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«Газпром»: 

рывок вперед
Ни экономические кризисы, ни внешнепо-

литическая напряженность не помешали 
планам «Газпрома» в прошлом году. Более 

того – в 2014‑м компания создала плацдарм 
для нового рывка вперед. О приоритетных 

направлениях развития компании говорили 
на годовом общем собрании акционеров.
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Проблема неплатежей сегод-
ня – ключевая в сфере рос-
сийского ЖКХ. В мае этого 

года задолженность потребителей 
за жилищно‑коммунальные ус-
луги впервые превысила отметку 
в 1 триллион рублей. Все процес-
сы в отрасли взаимосвязаны, рост 
неплатежей серьезно угрожает фи-
нансовой устойчивости всех участ-
ников рынка и может привести 
к изношенности инфраструктуры, 
а следовательно, и к снижению на-
дежности поставки энергоресур-
сов, отметили участники встречи.

Для решения проблемы непла-
тежей Министерство энергетики 
России предложило рассмотреть 
поправки в законодательство, 
предусматривающие рост пени 
за коммунальные долги с 8,25 про-

цента годовых до 23 процентов го-
довых от неуплаченных сумм. Од-
нако эти меры не решат проблему 
до тех пор, пока все обязательства 
по оплате (вместе с пени) не будут 
возникать у потребителя непо-
средственно перед поставщиками 
ресурсов, а не перед посредниками 
– управляющими организациями 
и ТСЖ, одни из которых воспри-
нимают работу с коммунальными 
платежами как возможность нажи-
вы и поле для махинаций, а другие 
– как непрофильную деятельность, 
приводящую к несоразмерным ри-
скам и убыткам.

Организаторы круглого стола 
отмечают, что необходимо в кор-
не поменять нынешнюю ситуа-
цию, когда добросовестные пла-
тельщики (которых большинство) 

не получают полного объема услуг, 
управляющие компании – рискуют 
собственной выручкой и не имеют 
возможности системно развивать 
свой бизнес, а ресурсоснабжаю-
щие организации – не получают 
свое временной оплаты за по-
ставленный ресурс и вынуждены 
списывать долги при каждой сме-
не управляющей организации. 
При этом недобор денег одного пе-
риода либо приводит к снижению 
качества услуг, либо закладывает-
ся в тариф на следующий период. 
В итоге добросовестные платель-
щики начинают оплачивать услуги 
за недобросовестных.

Как заявил в ходе круглого стола 
председатель комитета Государ-
ственной Думы по энергетике 
Павел Завальный, вопрос о том, 

ужесточать для населения меры 
за неуплату или не ужесточать, 
имеет большое значение. «Единая 
Россия» предложила не ужесточать 
те условия, которые есть. Необхо-
димо решать вопрос на уровне ТСЖ 
и управляющих компаний. Уже-
сточать требования к населению, 
которое сейчас платит достаточно 
хорошо, неправильно», – сказал он.

В документах к круглому сто-
лу отмечается, что для решения 
проблемы предлагается изменить 
статус управляющих организаций 
и товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) в процессе поставки 
коммунальных ресурсов. Вместо 
статуса перепродавцов управляю-
щим организациям и ТСЖ предла-
гается стать профессиональными 
представителями собственников 

помещений многоквартирного 
дома и заключать договоры с ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями (РСО) от имени и за счет кон-
кретных потребителей. При этом 
управляющие компании (УК) 
и ТСЖ будут так же, как и ранее, 
решать в интересах жителей общие 
задачи: съем показаний общедо-
мового прибора учета, выявление 
нарушений качества поставляемых 
ресурсов и т. д. Но ответственность 
за своевременную оплату постав-
ленного в дом коммунального ре-
сурса потребители будут нести уже 
напрямую перед РСО, так, как это 
по факту происходит сейчас для га-
зоснабжения и в большинстве слу-
чаев – для электроснабжения. 

Окончание на стр. 7
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Коммунальные долги: 
как не обидеть 
ни потребителей, 
ни поставщиков?
В конце июня в Москве состоялся круглый стол 
«Политика в сфере платежей в ЖКХ: как снизить 
нагрузку на население и повысить эффективность 
отрасли», организованный Либеральной 
платформой партии «Единая Россия».
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

НИИ «Севкабель» вступил в Ассо-
циацию судостроителей Санкт‑
Петербурга и Ленинградской области.

Научно‑исследовательский институт «Сев-
кабель» официально принят в Ассоциацию 
судостроителей Санкт‑Петербурга и Ле-

нинградской области по рекомендации почетного 
председателя объединения Владимира Александро-
ва. Директор НИИ «Севкабель» Геннадий Ковалев 
принял участие в очередном собрании ассоциации, 
на котором выступил содокладчиком в обсуждении 
состояния, проблем и перспектив работы в области 
электроэнергетических систем судов и кораблей. 
«Ни для кого не секрет, что сейчас остро стоит про-
блема импортозамещения, появляются перспек-
тивные проекты, которые требуют более мощной 
энерговооруженности судов и кораблей военно‑
морского флота РФ, – отметил Геннадий Ковалев 
по итогам доклада. – Производство новой узко-
специализированной кабельной продукции, адап-
тированной к потребностям ВМФ, влечет за собой 
решение широкого спектра задач и колоссальных 
усилий специалистов различных областей. Кабель-
щики должны понимать, в каком направлении бу-
дет развиваться судостроение. Для нас важна рабо-
та в тесной кооперации, чтобы была возможность 
из первых уст получать информацию о необходи-
мости разработки кабельной продукции для нужд 
судостроительной отрасли РФ».

В ходе собрания были подведены итоги выпол-
нения программы «Наука. Промышленность. Ин-
новации» за 2014 год и определены основные на-
правления реализации промышленной политики 
в Санкт‑Петербурге на 2015 год. Выслушав доклады 
и выступления, участники отметили, что объем от-
груженной судостроительной продукции по срав-
нению с предыдущим годом вырос более чем в два 
раза и судостроители города полностью обеспечили 
задание по госзаказу на 2014 год.

По итогам заседания рекомендовано провести 
консультации с руководителями предприятий 
с целью устранения серьезных недостатков и нега-
тивных тенденций в области технического уровня 
и качества работ энергообеспечения кораблей и су-
дов, в том числе по сокращению импортозависимо-
сти. Руководителям конструкторских бюро и НИИ 
рекомендовано укрепить творческие связи с НИИ 
«Севкабель» с целью представления требований 
к судовым кабелям нового поколения для перспек-
тивных проектов судов и судовых комплексов. НИИ 
«Севкабель» рекомендовано активно включиться 
в мероприятия по содействию импортозамещению 
на 2015 – 2017 годы.

В кабельной отрасли остро 
стоит вопрос нехватки мо-
лодых специалистов. К его 
решению каждая компания 
подходит индивидуально. 
Своим опытом в обучении 
научных сотрудников поде-
лился НИИ «Севкабель».

В Санкт‑Петербурге не так много 
вузов, готовящих специалистов‑
кабельщиков, а студенты, которые 

доходят до последних курсов, не видят 
себя работающими на кабельных заво-
дах. По этой причине с 2010 года в НИИ 
«Севкабель» озаботились привлечением 
молодых специалистов. На сегодняш-
ний день средний возраст сотрудников 
достаточно высокий. Нельзя сказать, 
что это плохо, но притока новых моло-
дых кадров практически нет. Чтобы вы-
растить грамотного специалиста, тре-
буется несколько лет. После окончания 
вузов приходят выпускники с хорошим 
базовым образованием, владеющие ино-
странными языками, но работа с техни-
кой и решение различных задач требуют 
навыков, получить которые можно толь-
ко на практике.

Сегодня у НИИ «Севкабель» налажены 
тесные контакты с Санкт‑Петербургским 
политехническим университетом имени 
Петра Великого и Санкт‑Петербургским 
государственным морским техниче-
ским университетом. НИИ приглашает 
заинтересованных в науке студентов 
вторых и третьих курсов присоеди-
ниться к работе института и дает шанс 
на практике применить их теоретиче-
ские знания. Это дает им возможность 
заранее понять, правильно ли они вы-
брали направление своей будущей де-
ятельности. При этом молодые люди 
занимаются не только исследованиями, 
необходимыми для учебного процесса, 
но и активно участвуют в научной жиз-
ни института: становятся соавторами 
статей, выступают с докладами на кон-
ференциях. 

После защиты бакалаврских работ 
молодые специалисты остаются в ин-
ституте в должностях младших науч-
ных сотрудников, инженеров, техно-
логов и продолжают свое дальнейшее 
обучение в магистратуре университета.
Их курирует заведующий лабораторией 

специальных кабелей и фидерных ли-
ний НИИ «Севкабель», доцент кафедры 
«Техника высоких напряжений, элек-
троизоляционная и кабельная техника» 
в Институте энергетики и транспортных 
систем Санкт‑Петербургского политех-
нического университета имени Петра 
Великого Георгий Грешняков. Он поде-
лился своим опытом работы с молодыми 
специалистами:

– Моя цель как научного руководителя 
и просто человека, который считает на-
уку приоритетным направлением в на-
шем государстве, – помочь студентам 
в их дальнейшем развитии в выбранной 
сфере. Ребята уже получили начальный 
образовательный импульс, стало понят-
но, что они склонны к аналитической 
работе, трудолюбивые, с правильным 
взглядом на науку, ответственные.

Сегодня в НИИ работают трое студен-
тов, которые быстро включились в про-
цесс работы и заняли должности млад-
ших научных сотрудников. Двое из них, 
Дмитрий Селезнев и Михаил Доронин, 
уже защитили бакалаврские работы 
и планируют писать магистерские дис-
сертации. А Валерия Бызова в этом году 
получила степень магистра и с сентября 
станет полноценным сотрудником НИИ.

Мои студенты занимаются разработ-
кой и конструированием опытных об-
разцов низкоиндуктивных кабелей. Эти 
работы ведутся в НИИ с 2007 года и на-
правлены на создание вспомогательных 
кабелей для отвода энергии в аварийных 
и профилактических режимах для про-
екта международного термоядерного 
реактора (ИТЭР). Это международный 
проект, в котором участвуют восемь 
стран, в том числе Россия. Задача ИТЭР 
заключается в демонстрации возмож-
ности коммерческого использования 
термоядерного реактора и решении фи-
зических и технологических проблем.

Кроме этого, студенты подключены 
к разработке новых видов кабельной 
высоковольтной арматуры. Кабельные 
муфты 110 кВ и выше – это импортоза-
мещающая продукция, аналогов кото-
рой нет в России, поэтому исследования 
приоритетны.

Меня радует, что молодые люди заин-
тересованы в развитии науки и своей ра-
ботой помогают развиваться кабельной 
отрасли. В будущем хотелось бы при-
влечь к нам в НИИ большее количество 
талантливой молодежи.

Об опыте своей работы в НИИ «Сев-
кабель» рассказали студенты Санкт‑
Петербургского политехнического уни-
верситета имени Петра Великого.

Михаил Доронин:
– Я устроился на работу в НИИ в конце 

2012 года благодаря моему преподавате-
лю в Санкт‑Петербургском политехни-
ческом университете Георгию Викторо-
вичу Грешнякову. По итогам совместной 
работы он пригласил меня на должность 
младшего научного сотрудника.

Сегодня моя задача заключается в рас-
чете различных режимов работы триак-
сиальных импульсных низкоиндуктив-
ных кабелей для ИТЭР. В этом проекте 
я работаю преимущественно над тепло-
вым расчетом, а именно над анализом 
электромагнитных тепловых полей си-
ловых импульсных кабелей при различ-
ных режимах работы. Мы моделируем 
это в программных продуктах на осно-
ве метода конечных элементов и дру-
гих численных методов расчета. Дошли 
до того уровня, когда надо проводить 
уже непосредственно температурные 
испытания на готовом кабеле.

По итогам этих исследований напи-
сан ряд научных статей, и моя работа 
бакалавра имеет несомненную практи-
ческую ценность в виде одного из вари-
антов методического пособия по под-
готовке к испытаниям и последующей 
эксплуатации исследуемых кабельных 
изделий. Эта тема обсуждается на сту-
денческих конференциях, и многие по-
ложения учитываются при дальнейшей 
работе.

Также я занимаюсь анализом про-
пускной способности кабельных сетей, 
оптимизацией конструкций различных 
кабелей, электромагнитной безопасно-
стью и расчетами возможных охранных 
зон при прокладке кабеля вблизи жи-
лых домов.

В дальнейшем планирую работать 
на благо российской науки и отече-
ственного производства на базе НИИ 
«Севкабель».

Дмитрий Селезнев:
– Я работаю в научно‑исследователь-

ском институте второй год. Георгий 
Грешняков, мой научный руководитель 
в Санкт‑Петербургском государствен-
ном политехническом университете, 
предложил присоединиться к коман-
де НИИ «Севкабель», чтобы применить 
на практике мои теоретические знания.

Изначально передо мной была постав-
лена цель – оптимизировать геометрию 
стресс‑конуса, основной части кабельной 
муфты. Для этого с помощью специали-
зированных программ я изменял раз-
личные физические и геометрические 
параметры опытной модели, а также 
изучал импортные аналоги. На основе 
исследований я написал бакалаврскую 
работу на тему «Сравнение емкостного 
и резистивного методов выравнивания 
электрического поля в высоковольтной 
кабельной муфте».

Сейчас я занимаюсь консультиро-
ванием проектировщиков по возмож-
ностям кабельной продукции: рассчи-
тываю допустимую токовую нагрузку, 
распределение электромагнитного 
поля. В будущем мы планируем перей-
ти от емкостного к резистивному мето-
ду выравнивания электрического поля, 
но это уже закрытые разработки. Эти 
исследования станут темой моей маги-
стерской работы. Я хотел бы посвятить 
свою дальнейшую научную деятель-
ность НИИ «Севкабель». 

в контакте 
с судостроителями

нии «севкабель» 
готовит молодые кадры

Научный руководитель Георгий Грешняков (в центре) и молодые специалисты: 
Дмитрий Селезнев (слева), Михаил Доронин (справа)
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14-27 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
 
28 э л е к т р о т е х н и к а 
             
29-31 э н е р г е т и к а  
 о б р а з о в а н и е

32 э н е р г е т и к а 
 г е н е р а ц и я
 
33 э н е р г е т и к а 
 с е т и  и  с б ы т

34-35 э н е р г е т и к а 
 и н в е с т и ц и и  
 
36-37 п р о и з в о д с т в о 
 д л я  э н е р г е т и к и

38-39 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь 
 в  э н е р г е т и к е  

40-45 в ы с т а в к и  
 и  к о н ф е р е н ц и и

46-47 н а у к а    
 
48 э н е р г е т и к а 
 о с о б ы й  в з г л я д   
 
49-50 м и р о в а я  
 э н е р г е т и к а
  
52 p . s .

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

р а з д е л  « Те м а  н о м е р а : 
с т р о и т е л ь с т в о 
д л я  э н е р г е т и к и »

12 В условиях экономиче
ских затруднений многие 
энергетические компании 

сообщают о корректировках своих 
инвестиционных программ. Как рас
сказывают представители компаний, 
чей профиль – строительство энер
гообъектов, все это обостряет кон
куренцию на данном рынке. В этих 
сложных условиях выходом для та
ких компаний является увеличение 
пула заказчиков, чтобы нарастить 
портфель заказов до требуемого 
уровня, однако проблема в том, 
что на всех заказов явно не хватает. 
Строительным компаниям прихо
дится диверсифицировать свою дея
тельность и уходить в те области, ко
торые ранее не были ими охвачены.

Есть и еще одна проблема – поли
тика импортозамещения выявила 
следующее: оказалось, что россий
ский рынок комплектующих матери
алов, необходимых для завершения 
полного цикла производства обо
рудования, по некоторым оценкам 
на 70 процентов не способен закрыть 
потребности российских производи
телей конечного продукта. В связи 
с этим наши заводы вынуждены про
должать закупку комплектующих 
за рубежом.

Вместе с тем, есть у строительных 
компаний и позитивные новости. 
О проблемах и перспективах стро
ительного рынка России читайте 
в статье «Желание строить есть. 
Были бы деньги».

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 »

14 Россия стала первой стра
ной, открывшей транзитный 
маршрут поставок низко

обогащенного урана между Казах
станом и другими государствами. 
Соответствующее соглашение под
писали генеральный директор гос
корпорации «Росатом» Сергей Кири
енко и глава МАГАТЭ Юкия Амано. 
Документ предусматривает, помимо 
транзита низкообогащенного урана, 
создание в Казахстане международ
ного банка НОУ. Низкообогащенный 
уран необходим для развития ядер
ной энергетики, а транзит через 
Россию позволит гарантировать ста
бильность поставок топлива.

По данным МАГАТЭ, в настоящее 
время в мире ведется строительство 

дежурный по номеру 
антон КанарейКин

Во второе воскресенье авгу-
ста в России и некоторых 
странах постсоветского 

пространства отмечается День 
строителя. Впервые этот про-
фессиональный праздник ра-
ботников строительных отрас-
лей отмечался в СССР 12 августа 
1956 года. Своим возникнове-
нием он обязан генеральному 
секретарю ЦК КПСС Никите 
Сергеевичу Хрущеву, который 
был восхищен строительством 
Жигулевской ГЭС, что в итоге 
и привело к указу Президиума 
Верховного Совета СССР об уч-
реждении Дня строителя.

А было это так. 6 сентября 
1955 года вышел указ Президиу-
ма Верховного Совета «Об уста-
новлении ежегодного праздни-
ка «День строителя». Лаконич-
ность указа служит доказатель-
ством того, что День строителя 
появился отнюдь не случайно, 
его появление подразумевалось 
и готовилось. Вот что писали 

газеты: «Новым проявлением 
заботы партии и правительства 
о строителях является приня-
тое 23 августа 1955 года поста-
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров Союза ССР «О ме-
рах по дальнейшей индустри-
ализации, улучшению качества 
и снижению стоимости строи-
тельства». Это постановление 
со всей полнотой и ясностью 
анализирует состояние строи-
тельства, определяет дальней-
шие пути широкой индустри-
ализации строительного дела» 
(«Строительная газета», 7 сен-
тября 1955 года).

Любопытно, что многие тра-
диции, заложенные на заре 
празднования Дня строителя, 
дошли до наших дней: и награ-
ды к празднику, и торжествен-
ные заседания с участием пред-
ставителей властных структур, 
и просто застолья, о которых 
пресса тех лет не упоминает, 
но которые, без сомнения, име-
ли место быть. Ну и, конечно, 
традиционно к этому дню сда-
ются новые объекты: школы, 
больницы, мосты, жилые дома.

Для энергетиков этот день 
тоже не чужой, ведь его отме-
чают те, кто строит объекты 
для энергокомпаний. О ситу-
ации на рынке строительства 
для энергетики с точки зрения 
профессионалов этой сферы 
читайте в материалах номера.

более чем семидесяти ядерных объ
ектов. Согласно прогнозам агент
ства, глобальная мощность ядерной 
энергетики к 2030 году может воз
расти на 88 процентов.

Подробнее об этом можно прочи
тать в материале «Ядерная энерге
тика: говорим 60 лет – знаем о 100, 
или Как АЭС будет работать больше 
жизни человека».

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 »

18 Интеграция национальных 
энергосистем считается 
очень перспективной. Од

нако реализация таких проектов 
на практике сопровождается про
блемами и сложностями. О том, ка
кие решения, технологии и методы 
применяют страны в целях объ

единения с энергетическими систе
мами других государств, нужно ли 
вообще такое взаимодействие и ка
кой опыт будет полезен всем, рас
сказали участники дискуссии «Энер
гоинтеграция Европы, России и Азии 
– безграничные возможности», про
шедшей в рамках Петербургского 
экономического форума. Читайте 
материал «Интеграция энергоси
стем: глобальный рынок в масшта
бах континента».

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 Ни экономические кри
зисы, ни внешнеполити
ческая напряженность 

не помешали планам «Газпрома» 
в прошлом году. Более того, в 2014м 
компания создала плацдарм для но

вого рывка вперед. В прошлом году 
компания расширила ресурсную 
базу, нарастила производственные 
мощности, сохранила лидирующие 
позиции в газовой отрасли, увели
чила долю на рынке Европы, сделала 
прорыв на рынок Азии.

О чем еще говорилось на общем 
собрании акционеров и последо
вавшей затем прессконференции, 
читайте в статье «Всё в пользу 
«Газпрома», независимо от хода дел 
в экономике».

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 »

26 Более десяти лет назад, 
на заре 2000х, в россий
ской электроэнергетике 

был поставлен масштабный экс
перимент по демонополизации 
отрасли под названием «реформа 
по Чубайсу». Десять лет назад рос
сийская энергетика встала на путь 
масштабной реконструкции.

Инициатива тогда вызвала много 
споров в профессиональной среде 
– свежие веяния перемен были при
няты мэтрами советской энергетики 
крайне неоднозначно. Что думают 
об эффективности реформы сами 
энергетики, глядя с высоты прожи
того десятилетия, попыталась вы
яснить корреспондент «Энергетики 
и промышленности России»: статья 
«Энергетика в рыночном формате».

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

30 Московский энергетиче
ский институт является 
главным отраслевым ву

зом российской энергетики и одним 
из крупнейших научноисследова
тельских центров страны по объему 
и важности проводимых научных ра
бот. В этом году исполняется 85 лет 
со дня его основания.

Роль и значение МЭИ в подготовке 
кадров для отрасли невозможно 
переоценить. Выпускники вуза при
нимали участие во всех крупнейших 
проектах отечественной энерге
тики. Вуз имеет славную историю, 
но не останавливается на достиг
нутом, а продолжает развиваться, 
чтобы в полной мере отвечать на но
вые вызовы, которые стоят перед 
российской энергетикой.

О том, чем сейчас живет вуз 
и что его ждет в будущем, читайте 
в материале «Работа с прицелом 
на будущее: 85 лет Московскому 
энергетическому институту».

сергей федоров,
председатель правления Ассоциации промышленников  
и предпринимателей Санкт-Петербурга:
монополия рао «еэс россии» разделилась на три монополии – генерирующие, 
сетевые структуры и гарантирующий поставщик. когда надо подключиться, 
вы обращаетесь в сетевые структуры. и в этот момент они сосут с вас деньги, 

и чем дольше они вас будут присоединять, тем больше они получат денег. без взяток (а это 
десятки миллионов) сетевые структуры не работают вообще. а потом мы спрашиваем, почему у нас 
не развиваются промышленность и реальный сектор экономики. как они будут развиваться, если 
подключить 100-200 квт мощности стоит десять миллионов и три года хождения по инстанциям?!

была сделана стратегическая ошибка, когда разделили сетевые структуры и гарантирующего 
поставщика. после присоединения к сетям предприниматель должен заключить договор 
с гарантирующим поставщиком и только ему платить деньги за потребляемую энергию. такую 
структуру можно сравнить с тем, что вы свой кошелек с зарплатой отдаете своему соседу и ждете, 
что он с вами поделится. в любой стране европы энергетические компании приходят с кабелем 
и спрашивают, куда вам его подключить, чтобы вы начали платить, – там заинтересованы в продаже 
электроэнергии. в 1937 году людей, руководящих сегодня энергетическим комплексом нашего 
города, поставили бы к стенке как врагов народа. поэтому я бы рекомендовал, чтобы для борьбы 
с коррупцией ввели опричнину, как при иване васильевиче грозном, либо как при петре I – тайную 
канцелярию ягужинского для элит, которые потеряли страх и контроль над своими действиями.

во избежание таких 
коррупционных схем,  
что вскрылись  
в «Ленэнерго» и ряде 
других сетевых 
компаний, в первую 
очередь нужно:

Ограничить круг банков, через 
которые сетевики могут 

проводить операции, банками 
с государственным участием

Не нужно никаких 
специальных  
мер, кроме  
общей борьбы  
с коррупцией

Усилить 
государственный 
контроль над 
сетевыми 
компаниями 

Начать приватизацию 
распределительных 

сетевых компаний

Полностью 
отменить плату за 
техприсоединение 
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Василий Николаевич Киселёв
д ирек тор нп « сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Тамара Александровна 
Меребашвили
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по перспек т ивном у разви т ию  
ооо « Цен т р энергоэффек т ивност и  
ин тер ра о еЭс »

э к с п е р т н ы й  с о в е т6
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Игорь Васильевич Джурко
Генеральный дирек тор  
оао «дальневосточная  
энергетическая управляющая компания»

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 

– Полагаю, что вопрос о сохранении возможно-
сти пользоваться услугами УК для сбора средств 
за ресурсы в каждом конкретном случае должен 
быть оставлен на усмотрение ресурсоснабжаю-
щей организации. Она должна сама решать этот 
вопрос исходя из оценки рисков неполучения 
от УК денежных средств, оплаченных потреби-
телем за поставленные коммунальные ресурсы, 
и размера своих расходов на обеспечение сбора 
средств с конечных потребителей самостоятель-
но, без участия УК.

Самый эффективный способ борьбы с непла-
тельщиками – это прекращение поставки ресурса 
в случае его неоплаты. К сожалению, не все ресур-
сы можно отключить в силу ограничений, пред-
усмотренных нормативно‑правовыми актами 
(например, отопление или холодное водоснаб-
жение). В такой ситуации решением может быть 
консолидация ресурсоснабжающих организаций 
с организациями – поставщиками электроэнер-
гии. Только поставщики электроэнергии имеют 
практическую возможность свободного доступа 
для отключения своей услуги, и эта услуга из всех 
отключаемых является самой необходимой 
для человека сегодня. Благодаря такому подходу 
потребителю, имеющему задолженность за ото-
пление, холодное водоснабжение, может быть 
введено ограничение потребления электрической 
энергии. В этом случае проблема неплатежей су-
щественно снизит свою актуальность.

/ 32
Валерий Николаевич Вахрушкин
председ атель 
общест венного объед инения 
« всероссийск ий Элек т ропрофсоюз »

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
пресс- сек ретарь о а о « р у сГи д ро »:

м а к с и м  Ш и р о к о в
Генеральный директор ОаО «Э. ОН Россия»

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

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
З а о « Комп лексные 
энергет ическ ие системы »

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

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

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

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

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

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

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 »

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

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

Александр Александрович Хуруджи
председ атель правления 
некоммерческого пар т нерст ва 
терри ториа льны х сетевы х организац ий 
(нп тсо) , председ атель совета 
д ирек торов о а о « Энерг ия »

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике оао «российские сети»
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Дмитрий Медведев в ка-
нун трехсторонних пере-
говоров по поставкам 
российского газа в Евро-
пу принял решение о со-
хранении для Украины 
прежней скидки. Как вы-
яснилось, Киев рассчи-
тывал на большее.

Накануне переговоров в Вене 
российский премьер 
встретился с министром 

энергетики Александром Нова-
ком и главой «Газпрома» Алексе-
ем Миллером. Глава правительства 
отметил, что обращение с прось-
бой продлить действие скидки по-
ступило от украинской стороны. 
Скидка на третий квартал будет 
предоставлена в районе 40 долларов 
США на тысячу кубометров. Госпо-
дин Медведев подчеркнул, что Рос-
сия не может предоставить скидку 
на газ в прежнем размере (100 дол-
ларов за тысячу кубометров), в част-
ности, из‑за падения цен на нефть. 
В результате цена для украинского 
«Нафтогаза» сохранится на уровне 
второго квартала – 247 долларов.

С ноября 2014 года по конец 
второго квартала скидка, согласно 
постановлениям правительства 
РФ, предоставлялась за счет тамо-
женной пошлины по формуле: 30 
процентов от контрактной цены, 
но не более 100 долларов на тысячу 
кубометров. Поскольку тогда кон-
трактная цена была выше 333,33 
доллара, на практике скидка со-
ставляла 100 долларов. Так, во вто-
ром квартале Украина платила 
за российский газ 247,18 доллара.

По предварительным подсчетам 
«Газпрома», контрактная цена газа 

Коммунальные долги: как не обидеть 
ни потребителей, ни поставщиков?
Начало на стр. 3

Среди преимуществ такой модели 
– ограждение рынка от недобросо-
вестных УК, стабилизация работы 
добросовестных УК и РСО. Недо-
статок – возможность распада еди-
ного платежного документа.

Господин Завальный также об-
ратил внимание на то, что суще-
ствует не столько нежелание по-
требителей платить, сколько от-
кровенно мошеннические схемы. 
Депутат напомнил, что в Госдуме 
рассматривается проект закона 
о борьбе с неплатежами, направ-
ленный против подобных схем. 
«Рекомендации, данные в ходе 
сегодняшнего кругло стола, будут 
учитываться при его доработке», 
– подчеркнул он.

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Елена Николаева отметила, 

что неплатежи в сфере ЖКХ про-
должают расти. «Общая задолжен-
ность потребителей за коммуналь-
ные услуги – более 1 триллиона 
рублей. Задолженность за газ со-
ставляет 163 миллиарда рублей. 
Данные цифры превышают все 
объемы ежегодных инвестиций 
и ставят ряд компаний на грань 
выживания», – заметила она.

Тем не менее санкции для не-
плательщиков стали камнем прет-
кновения, вызвавшим споры. 
«Долг граждан составляет всего 
10‑12 процентов в общем объеме 
задолженностей. Платежную дис-
циплину, конечно, надо укреплять, 
но нужно и понимать, что корень 
проблем находится в самой це-
почке платежей», – подчеркнула 
госпожа Николаева.

Она добавила, что правильное 
решение было найдено. «Драмати-
ческий рост неплатежей останов-
лен. У нас больше нет резких повы-
шений платы больше чем на уро-

вень инфляции – на 15‑20 процен-
тов», – напомнила парламентарий.

Позицию Министерства строи-
тельства и жилищно‑коммунально-
го хозяйства России озвучила заме-
ститель директора департамента 
– начальник отдела жилищного 
хозяйства Олеся Лещенко. Мини-
стерство, по ее словам, считает не-
обходимым повышение платежной 
дисциплины и ответственности 
за неплатежи. «Иначе результата 
мы не добьемся», – сказала она.

Координатор Либеральной 
платформы «Единой России», 
председатель комитета Госдумы 
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству Владимир Плигин 
обратил внимание на то, что сфера 
ЖКХ сегодня демонстрирует мно-
жество положительных моментов 
в развитии. «В России начинает 
формироваться активность граж-
данского общества в сфере ЖКХ. 
Появляются институты предста-

вительства жильцов. Формируется 
сложная система собственности – 
80 процентов собственности сегод-
ня принадлежит индивидуальным 
собственникам», – отметил он.

«Тема ЖКХ является социаль-
ной, но механизмы решения про-
блем в ней находятся в области 
либерализма. В сферу необходимо 
внедрять технические инновации 
и защищать интересы тех лиц, 
которые занимаются внедрени-
ем данных инноваций, – добавил 
координатор платформы. – Ли-
беральная платформа в рамках 
своей работы старается находить 
оптимальные механизмы решений 
в сфере ЖКХ. Часть из них внедря-
ется в практику».

Он обратил внимание, что по-
ложительные примеры развития 
сферы ЖКХ можно наблюдать в 
отдельных городах. «Это Норильск, 
Владимир и Суздаль», – привел 
примеры господин Плигин.

Подводя итоги заседания кругло-
го стола, его участники пообещали 
продолжить работу над решения-
ми проблем в сфере ЖКХ, добавив, 
что в дальнейшем готовы вернуть-
ся к дискуссии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

россия просит европу помочь Украине

для Украины в третьем квартале 
без скидки составит 287,15 доллара 
за тысячу кубометров, в четвертом 
квартале – 262,5 доллара. Таким 
образом, исходя из высказываний 
Дмитрия Медведева, в процентном 
выражении скидка на газ для Укра-
ины в третьем квартале составит 
около 14 процентов. В первом 
квартале 2015 года 100‑долларо-
вая скидка соответствовала при-
мерно 23 процентам от контракт-
ной цены, во втором квартале – 29 
процентам.

Трехсторонние переговоры 
прошли в Вене 30 июня. По их ито-
гам Александр Новак заявил, 
что Украина необоснованно ожи-
дает от России цен на газ ниже 
рыночных: РФ считает, что предо-
ставление скидки на газ для Укра-
ины в первую очередь должно 
отвечать интересам самой Рос-
сии и «Газпрома». «Скидка на газ 
для Украины соответствует тем це-
нам, которые действуют на со-
предельных Украине территори-
ях, странах. Украинская сторона 
заявила, что она рассчитывала 
на больший размер скидки – по-
рядка 30 процентов», – сказал го-
сподин Новак.

«На наш взгляд, это совершен-
но безосновательные ожидания, 
потому что в этом случае цена 

для Украины будет гораздо ниже, 
чем для других стран, и это не со-
ответствует рыночным ожидани-
ям. И в целом мы считаем, что пре-
доставление скидки должно в пер-
вую очередь быть в интересах рос-
сийского государства, в интересах 
бюджета, в интересах «Газпрома» 
и возможности обеспечения по-
ставок газа украинским потреби-
телям», – продолжил российский 
министр.

Кроме того, по словам Алексан-
дра Новака, Россия рассчитывает, 
что Украина выделит «Нафтогазу» 
средства из обещанных европей-
скими институтами 2,8 миллиарда 
долларов помощи на закачку газа 
в хранилища.

«Сегодня господин Шефчович, 
заместитель председателя Евро-
комиссии, уведомил нас, что сам 
Евросоюз сегодня уже рассматри-
вает возможность и предоставит 
в ближайшее время помощь укра-
инской стороне в объеме 1,8 мил-
лиарда долларов. Кроме того, Ев-
ропейский банк реконструкции 
и развития должен обеспечить 
выделение 600 миллионов долла-
ров к сентябрю, Международный 
валютный фонд – 300 миллионов 
долларов. В совокупности эти циф-
ры составляют 2,8 миллиарда дол-
ларов», – сказал Новак.

«Это средства, которые будут 
выделены украинской экономике 
как макрофинансовая помощь, 
и какая часть из этих средств пой-
дет на оплату газа, нам неизвестно. 
Но мы рассчитываем, что из этой 
помощи будут выделяться средства 
«Нафтогазу», потому что там дей-
ствительно сложное положение, 
большая кредиторская задолжен-
ность», – отметил он.

Объем газа в подземных хра-
нилищах Украины, по данным 
Ассоциации европейских опера-
торов подземных газовых храни-
лищ (GSE), на 30 июня составил 
11,975 миллиарда кубометров. Но-
вак по итогам переговоров в Вене 
сообщил, что Украине надо зака-
чать к зиме в подземные газовые 
хранилища еще 7 миллиардов ку-
бов. Но на встрече в Вене сторо-
нам не удалось достичь соглаше-
ния по поставкам газа на Украину. 
«Нафтогаз» заявил, что с 1 июля 
прекращает закупать газ у России 
до тех пор, пока не будут согласо-
ваны условия его поставки.

1 июля глава «Газпрома» Алексей 
Миллер заявил, что не видит про-
блем с транзитом газа через терри-
торию Украины для европейских 
клиентов компании. «Что касается 
поставки газа на Украину в бли-
жайшие месяцы и в предстоящий 
осеннее‑зимний период – все бу-
дет зависеть от своевременной 
оплаты Украиной поставок газа», 
– добавил он.

Вице‑президент Европейской 
комиссии Марош Шефчович под-
твердил намерение ЕК упростить 
переговоры с международными 
финансовыми институтами с це-
лью финансирования закупки 
Украиной необходимых объемов 
газа для закачки в подземные га-
зовые хранилища.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр энергетики 
рФ александр новак
в интервью немецкой газете 
Handelsblatt заявил, что Россия 
не стремится отдалиться от Евро-
пы, а разворот к Азии связан с эко-
номическими приоритетами.

«У нас никогда не было пла-
на отвернуться от Европы. Мы 
всегда воспринимали Европу 
как стратегического партнера – 
с исторически обусловленными 
отношениями в энергетическом 
секторе. Россия всегда была на-
дежным энергопоставщиком 
для Европы, и теперь мы рас-
ширяем эту сферу еще больше 
и удваиваем газотранспортные 
мощности газопровода в Бал-
тийском море», – прокомменти-
ровал господин Новак.

Он также подчеркнул, что эко-
номика в Азиатско‑Тихоокеан-
ском регионе усиленно растет, 
а следовательно, повышается 
и спрос на энергетику. А эта 
тенденция предоставляет Рос-
сии огромный шанс. Кроме того, 
Новак отметил, что стремление 
расширить газопровод в Бал-
тийском море не имеет ника-
кой связи с закрытием проекта 
«Южный поток». «Россия всегда 
была для Европы надежным по-
ставщиком энергоресурсов, – от-
метил он. – Сейчас мы намерены 
расширить это сотрудничество 
за счет новых газопроводов», 
– сказал министр, имея в виду 
планы строительства еще двух 
веток «Северного потока».

владимир Гутенев,
первый заместитель председа-
теля Комитета Государствен-
ной Думы по промышленности 
и первый вице‑президент Союза 
машиностроителей России, про-
вел в ОАО «Рособоронэкспорт» 
заседание Координационного 
совета по развитию машино-
строения стран Таможенного 
союза. Темой обсуждения стала 
кооперация в радиоэлектрон-
ной промышленности в рамках 
ЕАЭС.

«Интеграция в рамках ЕАЭС, 
несмотря на нынешнюю полити-
ческую и экономическую ситуа-
цию, набирает обороты. Думаю, 
для производителей настоящее 
благо – то, что из‑за введения не-
мотивированных санкций поя-
вилась возможность несоблюде-
ния части обязательств по ВТО. 
А значит, у нас есть больше ре-
сурсов с помощью тарифных 
и нетарифных мер защищать 
и стимулировать рынок, решая 
задачи взаимной кооперации», – 
отметил господин Гутенев.

Он сообщил, что Евразийская 
экономическая комиссия раз-
работала основные направления 
промышленного сотрудничества 
в рамках ЕАЭС, ставшие первым 
документом промышленной по-
литики в объединении.
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совет директоров  
оао «Ленэнерго»
принял решение назначить с 30 
июня 2015 года генеральным 
директором общества Андрея 
Сизова, а также согласовать 
совмещение им должностей 
генерального директора ОАО 
«Санкт‑Петербургские электри-
ческие сети», ОАО «Петродвор-
цовая электрическая сеть» и ГУП 
«Ленсвет».

Кандидатура господина Сизо-
ва была согласована губернато-
ром Санкт‑Петербурга Георгием 
Полтавченко, министром энер-
гетики РФ Александром Нова-
ком и генеральным директором 
ОАО «Россети» (головной ком-
пании для «Ленэнерго») Олегом 
Бударгиным.

Создание единой команды 
управленцев – один из этапов 
реализации поручения прези-
дента Российской Федерации 
по консолидации электросете-
вых активов Петербурга. Уже 
идет разработка «дорожной 
карты» – формируется план ме-
роприятий по созданию на базе 
«Ленэнерго» единой электросе-
тевой компании.

Сообщается, что предыдущий 
глава «Ленэнерго» Василий Ни-
конов, занимавший свой пост 
с февраля этого года, продолжит 
работу в головных структурах 
«Россетей».

Напомним, что предшествен-
ник Никонова Андрей Соро-
чинский был отстранен в связи 
с финансовыми проблемами 
«Ленэнерго» (когда средства 
компании оказались заблоки-
рованными в проблемном банке 
«Таврический») и сегодня яв-
ляется фигурантом уголовного 
дела о злоупотреблении полно-
мочиями.

пао «Красноярская ГЭс»
на конкурсе по продаже 51 про-
цента акций аэропорта «Еме-
льяново» в Красноярске, про-
шедшем 19 июня, выкупило кон-
трольный пакет за 4,05 миллиар-
да рублей. После этого с преж-
ним владельцем – Центром 
транспортной логистики – были 
подписаны документы по даль-
нейшему развитию терминала. 
В них закреплены основные 
механизмы защиты интересов 
Красноярского края на всех эта-
пах реализации проекта.

По сообщению пресс‑службы 
краевого правительства, инве-
стор должен построить новый 
пассажирский терминал с при-
вокзальной площадью и парков-
кой, инженерными системами 
и коммуникациями. Пропускная 
способность аэропорта составит 
не менее 2,5 миллиона пассажи-
ров в год. Строительство должно 
начаться не позднее декабря те-
кущего года и завершиться в де-
кабре 2017 года.

На Богучанской ГЭС на-
чались испытания уни-
кального для российской 
гидроэнергетики водо-
сброса, имеющего сту-
пенчатую конструкцию.

Сотрудники станции и пред-
ставители генерального 
проектировщика проверят 

соответствие режима работы во-
досброса проектным значениям.

Водосброс № 2 предназначен 
для пропуска воды при больших 
паводках в дополнение к глубин-
ному водосбросу № 1. Водосброс 
не входил в состав изначального 
проекта Богучанской ГЭС, создан-

Сейчас университет оформ-
ляет лицензию в «Рос‑
атоме» на использование 

исследовательского реактора 
ИР‑100, входившего в научно‑
исследовательскую базу Сева-
стопольского национального 
университета ядерной энергии 
и промышленности, который по-
сле образования СевГУ стал его 
факультетом.

«Реактор в настоящее время за-
консервирован. Никакие работы 
там не проводятся. Мы активно 
включились в процесс оформле-
ния лицензии. Думаю, получить 
ее для советского реактора реаль-
но. Если нам удастся, мы станем 
третьим вузом в России после 
МИФИ и Белгородского универ-
ситета, располагающих своей соб-
ственной ядерной установкой», 
– сказал проректор.

До получения лицензии студен-
ты, которых готовят как специ-
алистов для АЭС, будут проходить 
практику на симуляторах и спе-
циальных моделях, которыми 
располагает вуз. Господин Фала-

леев полагает, что реактор имеет 
значение не только как учебный 
тренажер, но и как элемент ин-
новационной инфраструктуры 
города.

«Реактор может стать точкой 
роста. Ряд технологических нов-
шеств могут развиваться только 
в Севастополе. Например, ради-
ационная медицина для лечения 
онкозаболеваний. Подготовку бы-
стропортящихся изотопов мож-
но наладить достаточно быстро. 
Кроме того, здесь можно создать 
центр по испытанию радиацион-
но‑устойчивых приборов», – по-
яснил проректор.

ИР‑100 был введен в эксплуата-
цию в 1967 году и использовался 
для исследовательских и учебных 
программ в области молекуляр-
ной и ядерной физики, радиа-
ционной химии, производства 
радиоактивных изотопов. Реактор 
изготовлен в форме бака диаме-
тром 1,8 метра, высотой 4,4 метра. 
Его мощность – 200 кВт.

Антон КАНАРЕЙКИН

Соответствующие докумен-
ты подписали генеральный 
директор энергохолдинга 

Сергей Толстогузов и глава регио-
на Егор Борисов в рамках третьей 
международной конференции 
«Развитие возобновляемой энерге-
тики на Дальнем Востоке России» 
в Якутии.

Как сообщили в «РАО ЭС Восто-
ка», первое соглашение касается 
реконструкции и нового строи-
тельства дизельных электростан-
ций и строительства объектов 
возобновляемой энергии в ряде 
поселков республики. Финан-
сирование этих проектов будет 
осуществляться на паритетных 
началах – энергохолдинг и реги-
он будут ежегодно предоставлять 
по 300 миллионов рублей на пе-
риод реализации этих проектов. 
«РАО ЭС Востока» включит эти 
объекты в инвестпрограммы сво-
их дочерних обществ и будет осу-
ществлять контроль за их реализа-
цией. Правительство республики 
окажет содействие в реализации 
проектов.

в севастополе заработает 
ядерный реактор
Севастопольский государственный университет 
может стать третьим вузом России, располагаю-
щим собственной ядерной установкой, сообщил 
проректор вуза по научной работе и инновациям 
Андрей Фалалеев.

новая генерация 
на паритетных началах
В Якутии построят новые крупные и локальные 
объекты ВИЭ: ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» и правительство Республики Саха 
расширяют сотрудничество в строительстве 
и модернизации  генерирующих объектов.

Соглашение стало продолже-
нием проекта по строительству 
крупнейшей за Полярным кругом 
солнечной электростанции в по-
селке Батагай Верхоянского улуса. 
Реконструкция и новое строитель-
ство будут вестись по схеме, опро-
бованной в Батагае.

Второй документ уточняет за-
ключенное год назад соглашение 
о взаимодействии при строи-
тельстве Якутской ГРЭС‑2. Пред-
полагается инвестирование ре-
спубликой в проект 1 миллиарда 
рублей путем выкупа допвыпуска 
акций ОАО «РусГидро». «Подпи-
санные документы – это очень 
важный сигнал, – заявил Сергей 
Толстогузов. – Именно в Якутии 
местные власти демонстрируют 
готовность участвовать в реше-
нии всего спектра проблем, стоя-
щих перед региональной энерге-
тикой. Эта поддержка позволит 
нам реализовывать более смелые, 
масштабные проекты на благо ре-
спублики».

Ирина КРИВОШАПКА

ного еще в советские годы. При ак-
туализации проекта в 2000‑х годах 
было принято решение о повыше-
нии уровня безопасности гидро‑
электростанции путем строитель-
ства нового водосброса, который 
был размещен вместо трех плани-
ровавшихся ранее гидроагрегатов. 
При этом возникла необходимость 
«вписать» водосброс в уже постро-
енные сооружения. Эта задача 
была успешно решена путем ис-
пользования уникальной, ранее 
не используемой в российской 
гидроэнергетике ступенчатой кон-
струкции водосброса. Его принцип 
работы заключается в гашении 
энергии потока воды не только 
в водобойном колодце, но и на сту-
пенях водосливной грани.

Водосброс входит в состав секций 
№ 20‑22 бетонной плотины ГЭС. 
Длина сооружения – 90 метров, оно 
состоит из гладкого водосливно-
го оголовка, переходного участка 
со ступенями высотой 0,5 метра 
и водосливной грани со ступенями 
высотой 1,5 метра. Водобойный ко-
лодец в нижней части сформирован 
из бетонных плит толщиной 4,5 ме-
тра. При максимальном открытии 
всех затворов вода может сливаться 
через 5 пролетов шириной 10 ме-
тров. Пропускная способность во-
досброса составляет 2800 м³ / с.

Испытания будут проводиться 
в соответствии с программой, со-
ставленной генеральным проекти-
ровщиком станции – ОАО «Инсти-
тут Гидропроект». Во время перво-

го этапа будет открыт на максимум 
центральный пролет, во время 
второго – два крайних. На третьем 
этапе будут открыты все пять про-
летов на высоту 2,6 метра, макси-
мальный расход воды при этом со-
ставит 1200 м3 / с. В ходе испытаний 
будет проверена работа всех эле-
ментов водосброса, установлено 
соответствие работы сооружения 
проекту, изучен режим течения 
в водобойном колодце.

Во время всех испытаний лабора-
тория гидротехнических сооруже-
ний ОАО «Богучанская ГЭС» будет 
проводить непрерывные вибраци-
онные и сейсмометрические из-
мерения, измерение уровней воды 
в верхнем и нижнем бьефе с ин-
тервалом 30 минут. Фото‑ и видео‑
фиксация режимов течения воды 
по сооружениям водосброса будут 
выполняться с четырех разных 
точек. После проведения каждого 
этапа испытаний бетон на оголов-
ке водосброса и ступенчатой водо-
сливной грани будет осматриваться 
для принятия решений о переходе 
к следующему этапу испытаний.

После завершения испытаний 
будет проведено водолазное обсле-
дование дна водобойного колодца 
и участка русла нижнего бьефа 
за водосбросом. Эксплуатацион-
ные службы выполнят внеочеред-
ной цикл измерений телеметриче-
ской, фильтрационной и геодези-
ческой аппаратуры и визуальный 
осмотр бетонных поверхностей 
в транспортном туннеле, в смотро-
вых и кабельных галереях. Резуль-
таты испытаний станут основой 
для акта о готовности водосброса 
№ 2 к постоянной эксплуатации.

Алина ВАСИЛЬЕВА

энергию воды 
погасят на ступенях
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Переоборудование питающе-
го центра проводится в рам-
ках инвестиционной про-

граммы ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компания», 
которая обслуживает 82 процента 
территории Московской области.

Как сообщили в пресс‑службе 
министерства энергетики МО, 
в ходе работ два силовых транс-
форматора по 2,5 МВА будут за-
менены на трансформаторы по 10 
МВА напряжением 35 / 6 кВ, осна-
щенные устройствами регулиро-
вания напряжения.

Надежность коммуникационно-
го оборудования обеспечит монтаж 
нового двухсекционного закрыто-
го распределительного устройства 
(ЗРУ) 6 кВ, совмещенного с обще-
подстанционным пунктом управ-
ления, с установкой 14 современ-
ных вакуумных выключателей. 
Модернизацию распредустройства 
35 кВ энергетики проведут по схе-
ме «мостик» с установкой пяти 
вакуумных выключателей в цепях 
линий, трансформаторов и в пере-
мычке. Системы релейной защиты 

Технологический и ценовой аудит  
14 проектов ОАО «Федеральная сете-
вая компания» выявил возможности 
для экономии почти 2,5 миллиарда 
рублей при сохранении текущих  
объемов строительства.

Кроме того, техаудиторы считают целесо‑
образным отказаться от сооружения еще двух 
объектов, что позволит оптимизировать ин-

вестпрограмму сетевой компании еще на чуть более 
40 миллиардов рублей.

«Электросетевой комплекс – это одна из немно-
гих отраслей, где накоплен значительный опыт 
проведения технологического и ценового аудита, 
– отметила президент НО ТЦА Анна Лупашко. 
– Результаты проведенных ТЦА дают основание 
для коррекции корпоративных и отраслевых нор-
мативов проведения техаудита, а также инвести-
ционной программы компании».

По результатам технологического и ценового 
аудита стоимость четырех проектов ОАО «ФСК» 
предложено скорректировать, пересмотрев техно-
логические решения и устранив ошибки в сметной 
документации. Речь идет о проектах: «Комплекс-
ная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая», где 
выявленная экономия составляет 257 миллио-
нов рублей (примерно 7 процентов от стоимости 
инвестиционного проекта); «Строительство ВЛ 
500  кВ Ростовская АЭС – Ростовская с расшире-
нием ПС 500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 
500 кВ)» – 1 046 миллионов рублей (11 процентов); 
«Реконструкция ПС 50 кВ Невинномысск и стро-
ительство объектов (ПС 110  кВ и ЛЭП 110 кВ) 
для электроснабжения индустриального парка г. 
Невинномысск» – 156 миллионов рублей (5 процен-
тов); «Строительство ВЛ 220 кВ Мильково – Усть‑
Камчатск» – 998 миллионов рублей (2 процента).

Суммарно экономия по этим проектам может 
составить 2 миллиарда 457 миллионов рублей, 
при этом по большинству из них аудиторы отмеча-
ют возможность дополнительного снижения стои-
мости за счет дальнейшей оптимизации и сравне-
ния с проектами‑аналогами.

«Результат аудита напрямую зависит от глуби-
ны проверки, – сказал член правления НО ТЦА 
Борис Ярышевский. – К сожалению, текущая 
стоимость проведения ТЦА, установленная за-
конодательно, слабо согласуется с положением 
дел на рынке. По рассматриваемым проектам ау-

диторы работали скорее на перспективу, работы 
в рамках полученных техзаданий были исполнены, 
однако вопрос со стоимостью требует скорейшего 
урегулирования. В текущей редакции постанов-
ления правительства № 382 стоимость техноло-
гического и ценового аудита для проектов, чьи 
сметы превышают 1,5 миллиарда рублей, начина-
ется со 150 тысяч рублей. Однако реальные цены 
на рынке более чем в 10 раз выше».

Письмо НП «НО ТЦА» было направлено в Совет 
потребителей при правительственной комиссии 
по вопросам развития электроэнергетики с целью 
рассмотрения вопроса об исключении из инвест-
программы ОАО «ФСК» двух проектов суммарной 
стоимостью 40 миллиардов 307 миллионов рублей. 
Так, проект «Строительство ВЛ 220 кВ Мильково – 
Усть‑Камчатск» в существующем виде предполагает 
сооружение сетей очень большой протяженности 
(более 450 км в двухцепном исполнении) при чрез-
вычайно малой передаваемой мощности (в среднем 
не превышает 10 процентов от пропускной способ-
ности). Аудитор считает, что реализация проекта 
будет целесообразной лишь при условии дополни-
тельных шагов по развитию энергосистемы Камчат-
ского края на основе актуальных данных о планах 
развития экономики региона. Стоимость данного 
проекта составляет 36  251 миллион рублей.

Еще один проект, целесообразность реализации 
которого поставлена аудиторами под сомнение, 
– это «Реконструкция ПС 500 кВ Невинномысск 
и строительство объектов (ПС 110 кВ и ЛЭП 110 
кВ) для электроснабжения индустриального парка  
г. Невинномысск». Затраты на его реализацию, за-
ложенные в существующей инвестпрограмме, на 44 
процента ниже данных, содержащихся в сметной 
документации по проекту. Это делает модель его 
денежных потоков неустойчивой, а сам проект – 
минимально экономически эффективным. Отказ 
от него позволит оптимизировать инвестпрограмму 
ОАО «ФСК» на 4 056 миллионов рублей.

Еще по пяти проектам НП «НО ТЦА» предлагает 
провести повторный техаудит.

«Учет всех имеющихся на данный момент резуль-
татов ТЦА в электросетевом комплексе позволит 
сэкономить от 2,5 до 40 миллиардов рублей, – под-
черкнул Ярышевский. – Эти сведения мы считаем 
целесообразным учесть при согласовании инве-
стиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 – 
2019 годы Минэнерго России, Минэкономразвития 
России, Правительством Российской Федерации».

Алина ВАСИЛЬЕВА

объемы сохранить, 
финансирование – урезать

Мощность подстанции 
в подмосковье увеличат 
в четыре раза
На севере Подмосковья проводится масштабная 
реконструкция подстанции 35 / 6 кВ «Лаврово». 
Ее результатом станет увеличение с 5 до 20 МВА 
трансформаторной мощности питающего центра.

и автоматики выполняются на ос-
нове микропроцессорной техники 
с питанием от оперативного по-
стоянного тока 220 кВ.

Известно также, что реконструк-
ция обеспечит и оперативность 
управления подстанцией «Лавро-
во» в различных режимах работы, 
с соблюдением современных норм 
по охране труда и безопасности 
персонала.

По словам министра энерге-
тики Леонида Неганова, ре-
конструкция ПС, построенной 
в 1972 году, позволит за счет приме-
нения современного оборудования 
повысить качество и надежность 
электроснабжения промышленных 
и социально значимых объектов 
Дмитровского муниципального 
района, а также улучшить условия 
труда обслуживающего персонала.

Реконструкцию питающего 
цент ра планируется завершить 
в 2016 году. Ее общая сметная 
стоимость – около 243 миллионов 
рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«перемаркировали» турбину
Установленная мощность Жигулевской ГЭС 
увеличилась на 10,5 МВт и составляет 2394 МВт.  
Это результат программы комплексной 
модернизации (ПКМ), действующей в «РусГидро».

В рамках программы на стан-
ции устаревшую турбину ги-
дроагрегата № 18 заменили 

на новую.
Как сообщили в ОАО «РусГидро», 

результаты испытаний подтверди-
ли возможность увеличения мощ-
ности гидроагрегата со 115 до 125,5 
МВт, после чего была проведена 
перемаркировка оборудования 
(процедура изменения номиналь-
ной мощности).

Обновленная турбина обладает 
улучшенной конструкцией, боль-
шей мощностью и отличается 
высокой степенью экологической 
безопасности. Помимо замены ги-
дротурбинной установки, на агре-
гате была смонтирована новая со-
временная система управления, 

которая устанавливается на всех 
реконструируемых гидроагрегатах 
Жигулевской ГЭС.

Это пятый гидроагрегат, ко-
торый прошел перемаркировку 
в рамках договора между ОАО 
«РусГидро» и ОАО «Силовые ма-
шины». Всего по данному контрак-
ту будет изготовлено, поставлено 
и смонтировано оборудование 
для четырнадцати гидроагрега-
тов Жигулевской ГЭС (еще шесть 
гидроагрегатов были модерни-
зированы до 2010 года). После за-
вершения модернизации суммар-
ная мощность Жигулевской ГЭС 
увеличится на 147 МВт и составит 
2 488 МВт.

Ирина КРИВОШАПКА

Программа комплексной модернизации (ПКМ) ОАО «РусГидро» на‑
правлена на масштабное техническое перевооружение генерирующих 
объектов на период 2012‑2020 годов с перспективой до 2025 года. 
Планируется заменить 55 процентов турбин, 42 процента генераторов 
и 61 процент трансформаторов от общего парка ГЭС «РусГидро». Это 
позволит переломить тенденцию старения оборудования, обновить все 
генерирующие мощности, отработавшие нормативные сроки, а также 
снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объемов ре‑
монтов и автоматизации процессов.

Реализация ПКМ позволит к моменту ее окончания заменить гене‑
рирующее оборудование общей мощностью 12618 МВт и увеличить 
установленную мощность объектов компании на 779 МВт. Планируемый 
прирост выработки за счет мероприятий в рамках программы составит 
1375,6 миллиона кВт‑ч.
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Электросетевые объекты 220 кВ, по-
строенные АО «Дальневосточная энер-
гоуправляющая компания» (ДВЭУК) 
в Якутии, отнесены к Единой нацио-
нальной электрической сети (ЕНЭС).

Соответствующий приказ подписал министр 
энергетики РФ Александр Новак.

Это первое в истории современной россий-
ской энергетики присоединение технологически 
изолированного энергорайона. Об этом стало из-
вестно по информации Системного оператора ЕЭС, 
осуществляющего централизованное оперативно‑
диспетчерское управление в Единой энергетической 
системе России.

Как сообщил директор по управлению актива-
ми и развитию АО «ДВЭУК» Рустам Шванев, такое 
решение создает основу для формирования принци-
пиально новых экономических отношений между 
энергокомпаниями и потребителями в Западном 
энергорайоне Якутии.

«Действующее федеральное законодательство 
ограничивает права собственников по использова-
нию объектов электросетевого хозяйства, отнесен-
ных к ЕНЭС, – пояснил господин Шванев. – На ос-
новании приказа Минэнерго России должны быть 
выстроены новые договорные отношения как с ОАО 

«ФСК ЕЭС» (организация по управлению ЕНЭС), так 
и с потребителями, присоединенными к образован-
ным сетям. В настоящее время мы движемся к за-
ключению с ФСК соответствующего договора о по-
рядке использования введенных в эксплуатацию 
объектов. После этого станет возможным тариф-
ное регулирование на уровне Федеральной службы 
по тарифам.

В 2009‑2014 годах АО «ДВЭУК» завершило строи-
тельство более 1800 километров линий электропе-
редачи 220 кВ и пяти подстанций трансформаторной 
мощностью 402 МВА. Реализация проектов по опере-
жающему созданию электросетевого каркаса Запад-
ного энергорайона Якутии была направлена на обе-
спечение надежного энергоснабжения потребителей, 
в том числе объектов трубопроводной системы «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан».

В связи с поэтапным вводом в эксплуатацию элек-
тросетевой инфраструктуры ДВЭУК и окончанием 
строительства линейных объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 
в Южно‑Якутском энергорайоне в 2014 году была 
образована электрическая связь на участке между 
каскадом Вилюйских ГЭС и Нерюнгринской ГРЭС. 
Таким образом, Западный энергорайон Якутии ока-
зался технологически интегрирован в ЕНЭС через 
Объединенную энергосистему Востока.

Ирина КРИВОШАПКА

Как заявил генеральный ди-
ректор компании Юрий 
Мирчевский, предвари-

тельные расчеты, сделанные с по-
мощью программы WindPRO, 
показывают потенциальную при-
влекательность выбранных площа-
док. В порту Посьет среднегодовая 
скорость ветра достигает 6‑6,4 м / c, 
а на мысе Поворотном – 8‑8,6 м / c. 
Специалисты «Передвижной энер-
гетики» рассматривают эти пло-
щадки для строительства ветро-
парков, суммарная мощность ко-
торых может составить до 40 МВт.

«Ветропарки в порту Посьет 
и на мысе Поворотном будут при-
соединены к ОЭС Востока, – под-
черкнул господин Мирчевский. 
– Новые объекты генерации на-
правлены на повышение надеж-
ности и эффективности энерго‑
снабжения юга Приморского края, 
что необходимо для реализации 
крупных инвестиционных про-

Работы по проекту будет вы-
полнять Optima Engineering 
– структурное подразде-

ление группы, занимающееся 
предоставлением услуг в обла-
сти инжиниринга и автомати-
зации энергообъектов, а также 
строительством, модернизацией 
и техническим перевооружением 
энергообъектов.

Строительство микрорайона 
Южный в Томске началось в кон-
це 2014 года неподалеку от посел-
ка Зональная Станция. Площадь 
микрорайона должна составить 
70 гектаров. На этом простран-
стве планируется возвести 600 
квадратных метров жилья. Микро-
район возводят по программе «До-
ступное жилье», в рамках этой же 
программы построенные дома 
должны быть обеспечены электри-
чеством. Реализация программы 

находится под личным контролем 
губернатора Томской области.

Группа Optima является гене-
ральным подрядчиком в проекте 
по электроснабжению микрорай-
она. Это около двадцати восем-
надцатиэтажных домов и различ-
ных объектов инфраструктуры. 
Группа Optima произведет по-
ставку и монтаж электротехни-
ческого оборудования. Помимо 
этого, будут построены внутри-
площадочные сети и двухцепная 
кабельная линия внешнего элек-
троснабжения мощностью 10 кВ. 
Первые пуски должны состояться 
уже в мае будущего года. Строи-
тельно‑монтажные и пусконала-
дочные работы будут проводить-
ся Сибирской энергетической 
компанией.

Игорь ГЛЕБОВ

Московский энерге-
тический институт 26 
июня 2015 года отметил 
восемьдесят пять лет 
со дня своего основания.

На праздновании присут-
ствовали выпускники, ру-
ководители компаний, 

сотрудники, студенты, СМИ, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти, зарубеж-
ные партнеры, ректоры ведущих 
российских и зарубежных вузов, 
деятели науки и техники.

После сбора гостей в главном 
корпусе МЭИ прошла экскурсия 
по выставке, рассказывающей 
об истории становления и разви-
тия университета.

Ректор МЭИ Николай Рогалёв 
открыл торжественную часть ме-
роприятия, на которой присут-
ствующих поздравил министр 
энергетики РФ, председатель 
попечительского совета МЭИ 
Александр Новак. Далее после-
довало множество поздравлений 
от гостей.

Первый секретарь посольства 
Вьетнама в России вручил вузу 
высокую награду своей страны 
– орден Труда первой степени 
за многолетнюю работу в подго-

товке вьетнамских специалистов.
Затем состоялось знаменатель-

ное событие: был открыт памят-
ный знак – ротор паровой тур-
бины, прослужившей на учебной 
ТЭЦ Московского энергетическо-
го института шестьдесят лет.

Праздник завершился концерт-
ной программой.

Сегодня Национальный иссле-
довательский университет МЭИ – 
один из крупнейших технических 
вузов России в области энергети-
ки, электротехники, электроники, 
информатики. В настоящее время 
в нем обучается около 15 000 сту-
дентов как в Москве, так и в че-
тырех филиалах – в Смоленске, 
Волжском Волгоградской области, 
городе Конаково Тверской обла-
сти и в Душанбе (Таджикистан). 
Среди 2000 преподавателей – 1570 
кандидатов и докторов наук. На-
чиная с 1946 года университет 
готовит инженерные и научные 
кадры для иностранных госу-
дарств, здесь учатся студенты 
и аспиранты из 68 стран мира. 
За успехи в подготовке инженеров 
и научных кадров вуз награжден 
двумя государственными награ-
дами и семью орденами зарубеж-
ных стран.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Группа Optima обеспечит 
электроэнергией строящийся 
микрорайон томска
Группа Optima займется строительством линии 
электроснабжения микрорайона Южный города 
Томска. Проект будет реализован в интересах 
Томской распределительной компании.

мэи 
отпраздновал 
день 
рождения

«передвижной ветропарк» 
появится в приморье
ПАО «Передвижная энергетика» (входит в холдинг 
«РАО ЭС Востока») в третьем квартале 2015 года 
установит ветроизмерительные комплексы на мысе 
Поворотном и в порту Посьет (Приморский край).

ектов, планируемых в регионе 
(в том числе порта «Восточный» 
на мысе Поворотном и торгового 
порта «Посьет»), а также экспорта 
электроэнергии на Корейский по-
луостров».

Как сообщили в «РАО ЭС Восто-
ка», решение о начале строитель-
ства ветропарков будет принято 
по итогам изучения потенциала 
выбранных площадок в течение 
года с помощью ветроизмери-
тельных комплексов и составления 
технико‑экономического обосно-
вания проектов.

Ветропарки в порту Посьет 
и на мысе Поворотном могут стать 
первыми сетевыми проектами ВИЭ 
на Дальнем Востоке. Сегодня все 
реализованные и строящиеся объ-
екты ВИЭ холдинга «РАО ЭС Восто-
ка» находятся в энергоизолирован-
ных районах. По словам Юрия Мир-
чевского, в январе 2015 года завер-
шилось строительство двух ВЭУ 

установленной мощностью 225 кВт 
в поселке Новиково Сахалинской 
области. Прогнозируется, что эко-
номия топлива составит 227 тонн 
в год. Еще один проект – строитель-
ство комплекса, состоящего из трех 
ВЭУ мощностью 300 кВт каждая, 
в поселке Усть‑Камчатск Камчат-
ского края. Первую ветроэнергети-
ческую установку возвели в январе 
2015 года, остальные появятся уже 
осенью. Три ВЭУ в арктическом ис-
полнении позволят Усть‑Камчатску 
экономить 590 тонн дизельного то-
плива ежегодно.

«Современные энергоэффек-
тивные технологии на базе ВИЭ 
не только существенно снижают 
зависимость энергоизолирован-
ных поселков от дорогостоящего 
привозного топлива, но и повыша-
ют надежность энергоснабжения», 
– сказал Мирчевский.

Ирина КРИВОШАПКА

новая сеть 
Якутии 
отнесена к енЭс
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Это один из ключевых объ-
ектов XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года, 

которая состоится в Красноярске. 
Строительство Ледовой арены, 
рассчитанной на 3500 мест, за-
вершится в 2017 году. Суммарная 
подключаемая нагрузка нового 
объекта, который будет получать 
тепло от Красноярской ТЭЦ‑3, со-
ставит почти 6 Гкал‑ч.

«Согласно договору, заключен-
ному с краевым управлением 
капитального строительства, мы 

Эта акция – часть экологи-
ческой программы пред-
приятия. В рыбоводческом 

хозяйстве компании мальки жили 
в специальном бассейне.

Место зарыбления было выбра-
но не случайно: специалисты из-
учили фауну реки Камжела, чтобы 
мальки хариуса не вошли в пище-
вую цепочку более крупных хищ-
ников, учли температуру воды, 
а также особенность самой речки 
– когда придет пора нереста, рыба 
сможет вернуться в этот приток 
чистейшего Барзаса и отложить 
миллионы новых икринок.

«На предприятиях Кузбасского 
филиала СГК реализуется целый 
комплекс природоохранных ме-
роприятий, связанных со сни-
жением воздействия электро-
станций на окружающую среду, 

– говорит директор Кузбасского 
филиала СГК Юрий Шейбак. – 
Охрана водоемов, вода которых 
используется в производствен-
ном процессе, – одно из важней-
ших направлений нашей экологи-
ческой политики. Мы возвращаем 
в реки не только воду после про-
хождения множественных систем 
очистки, но и пополняем био-
логическое разнообразие наших 
водоемов».

В течение лета специалисты 
Кузбасского филиала СГК вы-
пустят в реки Кузбасса еще бо-
лее 36 тысяч мальков хариуса. 
Всего же за лето‑осень 2015 года 
энергетики СГК намерены выпу-
стить в водоемы Кузбасса около 
120 тысяч молоди рыбы.

Анна НЕВСКАЯ

В поселке Раякоски Мурманской 
области 3 июля 2015 года состоялась 
техническая конференция, участие 
в которой приняли энергетики ОАО 
«ТГК‑1», управляющего станцией.

Мероприятие было приурочено к двум памят-
ным датам – 60‑летию с момента образова-
ния каскада Пазских ГЭС и 50‑летию начала 

экспорта электроэнергии с Кольского полуострова 
в Финляндию.

Энергетики обсудили планы по модернизации 
оборудования, перспективы экспортных отноше-
ний, уделили внимание вопросам экологии и водо-
пользования.

– Уникальность каскада Пазских ГЭС заключается 
в возможности работать на три страны и обеспечи-
вать электроэнергией не только Мурманскую область, 
но и север Норвегии и Финляндии, − отметил Алек-
сандр Антипов, директор филиала «Кольский» 
ОАО «ТГК-1». – Именно строительство Пазского 
каскада определило развитие экономического при-
граничного сотрудничества внутри Баренц‑региона 
в сфере электроэнергетики.

Четыре станции каскада – Кайтакоски, Раякоски, 
Янискоски и Хеваскоски − могут выдавать мощность 
в энергосистему Финляндии. Борисоглебская ГЭС 
обеспечивает экспорт в Норвегию. Работа станций 

полностью автоматизирована – управление осущест-
вляется с диспетчерского пульта Раякоски ГЭС.

– Каскад строился советскими специалистами 
совместно со скандинавскими партнерами. Обору-
дование станций имеет высокую надежность, и мы 
продолжаем его модернизацию: до конца года будут 
внедрены СОТИ АССО и АИИСКУЭ, проведен капи-
тальный ремонт гидроагрегата Хевоскоски ГЭС, − до-
бавил господин Антипов.

Игорь ГЛЕБОВ

Андрей Леонидович Кашин 
родился в 1966 году в Ко-
строме. Окончил Иванов-

ский энергетический институт 
по специальности «Электроснаб-
жение промышленных пред-
приятий, городов и сельского 
хозяйства» в 1990 году. Получил 
дополнительное образование 
в Костромском государственном 
технологическом университете 
по специальности «Финансовый 
менеджмент» в 2002 году.

После окончания института на-
чал работать в АООТ «Костром-
ской радиоприборный завод». 
С 1996 по 2007 год занимал раз-
личные должности в ОАО «Ко-
стромаэнерго».

До 2015 года являлся гене-
ральным директором компаний 
«Энергобаланс Северо‑Запада», 
ООО «Энергобаланс‑Центр», ЗАО 
«Электросеть», советником гене-
рального директора ОАО «Управ-
ляющая компания Русэнерго-
капитал», советником ОАО «Ко-
стромская сбытовая компания». 
С 2015 года – советник департа-

мента управления делами ОАО 
«МРСК Северо‑Запада».

С 25 мая исполнял обязанно-
сти заместителя генерального 
директора – директора филиала 
ОАО «МРСК Северо‑Запада» «Арх‑
энерго».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

директором «архэнерго» 
назначен андрей Кашин
Приказом генерального директора МРСК Северо‑
Запада (филиал ОАО «Россети») Александра 
Летягина заместителем генерального директора – 
директором Архангельского филиала МРСК  
с 1 июля назначен Андрей Кашин.

«Архэнерго» – филиал ОАО «МРСК Северо‑Запада», действу‑
ющий на территории Архангельской области. Осуществляет 
энергоснабжение почти 440 тысяч потребителей на территории 
245 700 квадратных километров. Общая протяженность воз‑
душных и кабельных линий электропередачи – 26 тысяч кило‑
метров. Количество подстанций напряжением 35 кВ и выше –  
165, установленная мощность всех силовых трансформаторов –  
3462 МВА. В «Архэнерго» работают 2300 человек.

Энергетики выпустили 
в реки молодого хариуса
Пятнадцать тысяч мальков хариуса выпустили 
в приток реки Барзас (Кемеровская область, 
бассейн Оби) энергетики Кузбасского филиала 
Сибирской генерирующей компании.

на каскаде 
пазских ГЭс 
прошла 
техническая 
конференция

На реке Паз расположено семь гидроэлек‑
тростанций, из которых пять объединены 
в каскад Пазских ГЭС ОАО «ТГК‑1» и две входят 
в энергетический комплекс Норвегии. Регу‑
лирующей станцией водной системы является 
Кайтакоски ГЭС – первая из станций Пазского 
каскада, оказывающая непосредственное 
влияние на уровень воды, необходимый 
для функционирования гидроэлектростан‑
ций, расположенных ниже по течению.

Общая установленная мощность каскада Паз‑
ских ГЭС – 187,6 МВт. Максимальная мощность 
поставки электроэнергии в Финляндию 75 
МВт, в Норвегию 56 МВт.

Янискоски ГЭС

Ледовую арену подключат к теплу
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (КТТК, входит 
в Сибирскую генерирующую компанию) заключила договор о подключении 
к системам теплоснабжения будущей Ледовой арены для хоккея.

должны завершить технологиче-
ское присоединение Ледовой аре-
ны до конца 2017 года», – сообщает 
начальник отдела перспектив-
ного развития КТТК Александр 
Высоцкий. В настоящее время 
КТТК совместно с правительством 
Красноярского края ведет работу 
по обеспечению теплом и других 
объектов зимней универсиады. 
Тепловой энергией от источников 
СГК в объеме свыше 35 Гкал / час, 
помимо Ледовой арены, будут 
обеспечены студенческий горо-

док Сибирского федерального 
университета «Комплекс обще-
житий для студентов «Перья», ме-
дицинский центр в Студенческой 
деревне (Октябрьский район), дру-
гие спортивные и медицинские 
объекты.

Возможности обеспечения те-
пловой энергией объектов универ-
сиады предусмотрены в реализу-
емой СГК схеме теплоснабжения 
Красноярска до 2033 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Представители крупных  
российских компаний, строя-
щих объекты для энергетики,  
рассказали корреспонденту 
«ЭПР» о ситуации на рынке,  
где они работают.

–  В условиях  экономических  затруд-
нений многие  энергетические компании 
сообщают о корректировках своих инве-
стиционных программ. Насколько этот 
фактор отразился на планах вашей ком-
пании?

Леонид Делов, ге-
неральный дирек-
тор ООО «НСК Эн-
тэр»: Естественно, 
текущая экономиче-
ская ситуация оказы-
вает влияние на пер-
спективы нашей ком-
пании. Обостряется 
конкуренция, и мы 
пытаемся сохранить 

объемы сотрудничества с нашими тради-
ционными заказчиками – дочерними ком-
паниями ОАО «Россети». Кроме того, около 
двух лет назад нами было принято, на мой 
взгляд, очень важное решение: взять курс 
на диверсификацию как по заказчикам, так 
и по видам деятельности. За это время у на-
шей компании пул заказчиков в электросе-
тевом строительстве значительно возрос, 
а к нашим компетенциям добавилось стро-
ительство автодорог.

А лексей Горя -
чев, генеральный 
директор группы 
компаний «Мери-
диан»: Действитель-
но, в этом году мно-
гие наши ключевые 
заказчики сократи-
ли инвестпрограм-
мы до «прожиточного 
минимума», который 
позволит лишь закрыть накопленные обя-
зательства по присоединению, а проекты 
развития заморозили. В этих условиях един-
ственным выходом для группы компаний 
«Меридиан» является увеличение пула за-
казчиков, чтобы нарастить портфель зака-
зов до требуемого уровня. Таким образом, 
помимо географического расширения сре-
ди электросетевых компаний, мы вышли 
на рынок строительства сетей связи и пере-
устройства ЛЭП для компаний автодорож-
ной отрасли.

Сергей Сазонов, 
председатель сове-
та директоров ОАО 
« О б ъ е д и н е н н а я 
Энергостроитель-
ная Корпорация»: 
ОЭК с момента своего 
создания ориенти-
ровалась практиче-
ски исключительно 
на рынок энергетиче-

ского строительства. С 2006 года, когда наша 
компания начала работы, рынок строитель-
ства энергетических объектов развивался 
достаточно динамично. Это позволило нам 
нарастить объемы строительно‑монтажных 
работ с 1,2 миллиарда рублей в 2006 году 
до 9 миллиардов рублей к 2010 году и далее 
поддерживать его на уровне 10 миллиардов 
рублей в год.

Нельзя сказать, что ситуация на рынке 
в эти годы была спокойной. Мы коррек-
тировали свои программы в зависимости 
от объема инвестиций компаний‑заказчи-
ков. В первые годы основной объем наших 
работ был сосредоточен на объектах тепло-
вой генерации и строительстве подстанций. 
Однако в связи с кризисом 2008‑2009 годов 
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и резким сокращением инвестиций мы вы-
нуждены были прекратить работу на объек-
тах тепловой генерации.

Андрей Тищенко, 
генеральный дирек-
тор АО «ЭССП»: В ус-
ловиях экономиче-
ских затруднений АО 
«ЭССП» инвестиру-
ет, главным образом, 
в развитие антикри-
зисных технических 
решений для сниже-
ния себестоимости 
строительства и эксплуатации ВЛ, а также 
в разработку новых изделий и технологий. 
Среди инноваций, которые мы предлагаем 
в условиях кризиса, нужно особо выделить 
следующие: разработка высокотемпера-
турных проводов для больших переходов 
ВЛ, которые легче обычных и пропускают 
большую удельную мощность; натяжная 
и поддерживающая арматура спирального 
типа для больших переходов ВЛ и линий 
связи, которая имеет наибольшее разрывное 
усилие более 90 тонн (увеличение пролетов 
на 25‑50 процентов); система мониторинга 
параметров ВЛ для повышения пропускной 
способности линий; технологии ремонта ВЛ 
без замены строительных частей и отклю-
чения линий (усиление металлоконструк-
ций посредством специальных составов 
на основе металлической сетки и полиме-
ров); специальное полимерное покрытие 
проводов, имеющее увеличенное теплоот-
дающее свойство для снижения перегрева 
традиционного провода и позволяющее 
повысить пропускную способность уже экс-
плуатируемой ВЛ.

Сергей Костин, 
заместитель ди-
ректора по марке-
тингу и продажам 
АО «ЭСК СОЮЗ» 
(входит в Холдинг 
СОЮЗ): В связи с тем, 
что до последнего 
времени основным 
направлением бизне-
са дивизиона «Гене-
рация» Холдинга СОЮЗ было участие в реа-
лизации энергетических проектов в рамках 
инвестпрограмм по ДПМ, нам в настоящее 
время пришлось скорректировать модель 
нашего бизнеса.

Еще в прошлом году мы стали свидете-
лями снижения объемов строительства но-
вых мощностей в связи с завершением ре-
ализации большей части инвестпрограмм 
по ДПМ. В связи с этим нами было принято 
решение «демпфировать» такое снижение 
межотраслевой диверсификацией, участи-
ем в проектах по замещению выбывающих 
мощностей и более активному вхождению 
в проекты распределенной генерации.

Мы понимаем и возросший уровень кон-
куренции на рынке EPC‑подрядчиков и се-
годня готовы бороться за любые объекты, 
искать новые рынки и новых партнеров, 
а также предлагать заказчикам различные 
схемы реализации проектов, в том числе 
с экспортным или проектным финансирова-
нием. В связи с этим мы сегодня интенсивно 
выстраиваем сотрудничество с нескольки-
ми китайскими компаниями, в том числе 
и с производителями энергетического обо-
рудования, которые позволят нам, как мы на-
деемся, получить ряд конкурентных преиму-
ществ на отечественном рынке EPC‑подряда.

Все вышеперечисленное позволяет нам 
с уверенностью смотреть в будущее. Ведь, 
по нашему мнению, кризис – это не только 
переходное состояние и возникающие труд-
ности, но и возможность проверки нашего 
бизнеса на «зрелость», а также новые «окна» 
возможностей.

–  Какие направления  строительства 
и проектирования энергообъектов выгля-
дят наиболее перспективными для вашей 
компании?

Л. Д.: Для нас практически любой объект 
в рамках нашей профильной деятельности, 
независимо от его сложности, является пер-
спективным и, самое главное, посильным. 
Тем более что уровень компетенции наших 
технических специалистов достаточно вы-
сок. Мы, в свою очередь, стараемся беречь 
наши кадры. В этом мы видим наше конку-
рентное преимущество.

Задача нашего бизнеса, как и любого 
другого, – приносить доход акционерам. 
В связи с этим мы очень тщательно отсле-
живаем ситуацию на рынке и при любой 
возможности вступаем в переговоры с по-
тенциальными заказчиками. Если говорить 
о конкретном примере, то нас очень интере-
сует энергетическое строительство в рамках 
газпромовского проекта «Сила Сибири», 
за развитием которого мы внимательно 
наблюдаем. Кроме того, мы активно при-
нимаем участие в конкурсных процедурах, 
проводимых такими частными компани-
ями, как ПАО «ГМК «Норильский Никель» 
или ПАО «Уралкалий».

А. Г.: Наша компания имеет компетен-
цию в комплексном строительстве и ре-
конструкции объектов электроэнергетики 
в классе напряжения от 110 кВ, а также объ-
ектов и линий связи. В зоне наших интере-
сов – распределительные и магистральные 
электросети, где самыми значимыми игро-
ками являются «Россети», включая ФСК ЕЭС, 
а также некоторые крупные застройщики 
и предприятия военно‑промышленного 
комплекса, которые занимаются строи-
тельством источников питания, например 
«Уралвагонзавод». Ведь, помимо объектов 
генерации, им необходимо строить схему 
выдачи мощности, то есть ГПП (главные 
понижающие подстанции) и сети, что явля-
ется нашим профилем. У нас уже был опыт 
подобных проектов. Последний из них был 
реализован в городе Красавино Вологодской 
области, когда мы строили схему выдачи 
мощности для вновь сооруженной ТЭЦ.

С. С.: Основную долю в портфеле зака-
зов ОАО «ОЭК» в 2009‑2013 годах составля-
ли объекты строительства гидрогенерации 
и атомных электростанций. Корпорация 
восстанавливала Саяно‑Шушенскую ГЭС 
после аварии 2009 года, ввела в действие 
береговой водосброс Саяно‑Шушенской 
ГЭС, сделала основные строительные ра-
боты на плотине Богучанской ГЭС, уча-
ствовала в строительстве и реконструкции 
Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС, Нижне‑Бу-
рейской ГЭС и Загорской ГАЭС‑2. С вводом 
крупных ГЭС, строительство которых было 
начато еще в 1970‑80‑е годы, рынок ги-
дроэнергетического строительства также 
резко сократился. Это привело к тому, что 
начиная с 2013 года 90 процентов выручки 
корпорации приходится на объекты атом-
ной энергетики.

ОАО «ОЭК» принимало участие в строи-
тельстве Калининской АЭС (в 2011 году со-
стоялся успешный пуск энергоблока № 4), 

Балтийской АЭС (строительство приоста-
новлено), а в настоящее время основными 
объектами являются Ростовская АЭС и Но-
воворонежская АЭС‑2.

А. Т.: АО «Электросетьстройпроект» с са-
мого начала своего существования взяло 
курс на самое тесное сотрудничество с за-
интересованными в нашей продукции пред-
приятиями и энергокомпаниями. Эта поли-
тика принесла и продолжает приносить свои 
плоды. Конечно, мы ощущаем снижение 
спроса на наши основные изделия – выпу-
скаемую компанией спиральную армату-
ру. Однако системная заинтересованность 
заказчиков в своевременном проведении 
диагностических работ, выявлении и про-
гнозировании возможных неисправностей 
на ВЛ поддерживает спрос на наши услуги.

Как следствие, после принятия пред-
лагаемого нами комплекса мероприятий 
по предотвращению аварийных ситуаций 
энергетические компании имеют повы-
шение надежности объектов в целом, и это 
является одним из приоритетных направ-
лений работы АО «ЭССП» на сегодняшний 
день. Ярким примером такого сотрудниче-
ства стала многолетняя деловая связь с ОАО 
«Тюменьэнерго», где после реализации ком-
плекса предложенных нами технических 
решений аварийность на ряде воздушных 
линий была снижена в несколько раз. До-
стигнута устойчивая тенденция к сниже-
нию повреждений проводов и грозотросов 
по причине вибрационного износа, что по-
зволило перевести проблему из плоскости 
авральных ремонтов в плоскость планового 
техобслуживания.

Следует отметить, что методы и техно-
логии, разработанные и внедряемые АО 
«ЭССП», способны снизить капиталовло-
жения при возведении энергообъектов 
на 10‑20 процентов по сравнению с тради-
ционными технологиями и методами стро-
ительства по типовым проектам.

С. К.: По нашему мнению, и это подтверж-
дает практика, в настоящее время к наибо-
лее перспективным направлениям развития 
нашего бизнеса мы относим участие в про-
ектах по модернизации оборудования, ре-
конструкции и расширении электростанций 
России. Одно из перспективных направле-
ний нашей деятельности – это участие в за-
рубежных энергетических проектах. В свя-
зи с этим мы активно выходим, и довольно 
успешно, на рынки наших стран‑соседей 
(Казахстан, Монголия, Белоруссия и др.).

В качестве примера я бы хотел приве-
сти наше участие в проекте расширения  
ТЭЦ‑4 монгольской столицы  Улан‑Батора. 
В этом проекте мы, совместно с такими 
компаниями, как ЗАО «УТЗ» и ЗАО «РОТЕК», 
успешно реализовали в условиях действу-
ющего производства строительство ново-
го блока мощностью 120 МВт. В наши обя-
занности входило выполнение функций 
генпроектировщика, а также основного 
подрядчика по выполнению строитель-
но‑монтажных и пусконаладочных работ 
по установке новой паровой турбины. Хочу 
отметить, что успешно выполненная в край-
не сжатые сроки работа наших компаний 
была высоко отмечена правительствами 
России и Монголии.

–  Какие задачи ставят перед вами за-
казчики? Как вы решаете задачу снижения 
себестоимости строительства, модерни-
зации энергообъектов, особенно актуаль-
ную в сегодняшних условиях?

желание строить есть. Были бы деньги
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Л. Д.: В вашем вопросе уже частично 
присутствует ответ. Любой заказчик стре-
мится построить объект с максимальной 
экономией ресурсов и чтобы он выдавал 
положительный экономический эффект 
в возможный короткий срок. На решение 
именно этих задач и направлены наши 
усилия. Основных направлений по сни-
жению себестоимости строительства два: 
принятие оптимальных технических ре-
шений на этапе проектирования, то есть 
применение соответствующих матери-
алов, оборудования с учетом импорто-
замещения, и применение технологий, 
позволяющих экономить трудозатраты 
и энергоресурсы. К примеру, мы широко 
применяем средства малой механизации, 
у нас достаточно высокая оснащенность 
разнообразным электрическим и пнев-
матическим ручным инструментом, за-
куплены современные геодезические 
приборы и используется самое передовое 
программное обеспечение на всех этапах 
реализации проектов.

А. Г.: Основные задачи на встрече с круп-
нейшими подрядными организациями 10 
февраля 2015 года поставил глава «Россетей» 
Олег Бударгин. Он отметил необходимость 
сокращения издержек при строительстве 
и реконструкции энергообъектов. Как вы-
ход из ситуации предлагалось сконцентри-
роваться на импортозамещении закупа-
емого оборудования, стоимость которого 
в контракте на строительство составляет 
60‑70 процентов. Реализуя данный тезис, 
мы смогли в этом году удешевить стои-
мость строительства подстанции 110 кВ 
в Санкт‑Петербурге на 20 процентов путем 
замены импортного оборудования на оте‑
чественное.

С. С.: В 2015 году намечен ввод первого 
блока Нововоронежской АЭС‑2. Для нас это 
знаковое событие, так как наша компания 
выполнила основной объем строительно‑
монтажных работ на этом объекте. Совмест-
но со специалистами «Атомэнергопроекта» 
нами разработаны и внедрены индустри-
альные технологии строительства, которые 
позволили значительно сократить сроки 
и повысить качество работ.

А. Т.: Более чем двадцатилетний опыт 
работы АО «ЭССП» в сфере строительства 
ВОЛС и ВЛ и производства оборудования 
для объектов электроэнергетики, а также 
научно‑исследовательская деятельность 
нашей компании на основе собственных 
инвестиций позволяют нам предлагать за-
казчикам целый спектр технических реше-
ний самого высокого уровня и с гарантией 
качества выполненных работ. Основная 
задача, над которой мы работаем совмест-
но с заказчиками, – это поиск такого ком-
плексного технического решения, которое 
потребует минимальных затрат на ремонты 
и на устранение обнаруженных дефектов 
ВЛ. Своевременное обнаружение дефектов 
и выполнение локальных ремонтов обору-
дования, вместо их тотальной реконструк-
ции, являются наиболее целесообразной 
задачей в рамках ограничения финансовых 
и технологических ресурсов.

В настоящее время в рамках взаимодей-
ствия между АО «ЭССП» и филиалами ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Центра и МЭС Урала мы 
проводим работы по оценке технического 
состояния ВЛ 220 кВ, выработавших свой 
ресурс, для разработки технических реше-
ний по восстановлению их несущей спо-
собности.

желание строить есть. Были бы деньги
С. К. Отсутствие на рынке доступных схем 

финансирования энергетических проектов 
ставит перед нами вполне определенную 
задачу – инжиниринг и одновременное 
привлечение финансирования заказчика. 
Нашими специалистами проработаны раз-
личные варианты привлечения финансиро-
вания как от западных, так и от восточных 
банков. Учитывая текущую политическую 
ситуацию, наиболее актуальным нам сей-
час представляется привлечение финанси-
рования от китайских партнеров. С начала 
текущего года между нашей компанией 
и китайскими PowerChina и ShanghaiElectric 
заключен ряд соглашений о совместном уча-
стии в энергетических проектах на рынке 
РФ, одним из наиболее важных пунктов этих 
соглашений являются условия по привлече-
нию китайского финансирования.

В условиях растущей инфляции основной 
задачей является не снижение себестоимо-
сти, а замедление ее стремительного роста. 
Одним из факторов, который позволит нам 
выполнить такую задачу, является привле-
чение ресурсов КНР для реализации проек-
тов. В частности, это – использование обо-
рудования ShanghaiElectric и строительных 
возможностей PowerChina.

В нашей компании сформирован сильный 
проектный блок из проектных институтов, 
впитавших в себя традиции советской энер-
гетической школы. В то же время эти инсти-
туты работают 
сегодня на са-
мом современ-
ном оборудо-
вании для 3D 
проектирова-
ния и исполь-
зуют современ-
ный техноло-
гический опыт 
западных пар-
тнеров холдин-
га. Усиленный проектный блок внутри хол-
динга – это неоспоримое преимущество 
для скорейшего внедрения новых мировых 
технологий.

Вместе с тем, принцип непрерывного 
авторского надзора на площадке строи-
тельства позволяет находить быстрые тех-
нологические решения и тем самым не за-
медлять срок строительства в случае воз-
никновения неожиданных обстоятельств.

–  Каким  стал  для вашей  компании 
2014 год и каковы планы на год текущий? 
Какие проблемы,  с которыми сталкива-
ются сегодня российские энергостроите-
ли, особенно беспокоят вашу компанию?

Л. Д.: Что касается правового поля, то у нас, 
как и у любого другого игрока на рынке, 
есть свои мысли на этот счет. Мы делимся 
своими соображениями с представителя-
ми общественно‑политических движений 
на различных профессиональных форумах.

Одним из важнейших и злободневных 
вопросов является доступ к кредитным ре-
сурсам. В то же время заказчики все чаще 
стали требовать от подрядчиков начинать 
строительство без авансов. И я уже не го-
ворю о том, что процентная ставка по кре-
дитам существенно возросла. Тревожный 
сигнал – то, что банки стали как огня боять-
ся кредитовать строительные организации. 
Чтобы получить кредит или банковскую 
гарантию, компания вроде нашей должна 
вывернуться наизнанку. В этих условиях 
под угрозу попадает исполнение контрак-

та, а значит, под вопросом и дальнейшая 
судьба нашего бизнеса.

Политика импортозамещения выявила 
и еще одну проблему: оказалось, что рос-
сийский рынок комплектующих материа-
лов, необходимых для завершения полного 
цикла производства оборудования, по не-
которым оценкам, на 70 процентов не спо-
собен закрыть потребности российских про-
изводителей конечного продукта. В связи 
с этим наши заводы вынуждены произво-
дить закупку комплектующих за рубежом. 
Полагаю, что государственные чиновники 
уже в курсе этой проблемы и принимают 
необходимые меры для развития конкурен-
тоспособного производства.

Наиболее значимым событием 2014 года 
считаем проведенную диверсификацию 
бизнеса и выход на новых заказчиков. Мы 
успешно отработали и завершили проек-
ты по строительству ВЛ 220 кВ «Астрахань 
– Рассвет» и вводу мощности на ПС 500 кВ 
«Енисей». В 2015 году планируем продол-
жить расширение круга заказчиков и попол-
нение портфеля новыми проектами.

А. Г.: Мы очень успешно прошли 2014 год, 
и хоть закончили его с некоторым сни-
жением выручки относительно 2013 года, 
но смогли получить сопоставимую в абсо-
лютных показателях чистую прибыль.

Группой компаний «Меридиан» реали-
зован уникальный проект в Тюмени, где 

построена пер-
вая в регионе 
кабельно‑воз-
душная линия 
110 кВ из сши-
того полиэтиле-
на и композит-
ного провода.

О ж и д а н и я 
от  2 0 1 5  г од а 
с м е ш а н н ы е . 
Контракты есть, 

желание строить – огромное! Однако одним 
из ключевых вопросов сегодня является 
финансирование. В текущей тяжелой эко-
номической ситуации в стране и в отрасли 
мы столкнулись с очень настороженной кре-
дитной политикой банков, тенденцией к от-
сутствию авансирования и одновременным 
увеличением сроков выплат за выполнен-
ную работу от заказчиков. В итоге возни-
кает кассовый разрыв, который подрядчику 
нужно перекрыть за счет собственных обо-
ротных средств. Это достаточно сложно, так 
как у большой строительной компании все 
свободные деньги вложены в «незавершен-
ку», но мы стараемся найти выход в каждой 
конкретной ситуации.

С. С.: К сожалению, корректировка инве-
стиционной программы ГК «Росатом» предус-
матривает перенос вводов на Курской и Смо-
ленской АЭС, а значит, и запланированного 
разворота работ в 2015‑2016 годах на этих 
объектах не будет. Конечно, это не стало 
для нас сюрпризом. Руководство ясно осоз-
нает неустойчивость положения компании, 
практически полностью ориентированной 
на одного заказчика. Задачу диверсифика-
ции портфеля заказов мы поставили перед 
собой не вчера. В январе 2015 года мы присту-
пили к работам по строительству космодрома 
«Восточный». На разной стадии проработки 
проекты строительства крупных объектов 
в таких отраслях, как нефтехимия и произ-
водство удобрений, транспортное строитель-
ство и строительство объектов ЖКХ, боль-
шой проект по жилищному строительству.

Есть в проработке и объекты энергетики, 
однако ясно, что в ближайшие годы их доля 
в общем портфеле заказов будет только сни-
жаться. Конечно, нам, как профессионалам 
в области энергетики, хотелось бы, чтобы 
развитие в нашей отрасли шло только по на-
растающей, но реальная обстановка диктует 
необходимость кардинальной смены на-
правления развития.

А. Т.: На протяжении многих лет АО 
«ЭССП» успешно занимается разработкой 
и производством спиральной арматуры – 
арматуры особого вида, со своими на се-
годняшний день уже хорошо известными 
достоинствами. Номенклатура выпускае-
мых изделий насчитывает более пятиде-
сяти типов, каждый из которых имеет свое 
назначение. Конструкции запатентованы 
и являются интеллектуальной собственно-
стью АО «ЭССП».

В настоящее время в России, Китае и ряде 
других стран существуют предприятия, вы-
пускающие спиральную арматуру для под-
вески проводов, тросов и кабелей связи, 
которые визуально копируют конструк-
ции спиральных зажимов разработки АО 
«ЭССП». Однако, создавая эти копии, дан-
ные «производители» не учитывают всю 
гамму технических особенностей изделий, 
из‑за чего надежность энергообъектов под-
вергается существенному риску.

Несанкционированная подмена обору-
дования на стадии выполнения проектных 
или строительно‑монтажных работ, а также 
слепое копирование продукции АО «ЭССП» 
другими компаниями не гарантируют ра-
ботоспособности таких подделок. Скорее 
наоборот – это приводит к преждевремен-
ному износу и повреждению элементов ВЛ 
и, как следствие, возникновению аварийных 
ситуаций. Очень хотелось бы, чтобы кон-
троль за формированием и исполнением 
заказов на поставки арматуры и комплек-
тующих на энергообъекты был усилен.

С. К.: По итогам 2014 года мы завершили 
проект расширения ТЭЦ‑4 в Улан‑Баторе 
с установкой турбоагрегата Т‑120 / 130‑130–
8, пустили в эксплуатацию ГТУ‑надстройку 
370 МВт на Новогорьковской ТЭЦ и начали 
работу по возведению двух угольных ко-
тельных в Республике Тыва мощностью 70 
МВт. В 2015 году планируем начать работы 
по строительству Затонской ПГУ ТЭЦ, осуще-
ствить поставку турбогенератора для НЛМК 
и, конечно же, развить наши проекты с ки-
тайскими партнерами – это строительство 
Уссурийской ТЭЦ и поставка оборудования 
силового острова для Амурской ТЭЦ.

Основная проблема заключается в том, 
что принятие решений энергокомпаниями 
по новому строительству будет отложено 
до прохождения пика неопределенностей 
в экономике. Ведь сегодня резко возросшая 
стоимость зарубежного оборудования и за-
емных средств приводят к отрицательной 
окупаемости большинства инвестпроектов.

По текущим проектам наши заказчики  
поставлены перед одинаково плохим вы-
бором – замораживать и / или растягивать 
начатые проекты или же пересматривать 
контракты. Для инжиниринговых компаний 
оба эти варианта также не помогают выжи-
ванию в кризисных условиях. Однако рынок 
индустриальных заказчиков‑экспортеров, 
которые только выиграли от ослабления ру-
бля, сохранится и останется рабочей нишей 
для инжиниринговых компаний.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Один из важнейших вопросов – доступ 
к кредитным ресурсам. В то же время 
заказчики все чаще стали требовать 
от подрядчиков начинать строительство 
без авансов. Банки стали как огня бояться 
кредитовать строителей. Под угрозу по
падает исполнение контракта, а зна
чит, и судьба нашего бизнеса.
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Россия стала первой страной, 
открывшей транзитный марш-
рут поставок низкообогащен-
ного урана между Казахстаном 
и другими странами мира.

Соответствующее соглашение под-
писали генеральный директор 
гос корпорации «Росатом» Сергей 

Кириенко и глава МАГАТЭ Юкия Амано 
(на фото справа налево) в рамках Петер-
бургского международного экономического 
форума в июне этого года.

Документ предусматривает помимо тран-
зита низкообогащенного урана создание 
в Казахстане международного банка НОУ 
– соглашение об этом стороны подписали 
некоторое время назад. Низкообогащен-
ный уран необходим для развития ядерной 
энергетики, транзит через Россию позволит 
гарантировать стабильность поставок этого 
топлива.

По данным Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), в настоя-
щее время в мире ведется строительство 
более семидесяти ядерных энергоблоков, 
а до 2030 года будет расти количество стран, 
где впервые сооружаются атомные электро-
станции. Согласно прогнозам агентства, 
глобальная мощность ядерной энергетики 
может к 2030 году возрасти на 88 процентов.

Эксперты атомной отрасли говорят, 
что Фукусимский синдром окончательно 
преодолен и мир ожидает новый атомный 
ренессанс. Если учесть, что перспективы 
роста атомной энергетики как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном плане были 
по‑прежнему сосредоточены в Азии, Латин-
ской Америке и Африке, какие перспективы 
ожидают новые страны – участники атом-
ных проектов, особенно в вопросах разви-
тия устойчивой и безопасной ядерной энер-
гетики? Об этом говорили участники сессии 
«Развитие атомной энергетики в условиях 
меняющегося глобального рынка».

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия 
Амано назвал одним из значительных со-
бытий в атомной энергетике подписание 
транзитного договора между МАГАТЭ и Рос-
сийской Федерацией.

– Это обеспечит безопасный транзит 
в Казахстан и обратно, – отметил господин 
Амано. – И это один из инструментов гаран-
тированной поставки и сопровождения кон-
трактов по ядерному топливу для реакто-
ров. Мы пять лет работаем вместе с Россией, 

Ядерная энергетика: говорим 60 лет – знаем о 100,
или Как аЭс будет работать больше жизни человека

и в течение этого времени подписаны важ-
ные документы о сотрудничестве и открыт 
первый международный банк по хранению 
уранового топлива тоже в Казахстане. Рос-
сия не раз поддерживала инициативы МА-
ГАТЭ. И я вижу блестящее будущее для раз-
вития ядерной энергетики здесь.

В мире сейчас работает 139 ядерных ре-
акторов в 30 странах, во многих странах 
реализуются новые проекты. Этот сектор 
будет расширяться, особенно в Азии: Китай 
и Индия имеют серьезные планы по соз-
данию новых атомных мощностей. Дру-
гие страны тоже развивают проекты АЭС: 
ОАЭ до 2017 года планирует запустить три 
атомных реактора, Белоруссия строит два 
энергоблока. В настоящее время в мире раз-
рабатываются новые технологии, которые 
увеличивают сроки службы АЭС, например 
реакторы на быстрых нейтронах обеспечат 
мир энергией на сотни лет. Многие страны 
строят такие реакторы, Россия в том чис-
ле. МАГАТЭ работает и над еще одной раз-
работкой – технологией ядерного синтеза, 
которая позволит с помощью науки достичь 
нового уровня в изучении реакции ядерного 
синтеза. Кроме того, все новые технологии 
в атомной сфере – это возможность ис-
пользовать новые источники энергии, в том 
числе и в решении проблем по изменению 
климата. И наконец, мы разрабатываем 

новые технологии в отношении ядерных 
отходов. Так, во Франции построено и уже 
готово к запуску предприятие по обработке 
ядерных отходов. Конечно, нужны большие 
вложения на строительство атомных элек-
тростанций, но инвестиции будут окупать-
ся: как только станции начнут производство 
энергии, ее стоимость будет становиться 
конкурентоспособной и предсказуемой.

Россия обладает самым передовым опы-
том использования ядерной энергии, и этот 
сегмент российской индустрии также уве-
личивается.

Серьезной заслугой нашей страны стало 
то, что она стала первой страной, участвую-
щей в подобном проекте по транзиту урана. 
Эта акция была не коммерческим проектом, 
а механизмом, стимулирующим строитель-
ство первых атомных станций в странах, 
только встающих на путь развития атомной 
энергетики.

– Это соглашение имело для нас боль-
шое значение, поскольку эта инициатива, 
высказанная президентом России Влади-
миром Путиным в 2006 году, в 2010‑м полу-
чила воплощение в форме подписания со-
глашения о создании первого такого банка 
топлива, и пять лет это соглашение уже ра-
ботает, – отметил генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Сергей Кири-
енко. – Тот факт, что из этого хранилища 
МАГАТЭ ни разу не взяло топлива, говорит 
о том, что механизм работает – это страхо-
вой запас, который самим фактом своего 
существования снимает риски вероятных 
отказов поставки топлива, понимая, что мо-
нополия невозможна при существовании 
таких механизмов, как гарантийный запас. 
Для нас очень важно, чтобы такой резерв 
был не единственным – мы поддержали 
идею создания второго такого хранилища 
в Казахстане, и Россия была одной из стран 
– авторов резюлюции. Мы рады участвовать 
в таких проектах не только в качестве поли-
тической поддержки, но и в предоставлении 
механизма транзита через РФ.

Господин Кириенко отметил, что мировая 
энергетика восстановилась после событий 
на АЭС Фукусима, МАГАТЭ завершило под-
робный отчет на эту тему с уроками и выво-
дами о том, в частности, что спрос на объек-
ты АЭС восстановился до фукусимского уров-
ня, а в некоторых случаях и превышает его.

Однако, полагает Кириенко, за прошедшее 
время изменился приоритет требований 

к безопасности АЭС: для всех заказчиков 
очевидно, что безопасность, так называе-
мые постфукусимские требования – не тот 
вопрос, которым можно поступиться ради 
экономии.

Кроме того, изменились центры роста: 
основной спрос на атомные станции предъ-
являют развивающиеся страны, для которых 
это первая атомная станция.

– Для нас как вендоров главное не в том, 
как продать станцию, – сказал Кириенко. – 
Заказчик теперь предъявляет требования 
о том, чтобы в его стране была построена 
вся технологическая цепочка, включающая 
обучение и квалификацию персонала, со-
вершенствование законодательства, незави-
симую систему надзорных органов, разви-
тие инфраструктуры – и здесь очень важна 
работа МАГАТЭ по миссиям и инспекциям 
по проверке готовности ядерной инфра-
структуры к работе. Очень важны также та-
кие механизмы, как банки топлива, которые 
гарантируют, что, даже если построенная 
станция не обладает технологиями обога-
щения, ее никто не лишит доступа к гаран-
тированным поставкам топлива.

В настоящее время, отметил глава «Рос‑
атома», смещается понятие того, что такое 
продукт в атомной энергетике. Если рань-
ше это была стоимость установленного 
киловатта, то теперь это стоимость кило-
ватт‑часа произведенной электроэнергии. 
Заказчику нужно решение под ключ и га-
рантия предоставления топлива по понят-
ной и предсказуемой цене на длительный 
период. Это задает конкуренцию и в атом-
ной энергетике, и между всеми участниками 
сферы генерации.

– Меняются также и сроки работы стан-
ций, – подчеркнул Сергей Кириенко. – 
В прошлом году мы начали практическое 
применение разработок стали для корпуса 
реактора, который гарантирует более ста лет 
работы в интенсивном метроном потоке. 
Когда мы, продавая свои станции, говорим 
о гарантии работы в шестьдесят лет, знаем 
о том, что это не меньше восьмидесяти лет, 
и реально понимаем, что речь идет о ста 
и более лет. Пакет услуг, который мы пред-
лагаем, привел к тому, что за несколько лет 
мы в три раза нарастили портфель заказов 
по сооружению атомных блоков в разных 
странах, у нас нарастает количество со-
вместных предприятий. Убежден, что рынок 
атомной энергетики – это не рынок отдель-
но взятой страны, это глобальный рынок, 
на котором самой правильной логикой яв-
ляется партнерство и сотрудничество.

В каждой стране, где мы работаем, мы 
создаем совместные предприятия, пар-
тнерства с образовательными заведениями 
и машиностроительными предприятиями – 
передаем им технологии для формирования 
локализации.

Мне часто приходится разговаривать с ру-
ководителями правительств разных стран, 
которые выступают заказчиками, и они го-
ворят: «Я хочу не просто атомную станцию, 
я понимаю, что это первое сооружение АЭС 
в моей стране и это поднимает нас на новый 
технологический уклад».

Меняющийся рынок увеличивает роль 
и значение МАГАТЭ, потому что такие га-
рантии и инструменты по обеспечению 
нормальной работы сегодня и в будущем – 
технологии быстрых реакторов, технологии 
переработки – укрепляют наше взаимодей-
ствие, и мы будем всемерно это поддержи-
вать, – резюмировал глава «Росатома».

Ирина КРИВОШАПКА
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Согласно замыслам сторон-
ников реформы, переход 
к модели «альтернативной 

котельной» (АК) позволит «вы-
чистить» неэффективную гене-
рацию, создаст стимулы для при-
влечения инвестиций. С другой 
стороны, высказываются и опасе-
ния, что переход к «альтернатив-
ной котельной» может привести 
к росту тарифов и монополиза-
ции рынка.

Как оценивают эти риски люди, 
причастные к разработке модели 
АК, какие факторы влияют на сто-
имость «альтернативной котель-
ной», на какой стадии находится 
разработка этой модели? На во-

есть ли альтернатива 
«альтернативной котельной»?

Один из краеугольных камней реформы рынка 
тепла в России – концепция «альтернативной 
котельной», которой предстоит изменить рынок 
тепловой генерации в крупных российских городах.

просы «Энергетики и промыш-
ленности России» отвечает Роман 
Громов, начальник Управления 
перспективного развития НП 
«Совет рынка».

–  Насколько  нам  известно, 
первоначальная  концепция  ре-
формирования теплоэнергетики 
предполагала повсеместный пе-
реход к модели «альтернативной 
котельной». Сегодня речь  идет 
о постепенном переходе  к этой 
модели,  при этом  сроки  пере-
хода растянуты на достаточно 
продолжительное  время. В те-
чение переходного периода поми-
мо модели альтернативной ко-

тельной» будут использоваться 
и другие методы тарифообразо-
вания. Как вы оцениваете такую 
корректировку реформы, какие 
риски и какие преимущества она 
содержит, к каким последстви-
ям может привести ее воплоще-
ние в конкретных регионах РФ?

– Цель заключается в том, что-
бы в числе прочего максимально 
учесть все возможные нюансы 
при переходе к новой модели, 
внедрив ее на первом этапе в го-
родах, удовлетворяющих опре-
деленным критериям. Риски 
на данный момент сложно оце-
нить, но в процессе постепенного 
перехода они и будут выявляться 
и прорабатываться. Сам процесс 
постепенного перехода также про-
диктован необходимостью при-
нятия и понимания этой модели 
как инвесторами, так и потреби-
телями. В части последствий – 
это будет видно после внедрения 
и анализа результатов.

–  Как вы оцениваете вероят-
ность  рисков,  о которых  гово-
рят критики модели  «альтер-
нативной котельной» (рост цен, 
монополизация рынка на уровне 
городов и регионов, иные риски)? 
Насколько нам известно,  пред-
ставители  ряда  генерирующих 
компаний-инвесторов полагают, 
что внедрение модели «альтер-
нативной  котельной»  едва ли 
приведет к существенному  ро-
сту тарифов для населения, по-

скольку население более чем по-
ловины регионов РФ и так пла-
тит за тепло больше,  чем пла-
тило бы по формуле «альтерна-
тивной котельной». Согласны ли 
вы с этим утверждением?

– Есть регионы, где уже сейчас 
предварительно рассчитанная 
цена «альтернативной котель-
ной» (АК) как ниже, так и выше 
установленных тарифов на тепло. 
По данным анализа, проведенно-
го Минэнерго (выборка – пятьсот 
городов), для населения средне-
взвешенный ежегодный рост та-
рифа для достижения цены АК 
к 2023 году может быть на уровне 
индекса потребительских цен.

–  Насколько  велик  разброс 
стоимости  «альтернативной 
котельной»,  какие  составляю-
щие вносят в нее основной вклад? 
На какой стадии находится в на-
стоящее время работа над фор-
мулой  цены  «альтернативной 
котельной», для каких пилотных 
городов и регионов она разраба-
тывается?

– В различных регионах Рос-
сии разброс находится в доста-
точно широком диапазоне – от 1,3 
до 2,6 тысячи рублей за 1 Гкал в за-
висимости от вида топлива и ре-
гиональных особенностей. Необ-
ходимо отметить, что основными 
составляющими, которые вносят 
вклад в цену АК для различного 
вида топлива более 20 процентов, 
являются топливо и возврат инве-

стированного капитала (строитель-
ство, оборудование и так далее).

В настоящее время обсуждаются 
методология расчета и использу-
емые параметры на уровне феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Предварительно можно 
обозначить обсуждаемые крите-
рии для внедрения, в том числе 
наличие согласия уполномочен-
ного органа исполнительной вла-
сти на внедрение метода «альтер-
нативной котельной», наличие 
утвержденной схемы теплоснаб-
жения, более 50 процентов вы-
работки тепловой энергии на ис-
точниках комбинированной вы-
работки электроэнергии и тепла.

–  Как скоро может быть ут-
верждена методика определения 
стоимости  «альтернативной 
котельной»,  от каких  обстоя-
тельств это зависит?

– Сейчас достаточно активно 
обсуждается проект изменений 
в ФЗ‑190, где важной вехой будет 
согласование изменений с феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти. После его подписания 
будут прорабатываться и при-
ниматься подзаконные акты, 
включая и утвержденную на фе-
деральном уровне методологию 
(с формулами расчета, параме-
трами, используемыми в форму-
лах, и правилами их применения) 
для расчета цены АК.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Вновь избранный 
совет директоров ОАО 
«Россети» на заседании 
6 июля принял 
решение назначить 
председателем совета 
министра энергетики РФ 
Александра Новака.

В своем выступлении по это-
му поводу господин Новак 
заявил: «Вхождение руко-

водителей федеральных органов 
исполнительной власти в советы 
директоров системообразующих 

Это решение позволит выве-
сти производство на полную 
мощность и увеличить объ-

емы производства на 20 процен-
тов – до 1,8 тысячи агрегатов в год.

В настоящее время на предпри-
ятии, ведущем активную полити-
ку в области импортозамещения, 
продолжаются работы по реали-
зации инвестиционных проек-
тов и программ, направленных 
на модернизацию, техническое 
перевооружение и развитие про-
изводства, а также повышение эф-
фективности энергопотребления.

В перспективе компания пла-
нирует реализовать ряд проек-

тов по созданию и производству 
дизель‑генераторных установок 
мощностью от 1 МВт, синхронных 
генераторов Linz (совместный 
проект с итальянской компани-
ей LinzElectric), газопоршневых 
электростанций, дизельных на-
сосных установок, предназна-
ченных для перекачивания жид-
костей, масел, нефти и нефте-
продуктов.

ООО «Компания «Дизель», соз-
данное в 2006 году, сегодня зани-
мает почти четверть отечествен-
ного рынка дизельных электро-
станций 16‑100 кВт. Основные 
группы выпускаемой ею про-
дукции – дизель‑генераторы, 
дизельные силовые приводы, 
блок‑контейнеры, погодозащит-
ные капоты и кожухи. Основные 
потребители компании – круп-
нейшие представители нефтяной, 
газовой, строительной отраслей, 
а также транспортировщики не-
фтепродуктов.

Анна НЕВСКАЯ

Компания «дизель»  
выходит на полную мощность
ООО «Компания «Дизель», крупнейший россий-
ский производитель дизельных электростанций 
мощностью от 16 до 100 кВт, открыло новую линию 
по производству дизельных электростанций с зам-
кнутым циклом в Тутаеве Ярославской области.

предприятий – это ни в коем слу-
чае не стремление установить 
над ними более жесткий контроль. 
В нынешней сложной экономиче-
ской ситуации государство усили-
вает взаимосвязи, координацию 
в решении стратегических вопро-
сов. Участие руководителей мини-
стерства в корпоративной работе 
позволит быстрее принимать нуж-
ные для отрасли решения».

В рамках совета директоров так-
же была рассмотрена «дорожная 
карта» по реализации поручений 
президента Владимира Путина, ка-
сающихся консолидации электро-
сетевых активов на базе дочернего 

предприятия ОАО «Россети» – ПАО 
«Ленэнерго». Совет директоров 
одобрил приобретение обще-
ством биржевых облигаций ПАО 
«Лен энерго», являющееся сделкой, 
в совершении которой имеется за-
интересованность.

Кроме того, принято решение 
о созыве внеочередного обще-
го собрания акционеров в форме 
заочного голосования 17 августа 
2015 года. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров, – 17 июля.

Игорь ГЛЕБОВ

совет 
директоров 
«россетей» 

будет 
возглавлять 

министр 
энергетики
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Форум собрал на одной пло-
щадке лидеров профсо-
юзов северных регионов 

нашей страны, профорганизаций 
Казахстана, Финляндии, Норвегии, 
представителей местной и окруж-
ной власти, общественных и науч-
ных организаций.

Конференция, организованная 
Федерацией независимых проф‑
союзов России (ФНПР), субреги-
ональным бюро Международной 
организации труда в Москве, Не-
фтегазстройпрофсоюзом России 

профсоюзы – 
за достойный труд
В Новом Уренгое 15‑16 июня прошла межрегио-
нальная конференция «Реализация принципов 
достойного труда как основы экономического раз-
вития и обеспечения социальной стабильности».

и Новоуренгойской районной ор-
ганизацией Нефтегазстройпроф-
союза при поддержке правитель-
ства Ямало‑Ненецкого автономно-
го округа, стала органичным про-
должением серии мероприятий 
по защите трудовых прав северян.

Участники форума обсудили 
актуальные для северян вопросы: 
обеспечение социальной защи-
ты, роль социального партнер-
ства в продвижении и реализации 
принципов достойного труда, со-
хранение гарантий и компенса-

ций для жителей Севера. Стороны 
также обсудили ряд предложений 
федерального, отраслевого и реги-
онального уровней, которые мог-
ли бы способствовать реализации 
принципов достойного труда, учи-
тывая особенности регионов с осо-
быми природно‑климатическими 
условиями.

Приветствуя собравшихся, заме-
ститель губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа Ва-
силий Степанов заметил: достой-
ный труд – основа благосостояния 
человека и поступательного раз-
вития не только округа, но и всей 
страны. Он акцентировал внима-
ние на том, что российский Север 
играет значимую роль в нацио-
нальной экономике, поэтому одна 
из важнейших задач государства 
– реализация стратегических про-
ектов на северных территориях.

Председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Лев Миронов 
добавил, что защита прав трудя-
щихся районов Крайнего Севера 
и районных коэффициентов – 
один из непростых, но приоритет-
ных вопросов повестки дня, требу-
ющий конструктивных решений. 
Председатель Законодательного 
собрания Ямала Сергей Харючи 
назвал данный форум своевремен-
ным, поскольку только благодаря 
социальному партнерству можно 
достичь общественного согласия 
и исполнения трудовых, соци-
ально‑экономических интересов 
работников, работодателей, зако-
нодательной и исполнительной 
власти.

Программа двухдневной кон-
ференции была насыщенной. 

С докладами выступили первый 
проректор Института повышения 
квалификации работников ТЭКа 
при Минэнерго России Платон 
Рычков, заместитель генерального 
директора Общероссийского объ-
единения работодателей атомной 
промышленности и энергетики 
Владимир Серебряков, предсе-
датель Тюменского областного 
объединения профсоюзов Миха-
ил Кивацкий, председатель Тю-
менского обкома Всероссийского 
Электропрофсоюза Сергей Подо-
синников, секретарь ФНПР Игорь 
Шанин и другие делегаты.

Ценным международным опы-
том поделилась заместитель 
председателя Профсоюза работ-
ников нефтегазового комплекса 
Республики Казахстан Елена Му-
стафина, отметившая, что отход 
от законодательных норм в регу-
лировании оплаты труда, а имен-
но районных и территориальных 
коэффициентов, нередко приводит 
к трудовым спорам.

– У нас подобная практика при-
вела к тяжелым событиям в Жана-
озене. Забастовку подавили сила-
ми армии, но только так казахстан-
ским нефтяникам, трудящимся 
в засушливом климате, удалось 
обратить на себя внимание и до-
биться приемлемого уровня зар-
платы, – сказала Елена Мустафина.

Не остались в стороне от об-
суждения и представители нор-
вежской стороны. Вице-прези-
дент профсоюза Industry Energy 
в компании Statoil Свейн Ха-
ральд Риисе подчеркнул: базовой 
повесткой трехстороннего согла-
шения для проживания на севере 

является обеспечение социальны-
ми услугами, медициной, детски-
ми садами и т. д. Норвежское госу-
дарство создало соответствующую 
нормативную базу, и нефтедобы-
вающие предприятия принимают 
социальную ответственность, при-
влекая на работу местные компа-
нии и квалифицированных рабо-
чих с семьями. В результате раз-
вивается арктическая территория, 
а не только добывающая отрасль. 
Россия, по его мнению, движется 
в правильном направлении.

Лев Миронов согласился, что ре-
зультатом совместной работы 
профсоюзов должно стать обе-
спечение достойного социального 
уровня нефтяникам и газовикам, 
не без гордости добавив: достиг-
нутый уровень уже сейчас служит 
ориентиром для других отраслей.

По итогам конференции в ре-
золюцию внесены предложения 
по улучшению условий труда 
на Севере. В том, что они будут ус-
лышаны, нет сомнений, ведь уже 
28 июня Нефтегазстройпрофсоюз 
России и правительство ЯНАО за-
ключили соглашение о сотрудни-
честве. По словам врио губерна-
тора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, 
документ имеет огромное значе-
ние для ямальцев, каждый третий 
из которых трудится в нефтега-
зовой промышленности и в стро-
ительной сфере. Глава региона 
уверен: соглашение станет мощ-
ным инструментом в достижении 
общих целей на благо членов про-
фсоюза, жителей Ямала, Арктиче-
ского региона и России в целом.

Подготовила Елена ВОСКАНЯН

ф о т о ф а к т

На крыше общежития Дальневосточного 
федерального университета на острове 
Русский во Владивостоке разместили 90 
коллекторов. С их помощью в любое время 
суток горячую воду получают около 500 жи
телей кампуса. ДФУ – единственный в России 
университет с такой установкой. Кроме водо
нагревательных коллекторов, на крыше есть 
и фотоэлектрические установки. Их мощно
сти хватает на освещение в здании.

КРыША оБщЕжИТИя СТАЛА 
эКСПЕРИМЕНТАЛьНой 
ПЛощАДКой ДЛя ВНЕДРЕНИя 
СоЛНЕЧНыХ ТЕХНоЛоГИй

Ф
от

о 
ТА

СС
/ Ю

ри
й 

См
ит

ю
к



ию
ль

 2
01

5 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

27
3-

27
4)

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

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Это предложение встревожи-
ло потенциальных адресатов 
проверок, которые опасают-

ся, что новые правила приведут 
к существенной задержке запуска 
геологоразведочных работ и к до-
полнительным расходам на про-
ведение экспертизы.

Ранее Министерство природ-
ных ресурсов обязало проходить 
экологическую экспертизу все 
объекты капитального строи-
тельства, отнесенные к первой 
категории опасности. Согласно 
проекту постановления прави-
тельства «Об установлении кри-
териев, на основании которых 
осуществляется отнесение объ-
ектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, к объектам I‑IV категорий», 
в данную группу могут войти газо‑ 
и нефтеперерабатывающие заво-
ды, угольные шахты, «объекты, 
на которых выполняются работы 
по добыче нефти и природного 
газа». Менее опасными (отнесены 
ко II категории) сочтены маги-
стральные трубопроводы.

«Таким образом, под экологиче-
скую экспертизу будет подпадать 
проектная документация по всем 
объектам добычи (скважины, ку-
стовые площадки, внутрипро-
мысловые нефтесборники, газо-
проводы, водоводы высокого дав-
ления, компрессорные станции, 
дожимные насосные станции), 
что повлечет за собой кратную на-
грузку на нефтегазодобывающую 
отрасль», – сообщает «Роснефть». 
По оценкам компании, планиру-
емое расширение экоэкспертизы 
может привести к задержке за-
пуска геологоразведочных работ 
на месторождениях до полугода. 
Аналогичные опасения высказы-
вает и «Газпром нефть», которая 
опасается, что введение новых 
правил приведет к увеличению 
финансовых затрат на разработку 
проектной документации.

Вызвавший немало вопросов 
и возражений документ расширя-
ет процедуру проведения эколо-
гической госэкспертизы, которая 

была обязательной для нефтега-
зовых компаний и прежде, по-
ясняет руководитель программ 
по особо охраняемым террито-
риям «Гринпис России» Михаил 
Крейдлин. Правда, по его словам, 
экспертиза проводилась в мень-
ших масштабах. Раньше экспер-
тиза затрагивала только проекты 
по поиску углеводородов на шель-
фе и в особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ), теперь 
она станет всеобщей.

Кроме того, подведение добыва-
ющих проектов под первую кате-
горию опасности заставляет ком-
пании проводить общественные 
слушания, входящие в процедуру 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (Закон «Об экологиче-
ской экспертизе»), которая про-
водится в рамках госэкспертизы 
Росприроднадзора.

Требования, предусмотренные 
постановлением, в том числе от-
несение нефтегазодобывающих 
предприятий и НПЗ к объектам I 
класса опасности, не являются со-
вершенно неожиданными, считает 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по эко-
логии и охране окружающей 
среды Сергей Чернин. Данный 
документ должен был выйти до 1 
января 2015 года, согласно приня-
тому в июле 2014 года Федерально-
му закону № 219‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды», 
который предусматривает деление 
предприятий на четыре категории, 
в зависимости от степени негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду. Проблема в том, что проект 
постановления «Об установлении 
критериев…» не прошел оцен-
ку регулирующего воздействия, 
так что Минприроды предстоит 
полностью переписывать этот до-
кумент. «По сути, речь идет об уже-
сточении контроля над предпри-
ятиями, которые потенциально 
могут нанести наибольший вред 
окружающей среде, – комменти-
рует господин Чернин, считающий, 
что политику такого рода «можно 
только поддерживать». – Год назад 
был принят революционный за-
кон, знаменующий поворот госу-
дарственной политики в сторону 
более ответственного отношения 
к экологии. Этот закон уже вступил 
в силу, но не может работать в пол-
ную силу из‑за отсутствия целого 
ряда подзаконных актов. Приня-
тие критериев для классификации 
предприятий по степени негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду нельзя затягивать, а нужно, 
наоборот, форсировать всеми си-
лами – без спешки, но с макси-
мальной концентрацией внимания 
и усилий».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Экспертизу опасных 
объектов расширят 
по максимуму
Минприроды РФ намерено расширить проведение 
экологической экспертизы для нефтегазовых 
компаний при работах по поиску нефти и газа.
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О том, какие решения, технологии 
и методы применяют страны в це-
лях объединения с энергетически-

ми системами других государств, нужно ли 
вообще такое взаимодействие и какой опыт 
будет полезен всем, рассказали участни-
ки дискуссии «Энергоинтеграция Европы, 
России и Азии – безграничные возможно-
сти», прошедшей в рамках Петербургского 
международного экономического форума.

– В прошлом году мы вели речь о про-
блемах гармонизации рыночных норм 
и правил, унификации технологических 
стандартов и технических требований, мы 
касались вопросов, иллюстрирующих при-
меры как интеграции, так и дезинтеграции, 
связанной с выходом отдельных игроков 

из централизован-
ной энергетики, вы-
ходом из синхрон-
ной работы, в част-
ности ЕЭС РФ, – начал 
дискуссию ректор 
Московской школы 
управления Скол-
ково Андрей Ша-
ронов. – Очевидно, 
что за прошедший 

год ситуация поменялась и у российских 
компаний приоритеты интеграции оста-
лись, но они сместились на Восток. Но это 
не значит отказа от совместной работы 
с западными партнерами. Поэтому мы воз-
вращаемся к теме интеграции, тем более, 
в условиях рецессии в России и непростой 
ситуации в других странах. Сейчас нужны 
инвестиции. По данным Европейской ко-
миссии, только для создания общего энерге-
тического рынка, а именно – строительства 
высоковольтных сетей – до 2020 года требу-
ется свыше 140 миллиардов евро.

соседний «режим»
Является ли интеграция энергосистем объ-
ективной, зависит ли она от политических 
ситуаций, намерены ли компании двигать-
ся в сторону глобализации и интеграции?

– Интеграция – это 
одна из составляю-
щих Энергострате-
гии, которая сейчас 
проходит корректи-
ровку с учетом сроков 
до 2035 года, – сказал 
министр энергетики 
РФ Александр Но-
вак. – Под интегра-
цией мы понимаем, 

прежде всего, совместные проекты россий-
ских и зарубежных компаний, возможно, 
организацию параллельной, синхронной ра-

глобальный рынок 
в масштабах континента

интеграция 
энергосистем: 
Интеграция национальных энергосистем, направленная  
на повышение эффективности трансграничных решений,  
считается очень перспективной. Однако реализация таких про-
ектов на практике сопровождается проблемами и сложностями.

боты энергосистем, единые правила и прин-
ципы технического регулирования. Один 
из элементов интеграции – экспорт электро-
энергии, на сегодняшний день он составляет 
всего 15 миллионов кВт‑ч в год. В основном 
это восточное и северо‑западное направле-
ния. Энергостратегией предусмотрено уве-
личение до 2030 года экспортных поставок 
в восемь раз. Я вижу несколько механизмов 
в рамках интеграции. Первый: работа со стра-
нами бывшего СССР в восстановленном 
синхронном режиме. Пока в этом режиме 
еще не работает Туркменистан и Армения, 
но мы намерены это восстановить. Второе 
направление – Евразийский экономический 
союз, в который входят пять стран, и здесь 
этапность состоит в том, что мы должны 
до 1 июля 2016 года принять совместную 
программу интеграции электроэнергетиче-
ских систем и к 2025 году перейти на общий 
энергетический рынок. Третье направле-
ние – европейские страны. Еще в 2013 году 
мы подписали дорожную карту до 2050 года 
о создании единого энергетического про-
странства. Это амбициозные планы, и есть 
много сложностей для их реализации. Но, 
несмотря на то что у нас разные энергосисте-
мы, общий вектор – в том, что в перспективе 
единое пространство должно быть вместе 
с Европой. Четвертое направление – инте-
грация с Восточной Европой, интеграция, 
которая сейчас находится в активной стадии 
реализации. У нас много проектов в этом на-
правлении: Единое энергетическое кольцо 
с Южной Кореей, Японией, Монголией и Ки-
таем; новые проекты по строительству уголь-
ной генерации и линий постоянного тока; 
строительство ветропарка на 50 ГВт и другие.

Господин Новак сказал, что в восточном 
векторе развивается не только электро-
энергетика – отношения с партнерами 
развиваются по всем направлениям. Речь 
идет о синхронизации развития Дальнего 
Востока, Восточной Сибири с развитием 
Азиатско‑Тихоокеанского региона, которое 
будет иметь более высокие темпы роста, 
чем другие экономики. В рамках этих ини-
циатив правительство РФ создает условия, 
в том числе и по налоговым преференциям.

ждут игроков
Как рассказал ми-
нистр Российской 
Федерации по раз-
витию Дальнего 
Востока Александр 
Галушка, в регионе 
созданы оптималь-
ные условия для ре-
ализации таких проектов: инфраструктур-
ные, налоговые, административные. В на-

стоящее время власти региона делают ставку 
на одного из первых и основных игроков 
на Дальнем Востоке – компанию «РусГи-
дро», которая сейчас занимается проектами 
по поставкам электроэнергии с Сахалина 
на японский Хоккайдо и из Приморского 
края на Корейский полуостров.

– Для сетевой инфраструктуры такие 
действия, как интеграция и консолидация, 
очень полезны для надежности и эконо-
мически выгодны. Поддерживаю позицию 
министра РФ в том, что у нас много не-

используемой мощ-
ности и мы можем 
на этом зарабаты-
вать, – сказал гене-
ральный директор, 
председатель прав-
ления ОАО «Россе-
ти» Олег Бударгин. 
– Мы снизили за по-
следние годы экспорт 
электроэнергии на-

шим соседям примерно на 30 процентов. 
Известно, что в Европе реализуется более 
двухсот интеграционных проектов. Напри-
мер, проект Болгария – Греция – серьезное 
энергокольцо, хороший пример надежной 
работы двух энергосистем. В связи с этим 
у нас есть возможность поддержать проект 
с Южной Кореей – данный проект уже реали-
зуется и сейчас рассчитываются точки под-
ключения и графики подачи электроэнер-
гии. Первый объем – 4 ГВт станет началом 
нашего взаимодействия. С ГЭК Китая мы 
обсуждаем такие проекты, как энергомосты, 
в рамках которых российская энергосисте-
ма обеспечит энергомост Восток – Запад. 
И в данном случае мы занимаем выгодное 
положение, поскольку можем удовлетворить 
потребителей и генерацию Европы и Азии, 
а также добиться своих плюсов. Безусловно, 
самое главное в интеграции – это доверие 
потребителей, партнеров, бизнеса. С этого 
начинаются интеграционные процессы.

– Сейчас идет битва за тариф; как при 
 этом может финансироваться такое большое 
количество проектов, чтобы не перегружать 
потребителя? – задал вопрос Андрей Шаро-
нов. – Каковы механизмы?

– Долгосрочное планирование, тарифное 
регулирование и интеграция способствуют 
снижению затрат на реализацию таких про-
ектов: каждая национальная энергосистема 
25‑50 процентов собственной генерации 
оставляет в качестве резерва, – ответил го-

сподин Бударгин. – Снижение объема этих 
резервов позволит нам направить средства 
на модернизацию генерации и сетевого 
комплекса. Нужны совершенно иные под-
ходы в этой архитектуре.

российский профицит – 
китайскому дефициту
Китай вкладывает огромные средства в раз-
витие сетевой инфраструктуры. Как ска-
зала исполнительный вице-президент 
государственной электросетевой кор-
порации Китая Юэмин Чень, Китай осу-
ществляет интеграцию в двух основных 
направлениях: высоковольтные и сверхвы-
соковольтные системы передачи электро-
энергии и создание единой энергетической 
сети. До 2018 года компания планирует ин-
вестировать 73 миллиарда долларов США 
в строительство тринадцати ЛЭП, пять 
из которых будут ультравысокого напря-
жения с общей протяженностью 70 тысяч 
километров. И тогда энергетическая систе-
ма будет практически полностью покрыта 
линиями ультравысокого напряжения. Соот-
ветствующими технологиями Китай делится 
и с другими странами.

– С российскими сетевыми компаниями 
мы сотрудничаем очень успешно, – отме-
тила Юэмин Чэнь. – Два главных проекта, 
которые сейчас изучаются, – это создание 
совместной компании, соглашение о кото-
ром уже подписано, и строительство Мед-
ведевской цифровой подстанции, этот про-
ект поддерживается министерствами обеих 
стран. Кроме того, мы ведем совместный 
проект с «Интер РАО» – речь идет о постав-
ке электроэнергии из Амурской области 
в Китай по четырем ЛЭП. Есть еще один 
крупный совместный проект – Ярковецкий 
проект, предусматривающий одновремен-
ное производство угля и электроэнергии. 
Спикер также отметила, что Китай заинте-
ресован в сотрудничестве с Россией, осо-
бенно в части интеграции электросетевого 
комплекса.

средоточие путей
При работе энергосистемы, объединяющей 
несколько стран, всегда возникают спорные 
моменты. Например, одни страны получают 
больше финансирования, другие – меньше. 
Как решаются такие вопросы в Евросоюзе, 
какие приоритеты существуют в отдельно 
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взятой стране и ка-
кие новые проекты 
способствуют инте-
грации, рассказала 
министр энергети-
ки Болгарии Теме-
нужка Петкова.

– То, как страны 
получают и тратят 
средства в рамках Ев-
росоюза, определя-

ется регуляторами ЕС, – сказала она. – Есть 
также регуляторы в каждой стране, которые 
определяют тарифы на транзит, куда вклю-
чаются расходы, которые понесла страна, 
создающая инфраструктуру.

Что касается приоритетов энергетики 
Болгарии, то это надежность поставок элек-
тричества и природного газа. Энергосисте-
ма Болгарии столкнулась с серьезной зада-
чей по обеспечению энергетической без-
опасности – нужно полагаться на надежные, 
экологичные и устойчивые энергоресурсы. 
В Болгарии существует хорошо развитая се-
тевая инфраструктура. В настоящее время 
мы экспортируем более 8 ТВ‑ч в Турцию, 
Грецию, Македонию и Сербию. Болгария 
также является серьезным игроком на рын-
ке атомной энергетики, и мы заинтересова-
ны в том, чтобы продлить работу оборудова-
ния нашей АЭС в Козлодуе. Вместе с нашими 
партнерами из «Росэнергоатома» мы сейчас 
заканчиваем второй этап модернизации ре-
акторов. Вторым важным вопросом являет-
ся либерализация рынка Болгарии, поэтому 
мы сосредоточили свое внимание именно 
на этом направлении. Это, в частности, по-
высит нашу конкурентоспособность и мы 
сможем полностью войти в европейскую 
энергосистему. Еще одной важной задачей 
является обеспечение надежной поставки 
природного газа, и в этом отношении у нас 
есть хорошие партнеры в России. Сейчас 
в области энергобезопасности мы разраба-
тываем несколько проектов – один из них 
предусматривает создание газового узла 
на территории Болгарии по транспорти-
ровке российского газа. Проект центра был 
представлен на рассмотрение Европейской 
комиссии, и, к нашему счастью, техниче-
ская и финансовая сторона были одобре-
ны со стороны операторов передачи газа 
на срок в десять лет. Это очень выгодный 
проект, который даст нам стратегические 
преимущества. Болгария выгодно располо-
жена: 80 процентов компрессорных станций 

на Балканах находятся в нашем регионе. 
Безусловно, это потребует подключения 
к системам других стран. Мы сейчас под-
ключены к Греции, ведем тендерные пере-
говоры с Сербией и Турцией и к концу года 
планируем подойти к Румынии.

тенденция, а не угроза
– Можно по‑разному подходить к обсужде-
нию интеграции, – отметил генеральный 
директор итальянского энергоконцерна 
Enel S. P. A Франческо Стараче. – Сегодня 
мы наблюдаем, как в отрасли многое быстро 
меняется. Во‑первых, 
происходит транс-
формация общества, 
в котором мы живем. 
Люди стараются про-
изводить энергию 
на местах, это проис-
ходит везде. Это тен-
денция, а не угроза, 
но может стать тако-
вой, если вы будете 
сопротивляться. Если понять, какую пользу 
можно из этого извлечь, это будет положи-
тельным опытом. Например, цифровые сети 
могут обеспечить такую функциональность. 
В Италии у нас полностью интегрирован-
ная цифровая сеть – 600 тысяч маленьких 
электростанций, они снимают определен-
ную емкость с рынка, но при этом придают 
гибкость. Трансформация происходит, она 
находится под общим влиянием экономики, 
нашей ментальности, а также под воздей-
ствием внешней силы – технологического 
развития. Сегодня мы ведем речь о широ-
кополосной связи, об оптическом волокне, 
и это делается в рамках работы сетей, по-
скольку сети обслуживают тех же заказчиков 
и, работая вместе, мы можем сократить рас-
ходы. Все это элементы интеграции.

Что мешает рынку электроэнергии стать 
по‑настоящему глобальным хотя бы в мас-
штабах континента?

– Для конечного потребителя важна на-
дежность поставки электроэнергии, доступ-
ность энергии в финансовом плане и прием-
лемость в экологическом смысле. В каждой 
стране существуют свои правила, но они 
не противоречат правилам другой стра-
ны. При долгосрочных инвестициях нужна 
прочная юридическая среда. Сегодня есть 
много технологий, которые развиваются, 
и в плане международного сотрудничества 
страны могут воспользоваться этим сотруд-
ничеством. Системы передачи электро-
энергии на уровне сверхвысоковольтных 
технологий – прорывные технологии. Один 
пример: проект, объединяющий энергоси-
стемы Норвегии и Германии, – НордЛинк. 
Там используются самые последние дости-
жения техники. Проект действует по прави-
лам и под эгидой ЕС. Однако в нем работа-
ет множество компаний, и это гарантирует 
энергобезопасность обеих стран. При этом 
проект интегрируется и в ВИЭ – здесь задей-
ствованы солнечные источники. Этот проект 
показывает, что если есть хорошая юриди-
ческая основа, то стороны могут эффектив-
но сотрудничать и обеспечивать интегра-
цию, которая решает огромное количество 
разнообразных проблем одновременно.

Участники дискуссии отметили, что в от-
ношении интеграции есть множество мне-
ний, которые постоянно дополняются но-
выми суждениями. Пожалуй, главное в этой 
теме – системный подход, потому что инте-
грация – это стратегический вектор, а зна-
чит, безграничные возможности взаимо-
действия стран появятся при совместном 
использовании решений. Запад – Восток –
Россия – хорошее направление сотрудниче-
ства и повод для еще большего укрепления 
надежности и доступности энергоресурсов, 
доверия потребителей и экономической вы-
годы всех участников на новой основе.

Ирина КРИВОШАПКА

Так писала наша газета в начале 
года. Об актуальности подоб-
ных решений напомнил и глава 

Минэнерго РФ Александр Новак, 
добавив, что корректировка инве-
стиционных планов ни в коем случае 
не должна идти в ущерб надежности 
энергоснабжения.

Как выглядит эта картина почти 
полгода спустя, как отразилась по-
ставленная Минэнерго задача на гео-
графии больших строек, которые ведут 
российские энергокомпании? И каких 
решений ожидают энергетики страны 
от завтрашнего дня?

Группа «т плюс»:  
Большинство наших 
больших строек уже 
завершено
«В рамках антикризисных мер компа-
ния сократила к утвержденному биз-
нес‑плану 2015 года 840 миллионов 
рублей по операционной деятельно-
сти и 1,835 миллиарда рублей по ин-
вестиционной программе, – сообщает 
группа «Т Плюс» (до недавнего време-
ни известная как КЭС‑Холдинг). – Эта 
корректировка не скажется на ходе 
строительства наших объектов.

ПАО «Т Плюс» прошло пик инве-
стиционной программы в 2014 году 
– в строй были введены сразу во-
семь новых энергоблоков суммарной 
мощностью 1470 МВт. Большинство 
наших больших строек уже завер-
шено, и в данный момент мы не ви-
дим необходимости существенно 
корректировать инвестпрограмму. 
В настоящий момент мы работаем 
над строительством еще трех объек-
тов в рамках договоров о предостав-
лении мощности (ДПМ). Это проект 
по реконструкции Нижнетуринской 
ГРЭС – основного источника тепла 
для городов Нижняя Тура и Лесной 
Свердловской области (подрядчик – 
«ТЭК Мосэнерго»). В рамках реали-
зации инвестпроекта предусмотрено 
строительство двух моноблоков по 230 
МВт, оснащенных газовой и паровой 
турбинами. Вводимая электрическая 
мощность новой станции составит 
460 МВт, тепловая – 522 Гкал‑ч. Срок 
ввода объекта в эксплуатацию – конец 
2015 года.

Запуск новых энергоблоков позволит 
значительно улучшить качество энер-
госнабжения, снизить себестоимость 
тепловой и электрической энергии 
и создать новые возможности для раз-
вития Нижней Туры и Лесного. После 
реконструкции основное оборудо-
вание существующей ГРЭС, которой 
в декабре исполнится 62 года, будет 
выведено из работы.

Второй крупный объект – строитель-
ство ТЭЦ «Академическая», крупней-
ший инвестиционный проект в сфере 
энергетики города Екатеринбурга (под-
рядчик – Трест «Урал ЭнергоСтрой»). 
Новый энергоблок, ввод которого за-

планирован на 2016 год, обеспечит 
тепловой и электрической энергией 
не только строящийся район «Акаде-
мический», но и прилегающие райо-
ны города.

Парогазовая установка мощностью 
230 МВт и 393 Гкал в час позволит 
дополнительно обеспечить теплом 
и электроэнергией 350 детских садов, 
210 школ и более 200 многоэтажных 
домов.

И наконец, третий крупный про-
ект, который осуществляет группа 
«Т Плюс», – строительство солнечной 
фотоэлектрической станции мощно-
стью 25 МВт на территории Оренбург-
ской области, которой предстоит стать 
одним из крупнейших источников аль-
тернативной энергии в регионе.

Фотоэлектрическая система станции 
будет выполнена из 200  000 солнечных 
модулей российского производства, 
в роли подрядчика выступает компа-
ния «Энергоремстройсервис». Ввод 
станции в эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2015 года.

Что до принимаемых «наверху» об-
надеживающих решений, то мы счи-
таем политику Центробанка по посте-
пенному снижению основной ставки 
очень позитивным фактором, который 
оказывает на отрасль стабилизиру-
ющий эффект. Доступность заемных 
средств – одно из важнейших условий 
осуществления инвестиционной де-
ятельности в энергетике. Надеемся, 
что снижение ставки продолжится».

«русГидро» 
разворачивается на восток
«В 2014 году наша компания заверши-
ла эпоху масштабных гидроэнергети-
ческих проектов в Сибири (дострой-
ка Богучанской ГЭС, восстановление 
и комплексная реконструкция Сая-
но‑Шушенской ГЭС), – сообщает ПАО 
«РусГидро». – Усиливается инвестици-
онная активность группы «РусГидро» 
на Дальнем Востоке, где наша компа-
ния совместно со своей «дочерней» 
компанией – ОАО «РАО ЭС Востока» 
одновременно ведет сооружение семи 
крупных энергообъектов в шести реги-
онах ДФО – Амурской области (два объ-
екта), Хабаровском крае, Приморском 
крае, на Сахалине, в Якутии и в Мага-
данской области.

Среди них – четыре первоочеред-
ных объекта тепловой энергетики, 
на строительство которых в декабре 
2012 года указом президента РФ Вла-
димира Путина из бюджета были вы-
делены 50 миллиардов рублей. Эти 
целевые средства сейчас используются 
для возведения первой очереди Якут-
ской ГРЭС‑2 (Республика Саха‑Якутия), 
первой очереди Сахалинской ГРЭС‑2 
(Сахалинская область), Совгаванской 
ТЭЦ (Хабаровский край) и второй оче-
реди Благовещенской ТЭЦ (Амурская 
область).

Продолжение на стр. 22

Большие стройки 
остаются в силе
«Энергокомпаниям России предстоит скорректировать 
инвестпланы, что связано как с изменениями планов 
потребителей, так и с удорожанием оборудования, 
трудностями доступа к финансовым ресурсам».
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Средний и крупный бизнес 
во всем мире борется за энер-
гоэффективность – это хорошая 
возможность для компании 
уменьшить свои расходы. 

Насколько быстро мы можем сейчас 
этим воспользоваться, позволяют ли 
условия, какие действия соверша-

ют федеральные и региональные власти 
и что думает об этом бизнес – российский 
и иностранный, который работает здесь?

Эти и другие вопросы стали темами дис-
куссии «Модернизация и энергосбереже-
ние в России – вынужденные меры или от-
крывающиеся возможности?», прошедшей 
в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

Заместитель ми-
нистра энергетики 
Российской Феде-
рации Антон Иню-
цын начал с оценки 
ситуации, которая от-
личается во многом 
от прошлых прогно-
зов. В 2008 году вы-
шел указ президен-
та России, который 

определил задачи в области энергоэффек-
тивности; в 2009 году принят соответству-
ющий закон; в 2010 году утверждена про-
грамма, главной целью которой стало сни-
жение энергоемкости ВВП к 2020 году на 40 
процентов.

– Очевидно, что мы планировали сделать 
это за счет структурных изменений в эко-
номике, в том числе и роста сектора услуг 
и инноваций, сектора знаний, увеличение 
загрузки и модернизацию производствен-
ных мощностей, развитие стимулирующего 
ценообразования на энергоресурсы, – отме-
тил господин Инюцын. – Несколько цифр: 
в 2008 году мы планировали, что к 2020 году 
ВВП вырастет в 2,2 раза, а по сегодняшним 
прогнозам этот рост составил всего 24 про-
цента, инвестиции были 2,2 раза и 16 про-
центов – сейчас. Иными словами, мы ви-
дим серьезный разрыв между прогнозами 
в 2008 году и показателями этого года. Без-
условно, на эти цифры повлияло неустой-
чивое состояние Еврозоны и мировой эко-
номики в целом, а также наши внутренние 
проблемы, которые говорят о недостаточ-
ной эффективности российской экономи-
ки. К сожалению, спустя время ситуация 
не улучшается: очевидно, что введение 
санкций не связано с действиями наших 
соотечественников по защите, а является 
некой долгосрочной политикой сдержива-
ния нашей страны. Причем речь идет о том, 
что наши компании не могут, как раньше, 
применять ряд современных зарубежных 

технологий, частично в связи с отказом 
в поставке, частично из опасения с блокадой 
последующего обслуживания оборудования.

Все это, сказал Инюцын, для многих ста-
ло поводом экономии ресурсов, сокраще-
ния удельных и эксплуатационных затрат, 
концентрации на эффективных проектах. 
В этом есть оздоравливающее влияние всех 
кризисов.

– Сегодня одной из основных возмож-
ностей для частных инвестиций являются 
вложения в импортозамещение и локали-
зацию оборудования, – сказал чиновник. 
– Масштабы этого рынка таковы сейчас, 
что только импорт оборудования нефтега-
зового комплекса ежегодно составляет по-
рядка 350 миллиардов рублей. И мы рады, 
что международные корпорации проявля-
ют заинтересованность в укреплении своих 
позиций в нашей стране. Кроме того, мы 
взаимодействуем со странами БРИКС: до-
говорились, что в ноябре министры энер-
гетики этих стран посетят Москву для более 
детального обсуждения взаимодействия. 
Второй возможностью станет концентрация 
бюджетных средств на проектах с хорошим 
эффектом и повышение эффективности 
существующих бюджетных ассигнований 
с точки зрения энергосбережения. При-
мером служит Москва, которая добилась 
40‑процентного роста освещенности мега-
полиса без увеличения энергопотребления. 
Минэнерго будет предлагать в правитель-
ство новую программу субсидирования 
таких проектов с ежегодным финансиро-
ванием 3‑5 миллиардов рублей. Непростые 
времена могут послужить катализатором 
принятия реформ, которые мы не приня-
ли бы в другое время.

прыгаем к стимулам 
и правилам
– Все зависит от того, какие стимулы вам 
нужны: вы можете стимулировать энер-
гоэффективность и новые технологии, 
как это делают на Западе, вы также мо-

жете предоставлять 
льготы для внедрения 
новых технологий, 
как в Великобрита-
нии, вы также можете 
культивировать ис-
следования и разра-
ботки, как Япония, 
– отметил предсе-
датель The Boston 
Consulting Group 

Ханс-Пол Бюркнер. – Мы также видим, 
как правительство старается сократить 
вредные выбросы в атмосферу, что также 
способствует энергоэффективности. Надо 
смотреть комплексно. Все зависит от того, 
в каком состоянии находится экономика 

и ее различные секторы. Важно и то, чтобы 
правительство предоставляло равные прави-
ла для всех. Ключевой ролью правительства 
должны быть, с одной стороны, предостав-
ление стимулов, с другой – установление 
правил, регламентирующих обязательства.

Председатель на-
блюдательного со-
вета ГК «Фонд со-
действия реформи-
рованию» Сергей 
Степашин подклю-
чился к дискуссии 
ремаркой‑ответом 
на вопрос о том, поче-
му у нас ничего не по-
лучается в ЖКХ с точ-

ки зрения энергосбережения: это связано 
с инертностью некоторых руководителей, 
пассивностью и привычкой жить как в СССР.

– Для России энергоэффективность 
и энергосбережение в ЖКХ являются самой 
больной темой, – отметил господин Степа-
шин. – Россия ежегодно на этих програм-
мах теряет порядка 400 миллиардов рублей. 
Для сравнения: эта же сумма выделена Фон-
ду ЖКХ на семь лет для переселения 1 мил-
лиона наших граждан из аварийного жилья. 
Из‑за потерь на энергосбережении россия-
не на 50‑60 процентов вынуждены платить 
больше. Страны Скандинавского региона 
превосходят нас с точки зрения энергосбе-
режения в три раза. Причины этого: износ 
сетей, отсутствие стимулов и сохранивша-
яся с советских времен ментальность насе-
ления, которая сводилась к тому, что у нас 
богатая страна. Дошло до того, что сейчас 
государство вынуждено принимать закон 
об ужесточении мер к тем, кто не поставил 
счетчики.

Мы пытаемся доказать и показать энер-
госбережение. Приведу пример: есть пер-
вая в стране компьютерная обучающая игра 
по ЖКХ – «ЖЭКА», она сейчас работает в по-
ловине регионов России, и 49 стран мира 
смогли включиться в нашу игру. Кстати, она 
стала популярной в Голландии, США, Казах-
стане и Белоруссии. Второе направление 
нашего фонда – строительство энергосбе-
регающих домов. Сегодня уже построено 
89 энергосберегающих умных домов. Очень 
хорошо это делается на Северном Кавказе, 

в Якутии, в Московской области и других 
регионах. Эти дома автономно дают тепло 
и воду, и для граждан это серьезный пока-
затель, хотя это точечная цифра. Мешает 
вновь незаинтересованность властей, нет 
стимулирующих мер для хозяйственных 
субъектов, которые будут строить такие 
дома – за те деньги, которые мы предлага-
ем, мы никогда не сможем построить энер-
госберегающее жилье. Если мы не изменим 
законодательно вопрос о том, что нужно 
принимать по окончании строительства 
не квадратный метр, а дом с его полным 
циклом, то проблемы так и останутся нере-
шенными. Безусловно, наш фонд субсиди-
рует через кредитные ставки строительство 
таких домов, но это копейки.

Помимо этого, у фонда есть планы перей‑
ти к энергосервисным контрактам, когда 
начнет строиться муниципальное и соци-
альное жилье. То есть в этот контракт войдет 
все, что связано с энергосбережением, и, 
по сути, через два‑три года эти дома не толь-
ко окупаются, но и получают серьезную при-
быль. К этому надо переходить уже сейчас.

Степашин также обратился к иностран-
ным компаниям и сказал, что рынок и по-
требность России в энергосберегающих 
технологиях безбрежны. Это востребовано 
и это потерять нельзя. Для нашей страны 
сейчас крайне важно буквально перепрыги-
вать на новый этап энергосбережения. Не-
фтяные страны Ближнего Востока несколько 
десятилетий назад отставали в том числе 
и в вопросах энергосбережения от России 
так, как нам и не снилось, сегодня в этих же 
вопросах они далеко впереди нас.

Существует масса 
подходов к решению 
вопросов энергосбе-
режения. По словам 
лауреата Нобелев-
ской премии, про-
фессора Калифор-
нийского универ-
ситета в Санта-Бар-
баре Сюдзи Накаму-
ры, и в каждой обла-

сти есть свои плюсы и минусы.
– Я занимался светодиодами, и такой 

подход позволяет открыть весьма малоза-
тратный способ снижения энергопотребле-

мода или 
вложение 
инвестиций?

Энергосбережение:



ию
ль

 2
01

5 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

27
3-

27
4)

21

ния, – отметил господин Накамура. – Конеч-
но, требуются первоначальные инвестиции, 
но нет необходимости строить новое по-
мещение или перекладывать кабель, и это 
позволяет повысить производительность 
по сравнению с лампами накаливания, 
а также открывает возможности новых 
функциональностей для распространенных 
видов приложений. В США переход на све-
тодиоды позволил сэкономить 300 кВт‑ч 
энергии в год и на 150 тонн сократились 
выбросы. Но и для потребителя, и для пред-
приятий замена оборудования как раз со-
ответствует большим затратам. Конечно, 
можно помогать потребителям в приня-
тии новых технологий. В США существует 
специальная программа, которая помогает 
перейти на новые технологии, соответствуя 
экономии 20 рублей на каждой лампе. Мож-
но ожидать, что в России будут еще большие 
темпы энергосбережения.

власть, бизнес, население – 
совместный интерес
Владимирская область – одна из тех тер-
риторий, где нет богатых природных за-
пасов, помощи бюджету в этом плане нет, 
да и чтоб бюджет был профицитным, нужно 
всегда очень стараться. Являются ли вопро-
сы энергосбережения антикризисной мерой 
или хорошей возможностью для инвесторов 
с хорошим потенциалом?

– Для меня энергоэффективность не про-
сто приоритет номер один, будучи полпре-

дом, я писала этот 
закон и потом на-
чинала его реализа-
цию по всей стране, 
– сказала губерна-
тор Владимирской 
области Светлана 
Орлова. – Полтора 
года назад я пришла 
на должность губер-
натора – мне доста-

лось сложное владение: 3,5 миллиарда ру-
блей долгов по газу, монополия на воду, 
энергию, тепло. Сегодня у нас есть четко 
выстроенная работа по энергоэффективно-
сти, этому предшествовало формирование 
программы и разработка «дорожной кар-

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

Светланы Орловой, в области энергосбе-
режения 14 компаний в регионе готовы 
к взаимовыгодным отношениям. Энергос-
бережение – это не мода, а реальный ин-
струмент вложения инвестиций, при этом 
энергосбережение действительно снижает 
расходы не только бюджета, но и граждан.

на всех фронтах работы
– У всех нас есть моральная обязанность 
сохранить планету для будущих поколе-
ний, и энергоэффективность, по мнению 
МАГАТЭ, составляет 70 процентов всех уси-
лий, которые тратятся на борьбу с изме-
нениями климата, – 
сказал заместитель 
главного исполни-
тельного директо-
ра Schneider Electric 
Эммануэль Бабо. – 
Кроме того, вся сэ-
кономленная энер-
гия будет использо-
вана вовне. Конечно, 
у России есть ресур-
сы и большие деньги. И все мы находимся 
в центре жесткой экономической борьбы 
за эффективность, поэтому необходимо ра-
ботать по двум фронтам: сокращение затрат 
на энергию и выбор методов использования 
энергии. Нам нужно обеспечить наилуч-
шие сценарии для этого – начинать с круп-
ных инвестиций на уровне энергетических 
компаний, внедрять проекты, аналогичные 
умным домам, а также обеспечить эффек-
тивность по каждому проекту или предпри-
ятию. Французский бизнес серьезно вкла-
дывается в Россию – 10 процентов наших 
инвестиций напрямую увязаны с энерго-
эффективностью. Недавно наша компания 
с партнером подписали контракт на обслу-
живание энергетических систем Автоваза.

– Мы являемся практически единствен-
ным иностранным инвестором, который 
попал в тему ЖКХ, – отметил испол-
нительный вице-
президент Fortum 
Corporation, глава 
дивизиона «Россия» 
Александр Чуваев. 
– Мы пришли в Рос-
сийскую Федерацию 
и проинвестирова-
ли более 4 миллиар-
дов евро в энергетику 
только в условиях ре-
формы отрасли. Это крупнейшая и наиболее 
удачная реформа, которая позволила при-
влечь в энергетику полтора триллиона ру-
блей инвестиций, построить более 30 тысяч 
МВт новой генерации. Кто из губернаторов 
сейчас говорит о том, что есть какие‑то про-
блемы в электроэнергетике? Никто. Страна 
вышла из кризиса. Но теперь у нас есть про-
блемы со старой генерацией – нет стиму-
лов, чтобы ее выводить: 70 тысяч МВт у нас 
еще допотопные, некоторое оборудование 
нигде кроме России не работает, его КПД 
составляет 30 процентов. Что делать? Вся 
энергоэффективность базируется на трех 
вещах: правильном регулировании, субси-
диях или рыночных механизмах. Обычно 
действует баланс этих трех составляющих. 
В отношении рыночного механизма отмечу, 
что, если мы повысим стоимость газа на 50 
процентов, это даст толчок модернизации 
всей системообразующей отрасли – энер-
гетики.

Участники дискуссии согласились, что  
нужны новые законы и ответственные лица. 
Однако, если с законами все складывается 
непросто, то с ответственными – да: в Ми-
нистерстве энергетики есть лица, способные 
возглавить новые реформы. Но и энергети-
ка, полагают участники, должна стать такой 
конкурентной средой, в которой эти рефор-
мы не растянутся на неопределенный срок.

Ирина КРИВОШАПКА
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ты». Энергоэффективность – это не только 
лампочки. Сегодня мы имеем 4,4 тысячи 
энергосберегающих светильников, рекон-
струированные 16 котельных, 519 геоин-
формационных систем на транспортном 
комплексе техники ЖКХ, а также обновлен-
ное оборудование на объектах энергетики. 
Конечно, была федеральная программа, но 
когда есть бюджетные средства – это проще. 
А попробуйте выстраивать систему так, чтоб 
был интерес у населения и инвесторов. Мы 
оставили 160 миллионов рублей бюджета, 
начали большую работу по уходу от нерен-
табельных котельных – уже сделаны 36 но-
вых котельных. В этом году закроем еще 7 
нерентабельных, строим 13 и переводим 
на газ 11. И стоит отметить, что «Газпром» 
не пошел бы на это, если бы мы не рас-
считались с долгами по газу в марках трех-
летнего соглашения, которое мы заключи-
ли. И сегодня мы подключаем газ к более 
чем 9 тысячам домовладений и переводим 
котельное на более рентабельное топливо. 
На мой взгляд, энергосервисные контракты 
– очень выгодная форма взаимодействия. 
К нам проявила интерес крупнейшая ки-
тайская компания, мы провели перегово-
ры, но я сказала им, что будет конкуренция, 
потому что в области производится много 
оборудования российских марок – лампы, 
счетчики, светильники, опоры.

Мы никогда не будем конкурентоспособ-
ными, если не займемся энергоэффектив-
ностью. Сегодня суммарный объем инве-
стиций в области вместе с предприятиями 
комплекса ЖКХ составляет 1,4 миллиарда 
рублей. И двигаемся в этом направлении 
очень успешно. Например, мы сдали ко-
тельную с одной российской компанией – 80 
процентов локализации в этой котельной 
наша продукция, 8 миллионов рублей эко-
номия для маленького поселения, в кото-
ром работает котельная. С этой компанией 
мы будем делать еще 36 котельных. И есть 
еще большие перспективы.

Во Владимирской области созданы все 
условия для инвестиций, сформированы 
263 участка с готовой инфраструктурой 
для потенциальных инвесторов по разным 
направлениям: сельское хозяйство, произ-
водство промышленных товаров, строитель-
ных материалов, лекарств и т. д. По словам 

Первый производственный 
корпус промышленного пар-
ка в Железногорске Крас-
ноярского края будет сдан 
уже этим летом, сообщили 
в пресс‑службе краевого пра-
вительства.

К концу августа строители планиру-
ют завершить все работы по благо-
устройству прилегающей террито-

рии. Кроме того, в августе запустят под-
станцию для обеспечения электроэнер-
гией всех производственных площадок.

Площадь корпуса позволяет разместить 
производство разных мощностей. Также 
каждый из резидентов сможет сделать 
необходимую планировку по своему ус-
мотрению.

Промышленный парк начали строить 
в Железногорске в 2012 году, после закры-
тия оборонных предприятий ядерного 
комплекса. Он станет основной произ-
водственной площадкой для реализации 
проектов кластера ядерно‑космических 
инновационных технологий. 

Резидентам промпарка обещают льгот-
ные условия аренды и налогообложения 
и помощь в продвижении их новых тех-
нологий и продуктов на рынок.

В ходе визита в Железногорск губерна-
тор края Виктор Толоконский отметил, 
что также необходимо создавать ком-
фортные условия для жизни специалистов 
в городе и развивать научную базу.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Продление срока 
дополнительной эмиссии 
акций АО «Балтийская 
АЭС» с целью привлечения 
иностранных инвесторов 
не увенчалось успехом.

По состоянию на 30 июня 2015 года 
(срок продленной эмиссии закон-
чился  28 мая 2015 года) единствен-

ным акционером атомной станции оста-
ется  «Концерн Росэнергоатом».

Как отмечается в годовом отчете АО 
«Балтийская АЭС», опубликованном 
предприятием, решение об увеличении 
уставного капитала было принято в апре-
ле 2013 года. Через год, 16 мая, в него 
было внесено изменение в части объема 
эмиссии акций до 844 миллионов акций 
(стоимость каждой – 1 рубль).  По со-
стоянию на конец 2014 года уставный 
капитал общества составлял 100,1 мил-
лиона акций. 

Однако продать акции так и не уда-
лось, и было принято решение о продле-
нии эмиссии до 28 мая 2015 года. Теперь 
можно ожидать новых шагов по привле-
чению инвесторов.На данный момент 
закон позволяет продажу акций атомной 
отрасли по согласованию с ГК «Росатом». 
Для иностранных юрлиц также требуется 
разрешение президента РФ.

Антон КАНАРЕЙКИН

промпарк 
в железногорске 
запустят в этом году

Балтийская аЭс 
осталась
без инвесторов
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Ключевым вопросом повестки дня ста-
ло обсуждение проекта федерального 
закона «Об особых условиях социаль-

но‑экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации».

В настоящее время вопросы освоения 
и разделения сфер влияния в Арктиче-
ской зоне выходят на первый план между-
народной политики. Об этом упомянула 
принимавшая участие в заседании пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, подчеркнув: принятие закона 
о комплексном развитии региона поможет 
России занять лидирующие позиции в этом 
вопросе.

Сенатор отметила, что совершенствова-
ние законодательства российских субъек-
тов, которые находятся в Арктической зоне, 
позволит компенсировать недостатки фе-
дерального уровня регулирования. В связи 
с этим всем заинтересованным сторонам 
необходимо выстраивать прямые связи 
и осуществлять прямое взаимодействие 
с региональными властями как для совер-
шенствования регионального законодатель-
ства, так и в целях анализа правопримени-
тельной практики, отбора наилучших ре-
гиональных практик для разработки более 

на первом плане 
международной политики – 
вопросы арктической зоны
В Якутске 26 июня состоялось выездное заседание президиума 
Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации совместно с главами и председателями 
законодательных собраний российских арктических регионов.

совершенного и отражающего все возмож-
ные нюансы федерального правового акта.

Валентина Матвиенко убеждена, что наша 
страна способна защитить национальные 
интересы в Арктическом регионе только 
путем ускоренного развития северных тер-
риторий. Для этого необходимо в том числе 
провести серьезную работу по внедрению 
инновационных технологий, созданию на-
учно‑производственных кластеров, макси-
мально быстро установить особый режим 
экономической деятельности.

– Нужно адаптировать к условиям Ар-
ктики и меры поддержки малого и средне-
го бизнеса, в том числе с использованием 
механизмов государственно‑частного пар-
тнерства. Это очень важная задача с учетом 
того, что большая часть арктических городов 
является моноотраслевыми, – заявила она.

Участие в заседании также приняли глава 
Республики Саха‑Якутия Егор Борисов, за-
меститель министра экономического раз-
вития РФ Александр Цыбульский, члены 
Совета Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, руководители субъектов и му-
ниципальных образований. Профсоюзную 
сторону представлял секретарь Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Сергей Драндров.

Участники мероприятия говорили о том, 
что проблема отсутствия комплексного паке-
та нормативно‑правовых актов, направлен-
ных на регулирование «северных» вопросов 
на федеральном уровне, стоит достаточно 
остро. Другой вопрос – насколько рамочный 
характер он должен носить? В этом мнения 
спикеров разошлись. Так, члены Эксперт-
ного совета Валентина Пивненко и Игорь 
Чернышенко, поддержав профсоюзную сто-
рону, согласились с тем, что закон должен 
быть базовым и уже на его основе следует 
разрабатывать более конкретные норма-
тивно‑правовые акты. Однако прежде стоит 
определить, кто является его субъектом.

В итоговый протокол заседания были 
внесены предложения участников дискус-

сии, в том числе Нефтегазстройпрофсоюза, 
направленные на развитие человеческого 
капитала северных регионов.

Напомним, что проект ФЗ «Об особых 
условиях социально‑экономического раз-
вития Арктической зоны Российской Феде-
рации» уже обсуждался в конце мая на за-
седании Экспертного совета в Совете Фе-
дерации. Тогда было решено, что данный 
документ нуждается в совершенствовании 
и необходимо продолжить работу по сбору 
и анализу экспертных мнений и предложе-
ний. К слову, их поступило довольно много, 
что подтверждает неподдельный интерес 
к готовящемуся документу.

Подготовила Елена ВОСКАНЯН

Начало на стр. 19

Новые энергообъекты призваны обе-
спечить прирост генерирующих 
мощностей, удовлетворить расту-

щий спрос на электрическую и тепловую 
энергию, заместить выбывающие мощно-
сти действующих ТЭЦ и ГРЭС и, в конечном 
итоге, повысить надежность энергоснабже-
ния потребителей. В самой высокой стадии 
готовности находится проект расширения 
мощностей Благовещенской ТЭЦ, который 
ведется путем строительства второй очере-
ди станции. Строительство этого объекта 
планируется завершить в конце 2015 года. 
Остальные объекты будут построены в пе-
риод до 2017 года. Ввод в строй новых энер-
гообъектов даст энергетике Дальнего Восто-
ка 553 МВт электрической мощности и 875 
Гкал‑ч тепловой мощности.

Параллельно ОАО «РАО ЭС Востока» (вхо-
дит в группу «РусГидро») ведет строитель-
ство ТЭЦ «Восточная» в городе Владиво-
стоке. Необходимость строительства новой 
ТЭЦ вызвана, в первую очередь, прогнози-
руемым дефицитом теплоснабжения Вла-

дивостока в связи с постройкой новых жи-
лых районов, таких, как уже существующие 
«Снеговая Падь» и «Патрокл», а также про-
ектируемых районов. Ввод в эксплуатацию 
ТЭЦ «Восточная» в 2016 году позволит обе-
спечить около 20 процентов потребности 
города в электроэнергии.

Инвестиционная активность группы 
«РусГидро» на Дальнем Востоке не огра-
ничивается возведением объектов тепло-
вой энергетики. ОАО «РусГидро» продол-
жает освоение гидропотенциала Дальнего 
Востока. С 2010 года в Амурской области 
компания сооружает Нижне‑Бурейскую 
ГЭС (установленная мощность 320 МВт). 
На данный момент ведется строительство 
основных объектов – водосбросной плотины 
и здания ГЭС. Всего уложено уже более двух 
третей необходимого бетона, начат монтаж 
закладных частей гидротурбин. В 2016 году 
планируется перекрыть Бурею и ввести 
в эксплуатацию все четыре гидроагрегата. 
Вся будущая выработка станции уже закон-
трактована. Основным потребителем но-
вой станции станет космодром Восточный. 
Также подписаны договоры на поставки 
электроэнергии с ЗАО «Транснефть», ОАО 
«Мечел», ЗАО «УК Петропавловск».

К 2018 году предполагается достро-
ить до проектной отметки плотину Усть‑
Среднеканской ГЭС (Магаданская область) 
и ввести в эксплуатацию третий гидроагре-
гат станции (первый пусковой комплекс – 2 
гидроагрегата общей мощностью 168 МВт – 
введен в сентябре 2013 года). В результате 
Магаданская изолированная энергосистема 
к имеющимся 900 МВт Колымской ГЭС по-
лучит 310,5 МВт дополнительной высоко-
маневренной мощности. Это значительно 
повысит надежность энергоснабжения по-
требителей и создаст резерв для покрытия 
перспективных промышленных проектов, 
планируемых к реализации на территории 
Магаданской области.

Параллельно с развитием энергетики 
Дальнего Востока «РусГидро» продолжа-
ет реализацию инвестиционных проектов 
на Северном Кавказе. В 2015 году «РусГидро» 
планирует ввести в работу гидроагрегаты Го-
цатлинской ГЭС в Дагестане. Строительство 
этой станции мощностью 100 МВт началось 
в 2006 году, это крупнейший реализуемый 
инвестиционный проект в республике. 
На данный момент возведение станции 
близко к завершению, заполнено водохрани-
лище, ведется наладка и испытания обору-
дования. Пуск станции запланирован на 3‑й 
квартал года, он позволит существенно сни-
зить дефицит электроэнергии в республике, 
оцениваемый более чем в 1 миллиард кВт‑ч.

Строительная готовность Зеленчукской 
ГЭС‑ГАЭС в Карачаево‑Черкесии превысила 
95 процентов. В машинном зале станции за-
вершен монтаж гидроагрегатов, на КРУЭ 110 
и КРУЭ 330 кВ смонтировано силовое обору-
дование. Готов к сдаче приемной комиссии 
напорный тракт верхнего бьефа, смонтиро-
ваны уникальные подрусловые водоводы, 
завершается сооружение нижнего бассейна, 
следующий важный этап – это заполнение 
нижнего бассейна. После его заполнения 
строители проведут комплексные испыта-
ния ГЭС‑ГАЭС. К пуску готовимся в третьем 
квартале 2015 года. В генераторном режиме 
мощность станции составит 140 МВт, а в на-
сосном – 160 МВт.

В конце 2015 года планируется ввести 
в работу еще один новый гидроэнергети-
ческий объект на Северном Кавказе. Это 
Зарагижская малая ГЭС установленной мощ-
ностью 30,6 МВт, которая строится в Кабар-
дино‑Балкарии. Станция является третьей 
ступенью Нижне‑Черекского гидроэнерге-
тического каскада, ввод ее в эксплуатацию 
позволит снизить энергодефицит республи-
ки, составляющий в настоящее время более 
800 миллионов кВт‑ч при общем энергопо-
треблении в регионе 1,4 миллиарда кВт‑ ч.

Вместе с реализацией проектов нового 
строительства ОАО «РусГидро» реализует 
масштабную программу комплексной мо-
дернизации (ПКМ), направленную на ре-
конструкцию действующих станций. Резуль-
татом программы должно стать отсутствие 
на станциях «РусГидро» оборудования, от-
работавшего нормативный срок эксплуата-
ции: до 2025 года планируется заменить 55 
процентов турбин, 42 процента генераторов 
и 61 процент трансформаторов. Особенно-
стью ПКМ является ее ориентация не на то-
чечную замену отдельных узлов и агрегатов, 
а на комплексную модернизацию генериру-
ющих объектов как единых технологических 
комплексов, с заменой или реконструкцией 
основного и вспомогательного оборудова-
ния, общестанционных систем, гидротех-
нических сооружений. Всего в рамках ПКМ 
в 2015 году планируется ввести в эксплу-
атацию более 10 модернизированных ги-
дроагрегатов на Волжской, Жигулевской, 
Камской, Саратовской, Чебоксарской, Ново-
сибирской и Миатлинской ГЭС.

Корректировка инвестпрограммы отправ-
лена в ведомства в первом квартале. Она 
не касается пусковых объектов. Откорректи-
рованы графики реализации и финансиро-
вания инвестиционных проектов по техни-
ческому перевооружению и реконструкции 
объектов генерации «РусГидро» в 2015 году, 
а также обеспечению проектов капитально-
го строительства. «РусГидро» откорректиро-
вало графики реализации и финансирова-
ния проектов комплексной модернизации, 
целевые показатели программы сохранены.

Строительство Нижне‑Бурейской и Усть‑
Среднеканской ГЭС, станций на Северном 
Кавказе, а также проекты ПКМ финансиру-
ются за счет средств инвестиционной про-
граммы ОАО «РусГидро». 

Подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА
Окончание – в следующем номере.

Большие 
стройки 
остаются 
в силе
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Ежегодный Международный 
форум по промышленной 
безопасности вновь 
продемонстрировал, как обмен 
опытом может снизить 
вероятность сложных ситуаций.

По мнению специалистов, в настоящее 
время происходит множество из-
менений в области промышленной 

безопасности. В этом году эксперты гово-
рили о том, что на первый план выдвига-
ются ошибки при проектировании зданий 
и сооружений.

Напомним, что Международный форум 
по промышленной безопасности проходит 
в северной столице ежегодно. В качестве ор-
ганизатора выступает ГК «Городской центр 
экспертиз». Поддержку мероприятию ока-
зывают Исполнительный комитет стран 
СНГ, МАГАТЭ и Европейская экономическая 
комиссия ООН.

По словам Алексея Капаева, замести-
теля руководителя Северо-Западного 
управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору, в последние годы качество 
заключения экспертиз промышленной 
безопасности существенно снизилось. Это 
подтверждается данными анализа, про-
водимого специалистами Ростехнадзора: 
если в 2013 году было отклонено только 5 
процентов из примерно 18 тысяч экспертиз, 
которые проводились в Северо‑Западном 
управлении, то в 2014 году ведомство отка-
зало уже в 12 процентах экспертиз.

– Речь идет о тех экспертизах, которые 
были сделаны экспертными организациями 
с нарушениями, ошибками, применением 
документов, которые нельзя использовать, 
– отметил господин Капаев. – Кроме того, 

в Санкт‑Петербурге работает примерно 
двести организаций, которые делают экс-
пертизу промышленной безопасности, 
и то по одной‑двум компаниям в год. Ждать 
от них серьезного качества экспертизы 
не стоит. Поэтому мы приняли решение 
переаттестовать экспертов в области про-
мышленной безопасности.

Александр Москаленко, президент 
группы компаний «Городской центр экс-
пертиз», также подчеркнул важность повы-
шения качества экспертной деятельности.

– Мы занимались подготовкой деклара-
ции промышленной безопасности предпри-
ятий – документа, в котором предприятие 
заявляет, насколько оно опасно для обще-
ства, – рассказал господин Москаленко. – Так 
вот, если Ростехнадзор отклонил 12 процен-
тов экспертиз, то мы отказались работать 
с порядка 60‑70 процентами предприятий, 
потому что в плане безопасности у них 
крайне низкий результат или просто фор-
мальность. Обеспечение промышленной 
безопасности – это комплекс мероприятий, 
и государство должно принимать участие 
в контроле этой ситуации. При этом такая 
деятельность должна быть выгодна самим 
хозяйствующим субъектам.

Как отметил Москаленко, промышленную 
безопасность энергетического сектора в од-
ном из крупнейших мегаполисов – Санкт‑
Петербурге можно оценить удовлетвори-
тельно, если использовать двухбалльную 
систему и сравнивать город с ближайшим 

соседом – Ленинградской областью. Однако 
есть «болевые точки».

– Серьезная проблема с подключени-
ем новых производств и домов, – расска-
зал глава ГЦЭ. – Долгое время монополист 
«Лен энерго» диктовал рынку правила игры, 
порой неприемлемые. Любимый пример 
– собственный. Семь лет назад, чтобы по-
лучить больше электроэнергии, нам тре-
бовалось построить небольшую подстан-
цию и протянуть кабель. Если бы мы сами 
взялись за проектирование, строительство, 
ввод в эксплуатацию, сделали бы это за пол-
года. Однако, следуя правилам игры, мы 
заплатили «Ленэнерго» 16 миллионов ру-
блей аванса – 100 процентов цены догово-
ра вперед. В течение трех лет после оплаты 
станция должна была быть построена, од-
нако до сих пор договорные обязательства 
не выполнены. 

Хотел бы предостеречь – наш город не рас-
положен к зеленой энергии. Все оценки сол-
нечного и ветрового потенциалов говорят 
об их малоэффективности. Вокруг города 
есть много маленьких брошенных гидро-
электростанций, построенных на рубеже 
1940‑1950‑х годов, – они могут представ-
лять интерес для небольших компаний. 
Но каждая такая станция, занимая боль-
шую площадь для своего водохранилища, 
вырабатывает совсем мало электроэнергии 
– 20‑30  кВт. Поэтому приоритет – разви-
тие сетей. Особо хотел обратить внима-
ние, что атомная энергетика более чистая, 

чем тепловая. И мне кажется, что предпо-
чтительнее загружать ЛАЭС, чем все наши 
тепловые станции.

Состояние теплоэнергетики в Петербурге 
плачевное, хотя и не критическое. По сло-
вам Алексея Капаева, по результатам прове-
рок стало очевидно, что основное оборудо-
вание в котельных изношено на 43 процен-
та, водогрейные котлы изношены в среднем 
на 50 процентов, трубопроводы пара и го-
рячей воды – на 40 процентов. В среднем 
по России износ тепловых мощностей со-
ставляет 44 процента, по Северо‑Западу – 
25,5 процента и, в отличие от Москвы, это 
выглядит позитивно – в столице оборудо-
вание котельных устарело на 66 процентов.

В настоящее время Ростехнадзор начи-
нает применять новые формы в рамках 
экспертиз и контрольных мероприятий, 
в частности разрабатывается пилотный 
проект по дистанционному надзору. Хотя 
тестировать эти программные продукты 
ведомство начнет с нефтяной и нефте-
перерабатывающей промышленности. 
Но в перспективе это будет выполняться 
и в энергетике.

– Пока это разрабатывается на уровне 
пилотных проектов, – сказал господин Ка-
паев. – Например, в сфере магистрального 
трубопроводного транспорта мы не можем 
заменить собой оператора или диспетчера, 
который отслеживает запасы газа, но можем 
получить некий интегральный показатель 
состояния трубопровода. Все это станет 
доступным за счет нового программного 
обеспечения с обработкой данных в режи-
ме реального времени. До конца этого года 
тестирование будет завершено, а потом 
специалисты составят список территорий, 
объекты которых будут контролироваться 
с помощью удаленного доступа.

Ирина КРИВОШАПКА

Удовлетворительно 
или критично?
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В прошлом году компания 
расширила ресурсную базу, 
нарастила производствен-

ные мощности, сохранила лидиру-
ющие позиции в газовой отрасли, 
увеличила долю на рынке Европы, 
сделала прорыв на рынок Азии.

в тройке лидеров
Председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер ак-
центировал внимание на том, 
что компания продолжает демон-
стрировать динамичный рост фи-
нансовых показателей. За послед-
ние десять лет среднегодовой рост 
показателя EBITDA «Газпрома» 
в долларовом выражении составил 
15 процентов, в то время как сред-
ний рост данного показателя деся-
ти крупнейших публичных нефте-
газовых компаний мира находится 
на отметке 2 процентов.

– В 2014 году мы вошли в трой-
ку лидеров по показателю EBITDA. 
В отчетном году он составил по-
рядка 52 миллиарда долларов, 
что эквивалентно двум трилли-
онам рублей. При этом выручка 
от продаж, по сравнению с преды-
дущим годом, выросла на 6,5 про-
цента, составив более 147 милли-
ардов долларов, или 5,6 триллиона 
рублей. Положительная динамика 
выручки от продаж позволяет нам 
достигать высоких объемов опе-
рационного денежного потока, 
который полностью обеспечива-
ет наши капитальные вложения, 
– подчеркнул глава «Газпрома».

Господин Миллер сообщил, 
что около 90 процентов чистой 
прибыли по российским стандар-
там бухгалтерского учета компания 
направит на выплату дивидендов.

– Это решение совета дирек-
торов позволяет «Газпрому» со-
хранить лидерство среди рос-
сийских нефтегазовых компаний 
по общему размеру дивидендов 
и объему дивидендных выплат 
в бюджет Российской Федерации. 
«Газпром» – финансово устойчивая 
компания. По соотношению заем-
ного и собственного капитала мы 
с запасом выполняем норматив, 
предусмотренный корпоративной 
системой стратегических целевых 
показателей.

К росту спроса готовы
На конец прошлого года разведан-
ные «Газпромом» запасы по рос-
сийской классификации составили 
36,1 триллиона кубометров при-
родного газа и 3,3 миллиарда тонн 
жидких углеводородов.

– Уверенность в будущем нашей 
компании подкреплена весомым 
фактором – постоянно растущей 
ресурсной базой. Этого удалось 
достичь благодаря правильно вы-
бранной стратегии и высокому 
уровню геологоразведческих ра-
бот, – отметил спикер. – С 2001 года 
мы открыли 40 новых месторожде-
ний и 90 новых залежей. В отчет-
ном году это Восточно‑Имбинское 
газовое месторождение и тридцать 
залежей, наиболее крупная из них 
– в юрских отложениях Песцового 
месторождения. 

Кстати, коэффициент воспроиз-
водства запасов природного газа 
за счет геологоразведки в минув-
шем году поднялся до рекордного 

уровня 1,86, а жидких углеводоро-
дов (конденсата и нефти) – до 3, – 
рассказал председатель правления 
компании.

Коснулся докладчик и добычи, 
сообщив, что в 2014‑м «Газпро-
мом» добыто 443,9 миллиарда ку-
бометров газа – на 9 процентов 
меньше, чем в 2013‑м. Это связы-
вают с теплым зимним периодом 
2013‑2014 годов, а также со сни-
жением спроса в ближнем и даль-
нем зарубежье. Однако тенденции 
текущего года подтверждают про-
гнозы – спрос на газ будет расти, 
и «Газпром» к этому готов.

В отчетный период объем добы-
чи газа группы «Газпром» полно-
стью удовлетворил спрос потре-
бителей. 

В предыдущем году в периоды 
пикового потребления максималь-
ная суточная добыча составила 
1 миллиард 648 миллионов кубо-
метров газа. В феврале 2014‑го за-
фиксирован исторический макси-
мум суточной поставки газа в зоне 
действия единой системы газо‑
снабжения – 1 миллиард 790 мил-
лионов кубометров.

– Наши фактические возмож-
ности по добыче газа составляют 
в годовом исчислении 617 мил-
лиардов кубометров газа в год. 
В дальнейшем уровень добычи 
будет обеспечиваться за счет ввода 
новых мощностей на полуострове 
Ямал и за счет развития Надым‑
Пур‑Тазовского региона. 

Мы задействуем Ачимовские 
залежи Уренгойского месторож-
дения, продолжится разработка 
залежей Песцового месторожде-
ния, – рассказал глава «Газпрома».

освоение газовых 
ресурсов продолжается
В ближайших, среднесрочных 
и перспективных планах компа-
нии – освоение газовых ресур-
сов акваторий Обской и Тазов-
ской губ, шельфа 
Баренцева, Кар-
ского и Охотско-
го морей, Вос-
точной Сибири 
и Дальнего Вос-
тока. В прошлом 
году разработа-
ны и утверждены 
комплексные пла-
ны по созданию 
газодобывающих, 
газотранс портных и газоперера-
батывающих мощностей Якутского 
и Иркутского центров. Через три 
года начнется поэтапный ввод ба-
зового для Якутского центра Чаян-
динского месторождения, а для Ир-
кутского центра базовым станет 
Ковыктинское месторождение.

– Важную работу ведем в рам-
ках Восточной газовой программы 
на берегу Тихого океана, где раз-
виваем мощности Сахалинского 
центра газодобычи. Первостепен-
ными объектами освоения здесь 
являются месторождения проекта 
«Сахалин‑3». Его газ должен стать 
ресурсной базой для газотранс‑
портной системы «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток». В октябре 
2014‑го «Газпром» начал промыш-
ленную эксплуатацию первого ме-
сторождения проекта «Сахалин‑3» 
– Киринского, – сообщил спикер.

По его словам, особого внима-
ния заслуживает газодобывающий 
центр, развиваемый «Газпромом» 

на Ямале, – здесь, в суровых ар-
ктических широтах, полным хо-
дом идут работы, гарантирующие 
надежное будущее российской га-
зовой отрасли.

– В декабре 2014‑го на Бованен-
ковском месторождении мы ввели 
в эксплуатацию новый газовый 
промысел мощностью 30 милли-
ардов кубометров газа в год. Ранее, 
в 2012‑м, запущен газовый промы-
сел на 60 миллиардов кубометров 
газа. Таким образом, потенциаль-
ная производительность на Бова-
ненково выросла до 90 миллиардов 
кубометров в год. Это сопоставимо 
с объемом, поставленным «Газпро-
мом» в прошлом году трем круп-
нейшим зарубежным покупате-
лям российского газа – Германии, 
Турции и Италии. На месторож-
дении будут работать три газовых 
промысла, их суммарная годовая 
проектная производительность со-
ставит 115 миллиардов кубометров 
газа, – резюмировал председатель 
правления ОАО «Газпром».

Компания продолжает активно 
развивать и добычу жидких угле-
водородов. В 2014‑м общества 
группы «Газпром» вместе с зависи-
мыми обществами (в доле, прихо-
дящейся на группу «Газпром») уве-
личили добычу нефти до 53,5 мил-
лиона тонн, газового конденсата 
– до 16,8 миллиона тонн. В планах 
– в ближайшие три года увеличить 
добычу газового конденсата более 
чем на 10 процентов.

Господин Миллер напомнил: ос-
новную работу по добыче нефти 
проводит «Газпром нефть», кото-
рая за счет использования новых 
технологий и вовлечения в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов 
увеличила добычу нефти на «зре-
лых» месторождениях. В то же вре-
мя не прекращается работа с «не-
традиционными» запасами – пре-
жде всего, с Баженовской свитой 
в Западной Сибири. По оценкам, 
ресурсы Баженовской свиты пре-

вышают запасы сланцевой нефти 
в Северной Америке. «Газпром 
нефть» планирует приступить 
к промышленной разработке «не-
традиционных» запасов уже через 
два с половиной года.

Одна из приоритетных задач 
компании – повышение эффектив-
ности переработки сырья и вывод 
на рынок продукции с высоким 
уровнем добавленной стоимости. 
Алексей Миллер рассказал, как она 
реализуется:

– Мы развиваем перерабатыва-
ющие мощности, синхронизируя 
их с объемами добычи углеводоро-
дов и углубляя степень извлечения 
ценных компонентов, – говорит 
глава «Газпрома».

В 2014‑м введены в строй новые 
производственные линии на Сур-
гутском заводе стабилизации кон-
денсата, в результате мощности 
завода выросли до 14,1 миллиона 
тонн. Кроме того, в целях расши-
рения номенклатуры и повышения 

качества производимой продук-
ции «Газпром» развивает мощно-
сти вторичной переработки сырья 
в Астрахани и Салавате. Продол-
жена модернизация на основных 
НПЗ «Газпром нефти» – Омском 
и Московском заводах. С опере-
жением требований технического 
регламента «Газпром» перешел 
на Евро‑5.

– В минувшем 
году мы увели-
чили переработ-
ку нефти и неста-
бильного газо-
вого конденсата 
до 68,1 миллиона 
тонн, производ-
ство нефтепродук-
тов – до 53,6 мил-
лиона тонн, сжи-
женных углеводо-

родных газов – до 3,4 миллиона 
тонн, гелия – до 4 миллионов ку-
бометров, – подвел итоги госпо-
дин Миллер.

на газификацию – 
28,8 миллиарда рублей
В 2014 году группа «Газпром» ре-
ализовала российским потреби-
телям 217,2 миллиарда кубоме-
тров газа. Хотя этот показатель 
меньше, чем в 2013 году, выручка 
от реализации на отечественном 
рынке выросла более чем на три 
процента и составила 798,1 мил-
лиарда рублей.

– Программа газификации ре-
гионов России – важное направле-
ние работы на внутреннем рынке. 
В 2014 году доступ к преимуще-
ствам, которые дает природный 
газ, получили еще 236 населенных 
пунктов, около 30 тысяч семей. 
Сегодня средний уровень газифи-
кации сетевым газом российских 

городов составляет 70,3 процента, 
сельской местности – 54,6 про-
цента. Таким образом, газифи-
кацию на селе мы уже подняли 
выше среднего уровня по стране 
на начало реализации программы. 
В 2015‑м объем инвестиций в гази-
фикацию запланирован на уровне 
2014 года – более 28,8 миллиарда 
рублей. Главными потребителя-
ми газа в нашей стране являются 
электроэнергетический сектор 
и население, поэтому для оптими-
зации использования энергосырья 
и получения синергетического эф-
фекта «Газпром» наращивает дея-
тельность в области электро‑ и те-
плогенерации, – сообщил Алексей 
Миллер.

– Наша доля в выработке элек-
троэнергии в России составляет 
15 процентов, а тепла – 24 про-
цента В отчетном году производ-
ство тепловой энергии составило 
125,2 миллиона Гкал, превысив 
аналогичный показатель 2013 года 
на 11,3 процента. В результате 
интеграции столичной компа-
нии «МОЭК» в группу «Газпром» 
в 2014 году восстановлено единое 
управление технологической си-
стемой теплоснабжения Москвы. 
Перевод тепловой нагрузки на бо-
лее эффективные мощности позво-
лил сэкономить 203 миллиона ку-
бометров газа, – рассказал спикер.

поиск и разведка
Прошедший год выдался для «Газ-
прома» плодотворным, что под-
тверждает в том числе работа в ча-
сти поиска и разведки месторож-
дений на территории СНГ, стран 
Европы, Юго‑Восточной Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Ла-
тинской Америки. По состоянию 
на 31 декабря 2014 года в портфеле 

«Газпром»: рывок вперед

«Северный поток2» будет строиться для но
вых объемов нашего экспорта. Создание новой 
транспортной инфраструктуры по кратчайшему 
маршруту, соединяющему газовые месторож
дения на севере России и рынки Европы, будет 
способствовать повышению безопасности и на
дежности поставок по новым контрактам.
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компании было 38 проектов в об-
ласти разведки и добычи углеводо-
родов за рубежом.

Алексей Миллер напомнил, 
что, ко всему прочему, «Газпром» 
успешно эксплуатирует и разви-
вает крупнейшую в мире газотран-
спортную систему, охват и произ-
водительность которой полностью 
соответствуют задачам по обеспе-
чению энергоресурсами россий-
ских и зарубежных потребителей. 
Ключевой инструмент обеспече-
ния пиковых нагрузок и регулиро-
вания сезонной неравномерности 
– система подземного хранения 
газа, обеспечивающая в отопи-
тельный сезон более 20 процентов 
поставок.

– К началу отопительного сезо-
на 2014‑2015 годов потенциаль-
ная максимальная суточная про-
изводительность ПХГ «Газпрома» 
на территории страны увеличилась 
до рекордного уровня – 770,4 мил-
лиона кубометров газа, что почти 
на 43 миллиона кубометров выше, 
чем к началу предыдущего сезона. 
В перспективных планах «Газпро-
ма» – достижение в среднесрочной 
перспективе суточного отбора газа 
на уровне 1 миллиарда кубоме-
тров, – заметил глава «Газпрома». 
– Задачей за рубежом является до-
стижение активной емкости ПХГ 
на уровне не менее 5 процентов 
от годового объема экспорта. При-
оритет отдаем ПХГ с долевой соб-
ственностью группы «Газпром».

Целевые рынки – те же
После итогового собрания состо-
ялась пресс‑конференция, одной 
из значимых тем которой стали 
поставки газа по «Северному пото-
ку‑2». Господин Миллер напомнил, 
что в июне в рамках Петербургско-

го международного экономиче-
ского форума «Газпром» подписал 
соглашение с европейскими ком-
паниями E. On, Shell и OMV о рас-
ширении мощностей «Северного 
потока». Срок окончания строи-
тельства – конец 2019 года. Речь 
идет о новых поставках россий-
ского газа на европейский рынок.

– Ситуация на газовом рын-
ке Европы сейчас складывается 
таким образом, что за послед-
ние несколько лет только Россия 
и Норвегия увеличивали объемы 
поставки газа на европейский 
рынок. При этом показатели «Газ-
прома» почти в пять раз лучше 
показателей Норвегии, – отме-
тил председатель правления ОАО 
«Газпром». – Основным фактором, 
который сегодня оказывает самое 
существенное влияние на газовый 
рынок Европы, является сниже-
ние собственного объема добычи. 
При этом собственного объема 
добычи именно в Северо‑Запад-
ной Европе и с пониманием того, 
что рынок Северо‑Западной Ев-
ропы является емким и масштаб-
ным для поставок газа. Мы будем 
поставлять по третьей и четвертой 
нитке в Европу 55 миллиардов ку-
бометров российского газа.

Что касается нашего принципа 
работы «Газпрома» – «сначала газ 
нужно продать, потом добыть и по-
строить» – в чистом виде он рабо-
тает только по проектам, которые 
на сто процентов реализует «Газ-
пром». В частности, это касается 
газопровода «Сила Сибири», Якут-
ского и Иркутского центров газодо-
бычи; классический пример такого 
подхода – подписание в прошлом 
году контракта по «восточному» 
маршруту поставок газа в Китай.

– Последний контракт на по-
ставку газа по «Северному пото-

ку‑1» был подписан после ввода 
в эксплуатацию второй нитки. 
Решение о реализации данного 
проекта – совместное с нашими 
партнерами – крупными игрока-
ми европейского рынка, – пояснил 
глава «Газпрома».

По его словам, целевые рынки 
поставки газа по «Северному пото-
ку‑2» – те же, что и по «Северному 
потоку‑1», включая Великобри-
танию. До 15 процентов объемов 
газа, который транспортируется 
по «Северному потоку‑1», прихо-
дится на Великобританию.

вопрос цены – 
«на сладкое»
Немало вопросов касалось проекта 
«Сила Сибири», который, как от-
метил сам отвечающий, занима-
ет важнейшее место в программе 
развития ГТС «Газпром»:

– Это уникальный проект. Он 
поможет преобразить Дальний 
Восток и изменит масштаб со-
трудничества России со странами 
Азиатско‑Тихоокеанского региона. 
Протяженность газопровода «Сила 
Сибири» – более 3 тысяч киломе-
тров, а экспортная производитель-
ность – 38 миллиардов кубометров 
газа в год. Строительство этой ма-
гистрали – неотъемлемая часть 
крупнейшего в мире инвестици-
онного проекта, который обеспе-
чит поставки российского газа 
на Дальний Восток и по «восточ-
ному» маршруту в Китай, – сказал 
господин Миллер, уточнив, что уже 
полным ходом идет формирование 
основной ресурсной базы – Якут-
ского центра газодобычи.

«Сила Сибири» будет достав-
лять топливо и сырье на новые 
российские предприятия. В част-
ности, на газоперерабатывающее 
и гелиевое про-
изводства, кото-
рые будут созда-
ны в Амурской 
области. Все это 
– тысячи новых 
рабочих мест, 
мощный стимул 
для развития вос-
точных регионов.

– «Сила Сиби-
ри» будет обеспе-
чивать выполнение контракта, 
ставшего контрактом № 1 за всю 
историю мировой газовой про-
мышленности. В 2014‑м мы под-
писали контракт на 400 милли-
ардов долларов США с китайской 
компанией CNPC, по которому 
в течение тридцати лет поставим 
в Китай триллион кубометров при-
родного газа. В настоящее время 
китайский рынок – один из самых 
быстрорастущих в мире, и объеди-
нение ресурсной базы и техноло-
гических возможностей «Газпро-
ма» с потребностями в газе наших 
китайских партнеров даст выдаю-
щийся результат, – уверен госпо-
дин Миллер. – Мы уже заключили 
соглашение об основных услови-
ях поставок газа в Китай по «за-
падному» маршруту, согласно 
которому планируем поставлять 
по 30 миллиардов кубометров газа 
в год в течение тридцати лет. Этот 
маршрут получил название «Сила 
Сибири‑2».

Спикер заметил, что пока пред-
метных переговоров по цене сторо-
ны не ведут и, по аналогии с «вос-
точным» маршрутом, этот вопрос, 

вероятно, останется «на сладкое», 
когда все остальные условия кон-
тракта, довольно объемного доку-
мента, будут согласованы.

Поинтересовались журналисты 
и тем, что для «Газпрома» являет-
ся стратегическим приоритетом – 
увеличение поставок газа в Китай 
по газопроводу либо диверсифика-
ция экспорта за счет сжиженного 
природного газа?

– Одним из наших стратеги-
ческих приоритетов является ис-
полнение соглашений о страте-
гическом партнерстве, которые 
есть у «Газпрома». В Петербурге 
мы подписали соглашение о стра-
тегическом партнерстве с компа-
нией Shell. И, как вы понимаете, 
здесь основной акцент сделан 
на сжиженном природном газе. 
С компанией CNPC у нас стратеги-
ческое соглашение действует в те-
чение многих лет. Это соглашение 
уже вывело нас на то, что вместе 
с CNPC мы подписали самый круп-
ный газовый контракт в мире и ре-
ализуем самый крупный в мире 
инвестиционный проект. При этом 
Китай является стратегическим 
партнером России. И для «Газпро-
ма» одним из приоритетов являет-
ся исполнение всех обязательств, 
которые мы взяли перед своими 
стратегическими партнерами, – 
пояснил Алексей Миллер.

Он также прокомментировал си-
туацию с заявлением «Газпрома» 
о возможной отмене проекта стро-
ительства завода СПГ во Владиво-
стоке в пользу увеличения поста-
вок трубопроводного газа в Китай:

– Проект «Владивосток‑СПГ» 
не является в настоящее время 
приоритетным для «Газпрома» 
и не входит в список проектов, 
которые будут реализованы в бли-
жайшее время. Что касается по-

ставок трубопроводного газа в Ки-
тай с Дальнего Востока, это один 
из пунктов нашего пятилетнего 
соглашения с CNPC о стратегиче-
ском партнерстве. В этом согла-
шении в качестве основных и глав-
ных наших совместных проектов 
определены «восточный» марш-
рут – для нас это «Сила Сибири» 
– и «западный» маршрут – «Сила 
Сибири‑2». Третьим по приори-
тету стоит вопрос изучения воз-
можности поставок газа с Дальнего 
Востока России, из района Влади-
востока в Китай, – сказал он.

очень своеобразная 
просьба
Высказался Алексей Миллер 
и по волнующей многих теме – 
поставках газа на Украину, ак-
центировав внимание на том, 
что на данный момент у «Газпро-
ма» заключен только один кон-
тракт на поставку газа на Украину 
– это контракт с НАК «Нафтогаз 
Украины».

– Некоторое время назад «На-
фтогаз» обратился к нам с очень 
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своеобразной просьбой – не по-
ставлять газ на юго‑восток Укра-
ины, предупредив, что они не бу-
дут оплачивать эти поставки. Не-
смотря на позицию «Нафтогаза», 
мы выполняем свои контрактные 
обязательства и продолжаем по-
ставлять газ в Донецкую Народ-
ную Республику и Луганскую На-
родную Республику, который нам 
не оплачивают, – рассказал глава 
«Газпрома».

Спикер заметил: если «Нафто-
газ» считает территории ЛНР 
и ДНР Украиной, то никакой кол-
лизии с точки зрения оплаты этих 
поставок быть не должно. Если же 
в «Нафтогазе» считают, что у тер-
риторий ЛНР и ДНР другой статус, 
они не входят в состав Украины, 
то украинская сторона должна от-
крыто заявить об этом.

– По украинскому законода-
тельству заключить контракт 
на импорт газа может не толь-
ко НАК «Нафтогаз» Украины, 
но и другая компания‑трейдер. Мы 
уже сделали предложение в адрес 
«Нафтогаза»: если они не оплачи-
вают поставки нашего газа в ЛНР 
и ДНР, говоря, что мы не долж-
ны поставлять газ на эту терри-
торию, то, возможно, согласятся 
с тем, чтобы строго в соответ-
ствии с украинским законодатель-
ством контракт с нами заключила 
какая‑либо компания‑трейдер. 
На сегодняшний день от «Нафто-
газа» нет ответа по данному пред-
ложению, как и нет ответа, поче-
му они не оплачивают поставки 
газа на юго‑восток Украины, сами 
не поставляют на эту территорию 
газ и нам не рекомендуют. Мы 
считаем, что у «Нафтогаза» долж-
на быть четкая позиция в этих во-
просах, – подчеркнул председатель 
правления «Газпрома».

На конец июня 
«Газпром» поста-
вил в ЛНР и ДНР 
704 миллиона ку-
бометров газа, 
а задолженность 
НАК «Нафтогаз» 
Украины за по-
ставки в эти ре-
гионы составля-
ет 212 миллионов 
долларов. Кроме 

того, неприемлема для «Газпро-
ма» позиция украинской стороны 
и в вопросах транзита газа:

– Мы нередко слышим о «ко-
варном плане «Газпрома», под ко-
торым подразумевается прекра-
щение транзита газа через терри-
торию Украины. Давайте внесем 
ясность. Есть действующий кон-
тракт на транзит газа через Укра-
ину до конца 2019 года, который 
носит абсолютно сбалансирован-
ный характер. Уже сейчас Украина 
стремится внести в этот контракт 
неприемлемые для нас условия. 
Одно из них предполагает увели-
чение ставки за транзит газа че-
рез территорию Украину. Сегодня 
транзитная ставка через террито-
рию Украины составляет 2,7 дол-
лара за тысячу кубометров на 100 
километров. Украинская сторона 
хочет поднять ставку транзита до 5 
долларов, – отметил Алексей Мил-
лер. – Мы никогда не подпишем 
контракт на транзит на несправед-
ливых и невыгодных для «Газпро-
ма» условиях.

Елена ВОСКАНЯН

При снижении спроса на газ в Европе доля «Газ
прома» на европейском газовом рынке растет 
уже в течение 10 лет. Только с 2010 по 2014 год 
рост составил почти 7 процентных пунктов. Это 
долгосрочная тенденция, которая будет действо
вать в пользу «Газпрома» независимо от хода 
дел в европейской и мировой экономике.
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Инициатива тогда вызвала 
много споров в професси-
ональной среде – свежие 

веяния перемен были восприня-
ты мэтрами советской энергетики 
крайне неоднозначно. Что думают 
об эффективности реформы сами 
энергетики, глядя с высоты про-
житого десятилетия, попыталась 
выяснить корреспондент «ЭПР».

Что было сделано
Десять лет назад российская энер-
гетика встала на путь реформ: 
в марте 2003 года был принят фе-
деральный закон № 35 «Об элек-
троэнергетике» и запущены ради-
кальные и, как считают эксперты, 
во многом драматические преоб-
разования отрасли. Предлагая от-
ечественной электроэнергетике 
«рыночный формат», главный 
идеолог реформ Анатолий Чу-
байс «покусился», пожалуй, на са-
мое ценное достояние советской 
энергетики. Реформа по Чубайсу 
предполагала реструктуризацию 
одряхлевшей махины РАО «ЕЭС 
России» с последующим разме-
жеванием энергохозяйства на от-
дельные сектора по видам деятель-
ности, выделением конкурентных 
и монопольных сегментов и раз-
государствлением энергоактивов.

В ходе реформы была цели-
ком изменена структура отрасли: 
прежние вертикально‑интегриро-
ванные компании сменил дробный 
профильный бизнес – естественно‑
монопольные структуры (транс-
портировка электроэнергии и опе-
ративно‑диспетчерское управле-
ние) и потенциально конкурент-
ный сегмент (генерация и сбыт 
электроэнергии, ремонт и сервис). 
В монопольных сегментах предпо-
лагалось усиление государственно-
го регулирования, в монопольных 
– расцвет конкуренции и внедре-
ние рыночных механизмов с ли-
берализацией рынков. Напомним, 
основной задачей передела от-
расли, проводимого российским 
правительством по английской 
модели, провозглашалось повыше-
ние эффективности предприятий 
электроэнергетического сектора, 
увеличение капитализации отрас-
ли, пребывавшей на тот момент 
в полнейшем упадке и стагнации, 
и повышение ее инвестиционной 
привлекательности.

«В дореформенный период оте‑
чественная энергетика находи-
лась в откровенно плохом состо-
янии – на начало 2000‑х годов от-
расль в целом потеряла порядка 
20 процентов объема потребления 
от уровня 1991 года, – вспомина-
ет генеральный директор груп-
пы «Т Плюс» Борис Вайнзихер 
(во времена падения монополии 
господин Вайнзихер занимал пост 

технического директора РАО ЕЭС 
и был соратником автора либераль-
ных реформ Анатолия Чубайса. – 
Н. Ц.). – При этом в ряде регионов 
(Тюменская область, Москва, Санкт‑
Петербург, Краснодарский край, 
Приморье) возникали локальные 
дефициты электроэнергии, приво-
дившие к отключениям. Остро тре-
бовались как новые мощности, так 
и модернизация существующего 
оборудования. Все это можно было 
осуществить исключительно за счет 
частных инвестиций».

В ходе панельной сессии «Рос-
сийская энергетика: от реформы 
к развитию. Взгляд инвесторов» 
на Петербургском международном 
экономическом форуме министр 
энергетики РФ Александр Новак 
озвучил коллегиальное мнение 
профессионального сообщества, 
поддерживающего выбранный 
вектор развития национальной 
электроэнергетики. «За пятилет-
ний период 2008‑2013 годов объем 
инвестиций в отрасль существен-
но возрос, составив 4,2 триллиона 
рублей, – это в три раза больше, 
чем в предыдущую пятилетку, 
– сообщил он. – В целом отрасль 
стала конкурентной, сегодня соз-
дан и функционирует Совет рынка. 
Повысилась эффективность гене-
рирующего оборудования. Если 
говорить о надежности электро-
снабжения российских регионов, 
то за последние пять лет дли-
тельность отключений снизилась 
в два с половиной раза, количе-
ство технологических нарушений 
снизилось за последние два года 
на 20 процентов. Минэнерго РФ 
полностью поддерживает переход 
отрасли на конкурентные отно-
шения, дальнейшее продвижение 
реформы рынка электроэнергии 
и мощности – в направлении ли-
берализации отношений, развития 
механизма долгосрочных двусто-
ронних договоров».

но было ли это нужно?
Однако и по сей день расчленение 
Единой энергосистемы и преобра-
зование монолитных технико‑тех-
нологических комплексов в ком-
мерческие структуры ряд консер-
вативно настроенных аналити-
ков расценивает как фатальную 
ошибку. Один из ярых оппонентов 
Чубайса тех лет, экс‑замминистра 
энергетики РФ, а ныне совет-
ник президента «Евроцемент 
Групп» Виктор Кудрявый, откры-
то критиковавший реформу, вы-
сказал в интервью «ЭПР» мнение, 
что проведенные преобразования 
оказались губительны для энерге-
тики огромной страны.

«Реформы дезинтегрировали 
электроэнергетику – весь энерго-
комплекс был разделен и продан 

за бесценок, – поделился свои-
ми взглядами на проведенную 
реформу господин Кудрявый. – 
Вертикально‑интегрированные 
компании в субъектах РФ раз-
делили на пять‑десять частей. 
На верхнем уровне управления 
отраслью ликвидирован центр 
ответственности за экономику. 
В генерации полностью упущен 
основной сектор – ТЭЦ, по потен-
циалу превосходящий АЭС и ГЭС 
вместе взятые. В результате мы 
полностью потеряли уникальный 
системный эффект, на который 
был рассчитан единый энергети-
ческий комплекс СССР. Я глубоко 
убежден, что естественные моно-
полии сложились экономически 
обоснованно и относиться к ним 
нужно не как к игрушке для экс-

периментов, а уважая все преиму-
щества и колоссальные системные 
эффекты, которые они способны 
нам дать».

Подобные высказывания звучат 
и из уст генерального директора 
фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» Вла-
димира Княгинина, усомнивше-
гося в успехе проводимых реформ.

«Трансформации отрасли не от-
вечают первоначальным целям 
реформ в электроэнергетике, 
и ни одна из них не выглядит до-
стигнутой, – полагает эксперт. – 
И в самом деле, разделение по ви-
дам деятельности не прошло ис-
пытания временем – наоборот, 
все больше участников рынка 
склоняются к тому, чтобы вернуть 
вертикально‑интегрированные 

компании; приватизация в значи-
тельной мере пошла вспять – госу-
дарственные игроки наращивают 
активы; рынок не выглядит совер-
шенным – создаются социальные 
преференции для отдельных групп 
потребителей».

Чубайс не сомневается
Впрочем, негативные оценки ни-
чуть не смущают самого инициа-
тора реформы Анатолия Чубайса. 
По его мнению, те, кто рассуждает 
о провале реформы, чаще всего 
дают непрофессиональные оцен-
ки. Как отмечает господин Чубайс, 
десять лет назад, накануне старта 
масштабного передела, к необхо-
димости радикальных преобра-
зований привела не сама по себе 

Энергетика в «рыночном формате»
Более десяти лет назад, где‑то на заре 2000‑х, 
в российской электроэнергетике был поставлен 
масштабный эксперимент по демонополизации 
отрасли под названием «реформа по Чубайсу».
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идея реформаторства, а взрывной 
рост энергопотребления, превы-
шающий советский уровень, с од-
ной стороны, и исчерпание мощ-
ностей, с другой. Правда, Анатолий 
Борисович не упомянул, что впо-
следствии «взрывной» характер 
энергопотребления сменился 
на умеренный, а прогнозы роста, 
на которые рассчитывали зачина-
тели реформы, не подтвердились. 
Привлеченные инвестиции в ряде 
регионов создали избыточную ге-
нерацию, остро поставив вопрос 
вывода из эксплуатации неэффек-
тивных мощностей.

В то же время, как считает Чу-
байс, пока нет повода для триум-
фа и признания полной победы 
реформаторских идей.

«Я не считаю, что в электро-
энергетике в последние годы все 
делается правильно, но мне нра-
вятся итоги реформы и мне ка-
жется, что она получилась. Я могу 
сказать совершенно определенно, 
что даже в самые критические мо-
менты постреформенного периода 
базовые фундаментальные основы 
энергетики были в полном объеме 
сохранены. Разделение конкурент-
ного и монопольного секторов, 
конкуренция на оптовом рынке, 
свободная цена на оптовом рын-
ке – это сердцевина, и она сегодня 
функционирует в полном объеме. 
Есть и главный итог реформы – это 
инвестиционный рывок. За первую 
пятилетку мы сумели привлечь 
в отрасль более триллиона рублей 
частных инвестиций», – отмечает 
главный идеолог реформирования 
отрасли.

Некие итоги функционирования 
отрасли за последнее десятилетие 
подвел на одной из дискуссионных 
площадок генеральный дирек-
тор ООО «Газпром энергохол-
динг» Денис Федоров: «В период 
с 2005 по 2015 год к модерниза-
ции энергетической отрасли Рос-
сии был привлечен широкий круг 
инвесторов. В Россию пришли 
действительно крупные инвести-
ции, позволившие реализовать 
обширные программы модер-
низации энергетической инфра-
структуры. К 2017‑2018 году боль-
шинство инвесторов, пришедших 
в российскую энергетику в ходе 
реформирования РАО «ЕЭС Рос-
сии», выполнят свои обязательства 
по модернизации и строительству 
генерирующих мощностей».

плюсов больше. 
по крайней мере, 
с точки зрения властей
Впрочем, справедливости ради 
стоит отметить, что цель рефор-
мирования – довести масштабные 
инвестиции в электроэнергетику 
до 6‑7 процентов от ВВП – до сих 
пор не достигнута, и это отмечают 
в качестве контраргумента видные 
эксперты.

«Один из главных успехов ре-
формы энергетики как раз и за-

ключается в том, что она позволи-
ла привлечь в отрасль колоссаль-
ный объем средств, – несмотря 
ни на что, согласен с коллегой Бо-
рис Вайнзихер. – Сейчас благодаря 
этим инвестициям отечественная 
энергосистема вышла на принци-
пиально новый технологический 
уровень, и массовые отключения 
ушли в прошлое. В результате ре-
формы был сформирован свобод-
ный и эффективный оптовый ры-
нок электроэнергии – цены на нем 
растут значительно медленнее, 
чем индекс потребительских цен 
или цена на газ. Еще одно важное 
достижение – создание Системно-
го оператора ЕЭС, единой струк-
туры, позволяющей гибко управ-
лять энергетическими режимами 
и поддерживать надежность энер-
госнабжения страны.

Реформа энергетики придала 
импульс развитию смежных от-
раслей, в частности – электротех-
нической промышленности. Сей-
час в этой области высочайший 
уровень конкуренции, в том чис-
ле и с зарубежными компаниями. 
В электромашиностроении, конеч-
но, не появилось так много новых 
игроков, но существующие ком-
пании представляют собой впол-
не работоспособные предприятия 
и чувствуют себя уверенно.

Если говорить о проблемах, ко-
торые не удалось решить в ходе 
реформы энергетики, то в первую 
очередь это – устаревшая и не соот-
ветствующая состоянию экономики 
модель рынка тепла, основанная 
на стопроцентном регулировании».

Итак, как мы видим, реформа 
электроэнергетики в России дала 
старт формированию конкурент-
ных рынков электричества, по-
высив инвестиционную привле-
кательность сектора, и в этом ее 
основная заслуга. Сегодня игроков 
на этом поле уже достаточно мно-
го – как крупных предприятий, так 
и небольших; открыты пути инно-
вациям и новым перспективным 
технологиям.

Как будет развиваться ситуация 
дальше, покажет время. Но сегод-
ня с полной уверенностью можно 
сказать только одно: окончатель-
ный переход на рыночные рельсы 
исключает даже саму мысль о ре-
ставрации в отрасли, перекрывая 
отходные пути назад. Действи-
тельно, сейчас уже невозможно 
представить себе, чтобы пустить 
реформу вспять и заново нацио-
нализировать электроэнергетиче-
ские активы. Федеральный центр 
полностью исключает возможность 
такого сценария. «Мы прошли ги-
гантский путь от постсоветско-
го полуразрушенного хозяйства 
до крупной экономики западно-
го типа, и было бы чудовищной 
ошибкой снова вернуться в про-
шлое», – сообщил в своем высту-
плении на Гайдаровском форуме 
российский премьер Дмитрий 
Медведев.

Нонна ЦАЙ

Энергетика в «рыночном формате» ПАО «МРСК Северо‑Запада» 
(дочерняя компания ПАО «Россети») 
провело в Санкт‑Петербурге 
традиционный корпоративный 
презентационный день (КПД)  
для производителей и поставщиков 
электротехнической продукции.

Корпоративный презентационный день – еже-
квартальная конференция МРСК Северо‑Запа-
да и представителей научно‑исследовательских 

и проектных организаций, производителей и постав-
щиков электроэнергетического оборудования, компа-
ний, оказывающих услуги в сфере ТЭКа. Форум наце-
лен на поддержку, развитие и внедрение на объектах 
электросетевого комплекса компании инновацион-
ных конкурентоспособных идей, готовых продуктов 
и технологий, предлагаемых в области энергетики.

Как отметил первый заместитель генерального 
директора – главный инженер МРСК Северо-За-
пада Дмитрий Никонов, «традиции корпоратив-
ных презентационных дней были заложены в МРСК 
Северо‑Запада еще в 2009 году и с тех пор распро-
странились на все МРСК». По его словам, основ-

ная идея мероприятия – услышать, какие новинки 
предлагают производители, обменяться мнениями 
между ними и теми, кто эксплуатирует их оборудо-
вание, а также выбрать качественное и надежное 
оборудование, на которое в дальнейшим в МРСК 
будут опираться при проектировании и строитель-
стве новых энергообъектов.

На мероприятии специалисты энергокомпании 
рассмотрели новые решения, предлагаемые про-
изводителями в области высоковольтного оборудо-
вания 35‑220 кВ, а также перспективы импортоза-
мещения в данном сегменте электрооборудования.

В программе были представлены выключатели 
35‑220 кВ, разъединители и заземлители 35‑220 кВ, 
КРУ, КРУЭ 35‑220 кВ и компактные модули 35‑220 кВ. 
Среди фирм, принявших участие в конференции, 
были такие компании, как «Сименс», «АББ», «СВЭЛ», 
«Электронмаш», и многие другие.

Как подчеркивают в МРСК, с того момента, как 
начали проводиться подобные мероприятия, в них 
приняли участие представители 230 компаний: 196 
российских предприятий из 32 городов, а также 34 
участника – совместные предприятия и междуна-
родные компании из 18 стран мира.

Антон КАНАРЕЙКИН

Крым присоединится к Единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети в декабре 
2015 года, сообщил директор ГУП 
«Крымэнерго» Виктор Плакида.

Как сказал господин Плакида в эфире крым-
ской радиостанции «Россия сегодня», «в де-
кабре мы уже будем не технически изолиро-

ванной системой, мы будем подсоединены к наци-
ональной сети России».

Это станет возможным благодаря завершению 
строительства первой очереди энергомоста из Крас-
нодарского края в Крым по дну Керченского про-
лива.

Власти РФ в 2014 году разработали схему развития 
электроэнергетики Крыма, которая позволит ре-
шить проблему энергодефицита полуострова. Схема 
предполагает строительство энергомоста из Крас-
нодарского края в Крым и развитие собственных 
генерирующих мощностей. В том числе планируется 
развитие малой распределенной генерации.

Кроме того, как отметил Плакида, в Крыму будут 
постепенно повышать тарифы на электроэнергию 
вплоть до 2017 года, чтобы довести их до экономи-
чески обоснованных показателей.

С 1 июля в Крыму услуги на электроэнергию по-
дорожали на 15 процентов, воду и тепло – 12 про-
центов, газ – 10 процентов.

«Общий уровень цены за электроэнергию в других 
регионах России гораздо выше, чем в Крыму. Мы по-
нимаем, что к нам относятся с пониманием. Посте-
пенное повышение будет происходить до 2017 года, 
и тогда мы уже выйдем на тот уровень, который су-
ществует в других субъектах Российской Федерации 
и соответствует себестоимости выпуска этой про-
дукции и нашей работы», – заявил Виктор Плакида.

На сегодня, по его словам, разницу тарифов по-
крывают государственные дотации. Стоимость 
электроэнергии для населения с 1 июля увеличи-
лась во всех регионах РФ. Наиболее дорогая элек-
троэнергия в Чукотском автономном округе – 7,8 
рубля за кВт‑ч, в Магаданской области – 6,45 рубля 
за кВт‑ч, в Москве – 5,03 рубля за кВт‑ч и в Москов-
ской области – 4,54 рубля за кВт‑ч.

Наиболее дешевая электроэнергия в Иркутской 
области – 0,92 рубля за кВт‑ч, в Хакасии – 1,84 рубля 
за кВт‑ч, в Дагестане – 2,23 рубля за кВт‑ч и Чечне 
– 2,37 рубля за кВт‑ч. Для жителей Крыма электро-
энергия с 1 июля стоит в среднем 1,47 рубля за кВт‑ч, 
для жителей Севастополя – 1,42 рубля за кВт‑ч.

Борислав ФРИДРИХ

в МрсК северо-Запада прошел 
корпоративный презентационный день

Крым присоединится к российским 
электросетям в декабре
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Российская экономика 
находится в рецессии, 
однако это не мешает 
развиваться отдельным 
отраслям промышлен-
ности. Например, произ-
водители электротехни-
ческого оборудования, 
несмотря на сложности, 
чувствуют себя неплохо.

Это доказала выставка «Энер-
гетика и электротехника», 
прошедшая в конце мая 

в Санкт‑Петербурге. На выставке 
особый интерес участников вы-
звали стенды российских произ-
водителей. Новинки представи-
ли практически все крупнейшие 
предприятия отрасли. Впрочем, 
и после выставки отечественные 
производители продолжали радо-
вать нас позитивными информа-
ционными поводами.

прорывный проект
Так, например, на линии джеке-
тирования в Институте физики 
высоких энергий специалисты Ин-
ститута кабельной промышленно-
сти (АО «ВНИИКП») осуществили 
затягивание в стальную оболочку 
и компактирование последней 
длины российского проводника 
тороидального поля. После серии 
испытаний проводник будет на-
правлен в Италию для изготовле-
ния катушек тороидального поля 
магнитной системы ИТЭР (проект 
международного эксперимен-
тального термоядерного реак-
тора, на фото слева).

Как отмечают специалисты, 
изготовление последней длины 
проводника тороидального поля 
(ТП) знаменует собой завершение 
выполнения российской сторо-
ной обязательств по производству 
данного компонента установки. 
Без преувеличения, это важнейшее 
достижение российских специали-
стов в области сверхпроводимости 
на пути к созданию Международ-
ного термоядерного эксперимен-
тального реактора.

Напомним, что начало произ-
водства российского ТП прово-

инновации вопреки проблемам
дника для ИТЭР было положено 
в 2011 году. В его изготовлении 
участвовала целая группа ведущих 
российских предприятий и орга-
низаций, включая Всероссийский 
НИИ неорганических материалов 
(ВНИИНМ им. А. А. Бочвара), АО 
«ТВЭЛ», АО «ЧМЗ», АО «ВНИИКП», 
ГНЦ «Институт физики высоких 
энергий» (ИФВЭ), НИЦ «Курчатов-
ский институт». Для выполнения 
российских обязательств по дан-
ной системе на Чепецком механи-
ческом заводе была с нуля создана 
производственная линия по из-
готовлению сверхпроводящих 
стрендов, в Подольском отделе-
нии ВНИИКП налажены мощности 
для кабелирования, в ИФВЭ – обо-
рудована линия джекетирования 
и компактирования, по осущест-
влении которых все длины отправ-
лялись в Курчатовский институт 
для вакуумных испытаний.

Всего за пять лет российские 
предприятия изготовили 28 штат-
ных длин проводника общим ве-
сом более 120 тонн, высочайшее 
качество и стабильность характе-
ристик которых не раз подтверж-
дались испытаниями полномас-
штабных образцов проводника 
ТП на установке SULTAN и специ-
алистами Международной орга-
низации ИТЭР. Согласно графику 
поставок, до конца текущего года 
все хранящиеся в России длины 
должны быть отправлены в Евро-
пу, после чего будет официально 
зафиксирован факт выполнения 
Россией обязательств по данной 
системе.

новинки 
для внутреннего рынка
Если говорить о проектах, ориен-
тированных на внутреннего по-
требителя, то стоит упомянуть, 
что на днях на одной из ВЛ 110 кВ 
филиала ОАО «МОЭСК» Централь-
ные электрические сети произ-
ведена установка в опытную экс-
плуатацию изолирующих шлейфов 
и арматуры производства ООО 
«МЗВА». Как отмечают в компа-
нии, новые изолирующие шлейфы 
– совместная инновационная раз-
работка службы ЛЭП ОАО «МОЭСК» 
и ООО «МЗВА». Шлейфы изготов-
лены с применением провода с за-

щитной изоляцией на напряжение 
110 кВ. Данное техническое реше-
ние, по мнению специалистов, по-
зволит уменьшить количество от-
ключений и повысить надежность 
ВЛ. Срок опытной эксплуатации 
оборудования составляет двенад-
цать месяцев с момента включе-
ния оборудования под нагрузку.

На производственной площадке 
«Сименс Трансформаторы» в Во-
ронеже успешно завершились ис-
пытания первого трансформатора 
типа ТМ‑31500 / 35 с жидким ди‑
электриком MIDEL®7131.

Оборудование произведено 
в рамках договора, подписанного 
в августе 2014 года с «Сайс Там-
бей СПГ» (один из контракторов, 
участвующих в строительстве за-
вода сжиженного природного газа 
на Южно‑Тамбейском газовом ме-
сторождении). Компания «Сименс 
Трансформаторы» произведет 26 
силовых трансформаторов различ-
ного типа мощностью до 125 МВА 
и напряжением до 115 кВ.

Отличительная особенность 
трансформаторов данного типа 
– применение современной изо-
ляционной жидкости MIDEL®7131 
вместо традиционного масла. 
MIDEL®7131 может обеспечить бо-
лее высокую пожарную и экологи-
ческую безопасность, высочайшую 
устойчивость к воздействию влаги, 
при этом обладая превосходными 
диэлектрическими свойствами. Тех-
нология успешно применяется «Си-
менс» в течение более тридцати лет 
в качестве альтернативы не только 
традиционно применяемым жид-
костям, таким, как минеральное 
или силиконовое масло, но и изо-
ляции на основе литиевой смолы.

Как отметил технический ди-
ректор ООО «Сименс Трансфор-
маторы» Андрей Мозуль, «начав 
производство оборудования с изо-
ляционной жидкостью MIDEL, мы 
оказались пионерами в трансфор-
маторостроении на постсоветском 
пространстве. Задача была слож-
ной как с точки зрения проектиро-
вания, так и с точки зрения техно-
логий. И, как показали результаты 
испытаний, команда воронежского 
завода «Сименс Трансформаторы» 
успешно справилась с поставлен-
ной задачей. Над ее решением 
упорно трудились конструкторы, 

технологи и производственный 
персонал предприятия, а также не-
мецкие коллеги, которые оказали 
поддержку в развитии данного на-
правления продукции. Сегодня мы 
являемся единственным произво-
дителем инновационных транс-
форматоров с жидким диэлектри-
ком MIDEL в России и уверены, 
что данное высокотехнологичное 
оборудование поможет нашим 
партнерам и заказчикам повысить 
эффективность и безопасность ра-
боты энергообъектов».

Есть чем похвастаться и полно-
стью российским компаниям. Так, 
серия продукции компании «Кон-
тактор» Kpro пополнилась новым 
автоматическим выключателем 
с регулируемыми уставками от 250 
до 630 А. Как говорят в компании, 
соответствие российским и между-
народным стандартам и высокие 
электрические характеристики 
позволяют новому ВА50‑39Про за-
нять достойное место в экономи-
ческом сегменте рынка НВА.

Разработчики отмечают, что ав-
томатический выключатель ВА50‑
39Про на токи от 250 до 630 А пред-
назначен для проведения тока 
в нормальном режиме и отклю-
чения тока при коротких замыка-
ниях, перегрузках, недопустимых 
снижениях напряжения, а также 
для нечастых оперативных вклю-
чений и отключений электриче-
ских цепей и рассчитаны на экс-
плуатацию в электроустановках 
с номинальным напряжением 
до 690 В переменного тока частоты 
50 / 60 Гц. Новый выключатель от-
личается высокой безопасностью, 
традиционным качеством и со-
временными конструкторскими 
решениями в сочетании с компак-
тностью.

Учитывая высокие требования 
заказчика, ОАО «Контактор» пред-
ставляет новый автоматический 
выключатель ВА50‑39Про с регу-
лируемыми уставками. Широкий 
диапазон регулировок для защи-
ты от короткого замыкания (Im) 
составляют 5‑7,5‑10 In, значение 
Ir составляет 0,8‑0,9‑1 In. Как под-
черкивают в компании, адапта-
ция к современным условиям, 
улучшенная эргономика, унифи-
цированные аксессуары – все это 
отличительные особенности об-

новленных автоматических вы-
ключателей.

на пути 
импортозамещения
Другая позитивная новость при-
шла от группа СВЭЛ, специалисты 
которой разработали, испытали 
и внедрили в производство каме-
ры сборные одностороннего обслу-
живания серии КСО‑СВЭЛ‑К‑1.3.

Как объясняют в компании, 
ячейки предназначены для при-
ема и распределения электриче-
ской энергии трехфазного пере-
менного тока с номинальным на-
пряжением 10 (6) кВ частоты 50 Гц 
и используются в городских сетях, 
промышленном производстве 
и нефтедобыче.

Оборудование имеет ряд серьез-
ных преимуществ по сравнению 
с предыдущим поколением КСО. 
Во‑первых, это малые габариты, 
во‑вторых, эргономичная кон-
струкция, обеспечивающая легкий 
доступ к содержанию. Камера раз-
делена на четыре отсека, отделен-
ных друг от друга металлическими 
перегородками, а металлический 
корпус выполнен из алюмоцин-
кованной стали. Благодаря зазем-
лителю с пружинным приводом 
включение в контакты не зависит 
от усилий оператора. Конструкция 
ячейки позволяет установить туда 
самое разное оборудование.

Интерес к этому типу оборудо-
вания активно проявляют предста-
вители городских сетей и произво-
дители комплектных трансформа-
торных подстанций блочного типа.

На сегодняшний день камеры 
серии КСО‑СВЭЛ‑К‑1.3 сертифи-
цированы по ГОСТ Р, и уже состо-
ялись первые поставки: на ека-
теринбургский «Уралмашзавод», 
для ГУП «ТЭК Санкт‑Петербурга» 
и в филиал нефтяной компании 
«Русвьетпетро» в Усинск Респу-
блики Коми.

Разумеется, это не все новинки 
электротехники, о которых мож-
но было бы рассказать, но даже 
этого хватит, чтобы понять: рынок 
производства электротехническо-
го оборудования в России живет 
и развивается.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В двух российских технических 
вузах завершили обучение 
специалисты, подготовленные 
в рамках спецпрограмм для  
Системного оператора Единой 
энергетической системы.

Обучение студентов по специализиро-
ванным магистерским программам 
организовано в рамках взаимодей-

ствия ОАО «СО ЕЭС» с вузами по подготовке 
кадрового резерва для филиалов компании. 
Концепция предусматривает взаимодей-
ствие с ведущими российскими техниче-
скими вузами с целью помочь талантливым 
и перспективным студентам, желающим 
работать в сфере оперативно‑диспетчер-
ского управления, глубже узнать будущую 
профессию еще на этапе обучения.

Выпуск магистров, подготовленных 
по специализированным программам ОАО 
«СО ЕЭС», состоялся в Национальном иссле-
довательском Томском политехническом 
университете (НИ ТПУ). Дипломы вручены 
девятнадцати выпускникам специализи-
рованных программ «Управление режима-
ми электроэнергетических систем» и «Ав-
томатизированные системы диспетчер-
ского управления электроэнергетических 
систем». Все они получили предложения 
о трудоустройстве в филиалы Системно-
го оператора. С 2008 по 2015 год обучение 
по специализированным магистерским 
программам в НИ ТПУ прошли шестьдесят 
шесть человек, из которых сорок трудо‑
устроены в филиалы СО ЕЭС.

Специализированные магистерские про-
граммы совместно разработаны сотрудни-
ками Объединенного диспетчерского управ-
ления энергосистемами Сибири (филиала 
Системного оператора) и преподавателями 
Энергетического института НИ ТПУ и вклю-
чают обязательные стажировки и предди-
пломную практику в филиалах Системного 
оператора.

Торжественная линейка со-
стоялась на территории ОАО 
«Автотранспортное пред-

приятие» (дочерней компании 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья»). Участников студенческо-
го строительного отряда «Энер-
гия‑2015» приветствовали пред-
ставители «Кировэнерго», Вят-
ского государственного универ-
ситета и ОАО «Автотранспортное 
хозяйство».

В мероприятии приняли уча-
стие известные выпускники 
прошлых лет – руководите-

ли промышленных предприятий, 
бизнеса и научных институтов..

Одним из почетных гостей Дня 
выпускника в ПНИПУ стал заме-
ститель директора «Пермэнер-
го» (филиала ОАО «МРСК Урала») 
по развитию и реализации услуг 
Сергей Жвакин, сам выпускник это-
го вуза. Он вручил дипломы восьми 
наиболее отличившимся в учебе, 
общественной и спортивной жиз-
ни вуза выпускникам электро-
технического факультета ПНИПУ.

Участие представителя руко‑
водства «Пермэнерго» в торже-
ственном вручении дипломов 
выпускникам ПНИПУ обусловле-
но не только значимостью пред-
приятия для экономики региона, 
но и многолетним сотрудничеством 

энергокомпании с университетом 
сразу в нескольких направлениях.

Энергетики «Пермэнерго» орга-
низуют для студентов производ-
ственную практику, оказывают 
поддержку при написании курсо-
вых и дипломных работ, проводят 
экскурсии на объекты электросе-
тевого комплекса. Уже второй год 
в производственных отделениях 
«Пермэнерго» работает студенче-
ский стройотряд «Энергия».

Эти и многие другие формы со-
трудничества с вузом позволяют 
«Пермэнерго» успешно решать за-
дачу подготовки и воспитания вы-
сококвалифицированных кадров. 
В настоящее время на предпри-
ятии трудится более двухсот вы-
пускников профильного электро-
технического факультета ПНИПУ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в пермском политехническом 
вручены дипломы выпускникам 
электротехнического факультета
День выпускника состо-
ялся 3 июля. Основным 
событием праздника стала 
церемония вручения ди-
пломов лучшим выпуск-
никам Пермского Нацио-
нального исследователь-
ского политехнического 
университета 2015 года.

в «Кировэнерго» открыли 
стройотрядовский сезон

В «Кировэнерго» (филиал МРСК Центра и Привол-
жья) 6 июля, в дни всероссийского старта трудового 
сезона студенческих отрядов, напутствовали отряд 
«Энергия» Вятского государственного университета.

Право поднять флаг было пре-
доставлено командиру отряда 
«Энергия-2015» Павлу Жолобо-
ву. Он поблагодарил «Российские 
сети», «Кировэнерго» и «Автотран-
спортное хозяйство» за предостав-
ленную возможность: «Практика, 
которую все мы проходим на дру-
гих предприятиях, не дает полной 
картины того, что за дела предсто-
ит нам вершить в течение всей про-
фессиональной жизни. Студенче-

ские строительные отряды в энер-
гетике – это уникальная возмож-
ность на деле оценить будущую 
профессию, вжиться в нее, понять, 
насколько она интересна и непро-
ста. Обещаю, что все порученные 
нам задания будут выполнены 
точно и в срок! Мы не подведем!»

Трудовые путевки студентам вру-
чили генеральный директор ОАО 
«Автотранспортное хозяйство» 
Дмитрий Катынов и заместитель 
директора филиала «Кировэнерго» 
по управлению собственностью 
и правовым вопросам Нина Кале-
ник. «В этом году в ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» сформировано 
девять студенческих строительных 
отрядов, – рассказала госпожа Кале-
ник. – В них смогут поработать и на-
браться практического опыта более 
ста студентов профильных вузов. 
На объектах ребята познакомятся 
с работой электрооборудования, 
примут участие в таких работах, 
как сборка опор ЛЭП, прокладка 
кабеля, монтаж силового оборудо-
вания на подстанциях, работа с про-
ектной документацией. Дорогие 
ребята, эта работа добавит в вашу 
копилку уникальный опыт, который 
поможет вам в дальнейшем стать 
востребованными специалистами 
для электросетевого комплекса».

В 2015 году в составе отряда – 
десять студентов третьего курса 
электротехнического факультета 
Вятского государственного уни-
верситета. Уже в ближайшие дни 
ребята приступят к работе.

Игорь ГЛЕБОВ

в томске и иваново выпустили 
специалистов для системного оператора

«Сотрудничество с вузами показало свою 
эффективность в подготовке кадров для та-
кой сложной сферы, как оперативно‑дис-
петчерское управление в электроэнерге-
тике. Выпускники Томского политехниче-
ского университета зарекомендовали себя 
как хорошо подготовленные специалисты, 
знающие специфику управления электро-
энергетическими режимами и мотивиро-
ванные на долгосрочную работу», – отме-
тил генеральный директор ОДУ Сибири 
Алексей Хлебов.

Студенты Ивановского государственного 
энергетического университета (ИГЭУ) завер-
шили обучение по специализациям «Опера-
тивно‑диспетчерское управление электро-
энергетическими системами» и «Релейная 
защита и автоматика электроэнергетиче-

ских систем». Дипломы о дополнительном 
образовании получили двенадцать выпуск-
ников специализированных программ.

«Студенты, обучавшиеся по специализиро-
ванным программам Системного оператора 
в Ивановском государственном энергетиче-
ском университете, традиционно показывают 
серьезную подготовку и быстро адаптируются 
на рабочем месте. А те из них, кто приходит 
на работу в филиалы Системного оператора, 
благодаря действующей в компании системе 
работы с персоналом получают дополнитель-
ные возможности для профессионального 
развития в области оперативно‑диспетчер-
ского управления», – сказал генеральный 
директор Объединенного диспетчерско-
го управления Центра Владимир Лит-
винов на церемонии вручения дипломов.

Как отметила начальник службы управ-
ления персоналом ОДУ Центра Вера Гри-
невич, в Системном операторе работа с мо-
лодежью является одним из приоритетных 
направлений в сфере управления челове-
ческими ресурсами. Подготовка кадрового 
резерва из числа интеллектуальных, моти-
вированных на успешную и интересную ра-
боту студентов предусматривает комплекс 
мероприятий, начиная с выявления пер-
спективных первокурсников и заканчивая 
трудоустройством в ОАО «СО ЕЭС» выпуск-
ников после прохождения целевой специ-
ализированной подготовки.

В процессе специализированной под-
готовки студенты зачисляются стажерами 
в кадровый резерв Системного оператора, 
проходят преддипломную практику на базе 
филиалов компании – региональных дис-
петчерских управлений, выполняют ди-
пломные проекты по тематике будущей 
работы. Для наибольшей эффективности 
программы к учебному процессу привле-
каются сотрудники Системного оператора, 
которые проводят лекционные и практиче-
ские занятия, выступают руководителями 
производственной практики и научны-
ми руководителями дипломных проектов 
и работ.

С 2008 по 2015 год обучение по специ-
ализированным программам в Ивановском 
энергетическом университете прошли бо-
лее восьмидесяти инженеров‑энергетиков, 
большинство из которых работает в дис-
петчерских центрах Системного оператора 
операционной зоны ОДУ Центра.

Игорь ГЛЕБОВ
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Роль и значение МЭИ в подго-
товке кадров для отрасли не-
возможно переоценить: вы-

пускники вуза принимали участие 
во всех крупнейших проектах оте‑
чественной энергетики. Вуз имеет 
славную историю, но не останав-
ливается на достигнутом, а про-
должает развиваться, открывая 
новые факультеты и учебные цен-
тры, чтобы в полной мере отве-
чать на те вызовы, которые стоят 
перед российской энергетикой 
сегодня. В попечительский совет 
университета входят представи-
тели крупнейших энергетических 
компаний России. Возглавляет его 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

Как отмечает ректор вуза Ни-
колай Рогалев, сейчас положение 
с кадрами в отрасли не самое про-
стое. «Оборудование и технологии 
развиваются достаточно динамич-
но, поэтому для нас актуально об-
учать студентов с определенным 
опережением (так, компания АББ 
создала в МЭИ лабораторию при-
водов, оснащенную передовым 
оборудованием, которое только 
выходит на рынок)», – говорит 
он. Впрочем, по словам ректора, 
МЭИ всегда оперативно реагиро-
вал на задачи, которые возникали 
перед энергетиками. Например, 
когда появились электростале-
плавильные цеха, алюминиевые 
заводы, где высоки потребности 
в электроснабжении, в МЭИ был 
создан факультет электрификации 
и автоматизации промышленно-
сти и транспорта. Когда наступила 
эра атомных станций, появился 
энергофизический факультет, где 
готовят специалистов для атом-
ной и термоядерной энергетики. 
В МЭИ откликались и на развитие 
радиоэлектроники, радиолокации, 
энергетического машиностроения 
– все эти отрасли не существуют 
без электричества. Задачи по-
вышения энергоэффективности 
потребовали создания специаль-
ного института, в котором такие 
проблемы изучаются и решаются. 
Новые механизмы хозяйствования 
в энергетике побудили вуз к уч-
реждению Инженерно‑экономи-
ческого института.

В крупнейшем энергетическом 
вузе страны гордятся тем, что у них 
работали и работают известные 
российские ученые, имена которых 
общепризнанны в научном мире. 
Среди преподавательского соста-
ва вуза немало лауреатов премии 
правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники.

При этом одной преподаватель-
ской деятельностью здесь не огра-
ничиваются: коллектив универ-
ситета ведет комплексные иссле-
дования по самым актуальным 
направлениям науки и техники, 
которые органично связаны с раз-
витием энергетики. Многолетний 
опыт, накопленный коллективом 
МЭИ в учебной, методической 
и научной деятельности, оказал 
большое влияние на развитие выс-
шего образования и науки во всех 

областях современной энергетики, 
электротехники, радиоэлектрони-
ки и радиотехники, на подготовку 
и переподготовку научных и ин-
женерных кадров России и многих 
стран мира, способствовал реше-
нию серьезных научно‑техниче-
ских проблем.

Как подчеркивают в вузе, МЭИ 
участвовал во всех крупных энер-
гетических проектах, начиная 
с плана ГОЭЛРО. Специалисты 
из МЭИ занимались и созданием 
Единой энергетической системы. 
Она формировалась в Академии 
наук, в отраслевых НИИ и вузах, 
и сотрудники МЭИ также вложи-
ли в создание ЕЭС свой вклад. На-
пример, Ефим Яковлевич Соколов, 
автор идеи комбинированной вы-
работки тепла, работал во Всесо-
юзном теплотехническом инсти-
туте и возглавлял в МЭИ кафедру. 
Леонид Константинович Рамзин, 
автор идеи прямоточных котлов, 
на которой сегодня строится вся 
современная паротурбинная тех-
нология, тоже заведовал кафедрой 
в МЭИ. В вузе преподавали акаде-
мики В. А. Кириллин, А. Е. Шейд-
лин, М. В. Кирпичев и многие дру-
гие. А сейчас представители МЭИ 
участвуют в подготовке Энерго-
стратегии‑2035. В этой стратегии 
есть специальный раздел – разви-
тие человеческого капитала, под-
готовка и переподготовка кадров, 
и именно здесь опыт сотрудников 
МЭИ может оказаться особенно 
востребованным.

новые вызовы  
и новые задачи
Если говорить о современном эта-
пе, то полученная университетом 
в июле 2011 года категория На-
ционального исследовательского 
университета определила направ-
ления развития НИУ «МЭИ» вплоть 
до 2019 года. Это высокое звание 
поставило перед учеными ряд пер-
воочередных задач, решение кото-
рых способствовало продвижению 
МЭИ в число ведущих учебных за-
ведений Российской Федерации; 
прежде всего это кардинальное 
обновление материально‑техни-
ческой базы научных исследова-
ний, подготовка кадров высшей 
квалификации для структурных 
подразделений университета, 
омоложение профессорско‑препо-
давательского состава и освоение 
новых научных направлений.

В МЭИ разработана и принята 
программа развития универси-
тета на 2010‑2019 годы. В рамках 
этой программы проводятся ис-
следования и разработки по при-
оритетным направлениям науки 
и техники. В исследованиях уча-
ствуют коллективы научных школ, 
научно‑образовательных и инно-
вационных центров. Активно при-
влекаются студенты, аспиранты, 
стажеры и молодые исследователи. 
В настоящее время в МЭИ успешно 
функционируют более 40 научно‑
образовательных центров (НОЦ), 
интересы которых лежат практи-

чески во всех областях науки, тех-
нологий и техники, развиваемых 
в России. Одной из важнейших со-
временных задач научных центров 
является подготовка и закрепле-
ние в научной сфере и образова-
нии научных и научно‑педагоги-
ческих кадров.

Как отмечают в вузе, сейчас при-
оритетными стратегическими на-
правлениями развития науки в МЭИ 
являются энергетическая эффектив-
ность и энергосбережение, тепловая 
и атомная энергетика, электроэнер-
гетические системы и сети, нетра-
диционные и возобновляемые ис-
точники электрической и тепловой 
энергии, а также экология и без-
опасность энергетики.

В вузе занимаются фундамен-
тальными, поисковыми, методоло-
гическими и прикладными иссле-
дованиями по самым различным 
темам. Проводятся опытно‑кон-
структорские и технологические 
разработки, которые позволяют 
реализовать такие направления, 
как термоядерные, теплофизиче-
ские и гидрогазодинамические 
проблемы в энергетике, элек-
тронные и электромеханические 
устройства и системы, робототех-
нические, мехатронные и гидроме-
ханические системы и оборудова-
ние, новые многофункциональные 
материалы для тепло‑ и электро-
техники, радиоэлектроники и ме-
дицины, а также многие другие.

Не забывают в МЭИ и об изобре-
тательской деятельности. Центр 
патентования, защиты и оценки 
интеллектуальной собственности 
(ЦПЗ) служит ключевым элемен-
том в формировании и осущест-
влении активной патентно‑лицен-
зионной политики в университете. 
Работы, выполняемые ЦПЗ со-
вместно с разработчиками, в пер-
вую очередь направлены на по-

вышение эффективности выявле-
ния и правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности 
(ОИС), создаваемых в ходе науч-
ной, учебной и производственной 
деятельности в МЭИ. Важную роль 
занимают патентно‑информа-
ционные исследования с целью 
определения основных тенденций 
развития объектов науки и техни-
ки, обеспечение и сопровождение 
ОИС на всех этапах его жизненного 
цикла, включая введение их в хо-
зяйственный оборот.

Если же говорить об образова-
тельной функции института, то, 
как отмечает ректор вуза, по его 
мнению, сейчас необходимо пока-
зывать абитуриентам и студентам 
перспективы и социальные лифты 
отрасли, а также восстанавливать 
институт производственной прак-
тики. Этой работе в МЭИ уделяют 
особое внимание.

По словам Николая Рогалева, 
«специфика обучения наших сту-
дентов – в том, что инженеры 
должны быть одновременно и те-
оретиками, и практиками. Инже-
нерное образование вообще по-
строено на сочетании хорошей те-
оретической подготовки и огром-
ного количества лабораторных 
работ. Одно дело, когда студенты 
в книжке прочитают, как работа-
ет станция, а другое – когда они 
сами на действующем предпри-
ятии проходят весь цикл выработ-
ки и передачи энергии, все своими 
глазами увидят».

В МЭИ есть все необходимые 
для этого лаборатории, где про-
фессора и преподаватели обучают 
студентов практической работе. 
Есть даже собственная тепловая 
электростанция (такой больше 
нет ни в одном российском вузе). 
В этом году планируется завер-
шить ее реконструкцию и оснаще-

ние самым современным, высоко-
эффективным оборудованием.

Кроме того, в текущем году 
в МЭИ планируют интенсифици-
ровать работу по другому важному 
направлению – Энергетическому 
образовательному консорциуму. 
Как объясняют в институте, МЭИ 
– головной вуз в области электро‑ 
и теплоэнергетики, поэтому неуди-
вительно, что в вузе создается иде-
ология инженерного образования. 
Это не директива, а скорее консен-
сус мнений, за формирование ко-
торого отвечает МЭИ. Консорциум, 
в который входят 11 федеральных 
и национальных исследовательских 
университетов из разных регио-
нов России, определяет тенденции 
в подготовке кадров и в исследова-
тельской деятельности.

К перспективам можно также 
отнести выстраивание работы 
с ведущими энергокомпаниями 
страны по формированию востре-
бованных компаниями компетен-
ций сотрудников, а также помощь 
в повышении доли внутренних 
научно‑исследовательских работ 
(в соответствии с майскими указа-
ми президента России). Речь идет 
о НИРах, выполняемых компани-
ями внутри себя.

Впрочем, за время своего суще-
ствования МЭИ и так внёс серьёз-
ный вклад в создание энергосисте-
мы страны. Как говорит Николай 
Рогалев, «это серьёзный повод 
для гордости!». Выпускники МЭИ 
достигли значимых достижений и 
востребованы по всей стране. 

выпускники МЭи  
в реальной энергетике
Это и неудивительно, ведь выпуск-
ники вуза работают во всех круп-
нейших энергетических компаниях 
страны, а также смогут определить 

работа с прицелом на будущее: 
85 лет Московскому энергетическому институту

Московский энергетический институт – главный 
отраслевой вуз российской энергетики и один 
из крупнейших научно‑исследовательских 
центров, занимающий ведущее место в стране 
по объему и важности научных работ. В этом году 
исполняется 85 лет со дня его основания.
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облик энергетики будущего. К при-
меру, сегодня государство постави-
ло задачу по созданию на Дальнем 
Востоке передового региона с раз-
витой промышленностью, привле-
кательного для инвестиций и жиз-
ни. Как заявил президент России 
Владимир Путин, «развитие Даль-
него Востока, несмотря на турбу-
лентность российской и мировой 
экономики, остается одним из при-
оритетов государства».

При этом основной вызов, сто-
ящий перед энергетикой Дальне-
восточного федерального округа 
сегодня, – это преодоление тен-
денции старения и накопленного 
износа оборудования. Текущее со-
стояние энергетического оборудо-
вания фактически ставит под угро-
зу надежность электро‑ и тепло-
снабжения потребителей, энерге-
тические фонды Дальнего Востока 
требуют обновления. Для решения 
поставленных задач, безусловно, 
требуются высокотехнологичные 
проекты и квалифицированные 
инженерные и технические ка-
дры, подготовленные на современ-
ном уровне. В холдинге ПАО «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка», который работает в регионе, 
эти задачи успешно решаются и, 
как отмечают в энергокомпании, 
для выпускников МЭИ здесь от-
крываются широчайшие пер-
спективы. Между МЭИ и «РАО ЭС 
Востока» заключено соглашение 
о совместной деятельности по ре-
ализации Программы инноваци-
онного развития, совместному 
проведению НИОКР, определению 
направлений научно‑технического 
сотрудничества и технологических 
решений, сотрудничеству в об-
ласти повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки работников предприятий 
холдинга. МЭИ является опорным 

вузом компании, а кафедра «Элек-
троэнергетические системы» слу-
жит базовой кафедрой холдинга 
«РАО ЭС Востока».

Сотрудники МЭИ привлекаются 
«РАО ЭС Востока» для совместных 
НИОКР в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффек-
тивности, энергетических обсле-
дований. Активно развиваются 
контакты МЭИ и «РАО ЭС Восто-
ка» в области профессиональной 
подготовки и переподготовки ка-
дров. Компаниями холдинга вос-
требованы три образовательные 
программы: «Тепловые электри-
ческие станции», «Электроэнер-
гетические системы и сети» и «Ре-
лейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем». 
Кроме того, набирает обороты на-
правление по нетрадиционным 
и возобновляемым источникам 
энергии. За 2014 год прошли про-
изводственную практику и приня-
ты на работу в компании холдинга 
одиннадцать студентов МЭИ. Это 
и неудивительно, ведь выпускники 
вуза востребованы в любых сферах 
энергетической отрасли и работа-
ют во всех крупнейших энергети-
ческих компаниях страны, а так-
же занимаются самыми важными 
проектами в этой отрасли.

Например, в настоящее время 
энергетики ПАО «РАО ЭС Востока» 
работают над завершением стро-
ительства ТЭЦ «Восточная», кото-
рое было начато в 2012 году. Цель 
проекта – создание надежного 
электроснабжения Юга Приморья, 
покрытие роста электрических на-
грузок Владивостока и тем самым 
снятие статуса региона высокого 
риска. Электрическая мощность 
будущей станции составит 139,5 
МВт, тепловая мощность – 421 
Гкал‑ч. В Благовещенске заканчи-
вается строительство второй оче-

работа с прицелом на будущее: 
85 лет Московскому энергетическому институту

реди Благовещенской ТЭЦ, которая 
позволит ликвидировать дефицит 
тепловой мощности и покроет 
перспективную потребность в те-
пловой энергии в Благовещенске. 
Безусловно, для работы на новом 
оборудовании потребуются высо-
коклассные специалисты, и где, 
как не в ведущем профильном 
вузе, смогут подготовить профес-
сионалов должного уровня?

Ждут молодых специалистов 
из лучшего энергетического вуза 
страны и в Хабаровском крае, где 
продолжается строительство ТЭЦ 
в городе Советская Гавань, и в Ре-
спублике Саха‑Якутия, где строит-
ся Якутская ГРЭС‑2, и на Сахалине, 
где началось возведение новой 
станции, призванной со временем 
заменить устаревшую Сахалин-
скую ГРЭС. По всему Дальнему Вос-
току скоро возникнет потребность 
в новых квалифицированных ка-
драх, и выпускникам МЭИ в реги-
оне будут особенно рады.

работа с молодежью 
и конференции
Если же вернуться к вузу, то нель-
зя не упомянуть о работе, которая 
проводится здесь с молодежью. 
С 2007 года в МЭИ возродилась 
традиция участия сотрудников 
в выставках научно‑технического 
творчества молодежи (НТТМ), ко-
торые проводятся в конце июня 
каждого года в выставочных па-
вильонах ВДНХ. Выставки НТТМ 
стали интерактивной площадкой 
для презентации и оценки моло-
дежных проектов, которые будут 
основой инновационной экономи-
ки страны. Кроме того, молодеж-
ное творчество активно помогает 
вовлечению в научно‑исследова-
тельскую деятельность будущих 
абитуриентов МЭИ – как говорят 

в самом вузе, «прививает» моду 
на интеллект.

В рамках выставки около ты-
сячи молодых ученых ежегодно 
представляют свои разработки 
и инновационные бизнес‑модели 
по таким направлениям развития 
экономики, как информационные 
и производственные технологии, 
новые материалы и химические 
продукты, живые системы, топли-
во и энергетика, экология и раци-
ональное природопользование, 
и многим другим.

Одной из номинаций конкурс-
ной программы выставки НТТМ 
является конкурс на лучший мо-
лодежный научно‑исследователь-
ский проект, который проводится 
по 46 научным направлениям, 
в том числе и по тем направлени-
ям, которые осваивают молодые 
ученые МЭИ. Как подчеркивают 
в вузе, молодые ученые из МЭИ 
ежегодно завоевывают награды 
в конкурсах, проводимых в рамках 
выставки НТТМ.

Московский энергетический ин-
ститут также ежегодно организует 
и проводит конференции и се-
минары по наиболее актуальным 
научным и техническим пробле-
мам в области фундаментальных 
и прикладных наук. Большая часть 
таких мероприятий носит между-
народный и всероссийский статус 
с числом участников в них от 50 
до 300 человек.

Каждое мероприятие анонси-
руется в интернете, научной пе-
риодике и сопровождается ши-
рокой рекламной кампанией – 
как до проведения, так и после его 
окончания. Такой подход к органи-
зации конференций и семинаров 
обеспечивает не ослабевающий 
интерес к ним и широкое уча-
стие большого количества ученых 
и специалистов из других вузов 
и научных организаций.

Ряд конференций имеет более 
чем двадцатилетнюю историю 
– например, Российская нацио-
нальная конференция по тепло-
обмену, научно‑технические семи-
нары по проблемам современного 
электропривода, «Федоровские 
чтения», что подтверждает акту-
альность обсуждаемых вопросов, 
высокий уровень организации 
и проведения мероприятий. Не-
которые же, напротив, проводи-
лись впервые только в 2014 году, 
но по своим итогам зарекомен-
довали себя крайне востребо-
ванными научно‑технической 
общественностью. Таковой, на-
пример, стала международная на-
учно‑практическая конференция 
«Управление качеством электриче-
ской энергии», которая была орга-
низована по инициативе кафедры 
ЭЭС (Институт электроэнергети-
ки) и впервые состоялась в ноябре 
2014 года.В конференции приняли 
участие более 130 специалистов, 
которые обсудили доклады, пред-
ставленные учеными России, Укра-
ины, Германии и США.

Знаковым для МЭИ стало про-
ведение Всероссийской научно‑
практической конференции «По-
вышение надежности и эффектив-
ности эксплуатации электрических 
станций и энергетических систем» 
– «ЭНЕРГО». Цель этой конфе-
ренции – выработка рекоменда-
ций по повышению эффективно-
сти и надежности электрических 
станций и энергетических систем 

на основе широкого обмена мне-
ниями по актуальным проблемам 
эксплуатации оборудования энер-
гетических объектов, кадрового 
и информационного обеспечения 
энергетической отрасли.

Участвуют представители МЭИ 
и в международных конференциях 
и выставках изобретений. На всех 
выставках по количеству полу-
ченных наград НИУ «МЭИ» при-
знан одним из лучших российских 
участников, а все представленные 
разработки защищены патентами 
на изобретения.

Так, например, в ходе участия 
в международной выставке‑яр-
марке изобретений в Женеве 
в апреле 2010 года из всей экспо-
зиции России лишь две иннова-
ционные разработки НИУ «МЭИ», 
вошедшие в шестерку лучших ми-
ровых разработок, были награжде-
ны премией имени А. В. Суворова 
в виде сертификата правитель-
ства Швейцарии. На VII Между-
народной ярмарке изобретений 
SIIF‑2011 в Сеуле международное 
жюри наградило четыре разработ-
ки НИУ «МЭИ» дипломами, тремя 
золотыми и одной бронзовой ме-
далями. Кроме того, разработка 
«Геотермальная установка энер-
госнабжения потребителей» была 
награждена дипломом и орденом 
правительства Тайваня.

Активно развивают в МЭИ и меж-
дународное сотрудничество. Среди 
партнеров вуза – компании и орга-
низации из США, Германии, Китая, 
Тайваня, Чехии и других стран. 
Как отмечают в вузе, такие контак-
ты позволяют лучше понимать ос-
новные тенденции в мировой энер-
гетике и с большей эффективно-
стью отвечать на вызовы будущего.

Что касается будущего энергети-
ки, то, как говорит Николай Рога-
лев, наверняка будет много нового 
в разных секторах. «Усовершен-
ствуются парогазовые турбины. 
И мы ожидаем прорыва в области 
технологических решений и по-
вышения энергоэффективности. 
Обновится ядерная энергетика. 
В России и за рубежом уже есть 
проекты водяных реакторов. Они 
пока не доминируют, но это тоже 
направление технологического 
прорыва. Нас ожидает интеллекту-
ализация линий передачи, созда-
ние «умных сетей», уже сейчас мы 
начинаем готовить специалистов 
для этих направлений. Очень ин-
тересные перспективы появляют-
ся в секторе потребления – это уже 
известный «умный дом»», а даль-
ше – «умный город», система, ко-
торая позволит связать воедино 
всю совокупность потребления 
энергии в городе – и освещение, 
и транспорт, и промышленность. 
Над этими задачами уже работают 
наши выпускники. Еще одна про-
блема, которую они решают, – ма-
лая и распределенная энергетика. 
У нас две трети территории страны 
не охвачены ЕЭС. Это в основном 
Сибирь – огромные пространства. 
Там выпускники МЭИ создают ав-
тономные энергоустановки, кото-
рые обеспечат надежное энергос-
набжение и комфортные условия 
для проживания людей», – говорит 
ректор.

МЭИ, имея славное прошлое 
и блестящее настоящее, уверено 
смотрит в будущее.

Антон КАНАРЕЙКИН

Министр энергетики  
Александр Новак и ректор МЭИ  

Николай Рогалев (справа) открывают 
памятный знак к юбилею вуза

Виктор Бородин,  
член правления  

«РАО ЭС Востока»,  
записывает поздравление 

сотрудникам МЭИ



ию
ль

 2
01

5 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

27
3-

27
4)

32
г е н е р а ц и яэ н е р г е т и к а

Понятие «тепловой 
бизнес» в России 
изначально содержит 
в себе противоречие, 
если понимать бизнес 
как деятельность, 
направленную на 
получение прибыли.

Для тех, кто в теме, уже давно 
не является секретом, что 
теплоэнергетика в нашей 

стране – дело хлопотное, небла-
годарное, а главное – убыточное. 
Фактически – это социальная на-
грузка, которую раньше несло го-
сударство, а теперь «любезно» ее 
делегировало теплоснабжающим 
организациям (ТСО) и муници-
палитетам. 

Понятно, что для обычного по-
требителя такая мысль покажется 
кощунственной, – тарифы на ком-
муналку стабильно и ощутимо ра-
стут, причем тепло и горячая вода 
занимают в них немалую долю. 
Откуда ж взяться убыткам? Этой 
же логикой зачастую руководству-
ются политики и чиновники. 

Оставив в стороне пока вопрос 
о тарифах, где тоже далеко все не-
однозначно, отметим, что, какую 
бы сумму ни заложили в тариф на 
теплоснабжение, теплоэнергети-
ки все равно не получат ее в срок 
и в полном объеме. Цифры гово-
рят сами за себя – по данным На-
циональной службы взыскания на 
1 мая 2015 года долги россиян за 
жилищно‑коммунальные услуги 
впервые в истории превысили 1 

долги наши тяжкие...
трлн рублей, при этом около 40% 
долга приходится на неплатежи 
за тепло и горячую воду. То есть 
наши ТСО недополучили порядка 
400 млрд рублей. Основными не-
плательщиками являются управ-
ляющие компании в сфере ЖКХ 
(обслуживают 80% жилого фонда в 
России) и товарищества собствен-
ников жилья, многие из которых 
фактически паразитируют на ре-
сурсоснабжающих организациях, 
собирая деньги с жильцов на опла-
ту тепла и воды, но распоряжаясь 
ими по своему усмотрению. Свою 
лепту, безусловно, вносит и опре-
деленная часть населения, кото-
рая своевременно не оплачивает 
«коммуналку».

Продолжается эта вакханалия 
без малого десять лет, с тех пор, 
как наши законодатели дали зе-
леный свет на появление частных 
управляющих компаний в сфере 
коммунального комплекса, пре-
доставив им право фактически 
выступить посредниками между  
населением и ресурсниками. Во-
преки, заметим, отчаянному со-
противлению последних, которые 
ясно сознавали, к чему приведет 
такая схема взаимоотношений. 

И пошло‑поехало – сменялись 
министры, сменялись правитель-
ства, экономические подъемы 
сменялись спадами, а дебитор-
ская задолженность потребите-
лей перед ресурсоснабжающими 
предприятиями неуклонно росла, 
достигнув наконец «исторической 
отметки» в триллион рублей. Если 
же говорить непосредственно о 
теплоэнергетике, то сложилась 

своего рода порочная схема, когда 
коммунальщики не платят тепло-
энергетикам, а те, в свою очередь, 
не могут расплатиться с газовика-
ми и энергетиками и другими по-
ставщиками. И если ТЭЦ убытки 
от теплоснабжения покрывают за 
счет продажи электроэнергии на 
оптовом рынке (что само по себе, 
конечно, ненормально), то малая 
теплоэнергетика (на ее долю при-
ходится две трети общей выработ-
ки тепла в России) оказывается 
полностью в заложниках у злост-
ных должников. 

Ситуация усугубляется тем, что 
теплоэнергетики весьма ограни-
чены в способах взыскания за-
долженности. Претензионно‑ис-
ковая работа, безусловно, актив-
но ведется, но, пока суд признает 
задолженность, пока судебные 
приставы сумеют ее взыскать 
(если сумеют), на подходе уже 
новые долги. Словом, за каждый 
взысканный рубль старой задол-
женности натекает уже два рубля 
новой. Такое же действенное сред-
ство, как отключение потребите-
лей от теплоснабжения, по всем 
законодательным, да и просто че-
ловеческим нормам невозможно. 
Единственно, что возможно, – это 
прекращение летом горячего во-
доснабжения – но тут сразу ожив-
ляются местные власти и право-
охранительные органы, которые, 
не проявляя особого энтузиазма 
в борьбе с недобросовестными 
управляющими компаниями, на-
чинают давить на ТСО.

Сочетание этих факторов при-
вело к тому, что важнейшая для 

нашей северной страны отрасль, 
обеспечивающая одну из базовых 
потребностей человека – в тепле, 
оказалась в кризисном состоянии. 

О том, что ситуация в отрас-
ли близка к катастрофической, 
свидетельствует, в частности, 
письмо, направленное в начале 
текущего года генеральным ди-
ректором КЭС‑Холдинга Борисом 
Вайнзихером заместителю ми-
нистра строительства и жилищ-
но‑коммунального хозяйства РФ 
Андрею Чибису (РБК). Говоря о 
росте задолженности потребите-
лей перед холдингом, он отметил 
важный момент – что объемы 
долгов перед теплоснабжающи-
ми организациями многократно 
превышают бюджеты на техниче-
ское перевооружение и ремонт. 
«Рост задолженности в условиях 
резкого увеличения стоимости 
кредитов полностью лишит энер-
гетические компании ресурсов, 
необходимых для качественного 
и своевременного обслуживания 
объектов генерации и теплосетей, 
и неминуемо приведет к возник-
новению серьезных коммуналь-
ных аварий, – считает глава КЭС‑
Холдинга.

Аналогичной точки зрения 
придерживаются в «Газпром те-
плоэнерго», который является 
крупнейшим игроком в малой 
теплоэнергетике и работает в 
22 регионах РФ. «Мы фиксируем 
устойчивый рост дебиторской за-
долженности потребителей, – го-
ворит Елена Струк, заместитель 
генерального директора, – она 
выросла и в абсолютных цифрах, 
и в процентах по отношению к 
выручке. При таком положении 
дел постоянно растет и дефицит 
средств наших дочерних ком-
паний, необходимых на оплату 
топлива, зарплату, эксплуатаци-
онные расходы, на проведение 
ремонтных работ в рамках под-
готовки к отопительному перио-
ду и так далее».  Действительно, 
структура необходимой валовой 
выручки (НВВ) ТСО включает в 
себя расходы на энергоресурсы 
(где‑то порядка 50%), зарплату 
(до 20%), эксплуатационные рас-
ходы – около 15%. Плюс арендная 
плата (большинство  ТСО являют-
ся арендаторами, а не собствен-
никами инфраструктуры тепло-
снабжения) где‑то процентов 
8‑10 и прочие расходы. Возникает 
закономерный вопрос – если те-
пловая компания недополучила 
от 20, или 30, или 40% оплаты за 
отпущенное тепло, то что ей уре-
зать? Топливные затраты? Тогда 
отключат газ. Сэкономить на зар-
плате, но у тепловиков она и так 
не поражает воображение – за-
частую они просто испытывают 
кадровый голод. Словом, куда ни 
кинь – всюду клин. Собственно, 
то, что отечественная теплоэнер-
гетика еще как‑то функционирует 
можно назвать «русским чудом».

Из года в год тема неплате-
жей поднималась на всех уров-

нях власти, но ситуация только 
ухудшалась, поскольку никаких 
серьезных решений по исправле-
нию положения дел не предпри-
нималось. По сути, единственным 
таковым решением может стать 
только полное исключение управ-
ляющих компаний из цепочки 
посредников по сбору платежей 
между населением и ресурсо‑
снабжающими предприятиями. 
Для этого необходимо законо-
дательно запретить управляю-
щим компаниям и ТСЖ собирать 
средства на оплату поставляемых 
населению ресурсов. Платежи ре-
сурсники должны либо собирать 
напрямую, либо через систему 
государственных расчетных цен-
тров, которые будут обеспечи-
вать уже расщепление платежей 
и переводы поставщикам. Обе 
системы, конечно, имеют свои не-
достатки, но практика их приме-
нения на отдельных территориях 
показывает, что государственные 
расчетные центры обеспечивают 
собираемость платежей за ре-
сурсы намного выше, чем когда 
платежи собирают управляющие 
компании и ТСЖ. 

«У нас есть показательные при-
меры, – говорит Елена Струк. – В 
регионах деятельности дочерних 
компаний, где платежи за тепло 
поступают через расчетные цен-
тры, ситуация намного лучше, чем 
в случае, когда сбором платежей 
занимаются управляющие ком-
пании и задолженность уже бьет 
рекорды». 

Еще одной полезной мерой для 
противодействия неплатежам 
было бы включение в тариф задол-
женности, невозможной к взыска-
нию. Статистика показывает, что, 
какие бы усилия ни прилагались, 
существует определенный про-
цент платежей, который получить 
крайне сложно. 

Если продолжать тему тарифов, 
то целесообразно было бы вклю-
чение в тарифы всех ТСО пред-
принимательской прибыли, а не 
только тех, что наделены стату-
сом единой теплоснабжающей 
организации. Это дало бы тепло-
энергетикам возможность для ма-
невра, используя эту прибыль для 
затыкания финансовых брешей, 
образованных неплатежами. 

Некоторое движение со стороны 
государства в сторону изменения 
правил сбора платежей за комму-
нальные ресурсы последнее вре-
мя наметилось, но принятых мер 
недостаточно. Лицензирование 
управляющих компаний ситуации 
не меняет, поскольку лицензиро-
ванные организации так же плохо 
платят, как и их предшественники. 
Задача государства – просто ис-
ключить из их функций сбор пла-
тежей за коммунальные ресурсы, 
передав эти полномочия государ-
ственным расчетным центрам или 
напрямую ресурсоснабжающим 
организациям. 

Елена ВОСКАНЯН
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Напомним, прошедшие меж-
региональные соревнова-
ния профмастерства МРСК 

Северо‑Запада стали десятыми – 
юбилейными для сетевой компа-
нии. На протяжении четырех дней 
команды из семи филиалов боро-
лись за звание лучших специали-
стов по обслуживанию устройств 
релейной защиты и автоматики.

Главная цель ежегодных состя-
заний энергетиков – обмен прак-
тическим опытом и технологи-
ями. В ходе турнира участники 

На 1 июня задолженность составила 12,3 миллиарда ру-
блей против 13,8 миллиарда рублей двумя месяцами 
ранее. Просроченная задолженность перед энерго-

компанией уменьшилась на 771 миллион рублей.
Снижение стало результатом комплексной работы се-

тевой компании с потребителями и взаимодействия с ис-
полнительными органами власти регионов присутствия 
в рамках работы региональных комиссий по мониторингу 
платежной дисциплины, созданных при поддержке ОАО 
«Россети» в начале года.

Значительную долю в снижении составила оплата задол-
женности ПАО «Северсталь» в соответствии с заключенным 
соглашением о реструктуризации. Размер погашенного дол-
га превысил 1,15 миллиарда рублей.

Кроме того, МРСК Северо‑Запада взыскала задолженность 
в сумме 158 миллионов рублей с государственного предпри-
ятия Вологодской области «Областные электротеплосети» 
после предъявления судебных исполнительных листов.

В соответствии с графиком реструктуризации ОАО «Ка-
рельская энергосбытовая компания» направила в адрес 
МРСК Северо‑Запада 161 миллион рублей.

ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая ком-
пания» погасила долг в 152 миллиона рублей.

Отметим, что общая сумма долга, накопленная потребите-
лями перед энергетиками, более чем в семь раз превышает 
годовую ремонтную программу сетевой компании, которая 
в 2015 году сформирована в объеме 1,7 миллиарда рублей.

Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ

МРСК Северо‑Запада поч-
ти в два раза увеличивает 
трансформаторную мощ-
ность одного из ключевых 
узлов электросетевой ин-
фраструктуры Пскова.

В рамках масштабного техпере-
вооружения подстанции 110 кВ 
№ 283 «Завеличье» в Псковской 

области МРСК Северо‑Запада осу-
ществляет замену силового транс-
форматора Т‑1. Энергетики провели 
демонтаж прежнего трансформато-
ра мощностью 25 МВА и на подго-
товленный фундамент установили 
трансформатор 40 МВА.

Сложная операция по доставке 
56‑тонного крупногабаритного гру-
за с Тольяттинского трансформа-
торного завода производилась спе-
циализированным тралом. Чтобы 
облегчить транспортировку, внеш-
няя оснастка трансформатора была 
разукомплектована, произведен не-
полный залив масла. Для визуально-
го обнаружения и регистрации воз-
можного механического воздействия 
трансформатор на время перевозки 
был оснащен чувствительным дат-
чиком удара.

В настоящее время на установ-
ленном трансформаторе специали-
сты филиала МРСК Северо‑Запада 
«Псковэнерго» ведут монтаж цепей 

вторичной коммутации и дегазации 
масла. Затем последует сборка шин-
ного моста и наладка релейной защи-
ты. Запуск в работу трансформатора 
планируется уже к концу текущего 
месяца после проведения всех не-
обходимых испытаний. На время 
реконструкции нагрузка частично 
переведена на подстанцию 330 кВ 
«Великорецкая».

Напомним, что подстанция 110 кВ 
«Завеличье» является источником 
электроснабжения порядка 50 тысяч 
жителей одноименного района Пско-
ва и свыше двадцати прилегающих 
к областному центру населенных 
пунктов, в числе которых Неелово, 
Уграда, Малые и Большие Гоголи, 
Щиглицы, Борисовичи и т. д.

В последние годы загруженность 
подстанции «Завеличье» прибли-
зилась к максимально допустимой 
и она стала закрытым центром пита-
ния для технологического присоеди-
нения новых заявителей. Принимая 
во внимание активный интерес к но-
вому строительству на этой терри-
тории, в энергокомпании было при-
нято решение об увеличении транс-
форматорной мощности подстанции 
сообразно росту нагрузок.

Модернизация оборудования од-
ного из ключевых узлов электросе-
тевой инфраструктуры Пскова про-
водится в три этапа и завершится 
к концу 2017 года. Ее основными 
направлениями станут увеличение 

мощности обоих силовых трансфор-
маторов с 25 МВА до 40 МВА и рекон-
струкция открытого распредустрой-
ства ОРУ 110 кВ.

Подстанция 110 / 10 кВ «Завели-
чье» была введена в эксплуатацию 
в 1980 году. Данный объект – одно 
из приоритетных направлений дол-
госрочной инвестиционной про-
граммы Псковского филиала МРСК 
Северо‑Запада. На модернизацию 
подстанции компания направит по-
рядка 42 миллионов рублей. При ре-
конструкции подстанция остается 
действующим энергообъектом.

опережая рост нагрузок МрсК северо-Запада 
взыскивает долги
Задолженность потребителей перед МРСК 
Северо‑ Запада (дочерней компанией ОАО 
«Россети») за поставленную электроэнергию 
снизилась более чем на 1,5 миллиарда рублей.

Карельские релейщики поборются за звание лучших
На Всероссийских соревнованиях среди 
дочерних компаний «Россетей» крупнейшую 
распределительную сетевую компанию Северо‑
Запада – МРСК Северо‑Запада – представят 
победители межрегионального первенства – 
команда филиала «Карелэнерго».

преодолели семь этапов. Команды 
продемонстрировали знание дей-
ствующих норм и правил на базе 
программного комплекса «АСОП‑
эксперт», умение оказать первую 
помощь пострадавшему от дей-
ствия электрического тока, прове-
рить трансформатор тока 110 кВ, 
проверить микропроцессорные 
защиты ВЛ‑110 кВ и фидера 6 (10) 
кВ, проанализировать работу РЗА 
при технологическом нарушении, 
а также отрегулировать электро-
механические реле.

С первого этапа команда «Ка-
релэнерго» вырвалась вперед 
и на каждом показывала стабиль-
но высокие результаты, заработав 
наибольшее количество баллов 
среди всех команд на четырех эта-
пах из семи.

По итогам соревнований энер-
гетики из Псковской области, со-
ставившие серьезную конкурен-
цию лидерам первенства, увезли 
домой «серебро». Хозяева турнира 
– команда «Вологдаэнерго» под-
нялась на третью ступень пьеде-
стала.

За команду «Карелэнерго» высту-
пали три сотрудника Южно‑Карель-
ских электрических сетей – инже-
нер Иван Рой (на фото), электро-

монтеры Андрей Якушев и Алек-
сандр Заводный. Руководитель 
команды – заместитель директора 
«Карелэнерго» по оперативно‑тех-
нологическому и ситуационному 
управлению Владимир Трещенок.

Иван Рой оказался самым моло-
дым участником соревнований. Он 
пришел на работу в «Карелэнерго» 
в 2009 году, параллельно совмещая 
работу и учебу на физико‑техниче-
ском факультете Петрозаводского 
государственного университета 
по специальности «Электроснаб-
жение».

– Мне всегда хотелось стать 
энергетиком, потому что старший 

брат Сергей с восхищением расска-
зывал мне о своей работе.

Слушая его, я понимал, что это 
интересная профессия, при ко-
торой ты постоянно находишься 
в тонусе – работает голова, совер-
шенствуется оборудование, и ты 
не стоишь на месте, а постоянно 
вместе с техническим прогрессом 
развиваешься сам, – рассказыва-
ет Иван.

Как считает Иван, главное про-
фессиональное качество, которым 
должен обладать релейщик, – это 
умение быстро анализировать, 
оперативно принимать правиль-
ные решения и грамотно дей-

ствовать в любой ситуации. Перед 
каждым этапом соревнований ко-
манда «Карелэнерго» собирается 
в круг, чтобы психологически на-
строиться на победу и, подобно 
спортивным командам, издает 
боевой клич.

Теперь соревноваться за победу 
команде «Карелэнерго» предсто-
ит уже на федеральном уровне. 
Во Всероссийских соревнованиях, 
которые пройдут на базе «Тюмень‑
энерго» в Нижневартовске, при-
мут участие тринадцать команд 
из всех дочерних компаний ОАО 
«Россети». Первенство стартует 
20 июля.
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Энергокомпании 
россии
в 2014 году профинансиро-
вали свои инвестпрограммы 
на 813,3 миллиарда рублей, 
что составило 91 процент от го-
дового плана, следует из матери-
алов Минэнерго РФ.

Выполнили инвестпланы толь-
ко «Росэнергоатом» и дальнево-
сточные «дочки» ПАО «РусГи-
дро» – «РАО ЭС Востока» и «ДВЭ-
УК». У них показатель оказался 
на уровне 103 процентов.

По ОГК и ТГК, реализующим 
ДПМ‑проекты, инвестиции 
не превысили 79 процентов 
от первоначальных планов. Это 
худший показатель по отрасли.

в нп гарантирующих 
поставщиков 
и энергосбытовых 
компаний
решением годового общего со-
брания принято решение о сме-
не организационно‑правовой 
формы в связи с изменением 
Гражданского кодекса РФ. С мо-
мента принятия решения новое 
полное название организации 
– Ассоциация гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний.

В перечень сфер деятельности 
включены такие новые пункты, 
как разработка предложений 
в проекты нормативных актов, 
регулирующих отрасль ЖКХ 
и энергосбережение; внесение 
на рассмотрение органов госвла-
сти предложений по госполити-
ке в сфере электроэнергетики, 
ЖКХ, энергосбережения; раз-
работка требований к автома-
тизированным системам учета 
и передачи данных.

«Ленэнерго»
в текущем году будет докапита-
лизировано на 32 миллиарда ру-
блей за счет механизма облига-
ций федерального займа (ОФЗ), 
сообщил министр финансов 
РФ Антон Силуанов. Соот-
ветствующее решение принято 
правительством и утверждено 
Государственной Думой и Сове-
том Федерации.

пао «русГидро»
завершило размещение бирже-
вых облигаций серий БО‑П01, 
БО‑П02 и БО‑П03 общим объ-
емом 15 миллиардов рублей. Раз-
мещение осуществлялось по от-
крытой подписке путем сбора 
адресных заявок от покупате-
лей по фиксированным ценам. 
Объем каждой серии составил 
5 миллиардов рублей, номиналь-
ная стоимость каждой ценной 
бумаги – 1000 рублей. Размеще-
ние осуществлено со сроком об-
ращения 3 года.

В ближайшие пять лет 
прямые инвестиции КНР 
в российскую экономику 
могут вырасти на 10 
процентов, сообщила 
газета «Жэньминь 
жибао» со ссылкой 
на экспертов 
консалтинговой 
компании Ernst&Young.

Сегодня Китай занимает чет-
вертое место среди стран 
мира по объему прямых ин-

вестиций в российские проекты: 
только в первом квартале 2015 года 
они выросли более чем на 14 про-
центов по сравнению с аналогич-
ным периодом минувшего года. 
«Китайские инвесторы интересу-
ются различными сферами эко-
номики, и на сегодняшний день 
в России почти не осталось секто-
ров, где нет китайских инвести-
ций», – подчеркивает издание.

Этапный опыт
Данное наблюдение, безуслов-
но, относится и к сотрудничеству 
в области энергетики, начиная 
с участия КНР в российских угле-
водородных проектах, инвестиций 
в российскую электроэнергетику 
и заканчивая масштабным при-
менением электротехнического 
оборудования «родом из КНР». 
Как показывает опыт участвующих 
в этих проектах российских компа-
ний, партнеры из КНР отличаются 
не только соответствующим миро-
вым стандартам качеством и куль-
турой производства, но и особым 
подходом к ведению бизнеса, ка-
чественно отличным от того, кото-
рый практикуют многие западные 
компании.

ОАО «ТГК‑2», одна из крупней-
ших теплоэнергетических компа-
ний России, начало диалог с китай-
скими инвесторами в 2008 году, 
в конце минувшего десятилетия 
– за годы до наблюдающегося 
в наши дни разворота российской 
энергетики, энергетической по-
литики на Восток. Предпосылкой 
для диалога стал неожиданный 
для российской стороны выход 
немецкой компании RWE из сдел-
ки по приобретению российской 
энергокомпании. Изменившие-
ся обстоятельства потребовали 
поиска нового стратегического 
инвестора, обладающего солид-
ными финансовыми ресурсами. 
Поиски велись не только в КНР, 
но и на других направлениях – 
проводились, в частности, пере-
говоры с компаниями из Объе-
диненных Арабских Эмиратов. 
«В ходе встреч с потенциальными 
партнерами и изучения условий 
возможного сотрудничества был 
сделан вывод, что именно китай-
ские энергетические корпорации 
и банки обладают необходимыми 
компетенциями и финансовыми 
ресурсами, – вспоминают специ-

Китайский инвестор приходит в россию

алисты ОАО «ТГК‑2». – Китайские 
компании активно реализуют ин-
вестиционные энергетические 
проекты по всему миру, а финан-
совые институты КНР распола-
гают значительными ресурсами 
для проектного финансирования, 
демонстрируют готовность к по-
добным инвестициям и, что не-
маловажно, на очень выгодных 
условиях». Первоначальный круг 
потенциальных партнеров из КНР 
был достаточно широк: были про-
ведены переговоры с «Годянь», 
Genertec, China Yangtze Power, 
«Синогидро». Оптимальным де-
ловым партнером для российских 
энергетиков оказалась корпора-
ция «Хуадянь», одна из ведущих 
государственных энергокомпаний 
и одна из крупнейших энергоком-
паний мира, включенных в список 
журнала Forbes.

Взаимные обязательства россий-
ской и китайской сторон достаточ-
но подробно обсуждались в ходе 
предварительных переговоров 
и консультаций. Уже на этом этапе 
китайские партнеры продемон-
стрировали компетентность и про-
фессионализм. Так, весьма под-
робно и даже скрупулезно иссле-
довались различия в российской 
и китайской технической докумен-
тации, нормативно‑правовой базе. 
И это обоснованно, поскольку ки-
тайская сторона настроена на уста-
новление длительных партнерских 
отношений, а не сиюминутного 
результата и выгоды.

В процессе переговоров стороны 
стремились к компромиссным ре-
шениям. Для минимизации рисков 
участников проекта было принято 
решение о создании проектной 
компании (special purpose vehicle) 
– совместного предприятия ООО 
«Хуадянь‑Тенинская ТЭЦ». Доли 
в СП были определены следую-
щим образом: у ТГК‑2 в размере 
51 процента, у «Хуадянь» – 49 про-
центов. Была определена следую-
щая структура финансирования: 

15 процентов – средства ТГК‑2, 15 
процентов – «Хуадянь», 70 процен-
тов – заемные средства (проектное 
финансирование), предоставлен-
ные Торгово‑промышленным бан-
ком Китая Лимитед (ICBC).

Помимо финансовых обяза-
тельств, обязательства российской 
стороны заключались в обеспече-
нии проекта основным оборудо-
ванием – газовыми турбинами, 
котлами‑утилизаторами и транс-
форматором, в предоставлении 
площадки под строительство стан-
ции и подключении объекта к ин-
фраструктуре. Китайская сторона 
организовала привлечение про-
ектного финансирования от ве-
дущего китайского банка ICBC. 
На более позднем этапе, когда 
в ходе реализации проекта стало 
необходимым предоставить банку 
дополнительные гарантии от ак-
ционеров, компания «Хуадянь» 
также проявила себя как надежный 
партнер – материнская корпора-
ция предоставила свою гарантию 
по кредиту.

В ходе строительства, как и сле-
довало ожидать, возникают вопро-
сы, требующие внесения измене-
ний в ранее согласованные планы 
и графики, которые удается успеш-
но решать путем переговоров. 
Опыт показывает, что в совмест-
ной работе с коллегами из Китая 
очень важны личные отношения 
и атмосфера доверия.

Как отмечают источники в от-
расли, этот частный пример соот-
ветствует специфике китайской 
деловой культуры в целом: пред-
ставители китайского делового 
сообщества высоко оценивают от-
крытость в своих партнерах. По-
пытки решить какой‑либо вопрос 
путем использования инструмен-
тов «жестких стратегий перего-
воров», как это порой принято 
в европейской бизнес‑среде, окон-
чатся безрезультатно. Предпочти-
тельней использовать стратегию 
компромисса и сотрудничества, 

что требует терпения и даже изо-
бретательности при обсуждении 
острых вопросов. По мере разви-
тия проекта и установления дове-
рительных отношений обсуждение 
многих проблем становится про-
ще, однако китайские партнеры 
неохотно отступают от ранее до-
стигнутых договоренностей.

Меморандум о финансировании 
проекта строительства Хуадянь‑
Тенинской ТЭЦ был подписан 27 
сентября 2010 года в Пекине в при-
сутствии президента РФ Дмитрия 
Медведева и председателя КНР Ху 
Цзиньтао. Это первый и пока един-
ственный в российской энергетике 
совместный проект с привлечени-
ем кредитных средств крупней-
шего китайского банка ICBС, до-
шедший до стадии практической 
реализации. В настоящее время 
строительство Хуадянь‑Тенинской 
ПГУ ТЭЦ 450 МВт (Ярославль) на-
ходится в завершающей стадии. 
Проведение пусконаладочных 
работ запланировано на сентябрь 
текущего года.

Хороший пример  
тоже заразителен
Положительный опыт междуна-
родного сотрудничества ТГК‑2 
и «Хуадянь» уже получил разви-
тие: имеющиеся договоренно-
сти позволяют говорить о новых 
инвестициях китайских партне-
ров в модернизацию генериру-
ющих объектов. С этой целью 
в ближайшее время ТГК‑2 и «Ху-
адянь» планируют создание со-
вместного предприятия на базе 
Архангельской ТЭЦ. Обсуждается 
также возможность создания со-
вместных предприятий на базе 
Северо двинских ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2. 
Общая установленная мощность 
станций, которые планируется 
модернизировать, составляет 1048 
МВт. Именно об этих объектах шла 
речь в соглашении о реализации 
инвестиционных энергетических 
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проектов в Архангельской области, 
подписанном ТГК‑2 и «Хуадянь» 
в ноябре 2014 года в присутствии 
президента РФ Владимира Путина 
и председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, в рамках развития 
сотрудничества ТГК‑2 и «Хуадянь» 
уже выбрали первоочередные ге-
нерирующие объекты для про-
ведения работ по модернизации 
оборудования еще на двух объек-
тах ТГК‑2 – на Вологодской и Нов-
городской ТЭЦ. Объем китайских 
инвестиций в модернизацию пере-
численных объектов может соста-
вить около 20 миллиардов рублей. 
К тому же совместные планы «Ху-

адянь» и ТГК‑2 не ограничены ре-
гионами присутствия российской 
компании. Обсуждаемые варианты 
сотрудничества касаются и регио-
нов, развитие которых признано 
одним из приоритетов государ-
ственной политики, – Дальнего 
Востока, Сибири и Крыма.

Негативный фактор, который 
может затруднить и задержать ре-
ализацию совместных российско‑
китайских инвестиционных про-
ектов, – сложные взаимоотноше-
ния ОАО «ТГК‑2» и «Газпром меж-
регионгаза». Так, пуск в эксплу-
атацию Хуадянь‑Тенинской ТЭЦ 
в Ярославле должен был состоять-
ся в конце 2014 года, но из‑за фак-
тического бездействия структур 
«Газпром межрегионгаза» ТЭЦ 
не могут подключить к газовой 
инфраструктуре. В результате 
компании «Хуадянь» пришлось 
в очередной раз просить перене-
сти ее запуск на 2016 год. «Вопрос 
обеспечения станции природным 
газом остается открытым, ника-
ких строительных работ по под-
ключению российско‑китайской 
ТЭЦ к газовой инфраструктуре 
не ведется до сих пор, – сообщает 
пресс‑служба ТГК‑2. – В настоящее 
время ООО «Хуадянь‑Тенинская 
ТЭЦ» получило от ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» проект 
соглашения, который предусма-
тривает осуществление сторо-
нами мероприятий по созданию 
сети газораспределения от ГРС 
«Тенино» до Хуадянь‑Тенинской 
ПГУ ТЭЦ 450 МВт, срок реализа-
ции – первый квартал 2016 года. 
В соглашении указано, что дата 
фактической подачи газа на ПГУ 
ТЭЦ будет определена отдельным 

Давид Погосбеков,  
коммерческий директор оАо «евросибЭнерго»:

Предпосылки нашего сотрудничества с поставщиками 
оборудования из КНР были по большей части гео‑
графические: основные активы «ЕвроСибЭнерго» на‑
ходятся в Сибири, так что близость Китая стала одним 
из факторов. Другой фактор – сегодняшний Китай 
является активно развивающейся индустриальной 
страной. Качество продукции, производимой здесь, 
ничуть не уступает тому, что выпускают в остальном 
мире. В прошлом году мы дважды провели технический 
аудит, проверив порядка пятнадцати заводов. Это пред‑
приятия, производящие высоковольтное и вторичное 
оборудование, электродвигатели, турбины и тому по‑
добное. Результатами проверок мы остались довольны.

Конечно, есть небольшой процент заводов, чья 
продукция не соответствует требованиям, которые 
предъявляются к электроэнергетическому оборудо‑
ванию в России. Но в целом итоги аудита обнадежи‑
вают. С какими‑то заводами мы уже сотрудничаем, 
какие‑то пока рассматриваем в качестве потенциальных 
поставщиков и приглашаем принять участие в наших 
конкурсах, где они могли бы вести конкурентную борьбу 
с другими производителями. Подчеркну: ни о ка‑
ких преференциях речи не идет, только об участии 
на общих с российскими и западными предприятиями 
основаниях. В перечне прошедших аккредитацию 
компаний, с которыми работает «ЕвроСибЭнерго», 
числятся, к примеру, Shandong Electric Power Equipment, 

выпускающая трансформаторы и иное высоковольтное 
оборудование, NR Electric – один из пяти крупнейших 
производителей вторичного оборудования, автомати‑
зированных систем управления и систем передачи тока 
в мире и Hunan Changgao Highvoltage Switchgear Group 
– ведущий поставщик распределительных устройств 
для Государственной электросетевой корпорации Ки‑
тая. Каждая из них может похвастать высокой культурой 
производства, соответствующей мировым стандартам, 
и тщательным контролем качества продукции. Безус‑
ловно, имеются отдельные проблемы – такие, как во‑
просы гарантийного и постгарантийного обслуживания 
оборудования, но компании из КНР активно работают 
над их решением, в частности заключают контракты 
с российскими компаниями, которые фактически ста‑
новятся их сервисными центрами.

Компании помельче сами берутся за гарантийное 
и постгарантийное обслуживание своего оборудова‑
ния. У нас был случай, когда на Братской ГЭС из‑за по‑
вреждения обмотки вышла из строя одна фаза транс‑
форматора. Несмотря на то что у нас не было прямого 
договора, из Китая приехали специалисты, оперативно 
устранившие все технические неполадки.

В принципе, оперативность – это единственная слож‑
ность: сотрудникам китайских фирм нужно определен‑
ное время, чтобы оформить командировку и приехать 
в Россию. Тем не менее они работают над решением 
этой задачи и стараются развивать сеть сервисных 
центров в нашей стране.

п о т р е Б и т е Л ь  д а е т  о Ц е н К У

договором после обеспечения по-
ставщиком газа возможности по-
дачи природного газа в требуемых 
для станции объемах. Таким обра-
зом, данное соглашение касается 
строительства участка газопро-
вода от станции к ГРС «Тенино» 
и не решает ключевой вопрос 
обеспечения необходимыми объ-
емами газа ТЭЦ в какие‑либо обо-
зримые сроки.

Неуступчивость газовой компа-
нии ставит под угрозу и догово-
ренности в Поморье. Энергетиче-
ские объекты ТГК‑2 в Архангель-
ской области находятся сейчас 
в залоге у предприятий группы 
«Газпром межрегионгаз». В настоя-
щее время ТГК‑2 ведет переговоры 
о снятии залога, что необходимо 
для создания совместных пред-
приятий с корпорацией «Хуадянь» 
и для привлечения в энергетику 
Архангельской области инвести-
ций. Однако газовая компания 
не рассматривает предложения 
ТГК‑2 по снятию обременений.

Только по Архангельской ТЭЦ 
ТГК‑2 планирует привлечь более 
2 миллиардов рублей, а общий 
объем инвестиций в совместные 
предприятия ТГК‑2 и «Хуадянь» 
в Архангельской, Вологодской 
и Новгородской областях может со-
ставить до 20 миллиардов рублей. 
Эти суммы в разы превышают 
как обязательства ТГК‑2 по дого-
ворам залога производственных 
объектов компании в Архангель-
ской области, так и в целом размер 
просроченной задолженности пе-
ред всеми предприятиями группы 
«Газпром межрегионгаз».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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«Модель абсолютно ра-
бочая. Вопрос в уста-
новлении price floor. 

Если он будет близкий к КОМу 
прошлого года, то это рабо-
чая конструкция. При условии, 
что появятся мероприятия по вы-
воду из эксплуатации и по кон-
сервации», – заявил он. Если же 
price floor будет низким, это, 
по мнению Ковальчука, может 
привести к крайне плачевным 
ситуациям, в том числе к закры-
тию новых станций, так как они 
не смогут покрывать постоянные 
затраты.

По существующим правилам, 
КОМ на следующий год прово-
дится раз в год в сентябре. То есть 

осенью 2015 года может состоять-
ся отбор мощности на 2016 год. 
Многие энергокомпании были 
недовольны результатами КОМ 
на 2015 год из‑за большого коли-
чества неотобранной мощности.

Как заявил министр энергети-
ки РФ Александр Новак, конку-
рентный отбор решено проводить 
с применением эластичной кри-
вой спроса не менее чем на три 
года. Эту модель разработал «Со-
вет рынка»: генераторы получат 
единую цену, сформировавшуюся 
в точке пересечения предложения 
и спроса. По низкой цене можно 
оплатить больший объем мощ-
ности, при сокращении предло-
жения цена будет более высокой.

Московское УФАС возбу-
дило в отношении ОАО 
«Мосэнергосбыт» (вхо-
дит в «Интер РАО») дело 
по нарушению  п. 10  
ч. 1 ст. 10 Закона  
о защите конкуренции.

Ранее в управление посту-
пила жалоба ОАО «Оборон‑
энергосбыт», заключившего 

с «Мосэнергосбытом» договоры 
купли‑продажи электрической 
энергии в целях электроснаб-
жения объектов Минобороны 

России. По мнению «Оборон‑
энергосбыта», «Мосэнергосбыт» с 
2013 года применял при расчетах 
с ним за поставляемую электро-
энергию тарифы, не соответству-
ющие законодательству.

«Как указано в заявлении «Обо-
ронэнергосбыта», сумма перепла-
ты составила более 129 миллио-
нов рублей, что отражается на ко-
нечных потребителях – объектах 
Минобороны. Соответствие ука-
занных действий антимонополь-
ному законодательству проверит 
комиссия управления», – отмеча-
ет замруководителя Московского 
УФАС Олег Корнеев.

«оборонэнергосбыт» пожаловался 
в Фас на «Мосэнергосбыт»

«Сегодня зарубежных 
учредителей имеют 48 
отечественных гаран-

тирующих поставщиков электро-
энергии. 5 компаний принад-
лежат иностранцам, в 24 ком-
паниях им принадлежит более 
50 процентов, в 10 компаниях 
– более 30 процентов, и только 
9 поставщиков имеют в структу-
ре капитала менее 30 процентов 
нерезидентов. Большинство учре-
дителей российских компаний (34 
организации) зарегистрированы 
в бывшем офшоре – на Кипре (ис-
ключен из списка офшорных зон 
в 2013 году)», – говорится в со-
общении ОНФ.

В ОНФ напомнили, что год на-
зад таких компаний было всего 
14 и 4 из них располагались в оф-
шорах.

«Мониторинг гарантирующих 
поставщиков электроэнергии 
показал, что действия прави-
тельства по деофшоризации рос-
сийской экономики пока не при-
вели к необходимому результату 
и иностранных структур, вклю-
чая офшоры, в капитале отече-
ственных предприятий стало 
еще больше», – цитирует пресс‑
служба движения слова эксперта 
рабочей группы «Качество по-
вседневной жизни», депутата 
Госдумы Валерия Гальченко.

онФ выявил рост 
«иностранных» энергосбытов

Глава «интер рао»  
одобряет новую модель КоМа

Мониторинг гарантирующих поставщиков 
электроэнергии, проведенный Общероссийским 
народным фронтом (ОНФ), показал, что за год 
количество компаний с прямым и косвенным ино-
странным участием на рынке России увеличилось.

Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук считает вы-
бранный Минэнерго вариант проведения конку-
рентного отбора мощности (КОМ) на 2016 год впол-
не приемлемым при условии, что нижняя ценовая 
граница (price floor) будет близка к прошлогодней.
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пБ Л и Ц

ОАО «Электроприбор» 
вошло в ТОП‑1000 
успешных российских 
поставщиков по итогам 
работы на площадке 
B2B‑Center в 2014 году.

Этот статус подтверждает ре-
зультативность участия в за-
купках и доверие со стороны 

заказчиков.
Было проведено исследование 

среди 220 000 организаций, за-
регистрированных на площадке 
B2B‑Сenter. Ключевым критерием 
для попадания в ТОП‑1000 стало 
наиболее высокое соотношение 
числа побед поставщика в тенде-
рах к общему количеству процедур 
с его участием. ОАО «Электропри-
бор» отмечено специальным сер-
тификатом и знаком, подтверж-

дающим попадание в ТОП‑1000, 
что подтверждает надежность 
и устойчивость компании.

ОАО «Электроприбор» – один 
из российских лидеров в разра-
ботке и производстве наиболее 
широкой и полной гаммы щито-
вых электроизмерительных при-
боров, измерительных преобра-
зователей, цифровых многофунк-
циональных приборов, а также 
приборов для контроля показа-
телей качества электроэнергии. 
Выпускаемые приборы применя-
ются в аэрокосмической отрасли, 
в составе бортовой аппаратуры 
боевой техники, на пультах управ-
ления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, транспорт-
ных средств, а также в системах 
низковольтных и высоковольтных 
устройств, релейной защиты и ав-
томатики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках международной вы-
ставки «Нефть и газ / MIOGE 2015», 
прошедшей в июне в Москве,  
компания «РЭП Холдинг» объяви-
ла о запуске в серийное производ-
ство первой российской стацио-
нарной газотурбинной установки 
25 МВт (Т25).

Установка будет применяться для стро-
ительства и модернизации объектов 
энергетических и топливных ком-

паний, а также на объектах нефтегазовой 
отрасли.

Производство осуществляется на площад-
ке «РЭП Холдинга» Невский завод в Санкт‑
Петербурге в соответствии с соглашением 
о кооперации между «РЭП Холдингом» и аме-
риканской компанией Solar Turbines по лока-
лизации производства данной газовой турбины 
в России. Освоение производства ГТУ новой 
мощности осуществляется в рамках стратеги-
ческой программы импортозамещения в обла-
сти изготовления современного энергетическо-
го оборудования, которая активно реализуется 
на предприятиях холдинга.

Это первая стационарная ГТУ российского 
производства в таком диапазоне мощности. 
Конструкция агрегата обеспечивает эксплуа-
тацию в любых климатических зонах и пред-

усматривает максимальную ремонтопригод-
ность в условиях КС.

Т25 обладает лучшим в своем классе КПД 
(40 процентов), что обеспечивает экономию 
топлива и значительное снижение вредных 
выбросов. Агрегат может успешно эксплуати-
роваться в самых тяжелых условиях, на удален-
ных сухопутных и морских объектах.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр 
промышленности 
и торговли рФ
Денис Мантуров заявил, что рос-
сийские предприятия в сфере су-
достроения готовы в условиях 
западных санкций исполнять 
заказы нефтегазовых компаний 
для освоения шельфа. «Что каса-
ется расширения санкций, оцен-
ки по технологиям для шельфа, 
основная проблема – отсутствие 
ряда технологий в России. По-
этому мы в рамках реализации 
федеральной целевой програм-
мы по развитию гражданской 
морской техники обеспечили 
в первую очередь разработку 
судостроительной части для ос-
воения шельфа. Здесь проблем 
никаких не возникнет, посколь-
ку мы уже успели разработать 
и готовы к исполнению заказов 
со стороны наших нефтегазовых 
компаний», – сказал он.

По его словам, «сегодня рас-
ширение санкций на наших 
планах никак не отразилось, 
но мы должны успеть разрабо-
тать и внедрить в производство 
то оборудование, которое по-
требуется при начале освоения 
шельфа». «Что касается добыч-
ного, разведывательного обо-
рудования, здесь нет полного 
объема этих решений. Поэтому 
мы в рамках импортозамещения 
до того срока, когда компании 
будут выходить на шельфовые 
работы, должны обеспечить за-
мещение отсутствующих техно-
логий», – отметил он.

Компания 
«Геа Машимпэкс»
увеличила гарантийный срок 
для разборных пластинчатых 
теплообменников, предназна-
ченных для систем теплоснабже-
ния, до трех лет. Одно из самых 
частых применений разборных 
пластинчатых теплообменни-
ков – установка их в системах 
теплоснабжения, кондициони-
рования, вентиляции.

Являясь российским произво-
дителем теплообменного обо-
рудования, «ГЕА Машимпэкс» 
предлагает своим заказчикам 
оптимальные технические ре-
шения в области теплообмена. 
Это позволило компании пойти 
на беспрецедентный шаг – уве-
личить до трех лет срок стан-
дартной гарантии на водяные 
разборные пластинчатые тепло-
обменники.

Компания «ГЕА Машимпэкс» 
специализируется на теплооб-
менных технологиях и является 
одним из признанных лидеров 
в производстве и поставке раз-
борных, паяных и сварных пла-
стинчатых теплообменников, 
аппаратов воздушного охлажде-
ния, теплообменников для спе-
циальных применений.

Компания «Промыш-
ленные силовые маши-
ны» (ООО «Завод ПСМ») 
в сезон гидравлических 
испытаний теплосетей 
отмечает рост интереса 
к АОМЦ – автономным 
опрессовочным мобиль-
ным центрам.

В мае‑июне 2015 года об-
ладателями спецтехники 
ПСМ стали теплосети Ека-

теринбурга, Дзержинска, Инты, 
Сосногорска, Ухты, Сыктывкара 
и Воркуты.

Жителей этих городов двухне-
дельный период купания в тази-
ках отныне будет обходить сто-
роной. Горячая вода в их домах 
пропадет всего на три дня, по-
скольку при применении АОМЦ 
не требуется перекрывать воду 
на всей магистрали одновремен-
но. Вместо этого машина переме-
щается по сети и последователь-
но тестирует малые ее участки, 
не создавая неудобств соседям.

Владельцем всех семи устано-
вок АОМЦ, покинувших завод 
ПСМ в начале лета, стало ПАО 
«Т Плюс» (ранее – КЭС‑холдинг). 

В парке этой энергетической 
компании уже работают сорок 
опрессовочных установок ПСМ. 
Всего же в стране под контролем 
АОМЦ находятся 10 000 киломе-
тров теплосетей, 20 городов Рос-
сии и миллионы людей.

Специалисты ПСМ прогнозиру-
ют, что спрос на опрессовочные 
мобильные центры останется вы-
соким до конца лета. Все больше 
регионов выбирают более техно-
логичный, оперативный и без-
опасный способ тестирования 
теплосетей.

Игорь ГЛЕБОВ

отключили горячую воду? 
тогда мы идем к вам!

«рЭп Холдинг» презентовал новую 
газовую турбину мощностью 25 Мвт

оао «Электроприбор» 
получило статус  
«Успешный поставщик»

Чешское предприятие российской 
группы компаний «Римера» –  
завод MSA обеспечит запорной 
арматурой нефтеперерабатываю-
щий завод в Германии.

Предметом контракта, заключенного 
с немецкой нефтепроводной компани-
ей MERO Germany AG, является партия 

шаровых кранов диаметром 25‑400 мм, class 
600. Срок поставки назначен на конец августа 
этого года. Заказанная арматура предназна-
чена для проекта модернизации НПЗ в городе 
Фобурге.

Шаровые краны будут изготовлены в соот-
ветствии со строгими немецкими требова-
ниями к трубопроводной арматуре (TRFL, AD 
2004 и DIN 3230 часть 6), предусматривающими 
в том числе и проведение испытаний на герме-
тичность в условиях высокого давления воздуха 
до PN 1,1 МПа.

«Данный заказ под строительство НПЗ в Гер-
мании подтверждает успешное долгосрочное 

сотрудничество MSA с головным предприятием 
заказчика – чешской государственной нефте-
транспортной компанией MERO CR. В прошлом 
году завод MSA отправил задвижки на сум-
му более 130 тысяч евро, предназначенные 
для центрального склада нефти в чешском го-
роде Нелагозевесе», – комментирует исполни-
тельный директор MSA Ян Галфар (на фото).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Чешское предприятие «римеры» 
обеспечит арматурой завод в Германии

гк «Римера» – сервисный дивизион 
ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» (ЧТПЗ), одна из ведущих россий‑
ских нефтесервисных компаний.
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Российская светодиод-
ная лампа SvetaLED® 
успешно патентуется 
за рубежом. Уже получе-
но пять международных 
патентов в нескольких 
странах Азии (Китай, 
Тайвань, Бангладеш, 
Гонконг) и на всей тер-
ритории Евросоюза.

В ближайшее время ожидается 
получение патентов в США, 
Таиланде и Малайзии.

Наличие патентов позволяет за-
щитить уникальную российскую 
разработку от кражи интеллекту-
альной собственности, что часто 
происходит с передовыми инно-
вационными продуктами, а также 
подтверждает авторскую чистоту 
изобретений петербургских инже-
неров‑разработчиков конструк-
торского бюро группы компаний 
«Светлана‑Оптоэлектроника».

От аналогов, помимо высокой 
энергоэффективности, отече-
ственную светодиодную лампу 
отличает нетиповая расширен-
ная гарантия – десять лет, высо-
кое качество света (максимально 
приближенное к естественному), 
полное соответствие по габари-
там привычной для потребителей 
лампы накаливания, стабильная 
работа при любом простран-
ственном положении и в широ-
ком диапазоне напряжений.

«Патентная работа в разных 
странах связана с нашими плана-
ми по продвижению российских 
светодиодных ламп на междуна-

родные рынки», – отмечает Ва-
лерий Молодцов, заместитель 
генерального директора груп-
пы «Светлана-Оптоэлектрони-
ка» по техническому развитию 
и разработкам.

В 2015 году петербургская све-
тодиодная продукция уже появи-
лась в Финляндии, Прибалтике, 
Аргентине, странах Ближнего 
Востока и в Северной Африке.

«Востребованность отечествен-
ной продукции на международ-
ном рынке еще раз доказывает, 
что по качеству и техническим 
характеристикам российские ин-
новационные продукты могут 
не только соответствовать миро-
вому уровню, но и превосходить 
лучшие зарубежные аналоги», 
– подчеркнул директор Центра 
импортозамещения в Санкт-
Петербурге Станислав Невзоров.

Игорь ГЛЕБОВ

российская светодиодная 
лампа получила 
международное признание

Генеральный директор группы компаний ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» Алексей Мохнаткин
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Компания ЗАО «НикоМаг» – совместное пред-
приятие группы ООО «Никохим» (управляю-
щая компания, объединяющая ряд химических 

и фармацевтических предприятий различного про-
филя), УК «Роснано» и Сбербанка России. Суммарный 
бюджет проекта составляет 3,8 миллиарда рублей, 
из которых доля «Роснано» – 1,3 миллиарда.

Это пятьдесят девятый проект «Роснано» в сфере 
создания российской нанотехнологической инду-
стрии. Продукция завода обладает высоким потен-
циалом импортозамещения, востребована на миро-
вом рынке. В церемонии открытия приняли участие 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, 
глава комитета Государственной Думы по конститу-
ционному законодательству и госстроительству Вла-
димир Плигин, председатель правления Сбербанка 
Герман Греф, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и ген-
директор ООО «Никохим» Эльдор Азизов.

К моменту выхода завода на проектную мощность 
объем выпуска гидроксида магния составит 25 тысяч 
тонн в год, оксида магния – 30 тысяч тонн в год.

Наноструктурированный высокочистый гидроксид 
магния широко используется в качестве наполнителя 
и антипирена (вещества, понижающего горючесть ма-

териала) в производстве кабельного пластиката и по-
лимерных негорючих композиционных материалов. 
При внедрении в структуру полимерных компаундов 
он обеспечивает существенное повышение их качества, 
более высокую огнестойкость и экологическую без-
опасность по сравнению с существующими аналогами.

Второй основной продукт предприятия – высокочи-
стый оксид магния – используется при производстве 
трансформаторной стали, резинотехнических изде-
лий, при выделке кожи и в буровых растворах. Оксид 
магния производства ЗАО «НикоМаг» значительно 
превосходит конкурентов по показателям чистоты 
и потерь при прокаливании.

Ранее в России отсутствовало промышленное про-
изводство высококачественных сортов оксида маг-
ния. В то же время мировое потребление трансформа-
торной стали увеличивается ежегодно, а крупнейший 
ее производитель – компания «НЛМК» – находится 
в России. Ввод в эксплуатацию мощностей завода 
ЗАО «НикоМаг» позволит полностью обеспечить по-
требности компаний этой отрасли, а также произво-
дителей резинотехнических изделий.

Игорь ГЛЕБОВ

Как сообщается в опубли-
кованном годовом отчете 
предприятия, в 2015 году в 

покупку нового оборудования пла-
нируется инвестировать 4,31 мил-
лиона евро и 8,1 миллиона рублей.

3,66 миллиона евро направят 
на приобретение инновационных 
технологий для производства но-
вых изделий, остальные средства 
предполагается выделить для по-
купки оборудования для механо-
обрабатывающих цехов и инстру-
ментального производства.

Кроме того, 33 миллиона рублей 
компания израсходует на капре-
монт зданий и сооружений пред-
приятия в Нижнем Новгороде.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Модернизация  
на 4 миллиона евро
Компания «РУМО» – основной российский произ-
водитель среднеоборотных дизелей и газовых дви-
гателей и единственный в России производитель 
поршневых газомотокомпрессоров для нефтегазо-
вой промышленности – намерена потратить на мо-
дернизацию производства более 4 миллионов евро.

вступил в строй пятьдесят 
девятый завод «роснано»
В Волгограде запущен завод ЗАО «НикоМаг» по выпуску наноструктуриро-
ванного гидроксида магния, высокочистого оксида магния (применяется 
в производстве трансформаторных сталей и резинотехнических изделий) 
и хлорида магния, используемого в нефте‑ и газодобыче, производстве 
стройматериалов и борьбе с обледенением.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор ОАО «Никохим» 
Эльдор Азизов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и председатель комитета Госдумы по конституционному 
законодательству и государственному строительству Владимир Плигин (слева направо) на церемонии запуска предприятия



ию
ль

 2
01

5 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

27
3-

27
4)

38 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

нБ Л и Ц

Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕвА

оао «Газпром»
построит в Амурской области 
крупнейший в России завод 
по переработке природного газа 
мощностью 38 миллиардов куби-
ческих метров в год. Как сооб-
щил заместитель председателя 
правления компании Виталий 
Маркелов, Амурский ГПЗ, стро-
ительство которого начнется 
в 2015 году, станет основой мощ-
ного кластера по глубокой пере-
работке углеводородов.

Амурский ГПЗ, запуск кото-
рого намечен на 2019 год, на-
мерен вести переработку газа 
Якутского и Иркутского центров 
газодобычи (Чаяндинского и Ко-
выктинского месторождений). 
В будущем предприятие, при-
вязанное к магистральному га-
зопроводу «Сила Сибири», будет 
играть важную роль в поставках 
российских углеводородов в КНР.

оао «роснефть»
готово к вводу в эксплуатацию 
Лабаганского месторождения 
в Ненецком автономном округе 
в конце 2015 года. Как сообщил 
глава компании Игорь Сечин, 
ввод первой скважины заплани-
рован на июль этого года, выход 
на пик добычи в 1,4 миллиона 
тонн нефти – на 2019 год.

Кроме того, на 2016‑17 годы 
намечен ввод в эксплуатацию 
Сузунского месторождения, 
входящего в Ванкорский кла-
стер, а также Наульского место-
рождения в НАО и Восточной 
Мессояхи в Ямало‑Ненецком 
округе. В ближайшей перспек-
тиве компания намерена делать 
ставку на зрелые месторожде-
ния, что связано с действием 
санкций, затрудняющих работу 
на арктическом шельфе.

сделка 
по приобретению 
«роснефтью»
дополнительной 55‑процентной 
доли в проекте Солимойнс в Бра-
зилии одобрена регулирующими 
органами этой страны.

В мае российская компания 
согласовала основные условия 
приобретения у бразильской 
компании PetroRio этой доли 
в концессионном соглашении 
в отношении разведочных бло-
ков в нефтегазовом бассейне Со-
лимойнс на материковой части 
Бразилии за 55 миллионов дол-
ларов США. В результате «Рос-
нефть» получит 100‑процентную 
долю в проекте и статус операто-
ра по разработке углеводородов 
в бассейне Солимойнс, ресурсы 
которого составляют 717 мил-
лионов баррелей нефтяного эк-
вивалента по категории С3 (95 
процентов ресурсов приходится 
на природный газ).

Правительство Ямало‑
Ненецкого автономного 
округа и ОАО «НОВА-
ТЭК» ведут строитель-
ство рыборазводного 
завода в поселке Харп.

Планируемый срок запуска 
завода – конец 2015 года, 
производительность – 

до ста миллионов мальков сиго-
вых рыб в год. Как сообщает гене-
ральный директор подрядной 
организации ООО «Сибинвест-
строй» Виктор Афошин, буду-
щий завод, строительство которо-
го уже завершено на 64 процента, 
должен стать не только одним 
из самых северных, но и самым 
крупным в России.

«Основная задача настоящего 
времени – подготовить главный 
корпус завода к приемке обо-
рудования, прибытие которого 
ожидается в конце июля, а мон-
таж начнется в августе», – сооб-
щает господин Афошин. Помимо 
главного корпуса завода и объек-
тов инфраструктуры, на площад-
ке ведется строительство жилого 
дома для будущих сотрудников 
предприятия.

Строительство завода в поселке 
Харп – не единственный «рыб-
ный» проект, который осущест-
вляется на территории региона. 
Еще один рыборазводный завод 
строится в поселке Самбург Пу-
ровского района, проект по зары-
блению озер пелядью реализует-
ся в Шурышкарском районе. Эти 
проекты соответствуют главному 
вектору рыбной промышленности 
ЯНАО – рыборазведению и борьбе 
с браконьерством. По словам экс-
пертов, первые результаты произ-
водства в Харпе – промышленный 
возврат муксуна, чира и пеляди 
– будут ощутимы через семь‑
восемь лет. В перспективе все реки 
Обского бассейна будут снабже-
ны молодью сиговых видов рыб.

Шестеро сотрудников шахты 
«Ульяновская» в Кемеровской 
области, осужденные по делу 
об аварии 2007 года, которая унесла 
жизни 110 горняков, не признали 
свою вину и обжалуют приговор.

Как сообщает пресс‑служба прокуратуры Ке-
меровской области, апелляционные жалобы 
написали и адвокаты осужденных. Кроме 

того, просьбы об апелляции подали родственни-
ки погибших шахтеров. Как сообщает источник 
в правоохранительных органах региона, на озна-
комление всех многочисленных участников про-
цесса с поданными жалобами может уйти от одного 
до нескольких месяцев.

Приговор по уголовному делу на «Ульяновской» 
был вынесен в апреле этого года. Все шестеро под-
судимых, включая экс‑директора шахты Андрея 
Функа, начальника смены Юрия Пименова, меха-
ника участка Геннадия Краськова и бригадира Оле-
га Козявина, были признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности 
на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц) и приговорены 
к реальным срокам лишения свободы. Кроме того, 
трое из шести подсудимых были лишены права за-

нимать руководящие должности в угольной про-
мышленности сроком на три года. Как сообщила 
адвокат продолжающего работать в угольной от-
расли господина Краськова Елена Чернышева, 
защита считает вынесенный приговор слишком 
суровым и готова к его обжалованию.

Уголовное дело, приговор по которому был выне-
сен весной 2015 года, стало третьим делом по взры-
ву метано‑воздушной смеси и угольной пыли 
на «Ульяновской». Первое дело, начатое по горячим 
следам трагедии на «Ульяновской», завершилось 
в 2010 году вынесением приговора инженеру участ-
ка вентиляции и техники безопасности Нине Быч-
ковой и диспетчеру шахты Владимиру Полуянову.

Еще до вынесения приговора было начато вто-
рое уголовное дело – о недовольстве расследова-
нием сообщил сам премьер‑министр Владимир 
Путин. Это произошло на фоне расследования 
еще одной крупной «угольной» аварии, совершив-
шейся на кузбасской шахте «Распадская» весной 
2010 года. На этот раз адвокаты обвиняемых заяви-
ли о прекращении дела в связи с истечением срока 
давности. Тем не менее после того, как представи-
тели потерпевших обжаловали решение суда, дело 
было направлено на новое рассмотрение и завер-
шилось назначением реальных сроков. Подсуди-
мые признали свою вину частично, согласившись 
с тем, что они нарушили правила безопасности 
в шахте, но не с тем, что именно эти нарушения 
привели к гибели горняков «Ульяновской».

ОАО «Татнефть», одна 
из десяти крупнейших 
нефтедобывающих ком-
паний России, вложит 
196 миллиардов рублей 
в строительство второго 
нефтеперерабатывающе-
го завода «Танеко».

Как сообщил генеральный 
директор компании На-
иль Маганов, ускоренное 

строительство второй очереди 
завода мощностью в 6 миллионов 
тонн нефти в год будет вестись 
по просьбе руководства респу-
блики. Мощность первой очере-
ди завода «Танеко», введенной 
в эксплуатацию в 2011 году, со-
ставила 7 миллионов тонн в год, 
тем не менее по итогам 2014 года 
он выпустил 8,5 миллиона тонн 

ОАО «СУЭК‑Кузбасс», круп-
нейшая угольная компания 
России, стало победителем 
аукциона на право раз-
работки угольного участка 
Сычевский Перспективный 
в Беловском районе Кеме-
ровской области.

Запасы участка оцениваются 
в 66 миллионов тонн энергети-
ческого угля марки Д. Как сооб-

щает СУЭК‑Кузбасс, новое приобре-
тение позволит компании построить 
новую шахту для замещения шахты 
имени 7 ноября, запасы которой за-
канчиваются через два года.

В настоящее время СУЭК‑Куз-
басс уже владеет лицензией на один 
из участков Сычевского угольного 
пласта. Мощность новой шахты, ко-
торую построит компания, соста-
вит не менее 3 миллионов тонн угля 
в год (мощность выбывающей шахты 
имени 7 ноября, старейшего угледо-
бывающего предприятия в городе 
Ленинске‑Кузнецком – 4 миллиона 
тонн в год).

Для вывоза угля Сычевского Пер-
спективного будет задействовано 
уже имеющееся в этом районе по-
грузочно‑транспортное управление, 
принадлежащее «СУЭК‑Кузбассу», 
а прочую необходимую для освоения 
участка инженерную инфраструктуру, 
включая технологическую автодоро-
гу, ЛЭП и подстанцию, только пред-
стоит построить. Общий объем ин-
вестиций, необходимых для запуска 
в эксплуатацию новой шахты, оце-
нивается в 5‑6 миллиардов рублей.

«татнефть» 
послушалась 
Минниханова

прямогонного бензина, печного 
топлива, топочного мазута, су-
дового топлива и других светлых 
нефтепродуктов.

Запуск второй очереди за-
вода «Танеко» запланирован 
на 2017 год. «На сегодняшний день 
идет проектирование завода, – со-
общил господин Маганов, оцени-
вающий ситуацию с назначенны-
ми сроками выполнения проекта 
как «очень напряженную». – В фев-
рале мы получили подтверждение 
от «Транснефти» по подключению 
к нефтепроводу, на сегодняшний 
день мы практически завершили 
все земляные работы, завершили 
работы по заливке фундамента 
и осенью приступаем к монтажу 
«выше ноля».

По словам гендиректора пред-
приятия, на начальном этапе ре-
ализация проекта будет вестись 
за счет собственных средств, 
в дальнейшем возможно и при-
влечение кредитных ресурсов. 
В планах компании, помимо уд-
воения производственных мощ-
ностей, отказ от выпуска темных 
нефтепродуктов и стопроцентный 
переход на выпуск светлых нефте-
продуктов.

новатЭК 
инвестирует 
в рыбное 
место

сычевский 
перспективный 
работает 
на замену

дело «Ульяновской» 
дождалось апелляции
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Премьерминистр РФ Дмитрий Медве
дев в режиме видеоконференции при
нял участие в церемонии начала стро
ительства газопровода «Сила Сибири», 
предназначенного для поставок россий
ского природного газа в Китай. Работы 
начались с сооружения китайского 
участка. Первая очередь трубопровода 
вступит в эксплуатацию в 2018 году.

НАЧАЛоСь СТРоИТЕЛьСТВо 
«СИЛы СИБИРИ»
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ОАО «Воркутауголь», одна из круп-
нейших угледобывающих компаний 
России, подвело итоги конкурса 
на лучшую идею по осланцеванию 
горных выработок, проведенного 
среди горняков предприятия.

Победителем конкурса «современных Ку-
либиных» стал начальник участка кон-
вейерного транспорта шахты «Воргашор-

ская» Александр Бородич, получивший в награду 
ноутбук.

В соответствии с требованиями промышленной 
безопасности стенки шахтных выработок необхо-
димо покрывать слоем молотого сланца, чтобы 
исключить оседание взрывоопасной угольной 
пыли. Перед участниками конкурса стояла задача 
разработать самодельное приспособление для на-
несения инертной пыли.

Основными критериями оценки идей стали не-
большая величина устройств, простота в исполь-
зовании и уровень производительности. Победи-
тель конкурса предложил разместить под кровлей 
горной выработки мешок с молотым сланцем 
и распылять его содержимое при помощи ком-
прессора. Именно простота и эффективность 
предложенного решения стали гарантией победы.

«Именно «Воргашорская» занимает первое ме-
сто по осланцеванию горных выработок среди 
других шахт нашей компании – как в отноше-
нии механизации, так и в части качества обра-
ботки, – подтверждает генеральный директор 
«Воркутаугля» Вадим Шаблаков. – В будущем 
компания планирует оснастить все свои шахты 
автоматическими осланцевателями, оснащенны-
ми специальными устройствами для распыления 
инертной пыли. Первый образец «автоматики» 
уже успешно работает на шахте «Воргашорская».

Проект угольного терминала 
«Суходол» (Приморский 
край) направлен 
на повторное рассмотрение 
Главгосэкспертизы.

Ранее ведомство дало на этот счет 
отрицательное заключение, по-
скольку проектная документация 

не в полной мере соответствовала тре-
бованиям законодательства, в том числе 
в области охраны окружающей среды. 
Кроме того, Генеральная прокуратура РФ 
продолжает исследовать действия ООО 
«Морской порт «Суходол» на предмет на-
рушения законодательства при проведе-
нии экологической экспертизы.

По мнению экологов и общественных 
организаций, выступающих против стро-
ительства угольного терминала, зало-
женный в проекте «Суходола» открытый 
способ перевалки угля может нанести су-
щественный ущерб близлежащим рекре-
ационным объектам, таким, как игорная 
зона «Приморье» и Всероссийский дет-
ский центр «Океан», а также водоохран-
ным зонам и водным источникам, кото-
рые питают города Владивосток, Артем 
и Большой Камень. Дополнительным ри-
ском, названным экологическими органи-
зациями, является и недостаточная про-
пускная способность Транссиба, которая 
может обернуться значительными проб-
ками на дальневосточном направлении.

Проект строительства угольного тер-
минала, который реализуют Volga Group 
Геннадия Тимченко и холдинговая ком-
пания «Сибирский деловой союз», – один 
из самых амбициозных и самых неод-
нозначных инвестиционных проектов 
в Приморье. Предполагаемая мощность 
первой очереди угольного терминала 
– до 6 миллионов тонн каменного угля, 
который пойдет на экспорт в страны Ази-
атско‑Тихоокеанского региона: Индию, 
Китай, Корею и Японию.

Ввод в эксплуатацию первой очере-
ди «Суходола» запланирован на июль 
2017 года, строительство второй и тре-
тьей очереди для доведения термина-
ла до проектной мощности намечено 
на 2019‑2021 годы. Первоначально пред-
полагалось, что терминал будет построен 
в бухте Суходол, но впоследствии было 
принято решение о его переносе в рас-
положенную в том же Шкотовском райо-
не бухту Теляковского, что связано с на-
личием необходимой инфраструктуры, 
а также практически не замерзающего 
в зимние месяцы Уссурийского залива.

Как считает руководство ООО «Мор-
ской порт «Суходол», попытки оспорить 
проект строительства угольного тер-
минала в бухте Теляковского основаны 
на односторонней подаче информации, 
«показывающей только негативную 
сторону проекта, не вникая в суть про-
ектных решений». Оно сообщает о том, 
что проектировщик «учел высказанные 
ранее замечания», уверяет, что в про-
ект терминала «заложены передовые 
решения, применяемые в мировой 
практике для терминалов с таким объ-
емом перевалки угля», и напоминает 
об иных угольных проектах Примо-
рья, не вызвавших громких протестов. 
Тем не менее в арсенале противников 
строительства «Суходола» в бухте Те-
ляковского имеются сильные доводы 
– как предыдущее заключение Главго-
сэкспертизы, так и подписанное главой 
Приморья Владимиром Миклушевским 
постановление, запрещающее строи-
тельство в крае новых открытых пор-
товых терминалов для перевалки на-
валочных грузов.

«воркутауголь» 
награждает инициативу«суходол» 

отправили 
на экспертизу
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В рамках выставки «Электро‑2015», 
прошедшей в Москве в июне, Между-
народная ассоциация «Интерэлектро-
маш» организовала научно‑техниче-
ский семинар «Актуальные вопросы 
конструирования и производства элек-
трических машин переменного тока».

Как рассказал вице-президент МА «Интер-
электромаш» Борис Малахов, основная цель 
семинара определялась уже в самом названии: 

участниками мероприятия стали производители 
современных электротехнических и конструкци-
онных материалов, применяемых в электромаши-
ностроительной отрасли. Но вопросы производства 
и направления деятельности предприятий тесно 
связаны с условиями текущих экономических слож-
ностей, что было отражено в докладе Святослава 
Масютина, заместителя генерального директо-
ра концерна «Русэлпром», профессора кафедры 
развития бизнеса и менеджмента Высшей школы 
международного бизнеса, на тему «Особенности 
разработки стратегии предприятиями в условиях 
системного кризиса».

Реальные возможности для импортозамещения 
в электротехнической отрасли рассматривались в до-
кладе генерального директора Всероссийского НИИ 
кабельной промышленности (ВНИИКП) Геннадия 
Мещанова. Первым аспектом здесь докладчик назвал 
замещение импорта продукцией, которая производит-
ся отечественными заводами и может удовлетворить 
потребности рынка, возможно, при повышении ее тех-
нического уровня в соответствии с международными 

нормами. При втором варианте неполного обеспече-
ния рынка отечественной продукцией необходима 
проработанная программа по расширению объемов 
ее производства. А в том случае, если потребность 
покрывается только из‑за рубежа, необходим анализ 
рынка и определение целесообразности ее производ-
ства в России с государственной поддержкой. Высту-
пающий сделал вывод, что повышение доли россий-
ских предприятий к 2020 году, как планируется сверху, 
без государственных субсидий, введения нетарифного 
регулирования и мер таможенного тарифного регули-
рования не представляется реальным.

В докладах и информационных сообщениях пред-
ставителей ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат», компании «Элинар‑Кожеби», Института 
электромашиностроения НИПТИЭМ, агентства «Ина-
литика», ОАО «Остек‑Электро», компании Marsilli 
и других участников были отражены новые техноло-
гии и решения, применяемые в производстве изоля-
ционной и кабельной продукции. Докладчики также 
рассказали о перспективах производства изотропных 
сталей, методах повышения энергоэффективности 
электродвигателей за счет применения новых тех-
нологий, новых средствах температурного контроля 
и защиты электрических машин.

По мнению организаторов и участников семинара, 
новые тенденции в области малой энергетики, совре-
менные разработки электрических машин для транс-
миссий, создание синхронных реактивных двигателей 
и другие обновления в электротехнике дают возмож-
ность электромашиностроителям в ближайшие годы 
осуществить новые шаги в повышении потенциала 
российской электротехнической промышленности.

Ирина КРИВОШАПКА

потенциал 
электромашиностроения: 
российские шаги
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В Совете Федерации 
25 июня чествовали 
лауреатов ежегодной 
федеральной премии 
«Надежный партнер».

Награды достались самым 
добросовестным и ответ-
ственным потребителям 

электрической и тепловой энергии 
– представителям ЖКХ, социальной 
сферы, промышленникам и инди-
видуальным предпринимателям.

В нынешнем году география ак-
ции расширилась: если в 2014‑м 
участвовали 23 региона, то в теку-
щем году количество субъектов‑
участников увеличилось до 30. 
Кроме того, к проекту присоеди-
нились не только энергосбытовые, 
но и теплоснабжающие органи-
зации. В федеральный шорт‑лист 
лауреатов вошли представители 
15 субъектов страны.

По итогам региональных этапов 
из более чем 540 тысяч юридиче-
ских лиц было отобрано 66 самых 
благонадежных потребителей. 
Инициаторами региональных эта-
пов выступили дочерние общества 
крупнейших энергетических ком-
паний: АО «ЭСК «РусГидро», ОАО 
«РАО Энергетические системы Вос-
тока», ОАО Группа «ТНС энерго», 
ОАО «Челябэнергосбыт» и другие.

– Проект «Надежный партнер» 
стал активной дискуссионной пло-
щадкой федерального уровня, 
на которой вырабатывается единая 
позиция экспертов ТЭКа и ЖКХ 
по практике применения дей-
ствующего отраслевого законода-
тельства и внесению в него изме-
нений, рассматриваются вопросы 
тиражирования лучших практик 
работы с потребителями, – под-
черкнул председатель оргкоми-
тета проекта, член комитета 
СФ по экономической политике 
Виктор Рогоцкий. – На мой взгляд, 
Всероссийская акция «Надежный 
партнер» имеет стратегическое 
значение, ведь на данный момент 
неплатежи являются самой главной 
и больной проблемой энергетики – 
они «душат» и парализуют работу 
отрасли. Поэтому от надежного вза-
имодействия между теми, кто от-
пускает ресурс, и теми, кто за него 
должен платить, во многом зависит 
успех энергетики в целом.

Сенатора поддержал замести-
тель министра энергетики Вя-
чеслав Кравченко:

– Возможно, на Западе такая 
акция показалась бы, по меньшей 
мере, странной и вызвала бы удив-
ление: почему нужно на столь вы-
соком уровне награждать людей, 
которые всего лишь выполняют 
свои обязательства перед энерге-
тиками? Но если оценить ситуа-
цию, сложившуюся в отрасли с не-
платежами, вывод очевиден: дей-
ствительно, люди и организации, 
которые даже в непростых эконо-
мических условиях своевременно 
и в полном объеме оплачивают 
счета за энергоресурсы, не нака-

потребителей наградили 
за добросовестность

пливая долги, заслуживают поощ-
рения. Еще немного, и мы дойдем 
до того, что своевременная оплата 
потребляемых ресурсов будет при-
равниваться к подвигу.

Замминистра напомнил: по са-
мым скромным подсчетам, в на-
стоящее время долги за энергоре-
сурсы превышают 800 миллиардов 
рублей: почти 200 миллиардов 
рублей потребители задолжа-
ли за электроэнергию, свыше 
400 миллиардов – за тепло, более 
165 миллиардов – за газ.

– Без преувеличения, ситуация 
катастрофическая. Мы понима-
ем, что так или иначе это связано 
со сложной экономической обста-
новкой, но, тем не менее, вынуж-
дены констатировать, что многие 
потребители осознанно пользуют-
ся пробелами в законодательстве 
и злоупотребляют своими возмож-
ностями, понимая, что не понесут 
серьезного наказания за неоплату 
ресурсов. В последнее время эта 
тенденция стала носить массо-
вый характер. Кроме того, видим 
существенное увеличение задол-
женности за потребляемые ре-
сурсы со стороны так называемых 
«неотключаемых» потребителей, 
бюджетных организаций и отдель-
ных категорий населения. Причем, 
если говорить о населении, мы от-
мечаем, что становится все больше 
тех, кто либо вообще не платит 
за энергоресурсы, либо платит так, 
как считает нужным. Среди долж-
ников – обеспеченные люди.

Вячеслав Кравченко рассказал, 
что в условиях неплатежей энерге-
тикам приходится существенно со-
кращать финансирование текущей 
деятельности и инвестпрограмм.

– Наши коллеги из дальнево-
сточных сетевых организаций уже 
испытывают настолько серьезные 
затруднения, связанные с по-
требительской задолженностью, 
что были вынуждены сократить 
количество выездов ремонтных 
бригад. Это, в свою очередь, при-
ведет к падению надежности энер-
госнабжения, – посетовал он.

Замминистра отметил, что рас-
сматриваются различные мето-
ды борьбы с неплательщиками, 
отрасль ждет принятия закона 
об ужесточении платежной дис-
циплины, но, возможно, пришло 
время задуматься и о более ори-
гинальных мерах:

– Безусловно, чествование бла-
гонадежных потребителей – за-
мечательная инициатива. Одна-
ко, на мой взгляд, стоит учредить 
противоположную премию, чтобы 
награждать наиболее «отличив-
шихся», которые годами не платят 
за потребляемые ресурсы, либо 
«выдающиеся» регионы, нако-
пившие огромную задолженность 
перед энергетиками. В шоу‑бизне-
се ведь вручают не только «Оскар», 
но и антинаграду «Золотая мали-
на» за сомнительные достижения. 
Возможно, и нам стоило бы при-
думать что‑то подобное, – под-
черкнул замминистра энергетики.

Генеральный директор АО 
«ЭСК РусГидро» Иван Абрамов 
добавил, что поставляемые энер-
горесурсы нужно рассматривать, 
в первую очередь, как товар пер-
вой необходимости, наравне с хле-
бом, водой, бензином.

– Отношение к этому товару 
должно быть соответствующее: по-
требитель не может прийти в ма-
газин и взять продукты в долг. Са-
мый правильный подход: не опла-
тил – не получил товар. Однако 
не стоит забывать, что энергетика 
– социальная сфера и мы не можем 
лишить должника всех ресурсов. 
Я считаю, нужно возлагать соци-
альные обязательства в том числе 
и на муниципалитеты, которые 
должны нести ответственность 
за своих потребителей, – отметил 
господин Абрамов.

Многие лауреаты премии «На-
дежный партнер», получая заслу-
женную награду – диплом и про-
зрачный куб с логотипом акции, 
признались, что считают свое‑
временную оплату энергоресурсов 
своим долгом перед энергетиками, 
и заверили, что в будущем будут 
подтверждать почетное звание 
«надежного партнера».

Среди победителей 66 предпри-
ятий и организаций промышлен-
ности, сельского хозяйства, ЖКХ, 
бюджетные организации, предста-
вители малого и среднего бизнеса. 
Впервые наградили предприятия, 
уделяющие пристальное внима-
ние вопросам энергосбережения 
и энергоэффективности в спе-
циальной номинации «Энерго-
эффект». Всех участников акции 
оценивали по нескольким крите-
риям: соблюдение сроков оплаты 
в соответствии с действующим 
законодательством, внедрение 
технологий энергосбережения, 
а также использование при расче-
тах за энергию приборов автома-
тизированной системы коммер-
ческого учета.

Кстати, в числе нынешних фи-
налистов есть и прошлогодние 
призеры, в частности, ООО «ИКЕА 
Индастри Новгород». Среди тех, 
кто получил награду впервые: ОАО 
«УАЗ», ООО «Катав‑Ивановский 
литейный завод», ОАО «Кумертау-
ское авиационное производствен-
ное предприятие».

Елена ВОСКАНЯН

Проект «Надежный партнер» 
реализуется при поддержке Со‑
вета Федерации, Государственной 
Думы, Министерства энергетики 
РФ, Министерства экономическо‑
го развития РФ, НП «Совет рынка», 
Аналитического центра при пра‑
вительстве РФ, НП гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний. В 2015 году партнером 
проекта стало ОАО «Акционерный 
банк «Россия», осуществляющий 
расчеты между участниками оп‑
тового рынка электроэнергии 
и мощности.
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На два дня московская го-
стиница «Холидей Инн Со-
кольники» стала местом 

встречи ведущих профессионалов 
отрасли и активной дискуссионной 
площадкой.

тематика прежняя, 
но актуальная
Конференция, организованная 
Международной ассоциацией ТРА-
ВЭК, проводилась уже в двадцать 
первый раз. По словам президен-
та ассоциации, директора по на-
уке и инновационным програм-
мам ОАО «Электрозавод», д. т. н., 

академика Академии электро-
технических наук РФ Виктора 
Ковалева, в целом тематика фору-
ма остается прежней, однако еже-
годно появляются новые разработ-
ки, тенденции, задачи и проблемы, 
которые необходимо обсуждать 
и решать совместными усилиями.

Одна из проблем, с годами не те-
ряющая своей актуальности, свя-
зана с усовершенствованием обо-
рудования в области энергосбере-
жения. Другая, не менее важная, 
касается требований заказчика.

– Хотя ГОСТы переведены в раз-
ряд добровольных, а некоторые 
стандарты для высоковольтного 

электротехнического оборудо-
вания устарели, остаются техни-
ческие требования заказчиков, 
которые, как правило, все равно 
основаны на ГОСТах. Произво-
дитель делает трансформаторное 
оборудование в соответствии с за-
явленными требованиями и затем 
поставляет его заказчику, а потом 
часто оказывается, что воздей-
ствия на оборудование на реаль-
ных объектах значительно выше 
требований, задаваемых заказчи-
ком изначально, – пояснил госпо-
дин Ковалев. – Мы рекомендуем 
нашим заказчикам обязывать про-
ектные организации проводить 
исследования на предмет выявле-
ния высокочастотных воздействий 
на оборудование путем проведе-
ния необходимого моделирования. 
Такие цифровые модели сегодня 
есть. Если высокочастотные воз-
действия имеются, то их необхо-

димо устранять с помощью спе-
циального защитного оборудова-
ния или ужесточать требования 
к трансформаторному оборудова-
нию, что, безусловно, повлечет его 
удорожание.

Эти и многие другие проблемы 
во время форума обсудили спе-
циалисты из Москвы, Иркутска, 
Екатеринбурга, Тольятти, Уфы, 
Новочеркасска, Санкт‑Петербурга, 
Владивостока, Нижегородской об-
ласти, США, Германии, Польши 
и Турции.

Будущее ЭЭс:  
гипотезы и прогнозы
Первую секцию собравшиеся спе-
циалисты посвятили проблемам 
и перспективам развития элек-
троэнергетики. Любопытный до-
клад представил директор Ин-
ститута систем энергетики им. 

Л. А. Мелентьева СО РАН, член-
корреспондент РАН Николай Во-
ропай, поделившийся с коллегами 
своим видением электроэнергети-
ческих систем будущего и обозна-
чивший тенденции, с которыми 
в будущем придется столкнуться 
специалистам отрасли.

Для начала эксперт выделил три 
группы факторов, определяющих 
электроэнергетические систе-
мы будущего. К первой он отнес 
увеличение масштабов электро-
энергетических систем (ЭЭС), 
расширение обслуживаемых ими 
территорий, объединение ЭЭС 
для совместной работы с фор-
мированием межрегиональных, 
межгосударственных, межконти-
нентальных энергообъединений 
как инфраструктурных систем. 
Во второй группе факторов – но-
вые вызовы времени, форми-
рующие перспективный спрос 

К импортозамещению готовы, 
но заказов недостаточно:
производители трансформаторного оборудования 
готовы покрыть потребности российского рынка
Более ста участников со всей России и зарубежных 
стран собрала традиционная Международная 
научно‑техническая и практическая конференция 
«Силовые и распределительные трансформаторы. 
Реакторы. Системы диагностики».
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на электроэнергию и требования 
к развитию электроэнергетики, 
в третью группу вошли иннова-
ционные принципы развития 
электроэнергетики.

По мнению докладчика, на об-
лик будущих электроэнергетиче-
ских систем повлияют инноваци-
онные тенденции электроэнер-
гетики. Например, он считает, 
что в обозримой перспективе, 
в результате сокращения доли газа 
и увеличения доли угля, можно бу-
дет говорить об изменении струк-
туры топливоснабжения электро-
станций. Ожидается значительный 
прогресс в развитии теплоэнерге-
тических технологий (ПГУ и ГТУ 
на газе, ПГУ с внутрицикловой га-
зификацией угля, котлы с цирку-
лирующим кипящим слоем). При-
дут новые технологии и в атомную 
энергетику: в частности, замкну-
тый топливный цикл с реакторами 
на быстрых нейтронах, увеличится 
доля возобновляемых источников 
энергии.

В результате развития новых 
технологий в электросетевом 
комплексе (сверхпроводимость, 
гибкие электропередачи перемен-
ного тока, накопители энергии), 
повышения эффективности про-
изводства и транспорта электро-
энергии, развития электроэнерге-
тики в соответствии с концепцией 
интеллектуальной энергосисте-
мы, а также повышения надежно-
сти и безопасности электроснаб-
жения и качества электроэнергии 
изменятся свойства электроэнер-
гетических систем. Так, в части 
генерации возможно сохранение 
доли ядерной энергетики в струк-

туре производства электроэнер-
гии, некоторое снижение доли 
электроэнергии, производимой 
на ГЭС, существенное увеличение 
доли ТЭЦ, располагаемых вбли-
зи потребителей электроэнергии 
и тепла.

– Увеличится доля распределен-
ной, в том числе возобновляемой 
генерации электроэнергии, рас-
полагаемой вблизи потребления 
энергии, что приведет к большей 
территориальной сбалансирован-
ности спроса на электроэнергию 
и ее выработки, – отметил спикер.

Что касается режимов работы 
ЭЭС и управления ими, значитель-
но повысятся требования потреби-
телей к надежности электроснаб-
жения, качеству электроэнергии 
и электроэнергетических услуг, ус-
ложнится диспетчерское и автома-
тическое управление ЭЭС из‑за из-
менения их свойств и парадигмы 
электроснабжения в сторону ак-
тивности потребителя.

Подводя итог, господин Воро-
пай подчеркнул: развитие буду-
щих ЭЭС на технологической базе 
интеллектуальной энергосистемы 
позволит во многом нивелировать 
потенциально негативные тенден-
ции в изменении свойств ЭЭС.

– Уже сейчас возникают, а в бу-
дущем обострятся проблемы, свя-
занные с повышением координа-
ции управления режимами ЭЭС 
и эффективности управления, 
обеспечением надежности самой 
системы управления. Однако не-
обходимо учитывать, что все изло-
женное требует серьезных, глубо-
ких исследований, – резюмировал 
докладчик.

проблемы 
и перспективы
О проблемах развития электроэнер-
гетики и повышении надежности 
энергоснабжения рассказал пер-
вый заместитель председателя 
Научно-технической коллегии 
Научно-технического совета Не-
коммерческого партнерства Еди-
ной энергетической системы, 
д. т. н., профессор Виктор Моло-
дюк. Он напомнил, что в прошлом 
году в России введены рекордные 
за последние годы 7,597 миллиона 
кВт новой мощности электростан-
ций, 21,25 МВА трансформаторной 
мощности, проложено 30,3 тыся-
чи километров линий электро-
передачи. Кроме того, заметно 
возросла выработка электроэнер-
гии – до 1046 миллиардов кВт‑ч.

– Установленная мощность 
электростанций России и потре-
бление электроэнергии постоянно 
растут. Тем не менее повышенные 
вводы мощности не отразились 
на повышении надежности энер-
госнабжения, поскольку не был 
разработан порядок вывода из экс-
плуатации устаревшей мощности, 
– посетовал эксперт. – За послед-
ние двадцать лет средний возраст 
оборудования электростанций 
вырос с 18,3 до 33,5 лет. Увели-
чение излишних установленных 
мощностей прошло без соответ-
ствующего по объемам демонтажа 
устаревшего парка оборудования 
на электростанциях, содержание 
которого с каждым годом все до-
роже обходится потребителям.

Отметил докладчик и другие 
проблемы. Так, рост тарифов 

на электроэнергию для потреби-
телей, особенно промышленных, 
привел к увеличению задолженно-
сти за энергоресурсы. В то же вре-
мя увеличиваются операционные 
издержки энергокомпаний, растет 
численность их административно‑
управленческого аппарата, увели-
чивается стоимость строительства 
энергетических объектов. Заинте-
ресованность инвесторов в разви-
тии и модернизации генерирую-
щих мощностей отсутствует. Доля 
электросетевой составляющей 
в конечном тарифе на электро-
энергию за последние несколько 
лет возросла с 25 до свыше 60 про-
центов, а в советские времена она 
составляла около 25 процентов.

– Реформирование электро‑
энергетики породило многочис-
ленных посредников в перепро-
даже электроэнергии, что значи-
тельно повысило тариф на элек-
троэнергию и снизило надежность 
энергоснабжения, – подчеркнул 
господин Молодюк. – Разделение 
единых по технологической сути 
региональных сетевых энергети-
ческих комплексов привело к воз-
никновению многочисленных сбы-
товых компаний. Долги сбытовых 
компаний перед генерирующими 
и сетевыми достигли чрезвычай-
но больших сумм и продолжают 
расти. Генерирующие и сетевые 
компании вынуждены покрывать 
недофинансирование кредитами, 
обслуживание которых, с учетом 
высоких процентных ставок, по-
вышает тариф на электроэнергию 
и снижает надежность. Дезинте-
грация единых по технологиче-
ской сути региональных сетевых 

комплексов привела к росту за-
трат и возникновению огромных 
убытков. На мой взгляд, для выхода 
из сложившейся ситуации необхо-
димо консолидировать все сетевые 
активы территориальных сетевых 
организаций в рамках каждого 
субъекта страны в виде дочерних 
компаний соответствующих меж-
региональных распределительных 
сетевых компаний. Это позволит 
унифицировать структуру электро-
сетевого комплекса, проводить 
единую научно‑техническую по-
литику в рамках ОАО «Россети», по-
высит регулирующую роль государ-
ства и ответственность региональ-
ной власти за надежное снабжение 
потребителей электроэнергией. 
Кроме того, необходимо вернуть 
ТЭЦ на региональные рынки, сде-
лав их основой производства, пре-
жде всего, тепловой энергии.

От проблем перешли к пер-
спективам развития Единой 
энергетической системы России 
до 2021 года. Евгения Сердюко-
ва, заместитель директора ОАО 
«Институт «Энергосетьпроект» 
по перспективному развитию 
Единой национальной энерго-
системы, поделилась своим виде-
нием ситуации.

Докладчица отметила, что 
к 2021 году потребление электри-
ческой энергии прогнозируется 
на уровне 1073,3 миллиарда кВт‑ч, 
что на 59,4 миллиарда кВт‑ч выше 
уровня 2014 года. Максимум на-
грузки увеличится с 154,7 тысячи 
МВт в 2014‑м до 163,5 тысячи МВт 
к 2021 году. 

Окончание на стр. 44-45
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Начало на стр. 42-43

Прирост установленной мощно-
сти электростанций ЕЭС России 
в период 2015‑2021 годов будет 
определяться вводом в эксплуата-
цию новых генерирующих мощ-
ностей и реализацией меропри-
ятий по выводу из эксплуатации, 
реконструкции, модернизации 
и перемаркировке действующего 
генерирующего оборудования.

– При реализации запланиро-
ванной программы развития ге-
нерирующих мощностей установ-
ленная мощность электростанций 
ЕЭС России возрастет с 232,5 тыся-
чи МВт в 2014 году до 247,5 тысячи 
МВт к 2021 году. Структура генери-
рующих мощностей на электро-
станциях принципиально не из-
менится, будут использоваться 
различные типы электрических 
станций: АЭС, ГЭС / ГАЭС и ТЭС. 

Развитие возобновляемых источ-
ников энергии в рассматриваемый 
перспективный период предпола-
гается, в основном, за счет строи-
тельства электростанций, исполь-
зующих энергию солнца и ветра. 
Развитие электрической сети на-
пряжением 220 кВ и выше ЕЭС 
России будет связано с решением 
задач по улучшению технической 
и экономической эффективности 
функционирования ЕЭС страны, – 
подчеркнула Евгения Сердюкова.

Она добавила, что за период 
2015‑2021 годов намечается ввод 
линий электропередачи напряже-
нием 220 кВ и выше суммарной 
протяженностью 25,8 тысячи ки-
лометров, суммарной трансфор-
маторной мощности 87,8 тысячи 
МВА. Такой объем электросетевого 
строительства, согласно прогнозу, 
обойдется в 856,9 миллиарда ру-
блей. Данная работа позволит по-

высить уровень надежности элек-
трохозяйства страны путем заме-
ны старых и строительства новых 
линий, а также сократить количе-
ство аварий и обеспечить регионы 
стабильным электроснабжением.

рынок перенасыщен 
мощностями
В рамках секции, посвященной со-
стоянию и перспективам развития 
трансформаторно‑реакторного 
оборудования, ключевой доклад 
представил Виктор Ковалев, расска-
зав о возможностях производства 
трансформаторного оборудования 
на территории нашей страны.

Докладчик напомнил: в соот-
ветствии с подпрограммой «Раз-
витие энергетики и ее модерни-
зация» программы «Энергоэф-
фективность и развитие энерге-
тики до 2020 года» объемы по-

требностей в трансформаторном 
оборудовании с 2011 по 2030 год 
составляют: по ЕНЭС – 340 тысяч 
МВА, по распределительным сетям 
– 230 тысяч МВА. Таким образом, 
средние потребности в трансфор-
маторном оборудовании россий-
ской энергетики не превышают 
30 тысяч МВА в год. Хорошо это 
или плохо для отечественных про-
изводителей?

Виктор Ковалев проиллюстри-
ровал свой ответ примерами кон-
кретных предприятий, готовых 
обеспечить рынок необходимой 
мощностью. Например, проект-
ная мощность производственных 
площадок ОАО «Электрозавод» 
составляет 50 тысяч МВА в год, 
производственная мощность ООО 
«Тольяттинский трансформатор» – 
30 тысяч МВА в год, ООО «Сименс 
Трансформаторы» в Воронеже мо-
жет производить до 10 тысяч МВА 

в год. Возможности ОАО «Рамен-
ский электротехнический завод 
Энергия» – 16 800 единиц обору-
дования в год, ОАО «Свердловский 
завод трансформаторного тока» 
– 300 тысяч единиц оборудования 
в год. Нехитрый подсчет свиде-
тельствует о том, что производ-
ственные мощности предприятий 
на территории России, выпуска-
ющих трансформаторное обо-
рудование, более 100 тысяч МВА 
в год, хотя реальные потребности 
значительно меньше. Очевидно, 
что на данный момент рынок пе-
ренасыщен невостребованными 
мощностями.

Виктора Ковалева поддержал 
заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Группа «СВЭЛ» 
Антон Туголуков, рассказавший 
о возможностях отечественного 
производителя на примере пред-
ставляемого предприятия.

К импортозамещению готовы, 
но заказов недостаточно:
производители трансформаторного оборудования 
готовы покрыть потребности российского рынка
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– С 2003 года мы первыми 

в России освоили производство 
литых сухих трансформаторов. 
Данная технология имеет очевид-
ные преимущества: минимальное 
участие человека при производ-
стве практически исключает про-
изводственный брак, полный цикл 
испытаний подтверждает соот-
ветствие оборудования заданным 
требованиям, а литая конструк-
ция исключает возможность по-
падания пыли, влаги, каких‑либо 
предметов на токоведущие части. 
Это было первое производство 
такого уровня в регионе: поли-
мерные полы, полностью автома-
тизированные технологические 
линии, включая испытательную 
станцию, – все это было для того 
времени в диковинку, даже кран‑
балки на радиоуправлении, – от-
метил эксперт. – В 2005‑м мы вы-
вели на рынок принципиально 
новый токоограничивающий ре-
актор. Это была по‑настоящему 
прорывная технология, к которой 
мы шли два года. Совместно с ка-
бельными заводами разрабаты-
вали специальный провод, в ве-
дущих испытательных центрах 
проверяли надежность конструк-
ции и в итоге получили изделие 
в полтора раза лучше имеющих-
ся аналогов по массогабаритным 
характеристикам, со сниженны-
ми на 15‑20 процентов потерями, 
необслуживаемое, радующее глаз 
с точки зрения промышленно-
го дизайна, имеющее ряд других 
преимуществ, которые позволили 
нам буквально за полтора года за-
хватить 80 процентов рынка реак-
торов в СНГ.

Упомянул господин Туголуков 
и другие разработки: сухой транс-
форматор с РПН, позволяющий 
без отключения нагрузки в широ-
ком диапазоне регулировать на-
пряжение, сохраняя при этом все 
плюсы сухого трансформатора; 
полностью цифровой масляный 
трансформатор, литой демпфиру-
ющий реактор, дроссель для элек-
тровоза «Ласточка», изготовлен-
ный взамен немецкого, и многие 
другие.

– Конечно, конкуренты не сто-
ят на месте. Взять для примера 
реакторы: на сегодняшний день 
целый ряд компаний скопировал 
нашу конструкцию, у нас даже 
есть судебные решения по нару-
шению патентных прав. Как ска-
зал один великий хоккеист в ответ 
на вопрос, в чем секрет его успеха: 
«Я бегу не туда, где шайба, а туда, 
где она будет». Поэтому для нас 
наиболее правильное решение 
– не столько бить по рукам тех, 
кто ворует наши идеи, а идти впе-
реди всех, и пусть остальные до-
гоняют. Исходя из такого подхода 
сейчас мы разрабатываем сухой 
трансформатор на класс напряже-
ния 110 кВ. Совместно с москов-
ским ВЭИ им. Ленина проведены 
расчеты, разработана КД, изго-
товлена полезная модель, которая 
прошла все необходимые испы-
тания, и мы приступили к произ-
водству головного образца. Как вы 
думаете, есть ли потребность в та-
ком оборудовании? Очевидно, 
нет. Но когда мы доведем до ума 
трансформатор, состыкуем его 
с сухим переключающим устрой-
ством, по которому также ведем 

сейчас НИОКР, получим полный 
аналог силового масляного транс-
форматора, что позволит сделать 
ПС экологически чистой, пожаро-
безопасной, а главное, полностью 
не обслуживаемой, что является 
неоспоримым трендом. Пропи-
санным, кстати, в технической 
политике «Россетей», – подчер-
кнул Туголуков, добавив, что оте‑
чественные производители идут 
в ногу со временем и могут соста-
вить достойную конкуренцию за-
падным, однако остается вопрос 
спроса и востребованности про-
изводимой продукции.

стоит ли недооценивать 
китайцев?
Лейтмотивом нынешнего меро-
приятия стал вопрос импортоза-
мещения. В кулуарах участники 
конференции говорили, что да, 
замещать готовы, но по факту 
возможности российских произ-
водителей практически в четыре 
раза превышают реальные потреб-
ности. Виктор Ковалев отметил, 
что проблемы импортозамещения 
по трансформаторно‑реакторному 
оборудованию на данный момент 
решены, но остается открытым 
вопрос с некоторыми комплекту-
ющими.

– Мы не видим в нашем направ-
лении проблемы по импортозаме-
щению, она уже решена. Основная 
проблема сегодня – отсутствие 
заказов. Если заказы будут отда-
вать китайским производителям, 
ситуация может усугубиться, – по-
делился он. – Хотя уровень китай-
цев растет, но если наше оборудо-

вание работает десятками лет, мы 
знаем его нюансы, то, насколько 
качественный товар мы получим 
от китайских коллег, неизвестно. 
Если будет совместное предпри-
ятие с Китаем, то они, естественно, 
будут заинтересованы внедрять 
в наши сети китайское оборудова-
ние. Давайте вспомним о совмест-
ном предприятии ОАО «Силовые 
машины» и японской Toshiba – 
ООО «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформато-
ры». В свое время мы предупреж-
дали их, что у нас и так перебор 
с производством трансформато-
ров и нет необходимости в созда-
нии еще одного завода, он не бу-
дет востребован. Однако завод 
создали, и Федеральная сетевая 
компания взяла на себя обязатель-
ство по обеспечению их заказами. 
Правда, сейчас заказов немного, 
и завод предъявляет претензии 
к ФСК. Это предприятие не толь-
ко отнимает «кусок пирога» у дру-
гих участников рынка, но и ведет 
не совсем правильную игру – они 
не выступают на открытом тенде-
ре, а забирают часть заказов, кото-
рые ФСК им должна предоставить. 
То же будет и с Китаем.

Мнение коллеги поддержал на-
чальник ОТК ООО «СКБ электро-
технического приборостроения» 
Сергей Казыкин, который высоко 
оценил уровень отечественных про-
изводителей и отметил, что в из-
мерительной технике российские 
разработки на порядок выше запад-
ных. А вот качество китайской про-
дукции, по мнению спикера, хоть 
и улучшается, но пока все равно 
оставляет желать лучшего.

Обеспокоены возможной кон-
куренцией со стороны китайцев 
и представители зарубежных ком-
паний, работающих на территории 
нашей страны.

– В части импортозамещения 
самый большой риск для нашей 
компании идет из Китая. Продук-
ция китайских коллег вполне кон-
курентоспособна, ее качество по-
высилось, хотя пока они не дотяги-
вают до нашего уровня, но не стоит 
их недооценивать, – считает ру-
ководитель отдела по интегра-
ции сетей немецкой компании 
Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH Алексей Бабицкий.

Многие участники посетовали, 
что хотя отрасль нуждается в ин-
новациях, но чаще всего инвести-
ровать в них приходится самим. 
Об этом упомянули директор 
по маркетингу ООО «Электро-
изоляционный завод» Виктор 
Бакуменко и Сергей Казыкин. По-
делился мнением и Виктор Ковалев:

– Сегодня в наши инновацион-
ные разработки частично инве-
стирует ФСК. Например, по про-
грамме НИОКР ФСК мы разрабо-
тали и изготовили опытный обра-
зец элегазового трансформатора 
на 220 кВ, 63 МВА. А вот трансфор-
матор из аморфной стали – уже 
на собственные средства. Иннова-
ционных разработок могло быть 
больше, но ситуация с финанси-
рованием из собственных средств 
усугубляется еще и тем, что нет 
заказов и непонятно, откуда брать 
деньги на инновации, – резюмиро-
вал Виктор Ковалев.

Елена ВОСКАНЯН
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Хотя строгое доказательство 
этого выходит за рамки на-
стоящей статьи.

Автором впервые использован 
ценологический подход к опре-
делению направлений улучшения 
энергоэффективности комплекса 
электроснабжения нефтедобыва-
ющего холдинга. Для примене-
ния новой методологии выделен 
техноценоз «Комплекс силовых 
трансформаторов в нефтедобы-
че». Результаты проецирования 
новой парадигмы на новую пред-
метную область – электроснаб-
жение нефтедобычи – изложены 
ниже.

Актуальность энергосбереже-
ния и энергоэффективности в не-
фтедобыче определяется высокой 
энергоемкостью (80…100 и более 
кВт‑ч на тонну добытой нефти). 
Традиционные меры по энерго‑
сбережению известны – это нор-
мирование энергопотребления 
и регулярный профилактический 
контроль состояния оборудова-
ния. Главные направления по-
вышения эффективности – ра-
дикальное совершенствование 
технологий, оборудования и по-
вышение их энергоэффективно-
сти в первую очередь в системах 
добычи и поддержки пластового 
давления, на долю которых при-
ходится до 90 процентов всей по-
требляемой энергии. В добыче это 
предусматривает, в частности, пе-
реход на скважинные УЭЦН с ча-
стотно‑регулируемым приводом 
и меры по обеспечению их ра-
боты в номинальных режимах, 

гоэффективности комплекса 
электроснабжения нефтедобы-
вающего холдинга, включающего 
более 15 000 силовых трансформа-
торов для УЭЦН.

Распределение трансформато-
ров по мощностям представлено 
в таблице 1. Следует отметить, 
что ~5 % оборудования имеет 
мощности, не соответствующие 
ГОСТ 9680‑77 «Трансформато-
ры силовые мощностью 0,01 кВА 
и более. Ряд номинальных мощ-
ностей», а именно: более 700 еди-
ниц имеет мощности 50, 102, 165, 
206, 230, 253, 257, 260, 300, 360, 
404, 412, 426, 520, 700, 900, 980 
кВА. При этом номинальное на-
пряжение ВН колеблется в очень 
широком диапазоне от 0.844 кВ 
до 5.514 кВ (более 30 номиналов).

Данные таблицы 3 позво-
ляют определить параметры 

Диаграмма 1.  Распределение оборудования по срокам эксплуатации

25 лет и свыше

От 20 до 24 лет

От 10 до 19 лет

От 5 до 9 лет

До 5 лет (гарантийное  
оборудование)

Срок эксплуатации  
неизвестен

Диаграмма 2. Количество ступеней регулирования

5 24

9 25

10 36

15 50

21 количество  
 ступеней  
 неизвестно

№ 
п/п

срок 
эксплуатации,  лет

коли-
чество, 

шт.

1 25 лет и свыше 651

2 От 20 до 24 лет 642

3 От 10 до 19 лет 566

4 От 5 до 9 лет 6367

5 До 5 лет (гарантий-
ное оборудование) 4001

ВСЕГО 12227

Таблица 2 
Распределение оборудования 

по срокам эксплуатации

№ 
п/п завод 100 кВА 160 кВА 250 кВА 400 кВА

1 ЗАО ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ-САМАРА», г. Самара 2400 2900 4100 6100

2 МЭТЗ им. В.И. Козлова, Минск 1970 2650 3700 5800

3 ОАО «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан 1950 2650 3900 5900

4 «Укрэлектроаппарат», г. Хмельницкий 1970 2650 3700 5500

5 ОАО «Алттранс», г. Барнаул 2000 2800 3900 5900

6 ОАО «Электрощит», г. Чехов, МО 1780 2410 3590 5500

7 ТРЕБОВАНИЯ ЕВРРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 1475 2000 2750 3850

Таблица 4. Мощность потерь нагрузки (короткого замыкания), Вт

№ 
п/п завод 100 кВА 160 кВА 250 кВА 400 кВА

1 ЗАО ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ-САМАРА», г. Самара 310 480 700 900

2 МЭТЗ им. В.И. Козлова, Минск 290 440 650 900

3 ОАО «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан 290 420 580 900

4 «Укрэлектроаппарат», г. Хмельницкий 300 420 500 740

5 ОАО «Алттранс», г. Барнаул 270 420 530 800

6 ОАО «Электрощит», г. Чехов, МО 280 391 563 820

7 ТРЕБОВАНИЯ ЕВРРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 210 300 425 610

Таблица 5. Мощность потерь холостого хода, Вт

№ 
п/п

мощ-
ность, 

кВА

коли-
чество, 

шт.
доля, %

1 50 20 0,1%

2 63 305 2,0%

3 100 6612 42,7%

4 102 253 1,6%

5 125 3 0,0%

6 160 3705 23,9%

7 165 220 1,4%

8 200 4 0,0%

9 206 5 0,0%

10 230 9 0,1%

11 250 1825 11,8%

12 253 15 0,1%

13 257 2 0,0%

14 260 5 0,0%

15 300 19 0,1%

16 360 3 0,0%

17 400 1378 8,9%

18 404 48 0,3%

19 412 8 0,1%

20 426 66 0,4%

21 520 18 0,1%

22 630 505 3,3%

23 700 2 0,0%

24 900 19 0,1%

25 980 12 0,1%

26 1000 242 1,6%

ВСЕГО 15303 98,9%

Таблица 1 
Распределение по мощностям

№ 
п/п

количество 
ступеней регу-

лирования

количество 
трансформа-

торов, шт.

1 5 2831

2 9 4

3 10 304

4 15 580

5 21 427

6 24 4

7 25 10129

8 36 174

9 50 23

ВСЕГО 14476

Таблица 3

применение 
ценологической 
парадигмы 
для структурно-
параметрического 
анализа

Н‑распределения, характеризую-
щего инвариантную структуру 
техноценоза «Комплекс силовых 
трансформаторов в нефтедобы-
че». В свою очередь, константы 
этого распределения позволят 
сделать  вывод  об оптималь-
ности  структуры и,  соответ-
ственно, об уровне ее энергоэф-
фективности.

Аппроксимация ранговидово-
го распределения техноценоза 
«Комплекс силовых трансфор-
маторов в нефтедобыче» опре-
делила показатель степени ги-
перболического распределения 
равным 2,83.

В соответствии с фундамен-
тальными работами Б. И. Кудри-
на и В. И. Гнатюка значение это-
го показателя для оптимального 
техноценоза лежит в диапазоне 
от 0,5 до 1,5. Таким образом, сде-
лан первый существенный вывод: 
структура  техноценоза «Ком-
плекс силовых трансформаторов 
для электроснабжения в нефтедо-
быче» не является оптимальной. 
Однако, если исключить из струк-
туры техноценоза трансформа-
торы нестандартной мощности, 
то при анализе мы получаем кон-
станту рангового распределения, 
равную 1,75. То есть структура 
техноценоза приближается к оп-
тимальной.

Основываясь на методах струк-
турной и параметрической оп-
тимизации техноценозов, разра-
ботанных В. И. Гнатюком, автор 
в настоящее время определя-

То, что комплекс силового трансформаторного 
оборудования для электроснабжения установок 
электроцентробежных насосов (УЭЦН) является 
техноценозом, не вызывает сомнения.

а также меры по обеспечению 
требуемого качества электроэнер-
гии в промышленных системах 
электроснабжения (устранение 
высокочастотных составляющих).

Ниже представлены общие ре-
зультаты анализа и оценки энер-
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ет оптимальные номенклатур-
ные и технические параметры 
электроснабжающего комплекса 
УЭЦН.

Нижеследующие результаты 
анализа относятся к другим важ-
ным параметрам особей техноце-
ноза – силовых трансформаторов, 
а именно: срок эксплуатации, 
количество ступеней регулирова-
ния, показатели потерь.

Распределение оборудования 
по срокам эксплуатации пред-
ставлено в таблице 2 и на диа-
грамме 1. Доля гарантийного обо-
рудования составляет чуть более 
25 процентов. Более 4 процентов 
от всего трансформаторного пар-
ка эксплуатируется двадцать пять 
и более лет.

Возрастная структура парка 
трансформаторов практически 
идеальна и будет сохраняться 
в течение десяти‑пятнадцати лет 
при условии ввода новых транс-
форматоров взамен выводимых 
из эксплуатации.

В таблице 3 и на диаграмме 2 
представлена доля трансформа-
торов с различным количеством 
ступеней регулирования.

65 процентов трансформаторов 
выполнено с количеством ступе-
ней регулирования, равным 25. 
Выражаясь языком технетики, 
налицо чрезмерная унификация, 
то есть недостаточное разнообра-
зие видов, что делает техноценоз 
неоптимальным по структуре 
и,  соответственно,  по энерго-
эффективности. Требуется пара-
метрическая оптимизация техно-
ценоза «Комплекс силовых транс-
форматоров в нефтедобыче».

Сравнительные значения ха-
рактеристик потерь в трансфор-
маторах разных заводов‑произво-
дителей представлены в таблицах 
4 и 5. Последней строкой в дан-
ных таблицах указаны нормы по-
терь силовых распределительных 
трансформаторов по европей-
ским документам гармонизации 
HD428.1 и HD538.1

По итогам даже краткого из-
ложения анализа техноценоза 
«Комплекс силовых трансформа-
торов в нефтедобыче» очевидно, 
что существующая на сегодняш-
ний день структура техноценоза 
как по номенклатуре, так и по па-
раметрическим характеристикам 
не позволяет повышать энерго-
эффективность нефтедобычи.

Необходима разработка новых 
технических требований к транс-
форматорному оборудованию 
для нефтедобычи, которые мак-
симально полно будут отражать 
структуру и параметры оптималь-
ного техноценоза «Комплекс си-
ловых трансформаторов электро-
снабжения нефтедобычи».

Таким образом, результаты 
применения ценологической 
парадигмы свидетельствуют 
об огромных возможностях дан-
ной методологии по кардиналь-
ной оптимизации энергоэффек-
тивности комплекса силовых 
трансформаторов для электро-
снабжения в нефтедобыче.

К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ,  
вице-президент  

ООО «Управляющая компания 
«Русский трансформатор»

Продолжение читайте в следующем 
выпуске раздела «Наука» в «ЭПР» № 18

При стремительном увеличении 
количества возобновляемых 
источников электроэнергии 
(в первую очередь, фотоэлектри-
ческих панелей) возникает зада-
ча расширения и модернизации 
электрических сетей.

Решение данной задачи требует вло-
жения серьезных инвестиций. По-
этому компании, эксплуатирующие 

электрические сети, рассматривают разные 
возможности по подключению возобновля-
емых источников без необходимости суще-
ственных инвестиций в низковольтные сети 
(или хотя бы смещения их на более поздний 
срок). Использование «интеллектуальных» 
аккумуляторов является одной из таких воз-
можностей.

В сентябре 2012 года в рамках партнерства 
компаний SWN Stadtwerke Neustadt и IBC 
Solar был впервые введен в работу аккуму-
лятор в городской электрической сети горо-
да Фехенхайм в Баварии. Целью пилотного 
проекта является аккумулирование выра-
батываемой солнечными панелями энергии 
в дневное время для покрытия пиковых на-
грузок в вечерние или утренние часы. Это 
позволило отсрочить необходимость рекон-
струкции электрических сетей.

На момент начала реализации пилотного 
проекта максимальная мощность солнечных 

панелей, подключенных к сети в рассматри-
ваемом квартале, составляла 58 кВт. Уровень 
напряжения в определенные периоды дости-
гал 250 В. В солнечные дни через трансфор-
матор осуществлялась выдача 52 кВт из низ-
ковольтной сети в сеть среднего напряжения.

К сети была подключена свинцово‑гели-
евая аккумуляторная батарея емкостью 240 
кВт‑ч и инвертор / выпрямитель мощностью 
45 кВт с различными программируемыми 
функциями управления. Два года реализа-
ции проекта показали, что батарея выпол-
няет функции снятия пиковой нагрузки сети 
и стабилизации уровня напряжения.

Еще один пилотный проект компания IBC 
Solar выполняет совместно с фирмой ZAE 
Bayern в населенных пунктах Арцберг, Эп-
плас и Шлоттенхоф на севере Баварии.

На тестовой площадке в городе Арцберг 
установлены фотоэлектрические панели, 
изготовленные с применением различных 
технологий, три аккумуляторные батареи, 
а также водородный аккумулятор для сезон-
ного накопления энергии. Последний преоб-
разовывает электрическую энергию в водо-
род, аккумулирует его и при необходимости 
преобразовывает обратно в электричество 
с помощью топливного элемента.

К низковольтной сети в Шлоттенхофе под-
ключены семь домашних хозяйств, оснащен-
ных фотоэлектрическими панелями с функ-
цией первоочередного покрытия собствен-
ного потребления, интеллектуальными при-
борами учета и аккумуляторными батареями.

На тестовой площадке в Эппласе шест-
надцать домашних хозяйств оснащены ин-
теллектуальными приборами учета элек-
троэнергии и семнадцатью солнечными 
панелями максимальной мощностью 287 
кВт. Большую часть времени в течение года 
выработка панелей превышает собственное 
потребление домашних хозяйств. В апреле 
2015 года в низковольтной сети была уста-
новлена аккумуляторная батарея емкостью 
330 кВт‑ч.

Для оценки возможных результатов реа-
лизации проекта в Эппласе участвующими 
компаниями была подготовлена расчетная 
модель прогнозирования, основанная на ти-
повом модуле «i7‑AnyEnergy», который раз-
работан совместно с кафедрой информатики 
университета Эрланген‑Нюрнберг. Модель 
включает топологию сети и потребителей 
с установленными у них фотоэлектриче-
скими панелями. В модели учтена зависи-
мость генерации электроэнергии от погоды, 
а также собственное потребление домашних 
хозяйств.

Оценочные расчеты производились на ос-
нове отчетных данных за 2014 год. Фактиче-
ские результаты проекта будут исследоваться 
до середины 2017 года, после чего планирует-
ся его тиражирование в регионах с большим 
количеством установленных у потребителей 
фотоэлектрических панелей.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Energy 2.0, выпуск 4‑2015

Естественно, что все время ученые и ин-
женеры стараются разработать новые 
технологии, направленные на увеличе-

ние эффективности тепловых электростан-
ций, и недавно исследователи из Массачу-
сетского технологического института пред-
ложили применение графенового покрытия 
для некоторых элементов теплообменников 
и пароконденсаторов, что позволяет увели-
чить эффективность тепловых электростан-
ций на несколько процентов. А эти несколько 
процентов выливаются в миллионы долла-
ров экономии ежегодно для одной отдельной 
электростанции.

На традиционной тепловой электростан-
ции энергия сжигаемого топлива использует-
ся для превращения воды в перегретый пар. 
Этот пар вращает лопасти турбины, связан-
ной с электрогенератором, теряя при этом 
свою энергию и превращаясь обратно в жид-
кую воду. Вода снова нагревается, превраща-
ется в пар и цикл полностью повторяется.

Исследователи из Массачусетского техно-
логического института изучили работу ак-
тивных элементов теплообменников и па-
роконденсаторов, которые используются 
на последнем этапе цикла тепловой стан-
ции. Исследования показали, что покрытие 

их поверхности слоем графена позволит 
в три‑четыре раза увеличить эффективность 
процесса теплопередачи. Так как этот этап 
является одним из ключевых этапов цикла 
тепловой станции, увеличение его эффектив-
ности приведет к увеличению общей эффек-
тивности работы станции в целом на 2‑3 про-
цента. И, несмотря на такой незначительный 
прирост, эти проценты могут обеспечить эко-
номию на уровне миллионов долларов в год.

Теплообменники и пароконденсаторы, 
которые представляют собой катушки из ме-
таллической, обычно медной, трубки, разме-
щенные в потоке пара, теряют свою эффек-
тивность за счет образования на их поверх-
ности тонкой водяной пленки, которая вы-
ступает в роли тепловой изоляции. Известно, 
что графен обладает сильными гидрофобны-
ми (водоотталкивающими) свойствами и эта 
особенность материала была использована 
для того, чтобы оседающая на поверхности 
влага формировалась в виде капель, которые 
не задерживаются на поверхности надолго. 
Ранее были предприняты попытки изготов-
ления полимерных гидрофобных покрытий, 
но они закончились неудачей из‑за того, 
что эти покрытия были достаточно тол-
стыми, выступая сами как тепловой изоля-

тор, или служили короткое время, выходя 
из строя под воздействием перегретого пара.

Испытания элементов теплообменников, 
покрытых графеном, были произведены 
в среде обычного, нагретого до 100 градусов 
Цельсия водяного пара. Эти испытания пока-
зали, что теплопроводность таких элементов 
в четыре раза превышает теплопроводность 
элементов, на поверхности которых нет ни-
какого покрытия. А при повышении темпе-
ратуры пара и увеличении перепада темпе-
ратур в теплообменнике теплопроводность 
может быть увеличена в пять‑семь раз.

Что крайне важно, графеновое покрытие 
не показало никаких признаков деграда-
ции в течение испытаний, которые длились 
две недели. Для сравнения, качество одного 
из самых стойких полимерных покрытий на-
чало ухудшаться уже через 3 часа, а через 12 
часов оно полностью прекратило работать.

Нанесение графенового покрытия произ-
водится при помощи стандартного процесса 
химического осаждения из паровой фазы. 
А исследователи планируют довести все раз-
работанные ими технологии до коммерче-
ского уровня уже к концу этого года.

Игорь ГЛЕБОВ

аккумуляторы 
для подключения 
возобновляемых 
энергетических 
источников

Графеновое покрытие позволит 
увеличить эффективность тЭс
В настоящее время значительная часть от общего количества 
электроэнергии, вырабатываемой на всем земном шаре, прихо-
дится на долю тепловых электростанций, на которых сжигается 
газ, уголь и другие виды ископаемого топлива.
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Лето – время отдыха на  
морском побережье. Мор-
ской воздух полезен, морская 
вода благоприятна для кожи, 
а позитивные эмоции, кото-
рые дает нам отдых у моря, 
ни с чем не сравнить.

Но вместе с радостью отдыха море мо-
жет таить и опасности, не зная о ко-
торых мы рискуем попасть как ми-

нимум в неприятную ситуацию.

внимание! разрывное течение!
В прошлом году моя коллега отдыхала на ту-
рецком побережье Средиземного моря. От-
дых запомнился яркими впечатлениями, 
но не все из них были хорошими. В очеред-
ной раз купаясь на городском пляже, де-
вушка отплыла чуть дальше от берега, где 
уже не чувствовала дна, и вдруг случилось 
неожиданное.

«Меня понесло в открытое море. Я попала 
в сильное течение, и вдруг подхватившая 
меня сила не давала ни малейшего шанса 
побороть ее. Все попытки сопротивлять-
ся и плыть по направлению к берегу были 
бесполезны, – вспоминает девушка. – В это 
время люди, находившиеся в море на рас-
стоянии нескольких метров, безмятежно 
наслаждались купанием.

Пара мгновений, и меня охватила пани-
ка: жуткое чувство безысходности, непо-
нимание происходящего, ощущение полной 
беспомощности. Собравшись с мыслями, 
на уровне инстинкта я поняла, что двигать-
ся нужно параллельно берегу и так довольно 
скоро вышла из зоны течения. Просто ощу-
тила, что нахожусь в спокойной воде.

До сих пор я с ужасом вспоминаю эту 
историю, и теперь с большой опаской от-
ношусь к купанию в море».

Объяснение тому, что именно произошло 
в тот день в море, моя коллега не могла най-
ти долго, пока однажды на глаза ей не по-
палась статья об отбойных течениях. И все 
встало на свои места.

Отбойное, или разрывное, течение, так-
же называемое «тягун», а по‑английски rip 
current – явление крайне опасное. Это одно 
из видов морских и океанических при-
брежных течений с направлением под пря-

Коварное море
мым углом от берега. Образуется это тече-
ние в ходе отлива, когда массы прилившей 
воды начинают отходить обратно в сторону 
моря. Наиболее опасны отбойные течения 
мелководных морей с пологим, низинным 
берегом, который обрамляют песчаные 
косы, мели и островки (Мексиканский залив, 
Азовское море и др.). В этом случае во время 
отлива массы воды не могут постепенно вер-
нуться в открытое море из‑за сдерживающей 
их песчаной косы. Давление воды на узкий 
пролив, соединяющий лиман с морем, резко 
нарастает. В этом месте образуется быстри-
на, по которой вода устремляется обратно 
в море с большой скоростью (до 2,5‑3 м / сек), 
образуя как бы реку посреди моря.

Скорость разрывного течения возрастает 
с ростом ширины его «коридора», который 
может возникнуть в любых местах пляжа 
у самого берега. Волны одна за другой на-
катывают и приносят все больше и больше 
воды, затем с разной скоростью уходят об-
ратно в море или океан, образуя обратное 
течение. Выглядит это как река.

Как правило, коридор тягуна узок: 2‑3 ме-
тра со скоростью течения 4‑5 км / ч. Однако 
могут возникать отбойные течения шири-
ной до 50 метров и длиной до 200‑400 ме-
тров, со скоростью до 15 км / ч.

Разрывные течения бывают устойчи-
выми, возникающими постоянно в одном 
и том же месте. А бывают и внезапными: 
уходят так же быстро, как и появляются. По-
пасть в зону действия разрывного течения 
можно, даже если вы стоите в воде по пояс 
или по грудь, и физические данные и спор-
тивная подготовка здесь роли, к сожалению, 
не играют.

спасайся, кто может
Главное правило поведения в разрывном те-
чении – не сопротивляться ему. Попав в зону 
действия разрывного течения, как правило, 
люди начинают изо всех сил плыть прямо 
к берегу, «в лоб» течению. И поскольку сила 
течения велика, то это не дает эффекта. 
В лучшем случае, действуя таким образом, 
вы останетесь на одном месте. При этом 
силы потеряете очень быстро. К тому же па-
ника – главный враг человека во всех опас-
ных ситуациях – не заставляет себя ждать.

Как же быть? Алгоритм действий прост. 
Прежде всего – не паникуйте. Коридор раз-
рывного течения обычно ограничен не-

сколькими метрами и, правильно двигаясь, 
вы сможете быстро из него выйти. Двигаться 
надо параллельно берегу вправо или вле-
во. Как только вы почувствуете, что вышли 
из зоны течения, постарайтесь проплыть 
еще несколько десятков метров параллель-
но береговой линии, а потом направляйтесь 
на сушу под небольшим углом (иначе есть 
опасность вновь угодить в тягун).

Если выйти из зоны течения не получается, 
расслабьтесь и постарайтесь принять позу, со-
храняющую силы. Помните, что с удалением 
от берега (через несколько минут) течение 
ослабнет, и вы сможете спокойно вернуться 
к берегу. Отбойные течения довольно корот-
ки, и с большой скоростью они двигают лишь 
поверхностный слой воды. Таким образом, 
плывущие объекты поддерживаются на по-
верхности воды, а не утягиваются на дно.

К сожалению, в большинстве случаев тя-
гун никак визуально себя не проявляет, 
но все же иногда его можно увидеть. На-
пример, это может быть видимый канал 
бурлящей воды, перпендикулярный берегу. 
А бывает наоборот – узкая полоса «спокой-
ной» воды между волн. Тягун можно опре-
делить и по цвету: например, среди голубой 
или изумрудной воды выделяется белый 
участок. Или наоборот. Также о разрывном 
течении может свидетельствовать участок 
пены, морской растительности, пузырей, ор-
ганизованно движущийся от берега в море.

Еще один видимый глазу признак тягу-
на – разрыв в общей структуре приливных 
волн: сплошная полоса волн, а посередине 
– 5‑10‑метровый разрыв. Наблюдая хотя бы 
один из этих признаков, от купания без-
опаснее отказаться.

Бдительность прежде всего
Каким бы хорошим пловцом вы ни были, 
находясь в море, о безопасности стоит пом-
нить всегда. Все же море – это стихия, отно-
сительно которой любой из нас ничтожно 
мал. Не купайтесь в одиночку, всегда остав-
ляйте запас сил, не плавайте на глубине 
на пределе возможностей.

Людям, не умеющим плавать, техни-
ку безопасности в море стоит соблюдать 
вдвойне скрупулезно. Но главное, в любой 
ситуации не стоит поддаваться панике и, 
не стесняясь, звать на помощь.

Вот наглядный случай того, как отдых 
на море чуть не обернулся трагедией. Мама 

моей подруги не умеет плавать, и, что-
бы женщина могла хоть как‑то держаться 
на воде, дети купили ей надувной матрас. Все 
шло хорошо, пока однажды родственники 
не потеряли бдительность и оставили жен-
щину одну в воде. Как только она осталась 
без присмотра, ветер (а возможно, и разрыв-
ное течение, как знать?) сыграл с ней злую 
шутку. Матрас с отдыхающей с приличной 
скоростью понесло за буйки по направлению 
к пирсу, где глубина нешуточная. От стра-
ха женщина оцепенела и не могла позвать 
на помощь. Благо родственники вовремя 
подоспели. В итоге всё решили секунды, 
и происшествие обошлось без жертв. А ведь 
страшно подумать, что могло случиться, со-
скользни женщина с матраса или ударься 
плавсредство о каменный пирс...

А вот еще одна история, произошедшая 
с уверенной в себе пловчихой на пляже ли-
товской Клайпеды на Балтике. Побережье 
в тех местах славится сильными прибреж-
ными течениями. Отдыхающих предупреж-
дают об этом, но…

«Однажды, не придавая значения легкому 
ветерку, мы отправились купаться. Поплы-
ли к буйкам, рассчитывая там отдохнуть. 
Мы не ожидали, что из‑за ветра буйки бу-
дет с силой раскачивать в разные стороны, 
да к тому же, что они будут обтянуты колю-
чей проволокой. Из‑за этого мы не смогли 
отдохнуть, и пришлось сразу плыть обрат-
но. Обессиленные, мы в придачу ко всему 
попали в сильное течение, которое тянуло 
нас обратно в море. Мы пытались его пре-
одолеть, но ничего не получалось. Сил бо-
роться с течением не было. Спасением стала 
отмель, на которую нас внезапно вынесло. 
Мы отдохнули и с новыми силами поплыли 
к берегу. В тот день, я считаю, нам очень по-
везло», – подытоживает пловчиха.

проходите мимо
Другого рода опасность для отдыхающих 
представляют обитатели морского побере-
жья. Например, подстерегать на мелководье 
вас могут морские ежи. Селятся они обычно 
среди камней или коралловых рифов. Будьте 
осторожны, бродя по морскому каменисто-
му дну. А лучше защищайте ступни жесткой 
обувью. Иначе рискуете получить серьезную 
занозу в виде иголки морского ежа. Иголки 
большинства морских ежей не содержат яда, 
но уж если вопьются в тело, доставят массу 
неприятностей.

Серьезный дискомфорт может причинить 
и встреча с медузой. Это полупрозрачное 
существо бывает как слегка ядовитым, так 
и смертельно опасным. Проверять, како-
го вида медуза вам встретилась, думаю, 
не стоит.

Морские звезды очень красивы и в боль-
шинстве своем абсолютно безвредны. 
Но есть среди них звезда, известная 
как акантастер, или терновый венец; она 
обитает в коралловых зарослях, встреча-
ется, например, в Египте. Узнать ее можно 
по восьми лучам с шипами на концах. Ядо-
витые иглы легко обламываются под кожей 
человека и вызывают воспаление, отек, рво-
ту и головокружение.

Если вздумаете «нарвать» в качестве су-
вениров кораллы, знайте – почти все живые 
кораллы жгутся. Яд «обычных» рифовых ко-
раллов вызывает ожоги и волдыри на коже. 
А есть кораллы, прикосновение к которым 
сродни прикосновению к раскаленному 
железу.

В море немало и других живых организ-
мов, которые умеют хорошо защищаться 
от человека. Подумайте, стоит ли оно того? 
Ведь обитателями моря, как и обитателями 
леса, можно безопасно любоваться со сто-
роны. Тогда все останутся живы и здоровы.

Хорошего отдыха на море!

Вера ГЛАСНАЯ
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Китайская State Grid Co, крупнейшая в мире 
электроэнергетическая компания, начала 
строительство трех гидроэлектростанций 

с передовой технологией хранения электроэнер-
гии, что в дальнейшем позволит использовать эту 
энергию в периоды высокого спроса в провинциях 
Аньхой, Шаньдун и Хэнань. Общая мощность объ-
ектов составит 3,6 миллиона кВт, объем инвестиций 
– 21,7 миллиарда юаней (3,55 миллиарда долларов 
США). Все проекты планируется завершить и вве-

сти в эксплуатацию к 2021 году, сообщает компа-
ния. Электростанции помогут сократить выбросы 
парниковых газов в стране, в частности двуокиси 
углерода – на 3,64 миллиона тонн, а также двуокиси 
серы и других газов, эквивалентных потреблению 
2,18 миллиона тонн угля.

В настоящее время State Grid Co располагает в Ки-
тае девятнадцатью ГЭС, и еще двенадцать находятся 
на стадии строительства или проектируются. Они 
расположены, преимущественно, в центральных 
и восточных районах страны. Общая мощность ги-
дроэнергетических объектов компании, как ожида-
ется, к 2020 году достигнет 38 миллионов киловатт. 
Три новых проекта станут очередным толчком в ре-
ализации амбициозного плана Китая по увеличению 
доли неископаемого топлива в энергосистеме страны 
и постепенной замены преобладающей, но сильно 
загрязняющей среду тепловой энергии, вырабаты-
ваемой из угля.

Китай проводит большую работу по продвижению 
гидроэнергетики, ветряной, солнечной, а также атом-
ной генерации. Так, к концу 2014 года общая мощ-
ность ГЭС страны превзошла 300 миллионов киловатт, 
что составляет около четверти от общей мировой 
мощности гидроэнергетики.

Новые электростанции также поспособствуют ста-
билизации ситуации с ультравысоким напряжением 
сети в Китае, улучшая ее надежность и безопасность, 
сказал Чжан Чженьлинь, представитель электро-
энергетического гиганта.

~ XNA ~

Ин ж е н е р ы  к о м п а н и и 
Toshiba сконструирова-
ли робота для изучения 

ситуации внутри первичной за-
щитной оболочки второго реак-
тора АЭС «Фукусима», серьезно 
поврежденного землетрясени-
ем на севере Японии в 2011 году 
и последовавшим за ним цунами. 
В работе участвовал Международ-
ный исследовательский институт 
по выводу из эксплуатации ядер-
ных объектов, созданный в Япо-
нии в 2013 году.

Тело робота представляет собой 
цилиндр длиной 54 сантиметра. 
Шарнир в середине позволяет зад-
ней части, где установлены камера 
и светодиодный фонарь, подни-
маться, подобно хвосту скорпи-
она, и направлять камеру на ин-
тересующий объект. Еще одна 

камера и фонарь установлены 
в передней части робота. Управле-
ние им операторы осуществляют 
по кабелю. Кроме камер, робот не-
сет термометр и дозиметр.

Внутри второго реактора уро-
вень радиации доходит до 70 зи-
вертов в час, что в семь раз пре-
вышает тот уровень, с которым 
роботам пришлось столкнуться 
внутри первого реактора, счи-
тают в Toshiba. В апреле в пер-
вый реактор запускали двух ро-
ботов, совместно с институтом 
сконструированных компанией 
Hitachi‑GE Nuclear Energy. Один 
из них застрял, но второму уда-
лось передать подробные снимки 
внутренностей первичной защит-
ной оболочки.

~ «Открытые системы» ~

Дочерняя структура «Росатома» – топливная 
компания ТВЭЛ намерена реализовать про-
ект по возведению на Украине завода по про-

изводству ядерного топлива для АЭС по россий-
ским технологиям. Российская компания ожидает 
от украинских партнеров соответствующего ответа. 
Об этом говорится в отчете компании о деятельно-
сти за 2014 год.

Украинский концерн «Ядерное топливо» и ТВЭЛ 
еще в 2011 году заключили контракт по строитель-
ству завода возле поселка Смолино в Кировоград-
ской области Украины. Источниками сырья должны 
стать собственные украинские месторождения урана, 
крупнейшие в Европе.

«АО «ТВЭЛ» готово успешно завершить проект 
и продолжает считать его стратегически значимым 
для обеих сторон. В настоящее время АО «ТВЭЛ» 
ожидает от украинских партнеров конкретных пред-
ложений по дальнейшим шагам в рамках реализации 
проекта», – отмечается в документе.

На данный момент на строительной площадке 
выполнено около 80 процентов подготовительных 
работ.

В случае, если проект реализуется, завод покро-
ет собственные потребности Украины в ядерном 
топливе для ее АЭС и сделает страну крупным экс-
портером. При этом до недавнего времени Украина 
закупала ядерное топливо в России, а в свете послед-
них политических событий импортирует его из США 
и Австралии.

~ Газета.ру ~

Заместитель главного ин-
женера по ядерной и ра-
диационной безопасности 

крупнейшей на Украине За-
порожской АЭС Александр Иг-
натченко заявил, что в 2016 году 
в пятый энергоблок станции бу-
дет загружено топливо произ-
водства американской компании 
Westinghouse. Сейчас на станции 
используется ядерное топливо 
российского производства.

В настоящее время Украина, 
столкнувшись с дефицитом угля 
для ТЭС из‑за событий на Дон-
бассе, стремится активно раз-
вивать атомную энергетику, од-
нако отказывается от многолет-
него сотрудничества с Россией 

Франция сообщила о сво-
ей заинтересованности 
построить в Саудовской 

Аравии два энергоблока первой 
в стране АЭС в рамках пакета 
сделок между двумя странами 
на несколько миллиардов евро. 
Об этом сообщил министр ино-
странных дел Франции Лоран 
Фабиус после встречи с мини-
стром обороны Саудовской Ара-
вии принцем Мохаммедом бин 
Салманом. Франция готова обе-
спечить подготовку специалистов 
из Саудовской Аравии в сфере 
ядерной безопасности и обраще-
ния с радиоактивными отходами.

Если подобный контракт будет 
заключен, стоимость сделки со-
ставит по крайней мере 10 мил-
лиардов долларов США.

В рамках первой встречи вновь 
созданной франко‑саудовской 
объединенной комиссии подпи-
сан и целый ряд других соглаше-
ний, в частности о поставках в Са-
удовскую Аравию французской 
военной техники.

В последнее время Франция 
активно развивает экономиче-
ское сотрудничество с консерва-
тивным королевством, несмотря 
на постоянную критику Саудов-
ской Аравии на Западе по во-
просам прав человека. Эр‑Рияд, 
в свою очередь, стремится рас-
ширить свои связи с западными 
державами за пределы традици-
онного союза с Соединенными 
Штатами.

~ AFP ~
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Toshiba запустит в реактор 
«Фукусимы» робота-скорпиона

С а у д О в С к а Я  а р а в и Я

у к р а и н а

у к р а и н а

российская твЭЛ  
готова построить завод 
ядерного топлива

Франция предлагает свои 
услуги по строительству аЭс

Запорожская аЭс перейдет 
на американское топливо в 2016 году

в этом вопросе. Национальная 
компания «Энергоатом» заяви-
ла о намерении расширять со-
трудничество с Westinghouse 

по поставкам топлива для укра-
инских АЭС. При этом ранее, 
еще в 2012‑2013 годах, на двух 
энергоблоках Южно‑Украинской 
АЭС были зафиксированы нару-
шения в работе тепловыделяю-
щих сборок американского про-
изводства. Выяснилось, что эти 
нарушения были вызваны кон-
структивными недоработками 
Westinghouse и особенностями 
АЭС советского дизайна. Такая же 
ситуация имела место на одной 
из чешских АЭС, также построен-
ной по советскому проекту, где по-
сле этого вернулись к российскому 
топливу.

~ РИА «Новости» ~

к и Т а й

Энергетический гигант 
State Grid Co начал 
строить новые ГЭс
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Министр природных 
ресурсов Канады Грег 
Рикфорд объявил о под-

писании его страной с Великобри-
танией меморандума о взаимопо-
нимании, касающегося сотрудни-
чества в ядерной энергетике.

Соглашение призвано помочь 
Канаде в укреплении ее между-
народных позиций в данной 
области путем занятия части 
растущего рынка атомной про-
мышленности Великобритании. 
Стратегия Британии в ядерном 
секторе предусматривает строи-
тельство к 2030 году как минимум 
двенадцати новых АЭС, чтобы 
удовлетворить прогнозируемый 
рост спроса на электроэнергию. 
Меморандум обеспечит условия 
для взаимовыгодного сотрудни-
чества широкого круга компаний 
и организаций, занятых в сфере 
атомной энергетики, включая 

научные организации и вузы. 
Он также должен ускорить раз-
работку технико‑экономическо-
го обоснования утилизации от-
работавшего ядерного топлива 
британских АЭС и разработку 
для британских АЭС генерации 
на основе альтернативных видов 
ядерного топлива.

«Открывая новые возможности 
для сотрудничества с Соединен-
ным королевством, мы создаем 
возможности для создания новых 
рабочих мест и экономического 
роста в ядерном секторе Кана-
ды. Подписанный меморандум 
укрепит наши отношения и даст 
атомной промышленности Ка-
нады лучший доступ к растущим 
возможностям британского рын-
ка атомной энергетики», – сказал 
Грег Рикфорд.

~ СNW ~

Компания «Звезда‑
Энергетика» построит 
теплоэлектростанцию 
собственных нужд 
для завода «КазАзот», 
расположенного в городе 
Актау Республики 
Казахстан.

Электрическая мощность 
газопоршневой теплоэлек-
тростанции составит 40 МВт. 

ТЭС будет создана на базе четырех 
агрегатов 20V34SG производства 
компании Wartsila единичной 
мощностью 10 МВт каждый. Кро-
ме того, в состав электростанции 
войдет система утилизации тепла, 
будут установлены паровые кот-
лы‑утилизаторы, суммарная мощ-
ность которых составит 17,5 тонны 
пара в час, который будет исполь-
зован для технологических нужд 
производства завода. Стоит отме-
тить, что в рамках заключенного 
контракта также будет выполнена 
реконструкция трех существующих 
подстанций для обеспечения реа-
лизации выдачи мощности потре-
бителям и организации параллель-
ной работы с сетью. В соответствии 
с контрактом ОАО «Звезда‑Энерге-
тика» осуществит строительство 
станции «под ключ»: выступит 

к а н а д а  –  в е л и к О б р и Т а н и Я

ядерное 
сотрудничество

р О С С и Я  –  к а з а х С Т а н

Заключен контракт на строительство 
газопоршневой электростанции

генеральным проектировщиком 
и подрядчиком, выполнит постав-
ку оборудования на объект, прове-
дет монтажные, шеф‑монтажные, 
пусконаладочные работы. Стро-
ительство теплоэлектростанции 
планируется завершить в четвер-
том квартале 2016 года.

Ввод теплоэлектростанции позво-
лит повысить надежность энерго‑
снабжения предприятия «КазАзот», 
которое является единственным 
производителем аммиака и амми-
ачной селитры в Республике Казах-
стан. Проект реализуется при под-
держке правительства Казахстана 
совместно с АО «Банк развития 
Казахстана» в рамках казахстан-
ской государственной программы 

по форсированному индустриаль-
но‑инновационному развитию.

«Строительство собственной 
электростанции – это оптимальное 
решение проблем энергоснабже-
ния для такого крупного промыш-
ленного предприятия по произ-
водству аммиака и аммиачной се-
литры, как «КазАзот». Собственный 
источник электричества и тепла 
позволит заводу быть независи-
мым от перебоев в централизован-
ном энергоснабжении и повыше-
ния тарифов на электроэнергию», – 
прокомментировал управляющий 
директор ОАО «Звезда-Энергети-
ка» Алексей Андреев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В центре Еревана про-
должаются акции про-
теста против повышения 
тарифов на электро-
энергию. Кое‑кто из ино-
странных политиков уже 
говорит о новой револю-
ции в очередной из пост-
советских стран.

Однако протестующие ка-
тегорически против это-
го возражают, уверяя, 

что за протестами стоят чисто 
экономические причины.

Напомним, что все началось 
с решения Комиссии по регулиро-
ванию общественных услуг (КРОУ), 
принятого 17 июня на основе заяв-
ки компании «Электросети Арме-
нии». По нему с 1 августа электро-
энергия должна была подорожать 
примерно на 16,7 процента, то есть 
до 6,93 армянского драма за кВт‑ч 
(около 70 копеек). Сами «Электро-
сети» предлагали КРОУ повысить 
тариф на 40,8 процента, предупре-
див, что в противном случае ком-
пания не сможет гарантировать 
выполнение необходимых тре-
бований по качеству и надежно-
сти отпускаемой электроэнергии, 
а также инвестиций, направлен-
ных на развитие качества предо-
ставляемых услуг.

Однако регулятор счел пред-
ставленную заявку завышенной 
и учел лишь объективные факторы, 
сказавшиеся на ценообразовании 
и накоплении «Электросетями Ар-
мении» задолженности, которая, 
по некоторым данным, достигла 
250 миллионов долларов США. 
Среди таких факторов специали-
сты указывают длительный про-
стой Армянской АЭС, в результате 
чего пришлось использовать более 

кто виноват?
дорогую электроэнергию тепло-
электростанций, обесценивание 
национальной валюты, маловодье, 
повлиявшее на работу гидроэлек-
тростанций. Субъективные причи-
ны, связанные с неэффективным 
менеджментом и необязательны-
ми расходами, в расчет не брались. 
Тем не менее даже это решение 
КРОУ вызвало волну недовольства 
граждан.

понятное возмущение
В итоге инициативная группа «Нет 
грабежу!» вывела тысячи жителей 
Еревана на акции протеста против 
повышения тарифов на электро-
энергию. Изначально ситуация 
казалась взрывоопасной: на ми-
тингах кроме экономических тре-
бований звучали также и полити-
ческие, кроме того, были замече-
ны русофобские лозунги. Дошло 
до стычек с полицией. В ночь на 23 
июня акции протеста переросли 
в шествие к резиденции президен-
та на проспекте Баграмяна. Поли-
цейские с применением спецтех-
ники разогнали демонстрантов. 
Почти 240 человек, в том числе 
журналисты, были доставлены 
в полицейские участки, 18 человек 
обратились за медицинской по-
мощью. Они подали иски в Евро-
пейский суд по правам человека. 
Протестующие уверены, что стои-
мость электроэнергии в Армении 
уже достигает самого высокого по-
казателя в регионе, а руководители 
«Электрических сетей Армении» 
используют средства компании 
в личных целях. Сейчас дневной 
тариф за 1 кВт‑ч составляет 41,85 
драма (4,8 рубля), ночной – 31,85 
драма (3,2 рубля). В последнее 
время тарифы раз в год повыша-
ются примерно на 10 процентов. 
Учитывая, что годовая инфляция 
составляет в Армении около 5‑6 

процентов, такое повышение дей-
ствительно кажется несколько за-
вышенным.

Интригу ситуации добавляет тот 
факт, что ЗАО «Электрические сети 
Армении» является 100‑процент-
ной дочерней компанией россий-
ского ПАО «Интер РАО ЕЭС». Прав-
да, в компании отвергли все обви-
нения: напомним, что в течение 
одиннадцати лет (1999‑2009 годы) 
тарифы для потребителей в Ар-
мении оставались неизменными, 
несмотря на то что, по вполне 
обоснованным причинам (инфля-
ция, рост цен на топливо), затра-
ты на обеспечение устойчивого 
электроснабжения страны увели-
чивались. Тарифы в этот период 
удавалось сдерживать за счет при-
ватизации электросетей.

Однако в последние три года 
на работе ЭСА стали сказывать-
ся системные проблемы, никак 
не связанные с ее деятельностью: 
снижение выработки на крупных 
и малых ГЭС, увеличение сроков 
ремонта атомной электростанции, 
нарушения балансового режи-
ма. Баланс, утвержденный КРОУ, 
этого не предусматривал. В итоге 
ЭСА недополучила 37 миллиардов 
драмов запланированного дохо-
да. Это, собственно, и явилось ос-
новной причиной сложившейся 
непростой финансовой ситуации.

Как бы то ни было, то, что ЭСА 
является «дочкой» российской 
компании, как раз и позволило 
части протестующих использовать 
антироссийскую риторику; правда, 
надо отметить, пока таких было 
немного.

Компромисс возможен
Чтобы не допустить эскалации 
конфликта, власти предложили 
провести аудит повышения тари-
фов; кроме того, как заявил пре-

зидент Армении Серж Саргсян 
на встрече с сопредседателем ар-
мяно‑российской межправитель-
ственной комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству, мини-
стром транспорта РФ Максимом 
Соколовым, достигнута догово-
ренность о независимом аудите 
деятельности «Электросетей Ар-
мении». Позже глава Армении со-
общил, что до результатов аудита 
кабмин возьмет на себя расходы, 
связанные с повышением тарифов 
на электричество.

Правда, как уточнил премьер-
министр страны Овик Абрамян, 
«до завершения аудита компании 
«Электрические сети Армении» 
за повышение тарифа на электро-
энергию правительство будет 
платить, но не за счет бюджета». 
Отвечая на вопрос журналистов, 
какими же источниками восполь-
зуется кабмин, премьер сказал, 
что об этом объявят позже.

После этого в рядах протестую-
щих возник раскол: часть из них 
объявила о готовности прекратить 
акции. Одна из участников ми-
тинга Софья Овсепян сообщила, 
что часть митингующих приняла 
решение прекратить забастовку 
и дождаться результатов аудита. 
Вместе с тем, часть протестующих 
осталась и потребовала допустить 
их к участию в аудите повышения 
цен на электроэнергию; кроме 
того, некоторые из них выразили 
сомнения в целесообразности про-
ведения аудита, заявляя, что это 
может быть попыткой властей 
сдержать волну протестов.

Что касается судьбы «Электриче-
ских сетей Армении», то, как отме-
тил премьер‑министр Армении, во-
проса о национализации компании 
в повестке правительства нет. «По-
добного вопроса нет. У нас будут ре-
зультаты аудита, мы не можем ска-
зать, три месяца будет это длиться 

или четыре. Это скажут компании, 
которые занимаются данным де-
лом», – заявил господин Абрамян, 
отметив, что, если по итогам ау-
дита выяснится, что гендиректор 
ЭСА допускал злоупотребления, он 
будет обязательно привлечен к от-
ветственности. О том, что нацио-
нализация компании не является 
приоритетом, сказал и министр 
энергетики и природных ресур-
сов Армении Ерванд Захарян. 
По его словам, в ближайшие дни 
правительство определит, какая 
аудиторская компания будет про-
водить проверку в «Электросетях 
Армении». Господин Захарян от-
метил, что по итогам аудита будут 
даны ответы на все вопросы, каса-
ющиеся ЭСА. «То, что есть необхо-
димость проведения аудита в ЭСА, 
не подлежит обсуждению. А вот 
кто проведет аудит, необходимо 
еще решить», – цитирует министра 
агентство Armenia Today.

Глава Минэнерго Армении отме-
тил, что пока сложно судить о том, 
как долго продлится аудит, так 
как многое зависит от его объемов. 
«По предварительным данным, 
аудит может продлиться от трех 
до шести месяцев», – предположил 
Захарян.

Пока можно сказать, что шаги, 
предпринятые властями, позволи-
ли снизить накал ситуации. Всего 
на круглосуточном митинге в Ере-
ване в среднем обитают двадцать‑
тридцать человек, в основном 
студенты, безработная молодежь 
и пенсионеры. Несмотря на не-
многочисленность протестующих 
и на призывы властей прекратить 
перекрытие проспекта Баграмяна, 
полиция не предпринимает ника-
ких активных действий. Остается 
только дожидаться развития си-
туации.

Борислав ФРИДРИХ
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По ВыСШЕМу  
РАЗРяДу НАДЕжНоСТИ:  
ГАЗоВоЕ оБоРуДоВАНИЕ 
В эНЕРГЕТИКЕ

Ау, Мы ИщЕМ РЕЗЕРВы: 
РЕЗЕРВНоЕ  
эЛЕКТРоСНАБжЕНИЕ 
И ИСТоЧНИКИ  
БЕСПЕРЕБойНоГо ПИТАНИя

Несмотря на антироссийские 
санкции, западные компании 
готовы локализовывать производ-
ство на территории нашей страны.

На территории Особой экономической зоны 
«Липецк» 30 июня открылся новый завод 
по производству электротехнических оболочек. 
Это шестое предприятие шведско‑швейцарско-
го концерна АББ на территории нашей страны, 
но первое, построенное «с нуля».

принесли на Липецкую землю 
600 миллионов рублей
Все началось несколько лет назад, когда из две-
надцати перспективных российских площадок, 
входящих в экосистему национальных эко-
номических зон, выделенных под размеще-
ние промышленных и высокотехнологичных 
производств, концерн АББ остановил выбор 
на Особой экономической зоне в Липецке. 2 
февраля 2014 года Экспертный совет Мини-
стерства экономического развития РФ при-
своил АББ – лидеру в производстве силового 
оборудования и технологий для электроэнер-
гетики и автоматизации – статус резидента 
Особой экономической зоны промышленно‑
производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк».

Первый символический камень в основание 
будущего завода заложили в конце прошлого 
апреля и спустя чуть больше года на площа-
ди в семь тысяч квадратных километров по-
явилось современное высокотехнологичное 
предприятие, которое, по мнению предста-
вителей АББ, призвано стать одним из самых 
эффективных. 

Здесь будут производить оболочки и компо-
ненты для распределительных устройств низ-
кого напряжения, необходимые для защиты 
оборудования и линий от различных внештат-
ных режимов сети. Инвестиции в строительство 
составили 600 миллионов рублей собственных 
средств, а уровень локализации достиг не ме-
нее 80 процентов.

Основные потребители продукции завода – 
текущие партнеры компании в России, а в пер-
спективе – и партнеры в Белоруссии и странах 
Средней Азии.

– Открытие новой производственной пло-
щадки в Липецке позволит нам существенно 
сократить сроки поставки оборудования клиен-
там и адаптировать выпускаемую продукцию 
в соответствии с запросами конкретных рын-
ков и потребителей, – сказал президент ООО 
«АББ» в России, Белоруссии и Средней Азии 
к. т. н. Анатолий Попов.

Заместитель министра экономического 
развития РФ Александр Цыбульский под-
черкнул, что запуск нового завода – в опреде-
ленной степени знаковое для России событие.

– Приход компании AББ на наш рынок – это 
не только новая культура производства, новая 
инвестиционная и инновационная емкость, это 
серьезные перспективы развития производства 
компании в России, которые мы бы хотели под-
держать, – подчеркнул замминистра. – Сегодня 
политика импортозамещения – в приоритете 
государства, и развитие Особых экономических 
зон может сыграть в ней ключевую роль. Когда 
мы создаем производство, входит инвестор и, 
становясь резидентом, создает производство, 
начинает работать, следующее, что необхо-
димо сделать, – выстроить кооперационную 
цепочку по производству комплектующих ча-
стей на территории Российской Федерации. Мы 
над этим работаем.

специалистов обучали в италии 
и Германии
Директор производственной площадки 
подразделения «Низковольтное оборудо-
вание» в Липецке ООО «АББ в России» Па-
вел Давыдкин рассказал, что первая очередь 
завода представлена полностью автоматизи-
рованной металлообрабатывающей линией, 
позволяющей производить из стального листа 
шкаф или панели с уже приваренными пет-
лями. В зависимости от сложности структуры 
изготовление одного изделия занимает всего 
несколько минут. Управлять линией металло-
обработки может один инженер.

– Ключевой персонал завода уже прошел об-
учение на наших заводах в Италии и Германии. 
Специалисты переняли положительный опыт 
западных коллег и на сто процентов готовы 
к запуску производства, – заверил Павел Да-
выдкин, уточнив, что к концу года завод обе-
спечит более пятидесяти высокооплачиваемых 
рабочих мест. Пока завод будет работать в одну 
смену, с расширением производства планиру-
ется перейти на две‑три.

– Пуск нового завода – это как рождение но-
вой жизни. С сегодняшнего дня завод по про-
изводству электротехнических оболочек кон-
церна АББ в Липецке начинает жить и разви-
ваться, у него будет своя история и традиции. 
АББ и Группа НЛМК – давние стратегические 
партнеры, – говорит управляющий директор 
ОАО «НЛМК» Сергей Филатов. – В прошлом 
году мы поставили на заводы АББ 57 тысяч тонн 
металла с высокой добавленной стоимостью 
различной марки электротехнической динам-
ной стали. Для нового завода пока требуется 
только простая углеродистая сталь, мы готовы 
ее поставлять в любых видах – горячекатаных, 
холоднокатаных и оцинкованных листах. На-
деюсь, теперь, когда мы стали соседями, наши 
партнерские отношения будут только укре-
пляться, а жизнь завода, его развитие будет 
способствовать развитию как самого НЛМК, 
так и в целом Липецкой области.

ответ президенту
Губернатор Липецкой области Олег Королев 
назвал открытие нового завода своеобразным 
ответом президенту России Владимиру Путину, 
обозначившим вектор на импортозамещение.

– Мы живем в непростой геополитической 
и экономической обстановке, когда необходи-
мо консолидировать усилия государства и биз-
неса. Сегодня президент России мобилизует 
весь федеральный центр и регионы на новую 
экономическую политику, на взлет России, 
и мы рады, что можем внести свой вклад в эту 
важную работу. Первая очередь нового заво-
да – это своеобразная «разведка боем», начало 
большого производства, и у нас нет сомнений, 
что продукция, которую здесь будут произ-
водить, станет востребованной. Мы уверены, 
что через несколько лет на территории Особой 
экономической зоны «Липецк» разовьется кла-
стер электротехнического и энерготехническо-
го оборудования, – сказал Олег Королев.

О перспективах развития производства 
на Липецкой земле рассказал Анатолий Попов:

– Будет полностью роботизированный ком-
плекс с двумя линиями по производству шкаф-
ной продукции, добавим автоматизированный 
склад подачи листа. Что касается кластеров, 
Особая экономическая зона – пример того, 
каким образом государство и, в частности, 
Минэкономразвития РФ могут помочь запад-
ным инвесторам войти на территорию России, 
оказать помощь в организации производства 
и выстраивании прозрачных взаимоотноше-
ний с местными органами власти. Нам было 
комфортно строить завод в такой доброже-
лательной атмосфере. Поэтому сегодняшнее 
событие – колоссальный задел на будущее, ко-
торый способствует расширению объемов про-
изводства АББ в России, – отметил президент 
ООО «АББ» в России, Белоруссии и Средней 
Азии. По его словам, в будущем на заводе пла-
нируется организовать производство тяговых 
и сухих трансформаторов, производить сборку 
высоковольтных систем.

три, два, один – пуск!
Несмотря на то что предприятие строили в раз-
гар антироссийских санкций, это никак не по-
влияло на сроки реализации проекта. По сло-
вам руководителей концерна АББ, у них сложи-
лись хорошие отношения с липецкой стороной, 
и никаких сложностей или рисков для своего 
производства они не видят.

– Наша компания работает в России уже сто 
двадцать лет, за это время пережила две ми-
ровые войны и ряд революций. Поэтому то, 
что происходит сейчас, нас абсолютно не сдер-
живает от дальнейшей локализации и развития 
производства на территории страны. Конечно, 
ввиду непростой экономической и геополити-
ческой обстановки у наших партнеров и клиен-
тов возникают некие сложности, по большому 
счету связанные с финансированием, наличи-
ем средств, из‑за чего сроки реализации про-
ектов могут немного измениться. Мы к этому 
готовы. Мы пришли в Россию давно и будем 
здесь работать дальше. Как бы ни менялись 
условия, оборудование АББ было и, я уверен, 
будет востребовано в дальнейшем, – отметил 
Анатолий Попов.

Запустив новый завод, АББ акцентировала 
стратегические приоритеты своего бизнеса, 
направленные на локализацию в России. Кро-
ме этого, была представлена новая глобаль-
ная стратегия NEXT LEVEL («следующий уро-
вень»), которая заключается в привлечении 
к сотрудничеству местных клиентов и пред-
ложении значительного ассортимента реше-
ний для электроэнергетики и автоматизации.

Олег Королев, Александр Цыбульский 
и Анатолий Попов (на фото) нажали символи-
ческую кнопку, ознаменовав открытие нового 
предприятия, которое стало еще одним приме-
ром локализации иностранного производства 
в нашей стране.

Елена ВОСКАНЯН

Кластеру быть!


