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Нужен 
как 
глоток 
воздуха
Законопроект «О промышленной политике» 
принят в первом чтении. Он позволяет 
запустить «действующий финансовый 
механизм поддержки российских 
промышленников», считает глава Комитета 
Государственной Думы по экономической 
политике Игорь Руденский (на фото). 20
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В бессрочном режиме 
ожидания санкций 
эксперты сходятся 
во мнении, что плохо 
будет каждой стороне 
этой «игры».

Если сейчас серьезно ущемле-
ны интересы иностранных 
партнеров России, то далее 

и мы рискуем оказаться в относи-
тельной экономической изоляции, 
если не будут приняты срочные 
меры. Но нет худа без добра –огра-
ничения для одних открывают две-
ри другим.

Об этом рассуждали участники 
панельной сессии «Возможности 
для международного сотрудни-
чества бизнеса на фоне политики 
обмена санкциями», прошедшей 
в рамках Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2014».

– Будут решения, которые по-
способствуют международной 
кооперации, а может быть, стоит 
воспользоваться этой ситуацией 
для мобилизации внутреннего 
ресурса и для усиления позиций 
бизнеса, – сказал сопредседатель 
Общероссийской организации 
«Деловая Россия» Алексей Ре-
пик. – Есть один постулат, который 

разделяют многие: любые огра-
ничения для бизнеса – это плохо. 
Любые санкции – это попытка 
решить политические вопросы 
за счет бизнеса. Готов ли к этому 
бизнес? Серьезна ли текущая ситу-
ация для компании, которая давно 
работает в России?

– Мы не американская компа-
ния, мы на 99 процентов уком-
плектованы российской собствен-
ностью, – ответил председатель 
управляющего комитета по СНГ 
и управляющий партнер по СНГ 
компании Ernst & Young Джо 
Ватт. – И сейчас мы стараемся 
помочь российскому бизнесу со-
хранить стоимость своих активов, 
а также иностранные и внутрен-
ние инвестиции в условиях пере-
хода от Запада к Востоку. Многие 
говорят, что сейчас ведется много 
разговоров, но без диалога ничего 
не будет происходить. Не думаю, 
что мы должны ориентироваться 
только на государственные учреж-
дения, мы должны привлекать луч-
шие умы этой страны и готовиться 
пережить трудные времена. Недав-
но наш генеральный директор на-
ходился в Давосе с группой россий-
ских, американских и украинских 
бизнесменов, которые составили 
некий план выживания из десяти 
пунктов, и этот план может послу-

жить хорошим началом нашего 
взаимодействия. Если мы говорим 
про оборот между Россией и Амери-
кой, то бизнес после введения санк-
ций рискует недополучить милли-
арды долларов. Хотя, безусловно, все 
это касается высокотехнологичных 
отраслей. Однако не стоит забывать, 
что и российский бизнес других 
отраслей важен для американских 
и европейских компаний.

– Есть очевидный ответ: Россия 
– шестая по величине экономика, 
это крупнейший в мире произво-
дитель углеводородов, – сказал 
президент и генеральный ди-
ректор Американо-Российского 
делового совета Дэниел Рассел. 
– Американский бизнес, который 
пришел в Россию, хочет оставать-
ся на этом рынке. Он уже пере-
плелся с российской экономикой 
и инвестициями. Вопрос в том, 
что может сделать российское пра-
вительство в качестве гарантий? 
Я бы сказал так: нужно продолжать 
улучшать бизнес-климат и оста-
ваться открытыми к инвестициям.

– Речь идет о миллиардах дол-
ларов, – поддержал коллегу пре-
зидент Американской торговой 
палаты Алексис Родзянко. – На-
пример, компания Ford, которая 
в России производит машины, 
импортирует комплектующие 

из США, и очевидно, что она ис-
пытает сложности. Последнее, чего 
хочется бизнесу, – это оказаться 
участником «перестрелки». Мы 
хотим, чтобы среда помогала нам 
реализовывать предприниматель-
скую инициативу.

Обойдутся?
Многие компании десятилети-
ями оттачивали свои стратегии. 
И Россия играла определенную 
роль в формировании мирово-
го продукта. Смогут ли компании 
обойтись без России в высокотех-
нологичных сферах, атомной энер-
гетике и других отраслях? Иными 
словами, существует ли план Б?

– Есть отрасли, на которые 
не наложены санкции, – сказал 
председатель Ассоциации ев-
ропейского бизнеса в России 
Филипп Пегорье. – Это говорит 
о том, что интерес остался.

– Сейчас самое главное – най-
ти оптимальный баланс между 
импортозамещением и коопера-
цией, поскольку электронно-ком-
понентная база – это маленький 
сегмент промышленности, – ска-
зал первый вице-президент Со-
юза машиностроителей России 
Владимир Гутенев. – Но этот сег-
мент настолько велик, что ни одна 

страна мира не может освоить его 
полностью. С другой стороны, мы 
должны понимать, что в тех чув-
ствительных областях, где для нас 
важно выйти на конечную продук-
цию, необходимо приложить уси-
лия и сделать ставку на импорто-
замещение. На мой взгляд, сотруд-
ничество с компанией Boing в по-
ставках или по инжиниринговому 
центру не вполне отвечает нашим 
интересам, потому что компетен-
ции узки и, имея на аутсорсинге 
квалифицированный персонал, 
это, по сути, служит «выкачивани-
ем» интеллектуальных ресурсов.

Однако стоит рассмотреть 
еще один аспект: есть санкции, 
а есть выбор бизнеса, потому 
что бизнес по определению стре-
мится быть свободным. Мы стал-
киваемся с тем, что Россия не вве-
ла никаких ответных мер в области 
закупки станков, оборудования 
– мы заинтересованы в этом со-
трудничестве, но видим, как со-
кращаются объемы этих заказов. 
Это не санкции, а выбор бизнеса 
или защита инвестиций. Как толь-
ко происходит техническое пере-
вооружение предприятий, риск 
недопоставки одной-двух единиц 
становится критическим.

Окончание на стр. 14

Последнее, чего хочется бизнесу, – 
стать участником политической «перестрелки»
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

«Севкабель» посетили 
представители между-
народной ассоциации 
«Электрокабель».

Группа компаний «Севкабель» 
приняла на петербургской 
производственной площадке 

представителей 64-го общего со-
брания членов НП «Ассоциация 
«Электрокабель». Среди гостей 
были президент ассоциации Ген-
надий Мещанов и почетный прези-
дент Изяслав Пешков, сотрудники 
Всероссийского научно-исследова-
тельского проектно-конструктор-
ского и технологического инсти-

«Севкабель» принял 
участие в медной 
конференции.

Группа компаний «Севкабель» при-
няла участие в 3-й Общероссий-
ской конференции «Медь,  латунь, 

бронза: тенденции производства и по-
требления», организованной журналом 

тута кабельной промышленности 
(ВНИИКП), директора кабельных 
заводов России и СНГ, представи-
тели конструкторских бюро.

Делегацию встретил замести-
тель генерального директора 
– директор по производству ГК 
«Севкабель» Александр Дятчен-
ко, выступив с приветственной 
речью. В рамках мероприятия 
генеральный директор ГК «Сев-
кабель» Александр Вознесен-
ский познакомился с руковод-
ством международной ассоциации 
«Электрокабель», рассказал о пер-
спективах развития компании.

Для представителей ассоциа-
ции была организована экскурсия 

в производственные цеха завода 
«Севкабель». Гости ознакомились 
с технологической цепочкой вы-
пуска разных видов кабельных 
изделий – от волочения катанки 
до упаковки в бухты и барабаны, 
посетили все цеха, в которых про-
изводят силовые кабели на низкое, 
среднее и высокое напряжение, 
судовые кабели, бытовые шнуры 
и провода, кабели NYM, установоч-
ные провода. Члены ассоциации 
задали много вопросов, касающих-
ся особенностей технологическо-
го цикла, технического состояния 
оборудования, численности пер-
сонала, мощностей и загрузки. 
Сотрудники «Севкабеля» поста-

рались максимально полно опи-
сать все интересующие моменты.

Представители ГК «Севкабель» 
приняли участие в информаци-
онно-консультативном семинаре 
руководителей предприятий, ко-
торый состоялся в рамках 64-го 
общего собрания членов ассоци-
ации «Электрокабель». Интересы 
компании представляли замести-
тель генерального директора – ди-
ректор по производству Александр 
Дятченко и технический директор 
Павел Цветков.

Специалисты обсудили состоя-
ние и перспективы развития про-
изводства кабельной продукции 
энергетического назначения (не-
изолированных и самонесущих 
изолированных проводов) и ма-
териалов для их изготовления, 
ознакомились с итогами работы 
предприятий ассоциации «Элек-
трокабель» в I полугодии 2014 года 
и ожидаемой оценкой объемов 
производства в целом за год.

Вниманию участников собрания 
были представлены доклады о ди-
намике, структуре и объемах экс-
порта-импорта кабельных изделий 
на российском рынке в I полугодии 
2014 года, доклады представителей 
ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Ленэнерго».

Своим мнением о мероприятии 
поделился Александр Дятченко: «Мы 
всегда рады приветствовать на «Сев-
кабеле» представителей кабельной 
отрасли России, за 135 лет суще-
ствования «Севкабель» принимает 
гостей уже не в первый раз. Экскур-
сия на производство пояснила кол-

легам, как идет процесс изготовле-
ния кабельной продукции на нашем 
заводе, специалисты компании по-
делились опытом, обменялись мне-
ниями, ответили на вопросы гостей.

Что касается информационно-
консультативного семинара ру-
ководителей кабельных предпри-
ятий, мне было интересно узнать 
про новые современные материалы 
и конструкции кабелей и проводов. 
На встрече был затронут актуальный 
вопрос санкций Евросоюза, США 
и прочих государств и связанный 
с этим перевод мощностей кабель-
ных заводов РФ на производство 
импортозамещающей продукции. 
«Севкабель» тут не исключение, мы 
ведем активную работу по созданию 
импортозамещающих конструкций 
кабельных изделий и постановке 
их в серийное производство.

Важно продолжать такие встречи 
и привлекать к участию в них пред-
ставителей смежных отраслей, что-
бы кабельщики понимали, какие 
цели стоят перед энергетиками, 
судостроителями, атомщиками, 
металлургами, строителями, про-
чими, и своевременно создавали 
нужный государству кабельный 
продукт, востребованный на рынке.

Безусловно, семинары способ-
ствуют обмену опытом, помогают 
понять тонкости производства ка-
беля, помогают налаживать контак-
ты и добиваться взаимопонимания 
между руководителями различных 
кабельных заводов, представите-
лями ВНИИКП, проектных бюро 
и конечных потребителей кабель-
ной продукции».

Представители медной 
индустрии на «Севкабеле»

Кабельщики 
обменялись опытом

«Металлоснабжение и сбыт» при под-
держке Российского союза поставщи-
ков металлопродукции и Металл-Экспо.

Более 60 руководителей и специалистов 
компаний по выпуску различных видов 
продукции из меди и ее сплавов, метал-
лоторговых организаций, предприятий 
промышленности и строительства, обще-
ственных организаций и прочих посетили 
это мероприятие.

«Чтобы преодолеть спад на рынке меди 
и продукции на ее основе, его участни-
кам надо будет основательно потрудиться 
над повышением рентабельности и эффек-
тивности бизнеса» – под таким лейтмоти-
вом прошло собрание специалистов.

Представители бизнеса заслушали докла-
ды, обсудили текущую ситуацию на рынке, 
проекты строительства предприятий по вы-
пуску медной продукции, проблемы раз-
работки новых полуфабрикатов, динамику 
экспортных и импортных поставок, перспек-
тивы развития производства, дистрибьюции 
и потребления проката из меди и ее сплавов, 
дали оценку рынку меди и медьсодержащей 
продукции на ближайшую перспективу.

Во второй день участники конференции 
совершили деловую поездку по предпри-
ятиям Санкт-Петербурга, посетив произ-
водство группы «Севкабель» и сервисный 
металлоцентр «Волхонка» компании «Лист».

«Для группы компаний «Севкабель» рос-
сийский рынок кабельно-проводниковой 
продукции из меди является приоритет-
ным. Именно поэтому было принято ре-
шение поддержать конференцию «Медь, 
латунь, бронза: тенденции производства 
и потребления», – отметил технический ди-
ректор ГК «Севкабель» Павел Цветков.

Участники конференции прошли по клю-
чевым цехам завода «Севкабель», своими 
глазами увидев всю технологическую цепоч-
ку – от волочения медной катанки до намот-
ки на барабаны готовой продукции. Специа-
листы задали много тематических вопросов, 
на которые получили ответы представите-
лей кабельной промышленности.

«Производство находится на хорошем 
уровне, позволяя выпускать широкую но-
менклатуру продукции, чувствуется от-
личная трудовая дисциплина, – считает 
Александр Романов, президент Российского 
союза поставщиков металлопродукции. – 
Хотелось бы, чтобы «Севкабель» и дальше 
был на высоких позициях и развивался».

Своим мнением также поделился за-
меститель главного редактора, руково-
дитель отдела цветных металлов журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» Леонид Ха-
занов: «Приятно сознавать, что старей-
ший кабельный завод России уверенно 
функционирует и развивает производ-
ство широкой гаммы кабелей и прово-
дов, необходимых в различных отраслях 
промышленности. Очень положительное 
впечатление осталось от посещения про-
изводственных цехов предприятия: было 
видно, что в них трудятся неравнодушные 
к судьбе завода люди».

Мнение об экскурсии генерального дирек-
тора металлоторговой компании ЗиО-Мет 
Александра Дюженкова: «Мне было очень 
интересно посетить «Севкабель», посколь-
ку по роду своего бизнеса я бываю главным 
образом на прокатных заводах. Меня по-
разила слаженность работы сотрудников, 
отсутствие праздно слоняющихся по цехам 
людей, грамотное использование имею-
щихся площадей. И очень здорово, что та-
кое предприятие работает в самом сердце 
Санкт-Петербурга. Пока наша компания 
не сотрудничает с «Севкабелем», но мы 
будем очень рады такому сотрудничеству 
в будущем».
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раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

16 
На круглом столе «Реаль
ное энергосбережение 
при модернизации пред
приятия на конкретных 

примерах. Механизмы финансирова
ния, привлечения подрядчика, внедре
ние», организованном «ЭПР» в рамках 
IV Международного конгресса «Энерго
сбережение и энергоэффективность 
– динамика развития» (мероприятие 
Петербургского энергетического фо
рума), специалисты обсудили методы 
энергосбережения.

Как заметил в начале дискуссии 
модератор круглого стола, главный 
редактор «Энергетики и промыш-
ленности России» Валерий Пре-
сняков, для участия были специально 
приглашены те компании и организа
ции, которые занимаются реальными 
вопросами энергоэффективности 
и имеют непосредственное отношение 
к энергосбережению.

О чем говорили на круглом столе, 
можно прочитать в материале «Реаль
ность энергосбережения».

раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

20 
Недавно в Государствен
ной Думе прошли парла
ментские слушания, ко
торым предшествовало 

обсуждение и принятие в первом чте
нии законопроекта «О промышленной 
политике в Российской Федерации». 
В силу большой значимости этого за
конопроекта он широко обсуждался 
в СМИ, прошел широкую обществен
ную экспертизу, были получены по
ложительные отзывы от большинства 
субъектов РФ, поступили отзывы 
и замечания от бизнесструктур. Тща
тельную работу и обсуждение провели 
профильные комитеты Госдумы. Об
суждался этот закон и с непарламент
скими партиями.

Подробнее о законопроекте и о том, 
что он несет России, читайте в матери
але «Нужен как глоток воздуха: зако
нопроект «О промышленной политике» 
принят в первом чтении».

раздел «Энергетика: генерация»

26 
«Российская энергетика 
должна стать эконом
ной», – провозгласили 
идеологи энергетических 

реформ, признав известную всем ис
тину: расточительность отечествен

Термин Smart Grid («смарт 
грид» – дословно «умные 
сети») стал общеприня-

тым у энергетиков всего мира, 
но однозначной его интер-
претации пока не выработано. 
Большинство специалистов, 
когда говорят о «смарт гридах», 
имеют в виду модернизирован-
ные сети электроснабжения, 
которые используют инфор-
мационные и коммуникаци-
онные системы и технологии 
для сбора информации об энер-
гопроизводстве и энергопотре-
блении, что позволяет автома-
тически повышать эффектив-
ность, надежность, экономи-
ческую выгоду, а также устой-
чивость производства и рас-
пределения электроэнергии.

Еще в 1980 году автомати-
ческое считывание показаний 
счетчиков было использовано 
для мониторинга потребления 
энергии у крупных клиентов. 
В 1990-х появились интеллек-
туальные счетчики, которые 

Дежурный по номеру 
антон КаНарЕйКИН

сохраняют информацию о том, 
как электроэнергия использо-
валась в разное время дня. Ран-
ние формы управления спросом 
были устройствами, которые 
пассивно определяли нагруз-
ку на энергосистему, контро-
лируя изменения частоты ис-
точника питания. В 2000 году 
в Италии в рамках проекта 
Telegestore впервые создали 
охватывавшую большое количе-
ство домов сеть «умных счетчи-
ков» с передачей данных по са-
мой линии электропередачи.

Революцию в мониторинге 
и синхронизации сетей произ-
вела американская компания 
Bonneville Power Administration, 
которая начала использовать 
датчики, способные с высокой 
скоростью анализировать ано-
малии качества электроэнер-
гии в широких географических 
масштабах. Кульминацией этой 
работы стала первая система 
измерений на широких площа-
дях (WAMS), начавшая работу 
в 2000-х. Эту технологию, кста-
ти, очень быстро начал исполь-
зовать Китай.

Ну а что Россия? В нашей 
стране, как обычно, долгое вре-
мя всем было не до «умных се-
тей», с обычными бы разобрать-
ся… Однако постепенно ситуа-
ция меняется. Подробнее о раз-
витии «смарт гридов» в России, 
а также о других тенденциях 
в отечественной энергетике 
читайте в материалах номера.

ной энергетики, которая становится 
особенно ощутимой при переходе 
на рыночные рельсы.

Российские компании заинтересо
ваны в уходе от привязки к дорого
стоящим видам топлива, в избавлении 
от неэффективных технических реше
ний, делающих полученную энергию 
поистине золотой, в повышении и ста
бильности качества топлива. Кто по
ощряет новые решения, позволяющие 
выйти из заколдованного круга систем
ных проблем? Какие из перспективных 
идей и проверенных практикой тех
нологий вызывают интерес на местах, 
получают поддержку и одобрение 
не только сверху, но и снизу?

Ответы на эти вопросы – в статье 
«Российская топливная революция: 
интерес снизу помогает новаторам».

раздел «Производство 
для энергетики»

34 
Российский светодиод
ный рынок растет в про
грессии. Пожалуй, се
годня это единственный 

сегмент экономики, который не почув
ствовал на себе влияние европейских 
санкций, хотя и не получил давно 
ожидаемого стимула от государства. 
Оптимизм вселяет тот факт, что со
гласно одной из государственных 
программ доля энергоэффективных 
промышленных и уличных светиль
ников к 2020 году должна составить 
73 и 99 процентов соответственно. 
Это значит, что рост производства 
и продаж этой продукции должен быть 
обеспечен.

О том, какова нынешняя ситуация 
на мировом и отечественном рынке 
светодиодных светильников, как стро
ятся взаимоотношения производите
лей и потребителей, как развивается 
конкуренция и какими стратегиями 
руководствуются все участники про
цесса, читайте в интервью с президен-
том компании «ЛБК» Владимиром 
Габриеляном «Светодиоды: глубокая 
переработка мировой информации».

раздел «Наука»

44 
«Сланцевая революция – 
это миф или реальность? 
Сможет ли сланцевый 
газ вытащить мировую 

экономику из кризиса, заменить рос
сийский газ на Украине и в ЕС?

Внешне события вокруг сланцевого 
газа выглядят сенсационно: крупней
ший потребитель углеводородов – США, 
истощивший свои газовые запасы, 
вдруг вышел на первое место по добы
че газа и начинает его экспорт. На вну
треннем американском рынке цены 
на газ упали до уровня российских 
и почти в четыре раза ниже европей
ских. Но так ли радужны «сланцевые 
перспективы»?

О достоинствах и недостатках слан
цевых углеводородов, а также об осо
бенностях их добычи читайте в статье 
«Сланцевая революция: сенсационный 
прорыв или закономерный итог?»

раздел «Особый взгляд»

48 
Какого цвета осень? 
Для каждого она своя. 
В Петербурге, например, 
осенью многие впадают 

в уныние и жалуются на упадок сил. 
Но как только «серый» период закан
чивается и люди вновь видят голубое 
небо, настроение резко идет вверх. 
А замечали ли вы, как женщина, из
менив цвет волос, обретает новую 
энергетику, или, надев платье, цвет 
которого ей очень к лицу, просто ис
крится радостью?

Примеров того, что цвет может поме
нять настроение и даже самочувствие 
человека, очень много. И этому есть 
научное объяснение. Еще в Древнем 
Египте и Китае применяли цветотера
пию. Лечение цветом также прописы
вал своим пациентам Авиценна. Бла
готворное влияние цвета на здоровье 
и самочувствие широко применяется 
и в современной медицине и психо
логии. Подробнее об этом читайте 
в статье «Правильный цвет – лучшее 
лекарство».

Кто должен оплатить 
перепрограм
мирование «умных» 
электросчетчиков 
после нового 
перевода часовых 
стрелок, ставшего 
неожиданностью?

Правительство, 
принимающее 
противоречивые 
решения 
(призывали ставить 
многотарифные 
счетчики, а теперь 
их нужно менять) Энергокомпании

Организации ЖКХ

Сами потребители

Перевод стрелок 
следует отменить

+

-

Этой осенью Россия вновь перейдет на зимнее время, упраздненное в 2011 году, 
что грозит гражданам лишними затратами: те, кто успел поставить электро
счетчики, по разным тарифам считающие расход электроэнергии днем и ночью, 
должны будут их перепрограммировать. Иначе придется платить за весь 
потребленный объем электричества по дорогому дневному тарифу. Понятно не
довольство: призывали ставить новые счетчики, а теперь они влетают в копеечку. 
Почему мы должны платить, ведь российских граждан не спрашивали, когда пре
зидент Дмитрий Медведев своим указом оставил Россию жить в «вечном лете»?

Увы, зная наше государство, ответов мы не дождемся. Как заявляют гаранти
рующие поставщики электроэнергии, они не могут проводить перепрограмми
рование за свой счет, поскольку в их сбытовую надбавку (тариф энергосбыта) 
средства на это не заложены. Почему тогда не перенести переход на другой год, 
когда эти средства можно было бы заложить, не сообщается.

Впрочем, необходимые затраты не так велики. Существенно сложнее вопрос с ор
ганизацией перепрограммирования: в одночасье его произвести невозможно, 
а значит, некоторое время большинству из нас придется платить исключительно 
по дорогому дневному тарифу. Думается, после этого станет гораздо сложнее 
объяснить россиянам смысл вложений в энергосберегающие мероприятия, если 
их результаты перечеркиваются новыми решениями сверху.
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Владимир Габриелян
Президент компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Юрий Вячеславович 
лебедев
Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«МРСК Урала»

Василий николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.м. н. 

Сергей Петрович 
анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

Валерий николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Сергей Владимирович 
бледных
Председатель Комитета Россий
ского союза строителей по разви
тию инфраструктуры, руководи
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Сергей дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

дмитрий андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отде
ла управления контроля элек
троэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Валентин иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

Владимир Георгиевич 
Габриелян
президент компании  
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

андрей александрович 
лавриненко
Вицепрезидент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

николай дмитриевич 
рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Василий Васильевич 
белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Василий александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

алексей Владимирович 
блинов
Заместитель генерального  
директора ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries /  
Electro Electric System) 

игорь Васильевич 
джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Владимир александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

роман николаевич 
бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Василий александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек
тивности фонда «Энергия без границ»

Владимир михайлович 
Кутузов
Ректор СанктПетербургского 
государственного электро
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо
тодателей электроэнергетики) 

– В настоящее время в Российской Федера-
ции производятся, в основном, «несовремен-
ные» источники света: лампы накаливания, 
люминесцентные лампы старого поколения, 
натриевые и ртутные лампы. С каждым годом 
их производство сокращается и, в долгосроч-
ной перспективе, сойдет на нет, так как у ста-
рых технологий нет будущего.

Если же говорить о современных источни-
ках света – галогеновых, компактных люми-
несцентных, светодиодных лампах, то их про-
изводство у нас почти не представлено. 
Лампы производятся в Юго-Восточной Азии 
(прежде всего в Китае) для российских бренд-
держателей, которые импортируют их в РФ 
и дистрибутируют по стране. В 2013 году 
на рынке потребительских ламп нового по-
коления было представлено около семисот 
брендов. При этом десять компаний контро-
лировали более 70 процентов рынка.

В среднесрочной перспективе должна про-
изойти дальнейшая консолидация рынка 
(85-90 процентов) в руках десяти-пятнадца-
ти ведущих российских брендов, если только 
китайские производители не захотят сами 
вый ти на рынок РФ. До последнего времени 
китайцев устраивало то, что они являются про-
изводственной площадкой для многих брен-
дов, однако в связи с замедлением развития 
экономики Китая, а также благодаря усилиям 
правительства КНР по стимулированию экс-
порта многие светотехнические компании 
Поднебесной стали активно изучать возмож-
ности прямого выхода на зарубежные рынки. 
Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг», спе-
циализирующаяся на консалтинге в области 
светотехники, регулярно получает запросы 
от китайских компаний на предмет емкости 
рынка, его динамики, каналов продаж и много-
го другого, что необходимо знать и принимать 
во внимание для успешного выхода на рынок. 
Будут ли они выходить сами или через СП – по-
кажет время. Ясно одно: российский рынок, 
который в ближайшие годы будет продолжать 
активно развиваться, остается привлекатель-
ным, так что нас ждут интересные времена.

О тенденциях в технологиях света 
читайте на стр. 25 и 34‑35.
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 власть

Президент 
Владимир Путин,
выступая на VI инвестиционном 
форуме «Россия зовет», заявил, 
что рассматривается возмож-
ность продажи частным инве-
сторам крупных пакетов в ряде 
государственных энергокомпа-
ний. Президент также заверил, 
что власти и дальше будут при-
влекать в энергетику частные 
инвестиции.

Напомним, что в планах пра-
вительства по приватизации 
на 2015 год стояла, в частности, 
продажа 19,5 процента акций 
ОАО «Роснефть». В июне ми-
нистр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев при-
знал возможной приватизацию 
пакета акций «Роснефти» уже 
в текущем году.

Государственная Дума
приняла поправку в закон «О ва-
лютном регулировании и валют-
ном контроле», предложенную 
«Газпромом». Теперь последний 
получает возможность оплачи-
вать транзит газа через Украину 
в счет долга украинского «На-
фтогаза» за российский газ.

Поправка допускает проведе-
ние зачета встречных требова-
ний по обязательствам, вытека-
ющим из заключенных между 
резидентами – экспортерами 
природного газа в газообразном 
состоянии, и нерезидентами до-
говоров, предусматривающих 
куплю-продажу газа, и догово-
ров об оказании нерезидента-
ми услуг по его транзиту через 
территории иностранных госу-
дарств. При этом резиденты бу-
дут вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномо-
ченных банках иностранную 
валюту или валюту РФ при про-
ведении такого зачета.

Девятый 
арбитражный 
апелляционный суд
оставил без изменения решение 
нижестоящего суда, который от-
клонил иск ООО «Кудепстинская 
ТЭС-Газэнергострой» о взыска-
нии солидарно с правительства 
РФ, Министерства энергетики РФ 
и госкорпорации «Олимпстрой» 
48 миллиардов рублей. Решение 
вступило в законную силу.

Истец требовал взыскать 
с ответчиков ущерб в размере 
14,9 миллиарда рублей и упу-
щенную выгоду в размере свыше 
33 миллиардов рублей, а также 
расторгнуть соглашение от 9 
ноября 2011 года об организа-
ции строительства олимпий-
ского объекта – Кудепстинской 
ТЭС, которое было заключено 
с «Олимпстроем». Арбитражный 
суд Москвы в июле полностью 
отклонил иск.

Некоторое смещение сроков стро-
ительства Балтийской АЭС в Кали-
нинградской области в основном 
связано «с необходимостью по-
иска покупателя электроэнергии, 
вырабатываемой станцией».

Об этом заявил в Калининграде ми-
нистр энергетики РФ Александр Но-
вак, добавив, что «эта работа ведется». 

«Сейчас никто не говорит о том, что эта стан-
ция не будет строиться, – сказал он. – На наш 
взгляд, перспективы этой станции, строитель-
ства ее достаточно высоки».

Балтийскую АЭС в составе двух энергобло-
ков предполагается разместить на террито-
рии Калининградской области в 120 кило-
метрах от Калининграда и в 60 километрах 
от побережья Куршского залива. Проект АЭС 
предполагает сооружение двух энергобло-
ков ВВЭР мощностью не менее 1170 МВт 
каждый. Сметная стоимость проекта – бо-
лее 194 миллиардов рублей в ценах перво-
го квартала 2009 года. Закладка памятного 
камня на месте будущей станции состоялась 
25 февраля 2010 года. Срок ввода первого 
энергоблока планировался на 2016 год, вто-
рого – на 2018 год.

Господин Новак также сообщил, что в Кали-
нинградской области будут построены четыре 
новые электростанции. Они разместятся в го-
родах Калининград, Гусев, Советск и Светлый. 
Генерация энергии будет газовой и угольной. 
По его словам, принято решение «о строитель-
стве в Калининградской области генерации 

на 1 тысячу МВт». Площадки под строитель-
ство станций, по словам министра, выбраны, 
строительством станций будет заниматься 
«Интер РАО».

«В ближайшее время начнутся изыскания, 
начнутся проектные работы, – проинформи-
ровал министр. – На федеральном уровне, рас-
поряжением правительства разработана до-
рожная карта по развитию энергоснабжения 
Калининградской области и в рамках этой до-
рожной карты четко прописано, кто чем дол-
жен заниматься и, соответственно, эта работа 
уже идет».

Как сообщил в свою очередь губернатор 
области Николай Цуканов (на фото), в ходе 
двусторонней встречи с министром энерге-
тики РФ обсуждались вопросы обеспечения 
энергобезопасности региона. Наряду с во-
просами строительства станций были также 
обсуждены вопросы об увеличении емко-
сти газохранилища на территории области 
до 800 миллионов кубометров, строительства 
завода по регазификации – 2,5 миллиарда ку-
бометров. Набор мер по решению этих задач, 
по его словам, уже разработан и сейчас стоит 
задача реализовать их.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом говорится в рас-
поряжении кабинета ми-
нистров, опубликованном 

на официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

В частности, Минфин совместно 
с МИД РФ и заинтересованными 
федеральными органами должен 
будет провести переговоры с бело-
русской стороной и по достижении 
договоренностей подписать соот-

Об этом сообщил уполно-
моченный венгерского 
правительства, отве-

чающий за проект обновле-
ния АЭС, Аттила Асоди (на 
фото). Напомним, что в январе 
2014 года Венгрия и Россия под-
писали межправительственное 
соглашение о строительстве двух 
новых блоков АЭС с использо-
ванием российского кредита 
на сумму в 10 миллиардов евро.

Отвечая на вопрос о том, 
что российский кредитор был 
включен в список банков, против 
которых направлены санкции, 
Аттила Асоди сказал, что санкции 
касаются ограничений в поднятии 
капитала банков, а не их деятель-
ности по финансированию.

В интервью венгерскому обще-
ственному телеканалу Duna TV 

господин Асоди сообщил, что со-
глашение может быть вновь пере-
смотрено и может быть вовлечен 
другой банк, однако в настоящее 
время в этом нет необходимости. 
По уточнению технических и дру-
гих деталей проекта с российским 
партнером ведутся «очень интен-
сивные» переговоры, добавил го-
сподин Асоди.

Борислав ФРИДРИХ

Ко н с ул ьт а ц и и  п р о ш л и 
на уровне заместителя 
генерального директора 

госкорпорации «Росатом» Ни-
колая Спасского (на фото) и ви-
це-президента Организации 
по атомной энергии Ирана Бех-
руза Камальванди.

По сообщению пресс-службы 
«Росатома», «обсуждались текущие 
и перспективные вопросы двусто-
роннего сотрудничества в сфере 
атомной энергетики». В частности, 
российские атомщики презенто-
вали проект Бушерской АЭС-2.

Предыдущий раунд перегово-
ров состоялся в сентябре.

Ранее сообщалось, что Россия 
и Иран планируют до конца ны-
нешнего года подписать контракт 
на постройку двух новых блоков 
первой иранской АЭС «Бушер», 
достроенной российскими спе-

циалистами после отказа запад-
ных партнеров. Рассматривается 
и возможность строительства но-
вых АЭС, в частности на Каспий-
ском побережье Ирана.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

атомное сотрудничество 
с Ираном продолжится
Представители Российской Федерации 
и Исламской республики Иран 15 октября провели 
в Тегеране новый раунд консультаций по вопросам 
сотрудничества в области атомной энергетики.

«Война санкций»  
не повлияет на обновление 
венгерской аЭС
Западные санкции против России не повлияют 
на запланированное обновление АЭС «Пакш» – 
единственной атомной электростанции Венгрии.

россия даст Белоруссии 
10 миллиардов долларов 
на строительство аЭС
Правительство РФ поручило Министерству финан-
сов подписать протокол о выделении Белоруссии 
государственного экспортного кредита в объеме 
до 10 миллиардов долларов на строительство АЭС.

ветствующий протокол от имени 
правительства РФ.

Средства будут потрачены 
на финансирование 90 процентов 
стоимости контракта строитель-
ства двухблочной АЭС.

Как сообщалось, в середине мая 
правительство Республики Бела-
русь, российский Внешэкономбанк 
и белорусский Белвнешэконом-
банк подписали кредитный дого-

вор о предоставлении республи-
ке кредита для финансирования 
авансовых платежей по генкон-
тракту на сооружение Белорус-
ской АЭС. Решение об открытии 
Белоруссии кредитной линии 
до 500 миллионов долларов сро-
ком до восьми лет (четыре года – 
льготный период) было принято 
наблюдательным советом Внеш-
экономбанка 19 декабря 2013 года.

Белорусская АЭС будет состоять 
из двух энергоблоков суммарной 
мощностью до 2,4 ГВт и будет по-
строена в Гродненской области. 
Для строительства первой Белорус-
ской АЭС был выбран проект «АЭС-
2006», который полностью соот-
ветствует международным нормам 
и рекомендациям МАГАТЭ.

Борислав ФРИДРИХ

Министерство 
энергетики ищет 
потребителей 
для Балтийской аЭС
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Семьдесят специалистов 
ведут работы по монтажу 
котельного оборудования 

станции. «С февраля следующе-
го года на строительстве второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ бу-
дет задействовано до четырехсот 
наших специалистов, – говорит 
директор по развитию «Сибирь-
энергоинжиниринга» Алексей 
Бочаров. – Кроме монтажа котель-
ного оборудования мы займемся 
установкой турбины, трубопрово-
дов в пределах котла и башенной 
градирни». Завершить все работы 
планируется до ноября 2015 года.

Проект по строительству второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ ре-
ализуется ОАО «РусГидро» во ис-
полнение указа президента РФ 

по развитию энергетики Дальнего 
Востока. Генеральным подрядчи-
ком по строительству станции яв-
ляется ОАО «Силовые машины». 
После запуска второй очереди 
электрическая мощность станции 
вырастет с 280 до 400 МВт, тепло-
вая – с 817 до 1005 Гкал-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Экспорт электричества 
из Финляндии в Россию 
начнется в следующем 
году, несмотря  
на ситуацию, сложив-
шуюся из-за кризиса 
на Украине.

По словам представителей 
компании Fingrid, отвеча-
ющей за электросети, вой-

на на Украине никак не повлия-
ла на расписание и не отсрочила 
подписание договора о постав-
ках электричества из Финляндии 
в Россию. В настоящее время пере-
говоры находятся на завершающей 
стадии, сообщают финские СМИ.

Объем экспорта будет незна-
чительным по сравнению с вну-

тренним потреблением или им-
портом электричества из России 
и никак не отразится на страте-
гических запасах электричества 
в Финляндии.

Первая поставка электроэнер-
гии из Финляндии в Россию была 
осуществлена при проведении 
испытаний реверса в сентябре 
2013 года в объеме 2700 МВт-ч. 
Напомним, что 12 мая ФСК ЕЭС 
заявила о готовности к двусто-
ронней передаче электроэнергии 
между Россией и Финляндией че-
рез подстанцию 400 кВ «Выборг-
ская», расположенную в Ленин-
градской области. Над проектом 
реверса электроэнергии между 
двумя странами компания рабо-
тала с 2008 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Могу сказать, что на те-
кущий момент време-
ни украинские пред-

приятия выполняют все свои обя-
зательства. Поставки идут в срок. 
Мы общаемся в деловом, нормаль-
ном сотрудничестве. Общая напря-
женность на диалог с украинскими 
предприятиями не переносится», 
– сказал Евгений Романов.

По его словам, «Росэнергоатом» 
очень тесно связан с украински-
ми партнерами. «Мы широко за-
действуем их продукцию при со-
оружении атомных энергоблоков, 
при продлении сроков их экс-

плуатации. Для нас продукция 
украинских предприятий явля-
ется крайне важной», – отметил 
Романов.

Вместе с тем, «Росэнергоатом» 
просчитывает возможные риски 
из-за ситуации на Украине и стро-
ит планы соответствующих дей-
ствий, добавил Романов. «Но это 
не более чем гипотетические пла-
ны, которые мы рассматриваем 
как нормальная бизнес-структу-
ра», – уточнил глава «Росэнерго-
атома».

Борислав ФРИДРИХ

«Мы максимально прод-
лили работу Били-
бинской станции, 

но в 2019-2020 годах мы должны 
будем ее остановить. Дальнейшее 
продление в соответствии с совре-
менными требованиями безопасно-
сти невозможно», – сказал господин 
Кириенко. По его словам, плавучий 
блок в два раза мощнее Билибин-
ской АЭС, его мощность 80 МВт.

Билибинская АЭС – первенец 
атомной энергетики в Заполярье 
– расположена в центре Чукот-
ки. Она является единственной 
в мире АЭС, которая находится 

в зоне вечной мерзлоты. Станция 
обеспечивает светом и теплом 
жилые дома, школы, больницы, 
промышленные предприятия. 
В августе 2014 года с начала рабо-
ты АЭС исполнилось 40 лет.

Антон КАНАРЕЙКИН

Нобелевская премия 
по физике
в этом году присуждена трем 
японским ученым – создателям 
синих светодиодов (LED) как яр-
кого, дешевого и энергосберега-
ющего источника света. Лауреа-
тами стали Исаму Акасаки (уни-
верситет Мэйдзе), Хироси Амано 
(университет Нагои) и Сюдзи 
Накамура (Калифорнийский 
университет, США). Как объявил 
Нобелевский комитет, премия 
присуждена «за прорыв в тех-
нологиях искусственного све-
та». «С изобретением ламп LED 
у нас появилась альтернатива 
старым источникам света, с бо-
лее длительным сроком работы 
и меньшим расходом энергии», 
– заявил представитель Швед-
ской королевской академии 
наук при объявлении лауреа-
тов. «Учитывая, что примерно 
четверть электроэнергии в мире 
расходуется на освещение, тех-
нология LED способствует сохра-
нению ресурсов нашей плане-
ты», – подчеркнул Нобелевский 
комитет.

Глава ОаО «россети»
Олег Бударгин провел рабочую 
встречу с руководством компа-
нии General Electric – Марком Бе-
гором, президентом и главным 
исполнительным директором 
GE Energy Management, и Роном 
Поллеттом, президентом и глав-
ным исполнительным директо-
ром GE в России / СНГ. Стороны 
обсудили вопросы стратегиче-
ского партнерства. В частности, 
речь шла о реализации совмест-
ных проектов, направленных 
на модернизацию электросе-
тевого комплекса. Кроме того, 
участники встречи уделили вни-
мание вопросам локализации 
технологий в России.

Сибирская 
генерирующая 
компания
14 октября запустила в работу 
газотурбинную электростанцию 
«Новокузнецкая» в Кемеровской 
области. Станция построена 
в рамках инвестиционной про-
граммы СГК. Газотурбинная элек-
тростанция «Новокузнецкая» ста-
ла уникальным энергетическим 
объектом всего Сибирского феде-
рального округа. Это единствен-
ная в России восточнее Урала 
крупная газотурбинная электро-
станция, включенная в Единую 
энергетическую систему страны.

Станция была построена 
с нуля за три года. Ее проектная 
электрическая мощность состав-
ляет 298 МВт (в состав станции 
входят два энергоблока проект-
ной мощностью 149 МВт каж-
дый).Генеральным подрядчиком 
строительства выступило ОАО 
«Сибирьэнергоинжиниринг».

Завершено строительство двух 
газотурбинных установок на базе 
турбин GE типа MS6001B (PG6581) 
суммарной мощностью 88 МВт.

На Челябинской ТЭЦ-1 (филиал ОАО 
«Фортум») завершено строительство 
двух газотурбинных установок (ГТУ) 

на базе газовых турбин MS6001B (PG6581) про-

изводства General Electric суммарной мощ-
ностью 88 МВт. Установленная электрическая 
мощность станции увеличивается на 60 про-
центов – до 237 МВт.

Ввод ГТУ в эксплуатацию завершил важный 
этап модернизации ЧТЭЦ-1 по переходу на па-
рогазовый цикл. В соответствии с проектом 
газовые турбины соединены с действующим 
паросиловым оборудованием электростанции 
и работают в едином технологическом режиме. 
Предусмотрена максимальная автоматизация 
производственных процессов. КПД станции 
за счет использования газовых турбин, котлов-
утилизаторов и паровой турбины вырос до 50 
процентов.

Расход топлива при возросшей мощности 
сократился на треть. Снабжение топливным 
газом нового энергоблока обеспечивает до-
жимная компрессорная станция (ДКС) в составе 
двух ДКУ типа EGSI-S-210 / 1200WA единичной 
производительностью 14 650 м3 / ч. Поставку 
и ввод в эксплуатацию ДКС топливного газа 
осуществила компания «ЭНЕРГАЗ».

При полной загрузке ГТУ выбросы оксидов 
азота, образующиеся при горении углеводо-

родного топлива, снижаются примерно на 57 
процентов. Станция обеспечивает пятую часть 
потребности Челябинска в тепловой энергии 
и около 200  000 потребителей.

Проект реконструкции ЧТЭЦ-1 (основные 
технические решения, рабочую и проектную 
документацию на устанавливаемое оборудо-
вание) разработал «Проектно-инженерный 
центр УралТЭП», входящий в «Энергострой-
инвест-Холдинг».

Комбинированное производство электри-
ческой и тепловой энергии – это приоритет-
ное направление в деятельности ОАО «Фор-
тум». Реконструкция ЧТЭЦ-1 – только часть 
планов модернизации, которые охватывают 
все ТЭЦ компании в этом промышленном 
регионе и создают основу для выполнения 
программы развития энергетики Челябин-
ской области на 2013-2018 годы, реализации 
схемы теплоснабжения Челябинска и пилот-
ного проекта правительства РФ по развитию 
системы централизованного теплоснабжения 
в Челябинске.

Игорь ГЛЕБОВ

Челябинская тЭЦ-1 переведена на парогазовый цикл

Финляндия начнет  
экспорт  энергии в россию 

На Благовещенской тЭЦ 
начался монтаж оборудования
Специалисты ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» 
(входит в группу «Сибирская генерирующая 
компания») приступили к работам на второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область).

Украина полностью и в срок 
поставляет оборудование 
для аЭС россии
Украинские предприятия полностью выполняют 
свои обязательства по поставкам оборудования 
для строящихся и действующих блоков российских 
АЭС, заявил генеральный директор ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» Евгений Романов.

Билибинскую аЭС на Чукотке 
заменят плавучей аЭС
Новая плавучая АЭС, которая должна быть 
построена на Балтийском заводе в 2016 году, 
заменит Билибинскую АЭС на Чукотке, заявил 
глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.
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Поэтому наличие кинологов 
в республиканском 
филиале «русГидро» совсем 
неудивительно. 
Задач много: 
обследование территории 
и производственных 
помещений энергообъекта 
на предмет взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств, досмотр 
всего въезжающего 
и проезжающего транспорта 
и грузов, патрулирование 
периметра ГЭС 
и прилегающих территорий. 
И, конечно, дрессировка 
«ключевых специалистов» 
службы – собак.
У руководителя 
кинологической группы 
арсена Шейхова стаж 
работы с собаками – 
тридцать лет. Сам арсен 
главным условием 
успешной работы 
кинолога считает 
уровень взаимодействия 
с питомцами: «Понимаем 
друг друга с полувзгляда».

ФотоФакт

энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Дагестан –
регион 
приграничный

«Прорабатывается воз-
можность открытия в 
перспективе предста-

вительства компании «Росатом» 
в ОАЭ», — сказал Денис Манту-
ров на встрече с министром ино-
странных дел ОАЭ Абдаллой Бен 
Заидом аль-Нахайяном.

РФ и ОАЭ в конце 2012 года под-
писали межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в 
области использования атомной 
энергии в мирных целях. Это со-
глашение создает правовую осно-
ву для коммерческих контрактов 
по всем направлениям сотрудни-
чества в атомной энергетике.

В частности, документ был не-
обходим для реализации ранее 
подписанных российской сто-
роной с ядерно-энергетической 
корпорацией ОАЭ (ENEC) пят-
надцатилетних контрактов по по-
ставкам обогащенного урана для 
будущей первой АЭС «Барака» в 
ОАЭ, строящейся по корейскому 
дизайну. Первые поставки круп-
нейший экспортер российских 
товаров и услуг ядерного топлив-
ного цикла ОАО «Техснабэкспорт» 
начнет в 2015 году.

Два года назад власти ОАЭ объ-
явили о начале реализации про-
граммы использования атомной 
энергии в мирных целях. Запуск 
первой АЭС намечен на 2017 год. 
Контракт на строительство ре-
ализует корейский консорциум 
в составе нескольких компаний 
во главе с корпорацией KEPCO. 
Всего ОАЭ планируют использо-
вать четыре атомных реактора 
мощностью 1,4 ГВт каждый. ОАЭ 
располагают запасами углеводо-
родов, однако власти опасаются, 
что при нынешних темпах эко-
номического роста в ближайшем 
будущем возникнет дефицит 
электроэнергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российские атомщики в настоящее 
время активно ведут испытания но-
вейшего ядерного топлива, предназна-
ченного для использования в отече-
ственном атомном проекте «Прорыв».

Об этом сообщил научный руководитель 
Научно-исследовательского и конструк-
торского института энерготехники им. 

Н. А. Доллежаля (ОАО «НИКИЭТ»), глава техни-
ческого комитета «Прорыв» Евгений Адамов. 
Цель данного проекта – отработка новых технологий 
для атомной энергетики будущего.

Проект «Прорыв» будет осуществляться на пло-
щадке предприятия госкорпорации «Росатом» 
– Сибирского химического комбината (СХК). Ре-
ализация «Прорыва» включает создание опытно-
демонстрационного энергокомплекса в составе 
реактора на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным 
ядерным топливным циклом и модуля по произ-
водству нитридного топлива для этого реактора. 
Реактор БРЕСТ-ОД-300 планируется запустить 
в 2020 году.

Энергоблоки АЭС с реакторами на быстрых ней-
тронах позволят существенно расширить топливную 
базу атомной энергетики и минимизировать радио-
активные отходы за счет организации замкнутого 
ядерно-топливного цикла. Технологиями таких ре-

акторов обладают очень немногие страны, и Россия 
является мировым лидером в этом направлении. 
Ранее СХК изготовил свою первую эксперименталь-
ную тепловыделяющую сборку (ТВС) с плотным ни-
тридным топливом.

По словам Евгения Адамова, буквально на днях 
закончена приемка очередной ТВС для постановки 
в реактор на быстрых нейтронах (БН-600 на Белояр-
ской АЭС). «Сейчас, если нормально пройдет установ-
ка (в этот реактор) ТВС, изготовленных на Сибирском 
химическом комбинате, уже более 140 твэлов с плот-
ным топливом будут проходить испытания в БН-600», 
– сказал Адамов.

По его словам, одновременно первая сборка с ни-
тридным топливом извлекается сейчас из БН-600 
для проведения дальнейших исследований. Адамов 
напомнил, что ранее первый тепловыделяющий 
элемент с таким топливом был извлечен из опытной 
сборки, испытывавшейся в реакторе БОР-60 в НИИ 
атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде, сей-
час там начинаются послереакторные исследова-
ния свойств топлива. «Первый килограмм плотно-
го топлива переработан пирохимическим методом 
на площадке НИИАРа. Мы с нетерпением ждем ре-
зультатов баланса материалов после проведения этих 
работ», – добавил господин Адамов.

Борислав ФРИДРИХ

В россии начались 
испытания 
перспективного 
атомного топлива

«росатом» планирует открыть 
представительство в ОаЭ
Госкорпорация «Росатом» может открыть свое 
представительство в Объединенных Арабских 
Эмиратах, сообщил министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров (на фото).

Фотопроект «Люди света» ludi-sveta.ru
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Большинство предпри-
ятий, использующих  
собственные генерирую-
щие мощности, сталкива-
ются с проблемой ком-
плексной автоматизации 
разнородных систем 
управления использу-
емого генерирующего 
оборудования.

Отсутствие единой системы 
управления многоагрегат-
ным энергоцентром при-

водит к долговременной работе ге-
нерирующего оборудования на ча-
стичных нагрузках. Такой режим 
работы приводит к увеличению 
удельной стоимости расходуемого 
топлива и затрат на сервисное об-
служивание в перерасчете на кВт-ч. 
В конечном итоге это ведет к увели-
чению стоимости произведенного 
киловатт-часа, а значит, и к сниже-
нию экономического эффекта вне-
дрения объекта автономной гене-
рации. ROLT energy service (группа 
ROLT) обладает ноу-хау объеди-
нения отдельных генераторных 
установок в единый автоматизи-
рованный энергокомплекс. Проект 
модернизации АСУ, реализован-
ный ROLT energy service для ОАО 
«Новосибирскнефтегаз», обеспечил 
значительную экономию за счет 
оптимизации производственного 
процесса выработки электроэнер-
гии и ее распределения, снизил 

влияние «человеческого фактора» 
и минимизировал стоимость ки-
ловатт-часа за счет снижения сер-
висных интервалов и удельного 
расхода топлива.

Расположенное на севере Новоси-
бирской области Верх-Тарское место-
рождение (ВТНМ) считается самым 
крупным месторождением области. 
Его промышленную эксплуатацию 
ведет ОАО «Новосибирск нефтегаз» 
(«ННГ»). ВТНМ на сотни километров 
удалено от линий коммуникаций, 
поэтому энергоснабжение добы-
чи и транспортировки нефти, жи-

лых и административных объектов 
ВТНМ, а также соседних, гораздо 
меньших по размеру Восточно-Тар-
ского, Малоичского и ряда других 

месторождений обеспечивает свой 
энергоцентр суммарной установлен-
ной мощностью 40 МВт. Выработку 
электрической мощности произво-
дят 31 единица модульного генери-
рующего оборудования, отличающе-
гося не только по типу, но и по про-
изводителю. Агрегаты оснащены 
различными панелями управления.

Управление работой оборудова-
ния энергоцентра производилось 
практически вручную. Для запуска 
и останова дизельной или газо-
поршневой электростанции персо-
нал производил все необходимые 

действия непосредственно на па-
нели управления агрегата, получая 
команды от диспетчера с исполь-
зованием радио- или телефонной 
связи. При аварийном останове 
одной из установок (особенно – 
газовой турбины) происходило 
последовательное отключение 
всех генераторов по перегрузке. 
Восстановление фонда генерации 
с выходом на нормальный режим 
работы занимало до 8 часов. Все 
это время нефтяной промысел 
не работал, добыча приостанавли-
валась. Простои приводили к зна-
чительному снижению добычи 
нефти, а значит, вели к снижению 
рентабельности нефтедобываю-
щего производства.

В 2013 году на фоне нестабиль-
ной работы энергоцентра между 
«ННГ» и ROLT energy service был 
заключен долговременный сервис-
ный контракт. Предметом договора 
стали услуги круглосуточной экс-
плуатации и технического обслу-
живания энергетического оборудо-
вания и электрических сетей, про-
ведения текущих и капитальных 
ремонтов для обеспечения беспе-
ребойного энергоснабжения про-
мышленных и административных 
объектов ВТНМ и других разраба-
тываемых «ННГ» месторождений.

Менеджмент ROLT energy service, 
сменив на этом посту энергосер-
висную компанию из Нижневар-
товска, определил для себя задачу 
модернизации АСУ энергоцентра 
как приоритетную. Действитель-
но, существующая система управ-
ления обладала низкой надежно-
стью и отличалась неудобством 
для эксплуатирующего персона-
ла. Кроме того, различные панели 
управления агрегатов не имели 
возможности взаимодействовать 
между собой. Политика ограни-
чения доступа эксплуатирующе-
го персонала к системе управле-
ния, применяемая большинством 
производителей генерирующего 
оборудования, не позволяла про-

извести необходимые настройки 
и изменения для реализации со-
вместной автоматической работы 
установок.

Проект модернизации АСУ энер-
гоцентра ВТНМ был разбит на три 
этапа:
• замена АСУ на газопоршневых 

и дизельных генераторных уста-
новках;

• организация контроля и управ-
ления генераторными выклю-
чателями и выключателями на-
грузки в ячейках ЗРУ;

• объединение всех генераторных 

установок и ЗРУ в одну общую АСУ.
К реализации проекта ROLT energy 

service приступил в марте 2014 года. 
Все работы велись по согласованному 
с ННГ графику без перерывов в энер-
госнабжении промысла и были за-
кончены в середине апреля 2014 года. 
В течение следующих нескольких 
недель ROLT energy service прово-
дил тестирование работы системы 
управления в различных режимах, 
моделируя различные нештатные 
ситуации. Комплексные испыта-
ния прошли успешно и с началом 
летнего периода 2014 года управ-
ление энергоцентром ВТНМ ведет-
ся с использованием единой АСУ.

За основу логики работы системы 
управления была принята опти-

Модернизация аСУ энергоцентра 
Верх-тарского нефтяного месторождения

№ тип привода Наименование Вид топлива Количество тип панели управления
1. Газопоршневой Caterpillar G3516 ПНГ 8 TERBERG

Caterpillar G3532 ПНГ 1 TERBERG
Jenbaсher JMS 620 ПНГ 1 DIA.NE XT

Waukesha VHP 9500 GSI ПНГ 2 Power System Control
WPSC 11F50829 (Motortech)

Waukesha APG3000 ПНГ 3 ECP 5006E

2. Дизельный Cummins С1400D5,
Cummins C1675D5 Дт 7 PCC3100

Cummins С550D50 Дт 2 PCC3201
 ЯМЗ-236 Дт 1 МКУ 5.110.000
 ЯМЗ-238 Дт 3 Lovato RGAM

аС-630 аМС-18 Дт 1 МрС-Д5
3. Газотурбинный Centrax CX501-KB7 ПНГ 2 ADVANTEG     PPC-153T24

Структурная схема 
информационной сети

технологии smart gridтема номера
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мизация совместной работы раз-
нотипного генерирующего обору-
дования с точки зрения расхода то-
плива и надежности. Действительно, 
газопоршневые установки имеют 
высокий КПД, но плохо реагируют 
на сбросы / набросы нагрузки. Также 
они не могут работать с нагрузкой 
менее 50 процентов от номиналь-
ных значений. Дизельные электро-
станции в свою очередь имеют луч-
шие динамические характеристики, 
но у них ограничен запас топлива. 
Кроме того, стоимость дизельного 
топлива с учетом логистических рас-
ходов достаточно высока. Газотур-
бинные электростанции свободно 
отрабатывают сбросы / набросы на-
грузок и могут длительное время ра-
ботать с нагрузкой, близкой к нулю, 
но имеют КПД ниже, чем у газо-
поршневых установок. С учетом от-
личительных особенностей разного 
типа оборудования генераторы были 
поделены на группы по их функ-
ц и о н а л ь н о м у  н а з н а ч е н и ю :
• Основная группа. ГПГУ работают 

в основном режиме на имеющу-
юся стабильную нагрузку с за-
грузкой от 50 до 80 процентов.

• Резервная группа. ГТУ загружены 
на 50 процентов, создавая резерв 
мощности для автоматического 
наброса и сброса нагрузки.

• Аварийная группа. ДГУ исполь-
зуются в качестве аварийных ис-
точников, готовых в любое время 
запуститься и принять на себя 
нагрузку во избежание останова 
всего энергоцентра.

Для этого на все газопоршневые 
и дизельные генераторные стан-
ции независимо от фирмы произ-
водителя двигателя были установ-
лены управляющие контроллеры 
IS-NT-BB производства ComAp. 
Данная замена позволила объеди-
нить разные по типу и мощности 
генераторы на базе ДВС в единую 
систему управления и монито-
ринга. Все контроллеры соедине-
ны между собой посредством еди-
ной CAN-шины. В связи с большой 
протяженностью информацион-
ных линий шина передачи данных 
на длинных участках была реали-
зована с использованием оптово-
локонного кабеля и применением 
репитеров CAN-шины HD67181.

Каждый контроллер «видит» па-
раметры других станций, включен-
ных в общую систему управления, 
что позволяет реализовать следую-
щие функции:

1) автоматический запуск требу-
емого числа поршневых генератор-
ных установок;

2) управление мощностью (запуск 
и останов зависят от нагрузки);

3) ручная или автоматическая 

управление, контроль и монито-
ринг на несколько АРМ, но и обе-
спечило дальнейшую передачу 
информации в режиме реального 
времени.

По словам генерального дирек-
тора ROLT energy service Влади-
мира Литвинова, успешная ре-
ализация проекта модернизации 
системы управления энергоцентра 
с использованием инновационных 
технических решений позволила 
полностью автоматизировать рабо-
ту энергетического генерирующего 
оборудования ВТНМ ОАО «ННГ». 
«Нам удалось вывести все ДГУ в ре-
жим «горячего резерва» и снизить 
расход дизельного топлива практи-
чески до нуля. – говорит генераль-
ный директор ROLT energy service 
Владимир Литвинов. – Используя 
новую систему управления, ОАО 
«ННГ» достигло значительной эко-
номии за счет оптимизации произ-
водственного процесса выработки 

электроэнергии и ее распределения, 
снижения влияния «человеческого 
фактора» и минимизации стоимо-
сти киловатт-часа за счет снижения 
удельного расхода топлива».

«Огромное преимущество на-
шей системы – ее «открытость» 
и функциональность», – добавляет 
Владимир Литвинов. Действитель-
но, АСУ основана на ПО с откры-
тым исходным кодом, а значит, до-
пускает ее оперативную настройку 
при изменении в конфигурации 
оборудования. Кроме того, от-
крытое ПО при необходимости 
позволяет с минимальными за-
тратами менять алгоритмы рабо-
ты всего энергоцентра или его от-
дельных компонентов. Модульная 
архитектура АСУ дает возможность 
свободно наращивать общую мощ-
ность энергокомплекса за счет 
интеграции новых генераторных 
установок в уже работающую си-
стему.

«С самого начала взаимодей-
ствия с ННГ мы поставили себе 
задачу обеспечить эффективное 
и надежное энергоснабжение вве-
ренного объекта. Пока мы четко 
следуем этому плану», – подытожи-
вает Владимир Литвинов.

Олег ПЕРЕВЕРТАЙЛО, 
руководитель направления  

ROLT energy service

Мнемосхема комплексного регулирования мощности станции

Главная мнемосхема станции

Диспетчерский центр

ROLT energy service
119330, г. москва, 

ул. мосфильмовская д. 35
8 800 775 06 95 (бесплатно по России)

www.RoltService.ru

Диспетчерский центр
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Главный энергетик ОАО «Новосибир-
скнефтегаз» А. В. Федосеев:
«С  момента ввода аСУ энергоцентра 
в эксплуатацию потребление дизельного 
топлива снизилось в  десятки раз. так, 
например, в сентябре 2013 года ДЭС от-
работали 1101 часов и при этом потребили 
145 818 килограмма Дт, а за тот же период 
2014 года машины проработали всего 66 
часов и  потребили 7 570 килограммов 
Дт. Кроме того, количество аварийных 
отключений сократилось на  67 про-
центов (со  106 до  модернизации до  36 
после). Замечу, что время восстановления 
энергоснабжения промысла при  ава-
рийном отключении энергоцентра тоже 
существенно сократилось – с  8 часов 
до 2 часов».
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настройка приоритета в зависимо-
сти от часов наработки или требо-
вания нагрузки (наиболее эффек-
тивная настройка);

4) разделение активной и реак-
тивной мощности;

5) плавная нагрузка и разгрузка 
газопоршневых и дизельных гене-
раторных установок;

6) распределение генераторных 
установок на группы «Основная – 
Резервная – Аварийная».

Сбор информации и подключе-
ние управляющих сигналов в ячей-
ках ЗРУ позволяют оперативно 
управлять подключенной нагруз-
кой и контролировать выдавае-
мую мощность от генерирующих 
установок. Все потребители разде-
лены на 5 категорий по важности 
для пуска и также на 5 категорий 
для аварийного останова в соот-
ветствии со степенью влияния по-
требителя на производственный 
процесс. При нештатных ситуациях 
алгоритм работы АСУ предусматри-
вает последовательное отключе-
ние потребителей в соответствии 
с приоритетом установленной ка-
тегории с целью снижения общей 
нагрузки. Такой подход обеспечи-
вает практически нулевую вероят-
ность останова всех генерирую-
щих установок из-за перегрузки.

За обработку всей поступающей 
информации на верхний уровень 
от поршневых установок, ЗРУ и САУ 
газотурбинных установок отвеча-
ют промышленные компьютеры 
Automation PC 910, оборудованные 
высокотехнологичными процессо-
рами Intel® Core™ i-серии и кон-
троллер B&R Х20System с модуля-
ми ввода-вывода.

Система позволила свести управ-
ление и мониторинг основных па-
раметров установок в единую си-
стему диспетчеризации. Оператор-
ный пульт управления энергоцен-
тром состоит из четырех рабочих 
мест: АРМ начальника ПДС, АРМ 
оператора генерации, АРМ опера-
тора ГТЭС, АРМ оператора ГПЭС. 
АСУ допускает подключение не-
скольких удаленных рабочих мест 
для контроля работы энергоцентра 
без возможности управления.

АСУ получает входную инфор-
мацию от датчиков, сигнализа-
торов, концевых выключателей 
электромеханизмов, локальных 
АСУ и от оператора АРМ. Она так-
же проводит обработку получен-
ной информации по заданным 
алгоритмам, формирует сигналы 
управления на исполнительные 
механизмы, фиксирует контроль-
ную информацию о состоянии тех-
нологического оборудования.

Мнемосхема комплексного регу-
лирования мощности энергоцен-
тра отражает основную информа-
цию по всему комплексу, такую, 
как: общая мощность, мощность 
ГПЭС-ГТЭС-ДЭС, запасы мощно-
стей, графики, поля кнопок управ-
ления. Интерфейс визуализирует 
информацию о вырабатываемой 
мощности, нагрузке и запасе ос-
новной, дополнительной и резерв-
ной мощностях в удобном для ана-
лиза виде. Изменение параметров 
во времени может быть вызвано 
в виде графика.

Инженерам ROLT energy service 
удалось объединить отдельные 
генераторные установки в еди-
ный автоматизированный энер-
гокомплекс. Это дало возмож-
ность не только централизовать 
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Внимание также уделяется 
проведению их комплекс-
ной оценки и выявлению 

методов повышения их надежно-
сти и технического совершенства.

М е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в -
ка и XXII научно-практическая 
конференция «Релейная защи-
та и автоматика энергосистем 
(«РЗА-2014»)» прошла в Москве. 
Наряду с уже знакомой и хорошо 
зарекомендовавшей себя в работе 
продукцией участники выставки 
год за годом представляют ши-
рокий спектр инновационных 
разработок. Одной из компаний, 
представившей свои достижения 
на этом форуме, стала «РАДИУС 
Автоматика».

Продукция компании давно из-
вестна и успешно зарекомендова-
ла себя в профессиональной среде. 
Это, прежде всего, решения в части 
релейной защиты и автоматики 
для сетей 0,4-220 кВ, получаемых 
в ходе полного цикла работ от на-
учных изысканий до серийного 
производства.

На вопросы корреспондента 
«ЭПР» отвечает заместитель ком-
мерческого директора ЗАО «РА-
ДИУС Автоматика» Николай 
Давыденко.

–  Николай Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, с чем вы приеха-
ли на выставку и чем продукция 
вашей  компании  отличается 
от предложений конкурентов.

– Мы представили на выстав-
ке нашу новую серию решений 
для собственных нужд подстан-
ций. От уже существовавших реше-
ний их отличает то, что здесь вся 
релейная защита сделана на спе-
циальных полнофункциональных 
микропроцессорных терминалах 
серии «Сириус».

Также мы разработали несколько 
удешевленных вариантов по про-
верочному оборудованию. Этот 
упрощенный вариант содержит 
чуть меньше функций и, соот-
ветственно, его цена ниже. Менее 
тяжелый вариант для бюджета, 
но на качестве это не отражается. 
Таким образом, мы оптимизиро-
вали продукт с точки зрения «цена 
– количество функций».

Дополнительно мы разработали 
новую серию терминалов релей-
ной защиты для подстанций с опе-
ративным переменным током. 
В состав серии входят следующие 
устройства:
• «Сириус-Т-БПТ» – основная за-

щита силового двухобмоточного 
трансформатора

• «Сириус-УВ-БПТ» – резервная 
защита силового двухобмоточ-
ного трансформатора с функ-
цией АУВ и возможностью при-
менения для схемы «отделитель 
– короткозамыкатель»

• «Сириус-2-В-БПТ» – защита вво-
да секции шин

• «Сириус-2-С-БПТ» – защита сек-
ционного выключателя

• «Сириус-2-Л-БПТ», «Сириус-
2-МЛ-БПТ» – защита отходящей 
линии, дугогасительного реакто-
ра, линии к ТСН.

Основными преимуществами но-
вой серии устройств являются:

• возможность питания термина-
ла от токовых цепей при глубо-
ких просадках питающего на-
пряжения

• возможность работы с выклю-
чателями с катушками токового 
отключения по схеме «с дешун-
тированием»

• возможность действия выходного 
отключающего реле на предвари-
тельно заряженный конденсатор

• возможность запитки некото-
рых важных дискретных входов 
от развязанного напряжения, 
вырабатываемого из внутрен-
него напряжения питания тер-
минала

• применение бистабильного реле 
РФК для целей формирования 
энергонезависимого сигнала 
«Аварийное отключение» без на-
личия оперативного питания

• полнофункциональное соответ-
ствие параметров и возможностей 
с серией устройств «Сириус-2».
Большим прорывом для нас 

стала новая линейка терминалов 
серии «Сириус-4». Это следующее 
поколение. Полностью работаю-
щий прототип как раз представлен 
на выставке. Сейчас мы оптимизи-

руем разброс функций, выясняем, 
какие должны быть в терминале 
функции, чтобы получить новую 
модель по соотношению «цена – 
качество». К примеру, в этом ма-
леньком терминале будет шесть 
терминалов серии «Сириус-2». Если 
заказчику понадобится больше – 
у терминала модульная конструк-
ция, позволяющая дополнительно 
наращивать аппаратный состав 
терминала под требования заказ-
чика. То есть главные преимуще-
ства нашей продукции – это мо-
дульность и то, что мы стремимся 
все минимизировать по размеру.

В результате производитель-
ность повышается, эффективность 
растет. Плюс ко всему прочему, это 
решение специально построено це-
ликом в рамках идеологии цифро-
вой подстанции. При этом модуль-
ная конструкция терминалов обе-
спечивает возможность создания 
на их базе решений для различных 
поколений станций и подстанций 
– как для самых современных циф-
ровых, так и для классических и ги-
бридных типов объектов.

–  Концепцию  цифровой  под-
станции  часто  называют ми-
фом...

– Как производитель средств 
релейной защиты, мы уже вопло-
тили в жизнь базовые кирпичики 
для построения реальной цифро-
вой подстанции.

С одной стороны, мы реализо-
вали возможность полной под-
держки протокола МЭК 61850 уже 
второй редакции во всех выпуска-
емых нами терминалах серии «Си-
риус-2». Речь идет о традиционном 
решении, к которому добавляется 
модуль для цифровой подстанции.

С другой стороны, работающий 
терминал нового поколения се-
рии «Сириус-4», специально по-
строенный в рамках концепции 
цифровой подстанции, находится 
здесь, прямо перед вами. При этом, 
как я уже отмечал, решения на базе 
серии «Сириус-4» позволяют соз-
давать гибридные решения.

Допустим, у вас есть аналоговая 
подстанция. Создавать все заново 
очень дорого. Если вы не хотите 
целиком ее реконструировать, мы 
можем поставить в «Сириус-4» спе-
циальный модуль, который увяжет 
ваше старое оборудование с новой 
цифровой частью подстанции.

–  В ближайшее  время  очень 
остро может  встать  пробле-
ма  кибербезопасности  энерго-

системы. Согласны ли вы с тем, 
что развитие цифровых техно-
логий  делает нашу  энергетику 
более уязвимой?

– Если вы покупаете защиту ино-
странного – скажем, европейского 
– производства, то попадаете в за-
висимость от принятых в Европе 
решений. Сама концепция умных 
сетей принципиально основана 
на обширном «общении» оборудо-
вания между собой и управлением 
конкретной единицей оборудования 
извне. Одно движение, один щел-
чок – и Москва выключена, и ника-
кая кибербезопасность не поможет.

Помните последнюю серию 
«Крепкого орешка», где наглядно 
показано крушение всех цифро-
вых систем государства в целом? 
С иностранным оборудованием, 
с иностранной релейной защитной 
автоматикой все будет выглядеть 
именно так, и вы ничего не сдела-
ете. А российский производитель 
хорош тем, что у нас российские 
учредители, наука, мы сами разра-
батываем, сами пишем и при этом 
находимся в России.

Российская компания никогда 
не станет делать оборудование, ко-
торое может сделать нашу систему 
уязвимой. Мы предусмотрим все 
защиты и не будем делать скрытых 
дверей и лазеек для иностранных 
компаний. От выбора российских 
решений в таком высокотехноло-
гичном секторе, как энергетика, 
зависит национальная энергети-
ческая безопасность.

Замечу, что мы и наши коллеги 
из России можем полностью пере-
крыть все потребности российской 
энергетики в части релейной защи-
ты и автоматики самостоятельно, 
без участия иностранцев, – на ана-
логичном технологическом уровне.

–  Когда ожидается выход нови-
нок на промышленный уровень?

– Все представленные на вы-
ставке решения уже изготовле-
ны промышленным способом 
и успешно прошли этап освоения 
в производстве. Они доступны 
для заказа, кроме, пока, решений 
на платформе «Сириус-4». В ча-
сти новой платформы «Сириус-4» 
остается этап разработки более 
прикладных решений, перевода 
функций, чтобы понять, по какой 
цене, какие условно «типовые» на-
боры должны продаваться.

–  Какова  целевая  аудитория 
вашей компании? Кто будет по-
купать вашу продукцию?

российские решения 
для энергетической 
безопасности страны
Релейная защита – одно из важнейших направлений в электротехнике. 
Особое значение приобретает проведение выставок и конференций 
по этому направлению, главная цель которых – поиск наиболее 
эффективных решений концептуальных вопросов развития систем РЗА.

– Традиционно мы работаем 
с Холдингом МРСК (ныне ОАО 
«Российские сети»), ГУП «Москов-
ский метрополитен», ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Также надеемся, 
что ОАО «ФСК ЕЭС» тоже будет 
покупать наше оборудование. 
Наши терминалы, скорее всего, 
есть во всех энергосистемах стра-
ны, где-то больше, где-то меньше. 
У нас выпущено не менее 160  ты-
сяч терминалов нашего произ-
водства.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
о кадровой политике вашей ком-
пании. На кого  делается  став-
ка –  на молодежь  или, может 
быть,  на старую  проверенную 
гвардию?

– Основной костяк кадров, 
основателей, у нас был с Зеле-
ноградского ВПК. Также мы на-
бираем молодых специалистов, 
в частности выпускников вузов 
Иванова. Мы очень серьезно под-
ходим к научным кадрам, по-
тому что есть множество фунда-
ментальных проблем, связанных 
с разработкой теплоотводов, по-
мехозащищенностью. Их просто 
так не решить – нужно вклады-
ваться в науку. Из трехсот чело-
век, работающих на предприятии, 
у нас восемьдесят научных со-
трудников, пять кандидатов тех-
нических наук. По-другому нель-
зя – у нас серьезные конкуренты, 
в том числе «государственный» 
концерн Siemens. То есть триста 
человек в Зеленограде держат та-
кой же технологический уровень, 
как немецкий «государственный» 
концерн. Это накладывает опреде-
ленную ответственность.

Мы также много инвестиру-
ем в технологии производства. 
По итогам последней всемирной 
технологической выставки в Ган-
новере можно с уверенностью 
говорить, что наше производство 
в России обеспечивает передовой 
европейский уровень технологии 
производства в части электроники. 
Подмосковный Зеленоград, в кото-
ром расположен офис компании 
«РАДИУС Автоматика», славится 
высоким уровнем развития микро-
электроники.

Каждый день мы обеспечиваем 
стабильное энергоснабжение, соз-
давая надежные системы релейной 
защиты и автоматики, отвечаю-
щие современным требованиям 
сетей энергоснабжения.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА
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на правах рекламы

технологии smart gridтема номера

Работы выполнялись в рамках 
второго этапа создания ин-
теллектуальной распредели-

тельной сети иннограда. Построены 
три трансформаторные подстан-
ции 20 / 0,4 кВ общей мощностью 

13,2 МВА, запитанные от подзем-
ных энергообъектов 220 кВ «Скол-
ково» и «Союз». Новое электрообо-
рудование прошло необходимые 
высоковольтные испытания и по-
ставлено под напряжение.

До конца текущего года плани-
руются строительство и постанов-
ка под напряжение еще 23 транс-
форматорных подстанций, 12 со-
единительных пунктов, обеспечи-
вающих электроэнергией сооруже-
ния инженерной инфраструктуры 
«Сколково». В целом же для элек-
троснабжения зданий и сооруже-
ний научного центра будет смон-
тировано 156 трансформаторных 
подстанций, 18 соединительных 
пунктов и проложено более тыся-
чи километров кабеля 20 кВ. Также 
будут спроектированы и построе-
ны системы накопления электро-
энергии за счет возобновляемых 
источников – солнечных батарей.

Интеллектуальная сеть ИЦ 
«Сколково» включает в себя прак-
тически все существующие на дан-
ный момент технические реше-
ния в области Smart Grid и соз-
дается ФСК ЕЭС как прообраз 
будущих схем электроснабжения 
российских городов. В ее основу 
положен принцип «4Э»: энерго-
эффективность, экологичность, 
эргономичность, экономичность. 
В комплексном решении исполь-
зуются системы автоматизации 
и диспетчеризации, охватываю-
щие все объекты схемы электро-
снабжения «Города будущего», 
– управление распределением 
электроэнергии, уличным освеще-
нием, сетью станций подзарядки 
электромобильного транспорта. 
Проектная стоимость по обеспе-
чению электроснабжения терри-
тории ИЦ «Сколково» составляет 
43,4 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Тема безопасности бизнес-си-
стем нашла подтверждение 
в оформлении стенда ком-

пании, а также в выступлениях экс-
пертов в деловой части мероприя-
тия. В рамках деловой программы 
ключевые эксперты Центра инфор-
мационной безопасности R-Style 
представили свой взгляд на наи-
более актуальные вопросы обеспе-
чения ИБ, которые интересуют со-
временные компании: как можно 
совместить интересы ИТ и бизнеса 
при внедрении IDM; как обеспе-
чить экономическую безопасность: 
выявить неблагонадежных контр-
агентов и недобросовестных со-
трудников; как на смену эре инфра-
структурной безопасности пришла 
эра интеллектуальной. На стенде 
R-Style у каждого посетителя была 
возможность посмотреть демон-
страцию этих и других решений 
по обеспечению безопасности биз-
нес-систем и получить консульта-
цию эксперта.

Современный подход компании 
к вопросу обеспечения безопас-
ности бизнес-систем организации 
вызвал живой интерес как у специ-
алистов компаний разных отраслей 
бизнеса, так и у представителей 

Безопасности  
бизнес-систем – быть!
Системный интегратор R-Style принял участие 
в InfoSecurity Russia-2014. На мероприятии, 
состоявшемся 24-26 сентября в «Крокус-Экспо», 
компания представила решения по обеспечению 
безопасности бизнес-систем.

СМИ. Большое внимание аудито-
рии к решениям компании R-Style 
продемонстрировало актуаль-
ность выбранной стратегии, а так-
же потребность рынка в подобных 
предложениях. «В своем участии 
в InfoSecurity Russia-2014 мы сдела-
ли упор на экспертные доклады, за-
трагивающие самые злободневные 
тематики – от повышения отдачи 
от наиболее ресурсоемких про-
ектов по ИБ до противодействия 
мошенничеству, – говорит Евге-
ний Акимов, директор Центра 
информационной безопасности 
R-Style. – Обозначенные в докла-
дах тематики мы подкрепили де-
монстрацией на стенде конкрет-
ных решений: IDM, DLP, AntiFraud, 
WAF, что позволило, не увлекаясь 
теорией, перейти непосредственно 
к практике и показать работу той 
или иной передовой технологии».

R-Style специализируется на ре-
ализации комплексных проек-
тов ИТ-решений и бизнес-систем 
«под ключ». Компания двадцать 
три года успешно работает на вы-
сокотехнологичном рынке России 
и стран СНГ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Сколково» – полигон 
сетевых инноваций
Федеральная сетевая компания обеспечила  
5,9 МВт электрической мощности новым объектам 
инновационного центра «Сколково» – зданиям 
«Гиперкуб», «Матрешка», «Технопарк», а также 
подключила первые в «Сколково» зарядные 
станции для электромобилей.

Фундаментом, на котором 
строится единое инфор-
мационное пространство, 

служит нормативно-справочная ин-
формация – совокупность основных 
систематизированных сведений 
о ресурсах компании, а также отрас-
левые классификаторы и стандар-
ты. НСИ (нормативно-справочная 
информация) – это универсальный 
«язык», позволяющий описывать 
любые объекты и действия, вклю-
ченные в финансово-хозяйствен-
ную деятельность холдинга.

Порядок vs хаос
В подавляющем большинстве слу-
чаев информационные системы 
отдельных подразделений, входя-
щих в состав холдинга, работают 
с локальными справочниками, 
которые отличаются содержимым 
и регламентами наполнения. В та-
кой ситуации крайне затрудни-
тельно обеспечить обмен инфор-
мацией между подразделениями, 
реализовать сквозные бизнес-про-
цессы, формировать консолидиро-
ванный учет и отчетность.

НСИ:универсальный
язык бизнеса

Эффективность управления крупной холдинговой структурой, включающей 
десятки территориально распределенных ДЗО, подстанций, районных 
эксплуатационных служб и других производственных единиц, во многом 
определяется наличием единого информационного пространства.

Для унификации нормативно-
справочной информации необ-
ходимо провести нормализацию 
классификаторов и справочни-
ков, регламентировать процеду-
ры дальнейшей работы с ними, 
разработать описания объектов, 
создать централизованную систе-
му поддержки доступа пользова-
телей к нормативно-справочной 
информации.

Задача построения НСИ требует 
привлечения значительных люд-
ских ресурсов для анализа и уни-
фикации всей имеющейся в хол-
динге информации. Как правило, 
сил внутренних специалистов 
холдинга для этого недостаточно. 
Неправильная оценка сложности 
задачи и отсутствие опыта управ-
ления процессами унификации 
данных могут повредить процессу 
создания НСИ.

Системный интегратор, обла-
дающий компетенциями и опы-
том успешной реализации про-
ектов формирования НСИ, может 
гарантировать программное, 
методическое и информаци-
онное обеспечение проекта, 

классификации данных НСИ, 
организовать правильный сбор 
и обработку информации и при-
вести заказчика к правильным 
решениям.

Опыт ОаО «россети» 
в построении единой 
системы НСИ
В структуре себестоимости про-
дукции компаний энергетиче-
ского комплекса до 20 процен-
тов составляют затраты на ре-
монт оборудования, поэтому 
единое информационное про-
странство в значительной мере 
формируется системами авто-
матизации управления ремонта-
ми, техническим обслуживанием 
и модернизацией оборудования 
(ИС ТОиР).

На основе данных, которыми 
оперирует ИС ТОиР ОАО «Россети», 
создаются бюджеты ДЗО и холдин-
га в целом, формируется сводная 
отчетность для предоставления 
регулирующим органам, создаются 
рекомендации по корректировке 

ценовых регламентов предпри-
ятий отрасли. Для обеспечения 
качества данных специалисты ОАО 
«Россети» в сотрудничестве с ком-
панией IT Energy создали специ-
ализированную единую систему 
управления НСИ (ЕС НСИ), в кото-
рой поддерживаются в актуальном 
состоянии единые корпоративные 
справочники, словари и классифи-
каторы.

В ходе проекта эксперты IT 
Energy выполнили комплекс ра-
бот по консалтингу, аудиту теку-
щих справочников центрального 
аппарата холдинга, по проекти-
рованию, формированию и раз-
вертыванию ЕС НСИ. Сейчас ве-
дется работа по подключению 
к системе ЕС НСИ всех ДЗО и при-
ведению в порядок информа-
ции каждого ДЗО в соответствии 
с централизованными справоч-
никами.

В результате внедрения ЕС НСИ 
в ОАО «Россети» унифицированы 
все справочные данные, которые 
используются при формировании 
оперативных документов, плани-
ровании и отчетности.

Специалистами холдинга отме-
чена тенденция снижения трудоза-
трат на формирование сводной от-
четности, упрощение взаимодей-
ствия ДЗО с административным 
аппаратом холдинга, повышение 
эфективности планирования бюд-
жетов ТОиР.

Дальнейшее развитие ЕС НСИ 
ОАО «Россети» осуществляет ком-
пания IT Energy, обладающая зна-
ниями, собственной методологией 
и опытом управления норматив-
но-справочной информацией.

Преимущества 
централизованной НСИ
Централизованная система НСИ 
позволяет стандартизировать 
и унифицировать все информа-
ционные потоки, связанные с фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью.

Независимо от того, какие 
информационные системы ис-
пользуются в подразделениях 
и административном аппарате 
холдинга, элементы и прави-
ла ведения справочников будут 
идентичны.

Унификация справочных данных 
в масштабах холдинга обеспечива-
ет централизацию функций пла-
нирования и отчетности на основе 
единых корпоративных стандар-
тов, а также позволяет оптимизи-
ровать расходы на формирование 
бюджетных и производственных 
планов.

Роман КОНЫШЕВ, 
руководитель группы 

НСИ IT Energy

ооо «Айти Энерджи Сервис»
109074, г. Москва,

Китайгородский пр., 7, стр. 5
Тел.: +7 (495) 627‑30‑50

www.it‑energy.ru
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– И имеющийся дисбаланс, – 
продолжил господин Гутенев, – не-
смотря на то что нам комфортно 
работать с европейцами, стал не-
безосновательным трендом: заво-
ды в Бурятии не получают станки, 
немецкие станкостроители не по-
лучают заявки на оборудование 
и т. д. Мы были свидетелями того, 
когда, выступая на Сочи-2014, 
три представителя Юго-Восточ-
ной Азии сказали «да, работаем», 
а представители Европы ответили 
«мы будем выбирать пути». Путь 
очень простой – призвать руко-
водство своих стран к демократи-
ческим процедурам. Демократия 
– это когда избиратель и бизнес 
диктуют власти свои интересы. 
А интересы европейского бизнеса 
и европейских избирателей за-
ключаются в тесном взаимодей-
ствии с Россией. И нам интересна 
кооперация.

– Когда мы оцениваем состо-
яние инвестиционного климата 
в регионах, то всегда обраща-
ем внимание на эффективность 
в привлечении частного капита-
ла, – отметил Алексей Репик (на 
фото). – Так называемое калуж-
ское экономическое чудо возникло 
на платформе якорных вложений 
в экономику региона крупными 
иностранными инвесторами в ав-
топром, фармацевтический сек-
тор и другие отрасли. Это сделали 
те инвесторы, которые поверили 
в Россию и в отдельно взятый ре-
гион. Не повесят ли они амбарный 
замок на свои заводы и не уедут ли 
обратно?

– Анализируя происходящее, 
я пришел к определенному вы-
воду, – ответил губернатор Ка-
лужской области Анатолий Ар-
тамонов. – Те страны, в которых 
недавно были тоталитарные ре-
жимы, очень бережно относятся 
к своим демократическим заво-
еваниям. Они стараются следовать 
именно демократическим прин-
ципам и правилам, как, например, 
Германия, которая семьдесят лет 
назад была тоталитарным госу-
дарством, и теперь ее население 
бережно относится к имеющимся 
завоеваниям. И мы знаем, что не-
мецкий бизнес настроен далеко 
не так, как диктуется политиче-
ским руководством, зачастую он 
принимает собственные решения. 
Я могу привести и другие приме-
ры – страны, которые столетиями 
в условиях демократии ощущали 
давление на бизнес в самых изо-
щренных формах. И представите-
ли бизнеса вынуждены уклоняться 
от встреч, каких-то переговоров, 
поездок. Я думаю, сегодня Россия – 
страна золотой демократии: никто 
из бизнесменов не думает, мож-
но ли провести бизнес-переговоры 
с коллегами или представителями 
власти в другой стране. Я бываю 
в разных странах, мы продолжаем 
контакты и переговоры, и никто 
не спрашивает, «почему я еду туда, 
где у нас есть какие-то недруже-
ские отношения». Как губернатор 
я вижу задачу так: мы должны 

создавать не просто благоприят-
ные условия для бизнеса в нашей 
стране и в регионах – они должны 
предвосхищать те пожелания, ко-
торые есть у представителей биз-
неса, то есть обязаны стать заведо-
мо более комфортными, чем те, ко-
торые бизнес ожидает видеть у нас. 
Тогда будет нелогично сворачивать 
выгодный бизнес или принимать 
подобные контрмеры. Впослед-
ствии в разных странах активи-
зируется процесс возмущения аб-
сурдностью политики. Бизнесмену 
нельзя мешать работать, он взял 
свой бизнес в наследство от пред-
ков и должен передать потомкам.

Внутренний климат
Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов» была создана 
для того, чтобы бизнесу в Рос-
сии стало лучше. Когда внешняя 
среда играет против нас, самый 

логичный ответ на это – как мож-
но скорее создать качественный 
внутренний инвестиционный 
климат и среду и продолжить мо-
тивировать внешний бизнес идти 
в Россию.

– Мне тридцать четыре года, 
и советскую пропаганду я застал 
в том виде, когда она уже была 
смешной; объем пропаганды, ко-
торый шел от очень демократиче-
ских стран, стал, по сути, первым 
опытом, которому может противо-
стоять только одно – правда, реаль-
ные конкретные дела, измеримые 
счетные вещи, – сказал генераль-
ный директор «Агентства стра-
тегических инициатив» Андрей 
Никитин. – И я могу с уверен-
ностью сказать, что то, о чем го-
ворил президент РФ Владимир 
Путин в Санкт-Петербурге, все 
наши программы по улучшению 
инвестклимата, которые были рас-
считаны до 2018 года, мы реализу-
ем в этом году, и Государственная 
дума нас здесь поддерживает. Мы 
и дальше будем заниматься тем, 
чтобы любой регион был таким же, 
как и Калужский. В последнее 
время звучит много слов о ма-
кроэкономике, но я не понимаю 

макроэкономику, я понимаю кон-
кретные счетные вещи. Давайте 
улучшать процедуры, убирать ба-
рьеры и говорить об этом тем на-
шим партнерам, которые готовы 
работать с нами, давайте не будем 
забывать, что мир большой, он 
не заканчивается Европой и Аме-
рикой, и есть очень много стран, 
которые нас ждут и в которых мы 
можем найти не менее хороших 
партнеров и связи. Если я приду 
к инвесторам как представитель 
окологосударственной политиче-
ской структуры и скажу, что изме-
нилось и каким образом, то мне 
не поверят, но если вы скажете 
как бизнесмен, что что-то меня-
ется, то вам предприниматели по-
верят. Поэтому контрпропаганда 
– это ваша задача.

– Внешэкономбанк напрямую 
столкнулся с ограничениями в сво-
ей работе. Эти ограничения ска-
жутся на огромном количестве 
предприятий, которые кредиту-
ются или ожидают кредитования. 

Насколько серьезно сказывается 
на банке и его бизнесе эта ситуа-
ция? – задал вопрос Алексей Репик.

– Я действительно представляю 
финансовый институт развития, 
который в определенной степени 
пострадал от секторальных санк-
ций, связанных с привлечением 
инвестиций, то есть, по сути, это 
ограничения на продвижение ка-
питала, – ответил заместитель 
председателя, член правления 
государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внеш-
экономбанк)» Александр Ива-
нов. – Капитал имеет наиболее 
текучую форму и не любит, когда 
его ограничивают. Мы как банк 
развития и крупный эмитент при-
влекали большую часть средств 
на рынках Западной Европы, США, 
более того, эти средства достаточно 
долгосрочны, и все они направля-
лись, инвестировались в проекты 
в России. Это и поддержка малого 
и среднего бизнеса, модернизация 
крупных предприятий и развитие 
территорий и т. д. Конечно, ограни-
чения ударили по нашему бизнесу, 
мы понимаем, что в нынешней 
ситуации будет необходимо повы-

шать эффективность. Мы не смо-
жем финансировать такой большой 
объем проектов. С одной стороны, 
это плохо, с другой – мы понимаем, 
что в то же время эти ограничения 
дают нам возможность оптими-
зировать себя, инвестпрограммы 
крупных государственных компа-
ний, потому что в условиях огра-
ниченных ресурсов все-таки любой 
бизнес, будь то частный или госу-
дарственный, вынужден работать 
более эффективно. 

Если говорить о том, есть ли 
у нас план «Б», конечно, он есть. 
Есть еще план «В», ведь не все 
страны распространяют санк-
ции на привлечение капитала: 
мы давно активно работаем с на-
шими партнерами, прежде всего 
в странах Азии, с Китайской На-
родной Республикой и другими 
государствами, там есть опреде-
ленные возможности для заим-
ствований. Например, такая тер-
ритория, как Гонконг, будучи ча-
стью Китая, предоставляет, на мой 

взгляд, очень хорошие возможно-
сти по привлечению инвестиций, 
и последняя история с листингом 
ряда российских компаний на гон-
конгских биржах это подтвержда-
ет. Гонконгский доллар является 
достаточно стабильной валютой, 
им очень удобно рассчитывать-
ся. Мы со своей стороны открыли 
дочернюю компанию в Гонконге, 
так совпало, что это произошло 
весной, и абсолютно не из-за санк-
ций. Мы просто стратегически хо-
тим присутствовать на этом бурно 
растущем рынке и считаем, что бу-
дущее – именно в сфере финансов 
– как раз принадлежит Азии, пото-
му что это территория с огромным 
населением, которое начинает 
не только тратить, но и накапли-
вать средства и, соответственно, 
инвестировать. Здесь есть потен-
циал для российской продукции. 
Со временем этот рынок позво-
лит привлекать огромный объем 
инвестиций в экономику нашей 
страны. На наш взгляд, санкции, 
помимо угрозы в виде потери 
доверия, в то же время дают нам 
возможность некой внутренней 
концентрации и повышения своей 
эффективности.

Эффект санкций
Наряду с традиционными пар-
тнерами в российской экономике 
– США и Евросоюзом – появляет-
ся все больше внимания к новым, 
которые находятся в фазе роста 
и заинтересованы занять освобож-
дающиеся ниши.

– Мы представляем крупнейшую 
ассоциацию бизнесменов – это 
около 214 ассоциаций и 550 тысяч 
компаний, – сказал президент Ту-
рецкой конфедерации предпри-
нимателей и промышленников 
(TUSKON) Рызанур Мерал. – Ситу-
ация с санкциями у нас была, и это 
позволило эффективно развивать-
ся турецкой промышленности, 
только укрепило ее. Я надеюсь, что 
санкции произведут аналогичный 
эффект и в России. С самого начала 
я видел, что Россия сосредоточила 
внимание на крупных инвестици-
ях, но это требует длительного вре-
мени. Крупные и средние предпри-
ятия уже начинают инвестировать 
и производить продукцию, и этот 
эффект можно использовать очень 
просто. Мы можем быть не альтер-
нативой, а дополнительными воз-
можностями для бизнеса. Думаю, 
ситуация с санкциями позволит 
России и Турции лучше узнать друг 
друга. России необходимо исполь-
зовать внутренние резервы и ис-
точники, и в этом отношении ту-
рецкие компании могут оказаться 
очень ценными альтернативными 
партнерами.

– Я представляю Сингапур 
и знаю, как работает бизнес там, 
но, к сожалению, не очень хорошо 
знаком с тем, как работает бизнес 
в России, – продолжил директор 
Комитета по развитию между-
народной торговли при прави-
тельстве Республики Сингапур 
Хо Чи Хин. – Сингапур не только 
активно ведет внешнюю торговлю, 
но и развивает связи за рубежом. 
Наша задача – развивать связи 
с Россией. У России есть уникаль-
ные отрасли – космические сек-
тор и промышленность, высоко-
точные продукты, в которых мы 
заинтересованы, и для нас важно 
сотрудничать с этими секторами. 
Сингапурские компании активно 
работают в России, и, как толь-
ко начался финансовый кризис, 
их деятельность не только не со-
кратилась, объемы, наоборот, вы-
росли, и я надеюсь, этот тренд бу-
дет развиваться.

Экономику невозможно отде-
лить от политики. Однако нельзя 
отдавать кому-то роль диктатора 
– это нарушит баланс, ведь ми-
ровая экономика связывает все 
страны некой сетью взаимных 
обязательств и договоренностей, 
которые строились десятилетия-
ми, а то и веками. То, что пытают-
ся разрушить политической волей, 
многие эксперты уже называют на-
мерением, связанным с всплеском 
эмоций, которые, есть надежда, 
будут погашены разумом.

Ирина КРИВОШАПКА

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
Начало на стр. 2

Последнее, чего хочется бизнесу, – 
стать участником политической «перестрелки»
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Пятигорский городской 
суд Ставропольского 
края признал незакон-
ным возбуждение уго-
ловного дела в отноше-
нии генерального дирек-
тора ОАО «Зарамагские 
ГЭС» (входит в ОАО «Рус-
Гидро») Виталия Тотрова 
(на фото) по факту
возврата НДС.

В апреле этого года Управле-
ние Генпрокуратуры России 
по Северо-Кавказскому фе-

деральному округу (СКФО) потре-
бовало прекратить уголовное дело, 
а затем в июле уведомило «РусГи-
дро» о прекращении аналогичного 
уголовного преследования в от-
ношении директора Карачаево-
Черкесского филиала «РусГидро» 
Григора Саратикяна в связи с от-
сутствием состава преступления.

Таким образом, суд поддержал 
позицию «РусГидро»: компания 
изначально заявляла о невино-
вности руководителей дочерних 
обществ и провела собственную 
проверку по данным проектам, 
которая не выявила нарушений 
со стороны дочерних компаний.

Суть обвинений сводилась 
к юридической коллизии: возме-
щение НДС по месту строительства 
производилось через стопроцент-
ные дочерние общества компании, 
которые фактически вели строи-
тельство. Следствие предположи-
ло, что уплаченный НДС должен 
возмещаться в пользу головной 
компании – ОАО «РусГидро», и сде-
лало вывод, что руководители кав-
казских строек совершили престу-
пление, завладев возвращенными 
средствами.

Между тем, рассказывают в энер-
гокомпании, средства возвраща-
лись на счета компании и в полном 
объеме были направлены на стро-
ительство генерирующих объектов 
в Карачаево-Черкесии и Северной 
Осетии. Контроль расходования 
средств на строительство велся 
не только со стороны «РусГидро», 
но и со стороны Минэнерго.

В марте 2014 года позицию «Рус-
Гидро» поддержал бизнес-омбуд-
смен Борис Титов. Он обратился 
в Генпрокуратуру РФ по СКФО. 
В своем обращении он попросил 
организовать проверку законно-

сти и обоснованности принятых 
в рамках указанного уголовного 
дела решений и при наличии ос-
нований принять меры по защите 
нарушенных прав предпринима-
теля и привлечению к ответствен-
ности лиц, виновных в правона-
рушениях.

Судебное разбирательство по во-
просу возврата НДС ОАО «Кара-
чаево-Черкесская ГГК» началось 
в 2011 году. Поводом для него стал 
отказ межрайонной налоговой 
службы № 3 по Карачаево-Чер-
кесской Республике удовлетво-
рить возмещение НДС, заявление 
о котором подал генеральный 
директор ОАО «КЧГГК» Григор Са-
ратикян. 

Более того, попытка руководи-
теля дочерней компании «РусГи-
дро» получить возмещение НДС 
для использования возвращаемых 
средств в качестве финансирова-
ния строительства Зеленчукской 
ГЭС-ГАЭС была расценена право-
охранительными органами КЧР 
как мошенничество, а против са-
мого директора возбуждено уго-
ловное дело. 

Аналогичное уголовное дело 
возбуждено в 2013 году против 
генерального директора ОАО «За-
рамагские ГЭС» Виталия Тотрова.

Налоговые вычеты по НДС, воз-
мещение НДС – это законные 
и стандартные процедуры при ис-
числении налога, предусмотрен-
ные статьями 171 и 176 Налогового 
кодекса РФ и применяющиеся все-
ми компаниями, осуществляющи-
ми свою деятельность в России. 

В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ дочерние компании 
«РусГидро» пользуются своим 
правом на возмещение НДС. Воз-
вращаемые денежные средства 
поступают на расчетные счета 
организаций и не могут исполь-
зоваться для извлечения неза-
конной прибыли организациями, 
а тем более личного обогащения 
определенных лиц. Эти средства 
повторно вкладываются в стро-
ительство новых генерирующих 
мощностей.

В  « Р у с Г и д р о »  о т м е ч а ю т, 
что «данный спор не только но-
сит принципиальный характер 
для действующей в России практи-
ки налогообложения, но и напря-
мую влияет на инвестиционный 
климат в регионе».

Антон КАНАРЕЙКИН

Дело по кавказским 
«дочкам»  
«русГидро» закрыто

Имущество новокузнецкой ТЭЦ-
банкрота, снабжающей теплом и го-
рячей водой значительную часть 
полумиллионного города, будет пере-
дано в аренду компании, находящей-
ся под контролем муниципалитета, 
– ООО «Центральная теплоцентраль».

Срок аренды имущества ООО «Центральная 
ТЭЦ» установят до весны 2015 года. Затем, 
в соответствии с установленным порядком 

процедуры банкротства, оно будет реализовано 
для расчета с кредиторами. Как поясняет конкурс-
ный управляющий ООО «Центральная ТЭЦ» 
Игорь Раковский, это решение позволит новому 
предприятию стабильно пройти отопительный се-
зон и надеяться на установление новых тарифов – 
более обоснованных, чем прежде.

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на базе активов 
ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината (се-
годня – промышленная площадка рельсового про-
ката ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»), построенной, как и сам 
КМК, в 1930-х годах. В сентябре 2013 года Evraz Group 
продала ТЭЦ ОАО «Оптовая электрическая компа-
ния» (Волгоград) за 10 тысяч рублей «в соответствии 
с планом Evraz по выходу из непрофильных и убы-
точных активов». В июне следующего года ТЭЦ, за-
должавшая за поставленный газ более 1,5 миллиарда 
рублей, переходит под контроль муниципалитета. 
Как сообщили тогда власти Новокузнецка, решение 
о возвращении в муниципальную собственность 
злополучной ТЭЦ вместе с накопленными предыду-
щим собственником долгами – оптимальный выход, 
позволяющий избежать серьезных аварий в пред-
стоящем отопительном сезоне.

19 сентября арбитражный суд признал ООО «Цен-
тральная ТЭЦ» банкротом по заявлению самого долж-
ника. Как объяснил ликвидатор Центральной ТЭЦ 

Петр Фролов, причиной подачи заявления о бан-
кротстве стало неудовлетворительное экономическое 
положение ТЭЦ, активы которой составили 1,3 мил-
лиарда рублей, а долговые обязательства – 1,87 мил-
лиарда рублей. Против решения арбитражного суда 
выступили кредиторы, в том числе крупнейший за-
имодавец ТЭЦ – ООО «Газпром межрегионгаз Ке-
мерово». Как объявил заместитель гендиректора 
по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» Владимир Рытенков, «решение ново-
го собственника о добровольном банкротстве ТЭЦ 
вызывает искреннее недоумение, а также рождает 
сомнения в обоснованности его действий». Главная 
причина недовольства, названная дочерней струк-
турой «Газпрома», – то, что город не предоставил 
конкретных предложений по погашению полутора-
миллиардных долгов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

тЭЦ-банкрот поборется за тарифы
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Реальностьэнергосбережения

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

На круглом столе  
«Реальное энергосбере-
жение при модернизации 
предприятия на конкрет-
ных примерах. Механиз-
мы финансирования, 
привлечения подрядчика, 
внедрение» специалисты 
обсудили методы энерго-
сбережения.

Круглый стол был организован 
в рамках IV Международного 
конгресса «Энергосбереже-

ние и энергоэффективность – ди-
намика развития» (мероприятие 
Петербургского энергетического 
форума). Как заметил в начале дис-
куссии модератор круглого стола, 
главный редактор «ЭПР» Валерий 
Пресняков, для участия были спе-
циально приглашены те компании 
и организации, которые занимают-
ся реальными вопросами энерго-
эффективности и имеют непосред-
ственное отношение к энергосбере-

жению. Об энер-
госервисе в Ле-
нинградской 
области, нюан-
сах внедрения 
и  р а з л и ч н ы х 
механизмах фи-
нансирования 
рассказал Илья 
Бравин, глав-
ный специа-

лист отдела энергетических ис-
следований государственного 
казенного учреждения Ленин-
градской области «Центр энергос-
бережения и повышения энерго-
эффективности Ленинградской 
области». Этот отдел был создан 
для проведения энергоаудитов бюд-
жетных учреждений, а в дальней-
шем переориентирован на куриро-
вание энергосервисных контрактов.

Специалист считает, что сегод-
ня эти типы контрактов особенно 
эффективны, поскольку все рабо-
ты по контракту осуществляются 
за счет исполнителя без привлече-
ния средств заказчика. Кроме того, 
оплата услуг исполнителя произво-
дится из средств, полученных за-
казчиком за счет экономии энер-
гетических ресурсов, а новое обо-
рудование становится собствен-
ностью заказчика после окончания 
срока действия контракта. Исполь-
зование этих контрактов при об-
щем недостатке бюджетного фи-
нансирования в муниципальных 
образованиях и, в особенности, 
крупных одноразовых вложений 
делает их лучшим инструментом 
для обновления материально-тех-
нической базы заказчика и мини-
мизирует финансовые риски.

Нормативными актами, регу-
лирующими энергосервисные 
контракты, служат Федеральный 
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» 
и постановление правительства РФ 
от 18.08.2010 № 636 «О требовани-
ях к условиям контракта на энерго-
сервис и об особенностях опреде-
ления начальной (максимальной) 
цены контракта на энергосервис».

Говоря о сложностях, которые 
возникают при заключении энерго-
сервисных контрактов, Илья Бравин 
сказал: «Во-первых, необходима 
доработка нормативной законода-
тельной базы по финансовым рас-
четам заказчика и исполнителя. Во-
вторых, серьезная проблема с ресур-
соснабжающими организациями, 
которые не желают включать усло-
вия энергосервисного контракта в 
договоры поставки энергоресурсов. 
В-третьих, зачастую у государствен-
ного заказчика нет должной моти-
вации на использование энергосер-
виса и, наконец, просто отсутствует 
опыт реализации таких контрактов 
в государственном секторе».

Часть проблем, по словам специ-
алиста, должна быть решена после 
выхода в свет в четвертом квартале 
2014 года методических рекомен-
даций для государственных учреж-
дений, а часть – за счет стимулиро-
вания энергосбережения субсиди-
ями из федерального, областного 
и муниципального бюджетов.

Илья Бравин привел и положи-
тельные примеры работы по энер-
госервисным контрактам. По сло-
вам специалиста, к настоящему 
моменту в Ленинградской об-
ласти благодаря энергетическим 
контрактам полностью заменили 
уличное освещение в городе Кин-
гисеппе на светодиодное (1730 
светильников). Также в рамках 
исполнения подобных контрактов 
в шести многоквартирных жилых 
домах Приозерска установили 
блочные индивидуальные автома-
тизированные тепловые пункты, 
а в Выборге автоматизированные 
индивидуальные тепловые пункты 
установлены в пяти школах.

Как заметил господин Бравин, 
в настоящее время ведется рабо-
та по внедрению следующих про-
ектов в Ленинградской области: 
это замена уличного освещения 
на светодиодное в Тихвине, Вы-
борге, Луге, Приозерске, а также 
в ряде других муниципальных об-
разований; замена устаревшего 
кухонного оборудования на энер-
госберегающее на социально зна-
чимых объектах (детские сады, 
школы, больницы) в Киришах.

Энергосбережение 
окупается очень быстро
Об опыте внедрения энерго-
сберегающих разработок со сро-
ком окупаемости менее года рас-
сказал генеральный директор 
компании «ПромЭнерго Мет» 

Станислав Ша-
рапа. Компания 
создана в ян-
варе 1998 года 
на базе Цен-
трального кот-
лотурбинного 
института име-
ни И. И. Пол-
зунова и про-
изводственно-

технического предприятия «Цен-
троэнергочермет». Основные на-
правления работы: энергоаудит, 
проектирование, монтаж, пуск 
и наладка основного и вспомога-
тельного энергетического обору-
дования, технико-экономическое 
обоснование реконструкции энер-
гохозяйства промышленных пред-
приятий, отопительных котель-
ных и тепловых электрических 
станций различного назначения, 
разработка нового оборудования 
и новых технологий в сфере энер-
гетики. За время своего существо-
вания ООО «Пром ЭнергоМет» вы-
полнило более 120 работ на пред-
приятиях различных отраслей 
промышленности.

На круглом столе было презен-
товано пять запатентованных раз-
работок компании, остановимся 
подробнее на нескольких.

«Если говорить об установках 
со сроком окупаемости до года, 
то компания может предложить 
многотопливные горелочные 
устройства типа МПФГ (многото-
пливные плоскофакельные горелки) 
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и МПВсР (многотопливные прямо-
точно-вихревые горелки с регулиру-
емым факелом), чей срок окупаемо-
сти – меньше года. Очень крупные 
ТЭЦ на больших предприятиях уже 
оборудованы этими горелками», – 
заметил господин Шарапа.

Как рассказал специалист, ком-
пания произвела установку паро-
перегревательной установки (ППУ) 
на конвертерном производстве (КП) 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината: «Там пришлось стол-
кнуться с очень сложной схемой па-
ропроводов: 60 километров, разное 
давление, разная протяженность от-
дельных сегментов, разные источ-
ники пара. Мы провели исследова-
ние, энергоаудит и оптимизировали 
схему таким образом, что сняли до-
полнительно для полезной работы 
100-120 тонн пара в час, которые 
раньше выбрасывались в атмосфе-
ру. И теперь на комбинате на этом 
паре работают две турбины по не-
сколько мегаватт. В этой схеме 
окупаемость даже не год, а около 
полугода».

Еще одна разработка – прямо-
точная инжекционная горелка, 
на которую, по выражению Ша-
рапы, патент был получен «бук-
вально вчера, а успешное приме-
нение началось позавчера». «Если 
очень упростить, – продолжил 
он, – то суть разработки понятна 
на примере реализации нашего 
проекта по реконструкции горелки 
и установке запатентованной пря-
моточной горелки на печах разме-
ром со стадион. Такие печи служат 
для нагрева нефти на нефтеперера-
батывающих заводах. С горелками 
там масса проблем: горит обшивка, 
кабели и пр. Наша горелка работает 
не на мазуте, а на газе, который об-
разуется в процессе производства 
на заводе. Затраты на нее состав-
ляют 15 миллионов, а окупаемость 
очень быстрая – менее года».

Законодательный 
аспект
Для повышения энергоэффектив-
ности Петербурга было предложено 
перейти на децентрализованную 
систему отопления. Такое предло-

жение выдви-
нул  руково-
дитель фрак-
ции «Яблоко» 
в Законода-
тельном со-
брании Санкт-
Петербурга, 
доктор эко-
номических 
наук, профес-

сор Высшей школы экономики 
Григорий Явлинский.

Как отметил господин Явлин-
ский, всего в 2013-2014 годах во 
фракцию «Яблоко» поступило 
2600 обращений от жителей го-
рода, из них 38,5 процента об-
ращений посвящено вопросам 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг. По его словам, в 2013 
году Законодательным собранием 
Санкт-Петербурга принят закон 
о капитальном ремонте, однако 
программы по модернизации ис-
точников тепла и теплосетей ни-
как не связаны с программами 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов. Необходимо 
создать комплексную программу 
по ремонту домов и модернизации 
систем теплоснабжения. Фракцией 

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
«Яблоко» разработан альтернатив-
ный проект закона о капитальном 
ремонте, где серьезная роль отво-
дится децентрализованной систе-
ме отопления на базе мини-ТЭЦ. 
«Основной экономический эф-
фект подомового (поквартального) 
снабжения теплом, ГВС и электро-
энергией на общедомовые нужды 
состоит в ликвидации длинных 
теплотрасс и с ними тепловых по-
терь при транзите теплоносителя, 
уменьшении удельных расходов на 
производство тепла, электроэнер-
гии на прокачку теплоносителя и в 
переходе на закрытую схему при-
соединения системы ГВС, в сниже-
нии затрат на эксплуатацию обо-
рудования мини-ТЭЦ с высоким 
коэффициентом использования 
топлива и кардинальном улуч-
шении качества теплоснабжения 
потребителей, так как исчезнут 
«перетопы», – заметил политик. 
По словам Явлинского, во фрак-
ции рассчитывают, что реализа-
ция этих мероприятий приведет к 
снижению платы граждан за ото-
пление. Освободившиеся средства 
предлагается направить на капи-
тальные ремонты.

Выступление депутата поро-
дило много вопросов, и главным 
стал вопрос ведущего круглого 
стола, главного редактора «ЭПР» о 
реальности принятия законопро-
екта, так как пока, по его мнению 
(с которым согласились и другие 
участники), он выглядит несколь-
ко утопичным. С этим депутат со-
гласился, заявив, что законопроект 
может обрести реальные формы 
только после эксперимента на от-
дельных домах и обобщения уже 
имеющегося опыта по внедрению 
мини-ТЭЦ. Кроме того, закон не-
возможно принять без разработ-
ки комплексной программы по-
вышения энергоэффективности 
в городе. В сухом остатке: успех 
– уже то, что «Яблоко» выходит с 
поправками в закон о капремонте 
на основе своего законопроекта, и 
многие из них уже приняты.

Градирни: 
инновационные 
решения
Об опыте внедрения энергоэффек-
тивных решений с применением 
эжекционных градирен на кру-
глом столе рассказал генеральный 

директор ком-
пании «Нов-
Те х П р о е к т » 
( Г К  « Н о в ы е 
технологии») 
Александр Ма-
халов. По его 
словам, консор-
циум «Новые 
т ех н ол о г и и » 
(www.ooo-nt.ru) 

создан на базе головной компа-
нии ООО «НовТех» специально 
для комплексных решений по вне-
дрению на промышленных пред-
приятиях современных и иннова-
ционных систем оборотного водо-
снабжения.

Как отметил господин Махалов, 
консорциум является лидером в об-
ласти производства эжекционных 
охладителей и единственным пред-
приятием полного цикла, которое 
разрабатывает и изготавливает гра-
дирни на своих производственных 
площадях по собственным патент-

ным разработкам. Основная область 
применения градирен – охлаждение 
теплообменных аппаратов, кон-
денсаторов холодильных устано-
вок, аварийных электрогенерато-
ров, холодильных машин, машин 
– формовщиков пластических масс, 
при химической очистке веществ 
в системах оборотного водоснабже-
ния. По способу подачи воздуха гра-
дирни подразделяются на башенные 
(тяга создается при помощи высокой 
вытяжной башни), вентиляторные 
(тяга создается вентилятором), от-
крытые (атмосферные), использу-
ющие силу ветра и естественную 
конвекцию при движении воздуха 
через ороситель, и эжекционные, 
использующие естественный за-
хват воздуха при распылении воды 
в специальных каналах. «Нужно 
отличать собственно эжекционные 
градирни от градирен брызгального 
типа, имея в виду относительную но-
визну (первые разработки относят-
ся к 1970-м годам) данного способа 
охлаждения и нередкой путаницы 
среди энергетиков и поставщиков, 
не имеющих опыта работы с по-
добным оборудованием», – заметил 
Махалов.

Большая часть используемых 
в СНГ башенных и вентилятор-
ных градирен старше тридцати, 
а то и пятидесяти лет. Почти все 
они морально и физически уста-
рели. В старых проектах градирен 
часто жертвовали эффективно-
стью охлаждения для экономии 
капитальных затрат. «В техноло-
гических циклах, где охлажденная 
вода используется для получения 
конечных продуктов, неправиль-
но подобранный способ охлажде-
ния, неверно спроектированная 
градирня могут снизить выход 
конечного продукта в полтора-
два раза, не говоря о снижении 
качества. Это особенно важно ле-
том, ведь чем ниже температура 
охлажденной воды, тем больше 
выход и выше качество получа-
емого продукта», – подчеркнул 
специалист.

Решением может стать установ-
ка безвентиляторных эжекцион-
ных градирен нового поколения. 
Как пояснил эксперт, принцип 
работы эжекционной градирни 
основан на использовании эф-
фекта эжекции, достигаемого 
с помощью специальных эжекци-
онных форсунок вместе с направ-
ляющими для водо-воздушных 
потоков. Основная особенность 
процесса эжекции заключается 
в том, что смешение потоков про-
исходит при больших скоростях 
эжектирующего (активного) по-
тока, в случае градирни – потока 
оборотной воды.

«Принцип работы эжекционной 
градирни: вода подается на коллек-
тор эжекционного модуля насосом 
(или под остаточным давлением), 
обеспечивающим заданные вели-
чины напора и расхода воды c помо-
щью специальных запатентованных 
эжекционных форсунок (патент на 
полезную модель № 1240890, раз-
работка ГК «Новые технологии», 
2012). Конструктивные особенно-
сти эжекционных форсунок реа-
лизуют принцип «двустороннего 
охлаждения» («вакуумная игла»). 
Наличие специального сквозного 
канала внутри форсунки обеспе-
чивает дополнительную эжекцию 
воздушного потока», – пояснил 
Александр Махалов.

Для эффективного внедрения 
инновационного эжекционного 
градирного оборудования ком-
панией разработан и запатенто-
ван модельный ряд из модульной 
и каркасной градирен, которые 
в совокупности со специальны-
ми эжекционными форсунками 
представляют собой уникальные 
отечественные разработки», – под-
черкнул эксперт.

Благодаря модульному принципу 
строения возможна реализация си-
стемы охлаждения с практически 
любым расходом воды через гра-
дирню (варьируя число и модель 
эжекционных модулей) под любую 
заданную тепловую нагрузку. Пода-
ваемая на коллектор вода распыля-
ется эжекционными форсунками, 
выступающими в роли эжекторов, 
в эжекционные каналы специ-
альной формы и, охладившись, 
самотеком поступает в приемную 
емкость или напрямую на обору-
дование.

«Современные конструктивные 
решения, выполненные на осно-
ве собственных запатентованных 
разработок, позволяют эжекци-
онным градирням серии НТ (па-
тент на изобретение № 2349851, 
2007 год) с успехом заменять вен-
тиляторные и башенные градирни 
определенной мощности, а по со-
отношению теплосъема, снижению 
периодических и капитальных за-
трат на технологическое обслужи-
вание, простоте эксплуатации, от-
сутствию необходимости сервисно-
го обслуживания, инновационным 
решениям и экономическим пока-
зателям эжекционные установки 
нового поколения консорциума 
«Новые технологии» значитель-
но превосходят другие подобные 
устройства и не имеют себе равных 
ни в российских, ни в зарубежных 
разработках», – поделился госпо-
дин Махалов.

«Такие градирни могут быть 
и мобильными (моноблок). Мо-
бильные эжекционные модули 
градирни не требуют устрой-
ства фундамента и оперативны 
в сборке, могут быть установле-
ны на крыше на металлической 
раме. Поставляются в собранном 
виде с выведенными фланцами 
для подключения трубопроводов. 
Производительность моноблока 
– до 1500 кубометро в час», – рас-
сказал специалист.

На сегодняшний день эжекцион-
ные градирни серии НТ установле-
ны примерно на ста предприятиях 
России, Белоруссии, Казахстана, 
к разработке проявили интерес 
немецкие производители. Техно-
логии могут применяться на пред-
приятиях ВПК, энергетической, 
судостроительной, авиационной, 
химической отраслей, металлур-
гического, машиностроительно-
го, гальванического производств. 
«На некоторых заводах это един-
ственное оборудование российско-
го производства, соответствующее 
международным стандартам. ОАО 
«Силовые машины», ОАО «Север-
сталь», ЗАО «Ижорский трубный 
завод», Baker Hughes (ООО «Тю-
менский завод нефтепромыслово-
го оборудования»), Каргалинская 
ТЭЦ, НПО «Сатурн», «РЭП холдинг», 
ООО «ОмскТехУглерод», ОАО «Ка-
устик» уже оснастили свои СОВ 
оборудованием нового поколения 
разработки ГК «Новые технологии», 
– поделился эксперт.

Эжекционные модули особенно 
эффективны при модернизации 
старых башенных и вентиляторных 
градирен.

В 2010 году на ОАО «Северная 
верфь» произошла модернизация 
трехсекционной вентиляторной 
градирни ВГ-70 на 1 секцию мо-
дульной эжекционной серии НТ, 
что позволило обеспечить те же 
параметры, что давала трехсекци-
онная вентиляторная, исключив 
работу всех трех вентиляторов.

Подходит к концу модерниза-
ция башенной градирни на Карга-
линской ТЭЦ («ОАО Оренбургская 
ТГК»). После модернизации рас-
четный проектный расход охлаж-
даемой воды будет увеличен с 2800 
до 5300 м3 / ч, а температурный пе-
репад с 7-9° С достигнет 10-11° C.

Аналогом и полноценной за-
меной классической башенной 
градирни является разработанная 
ГК «Новые технологии» эжекци-
онно-башенная градирня (патент 
на полезную модель № 140850, 
2013), имеющая больший КПД, 
при меньших габаритах, большую 
окупаемость и экономическую эф-
фективность.

НИОКР петербургской компа-
нии постоянно совершенствуют-
ся и в данный момент установлен 
приоритет в отношении новой по-
лезной модели на очередную раз-
работку модульной эжекционной 
градирни (заявка 2014103226 / 06 
(004948 от 13.12.2013), позволяю-
щей добиться более низких тем-
ператур при прочих равных усло-
виях и увеличить экономический 
эффект от ее использования.

Таким образом, вопрос о совре-
менных эффективных решени-
ях в системах СОВ и, в частности, 
об инновационном отечественном 
импортозамещении дорогостоящих 
вентиляторных градирен в системе 
промышленного водоснабжения 
(СОВ) для главного энергетика со-
всем не риторический и имеет но-
вое и энергоэффективное решение.

альтернативная 
энергетика 
для Дальнего Востока
Другой аспект энергосбережения 
затронул руководитель проект-
ной группы ЗАО «ЭлТех СПб» 

Устин Колбин. 
Он предложил 
п о г о в о р и т ь 
о том, как энер-
госбережению 
может помочь 
альтернативная 
энергетика.

По словам го-
сподина Кол-
бина, особенно 

актуально развивать энергетику 
на основе альтернативных источ-
ников на Дальнем Востоке России. 
«Вопрос опережающего развития 
Сибири и Дальнего Востока явля-
ется стратегическим для нашей 
страны.

Внедрение новых возобновляе-
мых источников и альтернативных 
способов получения энергоресур-
сов способно обеспечить техноло-
гический прорыв и перезапуск про-
мышленности, расширить доступ 
к богатейшим ресурсам региона», 
– заметил он.

Окончание на стр. 22
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Сергей Миронов, председатель полити-
ческой партии «Справедливая Россия», 
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации

Валерий Слесарев, 
исполнительный директор 
оао «Электроприбор»

Игорь Сорочан, 
генеральный директор Зао «Уральский турбинный завод»

На мой взгляд, газета «Энергетика и промышленность 
России» представляет большой интерес не только для ра
ботников энергетической отрасли и смежных отраслей. 

Она интересна широкому кругу читателей и весьма полезна 
для депутатского корпуса. Прежде всего, потому, что электро
энергетика была, есть и будет основой российской экономики. 
Она необходима как для промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, так и для успешного развития оборонных 
предприятий, для развития социальных программ. Именно она 
будет ведущей отраслью при выборе дальнейшего экономиче
ского пути развития страны.

Мы знаем, какая большая нагрузка и ответственность ложится 
на электроэнергетику в современных условиях. Газета «Энер
гетика и промышленность России» профессионально и под
робно дает информацию о том, в каком состоянии находится 
энергетическая отрасль, какие планы ее развития воплощаются 
наиболее активно. На страницах газеты можно прочитать статьи 
и интервью депутатов – членов Комитета Государственной Думы 
по энергетике, Комитета по промышленности, других комитетов 
и комиссий, экспертов, ученых. Эти материалы информируют 
читателей газеты о законотворческой деятельности Государ
ственной Думы, работе экспертных сообществ, практической 
деятельности по развитию отрасли, о деловых межпарламентских 
контактах, диалоге с зарубежными коллегами.

Сотрудники газеты работают профессионально, на высоком уров
не освещают состояние важнейшей для нас отрасли. Хочу пожелать 
коллективу редакции дальнейших успехов и творческих удач, 
а читателям газеты – новых интересных и полезных материалов.

Газета «Энергетика и промышленность России» – наш 
надежный помощник. Издание хорошо тем, что от
кликается на все события, происходящие в отрасли, 

не только в России, но и в зарубежных странах.
Почему газета является для нас одним из приоритетных 

источников информации?
Вопервых, достаточно разносторонне и объективно рас

крываются темы статей. Информация актуальная, больше 
«аналитики», чем обычной рекламы, что является несо
мненным плюсом для нас.

Вовторых, профессионализм сотрудников. Качество 
информационного материала на должном уровне, что вы
деляет газету из ряда других отраслевых изданий.

Втретьих, безусловно, издание пользуется заслуженным ав
торитетом среди профессионалов нашей отрасли. Публикуемые 
материалы отвечают на важные вопросы, затрагивают интерес
ные нашим клиентам темы. Кроме того, у нас сложились партнер
ские и доброжелательные отношения с коллективом редакции.

Благодарим сотрудников газеты за неоценимую инфор
мационную поддержку и сотрудничество.

За время своего существования «Энер
гетика и промышленность России» 
стала одним из самых популярных 

отраслевых изданий, зарекомендовала себя как автори
тетный источник оперативной и достоверной информации 
и пользуется доверием многотысячной аудитории. Все эти 
пятнадцать лет Уральский турбинный завод поддерживает 
с газетой не только деловые, но и дружеские отношения. 
Мы ценим издание за основательность, разнообразие 
и высокое качество информационных продуктов. В каждом 
номере конструкторы, технические специалисты, управлен
цы завода могут найти актуальную информацию о ситуации 
в отрасли. Газета становится площадкой для обсуждения 

острых вопросов развития энергетики. Для УТЗ особенно 
ценно ваше пристальное внимание к положению дел в энер
гетическом машиностроении, газета всегда предоставляет 
возможность высказаться нашим специалистам.

Успехи и достижения газеты стали возможны благо
даря творческой, сплоченной работе сотрудников редак
ции, которые искренне радеют за дело и, сохраняя свои 
традиции, реализуют новые интересные идеи и проекты.

Я поздравляю сотрудников редакции газеты и хочу 
пожелать коллективу успехов. Уверен, самые лучшие, 
интересные материалы у вашего коллектива еще впереди. 
Желаю вашей творческой команде реализации намеченных 
планов, вдохновения и всего самого доброго.
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Безусловно, использование 
новейших разработок в об-
ласти технологий и техниче-

ских средств не всегда в состоянии 
решить ряд возникших проблем, 
но упростить их в значительной 
степени информационным техно-
логиям под силу.

О развитии информационных 
технологий в ЖКХ мы решили 
побеседовать с руководителем 
управления автоматизирован-
ных систем ГК «Взлёт» Алексан-
дром Незговоровым.

–  Александр, какой должна быть 
современная  IT-инфраструк-
тура  предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства?

– Современная IT-инфра струк-
тура предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства призвана 
в настоящее время, помимо реше-
ния локальных задач автоматиза-
ции внутри предприятия, также 
обеспечить эффективное взаимо-
действие с информационными 
системами предприятий, образу-
ющих единую «цепочку поставки» 
коммунальных ресурсов потреби-
телям. Стоит отметить, что пред-
приятия жилищно-коммунально-
го хозяйства традиционно стояли 
во главе всех процессов, связанных 
с автоматизацией своей деятель-
ности, а потому одной из задач, 
которые необходимо решать в ны-
нешних условиях руководителям 
IT-подразделений данных компа-
ний, – это не допустить повторных 
затрат на автоматизацию тех аспек-
тов деятельности предприятия, ко-
торые были уже произведены ранее. 
Решением этой проблемы является 
развитие технологий, связанных 
с так называемым «промежуточ-
ным» программным обеспечением, 
обеспечивающим взаимодействие 
всего разнообразия систем, вне-
дренных на предприятии.

–  В настоящее время в РФ реа-
лизуется комплекс проектов, свя-
занных с созданием государствен-
ных информационных систем. Ка-
ким требованиям, на ваш взгляд, 
должны отвечать их региональ-
ные сегменты?

– Региональный сегмент госу-
дарственных информационных 
систем, в отличие от их «старшего 
брата» – федеральной системы, 
призванной обобщать и анализи-
ровать полученные результаты, 
должен более гибко учитывать 
экономические интересы пред-
приятий, работающих на данном 
рынке в каждом конкретном ре-
гионе. Предприятия жилищно-
коммунального хозяйства должны 

обладать инструментами, которые 
позволят им не только отчитаться 
перед контролирующими органа-
ми, но и извлекать при этом эко-
номические выгоды, используя 
их в своей повседневной деятель-
ности. Не стоит забывать, что, ре-
формируя жилищно-коммуналь-
ный комплекс, государство задало 
вектор развития данного рынка 
к развитию на нем ранее отсут-
ствовавшей конкуренции. Только 
достигнув баланса интересов го-
сударства и бизнеса, можно до-
стичь качественно нового прорыва 
в данном направлении.

Как ни странно, на сегодняшний 
день IT-компаниями не было пред-
ставлено ни одного решения, спо-
собного обеспечить комплексный 
подхода в учете коммунальных 
ресурсов, удовлетворяющего всех 
участников рынка, позволяющего 
им посредством его эксплуатации 
повышать эффективность своей 
деятельности, осуществлять опе-
ративное взаимодействие между 
предприятиями и контролирую-
щими органами.

Реализация регионального сег-
мента государственных инфор-
мационных систем в сфере ЖКХ 
должна ответить на вопросы эф-
фективного использования бюд-
жетных средств в рамках ФЗ № 261 
в части установки общедомовых 
приборов учета и осуществления 
перехода от расчетного к прибор-
ному методу определения количе-
ства потребления коммунальных 
ресурсов, определить «болевые» 
точки процесса технического пе-
ревооружения предприятий ком-
мунальной энергетики и состоя-
ния жилищного фонда, что в ко-
нечном итоге позволит повысить 
эффективность использования 
бюджетных средств в дальней-
шем.

Сегодня настало время говорить 
уже не о выработке действенных 
механизмов, а о разработке и вне-
дрении инструментов, их обеспе-
чивающих.

–  Не раз в средствах массовой 
информации обсуждались проек-
ты, связанные с созданием «опе-
раторов коммерческого  учета». 
Что,  на ваш  взгляд, тормозит 
данный процесс?

– Концепция создания опе-
раторов коммерческого учета 
как структур, гарантирующих до-
стоверность и легитимность расче-
тов за потребление коммунальных 
ресурсов, нашла свое отражение 
в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
РФ до 2020 года.

В 2012-2013 годах ГК «Взлет» 
приступила к ее реализации в рам-
ках «пилотных» проектов в ряде 
субъектов РФ, разработав для этих 
целей программно-аппаратные 
комплексы. Однако мы столкнулись 
с проблемами организационного 
характера. В результате проведе-
ния реформ рынка ЖКХ приборы 
учета находились в руках как ор-
ганизаций, управляющих МКД, 
организаций, осуществляющих 
их обслуживание и эксплуатацию, 
так и ресурсоснабжающих органи-
заций. Сформированная реформа-
ми конкурентная среда, оказавшая 
существенное влияние на повыше-
ние качества предоставляемых ус-
луг, стала препятствием для консо-
лидации рынка в рамках проектов, 
связанных с созданием структур 
операторов коммерческого учета, 
не учитывающим экономические 
интересы отдельно взятых субъек-
тов экономической деятельности.

Поэтому сейчас мы можем ут-
верждать, что наиболее эффек-
тивная реализация вышеуказан-
ной концепции возможна на базе 
государственных структур. На-
пример, создаваемых в субъектах 
РФ центров контроля повышения 
энергоэффективности, наделен-
ных функциями операторов реги-
ональных сегментов государствен-
ных информационных систем в ча-
сти учета и контроля потребления 
коммунальных ресурсов.

Отмечу, что разработанные 
нами инструменты реализовыва-
ли традиционную модель консо-
лидации данных о потреблении 
коммунальных ресурсов, работе 
приборов учета в одной точке – 
«одних руках». Как показал опыт, 
в существующих реалиях эта идея 
изначально была обречена на про-
вал. К счастью, мы смогли вовремя 
это осознать и коренным образом 
изменить архитектуру предлага-
емых нами решений, предложив 
рынку распределенную информа-
ционную систему «АКВАРИС®». 
И без лишней скромности могу 
сказать, что аналогов данной си-
стемы в России просто нет.

–  В чем уникальность этой си-
стемы?

– Система «АКВАРИС®» основа-
на на архитектуре территориально-
распределенной информационной 
системы. При ее создании перед 
разработчиками была поставле-
на задача обеспечить, во-первых, 
удовлетворение потребностей на-
ших клиентов по автоматизации 
процессов, протекающих на пред-
приятии и неразрывно связанных 
с учетом коммунальных ресурсов. 

А во-вторых – предоставить им воз-
можность эффективного взаимо-
действия между собой.Например, 
при проведении расчетов в конце 
отчетного периода. В состав данной 
системы входит программное обе-
спечение, способное вне зависимо-
сти от наличия других компонентов 
системы эффективно решать зада-
чи по учету коммунальных ресур-
сов в рамках предприятия – сбор 
и обработку данных о потреблении 
коммунальных ресурсов, контро-
лю и анализу их работы, предо-
ставлению пользователю сводной 
информации, а также посредством 
предоставления развитых меха-
низмов интеграции, основанных 
на общепринятых промышленных 
стандартах, способствовать их вне-
дрению в IT-инфраструктуру пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства.

Наряду с решением задач, стоящих 
перед отдельными субъектами эко-
номической деятельности, данное 
программное обеспечение, распо-
лагаясь в узлах территориально-рас-
пределенной сети, может обмени-
ваться информацией между собой 
на основе формирования сообщений.

Кроме того, нам удалось обе-
спечить полную безопасность 
при передаче информации по се-
тям общего пользования, исполь-
зуя решения компаний-партнеров.

–  Чем отличается  архитек-
тура распределенной информа-
ционной  системы «АКВАРИС®» 
от так называемых  «облачных 
сервисов», обеспечивающих  сбор 
данных приборов учета?

– «Облачные сервисы» обеспе-
чивают консолидацию данных 
«с приборов учета» в информаци-
онной базе данных. При этом по-
требитель получает возможность 
доступа к этим данным как к «ус-
луге». При использовании подоб-
ных механизмов, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ, собственником получен-
ных данных является провайдер 
«облачного сервиса», который мо-
жет распоряжаться полученными 
данными, преследуя собственные 
экономические интересы. Кроме 
того, зачастую «облака» находятся 
за рубежом, что в свете текущей 
политической ситуации не гаран-
тирует сохранность данных и пол-
ноценный доступ к ним в любое 
время. Такое развитие ситуации 
в целом противоречит выбранно-
му вектору в реформировании от-
расли жилищно-коммунального 
хозяйства последних десятилетий.

В отличие от «облачных серви-
сов», архитектура распределенной 

современная IT-инфраструктура для учета 
потребления коммунальных ресурсов

информационной системы «АК-
ВАРИС®» разворачивается на ап-
паратной платформе заказчика, 
обеспечивает защиту конфиден-
циальной информации, но в то же 
время предоставляет возможность 
взаимодействия участникам рын-
ка с использованием информа-
ционных технологий в рамках 
сформированного правового поля. 
Преимуществом предлагаемого 
нами решения является «гарантия 
качества» при передаче данных 
от одного узла распределенной ин-
формационной системы к другому.

–  Правильно ли  я понимаю, 
что процесс  внедрения  данной 
системы можно рассматривать 
как одну из форм государственно-
частного партнерства?

– Безусловно. Государственно-
частное партнерство как форма со-
трудничества призвано обеспечить 
объединение усилий, направленных 
на решение каких-либо социаль-
но значимых проблем. При соз-
дании региональной информаци-
онной системы по учету на базе 
распределенной информационной 
системы «АКВАРИС®» каждый 
из участников, будь то хозяйству-
ющий субъект рынка или орган 
исполнительной власти, решает 
свои непосредственные задачи и, 
как следствие, несет затраты ис-
ключительно для создания своего 
сегмента региональной системы. 
Для обеспечения выполнимости 
данных мероприятий в субъекте 
РФ должна быть сформирована 
стратегия развития как в сфере 
развития ЖКХ, так и информа-
ционных технологий, основанная 
на вышеупомянутых принципах.

Если данный подход рассма-
тривать как совместную, согла-
сованную реализацию программ 
развития бизнес-структурами 
и органами исполнительной вла-
сти, то подобный подход можно 
назвать государственно-частным 
партнерством, основанным на вза-
имной ответственности сторон.

тенденции развития 
и проблемы отрасли:
Информационные технологии в современном обществе уже давно стали 
обыденностью. Сложно найти отрасль народного хозяйства, в которой в той 
или иной степени они не были бы задействованы.

190121, г. Санкт-Петербург, 
Мастерская ул., д. 9

Многоканальный тел.:  
8 (800) 333-88-87

mail@vzljot.ru  |  www.vzljot.ru
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Недавно в Государствен-
ной Думе прошли парла-
ментские слушания, кото-

рым предшествовало обсуждение 
и принятие в первом чтении зако-
нопроекта «О промышленной по-
литике в Российской Федерации».

Депутатам нижней палаты пар-
ламента предложили обсудить три 
варианта законопроекта. Первый 
(№ 555597-6) был представлен пра-
вительством, второй (за № 98281-5) 
«О национальной промышлен-
ной политике в Российской Фе-
дерации» представила депутат 
ГД Елена Панина, член фракции 
«Единая Россия». Он был подго-
товлен еще в 2008 году. И третий 
законопроект (№ 75357-5) «О про-
мышленном развитии Российской 
Федерации до 2020 года и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» тоже был подготов-
лен Комитетом по промышлен-
ности в 2008 году, новая редакция 
– от 2009 года.

В силу большой значимости 
этого законопроекта для всей рос-
сийской экономики он широко 
обсуждался в СМИ, прошел ши-
рокую общественную экспертизу, 
были получены положительные 
отзывы от большинства субъектов 
РФ, поступили отзывы и замеча-
ния от бизнес-структур. Тщатель-
ную работу и обсуждение провели 
профильные комитеты Госдумы. 
Как это принято в Государственной 
Думе, все законопроекты, которые 
имеют большой общественный ре-
зонанс и значимость, на пленар-
ных заседаниях обсуждаются с уча-
стием непарламентских партий. 
Приступая к рассмотрению этого 
законопроекта, председатель Го-

законопроект «О промышленной 
политике» принят в первом чтении

Нужен как 
глоток воздуха:

Начало на стр. 1

сударственной Думы Сергей На-
рышкин отметил, что «законопро-
ект «О промышленной политике» 
вынашивался годами в российском 
парламенте».

Представил данный законо-
проект депутатам официальный 
представитель правительства 
Российской Федерации, первый 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Глеб 
Никитин, обосновав своевремен-
ность появления этого законопро-
екта. Он подчеркнул, что «на се-
годня отсутствует комплексный 
законодательный акт, регламенти-
рующий отношения, возникающие 
между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями, органами государственной 
власти при формировании и реа-
лизации промышленной политики 
в стране. Ситуация в промышлен-
ности, связанная с замедлением 
роста в обрабатывающих отраслях, 
также требует применения новых 
подходов, в том числе и на законо-
дательном уровне. Кроме того, хо-
рошо известный переход к форми-
рованию федерального бюджета 
по программному принципу тре-
бует также систематизации и увяз-
ки воедино всех мер господдержки 
промышленности. Отсюда своего 
рода инструментальный характер 
нашего законопроекта».

По мнению заместителя мини-
стра, этот закон станет «норматив-
ной основой для запуска новой ин-
дустриализации, для проведения 
структурной реформы, направлен-
ной на опережающее развитие об-
рабатывающих отраслей промыш-
ленности, и призван решить три 
основные задачи: определить роль 
государства в сфере промышлен-

ной политики; устранить пробе-
лы, неточности или противоречия 
толкования отраслевого законода-
тельства при применении мер под-
держки промышленной деятель-
ности (это налоговое, бюджетное, 
гражданское законодательство), 
в том числе уточнить термины 
определений; законопроект дол-
жен создать основу для примене-
ния новых инструментов поддерж-
ки промышленной деятельности».

Согласно пояснительной записке 
к проекту закона, «данный зако-
нопроект регулирует отношения, 
возникающие при формировании 
и реализации промышленной по-
литики, путем определения: цели, 
задачи и принципов промышлен-
ной политики; полномочий субъ-
ектов общественных отношений, 
возникающих при формировании 
и реализации промышленной 
политики; особенностей приме-
нения мер финансовой, инфор-
мационной, консультационной 
поддержки, поддержки в области 
научно-технической и инноваци-
онной деятельности, поддержки 
в области развития кадрового по-
тенциала, поддержки внешнеэко-
номической деятельности, иных 
видов государственной поддержки 
в сфере промышленной деятель-
ности; территориальных аспектов 
развития промышленности».

В этом документе определены 
следующие понятия: промыш-
ленная политика, промышленная 
деятельность; субъекты промыш-
ленной деятельности; отрасль 
промышленности; промышлен-
ная продукция; уполномоченный 
орган; меры стимулирования 
промышленной деятельности; 
промышленная инфраструктура; 

инфраструктура поддержки про-
мышленной деятельности; про-
мышленная продукция, не имею-
щая аналогов в РФ; освоение про-
изводства; внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности; 
специальный инвестиционный 
контракт; индустриальный (про-
мышленный) парк; промышлен-
ный кластер; интегрированная 
структура оборонно-промышлен-
ного комплекса; государственная 
информационная система про-
мышленности.

Мы обратились к депутатам 
за комментариями.

Сергей Соб-
ко, председа-
тель Комитета 
Государствен-
н о й  Д у м ы 
по промыш-
ленности:

– Моя пози-
ция неизмен-
на – безуслов-
но, это базовый 
закон. Кроме того, по сути, он 
не является панацеей и исчерпы-
вающим документом, который 
может описать все о промышлен-
ности, включая детали. Уже сейчас, 
во время обсуждения законопро-
екта в первом чтении, возникло 
много замечаний к нему со сторо-
ны фракции и депутатов от ЛДПР, 
к ним присоединяются и въед-
ливые журналисты. Их интересу-
ет все: почему нет этого, почему 
не включено то или это. Я всегда 
поясняю: предстоит второе чтение. 
Вот ко второму чтению мы многое 
добавим и поправим.

В целом, я рассматриваю дан-
ный законопроект как фунда-
мент для работы до конца созыва 

Госдумы, а впереди еще два года. 
Нам предстоит работать над за-
конопроектами-спутниками. Не-
обходимо урегулировать те не-
стыковки, которые сейчас есть 
и в промышленной политике, 
и в Бюджетном кодексе, в Граж-
данском кодексе. После принятия 
закона «О промышленной поли-
тике» будут создаваться и отдель-
ные нормативные акты. Депутаты 
Комитета по промышленности 
во многом помогут в их подготов-
ке в рамках закона «О парламент-
ском контроле». Работать будут 
совместно с Министерством про-
мышленности, с правительством. 
Таким образом, эти нормативные 
документы станут эффективным 
инструментом для реализации 
закона «О промышленной по-
литике». Но еще раз подчеркну: 
у меня такое сегодня возникло 
ощущение, что я в течение прак-
тически десяти лет бился о стену, 
шел вдоль забора, наконец, и вот 
калитка открылась, мы оказались 
на строительной площадке. Пока 
перед нами еще не само здание, 
а фундамент, но это первый прак-
тический шаг в шумной риторике 
о модернизации, об индустриали-
зации и т. д. Все об этом говорили. 
Но сложившаяся ситуация напо-
минала лебедя, рака и щуку.

Приведу пример, я об этом гово-
рил на пленарном заседании: при-
летает президент Владимир Пу-
тин в город Самару. В программе 
– посещение авиационного пред-
приятия «Авиакор». Президен-
ту показывают проект самолета. 
Раньше его собирали в Ташкенте, 
но он не был в серийном произ-
водстве. Это самолет Ил-114, его 
сейчас можно собирать на нашем 
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предприятии в рамках программы 
по импортозамещению. Руковод-
ство предприятия пообещало на-
чать работу, президент дал добро, 
он уехал, и опять и чиновники, 
и его руководитель Михаил Пого-
сян начнут вести переговоры, ста-
нут закупать двигатели и другие 
детали везде, где придется. Часть 
деталей будут покупать у Канады. 
И все опять повторится. И это де-
лается вместо того, чтобы загру-
жать работой наши предприятия, 
как гражданские, так и оборонные. 
Повторю: закон нужен как глоток 
воздуха. Безусловно, это необхо-
димое, но недостаточное усло-
вие. Далее, сейчас у нас на выходе 
закон «О стандартизации». Здесь 
тоже есть над чем подумать. На-
пример, я как производственник 
не понимаю, почему привычное 
понятие Государственный стан-
дарт – ГОСТ всем известный – 
нужно менять на национальный 
стандарт. Кто-то где-то предло-
жил в Казахстане. А, к примеру, 
в Белоруссии есть свой государ-
ственный стандарт. Почему же мы 
должны перейти на обозначение 
«национальный стандарт»? По-
чему? У меня в голове это просто 
не укладывается. То есть нам пред-
стоит еще большая работа.

Игорь Руденский, председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по экономической поли-
тике, инновационному разви-
тию и предпринимательству:

– 7 октября Госдума приняла 
в первом чтении законопроект 
«О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации». В итоговую 

версию законопроекта, который 
был одобрен правительством 
в июне этого года, не попала статья 
о создании Фонда промышленно-
го развития. Это одна из важных 
тем, которые необходимо при-
нять во внимание при подготовке 
ко второму и третьему чтению.

В самом законопроекте в статье 
«Виды стимулирования промыш-
ленной деятельности» упоми-
нается возможная «финансовая, 
информационная и консультаци-
онная поддержка». А в пояснитель-
ной записке говорится, что «за-
конопроект не предусматривает 
закрытого перечня мер стимули-
рования, поэтому возможны меры 
вроде «займов фондов развития 
отраслей промышленности».

Я поясню подробнее. Фонд пла-
нировался как инструмент финан-
совой поддержки промышленного 
сектора – для кредитования но-
вых предприятий на этапах пред-
банковского финансирования, 
для проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ, технико-экономиче-
ских и финансово-экономических 
обоснований, проектно-изыска-
тельских работ.

Важнейшей задачей Фонда долж-
на была стать финансовая под-
держка проектов в предынвести-
ционной фазе (согласно градации 
Всемирного банка, цикл проектов 
делится на три фазы: предынвести-
ционную, инвестиционную и экс-
плуатационную). Банки при рас-
смотрении вопроса о кредито-
вании промышленного проекта 
всегда с опаской ждут прохождения 

первой фазы из-за высоких рисков. 
Кроме того, банки, как правило, 
стремятся кредитовать крупные 
промхолдинги, а средние и малые 
предприятия ограничены в досту-
пе к дешевым кредитам и занима-
ют через посредников под высокий 
процент. Эту задачу должен взять 
на себя Фонд поддержки отраслей 
промышленности.

Кроме того, Фонд должен фи-
нансировать инфраструктуру под-
держки субъектов промышленной 
деятельности, предоставлять зай-
мы промышленникам на условиях, 
конкурентных с условиями выдачи 
кредитов на территории иностран-
ных государств, предоставлять 
финансовые гарантии по обяза-
тельствам субъектов промышлен-
ной деятельности и организаций, 
приобретающих имущество, не-
обходимое для производства про-
мышленной продукции, в целях 
ее дальнейшей передачи в лизинг.

В Минпромторге нас заверили, 
что Фонд развития промышлен-
ности будет создан в ближайшее 
время. Возможно, на базе дей-
ствующего Российского фонда тех-
нологического развития (РФТР), 
который на возвратной основе 
предоставляет небольшие займы 
(в среднем до 150 миллионов ру-
блей на один проект). Считаю, 
что не так важно, каким докумен-
том Фонд будет регламентирован, 
главное, чтобы он заработал и стал 
действующим финансовым меха-
низмом поддержки российских 
промышленников.

Вера ОЛЕЩУК

Андрей Нечаев, экономист, председатель партии «Гражданская инициатива»:
– В принципе, закон о промышленной политике нужен, но представленный сегодня законопроект никуда не годится. 
Его, на мой взгляд, необходимо кардинально переделывать. Прежде всего, он не конкретен. Наблюдаются исклю-
чительно общие нормы. Он не затрагивает ключевые вопросы, на которые должны быть ответы. роль государства 
как прямого хозяйствующего субъекта в промышленной политике: нет ответа –сохраняем ли мы тот путь, по которому 
шли последние несколько лет и который привел нас в тупик, или что-то меняем. Вопрос о демонополизации, вопрос 
о защите конкуренции, вопросы эффективности. В этом ФЗ кратко упоминается вопрос о производительности труда, 
но мы колоссально отстаем в данной области. Мы колоссально отстаем от развитых стран по показателям эффек-
тивности, это должно быть ключевым направлением в промышленной политике, но об этом совсем не говорится 
в законе. Должна быть прописана специфика промышленной политики по отношению к крупным, средним и малым 
предпринимателям. Эти меры поддержки должны быть разными.

Должна быть определена роль средних и малых предприятий в получении госзаказа и их взаимодействие с крупными компаниями, на чем весь 
мир сегодня держится. Нет специфики поддержки по секторам экономики. Без ответа на эти вопросы непонятно, куда же мы будем двигаться.

Далее, что мы делаем с неэффективным производством? Банкротим или из социальных соображений держим какое-то время на плаву? 
Это вопрос, на который в законопроекте нет ответа. Это все надо как-то реконструировать, и должно быть концептуальное решение. Далее, 
что делать с моногородами? такого упоминания в законе нет.

Ну и дальше есть конкретные претензии к этому закону. В частности, в проекте закона говорится о внедрении инноваций. Внедрить иннова-
ции нельзя, это глупость, а вот создать конкурентную среду для того, чтобы компании были заинтересованы в инновациях, чтобы захватывать 
нишу на рынках, были заинтересованы в получении сверхприбыли и т. д., можно. Внедрить научно-технический прогресс пытался СССр, пока 
не развалился. Это концептуальная ошибка.

Концептуальный вопрос: что  мы делаем? Продолжаем ручное управление или  создаем предприятиям благоприятный инновационный 
климат? В имеющемся законопроекте ответа нет.

М Н Е Н И Е
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Как отметил Колбин, альтерна-
тивная энергетика может послу-
жить тем самым локомотивом, 
который потянет за собой Дальний 
Восток, и для этого есть все пред-
посылки.

«Порядка 15 процентов насе-
ления (30 процентов террито-
рии) на Дальнем Востоке живет 
в зонах, изолированных от сетей 
центрального электроснабжения. 
В изолированных районах доля 
потребления дизельного топлива 
для выработки электроэнергии 
достигает 90 процентов, в реги-
оне действуют порядка пятисот 
дизельных электростанций, сум-
марная мощность которых состав-
ляет около 670 МВт. Один киловатт 
«дизельной» электроэнергии сто-
ит более 30 рублей, а суммарное 
потребление дизельного топлива 
оценивается в 254 тысячи тонн 
ежегодно, или почти 9 миллиардов 
рублей», – подчеркнул он. «Есть 
большая проблема – население 
России неравномерно расселено 
по стране. И зачастую критически 
важные регионы у нас фактически 
не заселены. В частности, отдель-
ные районы Сибири и Дальнего 
Востока.

Мы триста лет говорим, что бо-
гатствами Сибири будет прирас-
тать Россия, и это действитель-
но так. Однако есть один нюанс. 
При всем энергетическом потен-
циале этих регионов есть про-
блема доставки энергоресурсов 
для потребителей. И энергия вы-
ходит крайне дорогой. Причем 
дорогостоящие ресурсы тратятся 
совершенно неэффективно», – за-
метил Устин Колбин.

Реальностьэнергосбережения

Начало на стр. 16‑17

Компания «ЭлТех СПб» профес-
сионально занимается созданием 
наукоемких производств. В послед-
нее время компания инициировала 
ряд крупных проектов, связанных 
с развитием высокотехнологичных 
отраслей экономики в ряде регио-
нов России, в частности, проектов 
генерации альтернативных источ-
ников энергии.

«Мы проанализировали существу-
ющие виды альтернативной энер-
гетики и поняли, что есть довольно 
хорошие технологии, – это и работа 
с солнечной и ветровой энерги-
ей, фитопланктоном, геотермаль-
на и ветровая энергия. Но чтобы 
на базе существующих технологий 
создать производства комплекту-
ющих для энергетических станций 
на основе альтернативных источ-
ников, получить возможность на-
ращивать их эффективность, нужен 
инжиниринговый центр или техно-
парк, где можно было бы потрени-
роваться и довести эти технологии 
до уровня востребованного рынком 
товара. Идеальным местом для по-
добной структуры может выступать 
Крым. Там огромный потенциал 
для развития всех существующих 
видов альтернативной энергетики, 
за исключением, пожалуй, только 
приливной», – заметил Колбин.

Компания «ЭлТех СПб» уже ини-
циировала обсуждение проекта 
создания Центра развития возоб-
новляемой энергетики в Крыму, 
а также целого ряда институтов 
поддержки и коммерциализа-
ции технологических разработок, 
включение кластера альтернатив-
ной энергетики в политику инно-
вационного развития региона.

«Компания «ЭлТех СПб» берет 
на себя роль системного интегра-
тора как в плане создания техно-
логий, так и во внедрении готовых 
решений. В компании накоплен 
значительный опыт локализации 
технологических решений, ком-
плексного развития регионов. 
Вопрос только в том, какие техно-
логические решения оптимально 
внедрять на той или иной терри-
тории. Например, на Таймыре, 
где ветропотенциал превосходит 
энергетические требования всей 
России, необходимо развивать 
генерацию ветровой энергетики, 
на Камчатке с ее геотермальны-
ми ресурсами – создавать ГеоТЭС. 
В принципе, мы готовы работать 
по любому виду альтернативной 
энергетики, хотя пока концен-
трируемся на солнечной и ветро-
энергетике. То есть мы можем 
разработать для Дальнего Вос-
тока и Сибири типовые проекты 
электрогенерации на основе ВИЭ 
с использованием уже предложен-
ных в мире передовых решений. 
Но здесь очень важна тиражируе-
мость и масштабируемость таких 
проектов, а также возможность 
повышать эффективность генера-
ции энергии и рабочих мощностей 
электростанций на базе разработок 
инжиниринговых центров. Наше 
предложение основано на опыте 
внедрения технологических ре-
шений, которых вообще не суще-
ствовало в стране. Яркий пример 
– наш проект по фотовольтаике. 
В Санкт-Петербурге при ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе в 2012 году «ЭлТех 
СПб» завершил строительство на-
учно-технического центра тонко-

пленочных технологий в энерге-
тике. Мы выполняли этот проект 
для создания исследовательской 
базы для серийного производства 
солнечных модулей в компании 
«Хевел». Задача НТЦ – совершен-
ствование технологии, разработ-
ка новой продукции и подготовка 
персонала для головного пред-
приятия, расположенного в Но-
вочебоксарске. Крымский проект 
основан на том же принципе: мы 
должны обеспечить развитие тех-
нологий, а не просто скопировать 
даже самый передовой опыт», – 
подчеркнул он.

Для Дальнего Востока хорошим 
вариантом может стать разви-
тие геотермальной энергетики. 
«На территории РФ на глубинах 
до 5-6 километров ресурсы гео-
термальной энергетики в четыре-
шесть раз превышают ресурсы 
углеводородов. Для исследования 
геотермальных ресурсов в России 
уже пробурено более трех тысяч 
скважин, а стоимость выпол-
ненных исследований в в совре-
менных ценах составляет более 
4 миллиардов долларов США», – 
рассказал Устин Колбин. Если же 
говорить о потенциале Дальнего 
Востока, то уже выявленные гео-
термальные ресурсы позволяют 
полностью обеспечить Камчатку 
электричеством и теплом более 
чем на сто лет. Также значитель-
ные запасы геотермального тепла 
(на границе с Камчатским краем) 
имеются на Чукотке, причем часть 
из них уже открыта и может актив-
но использоваться для энергообе-
спечения близлежащих городов 
и поселков. Если говорить о за-

пасах геотермальных источников 
Курильских островов, то их до-
статочно для обеспечения терри-
тории в течение ста-двухсот лет.

«Преимуществами геотермаль-
ных источников энергии являют-
ся неисчерпаемость, а также то, 
что стоимость 1 кВт-ч электро-
энергии и 1 Гкал тепла у них ниже, 
чем у традиционных источни-
ков», – сказал специалист. По его 
словам, ГеоТЭС могут быть пол-
ностью автоматизированы, есть 
также возможность строительства 
маломощных установок для снаб-
жения отдельных объектов и част-
ных домов. «ЭлТех СПб» совмест-
но со своими технологическими 
партнерами готов составить карту 
потенциала геотермальной энер-
гетики и предложить комплексные 
решения по электрификации / те-
плоснабжению конкретных тер-
риторий. Компания «ЭлТех» гото-
ва предоставить решения по всем 
другим альтернативным источни-
кам энергии – ветровой, солнечной 
и т. д. В решениях учитываются все 
аспекты, включая рентабельность, 
при этом с большой степенью ло-
кализации производства в любых 
регионах России, для чего у компа-
нии есть все необходимые компе-
тенции. В заключение участники 
мероприятия выразили надежду, 
что предложения, прозвучавшие 
на круглом столе, помогут повы-
сить энергоэффективность эконо-
мики России. Как было заявлено, 
России уже поздно «устойчиво 
развиваться», нужны прорывные 
технологии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Активная дискуссия развер-
нулась в рамках круглого 
стола «От учета к регулиро-

ванию. Инновационные решения 
– в энергосбережение». Участники 
форума не только делились опы-
том, но и представили новинки 
рынка энергоресурсов.

«В России проделана колоссаль-
ная работа в части учета комму-
нальных ресурсов. Сейчас остро 
встал вопрос регулирования: так, 
по нашим данным, в части тепло-
вой энергии реальна экономия 
до 30-35 процентов. Основной по-
тенциал энергосбережения на му-
ниципальных объектах зависит 
от режима эксплуатации здания. 
В выходные, праздничные дни, 
а также в ночные часы возможно 
снижение объемов энергопотре-
бления. В многоквартирных домах 
этот ресурс лежит в части закры-
тия схем теплоснабжения, – рас-
сказал региональный директор 
холдинга «Теплоком» по Севе-
ро-Западному федеральному 
округу Владимир Смурага. – 
Наше решение – блочный инди-
видуальный тепловой пункт. От-
личие ИТП состоит в модульности 

его исполнения: пункт собирается 
по принципу конструктора «Лего» 
под конкретные задачи и требова-
ния объекта».

Как отметил генеральный ди-
ректор НП «Российское тепло-
снабжение» Василий Полива-
нов, внедрение ИТП – правиль-
ный подход с точки зрения реали-
зации программы энергосбереже-
ния. Но организовать проект не-
обходимо на основе методических 
документов. В них должно быть 
зафиксировано технико-эконо-
мическое обоснование, организа-
ция обслуживания и эксплуатации 
ИТП, финансирование проекта 
с точки зрения обеспечения и воз-
врата денежных средств, а также 
вопросы закрепления тарифов.

Заместитель генерального 
директора компании «Метэко 
ГмбХ» Наталья Питерская пред-
ставила газовые счетчики с ме-
ханической термокомпенсацией 
и электронным корректором. Они 
исключают погрешность изме-
рений при низких температурах. 
Второе новшество – автоматизи-
рованная система коммерческого 
учета газа, которая передает по-

ставщику достоверную инфор-
мацию о потребленных объемах, 
внештатных ситуациях и дистан-
ционно отключает и включает 
подачу.

Кроме того, на круглом столе 
обсудили вопрос регламента фор-
мы данных, которые поступают 
с тепловычислителей. По мнению 
специалистов, назрела необходи-
мость ввода единого образца. Это 
поможет оптимизировать про-
цесс обработки и хранения ин-
формации.

«Мы сегодня говорим, что тех-
нологии, которые мы применяем 
или начинаем внедрять в России, 
подводят нас к точке перехода 
от учета ресурсов к реальной си-
стеме энергосбережения. У нас 
есть задержка относительно ев-
ропейских рынков, но это преодо-
лимо. На мой взгляд, такой разрыв 
сократится в течение следующих 
пяти-десяти лет», – отметил в за-
вершение встречи модератор 
круглого стола, директор по 
маркетингу холдинга «Тепло-
ком» Борис Лапенок.

Анастасия ЛОВЦОВА

УЧЕСть ПО‑НОВОМУ:
переходный период
Вопрос учета ресурсов, перспективы и сложности 
в развитии системы энергосбережения – такими 
были ключевые темы IV Международного конгресса 
«Энергосбережение и энергоэффективность».
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Соответствующее принци-
пиальное решение принято 
на уровне руководства гос-

корпорации, заявил заместитель 
генерального директора «Рос-
атома» Вячеслав Першуков.

Потребность в атомных энерго-
блоках малой и средней мощности 
существует в регионах со слабо 
развитой сетевой инфраструкту-
рой, в удаленных районах, куда до-
ставка топлива извне затруднена. 
Ранее глава «Росатома» Сергей 
Кириенко заявил, что госкорпо-
рация намерена ускорить рабо-
ты по созданию реакторов малой 
и средней мощности, лучше всего 
удовлетворяющих потребности 
в электроэнергии также третьих 
стран, это позволит России закре-
питься на рынке строительства 
АЭС в этих государствах.

Выступая на международной 
конференции «Инновационные 
проекты и технологии ядерной 
энергетики», Першуков сказал, 
что на уровне руководства «Рос-
атома» обсуждался вопрос раз-
вития в РФ атомной энергетики 
малой и средней мощности. «Было 
принято принципиальное реше-
ние – мы начинаем заниматься 

Китайские атомщики 
намерены активно со-
трудничать с российскими 
коллегами по строитель-
ству в КНР атомных энер-
гоблоков с реакторами 
на быстрых нейтронах.

Об этом заявил предста-
витель Китайской госу-
дарственной компании 

ядерно-энергетических техно-
логий (SNPTC) Юй Сушэн. Дан-
ные реакторы считаются перспек-
тивным направлением развития 
мировой атомной энергетики.

Энергоблоки с реакторами 
на быстрых нейтронах могут су-
щественно расширить топлив-
ную базу атомной энергетики 

и минимизировать радиоактив-
ные отходы за счет организации 
замкнутого ядерно-топливного 
цикла.

Технологиями реакторов на бы-
стрых нейтронах обладают очень 
немногие страны, и Россия явля-
ется мировым лидером в этом на-
правлении. Китай планирует сде-
лать «быстрые» реакторы одним 
из главных направлений своей на-
циональной программы развития 
атомной энергетики.

На Белоярской АЭС в РФ сейчас 
идут работы по подготовке к экс-
плуатации реактора на быстрых 
нейтронах БН-800 (от «быстрые 
натриевые»). В таких установках 
натрий используется в качестве 
жидкометаллического теплоно-
сителя. «Мы с нетерпением ждем 
результатов работы БН-800. Ду-

маю, мы сможем наладить со-
трудничество (с Россией) по «бы-
стрым» реакторам, опираясь 
на опыт эксплуатации БН-800», 
– сказал Юй Сушэн.

В 2008 году началось сотруд-
ничество между Россией и Ки-
таем по проекту строительства 
демонстрационной Фуцзянь-
ской Саньминской АЭС. Проект 
предусматривает сооружение 
АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах коммерческого на-
значения в составе двух энерго-
блоков с установками типа БН 
электрической мощностью 800 
МВт каждый. Заказчиком объек-
та является Китайская государ-
ственная корпорация по ядерной 
промышленности.

Борислав ФРИДРИХ

Китай хочет  
развивать партнерство с рФ  
по «быстрым» ядерным реакторам

«росатом» начинает 
развитие аЭС 
средней мощности
Госкорпорация «Росатом» начинает программу 
развития в России атомной энергетики малой 
и средней мощности.

этой деятельностью», – отметил 
господин Першуков.

По его словам, это направление 
будет «серьезным шагом» в рос-
сийской атомной энергетике, 
за ним «определенное будущее 
и рынков, и технологий».

Сейчас решается вопрос, ка-
кой атомный энергоблок средней 
мощности будет первым постро-
ен в РФ. Сообщалось, что это будет 
или блок с реактором ВВЭР-600 
разработки «ОКБ Гидропресс», 
или блок с реактором ВБЭР-600 
разработки «ОКБМ Африкантов». 
Первый блок средней мощности 
может быть пущен до 2025 года 
на будущей Кольской АЭС-2.

Антон КАНАРЕЙКИН

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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Как заявил некоторое время 
назад приверженец либе-
ральных ценностей прези-

дент России Владимир Путин 
(а такое он сам сказал про себя 
в январе этого года в интервью 
российским СМИ), наша страна 
не забыла о своих обязательствах 
по либерализации рынка электро-
энергии и обещает сохранить курс 
на приватизацию региональных 
электросетевых компаний.

«Я хочу подтвердить нашу прин-
ципиальную позицию, которая за-
ключается в том, что мы всегда де-
лали и намерены в будущем делать 
акцент на привлечение частных 
инвестиций. Но для этого нужно 
создавать определенные условия. 
Без известных вложений со сторо-
ны государства здесь тоже не обой-
тись, в том числе имею в виду 
и развитие инфраструктуры», – 
заявил глава государства на инве-
стиционном форуме «Россия зо-
вет!», отвечая на вопрос о планах 
приватизации межрегиональных 
сетевых компаний. 

«Мы помним свои обязатель-
ства перед нашими инвесторами 
– это и скандинавские компании, 
из Центральной Европы, из Запад-
ной Европы, которые вложились 
в электроэнергетику, – мы пом-
ним свои обязательства, связанные 
с либерализацией рынка электро-
энергии», – подчеркнул президент.

Вместе с тем, когда именно про-
изойдет либерализация рынка 

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

осень – золотая пора для законотворчества. отдохнувшие 
за летние каникулы чиновники и депутаты с новыми силами 
стараются сделать жизнь в нашей стране еще лучше. При-
нимаются новые законы, подписываются новые постанов-
ления. а значит, мы продолжаем рассказ о наиболее важ-
ных законодательных новшествах в российской энергетике.

Правительство РФ своим 
распоряжением утвердило 
план мероприятий (дорож-

ную карту) «Внедрение целевой 
модели рынка тепловой энергии». 
Напомним, что документ был раз-
работан Минэнерго по поручению 
президента Владимира Путина.

В  кабмине рассчитывают, 
что эта дорожная карта «позволит 
перейти к 2020-2023 годам к целе-
вой модели рынка тепловой энер-
гии» и обеспечить «структурные, 
организационные и нормативные 
изменения сферы теплоснабже-
ния, направленные на повышение 
качества и надежности теплоснаб-
жения, повышение экономиче-
ской эффективности деятельности 
в этой сфере». «Новая модель рын-
ка тепловой энергии будет стиму-
лировать развитие эффективных 
источников тепла с понятными 
источниками инвестиций и ос-
новываться на долгосрочной до-
говоренности с ответственными 
инвесторами», – ожидают в пра-
вительстве. Как надеются в прави-
тельстве, переход к новой модели 
рынка тепловой энергии обеспе-
чит повышение инвестиционной 
привлекательности теплоснабжа-
ющих организаций в российских 
регионах, что позволит обновить 
основные производственные фон-

Дорожная карта 
к рынку тепла

ды и в среднесрочной перспек-
тиве повысить эффективность 
по производству тепла, качество 
и надежность теплоснабжения, 
а также улучшить клиентоориен-
тированность единых теплоснаб-
жающих организаций, в том числе 
за счет повышения ответственно-
сти бизнеса перед потребителями.

Стоит напомнить, что моделью 
предусматривается отмена регу-
лирования цен на пар для потре-
бителей на коллекторах источ-
ников тепловой энергии (кроме 
населения) с учетом особенностей 
для отдельных категорий потреби-
телей. Новая система ценообра-
зования будет внедряться во всех 
системах централизованного те-
плоснабжения России. В частно-
сти, предусмотрено определение 
предельного уровня цены на те-
пловую энергию из общей тепло-
вой сети с использованием мето-
да «альтернативной котельной» 
по правилам, утверждаемым пра-
вительством, с использованием 
формулы, включающей технико-
экономические параметры «аль-
тернативной котельной» с уче-
том региональных особенностей. 
Другое нововведение – наделе-
ние полномочиями некоммерче-
ского партнерства «Совет рынка» 
по расчету цены «альтернативной 

котельной» для городов с населе-
нием от 500 тысяч человек.

Кроме того, планируется либе-
рализация цен для источников 
тепловой энергии, а также отмена 
ценового регулирования теплосе-
тевых организаций с возможно-
стью определения референтных 
расценок на услуги по передаче 
тепловой энергии, а также отмена 
платы за подключение к централи-
зованной системе теплоснабжения.

Также к основным принципам мо-
дели относится повышение эффек-
тивности деятельности единой те-
плоснабжающей организации, рас-
ширение ее функций и полномочий.

Как сообщил на совещании в пра-
вительстве вице-премьер Ар-
кадий Дворкович, новая модель 
рынка тепла начнет внедряться 
со следующего года, а окончатель-
но крупные города перейдут на нее 
к 2020 году. Так что уже в 2015 году 

часть граждан России будет жить 
по новой модели. Впрочем, зако-
ны, касающиеся нового рынка теп-
ла, еще не приняты, но господин 
Дворкович не унывает и заявляет, 
что законы, необходимые для реа-
лизации этой модели, сейчас гото-
вятся и до конца года будут внесе-
ны на рассмотрение правительства 
и Госдумы, а до середины следую-
щего года весь набор нормативных 
актов будет принят.

Принятие новой модели рынка 
тепла объясняют заботой о насе-
лении. «Сегодня плата за тепло 
составляет более половины всего 
тарифа за коммунальные услуги, 
и если не поменять модель ре-
гулирования, то эта составляю-
щая будет только расти, причем 
расти ускоренными темпами», – 
рассказывает Дворкович. По его 
данным, сегодня в 60 процентах 
населенных пунктов тариф выше, 

чем эта альтернативная цена. 
«Это значит, что можно будет за-
морозить существующий тариф 
и не индексировать его в после-
дующие годы в 60 процентах по-
селений России. В остальных пока 
ниже, там динамика определен-
ная продолжится жестко, под кон-
тролем. В большинстве случаев 
эта динамика будет в меру ин-
фляции или плюс 1 процент ин-
фляции в ряде случаев – плюс 2−4 
процента сверх инфляции», – до-
бавил вице-премьер.

По его словам, предложенная 
модель «уже существует в тех 
странах, где есть централизо-
ванное теплоснабжение, прежде 
всего в странах Северной Евро-
пы». «В каждой системе, где есть 
централизованное теплоснаб-
жение… определяется единая 
теплоснабжающая организация, 
это, как правило, самая большая 
организация в этой системе, ко-
торая отвечает за надежность 
и качество теплоснабжения и ко-
торая полностью выстраивает 
все планы: планы инвестиций, 
планы развития в этом секто-
ре. При этом устанавливается 
предельный уровень цены на те-
пловую энергию, который опре-
деляется не исходя из затрат 
и какой-то нормы прибыли, а ис-
ходя из цены «альтернативной 
котельной», то есть альтернатив-
ного источника теплоснабжения», 
– поясняет Аркадий Дворкович. 
Станет ли Россия благодаря новой 
модели рынка тепла жить так же 
хорошо, как, например, Норвегия, 
узнаем уже в 2015 году.

В начале октября 437 депута-
тов Государственной Думы 
проголосовали за приня-

тие в первом чтении федераль-
ного закона «О промышленной 
политике». Так понравившийся 
подавляющему большинству де-
путатов закон был разработан 
Министерством промышленности 
и торговли РФ.

Ключевые новации законопро-
екта предполагают: заключение 
специальных инвестиционных 
контрактов; налоговые льготы 
и преференции для новых ком-
плексных проектов; механизм 
возвратного финансирования 
долгосрочных займов на конку-
рентоспособных условиях; но-
вые принципы субсидирования 
НИОКР; создание Государствен-
ной информационной системы 
промышленности для контроля 
над состоянием промпроизвод-
ства и выстраивания системы от-
раслевых балансов.

Помощь для промышленности 
выглядит актуальной на фоне ста-
тистических данных за последние 
несколько лет. Напомним, что ра-
нее министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
на заседании кабинета министров 
заявлял, что «восстановительный 
посткризисный рост экономи-
ки постепенно замедлился с 4,5 
процента ВВП в 2010-2011 годах 
до 1,3 процента в 2013 году». 
Динамика промпроизводства 

в обрабатывающей промышлен-
ности также стала практически 
нейтральной.

Ранее законопроект о про-
мышленной политике России, 
подготовленный Минпромтор-
гом, одобрили на заседании ка-
бинета министров. Особой ме-
рой стимулирования по новому 
закону выступает специаль-
ный инвестиционный контракт. 
«Предполагается, что он будет 
заключаться между государством 
и инвестором, который будет 
принимать на себя обязательства 
по созданию и освоению произ-
водства промышленной продук-
ции на территории России и ряд 
других обязательств», – сказал 
тогда на заседании глава прави-
тельства Дмитрий Медведев. 
При этом Минпромторг, основы-
ваясь на опыте применения это-
го механизма в автомобильной 
промышленности, предлагает 
распространить его и на другие 
отрасли.

Меры поддержки отечественно-
го промышленного производства 
в первую очередь ориентированы 
на обеспечение конкурентоспо-
собности выпускаемой в стране 
продукции. «Этого невозможно 
достичь без модернизации про-
изводства, без внедрения иннова-
ций, создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест, укрепления 
кадрового потенциала», – заявил 
премьер-министр.

Кстати, некоторые инструмен-
ты помощи уже действуют, но те-
перь предлагается задействовать 
новые механизмы, как, например, 
субсидии на создание промыш-
ленной инфраструктуры, возврат-
ное финансирование развития от-
дельных отраслей промышленно-
сти. Впрочем, если наши промыш-
ленники уже начали радоваться, 
то поспешили: тот же премьер 
призывает сильно не увлекаться 
господдержкой промышленно-
сти. По его словам, нельзя забы-
вать о важности поддержки ба-
ланса между собственно мерами 
развития нашей промышленно-
сти и укреплением конкуренции. 
То есть допускать излишний про-
текционизм в ущерб развитию 
конкурентной среды так же не-
допустимо, как и забывать про со-
ответствующие меры поддержки 
промышленности. Так что эту 
тонкую грань еще нужно найти.

Кстати, не все в восторге от но-
вого законопроекта. Так, напри-
мер, генеральный директор 
«Северстали» Алексей Мор-
дашов, ознакомившись с пред-
ставленным документом, заявил, 
что «закон, наверное, неплох, 
но все равно оставляет открытым 
фундаментальный вопрос – а ка-
кая промышленная политика бу-
дет в нашей стране?» Возможно, 
ответы на эти вопросы бизнесмен 
получит на следующих чтениях 
в Госдуме.

Принципиальная 
либерализация

электроэнергии, Владимир Путин 
не сказал. 

«Мы вынуждены действовать 
аккуратно, имея в виду еще собы-
тия 2008-2009 годов. Аккуратно 
в том смысле, чтобы не нанести 
какого-то серьезного ущерба по-
требителям», – заметил он.

«Для всех понятно, что без раз-
вития инфраструктуры вложения 
в отдельные секторы экономики 
очень затруднительны, частные 
инвестиции очень затруднитель-
ны или почти невозможны, потому 
что делают эти инвестиции очень 
накладными и малоэффективны-
ми. Поэтому здесь роль государства 
будет заключаться в инвестициях 
в инфраструктуру», – сказал Путин.

В общем, либерализация, судя 
по всему, дело нескорое. Впрочем, 
чтобы частные инвесторы не уны-
вали, президент России сообщил, 
что ряд пакетов акций крупней-
ших энергетических компаний 
страны может быть приватизи-
рован уже в обозримом будущем. 
По словам Владимира Путина, 
в настоящее время рассматрива-
ется вопрос о предложении инве-
сторам крупных пакетов ведущих 
российских энергетических ком-
паний, находящихся под контро-
лем государства. Вполне возмож-
но, в скором времени стоит ждать 
постановлений и законопроек-
тов о новой волне приватизации 
госкомпаний. Хотя, может быть, 
и не стоит.

Новая промышленная политика 
на инвестиционных контрактах
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Город будущего – это место, где соединя-
ются новейшие технологии и история, 
модная инфраструктура и культурные 

традиции. Писатели-фантасты предугадали 
многое из того, что произошло с нашими го-
родами в начале XXI века, однако они вряд ли 
задумывались над тем, как можно изменить 
городское пространство при помощи света.

Безопасность и экологичность
Сегодня светодиодное освещение, еще не-
давно казавшееся диковинкой, – обязатель-
ный атрибут современного города. Рынок 
светодиодного освещения растет год от года, 
и это неудивительно при высоких показа-
телях энергоэффективности светильников 
и ламп на основе светодиодов. По всему миру 
запускаются сотни проектов, направленных 
на модернизацию старых систем освещения, 
светодиодное освещение внедряется в круп-
нейших городах мира.

В России развитию нового типа освещения 
дал старт принятый в 2009 году Федераль-
ный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергоэффективности». В ре-
зультате отечественных исследований и раз-
работок в сфере светодиодного освещения 
удалось снизить энергопотребление уличного 
и дорожного освещения в полтора-два раза. 
За счет перераспределения сэкономленных 
средств достигнут ощутимый экономиче-
ский эффект, высвобождены дополнительные 
энергоресурсы для решения задач архитек-
турной подсветки.

Светодиодные лампы на сегодняшний мо-
мент, бесспорно, являются самым безопасным 
и экологичным видом освещения, они не со-
держат ртути, не требуют затрат на специ-
альную утилизацию, абсолютно безопасны 
для окружающей среды и здоровья человека. 
Производство светодиодов и светильников 
на их основе также является экологичным 
и безопасным для окружающей среды.

Для водителей и пешеходов
Важной задачей, решению которой помо-
гает использование светодиодов, является 
улучшение ситуации на дорогах, ведь вме-
сте с количеством автомобилей возрастает 
аварийность. Для качественного улучшения 
ситуации в секторе дорожного хозяйства не-
обходима комплексная модернизации уже 
существующих магистралей, и освещение 
играет здесь особую роль.

Светодиодное дорожное освещение, поми-
мо колоссального экономического эффекта, 
имеет ряд преимуществ. Особенно важно 
для автомобилистов отсутствие у светодиод-
ных светильников инфракрасного и ультра-
фиолетового излучения и стробоскопиче-
ского эффекта (мерцания). Лампы на основе 
светодиодов обеспечивают четкое воспро-
изведение движущихся предметов и цветов 
в снежную и дождливую погоду, видимость 
и различимость дорожных знаков и размет-

ки. Если на проезжую часть выбежал человек 
или автомобиль вот-вот попадет в колею, во-
дитель сможет среагировать при таком осве-
щении раньше, и, скорее всего, это сбережет 
жизни людей.

Качество и экономичность
Важным преимуществом светодиодно-
го уличного освещения является устойчи-
вость к перепадам температуры и напря-
жения сети, а также устойчивость к низким 
температурам. Это необходимо для горо-
дов, находящихся в зонах резко-конти-
нентального климата, где суточные пере-
пады температур могут достигать 25-30 °C , 
и для Крайнего Севера. А такие зоны занима-
ют в России обширные территории – более 60 
процентов площади Российской Федерации.

В последние годы группа компаний «Свет-
лана-Оптоэлектроника» – лидер светодиод-
ных разработок в нашей стране – успешно 
осуществила комплексные проекты по улич-
ному освещению городов Нерюнгри (Респу-
блика Саха (Якутия)) и Оленегорска Мурман-
ской области (Крайний Север), а также в Мо-
скве, Мурманске, Тюмени, Казани, Нижнем 
Новгороде, Туапсе, Санкт-Петербурге и в не-
скольких городах Ленинградской области. 
Испытания показали, что уличные свето-
диодные светильники подходят для любого 
климата.

Для дорожного хозяйства немаловажным 
фактором является и долговечность свето-
диодных источников освещения, ведь общая 
протяженность дорог в нашей стране, по дан-
ным Федеральной службы государственной 
статистики, на конец 2011 года составляла 
1097 тысяч километров, и прирост с каж-
дым годом составляет порядке 10 процентов 
от этой цифры. Из-за колоссальной протяжен-
ности дорог обслуживание осветительных 
установок, удаленных от центров, сильно за-
труднено, а работы по замене светильников 
могут быть даже опасны для жизни. Чем доль-
ше служит светильник, тем ниже будут эксплу-
атационные затраты.

Функциональной особенностью иннова-
ционного уличного освещения является воз-
можность подключения системы интеллекту-
ального управления и контроля. Автоматика 
с единого пульта по удаленному доступу ре-
гулирует уровень освещенности, включает 
и выключает определенные светильники 
или участки сети, мгновенно распознавает 
и устраняет неполадки, ведет учет перегорев-
ших элементов для своевременной замены. 
Это облегчает управление всей сетью и де-
лает ее более энергоэффективной. Использо-
вание таких систем управления на объектах 
железнодорожного транспорта с 2010 года 
приносит значительный эксплуатационный 
и экономический эффект.

Лидером в переходе на светодиодное ос-
вещение стало ОАО «Российские железные 
дороги», которое в период с 2008 по 2014 год 
внедрило светодиодное освещение более 

чем на 140 объектах и получило общую эко-
номию электроэнергии на них более 30 про-
центов, а это сотни миллионов рублей.

Для освещения городских улиц и автострад 
петербургские инженеры разработали специ-
альные модели светильников семейств СУС-М 
и СУС-ЛК, а также светильники серии iStreet 
(торговая марка SvetaLED®), параметры кото-
рых наиболее точно соответствуют основным 
требованиям для российских дорог, учитыва-
ют продолжительность светового дня, клима-
тические условия и особенности урбанисти-
ческой застройки городов, а также обладают 
повышенным индексом цветопередачи. Эти 
осветительные приборы являются аналога-
ми традиционных светильников с лампами 
типа ДНаТ и предполагают замену ламповых 
светильников на светодиодные по принци-
пу «один на один» с минимизацией затрат 
на монтажные работы, а также позволяют 
экономить от 34,5 до 53,4 процента электро-
энергии в зависимости от типа дороги.

российское высокотехнологичное 
производство
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» – одно 
их немногих в мире инновационных пред-
приятий полного цикла – осуществляет, 
помимо производства, все остальные тех-
нологические процессы – от выращивания 
светодиодных гетероструктур до выпуска 
готовых к подключению светильников и про-
ектирования систем управления и контроля 
освещением. В ближайшем будущем плани-
руются крупномасштабные проекты по уста-
новке уличных светильников на основе свето-

диодных плат без использования свинцовой 
спайки, соответствующих самым жестким 
экологическим мировым стандартам про-
изводства.

Современное инновационное оборудова-
ние и уникальный научный потенциал по-
зволяют отечественному предприятию идти 
в ногу со временем и опережать иностранных 
конкурентов, делать свою продукцию более 
совершенной, безопасной и, что важно, более 
дешевой. Все этапы производства – от появле-
ния идеи и экспериментов по его разработке 
до выпуска новых моделей в серийное произ-
водство проходят под строгим контролем ка-
чества и открыты для партнеров и заказчиков.

Наличие таких современных производств 
в России свидетельствует о том, что наши 
человеческие, научные и производственные 
ресурсы, технические условия производства 
инновационных продуктов соответствуют, 
а в чем-то и опережают общемировые стан-
дарты. Достаточно сказать, что требования 
к уличному освещению в России – самые 
жесткие в мире.

Светодиодные светильники нельзя вос-
принимать просто как источник освещения. 
Мягкий, но вместе с тем яркий естественный 
свет LED-ламп (LED – light emitting diod – све-
тоизлучающий диод) в темное время суток 
по-особенному подчеркивает достоинства 
архитектурных сооружений, заставляя горо-
жан, спешащих с работы, поднять глаза и за-
ново открыть для себя красоту своего города.

российский рынок 
и мировые тенденции
Запуск таких важных проектов, как внедре-
ние светодиодного освещения на платфор-
мах и магистралях Октябрьской железной 
дороги, модернизация осветительной си-
стемы российских городов и транспортных 
магистралей, тестирование новейших осве-
тительных приборов отечественного произ-
водства – это первые шаги в предстоящем 
переходе на инновационное энергоэффек-
тивное уличное освещение.

Можно говорить о формировании положи-
тельного имиджа российской светодиодной 
продукции в целом. Уже сейчас готовятся 
крупномасштабные проекты по модерниза-
ции осветительных сетей в десятках россий-
ских городов. Отечественные производите-
ли светодиодных осветительных приборов 
следуют общемировой тенденция перехода 
на светодиодное уличное освещение в целях 
экономии и соблюдения мировых экологиче-
ских стандартов.

Игорь ГЛЕБОВ

Город будущего –

LED-city
Большинство отраслей современной 
науки и техники работают на то, чтобы 
облагородить наши города и создать 
новое качество жизни для горожан.

Юлия Жукова, руководитель направления «Светодиодное освещение»,
компания «LAMPA.RU»:
Современные светодиодные светильники характеризуются высокой эффектив-
ностью, которая обеспечивает экономию электроэнергии в полтора-два раза, это 
влечет за собой высвобождение значительных электрических присоединенных 
мощностей, которые могут быть перераспределены, и, соответственно, давать 
дополнительный экономический эффект. Светодиодные источники света отли-
чает надежность и большой срок эксплуатации, что сокращает необходимость 
замены и значительно снижает эксплуатационные затраты. Особенно это важно 
для дорожного хозяйства, где протяженность трасс колоссальна, а обслуживание 
оборудования, удаленного от крупных центров, затруднительно, сами же освети-
тельные установки расположены в труднодоступных местах, где работа по замене 
трудоемка и зачастую сопряжена с риском для жизни.

Владислав Половников, генеральный директор ООО «ИРСЭТ-Центр»:
Помимо непосредственно функции освещения важно отметить, что светодиодные 
осветительные приборы в силу особенностей работы светодиодов как источников 
света могут быть оснащены системами автоматизированного управления и кон-
троля. Аналогичные системы на протяжении нескольких лет успешно используются 
для освещения объектов железнодорожного транспорта и улиц городов.
Системы управления светодиодными осветительными приборами позволяют 
оперативно с единого пульта и по удаленному доступу производить управление 
освещением, включать-выключать светильники, отслеживать качество электри-
ческой энергии, вести контроль перегоревших элементов и т. д., что очень важно 
как для управления такими глобальными системами, так и с точки зрения допол-
нительного энергосбережения.
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Российские компании заинтересова-
ны в уходе от привязки к дорогосто-
ящим видам топлива, в избавлении 

от неэффективных технических решений, 
делающих полученную энергию поистине 
золотой, в повышении и стабильности ка-
чества топлива. Кто поощряет новые реше-
ния, позволяющие выйти из заколдованного 
круга системных проблем? Какие из пер-
спективных идей и проверенных практикой 
технологий вызывают интерес на местах, 
получают поддержку и одобрение не только 
сверху, но и снизу?

Иркутским котлам добавят 
эффективности
ООО «Центр инновационных технологий 
Иркутского государственного технического 
университета» (ИрГТУ) выдвинуло решение, 
позволяющее увеличить КПД котлов малой 
мощности минимум на 8 процентов, сни-
зить вредные выбросы, получить дополни-
тельно экономию топлива от 150 до полуто-
ра тонн в год в зависимости от марки котла.

Разработка, получившая субсидию из го-
родского бюджета на оформление заявки 
в Роспатент, более чем актуальна для Иркут-
ска – на территории города действует около 
двухсот угольных котлов малой мощности. 
По данным технических исследований, КПД 
таких котлов отстает от паспортных значе-
ний на 20-30 процентов. «Причина расхож-
дения нормативов и практики – повышен-
ные значения потерь тепла с механическим, 
химическим недожогом и с уходящими га-
зами, – поясняют в ИрГТУ. – Все это приво-
дит к завышению стоимости теплоносителя, 
к неэффективному расходованию средств 
и загрязнению воздушного бассейна города».

Суть предложения новаторов из ИрГТУ 
– в создании аэродинамического выступа 
в топках небольших котлов. Таким спосо-
бом можно усовершенствовать агрегаты, 
работающие по технологии слоевого сжи-
гания топлива, при которой оно находится 
на колосниковой решетке и обдувается по-
током воздуха.

Параллельно субсидию из городской 
казны получили еще два проекта ИрГТУ, 
имеющие прямое отношение к энергетике 
и производству, – активный фильтр высших 
гармоник с компенсацией реактивной мощ-
ности для городских сетей низкого и сред-
него напряжения и технология получения 
альтернативного связующего для анодов 
нового поколения. Цель городского конкурса 

Структура израсходованного топлива, %

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Газ 63,80 66,49 67,13 67,18 69,97 70,51 70,19 71,54 68,93 68,90 69,72 71,71 70,78 72,79

мазут 5,06 4,61 4,23 4,00 2,93 2,66 3,32 1,92 1,80 2,00 1,24 1,23 0,89 0,51

Уголь 30,60 28,41 28,22 28,53 26,78 26,54 26,18 26,32 28,83 28,50 28,40 26,62 28,04 26,38

Дизельное 
топливо 0,08 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,11 0,07 0,08

Торф 0,25 0,17 0,21 0,16 0,17 0,16 0,16 0,12 0,08 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08

Прочее 0,21 0,21 0,13 0,05 0,07 0,05 0,07 0,02 0,30 0,43 0,49 0,26 0,15 0,16

российская топливная революция: 
интерес снизу помогает новаторам
«Российская энергетика должна стать экономной», – провозгласили идеологи энергетических 
реформ, признав известную всем истину – расточительность отечественной энергетики, которая 
становится особенно ощутимой при переходе на рыночные рельсы.

инноваций – создание условий для коммер-
циализации инновационных технологий, 
приоритетных для Иркутска, путем стиму-
лирования открытия новых высокотехноло-
гичных компаний.

Угольные шламы Кузбасса 
обогатят «с колес»
Сотрудники Института химических и не-
фтегазовых технологий Кузбасского госу-
дарственного технического университета 
(ИХНТ КузГТУ) создадут мобильную уста-
новку по комплексной переработке низко-
сортных углей и отходов углеобогащения 
(шлама) для получения композиционных 
видов топлива – брикетов, гранул и пеллет 
с заданными характеристиками. Проект куз-
басских ученых получил поддержку Мини-
стерства образования и науки РФ и вызвал 
интерес угледобывающих компаний, заин-
тересованных в том, чтобы использовать 
возможности добываемого угля с макси-
мальной эффективностью.

«Особенность разрабатываемой нами 
технологии заключается в обогащении 
угольных шламов методом масляной агло-
мерации с получением эмульсии с приме-
нением в качестве оптимальных связующих 
реагентов отработанных масел, – поясняет 
ответственный исполнитель проекта, 
начальник научно-инновационного 
управления КузГТУ Андрей Папин. – Это 
позволит селективно отделять минеральные 
частицы от органической части угля при его 
обогащении с получением концентрата, 
приемлемого для энергетики и коксова-
ния. При внедрении технологии сократится 
количество шламонакопителей и гидроот-
валов, расширится сырьевая база для кок-
сохимических производств и энергетики, 
значительно уменьшатся потери топлива 
при его обогащении. При этом появится 
возможность получать ценные редкие и ред-
коземельные элементы, повысить экономи-
ческую эффективность угледобывающих 
предприятий и улучшить экологическую 
ситуацию в угледобывающих регионах».

Разработка кузбасских ученых позволит 
перерабатывать частицы шламов, которые 
не могут быть подвергнуты традиционному 
обогащению методом масляной агломера-
ции, получившему широкое распростране-
ние за рубежом. «Наша установка позволяет 
перерабатывать частицы менее 1 миллиме-
тра и отделять минеральные компоненты 
от органической части угля, – рассказыва-

ет Андрей Папин. – Также мы установили, 
что, например, отработанные масла машин 
коксохимического производства можно ис-
пользовать в качестве реагентов. Имея шлам 
с зольностью 40-50 процентов, можно полу-
чить концентрат с зольностью в десять раз 
меньше – 4,5-5 процентов».

Интерес к проекту ИХНТ закономерен 
– последние десять лет кузбасская уголь-
ная промышленность берет курс на обо-
гащение добываемого угля, позволяющее 
обеспечивать стабильность качества и вос-
требованность продукции как на внешнем, 
так и на внутреннем рынке. «Если раньше 
обогащение угля производилось лишь в не-
скольких местах и, соответственно, шламы 
складировались рядом с ними, то сейчас 
практически у каждой угольной компа-
нии есть своя обогатительная фабрика и, 
как следствие, имеются и свои отходы, – 
подтверждает господин Папин. – По сути, 
мы берем отходы и возвращаем их в произ-
водство, ведь уголь, который есть в отходах, 
уже добыт. Сейчас мы работаем над соз-
данием опытной мобильной установки, 
которая позволит перерабатывать шламы 
без оборудования специальной станции – 
в любой момент ее можно без необходимо-
сти перенести на новое место».

Нижнекамская тЭЦ  
готова к переводу
ОАО «Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик» выполнит ре-
конструкцию двух энергетических котло-
агрегатов ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (при-
надлежит ОАО «Татнефть»). Реконструкция 
предусматривает перевод котлов с природ-
ного газа на пыль нефтяного кокса, кото-
рый будет вырабатывать с конца 2015 года 
«дочка» «Татнефти» – нефтеперерабатыва-
ющий комплекс «ТАНЕКО». Стоимость сдел-
ки – 7,3 миллиарда рублей, срок реализации 
проекта – до 31 марта 2017 года.

Сегодня 99 процентов потребляемого 
Нижнекамской ТЭЦ топлива составляет 
природный газ, и лишь 1 процент – мазут. 
Будущая реконструкция позволит убить 
двух зайцев – снизить себестоимость про-
изводства энергии и найти применение 
отходам «ТАНЕКО». Как сообщают участни-
ки проекта, реконструкция Нижнекамской 
ТЭЦ позволит сжигать весь производимый 
«ТАНЕКО» кокс – 650-700 тысяч тонн в год.

«Красному котельщику» предстоит раз-
работать проектную и рабочую документа-

цию (включая прохождение госэкспертизы), 
поставить необходимые для реконструкции 
оборудование и материалы, выполнить 
строительно-монтажные работы, демон-
тировать подлежащие реконструкции узлы 
и оборудование. Кроме того, завод проведет 
обследование зданий и сооружений, под-
готовку технических заданий, инженерные 
изыскания, пусконаладочные работы, ины-
ми словами, выполнит полный комплекс 
услуг, подразумеваемых реконструкцией 
объекта «под ключ».

Как подчеркивают нижнекамские энер-
гетики, проработка «коксового» проекта 
учитывала как экономическую, так и эко-
логическую сторону вопроса. «Если про-
анализировать состояние в европейской 
и американской теплоэнергетике, – про-
должает директор ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ» Владимир Будилкин, – то нетрудно 
отследить, что все современные техноло-
гии, разрабатываемые и внедряемые за по-
следнее десятилетие, связаны с твердым 
топливом. Дело в новых способах очистки 
уходящих газов, в том, какие финансовые 
средства компания готова вложить в приро-
доохранные технологии. К чести татарстан-
ских нефтяников, они никогда не считали 
инвестиции в экологию деньгами, выбро-
шенными на ветер».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Актуальность использования новых технологий хранения и под
готовки топлива продиктована как современными требованиями 
в области природоохранного законодательства, так и стремлением 
стимулировать предприятия промышленного кластера совершен
ствоваться в эффективности затрат и увеличении производитель
ности труда.
Если говорить про генерацию, то сегодня к наиболее востребо
ванным технологиям в области использования топлива на тепло
электростанциях можно отнести:
• использование низкоэмиссионных горелочных устройств
• ступенчатое сжигание топлива в топках
• НТВтехнологии (организация низкотемпературного вихря)
• использование конденсерных установок, утилизирующих теплоту 
конденсации водяного пара в уходящих дымовых газах.
Кроме того, на ТЭЦ ОАО «ТГК1» реализуются проекты по переводу 
системы подогрева и слива мазута c железнодорожных цистерн 
с открытого типа на закрытый. Переход от одного типа на другой 
уменьшает количество выбросов углеводородов в атмосферу, 
что позволяет сократить негативное воздействие на окружающую 
среду.
Технологии, касающиеся использования топлива, широко из
учаются как за рубежом, так и в России. Благодаря постоянной 
работе ТГК1 с энергетическими вузами страны компания имеет 
возможность знакомиться с новейшими тенденциями на стадии 
проектов и разработок.
Только в 2014 году в конкурсе дипломных работ в номинации «Сни
жение вредного воздействия на окружающую среду» и «Экология 
в энергетике» ТГК1 присудила два призовых места за проекты, свя
занные с топливом и его влиянием на экологию городской среды.
Первый из них – дипломный проект Марселя Кадырова (Санкт
Петербургский государственный политехнический университет, 
СПбГПУ) «Численное моделирование процесса горения для по
вышения экологических показателей котлов с вводом вторичного 
топлива». Второй – дипломный проект Ольги Алхимовой (также 
СПбГПУ) «Оценка экологических и экономических преимуществ 
применения парогазовых технологий на примере теплоэлектро
централей СевероЗапада».

коММентаРИЙ оао «тГк-1»

Разработчики программы – сотруд-
ники Пермского национального ис-
следовательского политехнического 

университета. Основная цель стратеги-
ческого документа – повышение эффек-
тивности регионального энергетическо-
го комплекса, одного из самых крупных 
и развитых в РФ.

Утвержденная властями программа, от-
ражающая «узкие места» пермской элек-
троэнергетики и предлагаемые для реше-
ния энергетических проблем мероприятия, 
станет основой для разработки инвести-
ционных программ региональных энер-
гокомпаний.

Одна из составляющих программы – 
список генерирующих мощностей, а также 

электросетевых объектов напряжением 
110 кВ и выше, ввод которых запланиро-
ван на ближайшие годы. Дополнительные 
мощности будут введены на Пермской 
ГРЭС, Новоберезниковской ТЭЦ, Камской 
и Воткинской ГЭС. Демонтаж оборудова-
ния намечен на Березниковских ТЭЦ № 2, 
№ 4 и № 10, Воткинской ГЭС, Пермской 
ТЭЦ-9, Кизеловской ГРЭС-3 и Широков-
ской ГЭС-7. Названы и предприятия, ко-
торые намерены построить собственную 
генерацию с целью сокращения издержек, 
– ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ООО 
«Лукойл-ПНОС», ОАО «Протон-ПМ», ОАО 
«Уралкалий» и другие.

Анна НЕВСКАЯ

По оперативным данным филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энергосисте-

мами Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», потребление электроэнергии 
в регионе за девять месяцев 2014 года со-
ставило 31 миллиард 500,2 миллиона кВт-ч, 
что на 1,0 процент больше соответствую-
щего показателя за аналогичный период 
2013 года. При этом Ленинградская АЭС 
отпустила в энергосистему за отчетный 
период 16 миллиардов 631 миллион кВт-ч.

В настоящее время в работе на Ленин-
градской АЭС находятся энергоблоки № 1, 
3 и 4, которые несут нагрузку, согласно дис-
петчерскому графику, 2900 МВт. На втором 
блоке продолжается реализация програм-
мы по восстановлению ресурсных характе-
ристик реакторной установки.

Радиационный фон на атомной станции 
и прилегающей к ней территории находит-
ся на уровне, соответствующем нормальной 
эксплуатации энергоблоков и не превы-
шает естественных природных значений.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как отмечают на атомной станции, 
таким образом строительный эква-
тор в бетонировании купола успеш-

но пройден.
В настоящее время проводятся меро-

приятия по уходу за бетоном, основной 
целью которых является обеспечение оп-
тимальных температурно-влажностных 
условий для набора им прочности. В соот-
ветствии с графиком строительства рабо-
ты по бетонированию купола ВЗО будут 
завершены в первом квартале 2015 года.

На строительной площадке Ленинград-
ской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и 2) работы 
ведутся на 129 объектах. Основные усилия 
строителей сосредоточены на возведении 
зданий первого и второго энергоблоков. 
В реакторном отделении и машинном зале 
первого энергоблока продолжается мон-

Энергетики Пермского края 
получили точки опоры
Правительство Пермского края утвердило программу и схему 
развития энергетики региона на 2014-2018 годы.

Половина электроэнергии 
для Петербурга идет от ЛаЭС
Доля Ленинградской АЭС в региональном объеме 
выработки электроэнергии за январь-сентябрь 2014 года, 
по предварительным данным, составила 44,94 процента.

Купол первого энергоблока 
ЛаЭС-2 забетонирован более 
чем наполовину
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 
специалисты ОАО «Метрострой» завершили бетонирование 
купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) с отметки 
+55,30 до отметки +57,30.

таж основного оборудования. В машин-
ном зале энергоблока № 2 ведутся работы 
по наладке грузоподъемных механизмов, 
а также работы по устройству фундамента 
под турбоагрегат.

Борислав ФРИДРИХ
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Центр разведения и реа-
билитации переднеази-
атского леопарда в Сочи 

обеспечивается энергоснабже-
нием от подстанции 110 кВ «Ка-
менка» по кабельно-воздушной 
линии, проходящей по горам. 
Ее обслуживание требует квали-
фицированного персонала и со-

Судя по последним законода-
тельным инициативам, эта 
необходимость может быть 

перенесена на год. Такой вариант 
предлагает Министерство строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ, подготовив-
шее проект постановления пра-
вительства о продлении «летнего 
времени» для расчета стоимости 
электроэнергии. Ранее депутаты 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике Иван Грачев и Ан-
дрей Крутов предложили главе 
правительства Дмитрию Медве-
деву рассмотреть вопрос о компен-
сации расходов на перепрограмми-
рование счетчиков из федераль-
ного бюджета. Главная проблема 
перехода – не столько стоимость 
счетчика, составляющая не более 
полутора тысяч рублей, сколько 
сложности, связанные с перепро-
граммированием обширного пар-
ка приборов учета в сжатые сроки.

Как сообщает Комитет по энер-
гетике, перепрограммирование 
многотарифных счетчиков обой-
дется потребителям – физиче-
ским и юридическим лицам – 
в 15-20 миллиардов рублей. «Учи-
тывая значительную стоимость 
перепрограммирования (от 700 
до 1,5 тысячи рублей в различных 
регионах) и небольшое количество 
компаний, предлагающих данную 
услугу, перепрограммирование 
приборов учета будет не только 
затратным, но и физически труд-
нореализуемым одномоментно 

Питомники леопардов 
поставлены под напряжение
Сочинский филиал ОАО «Кубаньэнерго» (входит в груп-
пу компаний «Россети») принял на техобслуживание 
кабельно-воздушную ЛЭП 10 кВ протяженностью около 
3 километров и трансформаторную подстанцию, при-
надлежащие Центру разведения азиатского леопарда.

временных технических средств.
Специалисты Сочинских элек-

тросетей «Кубаньэнерго» прово-
дят регулярные осмотры, опе-
ративные переключения и ре-
монтные работы. Грамотное 
обслуживание электроустановок 
обеспечит надежное энергоснаб-
жение первого в России Центра 

по разведению и реабилитации 
крупных хищников. Впослед-
ствии «воспитанников» питом-
ника выпустят в дикую природу, 
что поможет восстановлению 
почти исчезнувшей популяции 
леопардов на Кавказе.

Игорь ГЛЕБОВ

Население 
снимут 
со счетчика
Российским потребителям нет необходимости  
спешить с перепрограммированием многотариф-
ных счетчиков электроэнергии, позволяющим  
оптимизировать расходы после назначенного  
на 26 октября возвращения к зимнему времени.

в силу ограниченности данного 
рынка, – поясняют глава Комитета 
по энергетике Иван Грачев и его 
единомышленники. – Мы считаем, 
что рядовые потребители не долж-
ны оплачивать ошибки и разного 
рода законодательные экспери-
менты, тем более что сумма не-
велика и может быть направлена 
на финансирование работ по пере-
программированию счетчиков».

Альтернативный вариант фи-
нансирования дорогостоящих 
мероприятий предлагает Мин-
строй: как сообщает замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис, перепрограммирование 
счетчиков может быть выполне-
но за счет энергосбытовых орга-
низаций «в тот момент, когда они 
будут приходить с традиционной 
проверкой показаний приборов 
учета». Пока данная работа не за-
вершится (по расчетам министер-
ства, на перепрограммирование 
всероссийского парка счетчиков 
хватит одного года), потребители 
будут платить за электроэнергию 
по старым правилам, в рамках 
привычных ценовых зон. Риск 
ситуации состоит в том, что энер-
госбыты потребуют компенсиро-
вать понесенные ими расходы, так 
что плата за перепрограммиро-
вание все-таки будет возложена 
на потребителей. «Для энергос-
бытовых организаций это неболь-
шие суммы, – возражает Андрей 
Чибис. – Даже если в какой-то сте-
пени расходы и будут заклады-

ваться в тарифы, то потребитель 
это не почувствует». «Гарантиру-
ющие поставщики электроэнергии 
не могут проводить перепрограм-
мирование за свой счет, поскольку 
эти расходы не заложены в тариф 
энергосбытов», – отвечает Наталья 
Невмержицкая, глава правления 
некоммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний. 
«Конечно, для граждан было бы 
удобнее, если бы регионы изыска-
ли возможности для компенсации 
этих затрат», – считает директор 
«Энергосбытовой компании 
«РусГидро» Иван Абрамов.

О том, что возвращение к зим-
нему времени может создать до-
полнительные сложности, мож-
но было судить заранее, исходя 
из предыдущих кампаний, свя-
занных с перепрограммированием 
приборов учета. Прежде многота-
рифные счетчики РФ, установлен-
ные потребителями до 2011 года, 
были запрограммированы на ав-
томатический переход на летнее 
и зимнее время – в конце марта 
и в конце октября соответственно. 
Но в 2011 году в связи с отказом 
от зимнего времени перед граж-
данами возникла задача перепро-
граммирования счетчиков на по-
стоянное летнее время. Вскоре 
возник новый повод к перепро-

граммированию приборов уче-
та – приказ Федеральной службы 
по тарифам, унифицирующий та-
рифные зоны во всех регионах Рос-
сии в период с октября по декабрь 
2012 года. Все эти события поро-
дили ажиотажный спрос на услуги 
по перепрограммированию счет-
чиков, споры о том, кто должен 
взять на себя расходы на перена-
стройку и продленные на уровне 
отдельных регионов сроки пере-
программирования приборов уче-
та. Сегодня в связи с возвращени-
ем к «вечному зимнему времени» 
эти вопросы возникают вновь.

«Вопрос компенсации перепро-
граммирования счетчиков – вопрос 
федерального уровня, – отвечают 
взволнованным потребителям ре-
гиональные власти. – Если будет 
такое распоряжение, то и мы бу-
дем работать в этом направлении». 
К концу первой декады октября 
о том, что потребители будут пла-
тить за перепрограммирование 
приборов учета, было заявлено 
только в Москве. «В большинстве 
регионов вопрос решается либо 
за счет ресурсоснабжающих орга-
низаций, либо за счет системы суб-
сидий», – объявил зампредседа-
теля Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Сидякин, 

добавив, что государство «берет 
на себя обязательства». «В любом 
случае, стоимость компенсации 
должен определить регулирующий 
орган, то есть Агентство по тарифам 
и ценам, – сообщает министр ТЭКа 
и ЖКХ Архангельской области 
Игорь Годзиш. – Мы уже получаем 
обращения граждан по этой пробле-
ме и для решения вопроса направи-
ли запрос в федеральное правитель-
ство, чтобы получить официаль-
ную позицию». «Проанализировав 
ситуацию, мы приняли решение, 
что срок перепрограммирования 
многотарифных счетчиков продле-
вается до 1 января 2015 года, – пояс-
няет ОАО «Ульяновскэнерго». – Если 
будет принято решение о компенса-
ции расходов, все, что было запла-
чено за перепрограммирование по-
требителем, будет засчитано в счет 
оплаты электроэнергии». Более 
решительное и неоднозначное за-
явление сделали власти Свердлов-
ской области – как сообщил ми-
нистр энергетики и ЖКХ региона 
Николай Смирнов, ссылающийся 
на результаты встречи с заммини-
стра строительства и ЖКХ Андреем 
Чибисом, свердловчанам «не при-
дется повторно платить за перепро-
граммирование многотарифных 
приборов учета».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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108 резервных генераторов мощно-
стью до 30 кВт находятся в режиме 
постоянной готовности на складах 
филиалов энергокомпании в семи 
регионах присутствия. Их плани-
руется задействовать в случае тех-
нологических нарушений в элек-
тросетях для обеспечения беспе-
ребойной подачи электроэнергии 
в небольшие населенные пункты, 
на социально значимые объек-
ты. Общая мощность таких РИСЭ 
составляет 939,3 кВт. Для опера-

приемной. Новый сервис позволит 
улучшить качество обслуживания 
и сократит сроки присоединения 
отдельных категорий заявителей.

В настоящее время технологиче-
ское присоединение к сетям услов-
но можно разбить на пять этапов: 
подача заявки в электросетевую 
компанию; заключение договора 
о техприсоединении; выполнение 
сторонами мероприятий, предус-
мотренных договором; осущест-
вление фактического присоедине-
ния объекта и подача напряжения; 
составление и подписание необхо-
димых актов.

При этом третий этап предусма-
тривает выполнение мероприятий 
как со стороны сетевой организа-
ции, так и со стороны клиента. По-
требитель должен за свой счет соз-
дать технические условия для при-
соединения: установить щит учета, 
вводные автоматические выключа-
тели, провести заземление.

По желанию заявителя «Коми-
энерго» может провести данный 
комплекс работ силами своих спе-
циалистов, гарантируя качество, 
безопасность и надежность систе-
мы электроснабжения. Стоимость 
работ и установленного оборудова-
ния будет включена в пакет услуги.

Услугой сможет воспользоваться 
любой заявитель, желающий под-
ключить к сетям объект мощно-
стью до 150 кВт. Для этого необхо-
димо оставить заявку по телефону. 
В настоящее время проект запу-
щен в зоне ответственности про-
изводственного отделения «Сык-
тывкарские электрические сети», 
однако в ближайшее время удоб-
ство услуги смогут оценить и по-
требители отдаленных от центров 
обслуживания территорий.

Сегодня филиал МРСК Северо-За-
пада «Комиэнерго» принимает заяв-
ки на технологическое присоедине-
ние в шести центрах обслуживания 
клиентов и посредством интернет-
приемной. Только во втором кварта-
ле 2014 года в «Комиэнерго» посту-
пило почти полторы тысячи заявок 
на технологическое присоединение 
к сетям и увеличение мощности.

Специалисты ОАО «МРСК 
Северо-Запада» приняли 
участие в тестовых испы-

таниях новой техники производ-
ства ООО «Онежский трактор-
ный завод». Презентация прошла 
на просеке ЛЭП филиала «Карел-
энерго» в Петрозаводске.

Энергетикам представили 
мульчер-кусторез на базе трак-
тора «Онежец-390» с мульчерной 
головкой FAE-140, способный 
за один проход измельчить в щеп-
ки любую растительность с диа-
метром ствола до 2,5 сантиметра 
в просеку шириной 2 метра.

– Мульчеры предназначены 
для механизированной расчистки 
просек ЛЭП от поросли и кустар-
ников. Это гораздо эффективнее, 
чем проводить расчистку вручную 
(при помощи пил), – пояснил на-
чальник отдела механизации 
и транспорта филиала «Арх-
энерго» Сергей Левачев. – Пред-
ставленный нам опытный обра-
зец в целом понравился. Машина 
на гусеничном ходу, что позво-
ляет ей проходить в заболочен-
ных и труднодоступных местах, 
в отличие от колесного мульчера. 
Кроме того, цена очень привлека-
тельная, гораздо ниже, чем у зару-
бежных аналогов. Однако, на наш 
взгляд, опытную версию еще тре-
буется доработать – сделать более 
удобной кабину, усовершенство-
вать управление. Мы бы очень 
хотели, чтобы и в наш филиал 
поступил такой мульчер. Это по-
зволит увеличить масштабы работ 
по расчистке, проверить новую 
отечественную технику в реаль-
ных сложных условиях и выявить 
возможные дефекты.

После демонстрации работы 
техники состоялась экскурсия 
по цехам завода-изготовителя, 
а также прошло совещание, на ко-
тором были озвучены пожелания 
по доработке опытного образца 
и предложение о передаче его 
в опытную эксплуатацию одному 
из филиалов МРСК Северо-Запада 
– «Карелэнерго».

В энергокомпании на расчис-
тке просек ЛЭП уже работают 
различные типы мульчеров, в том 
числе самоходные колесные и гу-
сеничные, а также навесное обо-
рудование. Так, на балансе «Арх-
энерго» состоят три мульчера, 
которые работают в Вельских 
и Котласских сетях. Их исполь-
зование помогает энергетикам 
Архангельского филиала еже-
годно расчищать почти 2 тысячи 
гектаров просек ЛЭП.

В 2014 году в рамках реализации 
ремонтной программы МРСК Севе-
ро-Запада было расчищено более 
17 тысяч гектаров просек в семи 
регионах присутствия компании.

Материалы подготовил 
Даниил МОРОЗОВ

Подключиться 
к электросетям 
можно будет,
не выходя из дома
В Коми стартовал пилотный проект 
МРСК Северо-Запада по приему заявок 
на техприсоединение по телефону.

На территории Республики 
Коми запущен совместный 
пилотный проект МРСК 

Северо-Запада и ОАО «Ленэнер-
го» (входят в группу компаний 
«Россети») «8-800 – присоедине-
ние к электросетям, не выходя 
из дома». В 2015 году услугу пла-
нируется внедрить во всех реги-
онах присутствия МРСК Северо-
Запада.

Проект предполагает прием за-
явок на технологическое присое-
динение потребителей по бесплат-
ному телефону 8-800-700-14–71, 
а также выполнение заявок на под-
ключение объектов к электро-
снабжению «под ключ». Все не-
обходимые для этого документы 
можно прислать по почте, а отсле-
дить процесс техприсоединения 
– в «личном кабинете» интернет-

МРСК Северо-Запада для обеспечения надежности 
электроснабжения в регионах присутствия в осенне-
зимний период подготовила к использованию 184 
резервных источника снабжения электроэнергией 
(РИСЭ) общей мощностью 35,1 тысячи кВт.

тивного восстановления электро-
снабжения крупных энергоемких 
объектов сформировано 76 РИСЭ 
мощностью свыше 30 кВт. Общая 
мощность таких мобильных гене-
раторов составляет 34,1 тысячи кВт.

36 мобильных подразделений 
в составе 224 человек и 102 еди-
ниц техники находятся в режиме 
постоянной готовности для оказа-
ния помощи энергетикам соседних 
регионов при ликвидации мас-
штабных отключений, вызванных, 

как правило, сложными погодны-
ми условиями. Для работы в преде-
лах одного региона оперативное 
восстановление электроснабжения 
готовы обеспечить в общей слож-
ности 65 аварийно-восстанови-
тельных бригад в составе 389 чело-
век и 142 единиц техники.

На итоговом заседании межве-
домственной комиссии по оценке 
готовности субъектов электро-
энергетики к работе в осенне-зим-
ний период генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запада Алек-
сандр Летягин получил паспорт 
готовности компании: «Сегодня 
мы получили подтверждение дове-
рия к нам как к профессионалам. 
Для подготовки к зиме мы про-
делали большую работу и полно-
стью готовы обеспечить надежное 
электроснабжение потребителей 
Северо-Запада в предстоящий 
осенне-зимний период».

Добавим, что за время осенне-
зимнего периода 2013-2014 годов 
в Северо-Западном федеральном 
округе было зафиксировано не-
сколько масштабных погодных 
аномалий, вызвавших массовые 
отключения электроэнергии одно-

тест-драйв сквозь 
карельские леса
Службы механизации Архангельского и Карель-
ского филиалов МРСК Северо-Запада опробовали  
в деле продукцию Онежского тракторного завода.

СеТИ И СбыТэнергетика
К зиме готовы: 
резервная мощность 
для регионов  
Северо-Запада

временно в нескольких регионах. 
На территории регионов присут-
ствия МРСК Северо-Запада не было 

зафиксировано ни одного случая 
нарушения срока восстановления 
электроснабжения потребителей.
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ОАО «Россети» пока 
не рассматривает  
возможность привати-
зации одной из своих 
дочерних компаний.

По словам гендиректора 
компании Олега Бударги-
на, если будет соответству-

ющее поручение, то менеджмент 
рассмотрит такую возможность. 
«Такая задача перед нами не сто-
ит. Если будет поручение – рассмо-
трим», – сказал господин Бударгин.

Глава «Россетей» отметил, что глав-

«Несколько дней на-
зад мы взяли под вре-
менное управление 

Старобешевскую ТЭЦ, ряд других 
предприятий. Сегодня было объ-
явлено предприятиям угольной 
отрасли, что они не национали-
зированы, но взяты под времен-

ное управление. Они находятся 
на территории ДНР, значит, они 
наши, значит, они государствен-
ные», – объявил Александр Захар-
ченко своим соратникам.

По его словам, «был прове-
ден ряд мероприятий по заме-
не прежних директоров». Кроме 
того, по словам лидера непри-
знанной республики, «в ближай-
шее время мы создадим ряд пред-
приятий, которые нам позволят 
гарантированно реализовывать 
уголь в Российскую Федерацию».

ОаО «Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания»
(МОЭК) выручило от продажи не-
профильных активов 122,5 мил-
лиона рублей (при суммарной 
начальной стоимости 77,8 мил-
лиона рублей), говорится в со-
общении МОЭК.

Открытые торги по продаже 
этого имущества МОЭК состоя-
лись 6 октября. На продажу были 
выставлены тринадцать объек-
тов недвижимости. По итогам 
торгов были реализованы все 
лоты, при этом ряд объектов 
продан по цене значительно 
выше стартовой.

В ОаО «тГК-5»
чистая прибыль по МСФО за пер-
вое полугодие 2014 года выросла 
по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года в два 
с полоивной раза – до 1,201 мил-
лиарда рублей, сообщает пресс-
служба компании.

Выручка ТГК за январь-июнь 
текущего года увеличилась 
на 10,5 процента – до 15,966 мил-
лиарда рублей. Прибыль до нало-
гообложения возросла в 2,3 раза 
– до 1,552 миллиарда рублей. 
Долгосрочные обязательства 
ТГК-5 на 30 июня 2014 года соста-
вили 16,515 миллиарда рублей, 
краткосрочные – 25,309 милли-
арда рублей.

В ОаО «тГК-6»
чистая прибыль по МСФО в пер-
вом полугодии 2014 года снизи-
лась по отношению к аналогич-
ному показателю прошлого года 
в 5,3 раза – до 120,080 миллиона 
рублей, следует из отчетности 
генератора.

Выручка компании снизилась 
на 4 процента – до 15,813 милли-
арда рублей. Операционные рас-
ходы увеличились на 9,4 процен-
та – до 15,508 миллиарда рублей. 
Операционный убыток снизился 
в два раза – до 612,849 миллиона 
рублей.

Объединенная 
компания ОаО  
«НИаЭП -ЗаО аСЭ»
назначена единоличным испол-
нительным органом ОАО «Атомэ-
нергопроект» (Москва). Такое ре-
шение было принято 10 октября 
на совещании у главы «Росатома» 
(головной структуры обеих ком-
паний) Сергея Кириенко. «Несмо-
тря на то что на базе АЭПа уже 
фактически шло формирование 
инжинирингового дивизиона 
«Росатома», практика показала, 
что компания НИАЭП-АСЭ более 
эффективна», – заявил первый 
замгендиректора «Рос атома» 
Александр Локшин.

В Приморье энергетикам 
теперь не нужно получать 
разрешение на строительство 
и реконструкцию электросетевых 
объектов напряжением до 20 кВ, 
сообщает пресс-служба филиала 
ОАО «ДРСК» «Приморские 
электрические сети».

Соответствующее изменение внесено 
в краевое градостроительное законо-
дательство и уже вступило в силу. От-

мена согласовательных процедур при стро-
ительстве сетевых объектов один из этапов 
реализации «дорожной карты» правительства 
РФ «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры», «который позволил умень-
шить количество административных барьеров 
при выполнении процедуры техприсоедине-
ния», говорится в пресс-релизе.

По данным ДРСК, в настоящее время «в При-
морье готовятся к реализации десятки круп-
ных проектов, которые не удастся осуществить 
без строительства новых электросетевых объ-
ектов и быстрого подключения к электросетям 
производственных площадок».

«В зоне ответственности ДРСК именно При-
морский край является лидером по количеству 
регистрируемых заявок на техприсоединение. 
По итогам 2013 года в Приморский филиал 
компании поступило более 6,5 тысячи заявок, 
за 9 месяцев - 2014 – более 4,6 тысячи, – рас-
сказывает директор «Приморских электро-
сетей» Сергей Чутенко. «Изменение в кра-
евом градостроительном законодательстве, 
связанное с отменой получения разрешения 
на строительство, напрямую коснется почти 
99 процентов присоединений, выполняемых 
филиалом», – говорит он.

Как сообщается, на всей территории присут-
ствия ДРСК – Амурская и Еврейская области, 
Хабаровский и Приморский края, Южная Яку-
тия – получение разрешений на строительство 
может занимать от нескольких месяцев до по-
лутора лет.

В октябре 2013 года ДРСК обратилась к губер-
наторам пяти регионов с предложением ини-
циировать внесение поправок в региональные 
законы о градостроительной деятельности, 
с целью упростить процесс получения разре-
шительной документации на строительство 
объектов энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день в Республике Саха 
(Якутия), Еврейской области и Приморском 

крае подписан закон, позволяющий энергети-
кам строить сетевые объекты без получения 
разрешения. В Амурской области закон одо-
брен законодательным собранием и направлен 
на подпись губернатору. В Хабаровском крае 
вопрос пока остается нерешенным.

В Свердловской области 
с начала года возбуждено 
и расследуются десять 
уголовных дел по факту 
нарушений в сфере ЖКХ. 

Среди фигурантов есть ви-
новные в затягивании сро-
ков отопительного сезона 

в регионе, заявила руководитель 
пресс-службы областной проку-
ратуры Лидия Смирнова.

«С начала года прокурорами вы-
явлено более 5 тысяч нарушений 
законодательства в жилищно-ком-
мунальной сфере, возбуждено 385 
дел об административных право-
нарушениях и 10 уголовных дел. 
В суды направлено более 1,2 ты-
сячи исковых заявлений», – ска-
зала она.

«Учитывая особую социальную 
важность вопроса с теплоснабже-

«россети» не думают 
о приватизации МрСК

ная цель, которая стоит перед ме-
неджментом компании, это сохра-
нение устойчивости, в том числе 
и финансовой, в текущей ситуации.

Напомним, что Владимир Путин 
заявил, что власти РФ рассматрива-
ют возможность выхода на рынок 
с крупными госпакетами энерго-
компаний, в том числе ряда МРСК. 
Окончательные решения о прива-
тизации будут приниматься с уче-
том рыночной конъюнктуры.

Государство является контроли-
рующим акционером ОАО «Россий-
ские сети», владея долей в уставном 
капитале в размере 85,3 процента.

В Свердловской области 
возбуждено десять уголовных 
дел за нарушения в ЖКХ

нием населения, прокуратура по-
ручила председателю областного 
правительства Денису Паслеру 
взять на личный контроль ситу-
ацию с теплоснабжением на тер-
ритории Среднего Урала и обо 
всех выявленных нарушениях со-
общать в прокуратуру», – добавила 
Смирнова.

Ранее областное правительство 
направило в прокуратуру жалобу 
на муниципалитеты, не обеспе-
чившие стопроцентного подклю-
чения жилищного фонда и объек-
тов социальной сферы к системам 
централизованного теплоснабже-
ния. Правительство просит при-
нять меры прокурорского воздей-
ствия к руководителям восьми 
муниципальных образований: 
Алапаевска, Верхотурья, Екате-
ринбурга, Ирбита, Нижней Салды, 
а также Каменского, Кушвинского 
и Талицкого городских округов.

ДНр хочет 
продавать 
уголь в россию
Донецкая народная ре-
спублика берет под свое 
«временное управле-
ние» все расположенные 
на ее территории шахты 
и собирается продавать 
уголь в Россию, объ-
явил на предвыборной 
конференции премьер-
министр республики 
Александр Захарченко 
(на фото).

В Приморье энергетикам разрешили не согласовывать 
строительство и реконструкцию электросетей

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ОК
ТЯ

БР
Ь 

20
14

 г
од

а 
№

 2
0 

(2
56

)

31
ИНВеСТИцИИэнергетика

Ответчиками по иску явля-
ются ОАО «АФК «Система» 
и ее дочерняя компания 

ЗАО «Система-Инвест», которые 
в ходе заседания не признали иск. 
Также в числе ответчиков – ОАО 
«Реестр» и ОАО «Акционерная 
нефтяная компания «Башнефть». 
В качестве третьего лица – Феде-
ральная налоговая служба.

Кроме того, о привлечении 
к участию в данном деле также 
в качестве третьего лица хода-
тайствовал и Следственный ко-
митет РФ. «Мы просим взыскать 
с АФК «Система» 142,5 миллиарда 
рублей, а с компании «Система-
Инвест» – 47,5 миллиарда рублей 
в доход государства», – сказал 
представитель СК, оглашая хода-
тайство. По его словам, данная 
сумма – это дивиденды ком-
паний, полученные по акциям 
за 2009-2013 годы.

Однако Генпрокуратура и пред-
ставители ответчиков просили от-
казать СК в ходатайстве. По мне-
нию надзорного ведомства, СК 
не является стороной по делу 
и не может заявлять собственных 
требований к ответчикам. Кроме 
того, Генпрокуратура высказалась 
против участия СК в деле в каче-
стве третьего лица, поскольку это 
не в компетенции ведомства.

Выслушав доводы сторон, Арби-
тражный суд отказал Следствен-
ному комитету. После судебного 
заседания представитель Ген-
прокуратуры Юлия Малышева, 
отвечая на вопросы журналистов 
относительно участия в иске СК, 
сказала, что в данном судебном 
процессе рассматриваются тре-
бования, заявленные Генеральной 
прокуратурой, и «если первый 
замгенпрокурора примет реше-
ние расширить исковые требо-
вания, то они будут расширены». 

При этом госпожа Малышева 
подчеркнула, что не сомневает-
ся в том, что «СК действовал ис-
ключительно в интересах госу-
дарства».

Как отмечается в иске Генпро-
куратуры, надзорное ведомство 
просит вернуть в госсобствен-
ность 122 миллиона 971 тысячу 
934 обыкновенных и 6 миллионов 
192 тысячи 245 привилегирован-
ных именных акций АНК «Баш-
нефть» номинальной стоимостью 
1 рубль, находящихся на счетах 
АФК «Система» и компании «Си-
стема- Инвест».

Напомним, что основной ак-
ционер АФК «Система» Влади-
мир Евтушенков был помещен 
под домашний арест по обвине-
нию в отмывании денег, полу-
ченных от приватизации пред-
приятий Башкирского ТЭКа. Ос-
нова топливно-энергетического 
комплекса Башкирии – это «Баш-
нефть», контрольным пакетом 
акций которой АФК «Система» 
владеет с 2009 года.

Напомним, что АФК «Систе-
ма» вошла в капитал «Башнеф-
ти» в 2005 году, когда приобрела 
за 600 миллионов долларов бло-
кирующие пакеты предприятий 
Башкирского ТЭКа (помимо «Баш-
нефти» – четырех НПЗ, сбытового 
«Башкирнефтепродукта» и «Баш-
кирэнерго») у «Башкирского капи-
тала», основным владельцем кото-
рого считался Урал Рахимов, сын 
бывшего президента Башкирии 
Муртазы Рахимова. В 2009 году 
«Система» получила контрольные 
пакеты этих компаний за 2 мил-
лиарда долларов США. Компания 
Евтушенкова выкупила контроль-
ные пакеты башкирских пред-
приятий у группы «Башкирский 
капитал». Его структуры с конца 
1990-х участвовали в приватиза-

ции регионального ТЭКа. Именно 
приватизационные схемы в итоге 
привлекли внимание правоохра-
нительных органов. В 2003 году 
Счетная палата провела провер-
ку, по итогам которой назвала 
ее «беспрецедентным случаем 
хищения активов из федераль-
ной собственности». Тогда Рахи-
мов-старший распорядился вер-
нуть в госсобственность акции 
«Башнефти» и «Башкирэнерго», 
но в итоге с «Башкирским капи-
талом» было заключено мировое 
соглашение. Повторную проверку 
планировалось провести в конце 
2010 – начале 2011 года, но о ее 
итогах не сообщалось.

В июле этого года Басманный 
суд Москвы принял решение нало-
жить арест на акции «Башнефти», 
принадлежащие АФК «Система», 
в качестве обеспечительной меры 
по делу о нарушении при прива-
тизации. Попытки оспорить арест 
оказались безрезультатными. 
Рахимову-младшему, который, 
по неофициальным данным, на-
ходится за границей, вынесено 
предписание об обвинении. Юри-
сты АФК «Система» заявляли о не-
обоснованности обвинений, на-
стаивая на юридической чистоте 
сделки по вхождению в капитал 
компаний Башкирского ТЭКа.

В «Системе» отмечают, что цена 
сделки по покупке контроль-
ных пакетов компаний Башкир-
ского ТЭКа в апреле 2009 года 
за 2 миллиарда долларов превы-
шала в среднем на 80 процентов 
стоимость пакетов акций на рын-
ке за последние 6 месяцев до даты 
транзакции. Согласно позиции 
компании, «Система» не участво-
вала в приватизации предприя-
тий Башкирского ТЭКа и выступа-
ла добросовестным покупателем 
активов у третьей стороны.

Арбитражный суд Москвы 
опубликовал определение 
о введении обеспечитель-

ных мер по одному из двух исков 
структур «Лукойла» («ЛУКОЙЛ – 
Волгоградэнерго»), оспаривающих 
итоги конкурентного отбора мощ-
ности (КОМ) на 2015 год. В них ком-
пания, не прошедшая КОМ, требует 
признать недействительными его 
итоги и провести повторный кон-
курс. «ЛУКОЙЛ – Волгоград энерго» 
обратилось за обеспечительными 
мерами, так как после закрепления 
итогов начнется оформление дого-
воров между победителями отбора 
и потребителями и исполнить тре-
бование компании, по существу, 
будет невозможно. В результате 
суд запретил «Системному опера-
тору ЕЭС» (диспетчер энергоси-
стемы) проводить предусмотрен-
ные регламентом КОМ действия 
с использованием итогов отбора, 
а коммерческому оператору (ОАО 

По сообщению пресс-службы 
ФСК, общая сумма платежа 
держателям облигаций со-

ставила 643,2 миллиона рублей, 
купонный доход на одну облига-
цию составил 42 рубля 88 копейки.

Размещение выпуска рублевых 
облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 
25 состоялось 2 октября 2012 года 
на ММВБ. Облигации серии 25 вы-
пущены на сумму 15 миллиардов 
рублей с офертой через четыре 
года, ставка первых восьми купо-
нов составляет 8,6 процента годо-
вых. Ставки последующих купонов 
определяет эмитент.

«росатом» осваивает арктику

Материалы раздела подготовил антон канаРеЙкИн

ФСК выплатила 643 миллиона 
рублей по облигациям
30 сентября 2014 года ОАО «ФСК ЕЭС» выплатило 
четвертый купонный доход по облигациям серии 25.

Напомним, что решение о вы-
пуске ценных бумаг серии 25 
было принято советом директо-
ров ОАО «ФСК ЕЭС» 27 апреля 
2012 года (протокол № 159 от 27 
апреля 2012 года), тогда же совет 
директоров утвердил решения 
о выпуске и проспект ценных 
бумаг.

В настоящее время в обраще-
нии находятся облигационные 
зай мы ФСК ЕЭС на общую сумму 
240,85 миллиарда рублей, а также 
еврооблигации Federal Grid Finance 
Ltd с объемом выпуска 17,5 милли-
арда рублей.

По словам господина Пер-
шукова, «есть очень инте-
ресные решения. Создана 

рабочая группа, в частности, с Фе-
деральным агентством специаль-
ного строительства («Спецстрой 
России»), сейчас вовлекаем заказ-
чиков – «Роснефть», «Газпром». 
Он добавил, что совместная рабо-
та ведется также с Объединенной 
судостроительной корпорацией. 
По его словам, речь идет о том, 
как обеспечить энергоснабжение 
работ по освоению Арктики.

В последние годы Россия при-
ступила к активному хозяйствен-
ному освоению своих северных 
территорий, включая добычу 
углеводородов. Как сообщало 
МЧС РФ, общая стоимость полез-
ных ископаемых, сосредоточен-
ных в Арктическом регионе Рос-
сии, превышает 30 триллионов 
долларов США. Постепенно центр 
тяжести нефтегазодобычи России 
будет смещаться на шельф аркти-
ческих морей, считают специали-
сты министерства.

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает решения 
по энергоснабжению работ, направленных на ос-
воение Арктики, заявил заместитель генерального 
директора «Росатома» Вячеслав Першуков.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Генеральной 
прокуратуры РФ о возврате имущества предприятий Башкирского 
ТЭКа в госсобственность. Об этом в ходе предварительных слушаний 
сообщила судья Ольга Александрова.

Суд по иску «Лукойла» 
заморозил итоги КОМ-2015
«Лукойл», чьи станции не прошли КОМ на 2015 год, 
добился первого успеха в борьбе за их возвращение 
на рынок. По иску компании, требующей отменить 
итоги отбора и провести его заново, суд ввел 
обеспечительные меры до ноября.

ЦФР) – заключать договоры купли-  
продажи мощности. КОМ-2015 от-
сеял рекордный объем мощности 
– 15,4 ГВт, что в пять раз больше, 
чем годом ранее. При этом в пер-
вой ценовой зоне (Европа и Урал) 
цена сложилась на треть ниже, 
чем в прошлом году. «ЛУКОЙЛ», 
2,5 ГВт станций которого на Юге 
России не прошли отбора, 30 сен-
тября и 1 октября подал иски к НП 
«Совет рынка» и СО, оспорив ито-
ги отбора.

Обеспечительные меры не вли-
яют на текущие платежи за мощ-
ность, они касаются договоров 
на 2015 год, которые заключаются 
в конце года. «Мы пока не полу-
чили иска и не видели аргументов, 
после получения проанализируем 
требования, – заявили в «Совете 
рынка». – В случае необходимо-
сти, а также в случае рисков затя-
гивания принятия решения судом 
будем оспаривать».
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Башкирский тЭК может 
вернуться государству
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пБ Л И Ц
ОАО «Атомэнергопроект» пред-
ставило турецким специалистам 
усовершенствованное устройство 
локализации расплава для первой 
турецкой АЭС «Аккую», сооружае-
мой российскими специалистами, 
сообщает пресс-служба компании.

«Модернизированная «ловушка» 
для условий Турции обладает по-
вышенной сейсмостойкостью, 

увеличенной ударной и динамической проч-
ностью, упрощенной технологией монтажа 
и рядом других преимуществ», – заявляют 
в российской компании.

«Усовершенствованное устройство локализа-
ции расплава активной зоны сохраняет преем-
ственность и не отличается от предшественни-
ков по физическим процессам и химическим 
реакциям. Вместе с тем, в проект внесен ряд 

изменений, улучшающих эксплуатационные 
свойства «ловушки» и повышающих уровень 
безопасности станции», – рассказал начальник 
отдела схемно-режимного бюро комплекс-
ного проектирования «Атомэнергопроекта» 
Александр Сидоров.

По его словам, проект «ловушки» модернизи-
рован с учетом увеличения нагрузок от макси-
мального расчетного землетрясения, которые 
может выдержать энергоблок, а также в связи 
с увеличением в новых проектах АЭС автоном-
ности блока до 72 часов.

Модернизированная «ловушка» имеет бо-
лее эффективную конструкцию охлаждения 
собственных силовых элементов, что позво-
ляет снизить материалоемкость оборудования 
«ловушки», обеспечивающего функциониро-
вание главного ее элемента – корпуса с на-
полнителем.

В целом, по сравнению с модификацией, 
установленной на Нововоронежской АЭС-2 
(генеральным проектировщиком и генподряд-

чиком которой является «Атомэнергопроект»), 
вес модернизированной «ловушки» почти на 15 
процентов меньше. Кроме того, разработчи-
ки усовершенствовали технологию монтажа 
устройства.

«От проекта к проекту мы улучшали способы 
сборки и монтажа «ловушки», изменяя и укруп-
няя отдельные элементы ее конструкции 
по мере внедрения как научных результатов, 
так и новых технологических подходов к изго-
товлению. В итоге разработана более простая 
и удобная схема установки «ловушки», что по-
зволит как минимум на месяц сократить сроки 
ее монтажа», – пояснил Александр Сидоров.

Впервые в мире устройство локализации 
расплава было установлено на АЭС «Тяньвань» 
в Китае и АЭС «Куданкулам» в Индии. Первыми 
в России станциями, оборудованными «ловуш-
ками», стали Нововоронежская АЭС-2 и Ленин-
градская АЭС-2.

Антон КАНАРЕЙКИН

В августе немецкий 
концерн KSB завершил 
испытания новых кли-
новых задвижек на элек-
тростанции в Мангейме.

Эта запорная задвижка с цель-
нокованым корпусом и са-
моуплотняющейся крыш-

кой предназначена для нового 
поколения электростанций повы-
шенной эффективности, достига-
емой при помощи пара, нагретого 
до температур выше 700 °С, рабо-
тающих на ископаемом топливе.

Два опытных образца серии ZTS 
успешно завершили почти двух-
летний тестовый период. В течение 
всего этого времени они постоянно 
работали при температуре 725 °C.

Разработка KSB показала свою 
исключительную эксплуатаци-
онную надежность на многих 
электростанциях мира в течение 
многих десятилетий. Из конструк-
тивных особенностей необходи-
мо обратить внимание на цель-
нокованый корпус, конструкцию 

Об этом заявил директор 
Института физики вы-
соких технологий вуза 

Алексей Яковлев.

По его словам, в настоящее вре-
мя в ТПУ реализуется проект, кото-
рый посвящен созданию матери-
алов для экстремальных условий. 
Партнером вуза по космической 
тематике является РКК «Энергия».

«Разрабатываем термореактив-
ные пластики, которые обладают 
сверхпрочностью. Они фактиче-
ски заменяют броню. На основе 
этих материалов могут быть по-
лучены сверхпрочные, надежные 
и легкие конструкции для ракет-
но-космической техники», – рас-
сказал господин Яковлев.

Борислав ФРИДРИХ

Имитаторы ТВС устанавли-
ваются в реактор с целью 
моделирования геометрии 

активной зоны и для проведения 
пусконаладочных работ реактор-
ной установки. Имитационная 
зона будет устанавливаться по-
сле завершения операции про-
лива на открытый реактор – не-
посредственно во время сборки 
реактора.

Имитаторы идентичны тепло-
выделяющим сборкам по геоме-
трии, весу и материалам (кроме 
непосредственно топлива) и пред-

ставляют собой шестигранную 
призму высотой 4,57 метра и ве-
сом около 750 килограммов.

В процессе циркуляционной 
промывки, а также в ходе холод-
ной и горячей обкаток реактор-
ной установки имитаторы ТВС 
позволяют получить необходимую 
информацию по гидродинамике 
и другим техническим характе-
ристикам внутрикорпусного обо-
рудования реактора и элементов 
активной зоны.

Антон КАНАРЕЙКИН

ОаО «Пермский 
моторный завод»
(ПМЗ, дочерняя компания Объ-
единенной двигателестрои-
тельной корпорации, входящей 
в гос корпорацию «Ростех») от-
крыл на аэрокосмическом фа-
культете Пермского националь-
ного исследовательского поли-
технического университета ба-
зовую кафедру «Газотурбинные 
технологии». Ее возглавил тех-
нический директор ПМЗ Иван 
Башкатов. Основная задача но-
вой кафедры – готовить высоко-
квалифицированных специали-
стов для Пермского моторного 
завода. Планируется, что еже-
годно двадцать – двадцать пять 
студентов дневного и заочного 
отделений специальности «Тех-
нология машиностроения» будут 
получать дополнительную спе-
циализацию «Технология ави-
адвигателестроения». Процесс 
обучения будет выстроен в тес-
ной взаимосвязи с современным 
производством.

ЗаО «УтЗ»
(Уральский турбинный завод, 
входит в холдинг «Ротек» группы 
компаний «Ренова») подписало 
меморандум о сотрудничестве 
с государственным производ-
ственным объединением «Бел-
энерго» (Республика Беларусь). 
Документ предусматривает вза-
имодействие компаний в вопро-
сах обеспечения эффективной 
работы, модернизации и разви-
тия энергогенерирующих мощ-
ностей Белоруссии, а также ин-
жиниринговое сопровождение 
в эксплуатации, ремонте и сер-
висном обслуживании энерго-
оборудования электростанций.

Всероссийский 
НИИ авиационных 
материалов
(ВИАМ) совместно с Институ-
том проблем лазерных и ин-
формационных технологий РАН, 
Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом и ОАО 
«Авиадвигатель» будет разраба-
тывать технологии для изготов-
ления и ремонта деталей газо-
турбинных двигателей. Это стало 
возможным благодаря победе 
в конкурсе, который проводил-
ся в рамках Федеральной целе-
вой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технического комплекса России 
на 2014-2020 годы». Как отметил 
генеральный директор ВИ-
АМа, академик РАН Евгений 
Каблов, «реализация данного 
проекта позволит осуществить 
переход от традиционных тех-
нологий изготовления и ремонта 
сложнопрофильных деталей га-
зотурбинного двигателя к техно-
логиям нового поколения». 

Защиту космических кораблей 
от радиации создадут в томске
Ученые Томского политехнического университета 
разработают для ракетно-космической отрасли 
сверхпрочный пластик со свойствами брони и ком-
позит с высоким уровнем радиационной защиты.

На Нововоронежскую  
аЭС-2 началась  
поставка имитаторов

«атомэнергопроект» создал усовершенствованную 
«ловушку расплава» для аЭС «аккую»

трубопроводная арматура для электростанций будущего

На Нововоронежскую АЭС-2 в здание хранилища 
свежего топлива доставлена первая партия 
имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) 
для реактора ВВЭР 1200 энергоблока № 1.

клинового затвора с двумя само-
центрирующимися дисками, за-
щитные колпачки графитового 
сальникового уплотнения и уплот-
нительные поверхности седла 
и дисков с наплавкой из стеллита. 
Конструкция задвижки ZTS опти-
мизирована под конкретные ус-
ловия эксплуатации: это, напри-
мер, сферический корпус, который 
позволяет снизить термическое 
напряжение. Увеличенная длина 
бугеля защищает привод от тем-
пературного воздействия рабочей 
среды. Основные компоненты вы-
полнены из сплава на основе нике-
ля. У концерна KSB уже есть поло-
жительный опыт применения это-
го материала, основанный на ре-
зультатах предыдущего исследо-
вательского проекта. Тем не менее 
обработка этого сплава до сих пор 
является намного более сложным 
процессом по сравнению с тради-
ционными материалами.

Задвижки как с ручным, так 
и с электроприводом с условным 
проходом Ду100 установлены 
на главном паропроводе на выходе 

из пароперегревателя. Целью дан-
ного двухлетнего испытания было 
определение границ возможного 
применения арматуры при экс-
плуатации на сверхкритических 
параметрах. Основываясь на этих 
результатах, концерн KSB намерен 
спроектировать и изготовить обо-
рудование для нового поколения 
коммерческих электростанций, ра-
ботающих при температурах пара 
выше 700 °С. Наряду с задвижка-
ми прочие комплектующие и ма-
териалы, необходимые для обе-
спечения работы электростанций 
нового поколения, тестируются 
в Мангейме.

Проект «Электростанция 2020+» 
объединяет поставщиков электро-
энергии и представителей про-
мышленности для разработки ме-
тодов получения большего коли-
чества электроэнергии из того же 
объема угля с одновременным 
сокращением выбросов CO2. В на-
стоящее время также ведется ра-
бота по улавливанию и хранению 
СО2. С точки зрения условий за-
пуска и остановки, новое поколе-

ние электростанций будет более 
гибким и, соответственно, будет 
иметь возможность эффективнее 
реагировать на колебания спроса, 
чем это делают ныне существую-
щие объекты.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Здесь востребован как оте-
чественный, так и миро-
вой опыт производителей, 

способность выполнять стоящие 
перед ними задачи в максималь-
но сжатые сроки. О том, какие ре-
шения для будущего российской 
энергетики может предложить 
производитель кранового обо-
рудования с мировым именем, 
пришедший в Россию одновре-
менно с началом обновления 
отечественного энергетического 
комплекса, рассказывает Алек-
сандр Русин, заместитель гене-
рального директора по сбыту 
ООО «Демаг Крейнз энд Ком-
понентс Руссланд» – предпри-
ятия, работающего с крупней-
шими «новостройками» россий-
ского энергетического машино-
строения.

–  Уважаемый  Александр 
Алексеевич,  расскажите  нам 
о том,  как состоялось  вхожде-
ние компании Demag на россий-
ский рынок, с какими отрасля-
ми  промышленности  она  со-
трудничает в большей степени 
и в чем заключается  актуаль-
ность продукции и услуг Demag?

– Российское представитель-
ство компании Demag Cranes 
& Components GmbH (теперь 
она носит название Terex MHPS 
GmbH) открылось без мало-
го десять лет назад – в апре-
ле 2005 года. Довольно быстро 
стало очевидно, что для обе-
спечения полного спектра услуг 
необходимо создание полно-
ценной структуры, и в ноябре 
2007 года на базе российского 
представительства Demag Cranes 
& Components GmbH было ос-
новано ООО «Демаг Крейнз энд 
Компонентс Руссланд». Сегод-
ня в состав российского пред-
приятия входит головной офис 
в Москве и сервисные центры 
в пяти регионах страны. ООО 
«Демаг Крейнз энд Компонентс 
Руссланд» оснащает крупнейшие 

Надежность 
На ВыСОтЕ

Российская промышленность, работающая на нужды обновляемой 
энергетики, нуждается в эффективных технических решениях высокой 
степени надежности, которые не подведут в сложной ситуации, выдержат 
высокие нагрузки и гарантируют безопасность эксплуатации.

производственные предприятия 
на территории России и стран 
СНГ – в первую очередь предпри-
ятия тяжелого машиностроения, 
металлургии, автомобильной 
промышленности, производи-
телей строительных материа-
лов. Широкий спектр продукции 
Demag позволяет разрабатывать 
индивидуальные решения слож-
ных отраслевых задач, обеспе-
чивающие наивысший уровень 
безопасности эксплуатируемого 
оборудования и его мощную эф-
фективную работу.

–  Одна из сфер деятельности 
компании Demag –  оснащение 
предприятий  энергетического 
машиностроения  –  отрасли, 
от которой  зависит  будущее 
энергетики  РФ.  Расскажите 
нам о проектах, реализованных 
за девять  лет  деятельности 
вашей компании в России. С ка-
кими  предприятиями  работа-
ет компания Demag, насколько 
ответственны  и масштабны 
стоящие перед ней задачи? Ка-
кие  проекты  осуществляет 
предприятие в настоящее время 
и в чем заключается  их значи-
мость  для российского  энерго-
машиностроения?

– Энергетическое машино-
строение и энергетика в целом 
занимает особое место в деятель-
ности компании Demag. Краны 
и крановые компоненты Demag 
применяются при производ-
стве, эксплуатации и обслужи-
вании энергетических установок 
– в частности, в производстве 
газовых и паровых турбин, где 
зачастую необходимо позицио-
нирование машинных компонен-
тов с точностью до миллиметра.

За прошедшие годы нами был 
реализован целый ряд крупных 
проектов для таких предпри-
ятий, как ОАО «Электрозавод», 
филиала ОАО «ОГК-2» – Кириш-
ской ГРЭС, ОАО «Силовые маши-
ны», ООО «Силовые машины – 

Тошиба. Высоковольтные транс-
форматоры», ОАО «ЛЗМА», ООО 
«Сименс. Технологии Газовых 
Турбин», Группа компаний ATEF 
(Баку, Азербайджан). Во всех этих 
проектах перед нами стояла за-
дача по комплексному оснаще-
нию производства грузоподъ-
емным оборудованием, предус-
матривавшая поставку кранов 
практически во всем диапазоне 
грузоподъемностей – от неболь-
ших кран-балок до кранов гру-
зоподъемностью 300 тонн, пред-
назначенных для перемещения 
готовой продукции.

В настоящий момент мы за-
вершаем работу над одним из са-
мых ответственных проектов 
в истории ООО «Демаг Крейнз 
энд Компонентс Руссланд» – по-
ставкой оборудования для ООО 
«Сименс Технологии газовых тур-
бин» – совместного предприятия 
ОАО «Силовые машины» и ком-
пании Siemens. Краны Demag 
будут использоваться на новом 
предприятии по производству 
и обслуживанию газовых турбин 
мощностью выше 60 МВт, рас-
положенном в поселке Горелово 
Ленинградской области. Кон-
тракт предусматривает поставку 
семи технологических и четырех 
универсальных кранов, некото-
рые из которых предназначены 
для тандемного режима работы.

На производственных мощно-
стях площадью 25 000 квадрат-
ных метров краны Demag будут 
сопровождать все этапы произ-
водства и обслуживания газовых 
турбин. Они будут перемещать 
тяжелые грузы, обеспечивать 
надлежащее обслуживание от-
дельных монтажных станций 
и позиционирование всех компо-
нентов с точностью до миллиме-
тра. Так как краны оборудованы 
двумя грузоподъемными меха-
низмами, они смогут обеспе-
чить безопасное перемещение 
и разворот таких компонентов, 
как корпуса турбин. Также кра-
новые установки обеспечат связь 
между отдельными монтажны-
ми станциями и размещение 
готовых газовых турбин для от-
правки.

–  Какие задачи в данном слу-
чае  будет  решать  крановое 
оборудование  Demag  на заво-
де  заказчика  при производстве 
газовых турбин для российских 
ТЭЦ и ГРЭС?

– Выполнение этого проекта, 
как и работа над другими проек-
тами, требовало индивидуального 
подхода, направленного на поиск 

эффективного решения. Как было 
сказано выше, комплексная логи-
стическая система для ООО «Си-
менс Технологии газовых турбин» 
состоит из семи двухбалочных 
мостовых кранов с радиоуправ-
лением и четырех настенных пе-
редвижных кранов, работающих 
на трех уровнях и индивидуально 
спроектированных для решения 
специфических задач данного 
производства. Пять технологиче-
ских кранов с пролетом 27 метров 
и различными грузоподъемны-
ми характеристиками работают 
на верхнем уровне. Самый боль-
шой кран, оборудованный тремя 
грузоподъемными механизмами 
и рассчитанный на перемещение 
груза весом 250 / 150 / 16 тонн, при-
меняется для работы с крупными 
элементами и транспортировки 
готовых газовых турбин. Две дру-
гие крановые установки с грузо-
подъемностью 25 тонн работают 
на втором уровне, быстро снабжая 
рабочие станции необходимым 
материалом и компонентами. Эти 
краны оснащены дополнительной 
канатной талью грузоподъемно-
стью 5 тонн, что позволяет ис-
пользовать их, в частности, в про-
цессе сборки турбин.

На уровне рабочих станций 
будут установлены три настен-
ных передвижных крана Demag 
EKWE с вылетом стрелы 10 ме-
тров, предназначенные для пере-
мещения грузов весом до 3,2 тон-
ны. Четвертый настенный пере-
движной кран с двухбалочной 
конструкцией и вылетом стрелы 
11 метров будет оборудован пере-
движными талями грузоподъем-
ностью 5 тонн каждая. Благодаря 
настенным передвижным кра-
нам, работающим вдоль стены 
цеха, предприятие получит пре-
имущество в виде многофунк-
циональных кранов с широким 
рабочим радиусом, которые мо-
гут использоваться в процессе 
монтажа.

–  В будущем  году  компания 
Demag  отметит  первое  деся-
тилетие работы в России – де-
сять лет, связанных с выполне-
нием ответственных проектов 
для стратегически важных про-
мышленных  предприятий.  Ка-
кими  вы  видите  перспективы 
компании Demag на ближайшие 
месяцы и годы и какие  направ-
ления деятельности вы готовы 
развивать?

– В течение ближайшего года 
мы сконцентрируемся на двух 
направлениях: локализации про-
изводства в РФ и развитии сети 

сервисных инженеров. Компания 
Demag уже имеет положительный 
опыт локализации производства 
в России и считает, что этот успех 
необходимо укреплять. Речь идет 
об организации производства 
крановых балок на заводе нашего 
партнера – ЗАО «Воронежсталь-
мост», которое осуществляется 
с учетом всех технологических 
требований и норм, применимых 
к производству кранов Demag. 
Выбору партнера предшество-
вал аудит нескольких десятков 
российских производственных 
предприятий по всем аспектам 
их деятельности – от техноло-
гических процессов и наличия 
современного оборудования 
до функционирования системы 
менеджмента качества. И сегод-
ня мы можем с уверенностью 
сказать, что кран Demag – это 
всегда безупречное качество вне 
зависимости от географии про-
изводства. Что касается работы 
по развитию сервисного направ-
ления, то в ближайшее время 
к пяти работающим в России сер-
висным подразделениям Demag 
добавится еще одно, расположен-
ное в динамично развивающемся 
регионе – Поволжье.

На сегодняшний день компа-
ния Demag готова предложить 
заказчику комплексное решение 
задач по перемещению грузов 
на производстве, начиная с кон-
сультаций и совместного поиска 
наиболее подходящего заказ-
чику технического решения, за-
канчивая поставкой, монтажом 
и пуско-наладкой оборудования. 
В случае необходимости наши 
специалисты могут провести 
экспертизу подкранового пути 
и приведение его к стандартам 
Demag.

Краны Demag эксплуатируются 
на самых эффективных предпри-
ятиях РФ, и мы продолжаем уве-
ренно смотреть в будущее, рабо-
тая над новыми перспективными 
проектами в рамках развития 
российского машиностроения.

ООО «Демаг Крейнз 
энд Компонентс руссланд»
Центральный офис в россии:

123022, г. москва,  
рочдельская ул., 15, стр. 35

Тел.: +7 (495) 231-46-62
Факс: +7 (495) 231-46–62, доб. 113

e-mail: info-russia@demagcranes.com
demagcranes.ru

историЧеская справка

ООО «Демаг Крейнз энд Компонентс Руссланд» – дочерняя 
компания Terex MHPS GmbH (до 2014 года – Demag Cranes & 
Components GmbH), производственного предприятия между-
народного масштаба с головным офисом в Германии. Компа-
ния Terex MHPS GmbH специализируется на производстве про-
мышленных кранов и крановых компонентов марки Demag, 
применяемых в различных отраслях промышленности. Начи-
ная с 2011 года компания Terex MHPS GmbH входит в структу-
ру многоотраслевой международной компании Terex, специ-
ализирующейся на производстве подъемного оборудования, 
кранов и строительной техники.
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дЛя ЭНерГеТИкИ

Оптимизм вселяет тот факт, 
что согласно одной из го-
сударственных программ 

доля энергоэффективных про-
мышленных и уличных светильни-
ков к 2020 году должна составить 
73 и 99 процентов соответственно. 
Это значит, что рост производства 
и продаж этой продукции должен 
быть обеспечен.

О том, какова нынешняя ситуа-
ция на мировом и отечественном 
рынках светодиодных светильни-
ков, как строятся взаимоотноше-
ния производителей и потребите-
лей, как развивается конкуренция 
и какими стратегиями руковод-
ствуются все участники процесса, 
мы побеседовали с президентом 
компании «Лайтинг Бизнес Кон-
салтинг» (ЛБК) Владимиром Га-
бриеляном.

–  Как вы оцениваете предва-
рительные итоги по рынку  све-
тодиодных ламп и светильников, 
насколько активно развиваются 
продажи в этом году?

– По рынку светодиодных ламп 
у нас есть подробная информация, 
которую мы получаем из двух ис-
точников. Первый – это осущест-
вляемая ЛБК обработка таможен-
ной статистики по импорту в РФ 
и второй – это результаты монито-
ринга (или пулинга – от английско-
го pooling – объединять в общий 
фонд) рынка источников света, 
который мы запустили в 2013 году 
вместе с ведущими российскими 
светотехническими компаниями.

Итак, оценивая предваритель-
ные итоги года по рынку светоди-
одных ламп, необходимо отметить, 
что произошло серьезное увели-

чение импорта при одновремен-
ном усилении позиций крупней-
ших компаний. Теперь в деталях. 
За первую половину 2014 года в РФ 
было ввезено 43 миллиона свето-
диодных ламп, что в два с полови-
ной раза больше, чем за аналогич-
ный период 2013 года, – 17 миллио-
нов штук. При этом, если в 2013-м  
топ-10 брендов (из 660 торговых 
марок, представленных на рын-
ке) занимал 50 процентов рынка, 
то в первой половине 2014 года – 
уже 77 процентов рынка. Думаю, 
что динамика первой половины 
года продолжится и продажи све-
тодиодных ламп будут активно 
развиваться и во втором полуго-
дии, несмотря на определенное 
негативное влияние курса доллара 
на отпускные цены.

Это что касается светодиодных 
ламп. Как я и говорил, сбор инфор-
мации по рынку ламп у нас нала-
жен, потому что хорошо работает 
система отслеживания импорта 
в РФ – здесь работа со статистикой 
позволяет собрать максимальный 
объем информации (хотя и обще-
го характера – штуки, цены). Более 
детальная информация (тип лам-
пы, виды цоколей, мощность) по-
ступает к нам с помощью пулинга, 
при участии компаний, которые 
дают более развернутые сведения.

Что же касается рынка свето-
диодных светильников – опрос 
ведущих светотехнических ком-
паний (производителей светиль-
ников, компаний – импортеров 
светильников, дистрибьюторских 
компаний), проведенный ЛБК, 
свидетельствует о том, что про-
дажи светодиодных светильников 
в 2014 году растут двухзначными 
цифрами. Дать более подробную 
информацию о динамике продаж 
– как по лампам – невозможно. 
Это связано прежде всего с тем, 
что, в отличие от того, как декла-
рируются импортируемые источ-
ники света – достаточно детально 
(штуки, тип, цена), импорт све-
тильников представлен только 
в долларах и тоннах, без указания 
количества и типов светильников. 
Это что касается импорта. Что же 
касается местного производства 
– данные по нему (предоставляе-
мые Росстатом со значительными 
временными задержками) есть 
только в штуках. Таким образом, 
на сегодняшний день не суще-
ствует корректных цифр об об-
щей емкости (импорт плюс мест-

ное производство минус экспорт) 
российского рынка светильников 
(в том числе светодиодных) и его 
динамике по типам и сегментам 
применения.

–  Но статистику  никто 
не ведет?

– Крупные производители све-
тильников осуществляют сбор 
информации из открытых источ-
ников и / или получают данные 
продаж по типам светильников 
от дистрибьюторских компаний, 
однако эта информация общего 
порядка и не может быть исполь-
зована для принятия своевремен-
ных управленческих решений.

Выход из положения – организа-
ция мониторинга рынка светиль-
ников – то, что компания «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг» собирается за-
пустить уже в этом году с ведущи-
ми производителями и импорте-
рами оборудования. Это позволит 
получать регулярную и детализи-
рованную информацию о рынке 
светильников и его динамике.

–  Какие новые области приме-
нения светодиодных ламп и све-
тильников появились в этом году?

– Если мы говорим про свето-
диодные лампы, то изначально 
считалось, что они должны, пре-
жде всего, замещать лампы нака-
ливания. Помните, несколько лет 
назад правительство достаточно 
четко заявило о своем решении 
идти параллельно с Евросоюзом 
по запрету использования ламп 
накаливания – как наиболее не-
эффективных источников света. 
Было объявлено, что программа 
рассчитана на несколько лет, были 
запрещены к использованию лам-
пы накаливания мощностью 100 
Вт и более, но потом все останови-
лось. Если процесс будет вновь за-
пущен, то для светодиодных ламп 
появится дополнительный стимул. 
Пока же надо признать, что свето-
диодные лампы все еще очень до-
роги, и, несмотря на то что многие 
потребители знают об общей сто-
имости владения и что светодиод-
ные лампы работают дольше, так 
или иначе, цена остается серьез-
ным барьером для их массового 
распространения и замещения 
ламп накаливания.

Поэтому пока мы видим, что све-
тодиодные лампы замещают гало-

геновые лампы, тогда как сегмен-
ты компактных люминесцентных 
ламп и ламп накаливания остают-
ся достаточно стабильными. Одна-
ко, учитывая, что ежегодная цено-
вая эрозия на рынке светодиодных 
источников света оставляет 20-30 
процентов, в ближайшие год-два 
светодиодные лампы начнут ак-
тивно замещать компактные лю-
минесцентные лампы.

Что касается светодиодных све-
тильников, то они уже массово 
применяются в ЖКХ (там нет осо-
бых требований к качеству света, 
но важны энергоэффективность 
и срок службы). Следующей обла-
стью применения на сегодняшний 
день можно назвать общее осве-
щение прожекторами: стройки, 
дворы – то, что раньше подсвечи-
валось галогеновыми лампами. Да-
лее – функциональное освещение, 
например подземные пешеходные 
переходы.

В начале года некоторые произ-
водители светильников заявили, 
что разрабатывают доступные све-
тодиодные светильники 600х600 
(это наиболее популярный тип 
светильника с люминесцентными 
лампами для внутреннего освеще-
ния) для офисного и магазинного 
освещения. В ближайшие год-два 
эти сегменты и станут основными 
для проникновения светодиодных 
светильников.

–  Каковы объемы и динамика 
развития  основных  сегментов 
светодиодного освещения на рос-
сийском рынке: промышленное; 
уличное;  офисное;  архитектур-
ное; ЖКХ; декоративное?

– Чтобы дать ответ на этот во-
прос, необходимо, прежде всего, 
запустить систему мониторин-
га рынка светильников. Без него 
дать объективную и подкреплен-
ную цифрами оценку по разме-
рам и динамике развития того 
или иного сегмента рынка не пред-
ставляется возможным. Если же 
говорить о тенденциях – усиление 
позиций светодиодного освеще-
ния в том или ином сегменте зави-
сит от многих факторов и прежде 
всего от цены изделия и требо-
ваний к качеству света. Про ЖКХ 
и офисное освещение я уже ска-
зал. Декоративное освещение уже 
представлено достаточно широко 
благодаря тем возможностям, ко-
торые дает цифровой свет (свето-

диодное освещение). В уличном 
освещении в ближайшие годы 
натриевое освещение останется 
доминирующим, проникнове-
ние светодиодных решений будет 
происходить постепенно, по мере 
повышения мощности светоди-
одов. То же, на мой взгляд, будет 
происходить и в промышленном 
сегменте.

–  Ваш прогноз развития рос-
сийского  рынка  светодиодных 
ламп и светильников на ближай-
шие год-два. Когда, на ваш взгляд, 
следует ожидать консолидации 
рынка?

– В ближайшие годы развитие 
рынка светодиодных изделий будет 
зависеть от двух факторов: состоя-
ния российской экономики и уси-
лий государства по стимулирова-
нию проникновения светодиодного 
освещения для достижения целей, 
обозначенных в «Стратегии 2020».

Существует «Стратегия 2020» 
в области освещения, есть конкрет-
ные целевые показатели по сни-
жению энергозависимости рос-
сийского ВВП. Продекларирована 
необходимость замещать неэф-
фективные источники света – 
лампы накаливания (планирова-
лось запретить их использование 
к 2015 году), «старые» (Т12 и Т8), 
люминесцентные лампы (они 
должны быть запрещены к исполь-
зованию в 2016 году) энергоэффек-
тивными. Кроме этого, к 2020 году: 
99 процентов всех уличных све-
тильников должны быть энергоэф-
фективными; доля энергоэфектив-
ных промышленных светильников 
должна вырасти до 73 процентов 
(в 2011 году – 37 процентов); доля 
светодиодных и компактных лю-
минесцентных ламп должна вы-
расти с 15 процентов в 2011 году 
до 83 процентов; количество энер-
гоэффективных светоточек в госу-
дартсвенных учреждениях долж-
но вырасти с 91 миллиона штук 
(2011 год) до 171 миллиона; систе-
мы управления освещением долж-
ны быть установлены не менее 
чем в 25 процентах госучреждений.

И есть факторы, которые могут 
помочь ускоренному проникно-
вению именно светодиодного ос-
вещения. Один из них – это вве-
дение нулевой пошлины на ввоз 
светодиодных ламп с 1 сентября 
2015 года.Второй фактор – это 
ожидаемое ежегодное снижение 

СВЕтОДИОДы: 
Российский рынок светодиодной продукции растет в прогрессии. 
Пожалуй, сегодня это единственный сегмент экономики, который 
не почувствовал на себе влияние европейских санкций, хотя 
и не получил давно ожидаемого стимула от государства.

глубокая переработка 
мировой информации
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себестоимости светодиодных из-
делий на уровне 20-30 процентов, 
связанное с тем, что себестоимость 
светодиодов будет падать, в то вре-
мя как их мощность будет расти. 
Таким образом, количество све-
тодиодов, используемых в лампе 
или светильнике, будет сокращать-
ся без снижения количества света, 
что приведет к серьезному сниже-
нию стоимости светодиодных из-
делий и, как следствие, их более 
широкому распространению.

Все вышеперечисленное окажет 
серьезное влияние на динамику 
развития рынка светодиодной 
продукции. Если в 2013 году он 
оценивался в 259,3 миллиона дол-
ларов, то в 2016 году он вырастет 
до 881 миллиона, а в 2020 году – 
до 1,3 миллиарда долларов. В про-
центном соотношении в 2013 году 
доля светодиодной продукции 
составляла 37 процентов от всего 
рынка светотехники, в 2016-м со-

ставит 59 процентов, а в 2020 году 
уже 83 процента.

Теперь что касается консолида-
ции. Почти все светодиодные лам-
пы, продаваемые в России, произ-
ведены в КНР. Как я уже говорил 
в начале интервью, основная часть 
рынка светодиодных ламп (не ме-
нее 75 процентов) контролирует-
ся десятью ведущими брендами. 
Данная тенденция будет про-
должаться, и этот процент будет 
только расти. Что касается рынка 
светильников – здесь никакой кон-
солидации происходить не будет. 
Основные производители, которые 
доминировали на рынке светотех-
ники, будут постепенно замещать 
традиционные светильники (пре-
жде всего люминесцентные и на-
триевые) светодиодными анало-
гами. Количество новых компаний, 
прежде всего региональных, будет 
по-прежнему расти.

–  Если  сравнить  российский 
рынок  с европейским: какие  сег-
менты наиболее активно разви-
ваются у нас и в Европе, каковы 
различия  в основных  драйверах 
развития?

– С точки зрения проникнове-
ния светодиодного освещения в те 
или иные сегменты большой раз-
ницы между Россией и Европой 
нет. Все, что я говорил о России, ак-
туально и в Европе. Существенным 
различием является скорость адап-
тации – в Европе она идет намно-
го медленнее, чем в России. Это 
связано с тем, что в Европе суще-
ствуют более высокие требования 
к качеству светодиодной продук-

ции, процесс сертификации зани-
мает много времени. У нас такого 
серьезного контроля за качеством 
ввозимой продукции со стороны 
государства нет. К счастью, а может, 
и к сожалению. С одной стороны, 
это привело и приводит к быстро-
му проникновению светодиодных 
изделий на рынок, но с другой – до-
статочно сильно бьет по имиджу 
светодиодной продукции, потому 
что в Россию, очень часто, везут 
продукцию низкокачественную, 
не соответствующую заявленным 
техническим параметрам, быстро 
выходящую из строя.

Что касается основных драй-
веров развития, то в Европе это 
экономическая целесообразность. 
Стоимость энергоресурсов, элек-
тричества по сравнению с Росси-
ей очень высока – зачастую в разы 
выше, чем у нас, – и это стимулиру-
ет переход с традиционных на све-
тодиодные решения.

В России, как я уже говорил, ос-
новным драйвером развития све-
тодиодного освещения выступает 
государство, которое в рамках 
«Стратегии 2020» в области осве-
щения определило конкретные 
целевые показатели по проник-
новению светодиодных решений. 
Однако надо признать, что по-
мимо деклараций серьезной под-
держки со стороны государства 
светодиодная отрасль пока не по-
лучила. В отличие, например, 
от Китая, где правительство ак-
тивно поддерживает своих про-
изводителей и экспортеров, ис-
пользуя разнообразные механиз-
мы поддержки: субсидирование 
приобретения технологического 
оборудования; субсидирование 
процентной ставки; стимулиро-
вание внедрения светодиодного 
освещения; стимулирование экс-
порта (налоговые льготы (в том 
числе возврат НДС), специаль-
ные таможенные зоны, страновой 
брендинг, субсидирование выста-
вочных мероприятий, субсидиро-
вание привлечения покупателей 
с экспортных рынков).

Благодаря целенаправлен-
ным усилиям правительства КНР 
по стимулированию производства 
и экспорта светодиодов и изделий 
на их основе рынок светодиодов 
и светодиодной светотехники Ки-
тая в последние годы характеризо-
вался бурным ростом, и в 2013 году 
его объем достиг 43,3 миллиарда 
долларов США.

–  Уместно ли  говорить о вы-
ходе российских производителей 
на европейский рынок?

– Об этом надо думать, осо-
бенно в условиях, когда россий-
ская экономика начинает буксо-
вать. Понятно, что необходимо 
расширять рынки сбыта. И ясно, 
что интерес к зарубежным рын-
кам у наших производителей рас-
тет. Яркий пример – участие рос-
сийских компаний в крупней-
шей мировой выставке Light & 
Building во Франкфурте-на-Майне. 
В 2010 году там были представлены 
только две наши компании, пло-
щадь их стендов составляла 148 
квадратных метров. А в этом году 
в выставке принимали участие уже 
тридцать российских компаний 
с площадью выставочных стендов 
более 1000 квадратных метров.

Рынок Евросоюза нам интере-
сен: продукция наших ведущих 
компаний ни в чем не уступает, 
а зачастую превосходит между-
народные аналоги, уровень цен 
в Европе значительно привлека-

тельней сложившихся у нас, рынок 
в разы больше. Но успешный вы-
ход на зарубежные рынки – задача 
непростая. Для выявления узких 
мест, препятствующих эффектив-
ному выходу российских компаний 
на международные рынки сбыта, 
был проведен опрос среди компа-
ний – членов НП ПСС (некоммер-
ческое партнерство производителей 
светодиодов и систем на их основе). 
В результате опроса были выявле-
ны четыре ключевые проблемные 
зоны: отсутствие полных и струк-
турных знаний российских свето-
технических компаний о потенци-
альных рынках сбыта; незнание тре-
бований и порядка сертификации 
продукции на иностранных рын-
ках; недостаточные компетенции 
в области внешнеэкономической 
деятельности у российских свето-
технических компаний (особенно 
у средних и малых предприятий); 
низкая узнаваемость российских 
светотехнических компаний на ми-
ровом рынке. Работа по устранению 
данных проблем позволит снять 
барьеры для эффективного выхо-
да российских светотехнических 
компаний на новые рынки сбыта.

Немаловажную роль в развитии 
экспорта может и должно сыграть 
государство. Я привел в пример Ки-
тай, правительство которого очень 
мудро стимулирует и продвига-
ет свои компании на зарубежные 
рынки. Очень надеюсь, что пра-
вительство нашей страны сможет 
предложить своим производителям 
нечто похожее в ближайшее время.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Уралмашзавод» 
поставило перегрузоч-
ную машину для стро-
ящейся Нововоронеж-
ской АЭС-2.

Оборудование МПС-1200 
(перегрузочная маши-
на специальная) – это 

сложный робот-манипулятор, 
который служит для перегруз-
ки ядерного топлива в реакторе 
атомной станции. Все операции 
производятся с помощью рабо-
чей телескопической штанги, 
а визуальный контроль пере-
грузки осуществляется с помо-
щью телескопической телеви-
зионной штанги.

Изготовление перегрузочной 
машины – долгий и сложный 
проект, к которому применя-
ются высочайшие требования 
качества и надежности продук-
ции. Разработкой и изготовле-
нием оборудования МПС-1200 
для Нововоронежской АЭС-2 
занимались Уралмашзавод, 
НПО «ВНИИПТМАШ», Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский 
институт атомного и энергети-
ческого машиностроения (ОАО 
«ВНИИАМ») и Научно-иссле-
довательский институт много-
процессорных вычислительных 
систем им. А. В. Каляева Южно-
го федерального университета 
(НИИ МВС ЮФУ).

Контрольные испытания пе-
регрузочной машины длиной 
4,3 метра, шириной 4,27 метра 
и высотой 2,7 метра проходили 
на Уралмашзаводе в цехе № 50 
на специальном стенде и за-
вершились успешно. Сейчас 
на Уралмашзаводе продолжа-
ются работы по изготовлению 
второй перегрузочной машины 
для Нововоронежской АЭС-2. 
Нововоронежская АЭС-2 – стро-
ящаяся российская атомная 
электростанция нового поко-
ления, которая оснащается ре-
акторами ВВЭР-1200.

ОАО Уралмашзавод (входит 
в группу «Объединенные ма-
шиностроительные заводы» 
(ОМЗ)) – один из лидеров рос-
сийского рынка оборудования 
для металлургии, горнодобы-
вающей, нефте- и газодобыва-
ющей промышленности, про-
мышленности строительных 
материалов и энергетики. 

Стратегия развития ком-
пании предусматривает соз-
дание машиностроительного 
предприятия мирового уров-
ня, которое сможет комплек-
сно обеспечивать потребности 
заказчиков в оборудовании. 
На Уралмашзаводе  разработана 
и реализуется инвестиционная 
программа, предусматриваю-
щая коренную реконструкцию 
производства.

Игорь ГЛЕБОВ

Установки предназначе-
ны для энергоснабжения 
удаленных, не имеющих 

технологических связей с еди-
ной энергосистемой террито-
рий. Документ стал развитием 
совместных планов компаний 
по организации надежного 
энергоснабжения удаленных 
территорий без строительства 
дорогостоящей электросетевой 
инфраструктуры, где это эко-
номически нецелесообразно. 
В частности, речь идет о про-
ектировании, строительстве 
и сервисном обслуживании 
гибридных дизель-солнечных 
энергоустановок.

Автономные гибридные элек-
трические установки представ-
ляют собой солнечные электро-
станции, комбинированные 
с дизельными генераторами 
и системами накопления элек-
троэнергии. В дневные часы 
фотоэлектрические модули 

преобразуют солнечную энер-
гию в электрическую, которая 
поступает потребителям, а ее 
избыток накапливается в бло-
ке аккумуляторов. Генератор 
включается во время пиков 
энергопотребления, обычно 
в утренние и вечерние часы, 
а также для зарядки аккумуля-
торных батарей в пасмурные 
дни. Ночью потребители рас-
ходуют электроэнергию, нако-
пленную в аккумуляторах.

Одним из первых проектов, 
который прорабатывается в на-
стоящее время, может стать 
строительство дизель-солнеч-
ных электростанций в ряде 
удаленных населенных пун-
ктов Забайкальского края, где 
на данный момент есть только 
дизельная генерация. Уже раз-
работаны технические решения 
и экономические модели.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уральские 
машиностроители 
оснащают новую аЭС

«россети» и «Хевел» 
договорились 
о совместных проектах
ОАО «Россети» и компания «Хевел» (совмест-
ное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Росна-
но») подписали соглашение о сотрудничестве 
по внедрению автономных электроустановок 
на основе солнечных электростанций.
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Иркутская нефтяная 
компания (ИНК)
в январе-сентябре 2014 года уве-
личила добычу нефти и газового 
конденсата до 2,8 миллиона тонн 
– на 34 процента выше анало-
гичных показателей 2013 года. 
Ожидается, что по итогам года 
общий объем добычи ИНК со-
ставит 4 миллиона тонн угле-
водородов – на треть больше, 
чем в 2013 году.

Основные факторы роста до-
бычи – наращивание фонда сква-
жин, перевод скважин на меха-
нический способ добычи и про-
ведение гидроразрывов пласта. 
Как напоминает сама ИНК, че-
тырнадцать лет назад, в начале 
деятельности компании, объем 
добычи углеводородов составлял 
всего 30 тысяч тонн сырья в год.

разработка 
новых нефтяных 
месторождений 
на Керченском 
полуострове
в Крыму позволит полностью 
обеспечить полуостров топли-
вом. Об этом сообщил гене-
ральный директор крымского 
нефтегазодобывающего пред-
приятия «Черноморнефте-
газ» Сергей Бейм, подчеркнув, 
что разработка собственных за-
пасов Крыма потребует помощи 
крупных государственных не-
фтяных компаний.

Ранее и. о. главы Крыма Сер-
гей Аксенов сообщал о начале 
бурения новых газовых сква-
жин, которые позволят добывать 
300 миллионов кубометров газа 
в год. В планах нового субъекта 
РФ – пробурить к марту 2015 года 
шесть скважин, которые будут 
снабжать топливом энергогене-
рирующие предприятия полу-
острова.

Нефтегазовый  
концерн Shell
приостановил свое участие в СП 
с «Газпром нефтью» по разра-
ботке сланцевой нефти в рам-
ках Ханты-Мансийского не-
фтяного союза (ХМНС). Как со-
общил генеральный директор 
«Газпром нефти» Александр 
Дюков, отсутствие Shell в ка-
честве партнера может обой-
тись российской стороне в 2-3 
доллара США дополнительных 
расходов на каждый добытый 
баррель нефти.

Shell была одной из немногих 
крупных иностранных компа-
ний, которые сообщали о наме-
рении остаться в России после 
принятия первого пакета санк-
ций. Несмотря на уход партнера, 
«Газпром нефть» готова спра-
виться с проектом ХМНС в оди-
ночку благодаря накопленному 
ранее опыту, сообщает господин 
Дюков.

ООО «Компания «Вост-
сибуголь» (КВСУ, входит 
в состав ОАО «Иркутск-
энерго») не спешит с кон-
сервацией единственной 
в Иркутской области 
Касьяновской обогати-
тельной фабрики.

Как объявило руководство 
крупнейшей угледобываю-
щей компании Иркутской 

области, руководство «Востсиб-
угля» прорабатывает различные 
варианты модернизации фабрики 
– градообразующего предприятия 
моногорода Черемхово. Цена во-
проса – получение преференций, 
включая снижение ставок аренды 
на землю, льготные условия ре-
культивации, а также возобновле-
ние контракта по северному завозу.

Сибирская генериру-
ющая компания ввела 
в эксплуатацию газотур-
бинную электростанцию 
«Новокузнецкая» – самую 
мощную из работающих 
на природном газе элек-
тростанций Сибири.

Как сообщил гендиректор 
СГК Михаил Кузнецов, 
ввод «Новокузнецкой» по-

зволит ликвидировать дефицит 
«пиковых» и регулировочных мощ-
ностей в Сибирском федеральном 

Федерация профсоюзных  
организаций Кузбасса (ФПОК) 
и девять организаций Российского 
профсоюза угольной промышлен-
ности (Росуглепрофа) протестуют  
против очередного увеличения 
железнодорожных тарифов.

По мнению профсоюзов и разделяющих 
их позицию угольных компаний, деся-
типроцентная индексация тарифа с 1 

января 2015 года, на которой настаивают «Рос-
сийские железные дороги», угрожает не только 
убыточным компаниям, но и угольным пред-
приятиям, находящимся на грани потери рен-
табельности. 

Иную позицию занял дорожный комитет 
профсоюза железнодорожников на Западно-
Сибирской железной дороге, поддерживаю-
щий аргументы РЖД. Как говорится в обраще-
нии ФПОК, адресованном премьер-министру 

Дмитрию Медведеву, Федеральному собранию,  
 Минэнерго РФ, Федеральной службе по тари-
фам и ОАО «РЖД», повышение железнодорож-
ных тарифов «губительно для целой отрасли 
экономики». 

Инициатива РЖД, особенно рискованная 
на фоне санкций и стагнации на мировом 
угольном рынке, может привести «к дальнейше-
му сокращению инвестиций, вложений в охрану 
труда, снижению социальных гарантий, спро-
воцировать закрытие угольных предприятий». 
«Цены на рынке угля с 2011 года упали в два 
раза, в результате чего транспортные расходы 
в цене угля доходят до 60 процентов, – подчер-
кивает глава ФПОК Олег Маршалко. – Уголь-
ным предприятиям за минусом всех расходов 
достаются копейки, 70 процентов кузбасских 
угольных предприятий убыточны».

«Анализ показателей крупнейших произ-
водителей кузбасских углей говорит о том, 
что либо руководство профсоюзов не знает 
реального положения дел в отрасли, либо на-
меренно сгущает краски, – возражает пред-

седатель Дорпрофжела на Западно-Сибир-
ской железной дороге Николай Шашков. 
– Так,по данным полугодовой отчетности ОАО 
«Распадская», транспортная составляющая в ко-
нечной цене угля за первое полугодие 2014 года 
снизилась на 37 процентов к аналогичному пе-
риоду прошлого года, а в выручке компании ее 
доля не превышает 14 процентов. Аналогичную 
динамику показывает и  ОАО «СУЭК».

Если ФПОК и его единомышленники напоми-
нают о сложном положении угольной отрасли, 
то «РЖД» и его группа поддержки – о необхо-
димости модернизации железнодорожной ин-
фраструктуры и убытках в 90 с лишним милли-
ардов рублей в результате заморозки грузовых 
железнодорожных тарифов в 2014 году. 

Несмотря на полярность позиций, обе сторо-
ны заявили о готовности к диалогу. «Мы пред-
лагаем вынести обсуждение вопроса на засе-
дание Российской трехсторонней комиссии 
по урегулированию социально-трудовых от-
ношений», – говорит глава ФПОК. «Система со-
циального партнерства, которая на протяжении 
двадцати лет выстраивается Федерацией неза-
висимых профсоюзов России, принципы соли-
дарности профсоюзов не должны нарушаться 
в угоду интересам бизнеса, – подчеркивает 
господин Шашков. – Надеюсь, что ситуация 
будет рассмотрена руководством ФНПР для ее 
урегулирования».

Профсоюзы поссорились 
из-за угольных тарифов

Самая мобильная ГтЭС 
готова к работе

округе, а также справиться с энер-
годефицитом на юге Кемеровской 
области, где расположен ряд круп-
нейших промпредприятий Сибири 
и самый большой город Кузбасса 
– полумиллионный Новокузнецк.

«Энергосистема Сибири очень 
сложна в регулировании, – пояс-
няет глава СГК. – Наши угольные 
электростанции умеют выраба-
тывать дешевую электроэнергию, 
но очень неповоротливы. Стан-
дартному угольному блоку необ-
ходимо шесть-восемь часов, чтобы 
«включиться» и начать генерацию, 
в то время как «Новокузнецкая» 
набирает мощность всего за восем-

надцать минут». Кроме того, ввод 
Новокузнецкой ГТЭС избавляет 
от вынужденной необходимости 
поддерживать «паразитарный» 
переток электроэнергии из евро-
пейской части РФ в Сибирь, свя-
занный с особенностями регулиро-
вания Сибирской энергосистемы. 
В настоящее время энергосистема 
Сибири «составляет фактически 
единое целое» с энергосистемой 
Казахстана, работающей в крайне 
нестабильном режиме. «До недав-
него времени Казахстан «вкачи-
вал» нам 2 миллиарда кВт-ч в год, 
и еще 6 миллиардов мы брали 
из Европы, чтобы компенсировать 
эти падения, – поясняет господин 
Кузнецов. – Сегодня, когда у нас 
есть мощность, которая может опе-
ративно подняться, это становится 
ненужным».

В настоящее время на террито-
рии Кузбасса работает двенадцать 

ГТЭС. «Новокузнецкая» – первая 
из ГТЭС региона, построенных 
за последние полвека с нуля. Уста-
новленная электрическая мощ-
ность «Новокузнецкой» – 298 МВт, 
объем вложенных в ее строитель-
ство инвестиций – около 18 мил-
лиардов рублей. Строительство 
самой крупной и самой мобиль-
ной ГТЭС Кузбасса – один из клю-
чевых пунктов инвестиционной 
программы СГК по строительству 
нового и реконструкции суще-
ствующего оборудования на осно-
вании ДПМ. Завершением инвест-
программы станет пуск блока № 6 
на Беловской ГРЭС, намеченный 
на конец 2014 года. Общий объем 
инвестиций в модернизацию со-
ставил более 86 миллиардов рублей, 
что позволило реконструировать 
и построить более 1800 МВт мощ-
ности на восьми электростанциях 
Сибири.

Обогатительную фабрику спасут льготы
О том, что жители Черемхова, 

встревоженные перспективой за-
крытия обогатительной фабрики, 
готовы перекрыть федеральную 
трассу, заявил в конце сентября 
глава города Вадим Семенов. 
По его словам, КВСУ готово за-
крыть обогатительную фабрику 
из-за снижения спроса на уголь, 
связанного с запуском Богучан-
ской ГЭС и выходом на полную 
мощность после ремонтных работ 
Саяно-Шушенской ГЭС. Закрытие 
обогатительной фабрики, дающей 
работу 280 жителям города Черем-
хово, приведет к закрытию и дру-
гих подразделений «Востсибугля», 
повлияет на объемы производства 
предприятий, связанных с Ка-
сьяновской фабрикой, и обрушит 
местный рынок труда.

«Сообщения о том, что планиру-
ется сокращение персонала и за-
крытие одного из подразделений 
«Востсибугля», мягко говоря, пре-

увеличены, – сообщает «Востсиб-
уголь». – Вместе с тем, руководство 
компании не отрицает, что разрез 
«Черемховский», в состав которого 
входит обогатительная фабрика, 
является неэффективным и убы-
точным. Но консервация – это 
крайне обременительная и дорого-
стоящая мера, к которой придется 
прибегнуть только в том случае, 
если у «Востсибугля» не появится 
дополнительных источников до-
хода».

«К настоящему времени мы до-
говорились, что администрация 
Черемховского района и горо-
да Черемхова окажет содействие 
«Востсибуглю» по нескольким важ-
нейшим направлениям, – поясняет 
генеральный директор «Вост-
сибугля» Евгений Мастернак. – 
В ближайшее время руководство 
предприятия будет добиваться 
снижения ставок аренды на землю, 
льготных условий по рекультива-

ции, передачи муниципалитетам 
нескольких социальных объектов, 
рассмотрения возможности пре-
доставления «Востсибуглю» права 
пользования земельными участ-
ками вблизи обогатительной фа-
брики, а также возобновления кон-
тракта по северному завозу. Эти 
меры позволят компании пере-
жить сложные времена, сохранив 
филиалы и рабочие места». Осо-
бое внимание к проблеме север-
ного завоза не случайно – как по-
яснил господин Мастернак, одной 
из причин сложного положения 
«Востсибугля» являются конкурен-
ты из других регионов, которые 
получают «северные» контракты, 
«несмотря на более высокую сто-
имость угля». Осложняют положе-
ние компании и малые угольные 
предприятия, которые «забирают» 
рынок КВСУ, но не берут никаких 
социальных обязательств и на-
грузок».
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дЛя ЭНерГеТИкИнефть, газ, уголь

Материалы раздела подготовила ольга МаРИнИчева

НК «роснефть»
готова продолжить работы 
на скважине «Университетская» 
на шельфе Карского моря без уча-
стия американской компании 
ExxonMobil. Об этом сообщил за-
меститель директора департа-
мента экологической безопас-
ности «Роснефти» Олег Сочнев.

ExxonMobil в конце сентября 
свернула девять из десяти со-
вместных проектов с «Роснеф-
тью» из-за санкций, введенных 
правительством США против 
России.

Компания 
«арктические 
разработки»
(дочернее предприятие Сибир-
ской угольной энергетической 
компании – СУЭК) планирует 
до конца года добыть более мил-
лиона тонн на Апсатском ме-
сторождении в Забайкальском 
крае. Годовой план в 750 тысяч 
тонн был выполнен в сентябре 
этого года. 
В перспективе СУЭК готов уве-
личить годовую добычу угля 
на Апсатском месторождении 
до 3 миллионов тонн. Пред-
приятие инвестирует в проект 
31,3 миллиарда рублей, что дела-
ет его крупнейшим в Забайкалье.

ОаО «ЛУКОйЛ»
ввело в промышленную эксплу-
атацию крупнейшее в Западной 
Сибири Имилорское месторож-
дение в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе (Югре). Как со-
общает глава компании Вагит 
Алекперов, досрочный запуск 
Имилора связан с его стратеги-
ческим значением для развития 
ЛУКОЙЛа. 
Объем извлекаемых запа-
сов нефти оценивается здесь 
в 200 миллионов тонн. В ближай-
шие пять лет ЛУКОЙЛ намерен 
выйти на уровень в 3 миллиона 
тонн, а затем добиться максиму-
ма в 5 миллионов тонн, что по-
зволит стабилизировать объем 
добычи нефти в регионе.

ОаО «НОВатЭК»,
крупнейшая независимая газо-
вая компания России, в январе-
сентябре 2014 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2013 года увеличило добычу 
природного газа на 2,3 процента. 
Добыча жидких углеводородов 
выросла на 21,9 процента.

На темпы роста газодобы-
чи повлияла продажа доли 
в ОАО «Сибнефтегаз» в конце 
2013 года. Без учета данного 
фактора добыча природного газа 
увеличилась за девять месяцев 
на 12,4 процента по сравнению 
с показателями 2013 года.

Как сообщает сама ДТЭК, рост 
объемов добычи и проходки 
соответствует бизнес-плану 

компании и обусловлен инвести-
циями в модернизацию производ-
ства в 2012-2013 годах (2,25 милли-
арда рублей) и за девять месяцев 
2014 года (682 миллиона рублей), 
а также увеличением численно-
сти работников и их мотивации 
за счет роста зарплаты.

В частности, шахта «Обуховская» 
добыла 860 тысяч тонн угля (за де-

По условиям соглашения, 
Москва и Пекин обязуются 
оказывать всестороннее со-

действие поставкам газа из России 
в Китай в части проектирования, 
строительства и эксплуатации не-
обходимой газотранспортной ин-
фраструктуры. 

Этот договор – только часть бу-
дущего союза двух великих энер-
гетических держав, в котором за-
действованы не только «Газпром» 
и китайская госкомпания CNPC, 
но и «Роснефть», крупнейшая 
из независимых газовых компа-
ний РФ «НОВАТЭК», кредитные 
организации, оценивающие пер-
спективы российско-китайских 
проектов, и промышленные пред-
приятия, заинтересованные в мас-
штабных заказах.

В планах дальнейшего сотруд-
ничества – участие китайских 
компаний в разведке российских 
месторождений углеводородов, 
планы по совместной добыче угле-
водородов на территории третьих 
стран, создание совместного пред-
приятия по производству сжижен-
ного природного газа (СПГ) на тер-
ритории РФ. Перспективы, откры-
вающиеся на востоке, побуждают 
не только мобилизовывать усилия, 
но и переформатировать преж-
ние проекты. Так, «Газпром» уже 
сообщил о готовности отказать-
ся от проекта «Владивосток СПГ» 
в пользу поставок трубопроводно-
го газа в Китай. 

Одна из версий, объясняющих 
возможный пересмотр Восточ-
ной газовой программы, в состав 
которой входит проект «Владиво-
сток СПГ», – трудности с получе-
нием соответствующих техноло-

гий и привлечением кредитного 
финансирования. Вторая версия 
– избыток предложения на миро-
вом рынке СПГ. Прежде россий-
ский газовый гигант рассчитывал 
получить на нем долю в 15 про-
центов. Но в начале октября этого 
года глава «Газпрома» Алексей 
Миллер сообщил, что «страте-
гия на диверсификацию способов 
доставки газа не работает», так 
как доля СПГ на мировом рынке 
топлива достигла максимума в 30 
процентов и не имеет дальнейших 
перспектив к росту. 

Оценить перспективы этих кор-
ректировок непросто, тем более 
что последнее решение по «Вла-
дивостоку СПГ» еще не вынесено. 
С одной стороны, риски, связан-
ные с осуществлением «Владиво-
стока СПГ», налицо, а Китай заин-
тересован в ускоренных постав-
ках российского газа, тем более 
что первые поставки по «Силе Си-
бири» начнутся не раньше конца 
2018 года. С другой стороны, отказ 
от строительства завода во Влади-
востоке приносит дополнительные 
риски, считает глава подразде-
ления СПГ в ценовом агентстве 
ICIS Heren Роман Казьмин: «СПГ 
обеспечивал бы гибкие объемы, 
а труба означает безальтернатив-
ного покупателя, которому будет 
легче вести переговоры по цене».

Еще один российско-китайский 
мегапроект, перспективы которо-
го обсуждались в октябре, – стро-
ительство нефтеперерабатываю-
щего завода в городе Тяньцзине, 
объявленном в КНР национальной 
базой развития нефтяной про-
мышленности КНР. Как сообщает 
«Роснефть», инвестиционноереше-

ние по строительству завода может 
быть принято в марте 2016 года. 
При этом завод может быть введен 
в строй в 2019 году – на год рань-
ше, чем планировалось. Мощность 
завода составит 16 миллионов 
тонн в год, глубина переработки 
– 95 процентов. Предполагается, 
что «Роснефть», которая станет 
единственным поставщиком за-
вода, будет поставлять нефть на ус-
ловиях долгосрочного контракта 
с предоплатой. 

Одна из главных побед, связан-
ных со строительством завода, 
– это принятое еще в 2012 году 
решение о возможности экспорта 
продукции НПЗ. 

«Нас проинформировали о том, 
что совместное предприятие 
в Тяньцзине будет наделено пра-
вом закупать нефть и нефтепро-
дукты, экспортировать их и реа-
лизовывать на внутреннем рынке 
Китая, – пояснил тогда россий-
ский президент Владимир Пу-
тин. – Впервые в КНР принято 
такое решение в отношении пред-
приятия с иностранным участием, 
в данном случае – с участием рос-
сийского капитала».

Российско-китайское энергети-
ческое партнерство – это больше 
чем диверсификация экспортных 
потоков, это основа для модер-
низации, выгодной и «энергети-
ческой державе», и «мастерской 
мира», подчеркивает директор 
Фонда энергетической безопас-
ности (ФНЭБ) Константин Си-
монов. «Если мы реализуем все 
энергетические проекты с КНР 
в течение десяти-пятнадцати лет, 
общий объем поставок в Китай 
может составить 160 миллиардов 
«кубов» газа в год, – напоминает 
глава ФНЭБ. – Это больше, чем мы 
сегодня поставляем в Евросоюз. 

Иными словами, мы получаем 
абсолютно равноценный рынок 
сбыта в обозримой перспективе, 
причем с намного меньшими по-
литическими рисками. 

Понятно, что старт экономиче-
ской кооперации России с Китаем 
дан очень хороший. Ведь проект 
такого масштаба – это не просто 
поставки газа. Это и совместное 
строительство газопроводов, и со-
вместная добыча газа, и поставки 
энергетического оборудования 
для прокачки, и еще масса других 
проектов, которые могут быть реа-
лизованы. Газопровод, фигурально 
выражаясь, – это «шампур», на ко-
торый легко будет нанизать «мясо» 
куда более масштабного сотрудни-
чества».

И вместе с тем, несмотря на до-
стигнутые к настоящему време-
ни успехи, китайцы подтвердили 
свою репутацию «трудных» пере-
говорщиков, преследующих пре-
жде всего собственные интересы. 
Так, несмотря на успехи в строи-
тельстве «Силы Сибири», в силе 
остаются проблемы с прокладкой 
альтернативного западного марш-
рута – газопровода «Алтай».  

До недавнего времени предпо-
лагалось, что договор о строитель-
стве газопровода будет подписан 
до конца 2014 года, хотя итоги 
«газового» визита китайского пре-
мьера заставляют предполагать, 
что подписание соглашения будет 
перенесено на 2015 год. 

Неизвестными для широкой 
публики остаются и некоторые 
ключевые подробности уже со-
вершившейся газовой сделки века 
– такие, как стоимость российского 
газа для китайского потребителя 
или вопрос с авансом за газ, кото-
рый должен быть вложен в строи-
тельство «Силы Сибири».

Украинский олигарх надеется на россию
ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» и ОАО «Донской антрацит» (Ростовская 
область), входящие в состав Донбасской топливно-энергетической компании 
Рината Ахметова (на фото), в январе-сентябре увеличили добычу угля в 1,7 
раза по сравнению с показателями прошлого года – до 1,52 миллиона тонн.

вять месяцев 2013 года – всего 
383,2 тысячи тонн), шахта «Даль-
няя» (ОАО «Донской антрацит») 
– 660 тысяч тонн (в 2013 году – 
513 тысяч тонн). За девять месяцев 
2014 года на российских предпри-
ятиях ДТЭК суммарно пройдено 
6,5 тысячи погонных метров гор-
ных выработок (почти в два раза 
больше показателей аналогично-
го периода 2013 года), в том числе 
на «Обуховской» – 4,3 тысячи ме-
тров (рост в 3,4 раза), на «Дальней» 

– 2,2 тысячи метров (рост на 10 
процентов).

Вложения в развитие россий-
ских угольных активов, приобре-
тенных ДТЭК в 2012 году, оказа-
лись как нельзя кстати для круп-
нейшей частной энергокомпании 
Украины. Ранее глава ДТЭК сооб-
щал о необходимости направить 
часть добываемого в Ростовской 
области угля для обеспечения по-
требностей в топливе украинских 
ТЭС. Как признал глава украин-

ского Минэнерго Юрий Продан, 
до конца текущего года частные 
энергокомпании Украины приоб-
ретут в России около 4 миллионов 
тонн угля. Даже в гипотетическом 
случае прекращения боевых дей-
ствий и возвращения мятежных 
территорий под свой контроль 
Украина недосчитается пример-
но 300 тысяч тонн угля, поскольку 
значительная часть разрушенных 
шахт Донбасса не подлежит вос-
становлению.

Москва и Пекин: 
энергетический союз 
набирает обороты
Российский премьер Дмитрий Медведев и его 
китайский коллега Ли Кэцян поставили подписи 
под энергетической сделкой века, подготовка   
к которой велась в течение последнего десятилетия 
– соглашением о поставках российского газа по  
газопроводу «Сила Сибири» сроком в тридцать лет.

Ли Кэцян, премьер Госсовета КНр:
Наши переговоры по  газовому контракту шли многие годы, и  это хорошо, 
что наконец-то мы добились таких сдвигов. Согласно контракту, с 2018 года после 
сдачи в эксплуатацию этого проекта мы будем получать большое количество газа 
в качестве экологически чистого «зеленого» энергоносителя. Наша страна находится 
в процессе модернизации, и нам нужно противостоять последствиям изменения 
климата. а это полезно не только Китаю, но и в целом для сохранения природы Даль-
него Востока. Что касается того, что россия открыла доступ китайским компаниям 
к добыче нефти и газоресурсов на территории россии, думаю, это как раз показатель 
высокого уровня китайско-российских отношений. На фоне использования новых 
технологий в сфере энергетики, а также на фоне резких колебаний цен на энер-
гоносители очень важно, чтобы мы с вами вместе противостояли этим рискам.
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Ежегодный Петербургский 
энергетический форум 
в этом году впервые прошел 

в новом выставочном комплексе 
«Экспофорум», который торже-
ственно открылся в день начала 
работы форума.

На этот раз форум впервые про-
водился на одной площадке с вы-
ставками Offshore Marintec Russia 
(новый проект, посвященный раз-
витию инфраструктуры континен-
тального шельфа), «РосГазЭкспо» 
и с Петербургским международ-
ным газовым форумом, а также 
с профессиональными выстав-
ками «Энергетика и энергосбе-
режение-2014» и «Котлы и горел-
ки-2014». Как отметили участники 
и организаторы, данный конгресс-
но-выставочный симбиоз помог 
не только привлечь новых посети-
телей, но и дал импульс для даль-
нейшего развития мероприятия.

Официальная 
поддержка
Напомним, что мероприятие тра-
диционно проходит при поддерж-
ке Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Феде-
рального агентства по недрополь-
зованию, правительства Санкт-
Петербурга, Научного совета РАН 
по проблемам геологии и разра-
ботки месторождений нефти и 
газа. Спонсорами выступают ОАО 
«Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». В этом 
году в дискуссиях форума приняли 
участие более 450 делегатов из Рос-
сии, Германии, Казахстана, Китая, 
Южной Кореи, Нидерландов, Нор-
вегии и Франции.

Кроме того, существенно расши-
рили свою экспозицию и выставки. 

В 2014 году на них приехало более 
четырехсот компаний из разных 
стран. Все это позволяет назвать 
прошедший форум уникальным. 
Традиционно форум привлек к себе 
большое внимание со стороны 
представителей отрасли, власти, 
научной элиты и прессы. Меропри-
ятия посетили председатель прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, а новую 
международную выставку и кон-
ференцию Offshore Marintec Russia 
с официальным визитом посетил 
заместитель председателя прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович.

Почетные гости отметили, 
что параллельное проведение 
специализированных выставок – 
это значимое событие для нашей 
страны.

Большое внимание на меропри-
ятии было уделено вопросам со-
трудничества предприятий ТЭКа 
и смежных отраслей и перспекти-
вам развития энергетики в целом 
в свете текущей политической 
ситуации. Как отметили органи-
заторы, учитывая важную роль 
предприятий ТЭКа для развития 
российской экономики, в 2014 году 
в выставочную программу форума 
были включены такие тематиче-
ские направления, как минераль-
но-сырьевые и топливно-энер-
гетические ресурсы, технологии 
и оборудование для атомной энер-
гетики, освоения нефтегазовых ре-
сурсов. Кроме того, затрагивались 
вопросы переработки, транспорти-
ровки и хранения энергоресурсов, 
возобновляемой энергетики и ин-
фокоммуникационных технологий 
в энергетике.

Если говорить о конференциях, 
то стратегические цели и ближай-
шие перспективы развития не-
фтегазовой отрасли стали основ-

ной проблематикой пленарного 
заседания, прошедшего в рамках 
Петербургского международного 
энергетического форума. В нем 
приняли участие представители 
исполнительной и законодатель-
ной власти федерального уровня, 
члены научного сообщества, руко-
водители крупнейших отечествен-
ных компаний, специализирую-
щихся на добыче углеводородов, 
их хранении и транспортировке.

Как отметил заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли РФ Андрей Дутов, Россия 
является безусловным мировым 
лидером в сфере нефтегазодобы-
чи, однако в условиях геополити-
ческих изменений уже сегодня не-
обходимо развивать и открывать 
новые месторождения, использо-
вать альтернативные технологии 
добычи, хранения углеводородов. 
«Правительством России постав-
лена задача – в ближайшие годы 
в разы увеличить объемы буре-
ния как на суше, так и на конти-
нентальном шельфе, – отметил 
господин Дутов. – Безусловно, это 
требует развития новых техноло-
гий, их оперативного применения 
на практике. Мир не стоит на ме-
сте, технический прогресс неизбе-
жен, и мы должны опережать его».

Эту тему развил заместитель 
председателя правления ОАО 
«Газпром» Валерий Голубев. Он 
особо подчеркнул, что отечествен-
ный научный и инженерный по-
тенциал способен полностью обе-
спечить промышленность новыми, 
эффективными технологиями, 
которые выведут Россию в безус-
ловные лидеры на мировом рын-
ке углеводородов. «85 процентов 
мировых запасов углеводородов 
находятся в Арктике, – подчеркнул 
он. – Большая их часть – на терри-
тории российского шельфа. Осво-

ение новых месторождений – тру-
доемкий и длительный процесс, 
связанный с развитием техники 
и технологий. Но наши планы ам-
бициозны: в ближайшие десять лет 
мы планируем открыть двенадцать 
новых скважин».

Как отметили все участники дис-
куссии, Россия на сегодняшний 
день имеет все возможности, что-
бы самостоятельно разрабатывать 
новые технологичные способы гео-
логоразведки. Для этого необходи-
мо лишь консолидировать усилия 
науки, бизнеса и смежных отрас-
лей промышленности.

Взгляд на арктику
В рамках второго дня работы Пе-
тербургского международного 
энергетического форума в КВЦ 
«Экспофорум» прошло пленар-
ное заседание, посвященное про-
блемам и перспективам усиления 
роли российской промышленности 
в сфере освоения Арктики в со-
временных условиях. Дискуссия 
вызвала большой интерес у спе-
циалистов и обозначила целый 
ряд ключевых вопросов, которые 
будут поднимать на форуме в даль-
нейшем. По словам почетного се-
кретаря Общественной палаты 
Российской Федерации акаде-
мика Евгения Велихова, сегодня 
необходимо пересматривать стра-
тегические цели государства в раз-
витии промышленности во всех 
отраслях. В первую очередь это 
касается нефтегазовой сферы. «Мы 
должны ориентироваться на два 
мощных столпа, на которых дер-
жится наша энергетика, – подчер-
кнул он. – Речь идет об оборонной 
промышленности и о развитии 
новых месторождений в Аркти-
ке. Первая отрасль способна обе-
спечить реализацию намеченных 
планов с технической и технологи-
ческой стороны, вторая роль отво-
дится в данном случае науке и тех-
ническому прогрессу». Он отдель-
но отметил роль научного сообще-
ства в освоении континентального 
шельфа. «Любой промышленный 
рывок начинается с научного от-
крытия. Так было в прошлом веке, 
так же происходит и сегодня», – за-
ключил Евгений Велихов.

Со своим коллегой согласил-
ся и член организационного 
комитета форума, академик, 
директор Института геологии 
нефти и газа Объединенного 
института геологии, геофизики 
и минералогии СО РАН Алексей 
Конторович. Он отметил, что в ус-
ловиях крайне малой изученности 
Арктики необходимо развивать 
отечественные технологии осво-
ения многолетних льдов. «Никто 
эту работу за нас не сделает, – от-
метил академик. – Прикладная 
и фундаментальная наука – это 
тот базис, с которого начиналось 
освоение космоса и открытие ато-
ма. Подобные разработки и их вне-
дрение в промышленности долж-
ны происходить постоянно с уче-
том меняющейся конъюнктуры. 
Это касается и континентального 
шельфа, и месторождений на суше, 
например в Западной Сибири. 
Этот регион по самым скромным 
оценкам сопоставим по ресурсам 
с Персидским заливом. Но в крайне 
тяжелых климатических и геологи-
ческих условиях требуются новые 
технологии, современный подход».

Петербургский энергофорум: 
новое содержание на новом месте
ЧТО: XIV Петербургский энергетический форум.
ГДЕ: новый выставочный комплекс «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 7‑10 октября 2014 года.

Что касается формата деловой 
программы, то она прошла в виде 
научно-технических конферен-
ций, круглых столов, семинаров, 
на которых руководители разных 
отраслей промышленности Рос-
сии, а также эксперты обсуждали 
вопросы, связанные с внедрени-
ем энергоэффективных, энерго- 
и ресурсосберегающих технологий 
и оборудования.

Комфортную деловую атмосферу 
на выставке и конференции под-
черкивает и тот факт, что за ко-
роткий период специалисты от-
расли приняли участие в работе 
сразу нескольких круглых столов 
и заслушали большое количество 
докладов и выступлений самой 
разнообразной тематики. В одном 
из них, организованных газетой 
«Энергетика и промышленность 
России», принял участие руково-
дитель фракции «Яблоко» в За-
конодательном собрании Санкт-
Петербурга Григорий Явлин-
ский, который прочитал доклад 
о законопроекте по повышению 
энергоэффективности Петербурга.

Организаторы выставки позабо-
тились о том, чтобы деловые кон-
такты участников были максималь-
но эффективными. В дни работы 
выставки дирекция организовы-
вала посещение стендов участни-
ков делегацией, в составе которой 
представители администраций ре-
гионов, предоставив тем самым воз-
можность продемонстрировать свои 
разработки основным заказчикам.

Биржа деловых 
контактов
На протяжении всего мероприятия 
активно работала Биржа деловых 
контактов. Это дополнительная 
рекламно-маркетинговая услуга, 
которая позволяет задолго до на-
чала мероприятия обзавестись 
полезными контактами, найти 
партнеров, интересующую продук-
цию или услуги, согласовать темы 
переговоров, оптимально сплани-
ровать время работы на выставке, 
обеспечив тем самым эффектив-
ность достижения коммерче-
ских, рекламно-информационных 
и других целей. Всего за несколько 
дней на Бирже деловых контактов 
состоялось несколько сотен встреч 
представителей отрасли от науч-
ного и бизнес-сообщества. В пере-
говорах приняли активное участие 
топ-менеджеры как российских, 
так и зарубежных компаний.

Активно работали и выставки. 
Так, выставка «Энергосбережение 
и энергоэффективность» собрала 
ведущие российские и зарубеж-
ные компании, представляющие 
новейшие энерго-, теплосберега-
ющие технологии, приборы и обо-
рудование, используемые в про-
мышленной энергетике и ЖКХ. 
А участники выставки «Котлы 
и горелки» продемонстрировали 
технические решения в области те-
плоэнергетики. Были представле-
ны уникальные модели и новинки 
продукции: паровые, водонагре-
вательные и отопительные котлы, 
горелки, парогенераторы и газо-
генераторы, дымоходы и газохо-
ды, абсорбционные холодильные 
машины (АБХМ), а также вся ли-
нейка бытового промышленного 
оборудования по теплофикации.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Мероприятие собрало спе-
циалистов в области ком-
плексного решения све-

тотехнических проектов, выбора 
и оснащения осветительными 
приборами промышленных поме-
щений, мест общего пользования 
(офисы, торговые центры, учеб-
ные заведения, государственные 
учреждения), объектов транспорт-
ной и городской инфраструктуры.

1 октября на церемонии от-
крытия вице-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Мокрецов отме-
тил, что Санкт-Петербург является 
одним из крупнейших промышлен-
ных центров России, обеспечиваю-
щим более 8 процентов от общего 
объема продукции по стране. Он 
также добавил, что уровень инно-
вационной активности в промыш-
ленности города сегодня составля-
ет 15,3 процента и это практически 
в полтора раза превышает средне-
российский уровень. Экспозицию 
форума «Российский промышлен-
ник» посетили более 12  000 специ-
алистов, общее количество участни-
ков составило 350 компаний из 12 
регионов РФ и 6 зарубежных стран.

В выставке «Промышленная 
светотехника» приняли участие 

Огни большого города
ЧТО: IV Российская специализированная выставка светотехнических решений для про‑
мышленности, городского хозяйства и транспорта «Промышленная светотехника‑2014» 
(в рамках XVIII Международного форума «Российский промышленник»).
ГДЕ: Санкт‑Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 1‑3 октября 2014 года.

ведущие поставщики светотехни-
ческих изделий промышленного 
назначения и тестового оборудо-
вания на Северо-Западе России: 
«Фокус-СПб», «Лазер-Граффити», 
«Энерго-Арсенал», «Позитрон», 
«Ферекс», «ВИЛЕД-Светотрони-
ка», НТП ТКА, «Интессо», «Физтех-
Энерго», «Элтроник», «ИКСЛАЙТ», 
LightBurg, «Норд Инвест», «КЭП-
Инжиниринг» и др.

В рамках деловой программы 
3 октября прошел семинар и кру-
глый стол «Городское освещение 
– сегодня и завтра», организато-
ром которого выступила един-
ственная в стране светодиодная 
ассоциация – некоммерческое 
партнерство производителей 
светодиодов и систем на их ос-
нове (НП ПСС). Семинар был по-
священ вопросам повышения 
качества городской вечерней 
и ночной среды, оценке возмож-
ностей энергоэффективного све-
тодиодного освещения. В работе 
мероприятия приняли участие 
более шестидесяти специалистов 
из архитектурных бюро, энерго-
сервисных компаний, проектных 
и строительных организаций, от-
раслевых объединений, предста-

вителей управлений архитектуры 
муниципальных образований, до-
рожных служб.

Как отметил заместитель ди-
ректора по перспективному раз-
витию ГУП «Ленсвет» Михаил Ку-
рицын, в 2013 году для наружного 
освещения Санкт-Петербурга было 
установлено около 10 тысяч единиц 
энергосберегающего оборудования 
и более 5 тысяч светодиодных све-
тильников, что позволило сэконо-
мить 26 миллионов рублей. Наи-
более эффективной технологией 
энергосбережения оказались све-
тодиодные светильники, которые 
позволяют экономить 28 процентов 
электроэнергии. Таким образом, 
в 2013 году эффект, полученный 
по итогам реализации мероприя-
тий по энергосбережению в систе-
ме наружного освещения Санкт-
Петербурга, достиг показателя 
7,5 тысячи кВт-ч. В 2014 году плани-
руется установить еще 4500 улич-
ных светильников на сетях наруж-
ного освещения Санкт-Петербурга.

По окончании семинара состо-
ялся круглый стол, на котором 
эксперты высказали свои мнения 
по поводу перспектив развития 
городского освещения и использо-

вания передовых технологий в этой 
сфере. На семинаре и круглом сто-
ле высказаны принципиальные 
предложения по новым подходам 
к городскому освещению. «В Санкт-
Петербурге объективно создалась 
ситуация для возникновения силь-
ного общественного движения 
за качественную городскую свето-
вую среду. Мы, как ассоциация рос-
сийских производителей, крайне 
заинтересованы в том, чтобы го-
родские власти услышали предло-
жения архитекторов, дизайнеров 
и производителей. Наше меропри-

ятие – именно для этого и было 
предназначено – сплотить группу 
активных участников этого нового 
процесса и дать им трибуну для вы-
ражения своего мнения», – так под-
вел итог семинара и круглого стола 
его модератор, генеральный ди-
ректор НП ПСС Евгений Долин.

В 2015 году V российская выстав-
ка «Промышленная светотехника» 
пройдет 6-9 октября в новом вы-
ставочном комплексе северной 
столицы – ЦВК «Экспофорум».

Константин МОРОЗОВ
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В течение четырех дней ко-
манды из семи государств 
соревновались в профес-

сиональном мастерстве на но-
вом учебно-тренировочном по-
лигоне ОАО «Ленэнерго» (входит 
в группу компаний ОАО «Россети») 
под Санкт-Петербургом. Здесь же 
параллельно с состязаниями раз-
вернулась Международная выстав-
ка-форум «Современные тенден-
ции распределительного сетевого 
комплекса».

Открытие и старт
Торжественная церемония откры-
тия XI Международных соревнова-
ний бригад по ремонту и обслужи-
ванию распределительных сетей 
0,4-10 кВ национальных энерго-
систем стран СНГ прошла в Петер-
гофе. Представители семи стран-
участников собрались в Большом 
зале дворца, где смогли пообщаться 
с коллегами и будущими соперни-
ками. «Соревнования такого уровня 
– это большое событие для профес-
сионалов отрасли, а также тради-
ция, способствующая укреплению 

Форум состоится при под-
держке Комитета Совета 
Федерации по экономи-

ческой политике и Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике, 
а также при участии ряда влиятель-
ных международных организаций.

Московский международный 
энергетический форум «ТЭК Рос-
сии в XXI веке» успешно развива-

Международный 
экспертный проект
ЧТО: XIII Московский международный энергетический 
форум и выставка «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ‑2015).
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
КОГДА: 20–22 апреля 2015 года.

ется как международный обще-
ственно-экспертный проект, кото-
рый ежегодно принимает в Москве 
более двух тысяч делегатов. Высо-
кий экспертный уровень участни-
ков способствует всестороннему 
рассмотрению и анализу представ-
ленных в повестке дня вопросов.

Центральной темой форума ста-
нет структурная модернизация на-

циональной экономики и новая 
роль ТЭКа России. Главная цель 
форума – активизировать дис-
куссии о путях реформирования 
национальной энергетики и соз-
дания условий, направленных на 
синергетическое соединение при-
родных и человеческих ресурсов и 
новых технологий и стимулирова-
ние инновационной модерниза-

ции перерабатывающих отраслей 
экономики.

В 2015 году в рамках деловой про-
граммы форума известные эксперты 
представят к обсуждению свои точки 
зрения на основные аспекты реше-
ния задачи осуществления техно-
логического прорыва и кардиналь-
ного повышения международной 
конкурентоспособности российско-
го ТЭКа в ближайшие десятилетия.

Традиционно развернет свою 
работу выставка «ТЭК России в 
XXI веке», призванная показать все 
возможности российского топлив-
но-энергетического комплекса и 
его роль в социально-экономиче-
ском развитии страны. В рамках 
выставки центральные экспози-
ции представят крупнейшие энер-
гетические компании с презента-
цией инновационных проектов, 
а также проектов, направленных 

на реализацию корпоративной 
экологической политики. Целью 
выставки является демонстрация 
инновационных технологий и 
оборудования в энергетике, в том 
числе технологий по использова-
нию возобновляемых источников 
энергии, нетрадиционных энерго-
носителей, вторичных источников 
энергии, а также энергосберегаю-
щих технологий и материалов.

Учитывая высокий статус участ-
ников форума, актуальность и го-
сударственную важность рассма-
триваемых вопросов, приглашаем 
всех желающих принять участие в 
мероприятиях форума и выставки 
«ТЭК России в XXI веке».

Подробную информацию о ме-
роприятиях ММЭФ-2015 можно 
получить на сайте mief-tek.com

Андрей НАГАЙЦЕВ

Новый учебный полигон «Ленэнерго» 
принял международные соревнования

ЧТО: XI Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распреде‑
лительных сетей 0,4–10 кВ национальных энергосистем стран СНГ и Международная 
выставка‑форум «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса».
ГДЕ: Учебно‑тренировочный полигон ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области.
СОСТОЯЛОСЬ: 22–26 сентября 2014 года.

не только делового сотрудничества 
между нашими странами, но и дру-
жеских добрососедских отноше-
ний», – поприветствовал участни-
ков главный инженер ОАО «Рос-
сети» Александр Фаустов.

Старт состязаниям был дан непо-
средственно на новом учебно-тре-
нировочном полигоне ОАО «Лен-
энерго» в Терволово, где в дальней-
шем и развернулась борьба за зва-
ние сильнейших. «Для нас важно 
и почетно принять соревнования 
такого уровня. Отмечу, что ком-
плекс будет использоваться не толь-
ко как площадка для соревнований, 
но и как база для подготовки моло-
дых кадров, переподготовки и по-
вышения квалификации», – сказал 
Андрей Сорочинский, генераль-
ный директор «Ленэнерго».

Председатель исполнитель-
ного комитета Электроэнерге-
тического совета СНГ Евгений 
Мишук поприветствовал участ-
ников соревнований и выразил 
благодарность руководству «Ле-
нэнерго» и «Россетей» за строи-
тельство полигонного комплекса 
в кратчайшие сроки. По его сло-

вам, за возведение подобного 
комплекса всего за 6 месяцев в со-
ветское время «дали бы героя». 
«Я побывал во многих регионах 
и странах. Могу с уверенностью 
сказать, что такого полигонного 
комплекса больше нигде нет», – от-
метил Евгений Мишук.

Самые мастеровитые энергети-
ки стран Содружества прошли ис-
пытания на семи различных эта-
пах – от проверки теоретических 
знаний до демонстрации практи-
ческих навыков в работе. По тра-
диции наиболее зрелищными эта-
пами соревнований стали тушение 
пожара на комплектной трансфор-
маторной подстанции 10 / 0,4 кВ 
и освобождение пострадавшего 
от действия электрического тока 
на железобетонной опоре воздуш-
ной линии (ВЛ) 10 кВ с оказанием 
ему доврачебной помощи.

Форум энергетиков
Параллельно с соревнованиями 
на полигоне стартовала Между-
народная выставка-форум «Со-
временные тенденции распреде-

лительного сетевого комплекса». 
Первое подобное мероприятие 
собрало ведущих российских и за-
рубежных производителей элек-
тротехнического оборудования 
и спецтехники. Участники вы-
ставки смогли не только пред-
ставить свою продукцию на стен-
дах, но и провести мастер-классы 
и даже принять участие в пробных 
заездах на спецтехнике.

Немаловажно, что новый по-
лигон ОАО «Ленэнерго» стал пло-
щадкой для экспертного обмена 
мнениями по поводу настоящего 
и будущего электросетевого ком-
плекса. Свое видение перспек-
тив электроэнергетики во время 
различных панельных дискус-
сий в рамках форума озвучили 
представители электросетевых 
компаний, производителей элек-
тротехнического оборудования 
и спецтехники, а также научного 
сообщества. В ходе одной из них 
ОАО «Ленэнерго» представило 
инновационный проект – кон-
цепцию развития схемы электро-
снабжения мегаполиса на приме-
ре Петроградского района Санкт-
Петербурга.

Гости форума также смогли уви-
деть тест-драйв спецтехники веду-
щих производителей. Управляли 
современными автогидроподъ-
емниками, бурилками, передвиж-
ными лабораториями, техникой, 
предназначенной для измель-
чения древесины при расчистке 
и расширении просек ЛЭП, пред-
ставители крупнейших электро-
сетевых компаний региона: «Лен-
энерго», «МРСК Северо-Запада», 
«ЛОЭСК» и «МЭС Северо-Запада».

В рамках форума был заключен 
ряд соглашений о сотрудничестве. 
Так, подписи под соглашением 
о совместном использовании по-
лигона поставили генеральный 
директор ОАО «Ленэнерго» Ан-
дрей Сорочинский и глава ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Алек-
сандр Летягин. Кроме того, «Лен-
энерго» заключило соглашения 
о сотрудничестве с компанией 

«ЛОЭСК» и двумя вузами – Санкт-
Петербургским государствен-
ным аграрным университетом 
и Санкт-Петербургским государ-
ственным политехническим уни-
верситетом.

Всего за три дня – с 22 по 24 сен-
тября – в мероприятии приняли 
участие более тридцати произво-
дителей электросетевого оборудо-
вания, спецтехники и професси-
ональных средств защиты для со-
трудников сетевых предприятий. 
Выставку-форум посетили свыше 
двух тысяч человек, прошло по-
рядка пятидесяти деловых встреч. 
Как отметил заместитель гене-
рального директора по техниче-
ским вопросам – главный инже-
нер «Ленэнерго» Максим Арте-
мьев, выставка-форум хорошо себя 
зарекомендовала, став площадкой 
для обмена мнениями по актуаль-
ным проблемам сетевого комплек-
са, заключения соглашений между 
компаниями отрасли, сближения 
позиций производителей оборудо-
вания и энергокомпаний.

Итоги и победители
Итоги XI Международных сорев-
нований энергетиков были подве-
дены 26 сентября. Звание лучшей 
бригады по ремонту и обслужи-
ванию распределительных сетей 
0,4-10 кВ завоевала команда Рос-
сийской Федерации. Серебряны-
ми призерами стали энергетики 
Белоруссии. Третье место заняла 
команда Киргизии. Председатель 
оргкомитета соревнований Ев-
гений Мишук поочередно на-
градил и поздравил победителей, 
поблагодарил всех участников со-
ревнований за честную и упорную 
борьбу и в очередной раз выразил 
благодарность ОАО «Ленэнерго» 
и ОАО «Россети» за открытие но-
вого учебно-тренировочного по-
лигона, который обеспечил про-
ведение соревнований на самом 
высоком уровне.

Александр ДОРОНИН
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Соорганизаторами форума выступили Инсти-
тут проблем нефти и газа РАН, Российский 
государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина, Всероссийский институт элек-
трификации сельского хозяйства и ИКЦ «Роскон» 
при поддержке Министерства топлива и энергетики 
Республики Крым и Торгово-промышленной палаты 
Крыма. В форуме в качестве партнеров принимали 
участие Национальный союз энергосбережения и ту-
ристическая компания «Янтарный берег».

Оператор форума – ИКЦ «Роскон».
Центральное место на форуме было уделено вопро-

сам разработки и реализации программ энергосбере-
жения, снижения энергоемкости в производственной 
и социальной сферах, модернизации объектов инфра-
структуры, промышленных, нефтегазодобывающих 
и электроэнергетических мощностей, поиску и ос-
воению углеводородных ресурсов, а также развитию 
возобновляемой энергетики Крыма.

В рамках форума прозвучали доклады руководи-
телей департаментов Министерства РФ по делам 
Крыма, Министерства энергетики РФ, министра то-
плива и энергетики Республики Крым, президента 
Торгово-промышленной палаты Республики Крым, 
а также руководителей ведущих банковских и энер-
гетических компаний, научных и общественных уч-
реждений России.

На полях форума состоялось региональное сове-
щание Министерства энергетики РФ по программам 
энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти под председательством замминистра Антона 
Инюцына.

В рамках форума было подписано соглашение 
Министерства топлива и энергетики Крыма и ООО 
«ИКЦ Роскон» о дальнейшем ежегодном проведе-
нии форума.

Нина ЛЕВШИНА

Организатором мероприя-
тия выступает Российское 
отделение Международ-

ной ассоциации развития стои-
мостного инжиниринга (ААСЕ) 
при поддержке группы компаний 
«ПМСОФТ» и Российского эко-
номического университета им. 
Г. В. Плеханова. Кроме того, ме-
роприятие поддержали ведущие 
ИТ-вендоры, компании Oracle, 
EcoSys, Nomitech, Bentley Systems, 
eTimeMachine, FND, ГК «Инфо-
строй».

В программе форума: доклады 
и круглый стол с участием из-

Программа III бизнес-форума 
по стоимостному инжинирингу 
будет насыщенной
ЧТО: III Российский бизнес‑форум по стоимостному  
инжинирингу «Комплексное управление стоимостью:  
ценообразование – контрактные модели‑риски».
ГДЕ: Москва, Российский экономический университет  
им Г. В. Плеханова (ул. Зацепа, 41 / 4).
КОГДА: 31 октября 2014 года.

вестных зарубежных и россий-
ских специалистов-практиков 
стоимостного инжиниринга. Ос-
новные темы деловой программы 
мероприятия охватят ключевые 
вопросы современного стои-
мостного инжиниринга, вопросы 
ценообразования и управления 
стоимостью в международных ти-
повых контрактах ФИДИК, совре-
менные ИТ-решения для управ-
ления стоимостью, будут срав-
ниваться российские и междуна-
родные практики контроля стои-
мости на всех этапах жизненного 
цикла проекта.

В число ключевых докладчиков 
форума вошли ведущие россий-
ские и мировые эксперты в обла-
сти управления стоимостью, в том 
числе Джули Оуэн, президент ААСЕ 
и старший менеджер по контро-
лю проектов метрополитена Лос-
Анджелеса; Питер Гризмайер, ру-
ководитель EducationBoard AACE, 
специалист по контролю проектов 
PowerEngineers; Лариса Полнарева, 
генеральный директор, ведущий 
эксперт ООО «Консультационный 
строительный центр», StPCP (ФИ-
ДИК); Владимир Малахов, совет-
ник директора по капитальным 
вложениям ГК «Росатом» и другие.

Ожидается, что участие в фору-
ме примут более двухсот слуша-
телей – топ-менеджеры, ведущие 
специалисты крупных российских 
компаний, представители госу-
дарственной власти, министерств 
и ведомств, ведущих российских 
вузов.

Участие бесплатное при условии 
предварительной регистрации.
Дополнительная информация: 

aace.ru / forum2014 / 

Екатерина ИСКЕРКО

Крымский ренессанс
ЧТО: I Крымский энергетический форум «Крымская энергетика: ренессанс и развитие».
ГДЕ: Республика Крым, Ялта, гостиница «Palmira Palace»; Севастополь, гостиница «Аквамарин».
СОСТОЯЛОСЬ: 8‑9 октября 2014 года.
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Прочие виды добычи

Шельфовая добыча – попутный

Шельфовая добыча – прочие виды

аляска

Попутный газ

Добыча из плотных коллекторов

Сланцевый газ

метан угольных месторождений

регион оценка запасов, трлн м3

Северная америка 108,0

Латинская америка 60,0

Центральная и Восточная европа 1,1

Западная и Восточная европа 14,4

Ближний Восток и Северная африка 72,0

африка (южнее Сахары) 7,0

Территория бывшего СССр 17,8

материковая азия и Китай 99,8

Запасы сланцевого газа в мире, по регионам, трлн кубометров
(Источник: Schlumberger, http://www.slb.com / )
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рис. 3. Факт 2010-2012 годов и прогноз добычи газа в СШа (по видам добычи)
(Источник: Energy Information Administration, http://www.eia.gov / )
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рис. 1.  Стоимость природного газа в текущих ценах (долларах СШа) за 1000 
кубических метров, поставка – US Henry Hub (рассчитано по теплоте сгора-
ния 45 мДж / м3)
(Источник – BP Statistical Review of World Energy 2013, www.bp.com)

рис. 2. Факт 2010-2012  годов и  прогноз добычи нефти в  СШа (по  видам 
добычи)
(Источник: Energy Information Administration, http://www.eia.gov / )
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Прочая добыча (on-shore)

Шельфовая добыча

аляска

Тяжелая нефть

Добыча нефти вторичными 
методами (закачка CO2)

В статье рассматриваются 
достоинства и недостатки 
сланцевых газов и перспек-

тивы их добычи.

Немного  
информации о сланце
Внешне события вокруг сланце-
вого газа выглядят сенсационно. 
Крупнейший потребитель угле-
водородов – США, истощивший 
свои газовые запасы, вдруг вышел 
на первое место в мире по добы-
че газа и начинает его экспорт. 
К тому же на внутреннем амери-
канском рынке цены на газ упали 
до уровня российских (90-110 дол-
ларов за 1000 кубометров) и почти 
в четыре раза ниже европейских 
с соответствующим повышением 
конкурентоспособности энергопо-
требляющих производств: метал-
лургии, тяжелого машиностроения, 
химии, бумажной промышленно-
сти, электроэнергетики и других. 
Немалую выгоду получили и ря-
довые потребители, поскольку 
большинство домохозяйств в США 
газифицированы (рис. 1).

Прежде всего, следует иметь 
в виду, что США по общим запасам 
ископаемых органических топлив 
находятся на первом месте в мире. 
К ископаемым топливам относятся 
каменный и бурый уголь, горючие 
сланцы, тяжелая нефть (включая 
сланцевую), битуминозные пес-
чаники, природный газ, обычная 
нефть, торф (последнего в США не-
много, но больше, чем во всей За-
падной Европе), частично исчерпа-
ны (то есть не обеспечивают на 100 
процентов потребление в стране). 
Имеется в наличии только природ-
ный газ и нефть, да и то при огра-
ничении разведки и добычи в на-

«Сланцевая революция» – миф или реальность? Сможет ли сланцевый газ выта-
щить мировую экономику из кризиса, заменить российский газ Украине и ЕС?

циональных парках, на шельфе 
и на Аляске (в связи с уязвимостью 
северной природы).

Геологические особенности се-
вера Американского континента 
таковы, что по запасам углеводо-
родов (нефть, тяжелая нефть, би-
туминозные песчаники и сланцы 
плюс природный газ плюс метан 
в геологических структурах, со-
держащих уголь и сланцы) он ли-
дирует на планете и даже опере-
жает район Персидского залива. 
Уже из названия «тяжелая нефть», 
«битуминозные песчаники», «би-
туминозные сланцы» вытекает, 
что эти углеводороды очень вяз-
кие или вообще нетекучие. Они 
не фонтанируют, как обычная 
нефть, не перекачиваются по тру-
бам, и, соответственно, добыча 
их и транспортировка сложны тех-
нически и затратны экономиче-
ски. Однако развитые технологии 
толкают производство тяжелых 
(сланцевых) нефтей вверх: ожи-
дается, что до 2020 года сланцевая 
добыча будет нарастать (рис. 2).

Четкой границы между горю-
чими сланцами, битуминозными 
породами и тяжелой нефтью нет. 
Содержание углеводородов в этих 
породах зависит от геологической 
истории месторождения.

С другой стороны, горючие слан-
цы примыкают к битуминозным 
углям. Например, в Казахстане есть 
геологическая структура, где горю-
чие сланцы соседствуют с пластами 
угля (Кендерлыкское месторожде-
ние с запасами 3,5 миллиарда тонн 
сланцев и порядка 1 миллиарда 
тонн угля, содержание смол в слан-
цах – 16-17 процентов). В свою оче-
редь ценность горючих сланцев 
определяется теплотворной спо-
собностью (при сжигании) и содер-

жанием летучей органики – смол 
(при химической переработке).

Массовая термохимическая пе-
регонка сланцев на сланцевую 
нефть с дальнейшей разгонкой 
на фракции впервые была нала-
жена в Великобритании в Первую 
мировую войну в связи с трудно-
стями доставки нефти вследствие 
германской подводной войны. 
Мощности по сланцевой нефти 
в 1917 году достигли 100 тысяч 
тонн в год. В Эстонии перед Второй 
мировой войной – 150 тысяч тонн. 
Эстонское производство во вре-
мя войны германскими властями 
было расширено. Это одна из при-
чин усиленной обороны в Прибал-
тике во второй половине войны. 
Японцы наладили производство 
сланцевой нефти в Маньчжурии 
и получали ее несколько сотен ты-
сяч тонн в год. После войны в свя-
зи с дешевизной и доступностью 
нефти почти все подобные произ-
водства были свернуты.

Для дальнейшего раскры-
тия темы надо иметь в виду, 
что при разложении всех органи-
ческих материалов без доступа 
воздуха выделяются метан и ги-
дриды других элементов, в част-
ности серы, азота, фосфора с вы-
делением фосфинов (PH3, P2H6). То, 
что метан выделяется на свалках, 
болотах, в реакторах обезврежи-
вания сточных вод, достаточно 
широко известно. Причем метан 
из биореакторов очистных со-
оружений и свалок используется 
в промышленных масштабах.

Нетрудно понять, что при обра-
зовании триллионов тонн горючих 
сланцев, углей и сотен миллиардов 
тонн тяжелых нефтей количество 
образующегося метана огромно. 
По порядку величины это сотни 

Сланцевая революция:
сенсационный прорыв или закономерный итог?
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миллиардов тонн. Другое дело, 
что за сотни и десятки миллионов 
лет геологической истории место-
рождений большая часть метана 
(это легкий газ) улетучивается в ат-
мосферу и окисляется кислородом 
(точнее, в основном озоном в верх-
них слоях атмосферы). Тем не менее 
в пластах сланцев и углей и в окру-
жающих их породах сохранилось 
немало метана. По угольным ме-
сторождениям РФ запасы метана 
составляют суммарно половину про-
мышленных запасов газа страны, 
то есть порядка 20-30 триллионов 
кубометров. Следует иметь в виду, 
что газ рассеян в сотнях тысяч ку-
бических километров горных пород. 
Тем не менее в Кемеровской обла-
сти начата промышленная добыча 
метана из углевмещающих пород, 
что надо рассматривать как пози-
тивный момент в развитии отече-
ственной топливной промышлен-
ности. Это о запасах метана в недрах 
и его источниках.

технологии добычи 
источников энергии
Уже в 1960-х годах прошлого века 
в СССР начала внедряться кусто-
вая организация добычи нефти. 
Суть в том, что с одного основа-
ния кроме одной вертикальной 
бурили до десятка наклонных 
скважин с отклонением от верти-
кали до 4 километров. Технология 
развивалась, и управляемость на-
клонного бурения достигла таких 
высот, что нефтяники ухитрялись 

попадать в вертикальную скважи-
ну с точностью до метра. Это было 
нужно для глушения аварийных 
скважин, когда газ под высоким 
давлением сносил бурильную вы-
шку и загорался, превращаясь в ру-
котворный вулкан.

Довольно успешно применялся 
для увеличения нефте- и газоот-
дачи метод гидроразрыва пла-
ста. В скважину гидронасосами 
нагнетали под давлением воду 
с песком или со стальной дробью. 
Вода под давлением до 1000 ат-
мосфер разрывала породу, а шари-
ки не давали трещинам закрыться 
при сбросе давления. А затем че-
рез трещины в скважину поступа-
ли нефть и газ из пласта. Впрочем, 
метод широко не использовал-
ся из-за технической сложности 
и дороговизны. Разумеется, обе-
ими методиками обладали совер-
шенно независимо от советских 
разработок и американские не-
фтяники.

Последние четверть столетия 
заокеанская инженерная мысль 
неустанно трудилась над развити-
ем упомянутых двух технологий. 
Их поощряло министерство энер-
гетики США, а также Федеральная 
геологическая служба. Понятно, 
что исследования велись в тесном 
сотрудничестве с машинострои-
тельными, электронными и хими-
ческими корпорациями.

«Если долго мучиться, 
что-нибудь получится»
Данная цитата – бытовое изложение 
второго закона диалектики: «пере-
ход количества в качество». Пому-
чились Соединенные Штаты с высо-
кими ценами на импортные нефть 
и газ при постоянном дефиците 
торгового баланса и «пошли своим 
путем». Данные условия (высокие 
цены на углеводородный импорт) 
позволили экспериментировать, 
окупали капиталовложения в но-
ваторские решения в технологиях 
добычи. Свою роль сыграли и объ-
емные запасы сланцевого газа (см. 
таблицу). Смелые научно-техниче-
ские идеи они довели до инженер-
ного совершенства и коммерческой 
реализации. Отклонение наклон-
ных скважин от вертикали дости-
гает 10 километров, причем это 
не рекордный показатель, а обыч-
ная практика. При этом координаты 
скважины при бурении контроли-
руются, что позволяет пробуривать 
в пластах горючих сланцев систему 
параллельных скважин. В свою оче-
редь данная схема позволяет прово-
дить гидравлический разрыв пласта 
на протяжении нескольких киломе-
тров, захватывая огромные объемы 
горных пород.

Существенно, что зоны разры-
ва пласта по трещинам от разных 
скважин перекрываются. Таким 
образом, вскрываются газосодер-
жащие породы колоссального объ-
ема, составляющего кубические ки-
лометры. Газ из них по системе не-

закрывающихся трещин и скважин 
после освобождения их от буровой 
жидкости вырывается под боль-
шим давлением на поверхность. 
Схема метода такова, что при не-
значительной концентрации газа 
в сланцах выход его велик, по-
скольку в разработку вовлекаются 
колоссальные массивы горных по-
род. Пожалуй, таких пространствен-
ных масштабов мировая геология 
еще не знала. Ничего не скажешь, 
американцы подтвердили свою 
репутацию корифеев грандиозных 
проектов.

После отсоса газа из сланцевых 
пластов вполне возможна внутри-
пластовая термохимическая пере-
работка сланцев по методу, предло-
женному Д. И. Менделеевым полто-
ра века назад. То есть нагнетается 
воздух, поджигаются пиропатро-
нами сланцы, а продукты сгорания 
и горячая сланцевая смола выходят 
через параллельные скважины. Бо-
лее того, ведущим угольным ком-
паниям просто необходима эта 
технология для очистки пластов 
и околопластового пространства 
от метана (который в данном слу-
чае будет товарным продуктом) 
и для подземной газификации угля 
по тому же способу Менделеева. 
Так что сланцы – только начало!

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор ООО «НПФ «ЛЕНА»

По угольным месторождениям России запасы метана 
составляют суммарно половину промышленных 
запасов газа страны, то есть порядка 20-30 триллионов 
кубометров.  ведущим угольным компаниям эта 
технология необходима для очистки пластов 
и околопластового пространства от метана, который 
будет товарным продуктом. 25–26 ноября 2014 г.  
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Математические методы и модели в управлении.
Количественные методы исследования в менеджменте. 

Методологические вопросы.
Оценка эффективности и качества управления в организации.

Управление переходом к устойчивому развитию.
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Исследования предпринимательства и МСБ.
Межфирменные взаимодействия. Стратегические альянсы.

Финансовый менеджмент.
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Управление человеческими ресурсами.
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теории и практики современного управления»

Если вы считали, что  
авиационный двигатель 
GE90 является шедевром 
современного инженер-
ного искусства, просто 
взгляните на эту красоту.

Это 9HA от General Electric 
– самая продвинутая и эф-
фективная газовая турбина 

в мире, и пускай она и не может 
поднять с земли «Боинг-787», она 
может с легкостью питать средних 
размеров город.

Турбина, получившая имя 
Harriet, является результатом более 
чем миллиардного проекта General 
Electric. Каждая такая установка со-
бирается из высокотехнологичных 
материалов – включая, например, 
лопасти из цельных кристаллов 
и керамических матричных ком-
позитов – и может работать при по-
вышенных температурах, что по-
зволяет добиться потрясающей 
эффективности в 61 процент.

«Это самая продвинутая тех-
нология в отрасли, – говорит ме-
неджер по маркетингу Harriet 
Майк Градуа. – Пятнадцать лет 
назад вам понадобилось бы в два 
раза больше установок, чтобы вы-
рабатывать такое же количество 
энергии. Но они были бы менее 
эффективными, сжигали больше 
топлива и выбрасывали бы боль-
ше отходов».

Более того, 9HA чрезвычайно 
умна для индустриального меха-
низма. Каждая турбина оснаща-
ется более чем тремя тысячами 
механических, температурных 

и химических сенсоров, которые 
отслеживают каждый аспект ее 
работы. Этот непрерывный по-
ток данных направляется в центр 
мониторинга, однако сама General 
Electric в настоящий момент ра-
ботает над интеграцией этого по-
тока в набирающий обороты Про-
мышленный Интернет.

Поскольку 9HA требуется все-
го лишь 10 минут, чтобы разо-
гнаться из выключенного состо-
яния до полной мощности, она 
является идеальным решением 
для гибридных систем генерации 
энергии. Если объединить ее с сол-
нечной или ветряной установкой, 
она сможет быстро включаться 
для выравнивания цикличного 
ритма, характерного для систем, 
использующих возобновляемые 
источники энергии. А будучи 
включенной в Промышленный 
Интернет, она сможет реагиро-
вать на изменяющиеся условия 
без вмешательства человека.

Венедикт СТРУГАЧЕВ

Самая большая турбина может 
в одиночку питать средний город
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Пе р в ы й  п о с т р о е н н ы й 
в 1894 году дизель (имя авто-
ра закрепилось за конструк-

цией) был экономичнее паровой 
машины и двигателей, работающих 
по циклу Н. Отто.

В цилиндре дизеля чистый воздух 
сжимался до температуры 600-650 
°С, а в конце такта сжатия в камеру 
сгорания под сильным давлением 
впрыскивалось жидкое топливо, ко-
торое мгновенно воспламенялось. 
Образовавшиеся газы расширялись 
и двигали поршень вниз. Через три 
года в одном из экспериментов 
Р. Дизель вернулся к своей более 
ранней идее сжимать в цилиндре 
воздух, обогащенный светильным 
газом. Впрыскиваемое в цилиндр 
жидкое топливо самовоспламеня-
лось и зажигало сжатую и нагретую 
газовоздушную смесь. Подобрав со-
отношения воздуха, газа и жидкого 
топлива, изобретатель достиг поло-
жительного результата. В 1898 году 
на способ воспламенения газовоз-
душной смеси дозой запального 
жидкого топлива Р. Дизель получил 
патент. Так был создан первый «га-
зодизель».

Философию газодизеля опреде-
ляют по эффективности замещения 
жидкого дизельного топлива горю-
чим газом. В зависимости от ком-
понентного состава горючего газа, 
конструкции и условий эксплуата-
ции газодизеля доля газового то-
плива может составлять от 50 до 97 
процентов. Анализируя теоретиче-
ский и практический опыт создания 
газодизелей, накопленный с конца 
1930-х годов, необходимо отметить, 
что это сложная технология. Она 

требует обязательного проведения 
исследований по организации рабо-
чего процесса и создания системы 
управления двигателем в каждом 
конкретном случае конвертации 
дизеля в газодизель.

С особыми трудностями сталки-
ваются исследователи, создающие 
автомобильные и тракторные га-
зодизели. У этих двигателей диа-
пазоны работы быстро и широко 
изменяются во времени, поэтому 
сложно обеспечить оптимальные 
соотношения воздуха, горючего 
газа и дизельного топлива для пол-
ного сгорания рабочей смеси и со-
хранить надежность двигателя 
при переменных скоростных и на-
грузочных режимах.

Одна из первых публикаций 
об автомобильном газодизеле 
появилась в журнале «Passenger 
Transport» в октябре 1940 года. Ан-
глийский дизель-автобус, рекон-
струированный для работы на све-
тильном газе, показан на рис. 1.

На крыше автобуса установлен ре-
зиновый баллон, в который за 7 ми-
нут закачивается 17 кубометров газа. 
Автобус может проехать на одной за-
правке 30 километров. Расход жид-
кого нефтяного топлива для сжига-
ния газовоздушной смеси составляет 
5,5 литра на 100 километров пробега. 
Газодизель работает на светильном 
газе по дизель-газовому (двухто-
пливному) циклу. В цилиндры дви-
гателя одновременно засасываются 
и сжимаются воздух и светильный 
газ. В определенный момент впры-
скивается дизельное топливо, кото-
рое самовоспламеняется и зажигает 
газовоздушную смесь.

Для питания двигателя разрабо-
тана система, приведенная на рис. 
2. В смесительной камере, изго-
товленной из латуни, установлены 
последовательно три дроссельные 
заслонки и клапан, регулирующий 
поступление газа. ТНВД отрегу-
лирован на минимальный расход 
жидкого топлива (только для за-
жигания смеси). По мере поворота 
заслонки В, при нажатии водителем 
на педаль, автоматически открыва-
ется заслонка A, воздействующая 
на клапан D, который управляет 
подачей газа. Заслонка С связана 
с регулятором ТНВД. При работе 
под нагрузкой у газодизеля рас-
ход жидкого топлива (запальной 
дозы) меньше, чем при работе ба-
зового дизеля на холостом ходу. 
В описанной конструкции приме-
нено внешнее смесеобразование 
с количественным регулировани-
ем подачи газовоздушной смеси 
и позволяющее минимизировать 
запальную дозу дизельного топлива 
до 3 процентов.

В период топливного кризиса 
1980-х годов отечественная про-
мышленность активно выполня-
ла государственную программу 
по конвертации автомобильных 
дизелей на природный газ. В боль-
шинстве случаев к выполнению 
НИОКР привлекали дизелистов. 
Они при внешнем смесеобразова-

нии обогащали воздух на впуске 
природным газом, то есть приме-
няли качественное регулирование 
мощности способом, эффективным 
для стационарных двигателей, ра-
ботающих в узком нагрузочном 
диапазоне.

Для автомобилей способ ка-
чественного регулирования был 
применен специалистами НАМИ 
при создании газодизеля КамАЗ. 
Мощность двигателя задавалась 
дросселированием подачи газа 
до газовоздушного смесителя 
без ограничения количества воз-
духа, поступающего за цикл, то есть 
регулировалась по коэффициен-
ту избытка воздуха ά. Заложенная 
в конструкцию логическая ошибка 
сделала эту систему управления 
автомобильным газодизелем не-
приемлемой в эксплуатации. Соот-
ношение газа и воздуха на малых 
нагрузках (при малых подачах газа) 
сильно отличалось от стехиометри-
ческого. Скорость реакции горения 
настолько уменьшалась, что в та-
кой топливовоздушной смеси пла-
мя не могло распространяться. 
Нижний предел распространения 
пламени ограничен довольно вы-
сокими значениями ά

max. Поэтому 
применять качественное регули-
рование в двигателях с внешним 
смесеобразованием при сжигании 
однородной смеси нельзя. Даже 

при самых обнадеживающих пре-
делах воспламенения и факельном 
зажигании холостой ход и нагрузки 
до 35 процентов не обеспечиваются 
возможностями горения. В резуль-
тате отрицательного мнения и за-
ключений некоторых специалистов 
газодизельную тематику в отече-
ственных НИИ и КБ закрыли.

Однако зарубежные фирмы про-
должают исследования и произ-
водство газодизелей для маги-
стральных автопоездов и больших 
городских автобусов. Философия 
новейших разработок газодизелей 
соответствует концепции, позво-
ляющей максимально экономить 
жидкое дизельное топливо при вы-
полнении требований по выбросам 
вредных веществ с отработавшими 
газами и сохранять номинальные 
показатели базового дизеля. В слу-
чае необходимости газодизель мо-
жет, переключением тумблера в ка-
бине, переходить на питание только 
дизельным топливом.

Алгоритм управления газоди-
зелем складывается из системы 
питания газовоздушной смесью 
и системы подачи запальной дозы 
дизельного топлива. Сегодня про-
мышленность серийно выпускает 
много моделей газобаллонного обо-
рудования (ГБО) для автомобилей 
с бензиновыми двигателями, рабо-
тающими по циклу Н. Отто. В об-

Газодизель: 
за и против
В 1892 году Рудольф Дизель (1858 – 1913), инженер 
и изобретатель, получил патент на четырехтактный 
двигатель внутреннего сгорания. 

Рис. 1. Английский автобус с газодизелем
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щем случае ГБО состоит из двух ча-
стей. Первая – это баллоны для хра-
нения на борту автомобиля при-
родного газа, сжатого до 20 МПа. 
Во второй части природный газ ре-
дуцируется для смешивания с воз-
духом и подачи образованной газо-
воздушной смеси в автомобильный 
двигатель. В основе этих систем 
питания заложены принципы кар-
бюрации. Они оборудованы эконо-
майзерами и эконостатами для по-
лучения необходимых корректиро-
вок качества газовоздушной смеси. 
Мощность двигателя регулируют, 
изменяя коэффициент наполнения  
ήV. При этом состав газовоздушной 
смеси выдерживают на пределе эф-
фективного обеднения.

Необходимо отметить, что авто-
мобильный газодизель с внешним 
образованием газовоздушной сме-
си и зажиганием ее в цилиндре за-
пальной дозой дизельного топлива 
следует рассматривать как форси-
рованный двигатель Отто. Поэтому 
концепция улучшения показателей 
такого газодизеля близка своей на-
правленностью к созданию эконо-
мичного и экологичного бензино-
вого или газового двигателя. Систе-
ма управления газодизелем должна 
обеспечивать высококачественную 
гомогенную горючую смесь при оп-
тимальном дозировании дизельно-
го топлива.

Автомобильные газовые топлива 
разнообразны по составу входящих 
в них газов. Смешивание различных 
горючих газов с воздухом определя-
ет химические и физические харак-
теристики газовоздушных смесей, 
а также возможность их сжигания 
в цилиндрах газодизеля. Например, 
использование в газодизелях про-
пана, водорода, синтетических га-
зов и др. не получило практического 
применения. Сегодня и на ближай-
шую перспективу общепризнан-
ным топливом для газодизелей яв-
ляется природный газ.

Обеспечение эффективной ра-
боты автомобильных газодизелей 
и сохранение универсальности ре-
гулировок топливной аппаратуры 
возможны при определении Тех-
ническим регламентом номенкла-
туры природного газа как топлива 
для автотракторных ДВС. Природ-
ный газ на АГНКС, поставляемый 
для заправки автомобилей, может 

по содержанию углеводородов С2 
– С5 и по содержанию азота выхо-
дить за рамки, регламентируемые 
ГОСТом. При этом теплота сгора-
ния может соответствовать требо-
ваниям ГОСТа или превосходить 
их. Увеличение содержания угле-
водородов С2 – С5 благоприятно 
сказывается на характеристиках 
природного газа. В частности, уве-
личивается плотность топлива и, 
как следствие, пробег автомобиля 
на одной заправке. Но использова-
ние природного газа с содержанием 
98 процентов метана равносильно 
использованию бензина АИ-98 вме-
сто рекомендованного для двигате-
ля бензина АИ-80. Конвертируемый 
дизель не выдержит термодина-
мических нагрузок при горении 
метана.

Требования к смесеобразованию 
вытекают из условия, что именно 
коэффициент избытка воздуха ά 
в основном определяет состав про-
дуктов сгорания и удельный расход 
топлива двигателем, хотя и различ-
но влияет на концентрацию в про-
дуктах сгорания СО, CnHm и NОx. 
Теоретически СО и СnНm имеются 
в продуктах сгорания только бога-
тых смесей. При правильной ор-
ганизации смешивания в бедных 
смесях эти продукты не образуются. 
NOx в наибольших количествах об-
разуется при ά=1÷1,1, что соответ-
ствует максимальной температуре 
сгорания при наличии избыточно-
го кислорода, то есть при несколько 
обедненной смеси. По мере обедне-
ния (и обогащения) концентрация 
NOx в продуктах сгорания падает, 
достигая незначительной величины 
уже при ά = 1,4.

Следовательно, при сгорании 
смеси с ά = 1,4 процесс малоток-
сичен по всем трем компонен-
там. По мере дросселирования 
из-за уменьшения температуры 
сгорания и повышения доли оста-
точных газов теоретический состав 
смеси минимальной токсичности 
будет постепенно приближать-
ся к стехиометрическому. Что же 
касается топливной экономич-
ности, то известно, что в двигате-
лях Н. Отто ge min соответствует άэк 
= 1,05÷1,1, хотя термический КПД 
цикла растет по мере обеднения 
смеси. Однако такие значения άэк 
вызывают затруднения в формиро-

вании очага пламени от искрового 
источника. Увеличение мощности 
источника зажигания перемеща-
ет άэк на большие значения (άэк = 
1,15÷1,2), а при факельном зажи-
гании άэк растет до άэк = 1,4÷1,6. По-
этому газодизель имеет резервы 
для сближения значений коэффи-
циентов избытка воздуха, соответ-
ствующих минимальной токсично-
сти и экономичности.

В газодизелях при высокой сте-
пени сжатия факел запального 
жидкого топлива образует мощ-
ный источник зажигания, обеспе-
чивающий сгорание более бедных 
смесей, чем при искровом зажи-
гании. Для предотвращения само-
воспламенения газовоздушной 
смеси в период сжатия необходимо, 
чтобы коэффициент избытка воз-
духа ά1 смеси был не менее 1,8-2,2. 
Для обеспечения полного сгорания 
коэффициент избытка воздуха ά2 
после впрыска жидкого топлива 
должен быть не менее 1,2-1,8. Мень-
шие значения ά2 используются в бы-
строходных газодизелях.

Минимальное количество за-
пального жидкого топлива, обе-
спечивающее устойчивую работу 
газодизеля, определяется харак-
теристикой установленной на нем 
топливной аппаратуры. При малых 
подачах возможна неравномер-
ность и пропуски. Если установить 
отрегулированный или специаль-
ный топливный насос и форсунки 
для впрыска запального жидкого 
топлива, то устойчивую работу дви-
гателя можно получить при подачах 
3-5 процентов от цикловых подач 
дизеля при номинальной нагрузке.

Образование гомогенной смеси 
из газа и воздуха является необ-
ходимым условием совершенного 
сгорания, так как местное хотя бы 
небольшое переобогащение приво-
дит к недостатку воздуха и, следова-
тельно, к невозможности полного 
сгорания. Воспламенение паров 
жидкого топлива в газовоздушной 
смеси протекает так же, как в дизе-
лях, но период задержки воспламе-
нения больше, кислорода в сжатой 
смеси меньше, а теплоемкость га-
зовоздушной смеси выше тепло-
емкости воздуха.

При внешнем смесеобразовании 
газовоздушная смесь приготовля-
ется в смесительных устройствах, 

Показатели
автобус № 1 автобус № 2

дт дт + газ дт дт + газ

максимальная 
скорость, км / ч

70 68,4 62 54

Время разгона, с

на пути 400 м 36,0 37,0 41,0 41,0

на пути 1000 м 69,4 70,4 76,6 76,6

Время разгона 
до 60 км / ч, с

31,0 36,0 49,0 48,5

Путь выбега 
из 50 км / ч, м

900 900 850 850

Дымность оГ, % 48 47-52 67 14

Скорость движения, км / ч

расход дизельного топлива, л / 100 км

дт дт + г дт дт + г дт дт + г дт дт + г

ав. № 1
67,0 68,3 52,9 52,8 43,6 43,5 26,0 26,4

29,5 9,6 25,2 6,7 22,9 5,6 18,9 3,1

ав. № 2
66,2 65,4 57,3 60,8 47,3 49,5 28,0 30,1

29,0 3,9 24,9 3,6 22,5 2,0 18,8 0,9

которые должны удовлетворять сле-
дующим основным требованиям:
1) тщательно перемешивать при-

родный газ и воздух;
2) поддерживать и изменять соот-

ношения количества природно-
го газа и воздуха при изменении 
режима работы;

3) создавать малое сопротивле-
ние движению газовоздушной 
смеси.
Для предотвращения случайных 

вспышек горючей смеси необхо-
димо уменьшать объем впускной 
системы и приближать смесители 
к впускным клапанам двигателя. 
Количество впускаемой смеси ре-
гулируется дроссельной заслонкой. 
Для улучшения перемешивания 
газа и воздуха в смесителях пред-
усматривают пересечение газовых 
и воздушных потоков, разделение 
их на отдельные струи и создание 
турбулентности. Использование 
газовых форсунок на каждый ци-
линдр может ухудшать процесс соз-
дания гомогенной смеси.

Схема системы управления газо-
дизелем по предложенному алго-
ритму показана на рис. 3. Она обе-
спечивает регулирование мощности 
автоматическим согласованием 
соотношений воздуха, газового 
и жидкого топлив на всех возмож-
ных режимах работы двигателя. 
Органы управления подачами то-
плив поставлены в зависимость 
от одного параметра, связанного 
с коэффициентом наполнения ήV. 
Таким параметром является вели-
чина разрежения Δ РК во впускном 
коллекторе за дроссельной заслон-
кой. От нее коэффициент напол-
нения ήV зависит линейно. В ТНВД 
подача дизельного топлива за цикл 
тоже линейно связана с перемеще-
нием органа управления – рейки. 
Можно использовать разрежение 
за дроссельной заслонкой для пере-
мещения рейки пропорционально 
изменению Δ РК  по заданной ли-
нейной зависимости.

Рычаг управления рейкой ТНВД 
6 механически связан штоком 8 
с диафрагмой 9 в камере разреже-
ния корректора подачи жидкого 
топлива. Движение диафрагмы 
ограничивается двумя регулиро-
вочными винтами 11 и 12. Газовое 
топливо поступает в редуктор низ-
кого давления 14. В главной газовой 
магистрали 19 установлен регулятор 
качества 20 с жиклером 15 и заслон-
кой 17, механически связанной што-
ком 22 с диафрагмой 21 в камере 
разрежения. По газовой магистрали 
холостого хода 18, соединяющейся 
с главной газовой магистралью 19 
перед заслонкой 17, газообразное 
топливо подается во впускной кол-
лектор 4 за дроссельную заслонку 
3, управляемую водителем через 
педаль 1. Регулировка количества 
газообразного топлива произво-
дится винтом 16.

На малых и средних нагрузках, 
когда коэффициент избытка воз-
духа достигает значений ά = 1,5 … 
1,8, изменение мощности произ-
водится изменением количества 
свежего заряда, поступающего в ци-
линдры двигателя (количественное 
регулирование). В области высоких 
нагрузок мощность двигателя уве-
личивается обогащением газовоз-
душной смеси (качественное ре-
гулирование). На рис. 4 для разных 
способов регулирования мощности 
показаны изменения коэффициен-
та наполнения ήV, коэффициента 

избытка воздуха ά, индикаторного 
КПД ήi и удельного расхода тепла qi 
в зависимости от нагрузки. Для ав-
томобильных газодизелей наиболее 
эффективным является примене-
ние количественного обогати-
тельного способа регулирования.

Апробация газодизелей 
для оценки их влияния на эксплу-
атационные свойства автобусов 
была проведена на автополигоне 
Центрального научно-исследова-
тельского автомобильного и ав-
томоторного института «НАМИ» 
(Дмитров Московской области). 
В испытаниях участвовали два авто-
буса «Икарус-260»: № 1 с системой 
качественного способа регулиро-
вания газодизеля и № 2 с системой 
количественного обогатительного 
способа регулирования газодизе-
ля. Комплекс лабораторных и ла-
бораторно-дорожных испытаний 
включал определение тягово-ско-
ростных свойств и топливной эко-
номичности, концентрации вред-
ных веществ в салоне, дымности 
отработавших газов, уровня шума 
и других показателей работы дви-
гателя и автобуса.

В табл. 1 приведен сравнитель-
ный анализ результатов испыта-
ний динамических свойств автобу-
сов. В газодизельном режиме (ДТ+ 
газ) у автобуса № 1 время разгона 
на пути 400 метров увеличивается 
на 5,4 процента, а разгон до скоро-
сти 60 км / ч – на 11,6 процента, мак-
симальная скорость автобуса воз-
росла на 2 процента. Время разгона 
и максимальная скорость автобуса 
№ 2 при работе в газодизельном 
режиме не изменились, что гово-
рит о сохранении характеристик 
дизельного варианта. На режимах 
установившегося движения (табл. 
2) в диапазоне скоростей 30-60 км / ч 
для газодизельного режима у авто-
буса № 1 доля запального дизель-
ного топлива составляла от 14,0 
до 25,6 процента, а для автобуса 
№ 2 расход дизельного топлива 
при работе на газодизельной смеси 
находился в пределах 4,5…11,5 про-
цента. Автобус № 2 успешно про-
шел полигонные испытания и был 
допущен к эксплуатации на город-
ских маршрутах Санкт-Петербурга. 
Пробег двух автобусов (с системами 
№ 2) составил 25 тысяч километров.

Проведенные исследования и ис-
пытания свидетельствуют о хоро-
шей перспективе работ по улуч-
шению эксплуатационных свойств 
автомобильной техники с газоди-
зелями. Продолжающиеся работы 
по совершенствованию системы 
питания с количественным обога-
тительным способом регулирова-
ния, внедрением компьютерного 
управления и применением рас-
сеянного впрыска природного газа 
при образовании газовоздушной 
смеси улучшают экономические 
и экологические показатели газоди-
зелей. Это позволяет с оптимизмом 
смотреть на будущее отечественных 
газодизелей, а выбранную концеп-
цию создания газодизелей для ра-
боты на природном газе можно 
рекомендовать как оптимальную 
для общественного автобусного 
транспорта и автомобильной тех-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства.

Д. т. н. Александр КАПУСТИН, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-

строительного университета

Табл. 2

Табл. 1

Сравнительный анализ результатов испытаний динамических свойств автобусов
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С другой стороны, часто видна 
радуга. А уж яркие красные, 
желтые и зеленые листья 

на деревьях как радуют глаз! Нет, 
серой и грустной я осень не назо-
ву. Для меня она красно-желтая, 
радостная!

Так размышляет моя знакомая 
на тему взаимосвязи цвета и на-
строения. Слушая ее, задумываюсь, 
как по-разному люди воспринима-
ют окружающие краски! Ну а то, 
что цвет влияет на наше настрое-
ние, самочувствие и даже здоро-
вье, ученые выяснили еще тысячи 
лет назад.

Залог успеха –  
красные туфли
Мои друзья и коллеги – жите-
ли северной столицы – в период 
затянувшегося мрака (которым 
славится Санкт-Петербург) ча-
сто впадают в уныние и жалуются 
на упадок сил. Эффект наблюда-
ется поразительный, как только 
после «серого» периода в городе 
появляется солнце и небо приоб-
ретает насыщенный голубой цвет. 
Вот уж тогда и настроение, и рабо-
тоспособность у всех резко повы-
шаются. Да что там, недуги уходят 
на второй план.

А замечали ли вы, как женщина, 
изменив цвет волос, обретает но-
вую энергетику или, надев платье, 
цвет которого ей очень к лицу, ис-
крится радостью и дарит улыбку 
всем вокруг? 

«Давно заметила, чем ярче я вы-
гляжу, тем интереснее и много-
граннее моя жизнь! Наличие люби-
мых цветов в гардеробе очень хо-
рошо влияет на работу – я быстрее 
достигаю результата. На левом 
запястье я ношу цветные наузы – 
красную, оранжевую и зеленую. 
Каждая из них дает мне силы и обе-
регает от плохого. Так же и в офисе. 
Его нейтральный тон дополняют 
яркие элементы. Красивый офис – 
залог моего хорошего настроения.

В моей жизни был случай, ког-
да цвет стал решающим в вопро-
се встречи с важным человеком. 
Именно благодаря тому, что дирек-
тор одного из каналов ТВ увидел 

на мне красные туфли, он принял 
меня без предварительной запи-
си. Хотя на прием к нему попасть 
очень сложно! Оказалось, он очень 
любит, когда на даме туфли имен-
но красного цвета. Вот как необ-
ходимо выглядеть модно и ярко. 
Особенно женщине!» – уверена 
директор красноярского HR-
агентства «Деловое решение» 
Елена Голева.

Примеры, описанные выше, 
имеют научное объяснение. 
Еще в древних цивилизациях – 
Риме, Египте, Китае – применяли 
цветотерапию. Лечение цветом 
прописывал своим пациентам 
Авиценна: применялись ванны 
с окрашенной водой, окна завеши-
вали цветными шторами, надевали 
одежду определенного цвета… Бла-
готворное влияние цвета на здоро-
вье и самочувствие широко приме-
няется и в современной медицине 
и психологии. Каким образом, нам 
поможет разобраться медицинский 
психолог, практикующий лече-
ние цветотерапией по программе 
«Странник», Тамара Пономарева.

Лечение цветом
–  Тамара,  действительно ли 
цвет одежды,  интерьера и еды 
влияет на наше настроение и са-
мочувствие?

– Конечно, влияет! Только неко-
торые люди это замечают и поль-
зуются своими знаниями о цвете, 
а другие не осознают. Дизайнеры 
создают такие интерьеры, упа-
ковки продуктов, которые по-
буждают людей с радостью делать 
множество покупок. Цвет еды 
очень важен для здоровья, осо-
бенно целителен цвет естествен-
ных продуктов. От одного вида 
апельсинов, моркови и красных 
яблок может нормализоваться 
давление у гипотоников. В одежде 
разных цветов мы чувствуем себя 
по-разному. Желательно каждому 
иметь все основные варианты цве-
та в одежде и менять их по настро-
ению. Женщинам проще, конечно. 
Но и у мужчин есть возможность 
окружить себя разноцветными 
объектами.

Утверждения о том, что красный 
цвет носят только властные люди, 
а розовый – для легкомысленных 
особ – стереотипны. Я за цветовое 
разнообразие, за восстановление 
чувствительности к определенным 
цветам, утраченной с возрастом 
или болезнями.

–  Существует ли  у человека 
«свой»  цвет,  который  улучша-
ет его самочувствие, и как этот 
цвет определить?

– У каждого человека в каждый 
период его жизни есть несколь-
ко цветов, которые могут значи-
тельно улучшить самочувствие. 
Их можно найти интуитивно, 
внимательно за собой наблюдая, 
но надежнее сделать тест «Стран-
ник» и во время просмотра сеансов 
цветотерапии увидеть их. Специ-
ально избегать каких-то цветов 
не нужно. Чем разнообразнее 
наша цветовая среда, тем полезнее 
для развития и здоровья.

Выбор цвета одежды и до-
машнего интерьера может зави-
сеть от особенностей личности, 
от убеждений, от эмоционального 
состояния. Интуиция в этом во-
просе хорошо помогает, особен-
но тем, кто может позволить себе 
быть менее зависимым от соци-
альных установок. Остальным 
лучше прислушаться к мнению 
специалистов.

–  Расскажите о методах цве-
тотерапии.

– Суть цветотерапии в том, 
что мы находим определенные 
цвета, которые нас лечат, улуч-
шают наше здоровье. Если выбор 
цвета верен, то мы можем рассчи-
тывать на то, что наш мозг будет 
наводить порядок в работе орга-
низма. Цвет может очень сильно 
подействовать, но мы не привыкли 
это замечать.

Сильное воздействие цвета идет 
через мозг, и это абсолютно без-
опасно, так как наш мозг обеспе-
чивает жизнеспособность и не по-
зволит навредить организму.

Цветотерапия основана на том, 
что каждая из биологически ак-
тивных зон организма реагирует 

на определенный цвет. Воздей-
ствие на организм правильным 
цветом снимает энергетическую 
блокаду, являющуюся причиной 
болезни или функционального 
расстройства. В жизни нам ча-
сто недостает каких-либо цветов, 
а с помощью цветотерапии этот 
недостаток восполняется. Благода-
ря этому болезнь или расстройство 
отступают.

Виртуальный  
сканер здоровья
–  Таким же образом действует 
и цветотерапия  «Странник»? 
Какой эффект для здоровья дает 
эта программа?

– «Странник» создан девятнад-
цать лет назад группой российских 
ученых для того, чтобы с помощью 
цвета можно было улучшать здо-
ровье, сократив прием лекарств. 
Представляете, какая может быть 
экономия ресурсов?

Странник назван виртуальным 
сканером, потому что он позволя-
ет получать информацию о состо-
янии здоровья человека, не вме-
шиваясь в его организм. Странник 
адресно определяет то, что имен-
но нужно конкретному человеку, 
и действует тоже адресно. Стран-
ник проводит быструю диагно-
стику вашего психологического 
и физического состояния, а затем 
разрабатывает специально для вас 
сеансы цветотерапии.

Выражение «все болезни от не-
рвов» имеет реальное основание. 
Один из «отцов-создателей» вир-
туального сканера Игорь Граков 
считает, что в головном мозге че-
ловека существует собственная 
программа управления организ-
мом. Мозг контролирует осущест-
вление программы посредством 
нервной системы, которая взаи-
мосвязана со всеми внутренними 
органами. Странник, воздействуя 
на мозг, через нервную систему 
воздействует и на внутренние ор-
ганы.

Сеансы цветотерапии для здо-
ровья нормализуют кровяное дав-
ление, поддерживают оптималь-
ный уровень сахара в крови, оп-
тимальный состав и объем крови, 
хорошее пищеварение, выделение 
и т. д. Они улучшают работу нерв-
ной, эндокринной и двигательной 
системы. А сеансы цветотерапии 
для души повышают настроение, 
дарят спокойный сон и высокую 
дневную активность. Странник 
может создать сеансы для подъема 
духа, чтобы нам удавалось преодо-
левать гнев и обиды, перестать хи-
трить, завидовать, излишне риско-
вать и проявлять коварство. Ведь 
все эти человеческие особенности 
ухудшают общее здоровье.

–  Почему, если «Странник» на-
столько эффективен, он не полу-
чил массового применения в ме-
дицине?

– Программа «Странник» при-
знана в России лучшей оздорови-
тельной технологией (отраслевая 
программа Министерства здраво-
охранения РФ «Охрана и укрепле-
ние здоровья на 2003-2010 годы»). 
Она и за рубежом активно ис-
пользуется. Во Франции, Бель-
гии, Германии, Словакии, Бол-
гарии, Литве, Латвии и других 

странах Странник имеет на-
звание Virtual Scanner Software.

Множество врачей и психоло-
гов с ней успешно работают. Вот 
только в целом система офици-
альной медицины не слишком за-
интересована в «Страннике», хотя 
и были получены свидетельства 
МЗ РФ уже почти десять лет назад. 
Медицина – это главным образом 
лекарства. Изменить такой стере-
отип трудно.

Я медицинский психолог с трид-
цатипятилетним стажем и, узнав 
о цветотерапии «Странник», ре-
шила освоить метод. Прошла об-
учение у разработчиков и вот уже 
более двенадцати лет успешно ра-
ботаю с программой.

Без применения медикамен-
тов, без вреда для здоровья и осо-
бых усилий «Странник» позволя-
ет быстро исправить отклонения 
от нормы в здоровье. Конечно, 
«Странник» не панацея, есть много 
хороших и полезных для здоровья 
методов, но эта программа очень 
удобна и эффективна.

–  Расскажите  о конкретных 
примерах положительного дей-
ствия «Странника».

– Таких много. Например, за два 
месяца цветотерапии человеку 
удалось избавиться от затяжной 
депрессии из-за потери близкого 
человека. После трех месяцев цве-
тотерапии у женщины значитель-
но ослабли климактерические сим-
птомы. К тому же дама перестала 
курить, что давно и безуспешно 
пыталась сделать. 

Годовой курс цветотерапии по-
мог ребенку с диагнозом аутизм 
подготовиться к обучению в шко-
ле. Мужчина с избыточным весом, 
принимая сеансы цветотерапии, 
смог значительно улучшить весо-
вые показатели.

Я сама, принимая сеансы цвето-
терапии, в осенне-зимние перио-
ды чувствую себя бодрее, энергич-
нее, радостнее. Более того, считаю, 
что именно цветотерапия способ-
ствует тому, что я легче справля-
юсь с освоением всего нового в об-
ласти высоких технологий: сама 
делаю сайты с нуля, разбираясь 
не только в наполнении их новым 
материалом, но и в техническом 
обеспечении.

–  Как самостоятельно можно 
направить цвет  себе  во благо? 
– Советую чаще обращать внима-
ние на естественные природные 
цвета, чаще смотреть на небо, 
особенно в такое время, когда оно 
меняет цвет. Осенью наиболее 
благотворное воздействие на здо-
ровье окажет желто-красный цвет 
листьев, помогая в дальнейшем 
справляться с простудами.

Женщинам зимой лучше допол-
нять наряды цветными шарфика-
ми, браслетами, кольцами, кото-
рые и мужчинам подарят хорошее 
настроение. Хорошо, если вы сво-
бодны в том, какие цветные пред-
меты могут дополнить цветовую 
атмосферу помещений.

Добавляйте больше цвета в свою 
жизнь всевозможными способами. 
И, если захотите найти свой цвет 
с помощью «Странника», обращай-
тесь к нам (www.strannik-piter.ru).

Мария ПОТЕЙ

лучшее 
лекарство

правильный

ЦВЕт Роджер Бэкон
Цвет есть жизнь.

Какого цвета осень? Дожди, туманы, первые холода 
окрашивают ее в серый цвет. Добавляют темных тонов 
и люди, как по команде одевающиеся в черно-серую одежду.
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49мировая энергетика

Компания «Русатом Овер-
сиз» (международное под-
разделение госкорпорации 

«Рос атом») подписала с комиссией 
по атомной энергии Иордании со-
глашение о развитии проекта стро-
ительства первой иорданской АЭС.

Соглашение подписано в ходе 
58-й генеральной конференции 
МАГАТЭ. Подписи под соглаше-
нием поставили генеральный 
директор «Русатом Оверсиз» 
Джомарт Алиев и председатель 
комиссии по атомной энергии 
Иордании Халед Тукан. Документ 
определяет обязательства сторон 
в отношении реализации перво-
го этапа проекта по сооружению 
в провинции Зарка в центре Иор-
дании АЭС с двумя энергоблока-
ми общей мощностью 2000 МВт. 
Результатом начавшегося нового 
этапа станет контракт на соору-

Всемирный банк предостав-
ляет Албании кредит в раз-
мере 150 миллионов долла-

ров США, чтобы обновить при-
шедший в упадок энергетический 
сектор страны, а также оплатить 
долг за импорт электроэнергии 
другим балканским государствам.

В Министерстве энергетики 
Албании сообщили, что кре-
дит также будет использоваться 
для повышения эффективности 
сбора показаний от потребите-
лей электроэнергии, из которых 
уже четыреста тысяч были от-
ключены в течение прошлого 
года за значительные долги. Две 
государственные компании, от-
ветственные за производство 

электроэнергии (в основном 
за счет гидроэлектростанций), 
и распределительные компании 
потеряли в этом году 550 милли-
онов долларов, в первую очередь 
из-за неоплаченных счетов.

В связи с плохой инфраструк-
турой электросетей и широким 
распространением воровства 
электроэнергии только около 58 
процентов всей мощности, посту-
пающей в сети Албании, доходит 
до потребителя.

В мае этого года Всемирный банк 
уже предоставил Албании 220 мил-
лионов долларов для проведения 
налоговых и пенсионных реформ.

~ elp.com ~

Испанская энергетическая 
компания Enagas заявила 
о своем вхождении в ка-

честве партнера в консорциум 
Трансадриатического трубопро-
вода (ТАТ) – проекта по обеспече-
нию европейских потребителей 
природным газом.

По заявлению разработчиков 
проекта, Enagas подписала кон-
тракт на 16-процентную долю, 
в результате чего число членов 
консорциума возросло до шести. 
Предполагается, что мощность 
трубопровода составит 10 мил-
лиардов кубометров газа в год 
с возможностью расширения 
до 20 миллиардов кубометров. 
Tрансадриатический трубопровод 
будет служить для транспорти-
ровки природного газа со второй 
фазы газового месторождения 
Шах-Дениз на каспийском шельфе 
Азербайджана начиная с 2019 года. 

Он станет одним из трубопроводов 
системы «Южный коридор», пред-
назначенной для диверсификации 
поставок газа в Европу и сниже-
ния зависимости от России. Стро-
ительство начнется в 2015 году.

~ oilgasdaily.com ~

Теплоэлектростанция ком-
бинированного цикла уста-
новленной мощностью 230 

МВт, которая строится в Гардабани, 
Восточная Грузия (регион Квемо 
Картли), будет сдана в эксплуата-
цию к концу 2015 года.

После сдачи в эксплуатацию ТЭС, 
ожидаемая годовая выработка кото-
рой составит 1,8 миллиарда кВт-ч, 
в случае возникновения проблем 
в энергетической системе страны 
она в кратчайшие сроки обеспечит 
бесперебойное энергоснабжение 
в течение определенного периода.

Теплоэлектростанция будет ос-
нащена новейшими технологиями, 

И О р д А Н И я

россия построит 
первую иорданскую аЭС

И С п А Н И я

Enagas присоединяется  
к консорциуму

А Л б А Н И я

150 миллионов долларов 
на модернизацию 
энергосистемы

Г р у з И я

Гардабанская тЭС  
будет сдана в эксплуатацию 
в конце 2015 года

в том числе турбинами компании 
General Electric. Инвестиционная 
стоимость проекта составляет 
220 миллионов долларов США. Его 
финансируют Партнерский фонд 
и его дочерняя компания – Корпо-
рация нефти и газа Грузии, а под-
рядчиком проекта является круп-
ная турецкая компания Calik Enerji.

«Проект подобного масшта-
ба в истории независимой Гру-
зии осуществляется впервые, 
из-за чего ему придается особен-
ное значение, ввиду того что Гар-
дабанская теплоэлектростанция 
станет самым надежным резер-
вом в энергосистеме, который 

еще больше усилит энергобезо-
пасность страны», – заявили в АО 
«Партнерский фонд».

~ ИТАР-ТАСС ~

жение атомной станции, который 
планируется заключить через 
полтора-два года.

«Это не какая-то отдельная пред-
варительная стадия, это работы, ко-
торые в любом случае должны быть 
проделаны при сооружении любой 
атомной станции. И мы уже про-
делали большую работу, я считаю 
большим достижением, что рос-
сийские и иорданские специали-
сты совместно нашли очень хо-
рошую площадку для сооружения 
атомной станции, с низкой сейсми-
кой, с хорошими геологическими 
условиями», – сказал генеральный 
директор госкорпорации «Роса-
том» Сергей Кириенко.

По его словам, правительству 
Иордании удалось найти решение 
по обеспечению АЭС водой и «нет 
никаких сомнений, что проект 
может быть успешно реализован».

Ожидается, что этот проект ста-
нет крупнейшим в истории дву-
сторонних отношений. Предусмо-
трен рекордный объем инвестиций 
– 10 миллиардов долларов США. 
Ранее сообщалось, что рассматри-
вается возможность вхождения 
«Русатом Оверсиз» в иорданскую 
компанию – заказчика АЭС. Такая 
схема сейчас реализуется в про-
екте по строительству в Финлян-
дии АЭС «Ханхикиви-1», где рос-
сийской стороне принадлежит 34 
процента заказчика строительства 
компании Fennovoima.

«Правительство Иордании при-
няло очень правильное и современ-
ное решение о финансировании 
станции, сделав станцию откры-
той для привлечения инвесторов, 
из других стран в том числе. Мы тоже 
готовы участвовать как инвестор, 
не только как инжиниринговая ком-
пания. Мы готовы выступать соинве-
стором, но мы не претендуем на кон-
трольный пакет, мы исходим из того, 
что это иорданская станция и она 
должна контролироваться прави-
тельством Иордании и инвесторами 
из Иордании и близлежащих терри-
торий», – отметил глава «Росатома».

Строительство первой иордан-
ской АЭС планируется завершить 
к 2020 году. Это позволит атомной 
энергии занять в энергетическом 
балансе Иордании долю от 12 до 15 
процентов и полностью обеспечить 
потребности королевства в элек-
троэнергии. При этом также по-
явится возможность экспорта элек-
троэнергии в другие государства.

~ Антон КАНАРЕЙКИН ~

Вопросами энергетики в но-
вом составе Еврокомиссии 
(ЕК) отныне займется ис-

панец Мигель Ариас Каньете 
(на фото), заявил новый предсе-
датель ЕК Жан-Клод Юнкер. Член 
ключевой партии ЕС – Европей-
ской народной партии (умеренно 
правого толка) – будет курировать 
весь комплекс энергопроблем, 
включая поставки российского 
газа. Утверждение кандидатуры 
Каньете сопровождалось разно-
гласиями: некоторые депутаты Ев-

ропарламента усомнились в том, 
что он и члены его семьи не имеют 
интересов в энергетической сфере. 
Бельгийская газета Soir сообщи-
ла, что Мигель Каньете не толь-
ко владеет пакетами акций двух 
нефтяных компаний – Petrolifera 
Ducor SL и Petrologis Canarias SL, 
зарегистрированных в офшорной 
зоне Канарских островов, но и яв-
ляется одним из главных управля-
ющих этими компаниями. Каньете 
заявил, что продал акции принад-
лежавших ему фирм.

В рамках слушаний в Европар-
ламенте Каньете отметил: газо-
провод «Южный поток» для по-
ставки российского газа в обход 
Украины может быть реализован, 
но при условии его соответствия 
законодательству ЕС; при этом 
проект «Южного газового кори-
дора» для поставки в Европу азер-
байджанского газа приоритетен. 
Напомним, что предшественник 
Каньете на этом посту Гюнтер Эт-
тингер выступал против строи-
тельства «Южного потока».

Мигель Ариас Каньете трижды 
избирался в парламент Испании, 
в 1986-1999 годах был депута-
том Европейского парламента. 
В 2000-2004 и 2014 годах занимал 
должность министра сельского 
хозяйства, продовольствия и окру-
жающей среды Испании. 9 апреля 
2014 года ушел в отставку, чтобы 
возглавить избирательный список 
Народной партии на выборах в Ев-
ропарламент.

~ Иван СМОЛЬЯНИНОВ ~

е В р О С О ю з

Новым еврокомиссаром по энергетике стал Мигель ариас Каньете
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Амбициозный энергетиче-
ский проект по передаче 
солнечной электроэнергии 

из Северной Африки в Европу, 
получивший название Desertec, 
находится под угрозой срыва. 
Из запланированного объема фи-
нансирования в 400 миллиардов 
евро срочно требуется не так мно-
го – всего 2 миллиарда, но компа-
нии-партнеры не могут догово-
риться о будущем инициативы. 
По информации немецкой газеты 
Suddeutsche Zeitung, тридцать пять 
компаний-партнеров не могут 
прийти к согласию относительно 
концепции проекта, а действую-
щие контракты вскоре истекают.

Согласно первоначальным пла-
нам, строительство комплекса 
солнечных электростанций в пу-

Литовские власти заявля-
ют, что в ближайшее время 
страна получит возмож-

ность полностью отказаться от рос-
сийского газа. Терминал по пере-
качке газа, арендованный у США, 
начнет работу в Клайпеде в начале 
декабря. 4 миллиарда кубометров 
газа в год будут поступать из Ката-
ра. Эксперты утверждают, что Лит-
ве для обеспечения внутренних 
потребностей необходимо 3 мил-
лиарда кубометров газа в год, так 
что 1 миллиард Вильнюс плани-
рует экспортировать, утверждает 
литовская газета Lietuvos Rytas.

«Терминал практически готов. 
27 октября в порт прибывает суд-
но-газохранилище Independent, 
28 октября – первый танкер-га-
зовоз. В середине ноября должно 
начаться тестирование газопро-
водов и газовых систем. Смело 
скажу, что Литва является приме-
ром для всего мира, как за корот-
кий срок можно возвести такой 
сложный объект» – заявил пре-
мьер-министр Литвы Альгир-
дас Буткявичюс.

Вильнюс давно жалуется, 
что «Газпром» выставляет литов-
ской стороне завышенные цены. 
Литва – одна из первых стран, ко-
торые воспользовались законом 
ЕС от 2009 года о «расщеплении» 
компаний, оказывающих комму-
нальные услуги. В этом году стра-
на начала разделение компании 
Lietuvos Dujos («Литовский газ»), 
37 процентов в которой принад-
лежит «Газпрому». Кроме того, 
власти Литвы обязали «Газпром» 
продать свою долю к октябрю 
2014 года. В мае «Газпром» со-
гласился пересмотреть цены 
на поставку газа Литве, понизив 
стоимость контракта пример-
но на 20 процентов. Перед этим 
Литва около года вела переговоры 

с «Газпромом», обсуждая прием-
лемую для нее цену на газ, вопро-
сы транзита в Калининградскую 
область и реализацию в стране 
третьего энергопакета ЕС, ко-
торый предусматривает выход 
российского газового холдинга 
из управления литовским опера-
тором трубопроводов Amber Grid 
(на 37,06 процента принадлежит 
«Газпрому» и на 38,9 процен-
та – немецкому концерну E. On 
Ruhrgas) к ноябрю текущего года.

В 2012 году Вильнюс уже ини-
циировал иск против «Газпрома», 
требуя 1,5 миллиарда евро за якобы 
переплату за российский газ. Этот 
иск пока не рассмотрен, поэтому 
Литва хочет подать аналогичную 
жалобу, но уже через Lietuvos Dujos, 
надеясь, что дело пойдет быстрее.

Всего «Газпром» в первом по-
лугодии текущего года поставил 
в страны Балтии 1,937 миллиарда 
кубометров газа, что почти на 25 
процентов меньше, чем за ана-
логичный период предыдуще-
го года. При этом поставки газа 
в Литву составили за отчетный 
период 1,393 миллиарда кубо-
метров против 1,62 миллиарда 
кубометров в первом полуго-
дии 2013 года, поставки в Лат-
вию уменьшились с 0,59 милли-
арда кубометров до 0,359 мил-
лиарда кубометров, в Эстонию 
– с 0,37 миллиарда кубометров 
до 0,185 миллиарда кубометров.

~  ИТАР-ТАСС ~

«Газпром» и аргентинская 
государственная нефтяная 
компания YPF ведут пере-

говоры о подписании меморандума 
о взаимопонимании для разработ-
ки газовых месторождений Арген-
тины, передало агентство Bloomberg 
со ссылкой на министра промыш-
ленности Аргентины Дебору 
Джорджи (на фото). По ее словам, 
инвестиции в разработку этих ме-
сторождений могут составить ми-
нимум 1 миллиард долларов США. 
«Дочка» BASF – Wintershall – может 
присоединиться к меморандуму.

Госпожа Джорджи отметила, 
что следующий визит делегации 
«Газпрома» в Аргентину намечен 
на ноябрь. Кроме того, она провела 
встречу с председателем правле-
ния «Газпрома» Алексеем Мил-
лером в Санкт-Петербурге, обсу-
див перспективы двустороннего 
сотрудничества в газовой сфере. 

ОАО «Азерэнержи» вырабо-
тало в сентябре 2014 года 
около 1,7 миллиарда кВт-ч 

электроэнергии, что на 0,2 милли-
арда, или на 11,3 процента, больше 
показателя сентября 2013 года, со-
общили в пресс-службе националь-
ной энергетической компании.

C января по сентябрь 2014 года 
ОАО «Азерэнержи» было вы-
работано 16,7 миллиарда кВт-ч 
электро энергии, что превышает 
на 0,9 миллиарда кВт-ч, или на 5,7 
процента, показатель аналогично-
го периода прошлого года.

«Также был продолжен обмен 
электроэнергией с соседними стра-
нами», – сообщает пресс-служба ОАО 

Л И Т В А

Найдена замена 
российскому газу?

А р Г е Н Т И Н А

«Газпром» готовится 
войти в газовый проект 
в аргентине с Wintershall

Речь шла о реализации совместных 
проектов по разведке и разработке 
газовых месторождений на терри-
тории Аргентины. Стороны также 
обсудили поставки в южноамери-
канскую страну сжиженного при-
родного газа из портфеля группы 
«Газпром».

Как сообщалось, «Газпром», 
«Роснефть» и «Лукойл» могут вой-
ти в аргентинский проект осво-
ения сланцевого нефтегазово-
го месторождения Vaca Muerta. 
По данным агентства, переговоры 
«Газпрома» о вхождении в газовые 
активы Wintershall в Аргентине 
близки к завершению. Сделка мо-
жет стать частью обмена актива-
ми между «Газпромом» и концер-
ном BASF, которому принадлежит 
Wintershall.

Доказанные запасы природного 
газа в Аргентине составляют около 
300 миллиардов кубометров, нефти 

– около 300 миллионов тонн. До-
быча природного газа в 2013 году 
составила здесь около 35,5 милли-
арда кубометров, нефти – 30,5 мил-
лиона тонн при внутреннем потре-
блении 48 миллиардов кубометров 
и 29,4 миллиона тонн в год, соот-
ветственно.

В 2013 году Gazprom Marketing 
& Trading выиграла международ-
ный тендер на поставку в Арген-
тину 15 партий СПГ суммарным 
объемом 1 миллион тонн в период 
2014-2015 годов.

~ «Интерфакс» ~

А з е р б А й д ж А Н

Возросла выработка электроэнергии
«Азерэнержи» со ссылкой на Цен-
тральное диспетчерское управление.

В 2013 году ОАО «Азерэнержи» 
было произведено 21,5 миллиарда 
кВт-ч, из которых ТЭЦ произвели 20 
миллиардов кВт-ч, а ГЭС – 1,5 мил-
лиарда.

В настоящее время в энергетиче-
ской системе Азербайджана рабо-
тают 13 ТЭЦ и 8 ГЭС. Установлен-
ные на балансе ОАО «Азерэнержи» 
мощности превышают 190 МВт. 
В энергосистеме «Азерэнержи» 90 
процентов электроэнергии произ-
водится на теплоэлектростанциях, 
а 10 процентов – на ГЭС.

~ «Новости Азербайджана» ~

африканское солнце Европе не поможет
стынных областях Северной Афри-
ки и Ближнего Востока к 2050 году 
должно было полностью удовлет-
ворить потребность в электроэнер-
гии для всего региона, а также 15 
процентов потребления в Европе. 
Воплотить идею в жизнь собира-
лись около двадцати немецких 
энергетических компаний – Гер-
мания была и остается самой круп-
ной экономикой и потребителем 
энергии в Евросоюзе – и их кол-
леги из Италии и Испании; инте-
рес также проявляли инвесторы 
из Алжира, Марокко, Саудовской 
Аравии, Франции, Греции и даже 
Китая, общий запланированный 
объем инвестиций составил око-
ло 400 миллиардов евро. В рамках 
проекта планировалось располо-
жить солнечные энергоустановки 
в нескольких относительно ста-
бильных с политической точки 
зрения странах региона. После 
запуска энергоустановок на пол-
ную мощность Desertec смог бы 
вырабатывать до 100 ГВт экологи-
чески чистой энергии – мощность 
ста стандартных атомных энерго-
блоков.

В поддержку проекта высказы-
валась канцлер Германии Ангела 
Меркель, а бывший генеральный 
директор Siemens Питер Лашер 
ставил его в один ряд с высадкой 
человека на Луну.

Пустыни, практически не ис-
пользуемые человеком, являют-
ся наиболее подходящим местом 
для строительства гелиотермиче-
ских установок, которые, в отличие 
от обычных солнечных батарей, 
позволяют не только вырабаты-
вать энергию, но и накапливать 
ее. В 2010 году в интервью немец-
кой газете Handelsblatt глава кон-
сорциума Desertec Пол ван Сон 
заявил, что организовать экспорт 
энергии из пустыни без государ-
ственной поддержки практически 
невозможно. При этом сотрудни-
чество арабских и европейских 
стран может стать мощным фун-
даментом такой поддержки: одни 
нуждаются в инвестициях для раз-
вития гелиотермии, другие – в но-
вых источниках экологически чи-
стой и дешевой энергии.

Однако для реализации пилот-
ного проекта – и начала поставок 

электричества из Марокко в Ис-
панию – требуется 1,9 миллиарда 
евро. Основная трудность в полу-
чении финансирования состоит 
в том, что вся сумма нужна сразу, 
однако быстрой отдачи ожидать 
не стоит, говорил ранее Франк 
Асбек, глава немецкого произ-
водителя солнечных батарей 
SolarWorld. Но после того, как ин-
вестиции окупятся, производство 
энергии будет обходиться «почти 
даром».

На сегодняшний день из проекта 
уже вышли многие крупные кор-
порации, такие, как Siemens, Bosch 
и E. On, что подорвало его репута-
цию. Многие эксперты связывают 
уход инвесторов из проекта с не-
стабильной политической ситуа-
цией и «арабской весной», однако 
в ЕС не склонны драматизиро-
вать ситуацию. «Кто бы ни правил 
на Ближнем Востоке, они вряд ли 
будут настолько глупы, чтобы ме-
шать производству электроэнер-
гии», – заявил в разгар арабских 
революций тогдашний евроко-
миссар по энергетике Гюнтер 
Эттингер.

Однако подобный оптимизм раз-
деляют не все. Как рассказал «Газете.
ru» глава российского Фонда энер-
гетического развития Сергей Пи-
кин, «с момента объявления об этом 
проекте для его реализации не было 
сделано вообще ничего. Это связано 
с тем, что Сахара фактически нахо-
дится в состоянии перманентной 
войны». По его мнению, револю-
ции в Египте и Сирии надежности, 
разумеется, не прибавили. «Никто 
не рискнет прокладывать дорого-
стоящий кабель, который в любой 
момент может быть обрублен», – до-
бавляет господин Пикин.

Несмотря на некоторую фан-
тастичность проекта, эксперты 
не отказывают ему в возможности 
реализации при условии стабили-
зации ситуации в регионе. «Его 
можно сравнить с проектом япон-
цев, которые говорили о размеще-
нии солнечных батарей на орбите 
и беспроводной передаче энергии 
на землю. Хотя оба проекта и стра-
дают некоторым гигантизмом», – 
резюмирует Сергей Пикин.

~ «Газета.ru» ~
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в Следующих 
НОмерАх:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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АйпАд ВАм В пОмОщь: 
иНФОрмАциОННые 

     техНОлОГии 
для АВтОмАтизАции 

В эНерГетиКе

ЧтО НужНО лэп: 
КАЧестВО рОждАется 

В КОНКуреНтНОй среде

В рамках подготовки к Гран-при специ-
алисты ФСК ЕЭС проинспектировали все 
магистральные энергообъекты Сочин-

ского региона с вертолетов.
В электроснабжении Гран-при России были 

задействованы сооруженные к Олимпийским 
играм новые закрытые подстанции 110 кВ 
«Ледовый Дворец» и «Имеретинская» и модер-
низированная подстанция 220 кВ «Псоу» сум-
марной трансформаторной мощностью более 
800 МВА. Кроме того, питание инфраструктуры 

гонки осуществляли распределительный пункт 
и три трансформаторные подстанции напря-
жением 10 кВ.

В мероприятиях по обеспечению надежно-
го электроснабжения Формулы-1 компания 
задействовала около шестидесяти человек 
и десять единиц спецтехники. Персонал пе-
ревели на круглосуточную схему дежурства. 
Оперативно-выездные бригады усилили ше-
стью руководящими специалистами, которые 
базировались непосредственно на распреде-

лительной и трансформаторных подстанци-
ях, осуществляющих энергоснабжение в зоне 
соревнований.

Ремонтные бригады и специалисты по об-
служиванию кабельных линий размещались 
максимально близко к инфраструктуре авто-
дрома – на подстанции «Ледовый Дворец», 
чтобы сократить время реагирования в случае 
нештатных ситуаций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Формула-1» 
прошла под 
круглосуточным 
контролем
Федеральная сетевая компания 
полностью выполнила свои 
обязательства по подготовке 
объектов Сочинской 
энергетической инфраструктуры 
к первым в истории гонкам 
«Формулы-1» в нашей стране. Ф
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