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пермские энер-
гетики работают 
на перспективу
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41
в россии создадут 
подводного робота

20
в индустрию  
приходят  
суперкомпьютеры
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Игры вокруг 
«рубильника»
Публичное Противостояние между 
региональными энергетиками 
и органами власти в нашей стра‑
не – уже не местечковый коло‑
рит, а всероссийское явление. 
где‑то обесточивают Провода 
и лишают город трамваев и трол‑
лейбусов (нижний новгород, омск, 
тольятти, Петрозаводск, владимир, 
брянск, саратов), где‑то отключают 
уличное освещение на ночь.
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Федеральная сетевая компания объ-
явила открытый конкурс по созданию 
интеллектуальной распределитель-
ной сети 20 / 0,4 кВ на территории 
инновационного центра «Сколково» 
в рамках второго этапа работ на сумму 
10,407 миллиарда рублей.

Срок начала работ – с даты заключения договора 
по апрель 2017 года. Итоги конкурса планиру-
ется подвести 11 апреля.

Работы по созданию интеллектуальной распреде-
лительной сети ведутся в рамках инвестиционной 
программы ФСК ЕЭС. Согласно информации на сай-
те компании, в рамках второго этапа планируется 
прокладка кабельной сети, монтаж основного объ-
ема оборудования, создание сети электрических за-
правочных станций для электромобилей.

Реализация проекта разбита на три этапа. На первом 
предусмотрено проектирование распредсети, техноло-
гическое присоединение ее к двум ПС 220 кВ «Сколко-

во» и «Союз», обеспечение электроснабжения перво-
очередных объектов строительства и инфраструктуры 
ИЦ. На третьем этапе планируется создание центра 
управления сетями 20 / 0,4 кВ и системы накопления 
энергии за счет возобновляемых источников энергии.

Интеллектуальная сеть объединяет электросети, 
потребителей и производителей электроэнергии 
в единую автоматизированную систему, которая 
в реальном времени позволяет отслеживать и контро-
лировать режимы работы всех участников процесса. 
Сеть в автоматическом режиме способна реагировать 
на изменения параметров энергосистемы и позволя-
ет осуществлять бесперебойное электроснабжение.

ИЦ «Сколково» в Подмосковье должен стать круп-
нейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведен-
ной территории предполагается создать особые ус-
ловия для исследований и разработок, в том числе 
для создания энергетических и энергоэффективных 
технологий, ядерных, космических, биомедицинских 
и компьютерных технологий.

Антон КАНАРЕЙКИН

Совет директоров ПАО 
«РусГидро» поручил 
правлению энерго-
холдинга подготовить 
и представить совету 
директоров в срок до  
1 сентября обоснование 
проекта восстановления 
Загорской ГАЭС-2 в Мо-
сковской области.

Как сообщается, компания 
намерена провести него-
сударственную эксперти-

зу проекта восстановления по-
сле подтверждения технологии 
компенсационного нагнетания 
на опытном участке № 3 Загор-
ской ГАЭС-2.

Напомним, что технический 
инцидент на Загорской ГАЭС-2 
произошел 17 сентября 2013 года. 
В 22 часа 57 минут дежурная сме-
на обнаружила быстрое поступле-
ние воды в машинный зал. В тот 
момент на территории станцион-
ного узла находились 15 человек, 
все они организованно покинули 
здание и не пострадали. В тече-
ние нескольких часов произошло 
подтопление машинного зала 
и пристанционной площадки. 
В результате осмотра места про-
исшествия было установлено, 
что произошла осадка здания 
ГАЭС. Подтопление происходило 

через нарушенные деформаци-
онные швы и входные отверстия 
недостроенных водоводов. По-
следующими исследованиями, 
в т. ч. путем бурения скважин, 
в районе правой части строения 
были обнаружены размывы грун-
та. Образование этих размывов 
и послужило причиной просадки 
здания ГАЭС.

Расследование причин инци-
дента проводили комиссии Рос-
технадзора и РусГидро. Строи-
тельно-монтажные риски ГАЭС 
были застрахованы в Ингосстра-
хе и Альфастраховании, имуще-
ство и оборудование – в Согазе. 
На начало 2016 года от страховых 
компаний получены выплаты 
в общей сумме 6,47 миллиарда 
рублей.

Борислав ФРИДРИХ

«РусГидро» подготовит план 
восстановления Загорской ГаЭс-2

ФСК объявила 
конкурс на создание 
интеллектуальной 
распредсети в Сколково
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24 февраля 2016 года 
на «Севкабеле» прошло 
заседание Совета дирек-
торов, на котором были 
подведены итоги ушед-
шего года и утверждены 
цели на 2016-й. 

В интервью газете «Энерге-
тика и промышленность» 
генеральный директор 

группы компаний «Севкабель» 
Артем Юрьевич Пидник раскрыл 
некоторые детали.

–  Артем Юрьевич, как Вы оце-
ниваете  результаты  работы 
группы  компаний  «Севкабель» 
в 2015 году?

- Ключевой целью для нашего 
предприятия на 2015 год была са-
моокупаемость. Цель достигнута. 
Вопреки кризису завод был обе-
спечен заказами и стабильно ра-
ботал. Чистая прибыль составила 
38 млн рублей. Прирост выручки 
от реализации продукции основ-
ной производственной площадки 
в Санкт-Петербурге достиг 38%. 
Планы по ключевым показателям, 
EBITDA и чистая прибыль, значи-
тельно перевыполнены.

–  Благодаря  чему  удалось  до-
биться таких результатов?

– Мы разработали новую стра-
тегию развития компании, в ко-
торой на 2015 год сделали акцент 
на трех направлениях: повышении 
активности и эффективности про-
даж, сотрудничестве с крупными 
федеральными клиентами, раз-
работке и выводе на рынок новых 
продуктов.

Прошли серьезные изменения 
в работе коммерческой службы. 
Создан отдел активных продаж, 

Группа компаний «севкабель»  
подвела итоги работы за 2015 год
некоторые товарные позиции, 
наиболее востребованные рын-
ком, мы стали сначала произво-
дить на склад, а по мере посту-
пления заказов отгружать по-
купателям, открыт новый склад 
в Москве. Мы стали предлагать 
клиентам максимально ком-
фортные условия сотрудниче-
ства, в том числе отсрочку пла-
тежа, стали жестко отслеживать 
выполнение своих обязательств 
по срокам поставки продук-
ции. Как итог, структура нашей 
клиент ской базы изменилась – 
доля продаж конечным потре-
бителям увеличилась до 67 %, 
а доходность продаж выросла 
с 14 до 24 %.

–  Какими крупными клиентами 
или проектами 2015 года Ваша 
компания может гордиться?

– Мы выстроили долгосроч-
ные отношения с такими круп-
ными клиентами и их дочерними 
структурами, как «Россети», «Рос-
атом», «Спецстрой России», «Газ-
пром». Осуществлены поставки 
на крупнейшие стройки, напри-
мер, на космодром «Восточный», 
Пунгинское ПХГ, Ленинградскую, 
Нововоронежскую, Белорусскую, 
Ростовскую АЭС, порт Бронка, Мо-
сковскую кольцевую железную до-
рогу и другие. Работа с крупными 
заказчиками обеспечила нас объ-
емными заказами с длительным 
сроком исполнения.

В октябре нами было получе-
но заключение аттестационной 
комиссии «Россетей», расширя-
ющее допуск применения наших 
высоковольтных кабелей. Это за-
ключение серьезно укрепило по-
зиции компании на рынке. И уже 
в конце года наш кабель на 110 кВ 
с сечением жил 1200 мм2 начал по-
ставляться на строительство жи-
лого комплекса «Цветной город» 
в Санкт-Петербурге.

–  Какой вклад в развитие ком-
пании внесли новые разработки?

– Значительный. Развитие но-
вых продуктов идет даже быстрее, 
чем мы изначально планировали. 
Одна из самых успешных нови-
нок – кабель Кабтрон®, который 
в 2015 году привлек в компанию 
заказов на сумму более 300 млн 
рублей. Кабтрон® – это кабели 
в первую очередь для нефтегазовой 
промышленности, поскольку пред-
назначены для длительной работы 
в режиме перегрузки, в помещени-
ях с высокими требованиями к по-
жарной безопасности, имеют повы-
шенную стойкость к воздействию 
химических веществ и влаги.

В 2015 году разработана и по-
ставлена на производство линейка 
пожаробезопасных безгалогенных 
кабелей КабПротек®, которая смо-
жет полностью заменить на рынке 
импортные кабели типа Alsecure®. 
По некоторым техническим харак-
теристикам новинка превосходит 
зарубежные аналоги, в то время 
как ее стоимость существенно 
ниже. Другая новинка – огнестой-
кие пожаробезопасные кабели 
Робастек®. Мы надеемся, что она 

станет востребована при проклад-
ке кабельных сетей в тоннелях 
метро, шахтах и на других особо 
ответственных объектах. Эффект 
от продвижения кабелей КабПро-
тек® и Робастек® мы ожидаем уже 
в 2016 году.

–  Помогли ли компании новые 
установки правительства на им-
портозамещение?

– Да, и серьезно. Государствен-
ные и крупные частные компании-
заказчики, в чьих проектах был 
заложен импортный кабель, более 
охотно начали пересогласовывать 
его на российский. Это дало рез-
кий толчок продажам Кабтрона®, 
о которых я уже говорил. Новин-
ки КабПротек® и Робастек® также 
создавались как импортозамеща-
ющие продукты.

–  Насколько  кризис  повлиял 
на результаты работы «Севка-
беля»?

– Кризис привел к сокращению 
рынка, уменьшению числа зака-

зов вследствие снижения объемов 
финансирования инвестиционных 
проектов. Многие частные инве-
сторы сократили финансирова-
ние или полностью заморозили 
проекты, поэтому в 2015 году нам 
пришлось сконцентрироваться 
на работе с крупными государ-
ственными компаниями, объекты 
которых продолжали строиться. 
Тем не менее, из-за дефицита бюд-
жета финансирование крупных 
проектов было неритмичным. 
Для нас это означало повышение 
рисков задержки платежей, срывы 
графиков оплаты, необходимость 
в дополнительных финансовых ре-
сурсах. Но мы постарались мини-
мизировать потери за счет хеджи-
рования рисков по долгосрочным 
контрактам.

–  Были ли неожиданные плюсы 
в кризисной ситуации?

– Да, можно отметить и некото-
рые позитивные моменты. Напри-
мер, как ни парадоксально, рост 
рублевых цен на медь и алюминий, 
наше основное сырье, в условиях 
нестабильной ситуации с курсом 
доллара и на товарных биржах 
в первой половине года способ-
ствовал повышению прибыльно-
сти продаж.

–  Как,  с Вашей точки  зрения, 
будет  развиваться  кабельная 
отрасль  в ближайшие  год-два, 
учитывая сохранение негативных 
тенденций в экономике?

– Думаю, нам всем нужно окон-
чательно признать, что мы живем 
уже в другой реальности, «нормаль-
ности», как говорят некоторые чле-
ны российского правительства. Воз-
врата к былым временам, к росту 
объемов финансирования и числа 
крупных инвестиционных про-
ектов в ближайшие годы не будет. 
Необходимо готовиться к долгому 
кризису, учиться жить и работать 
в условиях сокращающегося рынка 
и уменьшающегося числа заказов, 

за которые нужно будет бороться 
не на жизнь, а на смерть. Возмож-
но, наиболее слабые предприятия 
не переживут этот кризис; наиболее 
сильные, вероятно, даже укрепятся 
– за счет ухода с рынка слабейших.

–  Что же  собирается  делать 
«Севкабель», чтобы не только со-
хранить, но и укрепить позиции 
на рынке?

– Не ждать, пока внешняя обста-
новка станет более благоприятной, 
а действовать. Будем искать ре-
сурсы внутри предприятия, чтобы 
сделать его более эффективным. 
Сосредоточим усилия на оптими-
зации производства, снижении ма-
териальных и временных потерь. 
С 1 февраля 2016 года на предпри-
ятии запущен проект «Бережливое 
производство»: будем анализиро-
вать причины и устранять простои, 
обучать рабочих вторым и третьим 
специальностям, улучшать склад-
скую и производственную логи-
стику, находить новые способы 
экономии топливно-энергетиче-
ских ресурсов и так далее. Продол-
жим поощрять программу внедре-
ния рацпредложений от сотрудни-
ков, начатую в прошлом году.

В дополнение к этому продол-
жим активно работать с конечны-
ми потребителями. Будем бороть-
ся за поставки кабеля на крупные 
проекты по строительству и ре-
конструкции нефтеперерабатыва-
ющих производств, для обустрой-
ства инфраструктуры нефтяных 
и газовых месторождений, на стро-
ительство станций метрополитена, 
энергоблоков атомных станций 
и других крупных объектов. Наша 
цель – стать поставщиком кабель-
ной продукции на объекты лиде-
ров российской экономики.

Последовательное выполнение 
перечисленных мной меропри-
ятий должно привести к росту 
ключевых показателей бизнеса 
на 10-20 %, что отражено в наших 
планах на 2016 год.
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9 Пермская энергетическая си‑
стема – одна из крупнейших 
в России. Электроэнергети‑

ческая система Пермского края 
обладает достаточным запасом ге‑
нерирующих мощностей для сохра‑
нения устойчивости работы энер‑
госистемы и покрытия максимума 
электрической нагрузки на терри‑
тории края силами собственной ге‑
нерации. Характерной особенностью 
электроэнергетической отрасли 
Пермского края является энергодо‑
статочность. Ежегодно инвестиции 
направляются и в генерацию элек‑
троэнергии: в 2015 году они соста‑
вили 41,7 миллиарда рублей, в 2016‑м 
составят более 36 миллиардов.

Пермским предприятием «Авиа‑
двигатель» разработаны современ‑
ные газотурбинные теплоэлектро‑
станции ГТЭС‑16ПА, ГТЭС‑25ПА мощ‑
ностью 16 и 25 МВт, соответственно. 
Данные установки имеют ряд не‑
оспоримых преимуществ перед 
зарубежными аналогами, успешно 
работают на предприятиях нефтя‑
ной и газовой промышленности. 
В Пермском крае данные установки 
общей мощностью 200 МВт введены 
в эксплуатацию в 2015 году на пред‑
приятии ЛУКОЙЛ.

Вместе с тем, энергосистема 
Пермского края характеризуется 
высоким износом энергосетей. Бо‑
лее подробно об энергосистеме, ее 
проблемах и перспективах читайте 
в интервью с министром энергетики 
и ЖКХ края.

Р а з д е л  « Н о в о с т и 
о  гл а в н о м »

10 На начало 2016 года сово‑
купные долги за комму‑
нальные ресурсы (электро‑

энергию, тепло, воду и газ) в це‑
лом по стране превысили отметку 
в 800 миллиардов рублей. Перело‑
мить ситуацию призван Федераль‑
ный закон № 307‑ФЗ «О повышении 
платежной дисциплины потреби‑
телей электрических ресурсов», 
вступивший в силу 1 января. Однако 
с учетом текущей обстановки в от‑
расли и он нуждается в доработке.

Как отмечают эксперты, беспо‑
лезно совершенствовать платеж‑
ную цепочку в середине, на уровне 
производителей тепла и электро‑
энергии, пока нет дисциплины в са‑
мом начале этой цепочки, на уровне 

В детстве я жалел тех, 
кто родился 29 февра-
ля. Как же им не повез-

ло, думал я: подарки на день 
рождения им дарят только раз 
в четыре года. Позже, подру-
жившись с одним из них, я по-
нял, что мои детские опасения 
были напрасными: мой друг, 
как и другие дети, праздно-
вал свой день рождения каж-
дый год, и никаких сложностей 
из-за того, что его день рожде-
ния пришелся на 29 февраля, 
у него не было. Наоборот, он 
даже гордится, что умудрился 
родиться в такую редкую дату.

Но в старину он бы вряд ли 
этим гордился. Високосные 
годы у наших предков любовью 
не пользовались. Да и до сих 
пор мы подозреваем високос-
ные годы в том, что они прино-
сят несчастья, стихийные бед-

ствия и прочие ЧП. Ну а самым 
опасным в високосный год из-
давна считался как раз Касьянов 
день – 29 февраля. Дело было 
в репутации самого святого 
Касьяна. В некоторых деревнях 
его и за святого не считали. 
По другим народным поверьям, 
он водил дружбу с самим дьяво-
лом. Отсюда и его злобный ха-
рактер, завистливость и склоч-
ность. По преданию, Касьян 
был столь злобным и немило-
стивым от зависти – обижался, 
что его редко чтили, в отличие 
от Николая-угодника, которому 
посвящено целых два праздни-
ка в году, а у самого Касьяна – 
один, да и то раз в четыре года. 
Поэтому в старину считалось, 
что на Касьянов день лучше во-
обще не выходить из избы, осо-
бенно до рассвета, все работы 
в этот день были под запретом. 
А тем, кто родился в Касьянов 
день, по поверьям, передава-
лись неприятные черты самого 
Касьяна. Впрочем, если судить 
по характеру моего приятеля, 
это суеверия.

Сейчас вряд ли удастся убе-
дить начальство объявить 29 
февраля выходным днем. Так 
что остается только радовать-
ся, что это последний день ка-
лендарной зимы. Весна и лето 
не за горами!

жилищных организаций и других 
«неотключаемых потребителей». 
В то же время, по мнению специ‑
алистов, благодаря принятому 
закону о платежной дисциплине 
и, прежде всего, ужесточению 
штрафных санкций в отношении 
неплательщиков появился дей‑
ственный инструмент борьбы с не‑
платежами. В ближайшее время 
ожидается появление подзаконных 
актов, посредством которых будут 
доработаны отдельные положения 
закона, требующие уточнения. Одна 
из таких новаций – предоставле‑
ние главам регионов возможности 
определять, кто именно из потре‑
бителей войдет в список «неот‑
ключаемых».

О том, какие еще варианты есть 
в борьбе с неплатежами, читайте 
в статье «Проблема – в недобросо‑
вестных посредниках: неплатежи 
энергетики считают главной бедой 
отрасли».

Р а з д е л  « И н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и »

20 Мир не стоит на месте: 
с каждым годом появля‑
ется все больше сложных 

технических задач, в решении ко‑
торых не обойтись простыми рас‑
четами. Тогда на помощь приходят 
суперкомпьютеры – сверхумные 
устройства нового поколения. 
В России первый такой компью‑
тер – «Ломоносов» запустили семь 
лет назад на базе МГУ, и он был 
тринадцатым в мире по мощности. 
Сегодня «Ломоносов» занимает 
95‑ю строчку в мировом рейтинге 
суперкомпьютеров.

Как отмечают производители 
суперкомпьютеров, сейчас наблю‑
дается интересный тренд: раньше 
суперкомпьютеры в основном ис‑
пользовали ученые, научные группы 
и студенты. Теперь же они вос‑
требованы и в промышленности. 

Инженеры, которым прежде, чтобы 
произвести расчеты, приходилось 
изготавливать разнообразные мо‑
дели из подручных материалов, се‑
годня могут провести моделирова‑
ние при помощи суперкомпьютера, 
не покидая рабочего места, серьезно 
экономя время.

Подробнее о том, в каких сегмен‑
тах могут пригодиться суперком‑
пьютеры, а также о развитии су‑
перкомпьютеров в России, читайте 
в материале «Для применения су‑
перкомпьютеров в энергетике много 
возможностей».

Р а з д е л  « И н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и »

22 «Умные сети» уже прочно 
вошли в нашу повседнев‑
ную жизнь. Благодаря вне‑

дрению систем автоматизации уда‑
лось значительно улучшить управ‑
ление электрическими сетями, 
их работа стала более надежной. 
Однако если такая система управ‑
ляется удаленно, через интернет, 
то может появиться угроза взлома 
или вирусного заражения систем, 
управляющих работой сети.

Но, несмотря на все их преиму‑
щества, у таких сетей есть слабое 
место: безопасность работы.

О том, какие меры стоит предпри‑
нять для защиты «умных сетей» 
от киберзлоумышленников, читайте 
в статье «Защита от взлома: как убе‑
речь «умную сеть» от хакеров».

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

24 Позади – еще одна зима, 
которая из‑за резких пере‑
падов температуры при‑

несла немало забот столичным 
энергетикам. Однако, как подчерки‑
вают в ПАО «МОЭК», главным итогом 
их деятельности стало отсутствие 
крупных аварий на протяжении 
всей зимы.

Подготовку к работе в отопитель‑
ном сезоне 2015‑2016 в компании 
завершили 25 августа 2015 года. 
Вхождению компании в отопитель‑
ный сезон предшествовала большая 
и планомерная работа, которая 
была выполнена без отклонений 
от намеченных и утвержденных 
графиков.

Об особенностях прохождения 
этой зимы столичными энергети‑
ками читайте в статье «Безаварий‑
ная зима».

Заместитель генерального директора  
по экономической безопасности и контроллингу  
ПАО «МРСК Сибири» Виталий Вишняков:
Существует ряд законодательных актов, положений, которые определяют работу 
по антитеррору и энергобезопасности. На их основании разработан и действует 
план мероприятий по экономической безопасности и режиму МРСК Сибири. Речь 
идет о защите объектов энергетики от различного рода вмешательств в работу 
электросетевого комплекса Сибири, от умышленного вывода их из строя.

Есть и новые способы охраны энергообъектов. При участии администраций 
регионов, центров занятости населения и при взаимодействии с ГУВД 
создаются добровольные народные дружины, которые будут обследовать 
энергооборудование в районах электрических сетей. Для этого разрабатываются 
планы совместных действий с  правоохранительными органами 
по предотвращению хищений элементов конструкций опор высоковольтных 
линий. Такие меры предприняты в связи с тем, что положение с обеспечением 
сохранности объектов энергетики остается нестабильным. Периодически 
выявляются случаи хищений цветных и черных металлов с энергообъектов. Это 
угрожает надежности электроснабжения потребителей, в том числе социально 
значимых, и может привести к тяжелейшим последствиям.

Как защитить 
электросетевые 
объекты  
от хищений, 
вандализма,
повреждений?

Необходимо развивать  
системы удаленного 
контроля

Наиболее эффективно  
ужесточение наказаний

Наиболее эффективны  
технические средства 

Нужно развивать страхование объектов 
для скорейшего их восстановления,  
в т. ч. ценой роста тарифов
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Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

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

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

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

–  В рамках Красноярского экономического форума 
было подписано трехстороннее соглашение о строи-
тельстве в Шарыповском районе Красноярского края 
крупного тепличного комбината по выращиванию 
овощей (основные культуры – помидоры и огурцы). 
Инвестором выступит компания «Парус Агро Групп», 
один из крупнейших агропромышленных холдингов 
России. Правительство Красноярского края преду-
смотрит меры господдержки для реализации про-
екта, а также окажет помощь в решении земельных 
вопросов. Тепличный комплекс будет расположен 
на землях Шарыповского района рядом с филиалом 
«Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». На площадке 
существует вся необходимая инфраструктура для стро-
ительства: железнодорожные и автомобильные пути, 
водохранилище, возможность химводоподготовки 
в цехах Березовской ГРЭС. Помимо этого, «Э.ОН Рос-
сия» предоставит в пользование инвестора площади, 
удобные для размещения производства.

Наша компания берет на себя поставку тепла и угле-
кислого газа для объектов комплекса с Березовской 
ГРЭС по льготным тарифам. Для нас это дополни-
тельный бизнес по реализации тепла. Кроме того, мы 
рассчитываем на мультипликационный эффект и раз-
витие в Шарыповском районе в частности и в Крас-
ноярском крае в целом нового агропромышленного 
кластера. Стоит отметить, что в рамках реализации 
проекта по строительству тепличного комбината будет 
создано порядка девятисот рабочих мест для жителей 
города Шарыпово и Шарыповского района.

Ввод комбината планируется осуществить очере-
дями – 20 гектаров в 2017 году, 20 гектаров в 2018-м 
и 20 гектаров в 2019 году. В дальнейшем возможно 
расширение площадей. Реализация проекта по стро-
ительству тепличного комплекса начнется в первом 
полугодии 2016 года. Первый урожай овощей плани-
руется получить уже в декабре 2017 года.

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

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

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

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

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

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

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

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель 
генерального директора по технической 
политике пао «Российские сети», и. о. 
генерального директора пао «Ленэнерго»

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

м а к с и м  Ш и р о к о в 
генеральный директор ОаО «Э.ОН россия»:

Ирина Васильевна Кривошапка 
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий 
(МаРЭК) 
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вБ Л и ЦНП «Сообщество потребителей 
энергии» выступило против 
принятия поправок к закону 
«Об электроэнергетике», 
подготовленных Минэнерго РФ.

Поправки регламентируют порядок вы-
вода из эксплуатации вынужденных 
генераторов – объектов, не прошедших 

конкурентный отбор мощности (КОМ), но не-
обходимых для обеспечения теплоснабжения 
или поддержания системной надежности. 
По мнению крупнейших потребителей стра-
ны, утверждение новых правил предоставляет 
слишком много полномочий генерирующим 
компаниям, не заинтересованным в быстром 
выводе «вынужденных» блоков, и грозит обер-
нуться увеличением нагрузки на потребителей 
оптового рынка, которым предстоит оплачи-
вать замещающие мероприятия.

Существование «вынужденных» объектов, 
число которых растет, является серьезной на-
грузкой для рынка: если в 2012 году объем 
платежей потребителей за мощность «вынуж-
денной» генерации был меньше 10 миллиардов 
рублей, то в 2014 году он приблизился к 30 мил-
лиардам. Как подчеркивает Сообщество потре-
бителей электроэнергии, вместо содержания 
неэффективной генерации за эти годы могли 
быть построены три нефтеперерабатывающих 
завода, пятнадцать фармацевтических пред-
приятий или сорок крупных животноводческих 
хозяйств. Аналогичная тенденция продолжи-
лась и в 2015 году: по оценкам Сообщества, по-
тенциальный объем мощности «вынужденных» 
генераторов вырос с 2012 по 2015 год в два раза 
– с 10 до 20 ГВт.

Необходимость вывода «вынужденных» 
мощностей из эксплуатации не подлежит со-
мнению. Вопрос в том, кто и как будет прини-
мать решение, кому и сколько за это придется 
платить. При этом, как подчеркивают участ-
ники процесса, необходимо создать механизм 
оплаты выведенного объекта, который будет 
привлекательным для собственника, и предус-

мотреть ответственность генераторов за проек-
тирование замещающих мероприятий. Имен-
но трудности и противоречия процесса стали 
причиной того, что Минэнерго не смогло вы-
полнить поручение вице-премьера Александра 
Дворковича, подразумевавшее разработку про-
ектов по замещению вынужденной генерации 
в заданные первоначально сроки – до конца 
2015 года.

Согласно концепции министерства, в случае, 
если Системный оператор не дает разрешения 
на вывод из эксплуатации «вынужденного» 
энергоблока, необходимого для поддержа-
ния надежности энергосистемы, собствен-
ник неэффективного объекта прорабатывает 
стратегию решения этой задачи за свой счет 
(как правило, речь идет о строительстве до-
полнительных сетей). Затем Совет рынка 
оценивает, какой вариант дешевле – продол-
жить эксплуатацию энергоблока, несмотря 
на повышенный тариф вынужденного гене-
ратора, или принять решение, предложенное 
собственником. Если замещение оказывается 
слишком дорогим, блок продолжает работать 
в вынужденном режиме, если оно обходится 
дешевле дальнейшей эксплуатации, ФАС уста-
навливает тариф на мощность, учитывающий 

эксплуатацию блока и дополнительные вложе-
ния в его замещение. Этот тариф и оплачивают 
потребители оптового рынка. Для отключения 
собственник обращается к сетевой компании 
за технологическим отсоединением (новое 
для федерального законодательства понятие, 
механизм которого только предстоит прора-
ботать) и оплачивает стоимость строительства 
сетевой инфраструктуры.

Такой механизм содержит более чем весо-
мые для потребителя риски, считает Сообще-
ство потребителей энергии, – в частности, риск 
того, что владелец энергоблока, не заинтере-
сованный в быстром выводе «замещающей» 
генерации, станет расширять перечень заме-
щающих работ, а согласование этого перечня 
может затянуться на длительный срок. Ассо-
циация предлагает перепоручить проектиро-
вание и строительство сетей, необходимых 
для замещения «вынужденного» энергоблока, 
сетевым компаниям и обойтись без утверж-
дения дополнительного тарифа – по мнению 
Сообщества потребителей энергии, существу-
ющих тарифов на передачу электроэнергии 
достаточно для того, чтобы выполнить заме-
щающие мероприятия. В свою очередь, гене-
рирующие компании, в целом одобряющие 
концепцию Минэнерго, считают, что проекти-
ровать строительство сетей должны не сетевые 
компании и не генераторы, а Системный опе-
ратор – за счет собственных средств.

Немало вопросов вызвала и концепция кон-
сервации эффективных и надежных, но не вос-
требованных в настоящее время мощностей, 
призванная сократить затраты на обслужи-
вание излишних мощностей и обеспечить 
их ввод в эксплуатацию в случае роста спроса 
или необходимости срочной замены генера-
ции, выбывающей из эксплуатации из-за ава-
рии. Основные разногласия касаются стоимо-
сти затрат – по мнению Сообщества потреби-
телей энергии, они должны быть сокращены 
по максимуму, в том числе за счет снижения 
численности персонала.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Минэнерго планирует 
к 1 мая подготовить про-
ект концепции развития 
внутреннего рынка газа, 
сообщил заместитель 
министра энергетики 
Кирилл Молодцов.

Ранее Кирилл Молодцов со-
общал, что Минэнерго под-
готовит данную концепцию 

в первом квартале текущего года. 
Предполагается, что в концепции 
будут отражены вопросы взаи-
моотношений независимых по-

ставщиков газа и ПАО «Газпром».
Между тем президентская ко-

миссия по ТЭКу поручила прави-
тельству к середине мая подгото-
вить предложения для организа-
ции экспорта газа независимых 
производителей по газопроводу 
«Сила Сибири» (строится от ме-
сторождений Восточной Сибири 
в Китай) через единый экспорт-
ный канал. Независимые произ-
водители предлагали более ра-
дикальный шаг – либерализацию 
экспорта трубопроводного газа 
на Дальнем Востоке в целом.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр энергетики
Александр Новак 16 февраля 
в Катаре встретился с представи-
телями трех государств Органи-
зации стран – экспортеров неф-
ти (ОПЕК) – министром неф-
ти и минеральных ресурсов 
Саудовской Аравии Али аль-
Наими, министром нефти Ка-
тара Мохаммедом аль-Садом 
и министром нефтяной и гор-
норудной промышленности 
Венесуэлы Эулохио дель Пино.

«По итогам встречи Россия, Са-
удовская Аравия, Катар и Венесу-
эла готовы сохранить в 2016 году 
объемы добычи нефти на уровне 
января 2016 года и не превышать 
его. Решение будет принято, если 
другие производители присо-
единятся к этой инициативе», – 
пояснил господин Новак.

Заместитель министра 
промышленности 
и торговли
Александр Морозов принял уча-
стие в совещании «О ходе работ 
по развитию рынка газомотор-
ного топлива» 15 февраля. По со-
общению господина Морозова, 
Минпромторг подготовил проект 
постановления правительства РФ 
«Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федераль-
ного бюджета производителям 
транспортных средств, использу-
ющих природный газ в качестве 
моторного топлива». Согласно 
проекту, в 2016 году на субсидии 
могут претендовать произво-
дители газомоторной техники 
при условии предоставления 
ими фиксированной скидки по-
купателям. Это позволит более 
эффективно распределять бюд-
жетные средства на расширение 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива.

Глава Республики 
Башкортостан
Рустэм Хамитов  заявил, 
что Башкирия не будет прода-
вать свой пакет акций ПАО АНК 
«Башнефть». «Я достаточно мно-
го занимался вопросом, связан-
ным с «Башнефтью» и возмож-
ной продажей федерального па-
кета в руки частных инвесторов. 
Что касается нашего пакета – 25 
процентов плюс одна акция, – 
то позиция наша следующая: 
не продавать», – сказал он.

Ранее глава Минэконом-
развития РФ Алексей Улюка-
ев заявлял, что в первую оче-
редь могут быть приватизи-
рованы «Башнефть», «Алроса» 
и «Роснефть». Министр отмечал, 
что это публичные компании, 
которые котируются на рын-
ке, в силу чего они технически 
и юридически лучше всего го-
товы к приватизации и лучше 
всего известны инвестору.

Ми н и ст р  п од ч е р к н ул , 
что, несмотря на работу 
в сложных условиях по-

литического и экономического 
характера, угольная промышлен-
ность России в 2015 году показа-
ла наращивание объемов добычи 
и переработки угля, поставок угля 
на внутренний и внешний рынки.

В качестве негативных факторов 
Александр Новак отметил усили-
вающуюся конкуренцию со сто-
роны газа на внутреннем рынке, 
ежегодное повышение тарифов 
на электроэнергию и железно-
дорожные перевозки. «При по-
ставках на экспорт продолжается 
тенденция снижения цен на энер-
горесурсы в сочетании с ростом 
железнодорожных тарифов, услуг 
портов и других сопутствующих 
услуг, в результате чего снижает-
ся доля доходов производителей 
в общей стоимости экспортного 
угля. Однако при этом, несмотря 

на существующие факторы, в част-
ности уменьшение энергопотре-
бления в Китае, объем экспорта 
продолжает расти», – сказал го-
сподин Новак.

По мнению главы Минэнерго, 
чтобы остановить снижение ин-
вестиционной активности рос-
сийских угольных компаний, не-
обходимо стабилизировать фи-
нансово-экономическое состояние 
предприятий угольной отрасли, 
создать условия для реализации 
программы по развитию угольной 
промышленности до 2030 года. 
В частности, министерство пред-
ложило ряд мер по развитию вну-
треннего рынка угля и повышению 
его прозрачности, развитию экс-
портного потенциала российских 
угольных компаний, ограничению 
фискальной нагрузки, обеспече-
нию доступности кредитов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минэнерго 
подготовит 
концепцию 
внутреннего 
рынка газа

Угольной отрасли  
обещали поддержку
Министр энергетики РФ Александр Новак провел 
ежегодную встречу с руководителями угольной про-
мышленности. Были подведены итоги работы рос-
сийских угольщиков в 2015 году и обозначены наи-
более важные задачи для дальнейшего развития.

избыточную генерацию готовят к выводу
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Новый, четвертый 
энергоблок Белоярской 
АЭС с реактором на бы-
стрых нейтронах БН-800 
планируется вывести 
на полную мощность 
к осени 2016 года.

Об этом сообщили в управ-
лении информации и об-
щественных связей стан-

ции.
«Вывод энергоблока № 4 на сто-

процентную мощность плани-
руется ближе к осени 2016 года 
после проведения планового ре-
монта и оформления соответству-
ющих документов», – цитирует 
управление директора Белояр-
ской АЭС Ивана Сидорова.

Реактор БН-800 был запущен 10 
декабря 2015 года на минималь-
ном уровне мощности – 235 МВт. 

На данный момент этап энерго-
пуска нового энергоблока вступил 
в завершающую стадию.

«В настоящее время выполня-
ются испытания оборудования 
и систем энергоблока на 50-про-
центном уровне мощности», – 
уточнил господин Сидоров.

Планируется, что в течение 
2016 года новый энергоблок вы-
работает порядка 3500 миллионов 
кВт-ч электроэнергии.

Стоимость строительства энер-
гоблока № 4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800 оценивается 
в 145,6 миллиарда рублей. Такие 
данные ранее озвучили в Мини-
стерстве энергетики РФ. Белояр-
ская АЭС расположена в Сверд-
ловской области. Новый блок 
мощностью 800 МВт должен стать 
крупнейшим реактором на бы-
стрых нейтронах в мире.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом заявил глава 
«Росатома» Сергей Ки-
риенко (на фото), высту-
пая с докладом в Курча-
товском институте.

«На с  в с е гд а  н и к т о 
н е  ж д а л , а  с е й ч а с 
не просто не ждут, 

еще и агрессивно пытаются про-
тиводействовать. Формальных 
санкций против атомной отрасли 
нет, но неформальные, естествен-
но, есть. И иногда они жестче фор-
мальных», – утверждает госпо-
дин Кириенко.

Ранее глава «Росатома» заяв-
лял, что санкции США и ЕС про-
тив России не затронули атомную 
отрасль РФ, в том числе много-
численные зарубежные проек-
ты госкорпорации. Напротив, 
за время действия ограничений 
«Росатому» удалось заключить 
несколько новых соглашений 
о строительстве и обслуживании 
атомных блоков в других странах, 
отмечал Кириенко.

Посол РФ в Египте Сергей 
Кириченко заявил, что Каир на-
строен на скорейшее подписание 
соглашения с «Росатомом» о стро-
ительстве первой в стране АЭС 
в ад-Дабаа, а президент Египта 
Абдель Фаттах ас-Сиси лично 
заинтересован в как можно более 
сжатых сроках подписания доку-
мента, поскольку атомная стан-
ция является важной частью его 
предвыборной программы.

Антон КАНАРЕЙКИН

Сведения о бесхозном иму-
ществе поступают в АО 
«Мособлэнерго» в процессе 

эксплуатации электрических се-
тей подразделениями компании, 
от администраций муниципаль-
ных образований и граждан. Вся 
полученная информация систе-
матизируется и передается в ми-
нистерство энергетики области 
для принятия решения об их даль-
нейшей судьбе.

«Принимая бесхозные объекты 
в обслуживание, мы понимаем 
социальную значимость работы 
по их полному восстановлению. 
Несмотря на то что процесс это до-

рогостоящий, считаем, что лучше 
разобраться в ситуации однажды, 
чем потом устранять последствия 
отключений, причинами кото-
рых зачастую оказываются такие 
объекты», – говорит главный 
инженер АО «Мособлэнерго» 
Сергей Царьков. Он подчеркива-
ет, что компания надеется со вре-
менем выявить все бесхозяйное 
имущество Московской области 
и привести его в порядок: «Цель 
компании – сделать все возмож-
ное, чтобы такие объекты исчезли 
с карты Подмосковья».

Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная  
сетевая компания
построит в Амурской области 
подстанцию 220 кВ «Рудная», 
а также линию электропередачи 
220 кВ «Февральск – Рудная» про-
тяженностью 175 километров. 
Кроме того, будет модернизиро-
вана действующая подстанция 
220 кВ «Февральская». Энерго-
объекты станут инфраструктур-
ной основой инвестиционного 
проекта по развитию золотодо-
бычи в Селемджинском районе 
Приамурья. Данный проект, по-
лучивший государственную под-
держку, – крупнейший на Даль-
нем Востоке. Начало строитель-
ства запланировано на вторую 
половину текущего года.

Ввод энергообъектов обеспе-
чит развитие золотодобываю-
щих и перерабатывающих пред-
приятий – Маломырского и Ал-
бынского рудников. Реализован-
ный инвестпроект позволит уве-
личить добычу золота в регионе 
на три тонны в год и обеспечит 
создание 4 тысяч рабочих мест.

сергей пластинин,
бывший совладелец компании 
«Вимм-билль-данн», назначен 
первым заместителем гене-
рального директора «РАО ЭС 
Востока» Сергея Толстогузова.

В октябре прошлого года биз-
несмен стал советником генди-
ректора «РусГидро» Николая 
Шульгинова, а 1 февраля получил 
назначение в «РАО ЭС Востока».

Полностью новая должность 
Пластинина называется «пер-
вый заместитель генерального 
директора – директор по опе-
рационному управлению». Он 
будет заниматься закупками, 
топливообеспечением и реали-
зацией энергии. Задачи Пласти-
нина – сокращение издержек 
и повышение эффективности 
компании. При этом должность 
советника Шульгинова Пласти-
нин сохранит.

в алтайском крае
планируют построить солнечную 
электростанцию мощностью 10 
МВт. Электростанция будет рас-
положена в городе Рубцовске 
и станет второй в регионе солнеч-
ной станцией такой мощности.

На сегодняшний день админи-
страция Рубцовска готовит до-
кументацию для предваритель-
ного согласования предоставле-
ния земельных участков для ее 
строительства. Застройщиком 
выступает ООО «Авелар Солар 
Технолоджи».

На земельных участках общей 
площадью 77,76 гектара плани-
руется установить 120  000 тон-
копленочных микроморфных 
фотоэлектрических модулей 
производства ООО «Хевел» мощ-
ностью по 125 Вт.

Работы ведутся с ноября 
2015 года. Комплекты ПЗУ 
планируется установить 

еще на 2 тысячах опор воздушных 
линий 10 кВ.

«Журавлиная родина» (как на-
звал эти места писатель Михаил 
Пришвин) – крупнейшее в России 
место предполетного скопления 
серых журавлей. Всего же в заказ-
нике обитает 227 видов птиц, мно-
гие из которых занесены в Крас-
ную книгу. Птицы используют 
опоры линий электропередачи 
при перелетах с места на место 
и выслеживании добычи, что мо-
жет стать причиной технологи-
ческих нарушений на воздушных 
линиях 10 кВ. Установка ПЗУ сни-
жает количество аварийных от-

ключений ЛЭП и продлевает срок 
службы изоляторов.

Энергетики достаточно резуль-
тативно взаимодействуют с ор-
нитологами. «Московская область 
стала одним из первых регионов, 
в котором начали плановую уста-
новку ПЗУ. Это необходимые меры 
для охраны редких птиц при экс-
плуатации линий электропереда-
чи, а также для сохранения био-
логического разнообразия на тер-
ритории заказника», – отметил 
министр энергетики Москов-
ской области Леонид Неганов. 
Один комплект ПЗУ обеспечивает 
защиту птиц с размахом крыльев 
до 1,3 метра.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На «Журавлиной родине» 
энергетики защищают птиц

Энергетики ПАО «МОЭСК» установили 479 птицеза-
щитных устройств в заказнике «Журавлиная роди-
на» Талдомского района Московской области.

«Мособлэнерго» приведет 
в порядок бесхозные объекты

АО «Мособлэнерго» приняло под управление 
для приведения в порядок 1266 бесхозных электро-
сетевых объектов, выявленных на территории  
Московской области. В 2015 году компания провела 
инвентаризацию 2102 таких объектов.

в отношении 
«Росатома» действуют 
«неформальные санкции»

Бн-800 на Белоярской 
аЭс выведут на полную 
мощность к осени



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

5 
(2

89
)

9н о в о с т и  о  г л а в н о м

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Энергетическая система 
Пермского края – одна 
из крупнейших и наи-
более развитых среди 
энергосистем россий-
ских регионов. О про-
блемах и перспективах 
Пермской энергетиче-
ской системы мы по-
говорили с министром 
энергетики и ЖКХ 
Пермского края Викто-
ром Федоровским.

–  Виктор Генрихович, охарак-
теризуйте энергетический ком-
плекс Пермского края на данном 
этапе  развития. Что он  пред-
ставляет  собой  сегодня? Какие 
основные проблемы стоят перед 
энергосистемой края?

– На территории Пермского 
края осуществляют деятельность 
крупные генерирующие компа-
нии: ОАО «Интер РАО – Электро-
генерация» (Пермская ГРЭС), ОАО 
«Э. ОН Россия» (Яйвинская ГРЭС), 
ПАО «Т-Плюс» (девять ТЭЦ, одна 
ГРЭС и одна ГЭС), ОАО «РусГи-
дро» (Воткинская и Камская ГЭС), 
электросетевые компании: фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала, 
филиал МРСК Урала «Пермэнер-
го» и гарантирующий поставщик 

пермская энергосистема:  
работа на перспективу

электроэнергии на территории 
Пермского края – ПАО «Пермская 
энергосбытовая компания». Сум-
марная установленная мощность 
генерирующего оборудования 
электростанций Пермского края 
составляет 6796 МВт.

Характерной особенностью 
электроэнергетической отрасли 
Пермского края является энер-
годостаточность, что позволяет 
динамично развиваться другим 
отраслям. Электроэнергетическая 
система Пермского края имеет 
достаточный запас генерирую-
щих мощностей для сохранения 
устойчивости работы энергоси-
стемы и покрытия максимума 
электрической нагрузки на тер-
ритории края силами собственной 
генерации.

–  Каковы  основные  задачи, 
которые  должна решить  энер-
гетическая  отрасль  региона 
и как их планируется решать?

– Основная цель развития элек-
троэнергетики Пермского края – 
повышение эффективности энер-
гетического комплекса при безус-
ловном обеспечении энергетиче-
ской безопасности и поддержании 
надлежащего уровня энергообе-
спеченности на перспективу. В по-
следние годы в крае собственное 
потребление составляет до 50 про-
центов от производства электро-
энергии. Основное потребление 
электрической энергии приходит-
ся на промышленные предпри-
ятия. Избыток направляется в со-
седние регионы – Удмуртию, Баш-
кортостан, Кировскую и Свердлов-
скую области. То есть Пермский 
край является регионом, обе-
спечивающим электроэнергией 
не только нужды собственных 
производственных мощностей 
и социально-хозяйственную ин-
фраструктуру, но и прочих участ-
ников Объединенной энергетиче-
ской системы Урала.

Следует отметить и проблемы – 
энергетический комплекс Перм-
ского края характеризуется доста-
точно высоким уровнем износа 
электрических сетей (около 66 про-

центов), что требует значитель-
ных инвестиционных вложений 
в электросетевое оборудование 
края. К тому же в Пермском крае 
свыше 2800 населенных пунктов 
с населением менее 200 человек 
с общей протяженностью электри-
ческих сетей 60 тысяч километров.

На основании вышесказанного 
основными задачами в крае яв-
ляются обеспечение надежности 
электроснабжения, сокращение 
сроков технологического при-
соединения, снижение потерь 
электроэнергии при ее передаче, 
повышение энергоэффективности 
электросетевого оборудования.

Для замены и обновления элек-
трооборудования на предпри-
ятиях реализуются программы 
модернизации. Так, только в ин-
вестиционной программе фи-
лиала «Перм энерго» на период 
2016-2021 года планируется осво-
ение средств в объеме 12  780 мил-
лионов рублей. Наиболее круп-
ные объекты инвестиционной 
программы «Перм энерго» – это 
реконструкция подстанций «Чу-
совая» на 110 / 35 / 6 кВ, «Северная» 
на 110 / 6 кВ, «Южная» на 110 / 6 / 6 
кВ; кроме того, будут построе-
ны новые воздушные линии 35 
кВ в поселок Полазна, кабельные 
линии 110 кВ «Данилиха – Берег» 
и «Плеханова».

–  Как бы вы охарактеризова-
ли  состояние инфраструктуры 
энергосистемы  края,  включая 
энергосетевую инфраструктуру 
и генерацию? Есть ли программы 
модернизации инфраструктуры 
по этим направлениям?

– Ежегодно инвестиции на-
правляются и в генерацию элек-
троэнергии: в 2015 году они со-
ставили 41,7 миллиарда рублей, 
в 2016-м составят более 36 мил-
лиардов.

Учитывая, что на территории 
края есть ряд дефицитных энер-
гоузлов, а крупные электростан-
ции находятся вне этих узлов, 
в 2016 году планируется ввод 
в эксплуатацию второй автотранс-
форматорной группы и ввод в экс-

плуатацию четвертого энергобло-
ка установленной мощностью 800 
МВт на Пермской ГРЭС, что сни-
мет ограничения на переток мощ-
ности в Пермско-Закамском узле 
и обеспечит прибавку более 10 
процентов к мощности края.

Та к же  сл ед уе т от м е т и т ь , 
что пермским предприятием 
ОАО «Авиадвигатель» разработа-
ны современные газотурбинные 
тепло электростанции ГТЭС-16ПА 
и ГТЭС-25ПА мощностью 16 и 25 
МВт, соответственно. Данные 
установки обладают рядом не-
оспоримых преимуществ перед 
зарубежными аналогами, успеш-
но работают на предприятиях 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. В Пермском крае данные 
установки общей мощностью 
200 МВт введены в эксплуатацию 
в 2015 году на предприятии ком-
пании «ЛУКОЙЛ».

–  Есть ли планы по развитию 
на территории края  энергети-
ки  на основе  возобновляемых 
источников энергии? Насколько 
реальна  в ближайшие  годы  ре-
ализация  проектов  по альтер-
нативной энергетике в регионе?

– Пермский край из-за особых 
климатических условий не подхо-
дит для развития альтернативной 
энергетики, так как при разработке 
проектов по внедрению возобнов-
ляемых источников энергии необ-
ходимо учитывать их специфику, 
в том числе географическое поло-
жение, природно-климатические, 
экономические и прочие условия.

–  Энергосбережению и энерго-
эффективности уделяется в Рос-
сии все больше внимания. Какие 
шаги сегодня предпринимаются 
для повышения  энергетической 
эффективности и энергосбере-
жения  в Пермском крае? Суще-
ствуют ли краевые программы 
по стимулированию  энергосбе-
режения и развитию процессов 
энергоэффективности?

– На территории края реализу-
ется государственная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Пермского края», утвержденная 
постановлением правительства 
Пермского края от 3 октября 
2013 года № 1329-п.

Приняты закон Пермского 
края от 5 мая 2015 года № 478-ПК 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективно-
сти в Пермском крае», постанов-
ление правительства Пермского 
края от 2 июля 2015 4443-п «Об ут-
верждении Порядка осуществле-
ния регионального государствен-
ного контроля (надзора) за со-
блюдением требований законо-
дательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности на территории 
Пермского края».

Принятая нормативная база, 
реализация инвестиционных 
и других программ позволят сде-
лать сферу электроэнергетики 
Пермского края надежной и эф-
фективной.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН
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На начало 2016 года сово-
купные долги за комму-
нальные ресурсы (элек-
троэнергию, тепло, воду 
и газ) в целом по стране 
превысили отметку 
в 800 миллиардов рублей.

Переломить ситуацию при-
зван Федеральный закон 
№ 307-ФЗ «О повышении 

платежной дисциплины потреби-
телей энергетических ресурсов», 
вступивший в силу 1 января. Од-
нако с учетом текущей обстановки 
в отрасли и он нуждается в дора-
ботке. Об этом эксперты говорили 
на пресс-конференции в инфор-
мационном агентстве Интерфакс.

«неотключаемых» 
персонифицируют
Основные должники который год 
неизменны – управляющие компа-
нии, жилищные организации и «не-
отключаемые» потребители вносят 
самый весомый вклад в статистику 
неплатежей. Причем сам феномен 
«неотключаемых потребителей», 
как заметил начальник отдела 
развития нормативной базы от-
расли Департамента развития 
электроэнергетики Министер-
ства энергетики России Андрей 
Максимов, существует только в Рос-
сии: в мире подобной практики нет, 
при возникновении задолженности 
отключают всех без исключения.

– Бесполезно совершенствовать 
платежную цепочку в середине, 
на уровне производителей тепла 
и электроэнергии, пока нет дис-
циплины в ее начале – на уровне 
жилищных организаций и «неот-
ключаемых» потребителей, – убеж-
ден господин Максимов.

В ближайшее время ожидается 
появление подзаконных актов, 
которые помогут «доработать» 
отдельные положения закона 
об укреплении платежной дисци-
плины, требующие уточнения. Так, 
Минэнерго считает необходимым 
персонифицировать на уровне ре-
гиона пользующихся своим стату-
сом «неотключаемых» потребите-
лей, когда решение, кто из потре-
бителей войдет в данный список, 
принимается губернатором.

– Перечень таких потребителей 
будет открытым, чтобы их руково-
дители понимали: данный статус 

– не только некое благо, но и от-
ветственность, в том числе финан-
сового рода, – подчеркнул предста-
витель ведомства.

К р о м е  т о г о ,  э н е р г е т и к и 
предлагают повысить ответ-
ственность «неотключаемых» 
потребителей,в прошлом допу-
скавших нарушения сроков опла-
ты поставленных энергоресурсов, 
через предоставление ими финан-
совых гарантий поставщику. Важно 
отметить, что, согласно вступив-
шему в силу закону, неотключае-
мым потребителям теперь придет-
ся в случае задолженности за энер-
горесурсы разработать порядок 
самостоятельного ограничения, 
ведь энергетики и теплоснабжа-
ющие организации не всегда зна-
ют, как ограничить потребителя, 
не нарушив технологический про-
цесс и не спровоцировав аварию.

перекрыть «лазейки»
Директор Ассоциации «Совет 
производителей энергии» Игорь 
Миронов сообщил: крупным те-
плогенерирующим компаниям, 
входящим в Ассоциацию, на на-
чало 2016 года потребители за-
должали 170 млрд рублей, при этом 
общая задолженность за тепловую 
энергию за год выросла на 14 про-
центов. Крупнейшие неплатель-
щики за тепло – недобросовестные 
жилищные компании и компании-
перепродавцы тепловой энергии, 
в том числе афилированные с Ми-
нистерством обороны РФ.

– Жилищные организации – УК 
и ТСЖ задолжали 97 миллиардов 
рублей. Можно сказать, это долги 
граждан, но ведь на деле день-
ги собирает посредник в виде УК 
или ТСЖ, и до ресурсоснабжающей 
организации они не всегда дохо-
дят, – отметил спикер. – Ситуация 
на оптовом рынке электроэнергии 
не лучше: задолженность составля-
ет 75 миллиардов рублей, год назад 
этот показатель был равен 68 мил-
лиардам рублей. Значительная 
часть долгов приходится на сбыто-
вые компании, лишенные статуса. 
Очевидно, эти деньги мы никогда 
не получим.

И.о. генерального директора 
ОАО «ТГК-2» Петр Зарубин со-
гласился, что проблема неплатежей 
кроется отнюдь не в гражданах, 
которые в абсолютном большин-
стве являются добросовестными 
плательщиками (при переходе 

на прямые платежи сборы с насе-
ления достигают 96-97 процентов), 
а в недобросовестных посредни-
ках, а это управляющие компании 
и жилищные организации. Ситуа-
ция осложняется несовершенством 
законодательства, регулирующего 
отношения в области тепловой 
энергетики, которое сужает воз-
можности воздействия теплоснаб-
жающей компании на злостных не-
плательщиков. В частности, ТГК-2 
основную часть своих должников, 
а это жилищные организации, 
муниципальные предприятия, 
не имеет права отключить от тепла, 
другие категории можно отключать 
только через шесть месяцев.

Более того – пользуясь «лазей-
ками» в регуляторной сфере, уч-
редители управляющих компа-
ний прибегают к мошенническим 
схемам вывода денежных средств, 
собранных с населения. В резуль-
тате значительная часть задолжен-
ности (по состоянию на февраль 
2016 года – 2,2 миллиарда рублей 
из 6,3 милиарда, или 35 процен-
тов) является невозвратной, ведь 
зачастую средства добросовестных 
плательщиков (населения) исполь-
зованы посредниками – управляю-
щими компаниями на иные цели.

Спикер посетовал: жилищные 
компании продолжают использо-
вать несовершенство законода-
тельства для уклонения от плате-
жей за тепло посредством пере-
регистрации и банкротства фирм. 
Практика ТГК-2 свидетельствует: 
многие управляющие компании 
дискредитировали себя как пла-
тежные агенты: они изобретают 
все новые способы, чтобы задер-
жать перечисление средств за теп-
ло в адрес теплоснабжающими ор-
ганизациями.

– Наша компания выступает 
за переход на прямые платежи 
с потребителями, как это сделано 
в электроэнергетике. Сегодня мы 
лишены такой возможности и вы-
нуждены использовать различные 
механизмы, в том числе агентские 
договоры, при которых становим-
ся агентом управляющей компа-
нии по сбору денежных средств 
напрямую в ТГК-2, но это удается 
не всегда, – отметил он.

Потребители уже задолжали ком-
пании 9,21 миллиарда рублей. Рост 
задолженности в 2012-2015 годах 
составил 27,7 процента. Основная 
доля (91 процент) в общей задол-
женности перед ТГК-2 за тепло 

приходится на жилищные орга-
низации и оптовых потребителей-
перепродавцов.

– Вопрос платежной дисципли-
ны – краеугольный камень с точки 
зрения продолжения функциони-
рования отрасли в целом, посколь-
ку ситуация, сложившаяся с непла-
тежами, не позволяет привлекать 
инвестиции в отрасль, – считает 
господин Зарубин. – Учитывая до-
статочно длительный инвестици-
онный цикл в энергетике, денеж-
ные средства не придут в отрасль, 
прежде всего в теплоэнергетику, 
в достаточном количестве, пока 
не будет решен ряд проблем.

В сложившейся ситуации ру-
ководство ТГК-2 считает необхо-
димым ужесточить меры воздей-
ствия в отношении недобросо-
вестных управляющих компаний, 
которые позволят закрыть суще-
ствующие «лазейки», включая из-
менения организационно-право-
вых форм собственности и назва-
ний фирм, применяемых управля-
ющими компаниями с целью ухода 
от долгов и продолжения мошен-
нической деятельности на рынке.

Еще одна мера – повышение 
штрафов в отношении управля-
ющих жилищных организаций 
до уровня, на котором им будет 
выгоднее брать официальный 
кредит в банке, чем неформально 
«кредитоваться» у энергетиков, 
не спрашивая при этом их согла-
сия и осложняя расчеты самих 
энергетиков с газовиками.

суды не слышат 
власть?
В декабре 2015 года на совещании 
заместителя председателя прави-
тельства РФ Аркадия Дворковича 
заместитель министра энергети-
ки России Вячеслав Кравченко 
обратился к генеральной прокура-
туре с просьбой оказать содействие 
в законных действиях энергетиков 
по ограничению злостных непла-
тельщиков. Особенно энергети-
ки обеспокоены происходящим 
в регионах: владельцы некоторых 

предприятий не просто не платят 
за энергоресурсы, но и обращаются 
в суд с требованием обеспечитель-
ных мер по запрету на ограничение 
теплоснабжения и, вопреки всему, 
в их пользу выносится положитель-
ное решение.

Отвечая на вопрос журналиста 
ЭПР, Петр Зарубин прокомменти-
ровал эту ситуацию:

– Действительно такая прось-
ба прозвучала на большом сове-
щании, где были представлены 
все регионы и все министерства. 
Указания господина Дворковича 
по этому поводу записаны в про-
токоле. Мы видим, что прокура-
тура рассматривает ситуацию, 
стали применяться меры воздей-
ствия на наших неплательщиков, 
– комментирует спикер. – С од-
ной стороны, есть закон, позиция 
государства по платежной дис-
циплине обозначена, определен-
ные действия в этом направлении 
предпринимаются. С другой – в ре-
гионах действительно фиксиру-
ем подобные случаи. Например, 
в Костроме у нас есть предпри-
ятие, которое из года в год не пла-
тит за энергоресурсы. При этом 
у него стабильное финансовое по-
ложение, оно просто кредитуется 
за счет нас. Когда мы, выполнив все 
законодательные мероприятия, 
хотели отключить их, они обра-
тились в суд, и он вынес решение 
в их пользу в виде обеспечитель-
ных мер, запретив ограничение 
теплоснабжения. Это связано, пре-
жде всего, с недостаточной уре-
гулированностью процедурных 
вопросов отключения неплатель-
щиков в целом. Со временем бу-
дет складываться положительная 
судебная практика, которая помо-
жет искоренить подобные случаи.

ситуация 
под контролем
Прокомментировал господин За-
рубин и ситуацию с расчетами 
ТГК-2 за газ.

– Даже после принятия нового 
закона о платежной дисциплине 

неплатежи энергетики  
считают главной бедой отрасли

проблема – 
в недобросовестных 
посредниках:
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Строительство второй очереди 
энергомоста из Краснодарского края 
в Крым через Керченский пролив 
идет согласно графику, сообщил гла-
ва «Крымэнерго» Виктор Плакида.

Ранее сообщалось, что третью нитку энер-
гомоста планируется запустить 24 апреля, 
четвертую – через месяц, к 25 мая. «Работы 

по энергомосту идут по графику», – сказал Вик-
тор Плакида на заседание сессии крымского 
парламента.

По его словам, «Крымэнерго» уже разработало 
план первоочередных мероприятий по реконструк-
ции энергообъектов, необходимых для обеспечения 
надежной работы крымской энергосистемы в ре-
жиме перетока из Краснодарского края с учетом 
предстоящего ввода третьей и четвертой нитки.

«Эти работы мы должны закончить в корот-
кий срок, чтобы обеспечить передачу мощности 
по всем направлениям Крымского федерального 
округа», – подчеркнул Плакида.

Режим ЧС из-за энергодефицита действует 
в Крыму с 22 ноября, когда полуостров был полно-

стью обесточен – тогда в результате подрыва опор 
вышли из строя все четыре линии электропере-
дачи, идущие с Украины. Ситуация улучшилась 
с запуском 2 декабря первой нитки энергомоста 
из Краснодарского края, а ввод 15 декабря второй 
нитки увеличил его мощность до 400 МВт. Ввод 
еще двух ниток энергомоста суммарно такой же 
мощности позволит сделать Крым независимым 
от украинской электроэнергии.

Борислав ФРИДРИХ

н о в о с т и  о  г л а в н о м

сохраняется неравенство в сроках 
оплаты энергоресурсов и мерах 
воздействия на должников. Сейчас 
генерирующие компании лише-
ны возможностей ограничивать 
подачу тепла неплательщикам, 
которые имеются у газовых ком-
паний в отношении должников 
за газ. При этом генерирующие 
компании платят за газ практиче-
ски авансом, ожидая в то же время 
поступления денежных средств 
от своих потребителей на протя-
жении двух-трех месяцев, – под-
черкнул глава ТГК-2.

По его мнению, необходимо 
синхронизировать штрафные 
санкции и условия оплаты энер-
горесурсов по всей платежной це-
почке «закупка газа – выработка 
тепло- и электроэнергии – оплата 
конечными потребителями энер-
горесурсов».

Задолженность потребителей 
за тепловую и электрическую 
энергию перед ТГК-2 превышает 
9,2 миллиарда рублей, на 8 фев-
раля текущего года просроченная 
задолженность компании за газ 
составила 6,5 миллиарда рублей. 
С 2014 года этот показатель увели-
чился на 2,39 миллиарда, что свя-
зано, прежде всего, с многолетней 
дебиторской задолженностью по-
требителей ТГК-2 перед компа-
нией за тепло и электроэнергию. 
Кроме того, для покрытия кассо-
вого разрыва, образующегося в ре-
зультате хронических неплатежей 
потребителей тепловой и электри-
ческой энергии, ТГК-2 вынуждена 
привлекать дорогие кредитные 
источники.

Всего за 2011-2015 годы компа-
ния оплатила в адрес дочерних 
предприятий «Газпром межре-
гионгаза» за поставки природ-
ного газа более 73,2 миллиарда 
рублей, однако погасить просро-
ченную задолженность полно-
стью в короткие сроки не может. 
Тем не менее компания выража-
ет свою готовность к незамедли-
тельному предметному диалогу 
с поставщиком газа по этому 
вопросу.

Среди предложенных ТГК-2 ва-
риантов урегулирования ситуации 
– продажа в адрес ООО «Газпром 
энергохолдинг» газотурбинного 
оборудования стоимостью более 
1,5 миллиарда рублей. Выручен-
ные средства ТГК-2 намерена ис-
пользовать для снижения задол-
женности перед поставщиком 
топлива. Оставшуюся часть долга 
можно будет погасить за счет ча-
сти инвестиций, которые будут 
привлечены в ТГК-2 в результате 
создания в Архангельской области 
совместных с китайским инвесто-
ром предприятий.

Что касается в целом непростой 
экономической обстановки в Рос-
сии, повлияла она и на деятель-
ность ТГК-2.

– Снижается потребление те-
пловой энергии промышленны-
ми предприятиями. Практически 
во всех городах нашего присут-
ствия, даже в таких важных про-
мышленных центрах, как Ярос-
лавль, происходит снижение по-
требления. Если раньше Ярослав-
ский шинный завод уходил на так 
называемые «каникулы» на де-
сять дней, то теперь вынужденно 
уходит на три недели, что в свою 
очередь сказывается и на нас, – 
комментирует господин Зарубин. 
– С другой стороны, есть и положи-
тельные моменты. Одно химиче-
ское предприятие в Новгородской 
области, являющееся нашим мо-
нопотребителем, поскольку наша 
ТЭЦ полностью снабжает его раз-
ными видами пара, является экс-
портоориентированным. С учетом 
сегодняшней курсовой разницы 
предприятие увеличило произ-
водство химической продукции, 
соответственно, увеличился отбор 
пара по всем параметрам.

В завершение встречи глава ТГК-2 
отметил, что ситуация в компании 
с учетом системных проблем, вклю-
чая неплатежи, сегодня непростая, 
но в целом управляемая, для функ-
ционирования компании на данном 
этапе существенных рисков нет.

Елена ВОСКАНЯН

Комитет Государственной Думы 
по финансовому рынку рекомен-
довал нижней палате парламента 
принять во втором чтении законо-
проект, подготовленный правитель-
ством РФ, о внесении поправок к за-
кону об обязательном страховании 
ответственности при эксплуатации 
опасных объектов.

Законопроект предусматривает увеличение 
размера страховых выплат.

Документ будет рассмотрен на пленарном 
заседании 24 февраля. Комитетом одобрены по-
правки, не изменяющие основную концепцию 
законопроекта.

По мнению кабмина, принятие законопроекта 
позволит повысить эффективность обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов, улучшить защиту 
прав граждан и юридических лиц на возмещение 
по договору обязательного страхования вреда, ко-
торый может быть причинен в результате аварии 
на опасном объекте.

Законопроект увеличивает предельные разме-
ры страховых и компенсационных выплат в части 
возмещения вреда имуществу физических лиц 
с 360 тысяч рублей до 500 тысяч рублей по стра-
ховому случаю, имуществу юридических лиц – 
с 500 тысяч рублей до 750 тысяч рублей.

Помимо этого, в десять раз – до 100 миллионов 
рублей – вырастет размер минимальной страховой 
суммы для угольных шахт с максимально возмож-
ным количеством потерпевших, жизни или здоровью 
которых может быть причинен вред в результате ава-
рии на такой шахте, более пятидесяти человек. Также 
расширится перечень лиц, имеющих право на вы-
плату в результате смерти потерпевшего, и упро-
стится порядок урегулирования убытков в случае 
нарушения условий жизнедеятельности граждан.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, 
у Банка России появится право устанавливать та-
рифный коридор в ОСОПО. Это позволит обеспе-
чивать ценовую конкуренцию при осуществлении 
данного вида страхования.

Антон КАНАРЕЙКИН

АО «Восточная энергетическая ком-
пания» (ВЭК, 100-процентная до-
черняя компания ПАО «Интер РАО») 
по итогам 2015 года поставила в Ки-
тай и Монголию более 3,58 миллиар-
да кВт-ч электроэнергии, сообщает 
пресс-служба «ВЭК».

В частности, в Китай компанией экспортиро-
вано 3,299 миллиарда кВт-ч, что на 2,3 про-
цента ниже показателя 2014 года (3,376 мил-

лиарда кВт-ч). Отрицательная динамика объясня-
ется уменьшением электропотребления в китай-
ской провинции Хэйлунцзян.

Объем поставок в Монголию упал на 27,1 про-
цента – до 284,45 миллиона кВт-ч (в 2014 году 

– 390 миллионов кВт-ч). Сокращение экспорта 
в этом направлении связано со спадом промыш-
ленного производства в Монголии, а также с за-
пуском при участии российского «УТЗ» нового 
энергоблока на Улан-Баторской ТЭЦ-4.

Техническую возможность экспорта электро-
энергии в Китай обеспечивает комплекс межго-
сударственных ЛЭП напряжением 110, 220 и 500 
кВ, соединяющих энергосистемы Дальнего Вос-
тока России и северо-восточных провинций Китая.

Экспортные поставки обеспечиваются закупкой 
сверхплановых объемов электроэнергии на терри-
тории Дальнего Востока.

Антон КАНАРЕЙКИН

«дочка» «интер 
Рао» сократила 
экспорт в Китай

строительство второй очереди 
энергомоста в Крым идет по графику

Госдума одобрила 
законопроект 
по повышению выплат 
по страхованию 
опасных объектов
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Точкой зрения на актуальные 
аспекты развития российской 
кабельной отрасли с читателя-
ми «ЭПР» делятся специали-
сты отечественных компаний.

–  Какова  сегодня  стратегия  раз-
вития вашего производства  с учетом 
интересов нынешних и потенциальных 
потребителей,  приоритетов россий-
ской энергетики? Расскажите о самых 
главных и интересных проектах в на-
стоящий момент.

Андрей Кув-
шинов, директор 
по развитию ком-
пании «УНКОМ-
ТЕХ»: Наша ком-
пания разработала 
линейку неизоли-
рованных компак-
тированных про-
водов с усиленным 
стальным сердеч-

ником марок АСк2у и АСку. Применение 
в проводах ультравысокопрочной стали, 
специального антикоррозионного по-
крытия и профилирование алюминие-
вых проволок позволяют: увеличить раз-
рывную прочность провода; увеличить 
коррозионную стойкость провода к воз-
действию окружающей среды; умень-
шить внешний диаметр провода; создать 
гладкую поверхность провода; уменьшить 
электрическое сопротивление.

Совокупность указанных факторов 
снижает общие капитальные затраты 
при строительстве ЛЭП с применением 
проводов марок АСк2у и АСку и сокра-
щает эксплуатационные издержки в про-
цессе работы линий.

–  Как вы  оцениваете  современное 
состояние  рынка  кабельной  продук-
ции? Как на него повлиял кризис? Про-
изошло ли  снижение  объемов  произ-
водства?

Виталий Каба-
ков, заместитель 
коммерческого 
директора ООО 
«Холдинг Кабель-
ный  А льянс» : 
П о  с р а в н е н и ю 
с предыдущим го-
дом в 2015 году 
рынок потерял 
почти 15 процен-

тов, в основном из-за снижения тем-
пов строительства различных объектов 
и притока инвестиций. Соответственно, 
сократились и объемы производства ка-
бельно-проводниковой продукции. Хотя 
«Холдинг Кабельный Альянс» удержал 
свои позиции и показал хороший ре-
зультат. Я думаю, что в 2016 году в от-
расли в целом будет примерно такая же 
картина: прорывов ждать не стоит, воз-
можно, даже произойдет снижение про-
центов на 10.

–  Каково  соотношение  российской 
и импортной продукции на современ-
ном рынке? Есть ли место для импор-
тозамещения? В каких  секторах рос-
сийская продукция способна заменить 
импортную, а в каких нет?

В. К.: Доля импортной продукции 
в российской кабельной отрасли состав-
ляет порядка 10-15 процентов. В 2015 году 

она существенно сократилась из-за роста 
курса валют, и простора для импортоза-
мещения стало еще больше. Наш холдинг 
активно подключился к этому процессу. 
К примеру, мы замещаем высокотехно-
логичный кабель для энергетической 
отрасли, в первую очередь, для нефте-
промысловых предприятий. Но заменить 
всю импортную кабельно-проводнико-
вую продукцию российские предприятия 
не смогут в силу разных причин (низкая 
производительность труда, устаревшие 
технологии), да это и не нужно. Многие 
зарубежные производители «закрывают» 
своей продукцией весь мир, включая Рос-
сию. У нас нет таких объемов, а создавать 
площадки для импортозамещения в рас-
чете только на нашего потребителя эко-
номически невыгодно.

А. К.: Интересным решением холдинга 
«УНКОМТЕХ» стали работы по созданию 
неизолированных проводов с компо-
зитными сердечниками на основе угле-
родных волокон и термореактивного 
полимерного связующего. «УНКОМТЕХ» 
стал официальным партнером компании 
CTC Global Corporation по производству 
неизолированных высокотемператур-
ных проводов марки ACCCтм и приступил 
к их серийному выпуску на своих произ-
водственных мощностях. Безоговорочное 
преимущество проводов с композитным 
сердечником – высокая разрывная проч-
ность и небольшая масса в сочетании 
с высокой пропускной способностью 
и низким коэффициентом линейного 
расширения.

–  Экспортируется ли российский ка-
бель? Если да, то в какие страны?

В. К.: В основном, в страны СНГ. Не-
большая часть продукции отправляется 
в страны Восточной Европы, на рынке ко-
торых существует огромная конкуренция.

–  От развития каких отраслей  за-
висит активность развития кабельной 
промышленности (на примере работы 
вашей компании)?

В. К.: От тех, которые являются основ-
ными потребителями нашей продукции: 
нефтегазовая, горнорудная отрасли, энер-
гетика. Там все более-менее стабильно. 
Железная дорога, для которой мы из-
готавливаем кабели, тоже в плюсе, так 
как альтернативы ей нет. Хуже ситуация, 
как я уже сказал, в строительстве.

–  Существует ли  на современном 
рынке или в уже функционирующих объ-
ектах морально  устаревшая  кабель-
ная продукция? Какими современными 
разработками  ее можно  заменить? 
В чем отличия и преимущества совре-
менной продукции?

В. К.: Кабельный рынок очень консер-
вативен. Потребитель зачастую не готов 
к альтернативе. Проектные институты, 
разрабатывая строительный проект, за-
кладывают в него устаревшие разработ-
ки. Для военно-промышленного ком-
плекса мы вынуждены воспроизводить 
продукцию, разработанную в 70-80-х 
годах прошлого века. Заказчик требует 
следовать конструкторской документа-
ции, где давно прописаны и согласова-
ны конкретные виды продукции. Новые 
разработки продвигаются с большим 
скрипом. Но тем не менее мы постепенно 
обновляем продуктовую линейку, и ре-
зультат нашей работы налицо.

–  Расскажите  о трендах  на рынке 
кабельной продукции. Каким разработ-
кам, новинкам сегодня уделяется особое 
внимание? Почему?

В. К.: Я могу отметить два тренда. Пер-
вый – производители пытаются удеше-
вить свою продукцию. Как правило, они 
экономят на материалах, переходя с меди 
на алюминий, который в разы дешевле. 
Либо они покупают фальсифицирован-
ные материалы (это больше касается 
строительной отрасли). Второй – с каж-
дым годом ужесточаются требования 
государственных стандартов в части по-
жарной безопасности, стандартизации, 
вводятся новые регламенты. К примеру, 
введен новый регламент Таможенного со-
юза о сертификации продукции.

Что касается новых видов изделий, 
то тут нужно говорить в первую очередь 
о новых материалах – безгалогенных, 
пожаробезопасных, огнестойких и т. д. 
Еще лет десять назад кабельная продук-
ция из таких материалов не использова-
лась в строительстве, особенно в граж-
данском. Сейчас при возведении новых 
объектов запрещено использовать изде-
лия из старых материалов.

А. К.: Кроме того, в нашей стране все 
больше используются кабели с изоля-
цией из СПЭ на среднее напряжение. 
Логическим продолжением развития 
данных кабелей в трехжильном испол-
нении является использование токо-
проводящей жилы секторной формы, 
благодаря которой уменьшаются габа-
риты кабеля и его материалоемкость. 
Наш холдинг еще в 2006 году изготовил 
первый промышленный образец такого 
кабеля и не так давно продолжил работы 
по улучшению потребительских свойств 
кабеля и разработке новых марок.

Разработанные кабели содержат три 
токопроводящие жилы секторной формы, 
броню из металлических лент или про-
волок. В конструкции кабелей заложены 
комбинации материалов, благодаря ко-
торым кабели не распространяют горе-
ние, обладают пониженным дымо- и га-
зовыделением, в том числе не содержат 
галогенов.

–  Какие проблемы рынка вы считаете 
наиболее актуальными на сегодняшний 
день? Какие пути решения вы видите?

В. К.: Существенная доля кабельного 
рынка (порядка 30-40 процентов) – это об-
щестроительное направление. Там очень 
велика доля фальсификата, то есть про-
дукции, качество которой не соответству-
ет установленным требованиям.

В первую очередь, от этого страдают 
потребители, они не могут быть уверены 
в своей безопасности. А добросовестные 
производители, которые дорожат своей 
репутацией и не пренебрегают законом, 
теряют потенциальных клиентов.

В частности, объемы нашей продукции 
в строительстве из-за наличия фальсифи-
ката за последние несколько лет снизи-
лись раза в три.

Чтобы очистить рынок от фальсифи-
ката, необходимо ужесточить ответ-
ственность за выпуск поддельных и не-
качественных изделий, а также усилить 
контроль за сертификацией продукции. 
«Холдинг Кабельный Альянс» совместно 
с другими добросовестными изготови-
телями разрабатывает соответствующие 
предложения.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

тренды – экономичность и безопасность
Владимир Баннов,  
технический директор  
АО «Самарская Кабельная  
Компания», к. т. н.

– Экономические реалии, реализация программ 
импортозамещения и ресурсосбережения, решение 
сложных задач энергетической, атомной, добыва-
ющих отраслей, строительства и машиностроения 
требуют от производителей «держать руку на пуль-
се». АО «Самарская Кабельная Компания» в течение 
последнего десятилетия, следуя потребностям 
страны, провело техническое перевооружение, 
существенно расширив номенклатуру изделий.

Введение в эксплуатацию новейшего техноло-
гического оборудования позволило начать выпуск 
силовых кабелей. Отслеживая постоянно возрас-
тающие требования потребителей к пожарной 
безопасности, к таким параметрам, как нераспро-
странение горения, низкое дымо- и газовыделение, 
отсутствие галогенов и огнестойкость, компания 
продолжает совершенствовать конструкций ка-
белей. В настоящее время освоено серийное про-
изводство силовых кабелей на напряжение 6 кВ, 
изоляция которых выполнена из безгалогенной, не 
распространяющей горение сшитой композиции.

Кроме того, освоив в числе первых в России про-
изводство самонесущих изолированных проводов 
(СИП), АО «СКК» начало серийный выпуск проводов 
СИП в негорючем исполнении (СИПн). В 2016 году 
компания готовится к запуску в производство 
неизолированных компактированных проводов, 
которые имеют ряд преимуществ по сравнению 
с проводами типа АС,  а также других кабельных 
изделий, востребованных на рынке.

Алексей Семенов,  
заместитель генерального 
директора  
ООО «Криомаш-БЗКМ»,  
директор по маркетингу

– Стратегия развития нашего производства – в уве-
личении доли рынка по ключевым направлениям 
деятельности предприятия. Мы предлагаем нашим 
заказчикам оборудование, которое отвечает совре-
менным требованиям качества, надежности и само 
по себе высококонкурентно на рынке.

Оборудованием для испытания кабельной про-
дукции наше предприятие занимается несколько 
лет. Благодаря наработанному опыту и сотрудни-
честву с компанией ООО «НПП «Спецкабель» нам 
удалось создать технологию испытания кабелей 
на высокое давление. На данный момент мы пред-
лагаем нашим заказчикам продукцию с высокими 
техническими характеристиками, так, например, 
давление испытания может достигать 320 кгс / см2.

Мы не знаем рынка кабельной продукции, так 
как это непрофильное направление нашей деятель-
ности. Мы изготавливаем испытательные стенды 
для проверки кабелей на прочность и герметич-
ность. Часто рынку требуется кабельная продукция, 
отвечающая повышенным характеристикам для вы-
полнения особых задач.

Эти особые проекты и являются предметом на-
шего интереса.

В данный момент, думаю, наша промышленность 
начинает активизироваться ввиду макроэкономи-
ческих и политических изменений. К продукции 
отечественных предприятий проявляется большой 
интерес. В перспективе двух-трех лет, если ситуа-
ция не изменится, будет большой рост внутреннего 
производства кабельной продукции для российских 
проектов. Судя по росту финансирования научных 
разработок в различных областях науки и техники, 
стоит ожидать хорошего роста в этой области. Наша 
работа в рамках НИОКР по ГОЗ по тематике создания 
кабельной продукции нового поколения говорит 
о больших перспективах данного направления.

М Н Е Н и Е
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Инновационные реше-
ния для строительства 
кабельных линий в рам-
ках сразу нескольких 
проектов представило 
ПАО «Российские сети».

Так, недавно завершился про-
ект энергообеспечения отда-
ленных скитов Валаамского 

монастыря. В рамках инвестпро-
граммы филиал МРСК Северо-За-
пада «Карелэнерго» еще в про-
шлом году построил объекты рас-
пределительной сети на острове 
Валаам. В ходе проекта проложены 

Испытывать 
кабель будут 
по-новому

три кабельные линии напряжени-
ем 6 кВ общей протяженностью 
более 8 километров.

Как рассказал представитель 
«Россетей», для электроснабже-
ния трех строящихся скитов при-
нят кабель с изоляцией из сши-
того полиэтилена. На всем про-
тяжении линий кабель защищен 
полиэтиленовой трубой. Ввиду 
наличия скальных грунтов про-
кладка кабеля выполнялась двумя 
способами в зависимости от усло-
вий почвы – заглублением кабеля 
в траншею или укладкой кабеля 
в трубу с последующим прикре-
плением ее к скальным грунтам. 
По акватории Ладожского озера, 

на острова Оборонный и Святой, 
по дну проложена труба с кабелем 
35 кВ. Предварительно водолазы 
сделали дно ровным: очистили 
от камней, мусора. Труба сварена 
специальной сваркой по пластику 
и уложена на дно целиком.

В рамках подготовки к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года 
«Россети» планируют реализовать 
серию проектов в нескольких реги-
онах России. Известно, что одним 
из них станет перевод воздушной 
линии электропередачи в четыре 
кабельные линии по дну реки Пре-
голя в Калининградской области. 
В этом году в рамках строительства 
подстанции 110 / 10кВ «Береговая» 
в Калининграде строятся четыре 
кабельные линии 110 кВ от под-
станции «Береговая» на воздуш-
ную линию 110 кВ № 115 / 116 (ПС 
Центральная – ПС Московская / ПС 
Центральная – ПС Северная). Об-
щая протяженность кабельных 

трасс ориентировочно составляет 
3,5 километра. По словам пред-
ставителя «Россетей», при пересе-
чении кабельной линии с реками 
Старая и Новая Преголя прокладка 
кабеля ведется методом горизон-
тально направленного бурения. 

При этом каждая жила кабельной 
линии защищена трубой. Для ре-
зервирования в случае аварии 
под руслами рек прокладывается 
дополнительная жила, которая мо-
жет быть использована для опера-
тивного восстановления передачи 
электроэнергии.

Компания также готовит новые 
перспективные разработки ка-
бельной продукции, которые в бли-
жайшем будущем смогут пройти 
тестирование в Федеральном ис-
пытательном центре в Санкт-
Петербурге – там проектируется 
лабораторный комплекс для испы-
тания кабельных систем, благодаря 
которому в России станут возмож-
ны полноценные испытания кабе-
лей напряжением 500 кВ.

Площадь комплекса – 13 500 
квадратных метров. Он состоит 
из восьми открытых площадок 
для предквалификационных испы-
таний, двух бассейнов для тестиро-
вания кабельных систем в условиях 
подводной прокладки, зала типо-
вых испытаний. Здесь можно будет 
одновременно исследовать более 
четырех кабельных систем и арма-
туры в открытом грунте, под водой, 
в специальных сооружениях.

В комплексе механических ис-
пытаний можно будет испытывать 
все виды опор воздушных линий 
электропередачи и конструкции 
высотой с 36-этажный дом, а также 
изолированных и неизолирован-
ных проводов, линейной армату-
ры, фундаментных конструкций, 
изоляторов, грозозащитных тросов 
и волоконно-оптических кабелей.

Ирина КРИВОШАПКА
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Генерирующие компании  
России ищут способы воздей-
ствия на управляющие много-
квартирными домами органи-
зации, которые накапливают 
многомиллионные долги.

Долгожданные законы, призванные 
укрепить платежную дисциплину, 
вызывают неоднозначную оценку 

энергетиков: с одной стороны, они позво-
ляют применять инструменты воздействия 
на злостных должников, с другой стороны, 
сами порождают новые проблемы.

Уставшие от долгов
ОАО «ТГК-1», уставшее от долгов, приступи-
ло к крайним мерам – ограничению тепло-
снабжения коммерческих объектов, находя-
щихся под управлением одной из «жилищ-
ных» организаций Санкт-Петербурга. Точеч-
ные меры, начинающие демонстрировать 
свою эффективность, – не единственный 
инструмент влияния на упорных должни-
ков, сообщает начальник департамента 
по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» 
Сергей Лапин.

Энергетики рассчитывают на эффектив-
ность мер, которые прорабатываются вместе 
с органами власти, в том числе на реали-
зацию решений, доказавших свою целесо-
образность на территории присутствия 
других генерирующих компаний.

–  В начале февраля ОАО  «ТГК-1»  со-
общило о готовности приступить к от-
ключениям пяти торговых центров, на-
ходящихся под управлением одной из «жи-
лищных» организаций Петербурга и нако-
пивших более 40 миллионов рублей долга. 
Законность  применения жестких мер 
подтвердила и прокуратура Кировского 
района  города,  сообщившая,  что ТГК-1, 
уже предупреждавшая неплательщиков 
об опасностях накопления долгов, действу-
ет в рамках полномочий, предоставлен-
ных Федеральным законом «О теплоснаб-
жении». Удалось ли найти приемлемый 
для заинтересованных  сторон путь уре-
гулирования ситуации, насколько эффек-
тивным оказалось горькое «лекарство»?

– Речь идет об объектах, находящих-
ся под управлением ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Кировского района», задолжавшего 
ОАО «ТГК-1» более 400 миллионов рублей. 
Прежде чем принять меры по ограниче-
нию теплоснабжения, компания в течение 
полугода вела переговоры по погашению 
долга с представителями администрации 
Кировского района и с управляющей орга-
низацией. Предупреждения о наличии за-
долженности и возможности ограничения 
теплоснабжения направлялись потребителю 
ежемесячно. Несмотря на наличие задол-
женности, еще до начала отопительного се-
зона эти здания получили теплоснабжение 
под обещание руководства района. Кроме 
того, надеясь избежать ограничения тепло-
снабжения, ОАО «ТГК-1» выступило с пред-
ложением ограничить горячее водоснабже-
ние (при возможности сохранения отопле-
ния) на объектах потребителя, но данный 
метод не был согласован с администрацией 
и не был применен.

Восемнадцатого февраля 2016 года после 
погашения почти пятимиллионного долга 
одного из подвергшихся ограничениям тор-
гого центра ОАО «ТГК-1» приняло решение 
о возобновлении подачи тепла на данный 
объект. По состоянию на 25 февраля остав-
шаяся сумма задолженности коммерческих 
центров, находящихся под управлением 
ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского рай-
она», составляет 37 миллионов рублей (об-
щая сумма задолженности «Жилкомсерви-
са» – 412 миллионов рублей). Подключение 
торговых центров к теплоснабжению будет 

осуществлено только после стопроцентного 
погашения долга.

Отметим, что у представителей проку-
ратуры не возникло вопросов к процеду-
ре ограничения теплоснабжения – ТГК-1 
действовала в рамках «энергетического» 
законодательства, в данном случае – феде-
рального закона о теплоснабжении и в со-
ответствии с правилами организации те-
плоснабжения.

–  Насколько критична ситуация с дол-
гами управляющих организаций и мож-
но ли рассчитывать на заинтересован-
ность  в решении  этой проблемы  самих 
должников?

– Ситуация с долгами исполнителей ком-
мунальных услуг – поистине критическая. 
Общая задолженность предприятий ЖКХ 
перед ОАО «ТГК-1» во всех регионах рабо-
ты составляет 5,6 миллиарда рублей, перед 
ПАО «Мурманская ТЭЦ» (дочернее обще-
ство) – 2,7 миллиарда рублей. Рекордных 
показателей достигли долги управляющих 
организаций Петербурга (4,7 миллиарда 
рублей), при этом более половины долга 
приходится на управляющие организации, 
подконтрольные администрации города.

Что касается форм управления много-
квартирным домом (МКД), то, как правило, 
главным фактором, влияющим на размер 
задолженности, является объем находяще-
гося в управлении жилфонда. Топ-5 злост-
ных неплательщиков в рейтинге потреби-
телей – это компании, управляющие более 
чем 150 домами. Также практика показы-
вает, что жилкомсервисы и управляющие 
компании практически не занимаются 
взысканием задолженности населения и не-
бытовых потребителей из-за отсутствия 
кадровых ресурсов. Напротив, небольшие 
товарищества собственников жилья за-
интересованы в снижении задолженности 
и ведут соответствующую работу.

Платежная дисциплина потребителей на-
прямую влияет на надежность электро- и те-
плоснабжения, а ее нарушение негативно 
сказывается на прохождении отопительного 
сезона. Вне зависимости от форм управле-
ния МКД ОАО «ТГК-1» в работе с должни-
ками реализует все возможные варианты 
взаимодействия, направленные на сниже-
ние задолженности и повышение уровня 

собираемости – ведет работу по переводу 
населения на прямые платежи, занимается 
претензионно-исковой работой, заключает 
соглашения о реструктуризации задолжен-
ности и договоры цессии на долги населе-
ния за коммунальные услуги.

В судах различных инстанций рассматри-
ваются иски ТГК-1 к исполнителям комму-
нальных услуг общей суммой в 2 милли-
арда рублей. Но даже судебные решения 
не гарантируют фактического получения 
присужденных денежных средств. Сегод-
ня ТГК-1 получены и предъявлены в банки 
или службу судебных приставов исполни-
тельные листы на сумму 1,2 миллиарда ру-
блей, погашение требований по которым 
не осуществляется по причине отсутствия 
средств у должника.

–  Судя по сообщениям вашей компании, 
в настоящее время ТГК-1 и власти Петер-
бурга  работают над механизмами,  по-
зволяющими воздействовать на упрямых 
должников. На какой  стадии находится 
эта работа? 

– В настоящее время ОАО «ТГК-1» со-
вместно с правительством Санкт-Петербурга 
участвует в разработке мер, направленных 
на погашение дебиторской задолженно-
сти за тепловую энергию хозяйственных 
обществ, осуществляющих управление жи-
лищным фондом, участником которых яв-
ляется город.

Сотрудничество ресурсоснабжающих 
компаний и городских властей в решении 
данной проблемы имеет стратегическое 
значение. Рассматриваются эффективные 
механизмы взаимодействия по недопуще-
нию роста задолженности – через экономи-
чески обоснованные тарифы, надлежащий 
учет жилищного фонда и потребителей, 
совершенствование платежно-расчетных 
отношений между ресурсоснабжающими 
предприятиями, потребителями и испол-
нителями коммунальных услуг. В целях со-
кращения уже существующего долга иссле-
дуется возможность использования средств 
бюджета города. В ряде регионов России, 
например в Амурской и Тульской областях, 
есть опыт, когда долги управляющих орга-
низаций, не покрытые источниками фи-
нансирования, компенсируются целевыми 
бюджетными субсидиями.

В зоне работы ОАО «ТГК-1» благодаря под-
держке органов власти был осуществлен 
переход на прямые платежи с населением. 
Это позволило существенно увеличить со-
бираемость средств. Так, в Мурманске со-
бираемость по итогам 2015 года составила 
96 процентов. Компания считает этот метод 
исключения посредников в сборе средств 
одним из реальных и эффективных в борьбе 
с должниками.

Чисто российские 
«неотключаемые»
– Согласно действующему законодательству 
отключать от теплоснабжения (отопления) 
жилой фонд в отопительный период нель-
зя, – комментируют ситуацию специалисты 
ОАО «ТГК-2». – Иными словами, управляю-
щие компании и жилищные организации 
фактически являются неотключаемыми 
потребителями, при этом сам феномен «не-
отключаемых потребителей» существует, 
по-видимому, только в России. Теоретически 
можно отключить злостного неплательщика 
от услуги горячего водоснабжения при на-
личии технической возможности. Но в аб-
солютном большинстве случаев коммуни-
кации (трубы горячей воды, внутридомовая 
разводка) устроены таким образом, что от-
ключить одну квартиру технически невоз-
можно. И поставщик коммунальных услуг 
не имеет права отключить, например, дом 
и часть дома от горячего водоснабжения, по-
скольку от одного стояка (трубы) запитаны 
и должник, и добросовестный плательщик.

В целом генерирующим компаниям слож-
но прибегать к методу ограничения тепло-
снабжения, как частичному, так и полному: 
К примеру, у ТГК-2 доля потребителей, кото-
рым по нынешнему законодательству огра-
ничить поставки тепла затруднительно либо 
совершенно невозможно, составляет около 
60 процентов от общего объема продаж те-
пловой энергии. Именно поэтому мы так 
ждали принятия закона об укреплении пла-
тежной дисциплины потребителей, который 
рассматривался в Государственной Думе на-
чиная с осени 2013 года и наконец-то был 
принят буквально несколько месяцев назад.

Федеральный закон 307-ФЗ, само приня-
тие которого стало возможным благодаря 
деятельным усилиям Минэнерго, является 
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значимым шагом вперед, создающим ин-
струмент воздействия на недисциплини-
рованных потребителей, в том числе на ос-
новную группу наших неплательщиков 
– управляющие компании. Долги управля-
ющих компаний перед одной только ТГК-2 
составляют сейчас 6,3 миллиарда рублей, 
то есть около 91 процента от всей задол-
женности за тепло. Схема накопления за-
долженности очень проста: многие из этих 
организаций собирают денежные средства 
с жильцов за поставляемую нами тепловую 
энергию, накапливают многомиллионные 
долги на завершающей стадии банкротят-
ся, не заплатив по счетам. При этом самое 
интересное, что банкротством эта откро-
венно мошенническая деятельность не за-
канчивается: во многих случаях управляю-
щие компании вновь появляются на рынке, 
преследуя всю ту же цель – накопить долги 
и объявить о своей неплатежеспособности. 
От обанкротившихся фирм новые порой от-
личаются одной-двумя буквами в названии 
либо изменившейся организационно-пра-
вовой формой: было ОАО – стало ООО либо 
ЗАО. К примеру, один из наших должников, 
задолжавший нам к 2012 году более 36 мил-
лионов рублей, менял свою организацион-
но-правовую форму целых три раза.

Кроме того, новый закон об укреплении 
платежной дисциплины потребителей энер-
горесурсов предполагает предоставление 
банковской гарантии для неплательщиков 
– потребителей энергоресурсов, но закон 
выделяет отдельные группы потребителей, 
на которых нормы закона не распространя-
ются. По новому закону ряд потребителей 
тепла обязан предоставить генерирующей 
компании банковское обеспечение исполне-
ния своих обязательств, своеобразную стра-
ховку на случай банкротства потребителя, 
позволяющую энергетикам рассчитывать, 
что поставленная энергия будет оплаче-
на. Но критерии, на основе которых зако-
нодателями принимались решения о том, 
кто такую страховку предоставить обязан, 
а кто нет, остаются для нас совершенно не-
понятными. Согласно закону, обеспечение 
исполнения обязательств тепловым компа-
ниям обязаны предоставить промышлен-
ные и прочие коммерческие потребители, 
которые как раз отличаются наибольшей 
дисциплинированностью – они оплачива-
ют счета за тепло к концу первого – началу 
второго месяца. В то же время потребители, 
на которых требования нового закона о пре-
доставлении банковских гарантий не предо-
ставляются (граждане, исполнители ком-
мунальных услуг – то есть управляющие 
жилищные компании, бюджетные учреж-
дения), отличаются значительно меньшей 
платежной дисциплиной. По нашей стати-
стике, бюджетные потребители, то есть раз-
личные госорганизации, оплачивают счета 
за тепло в двадцатых числах второго месяца 
задолженности, а управляющие компании – 
и вовсе к концу третьего месяца.

В то же время, в соответствии с одним 
положением закона, из ряда организаций, 
обязанных предоставлять поставщику теп-
ла банковские гарантии оплаты, исключены 
казенные, автономные и бюджетные уч-
реждения. Это также создает предпосылки 
скорее для ухудшения платежной дисци-
плины одной из категорий потребителей, 
чем для ее укрепления. В структуре отпуска 
тепла ТГК-2 эта категория потребителей 
составляет около 10 процентов. И как раз 
осенью прошлого года, незадолго до того, 
как новый закон был принят, у компании 
возникла в нескольких регионах проблем-
ная ситуация с платежами за тепло со сто-
роны учреждений и ведомств, финансируе-
мых из федерального бюджета. Ряд структур 
Министерства обороны, МВД, Федеральной 
службы исполнения наказаний, прокуратур 
Архангельской, Ярославской и Костромской 
областей прекратили платить за поставлен-
ное им тепло, обосновывая прекращение 
оплаты тем фактом, что из государственно-

го бюджета на данные цели не были предо-
ставлены лимиты. Понадобился длительный 
переговорный процесс, и пришлось в ряде 
случаев прибегнуть к отключениям объек-
тов ряда этих организаций от теплоснабже-
ния, чтобы проблему удалось решить.

Все это происходило до принятия нового 
закона. Теперь же в самом законе зафик-
сировано привилегированное положение 
казенных учреждений по сравнению с дру-
гими категориями потребителей. Подобная 
формулировка закона не может не расхола-
живать бюджетные организации. Очевидно, 
что в законе необходимо прописать норму, 
в соответствии с которой государство обя-
зуется выделять финансирование на оплату 
потребления госучреждениями энергоре-
сурсов. К примеру, данная ситуация сейчас 
повторяется в Костроме – к настоящему мо-
менту срок действия госконтрактов на по-
ставку теплоэнергии объектам Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям истек, 
при этом лимиты бюджетных обязательств 
на 2016 год не доведены распорядителями 
средств до подведомственных учреждений.

В 2015 году существенно ухудшилось фи-
нансирование предприятий и организаций, 
принадлежащих министерствам и ведом-
ствам федерального уровня. Поэтому ТГК 
пришлось направить ряд обращений в адрес 
федеральных ведомств, напоминая о необ-
ходимости выделения достаточных лими-
тов бюджетных обязательств, позволяющих 
обеспечить бесперебойное теплоснабжение 
предприятий и организаций.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

От  редакции: другие аспекты этой 
проблемы рассматриваются в матери-
але «Игры вокруг рубильника», стр. 25.

Край промышленников 
и металлургов; регион, 
причастный к созданию 
ядерного щита страны; 
территория реализации 
амбициозных энергетических 
проектов, вошедших 
в историю и продолжающих 
осуществляться в наши дни – 
все это Челябинская область.

Много лет назад здесь произошла 
одна из крупнейших атомных 
аварий, которую сравнивают 

с Чернобылем, а в наши дни – еще и с пе-
чально знаменитой японской Фукуси-
мой. Здесь находится самый глубокий 
из угольных котлованов России и Евра-
зии и старейшая из действующих элек-
тростанций нашей страны, внесенная 
в перечень культурных объектов ЮНЕ-
СКО – малая ГЭС «Пороги», запущенная 
в эксплуатацию в 1910-м. А в последнее 
время особый интерес вызывают «закры-
тые» предприятия Южного Урала, в пла-
нах которых – стать привлекательными 
для бизнеса благодаря интеллектуаль-
ному потенциалу и льготам, обещанным 
на федеральном уровне.

трубники  
выдерживают темпы
Промышленные предприятия Южного 
Урала, как и их собратья в других реги-
онах России, переживают нелегкие вре-
мена, связанные с общемировым эко-
номическим спадом и жесткими усло-
виями, в которых действует экономика 
России. Тем не менее, как показали итоги 
2015 года, предприятиям, завязанным 
на крупные инфраструктурные проекты 
и на наращивание присутствия на ми-
ровом рынке, удалось избежать резкого 
спада, сохранить свои позиции на уровне 
2014 года и даже нарастить производство. 
Пример – предприятия, задействованные 
в нефтегазовых проектах, такие, как Че-
лябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), 
принявший участие в поставках труб 
большого диаметра для инфраструктур-
ных проектов «Сила Сибири», «Южный 
коридор», «Бованенково – Ухта», а также 
труб для обустройства газосборной сети 
проекта «Ямал СПГ». «По предваритель-
ным оценкам, мы выдержали планы, на-
меченные на 2015 год», – сообщило ру-
ководство ЧТПЗ в конце минувшего года. 
Одним из самых амбициозных проектов 
2015-го стало создание совместного про-
екта ЧТПЗ и «Роснано» – завода по выпу-
ску штампосварных деталей трубопрово-
дов, ООО «ЭТЕРНО».

«почтовые ящики» 
откроются не скоро
Именно Челябинская область стала «ге-
нератором» множества положительных 
и негативных событий года, резонанс 
от которых ощущается далеко за преде-
лами региона – от достигнутой впервые 
в истории области энергоизбыточности, 
ставшей поводом для похвал в адрес юж-
ноуральских энергетиков и сомнений в не-
обходимости строительства Южно-Ураль-
ской АЭС, до возбуждения уголовного дела, 
предпринятого в отношении бывшего 

топ-менеджера ПО «Маяк» Андрея Пе-
трушова, который был обвинен в злоупо-
треблении должностными полномочиями.

Но самым интригующим из ожиданий 
2015 года, сохраняющим свою актуаль-
ность и в наступившем году, остается 
перспектива преобразования закрытых 
территориальных образований (ЗАТО) 
Челябинской области в территории опе-
режающего развития – ТОРы. О том, 
что атомграды Челябинской области, 
обладающие значительным интеллекту-
альным потенциалом, могут стать более 
открытыми для бизнеса, стало известно 
в середине текущего десятилетия, задол-
го до того, как экономический кризис вы-
нудил регионы и ведомства, курирующие 
«закрытые города», искать нестандарт-
ные решения. Предпосылки очевидны – 
как и другие моногорода страны, ядерно-
оружейные и производственные центры 
«Росатома» не могут развиваться исклю-
чительно за счет «атомного» фактора.

«Открыть эти города по ряду причин 
нельзя, – сообщил весной 2013 года ми-
нистр регионального развития РФ 
Игорь Слюняев, – но мы можем при-
открыть их для инвесторов». Новые на-
дежды для закрытых городов связаны 
с концепцией территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОРов), создающих режим особого бла-
гоприятствования для развития местного 
интеллектуального и производственно-
го потенциала. Именно благодаря главе 
«Рос атома» Сергею Кириенко закрытые 
города РФ получили возможность претен-
довать на статус ТОРов и получать соот-
ветствующие льготы начиная с 2016 года.

Наиболее вероятные претенденты 
на получение статуса ТОРов в Челя-
бинской области – Снежинск, Озерск 
(здесь находится знаменитое ПО «Маяк») 
и Трехгорный. «Планируется, что в Сне-
жинске будут развивать нефтегазовый 
и энергетический секторы, в Озерске – 
заниматься новыми технологиями и ма-
териалами, а в Трехгорном –станкострое-
нием и точным машиностроением», – со-
общила пресс-служба губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского.

Но процесс «распаковки» «почтовых 
ящиков» обещает стать непростым – 
как подчеркивает Кириенко, прежде 
чем открывать ЗАТО, необходимо «соз-
дать новые рабочие места, гарантировать 
финансовые условия, определить векто-
ры развития «закрытых» городов, решая 
параллельно вопросы безопасности и ох-
раны объектов атомной отрасли».

На сложности и риски, связанные 
с «открытием» ЗАТО, указывают также 
главы городов и регионов – к примеру, 
губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин напоминает о необходимости 
обеспечения безопасности действующих 
в крупнейшем российском ЗАТО Северске 
атомных производств, а глава города 
Звездный Ирина Ободова подчерки-
вает необходимость «огромной работы 
по прогнозированию финансовых, со-
циальных и других рисков».

Судя по позиции участвующих в этом 
процессе лиц, а также по степени готов-
ности документов, от которых зависит 
открытие ЗАТО, надежды руководителей, 
приветствующих идею преобразования 
«своих» ЗАТО в ТОРы, станут более сдер-
жанными и реалистичными.

Анна НЕВСКАЯ

Челябинская область в поисках точек роста

М Н Е Н и Е

Генеральный директор  
управляющей компании «ПромИнвест»  
Дмитрий Стригуненко:
Фактически жилкомсервис не имеет права 
осуществлять теплоснабжение торгово-
бытовых центров. Это связано с системой 
законодательного регулирования в РФ: 
только ресурсоснабжающая организация 
имеет право продавать тепловую энергию 
в нежилые строения. Жилкомсервисы же 
имеют право осуществлять коммунальную 
услугу «отопление» только в жилых домах. 
Торгово-бытовые центры (ТЦ) – это от-
дельно стоящие нежилые строения. Таким 
образом, навязанные жилкомсервисам 
контракты по обслуживанию ТБЦ фактиче-
ски противоречат закону в части взимания 
платы за отопление и закупки энергети-
ческого ресурса у ресурсо снабжающих 
организаций. В настоящий момент данный 
вопрос поставлен перед самой теплоснаб-
жающей организацией, а также передан 
на рассмотрение в прокуратуру.

Пока же следует иметь в виду, что вся 
задолженность ЖКС перед поставщиком 
ресурса за заранее поставленное тепло 
обеспечена задолженностью арендато-
ров и собственников помещений ТБЦ. 
При этом значительная часть задол-
женности сформирована бюджетными 
организациями, к которым в настоящий 
момент предъявлены исковые заявле-
ния. Пока идет выяснение правового 
статуса вопроса, поиск выходов из сло-
жившейся ситуации, в отключенных ТБЦ 
не отапливаются помещения, в которых 
расположены такие социальные объ-
екты, как подростковые клубы и со-
циальная стоматология. В то же время 
жилкомсервис не имеет права погасить 
задолженность коммерсантов за счет 
средств, которые платят жители, про-
живающие по соседству, за содержание 
и ремонт своих многоквартирных домов, 
а не за отопление коммерческих помеще-
ний в соседних строениях.

атомное сердце России 
рассчитывает на инвесторов:
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изложению вспомогатель-
ных вопросов, необходи-
мых для изучения проти-
воаварийной автоматики:
• статические характери-
стики нагрузки и генери-
рующей части энергоси-
стемы;

• коэффициент крутизны стати-
ческой характеристики актив-
ной мощности энергосистемы 
по частоте;

• устойчивость параллельной ра-
боты частей энергосистемы.
Во второй части освещены во-

просы собственно противоаварий-
ной автоматики. Авторы исполь-
зовали общепринятое выделение 
типовых схем энергообъединений, 
в которых целесообразно при-
менение определенных методов 
противоаварийного управления 
для предотвращения нарушения 
устойчивости. На этой базе рас-
смотрены свойства конкретных 
управляющих воздействий и об-
ласть их применения.

Важным подспорьем для обу-
чающихся будут приведенные 
сведения о подсистемах противо-
аварийной автоматики, предна-
значенных для ограничения не-

Пособие предназначено 
для использования в дис-
танционном научно-обра-

зовательном процессе и на курсах 
повышения квалификации работ-
ников электроэнергетической от-
расли при изучении аппаратуры 
противоаварийной автоматики. 
Учебник также может быть исполь-
зован студентами электроэнерге-
тических специальностей в выс-
ших учебных заведениях.

Пособие отличается кратким 
изложением вопросов ПА с уме-
ренным подходом к глубине из-
ложения теоретического матери-
ала, что обусловлено спецификой 
организации учебного процесса 
на курсах повышения квалифика-
ции. Оно условно состоит из двух 
частей, где первая часть посвящена 

при поддержке компании «ЭКРа» 
вышло из печати учебное пособие 
«основы противоаварийной автоматики 
в электроэнергетических системах»

Авторами учебника  
выступили представи-
тели как НПП «ЭКРА» 
(Е. А. Понамарев, В. А. На-
умов, Р. В. Разумов), так 
и Томского политехни-
ческого университета 
(Р. А. Вайнштейн).

допустимого изменения основных 
режимных параметров – частоты 
и напряжения. При этом наиболее 
подробно рассмотрена автоматика 
ограничения снижения частоты, 
которая является одной из важней-
ших для предотвращения развития 
системных аварий.

Отличительной особенностью 
учебного пособия является исполь-
зование при его разработке дей-
ствующих методических указаний 
и стандартов ОАО «СО ЕЭС» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» в области противоава-
рийного управления.

И еще одной книгой ознамено-
валось начало года – увидел свет IV 
выпуск сборника научных трудов 
НПП «ЭКРА» «Цифровая электро-
техника: проблемы и достижения». 
В сборнике изложены результаты 
теоретических и прикладных на-
учно-технических исследований 
и разработок в актуальных обла-
стях цифровой электротехники. 
В первую очередь, в микропро-
цессорных устройствах релейной 
защиты и автоматики, низко-
вольтных комплектных устрой-
ствах для электроэнергетики, в со-
временных системах цифрового 
управления электроприводами. 
Уделено внимание цифровому мо-
делированию в системах реально-
го времени. Книга предназначена 
для специалистов, занимающихся 
разработкой, внедрением в произ-
водство и эксплуатацией изделий 
цифровой электротехники. Сбор-
ник будет хорошим помощником 
молодым инженерам, магистран-
там, аспирантам, а также препо-
давателям и научным сотрудникам 
соответствующих специальностей.

Печатается по решению науч-
но-технического совета ООО НПП 
«ЭКРА», желающие могут приоб-
рести книгу в издательстве, заказ 
необходимо направлять по адресу: 
ina@srzau-ric.ru

Вячеслав ХОХЛОВ

Одно из приоритетных направ-
лений инвестпрограммы ПАО 
«Российские сети» – содействие 
энергокомпаниям Крымского 
федерального округа в обеспе-
чении надежного электроснаб-
жения потребителей.

В рамках этого направления АО «Мо-
бильные ГТЭС», входящее в группу 
компаний «Россети», в январе вве-

ло в работу новую мобильную газотур-
бинную электростанцию (МГТЭС) вблизи 
Севастополя. Данный источник электро-
энергии увеличил собственную генерацию 
города на 22,5 МВт. Вторая дополнитель-
ная мобильная станция заработает в кон-
це января на площадке «Западно-Крым-

В регионе рассматривают 
возможность реализации 
проекта по возведению не-

скольких газотурбинных станций 
мощностью до 25 МВт. Как со-
общили в пресс-службе главы 
республики, стоимость проекта 
предварительно оценивается 
в 10−12 миллиардов рублей.

О ко н ч а т ел ь н о е  р е ш е н и е 
по строительству объектов долж-
но быть принято в ближайшее 
время. На днях в Москве глава 
республики Юнус-Бек Евкуров 
(на фото) обсудил вопросы стро-
ительства электростанций со сво-
им советником Юрием Скоко-
вым, который курирует проект. 
Глава Ингушетии распорядился 
активизировать работу в этом на-
правлении.

На станциях предполагается 
установить российское оборудо-
вание, изготовленное на заводах 
«Ростеха». Что касается самого 
строительства, то тут рассматри-
вается возможность реализации 
китайского проекта, который 
предполагает получение такого 

количества электричества, что его 
можно будет продавать и в дру-
гие субъекты РФ. В настоящее 
время Ингушетия – единствен-
ный северокавказский регион 
без собственных электростанций. 
С вопросом о возможности ока-
зания помощи республике в ре-
ализации проекта строительства 
шести электростанций, которые 
могли бы обеспечить всю потреб-
ность Ингушетии в электроэнер-
гии, Юнус-Бек Евкуров весной 
прошлого года обратился к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину.

О своем намерении постро-
ить на территории Ингушетии 
ряд промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий за-
явили представители китайской 
международной инвестицион-
ной консалтинговой компании 
«Карат-Пекин». Китайские ин-
весторы рассматривают возмож-
ность в том числе строительства 
газотурбинной электростанции 
в Ингушетии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ингушетия борется 
с энергодефицитом
Власти Ингушетии намерены решить проблемы 
с энергоснабжением республики за счет строи-
тельства собственных станций малой генерации.

Крым обеспечен по-льготному
ская» в Сакском районе Республики Крым.

Как сообщили в компании, решение о по-
ставке в Крымский федеральный округ двух 
дополнительных мобильных ГТЭС суммар-
ной мощностью 45 МВт было принято в кон-
це ноября, и уже в декабре первая станция 
оперативно доставлена на площадку разме-
щения МГТЭС, где энергетики оперативно 
выполнили комплекс монтажных и пуско-
наладочных работ и обеспечили выдачу 
мощности новой станции в энергосистему 
Севастополя. Таким образом, общая мощ-
ность мобильных ГТЭС на площадке «Сева-
стопольская» выросла с 67,5 до 90 МВт.

В Минэнерго РФ отметили, что «в связи 
с ограничением перетока электроэнер-
гии из Украины в Крым принято решение 
о перебазировании двух дополнительных 
мобильных ГТЭС с Дальнего Востока. Они 
были доставлены самолетами в Крым 10 де-

кабря, а уже 14 декабря на одной из МГТЭС 
начались наладочные работы». В ведом-
стве подчеркнули, что увеличение перетока 
электроэнергии на полуостров через Тамань 
и работа новой мобильной ГТЭС положи-
тельно скажется на надежном электроснаб-
жении потребителей и значительно снимет 
риски в части энергобезопасности Крыма. 
Запуск данной МГТЭС позволит обеспе-
чить электроэнергией жилые дома по более 
льготному графику и компенсировать уве-
личение потребления мощности с учетом 
понижения температуры.

«Для нас очень важным является ввод 
в работу четвертой мобильной ГТЭС на пло-
щадке вблизи подстанции 330 кВ «Севасто-
поль», – сказал генеральный директор 
ОАО «Мобильные ГТЭС» Артем Глотов 
(на фото). – Машина была введена в эксплуа-
тацию в кратчайшие сроки – прошел 21 день 
с момента ее демонтажа в городе Владиво-
стоке. Она уже собрана здесь и работает».

Ирина КРИВОШАПКА
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приводом); а также конденсатные 
насосы типа WKTB с частотно-ре-
гулируемым приводом и полупо-
гружные насосы для охлаждающей 
жидкости типа SEZ.

Россия обладает значительным 
потенциалом по использованию 
солнечной энергии. Показатели 
инсоляции (количества солнечной 
радиации) во многих регионах 
практически совпадают с севером 
Испании и югом Германии. В РФ 
высокая инсоляция наблюдается 
не только на южных территори-
ях (Северный Кавказ, Краснодар-
ский край), но и в центральных 
областях, а также на значительной 
части юга Сибири и Дальнего Вос-
тока. Это означает, что солнечная 
энергия в России является одним 
из самых перспективных возоб-
новляемых источников. Учитывая 
перспективы и динамику развития 
данного направления, а также мно-
голетний опыт поставок на объ-
екты альтернативной энергетики 
в мире, компания KSB приглашает 
к сотрудничеству российские пред-
приятия, реализующие проекты 
в области гелиоэнергетики.

Наши технологии. Ваш успех.
ksb.ru
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В современном мире 
энергетика является 
основой развития 
базовых отраслей 
промышленности.

Согласовать постоянный рост 
энергопотребления с ростом 
отрицательных последствий 

энергетики можно двумя способа-
ми – с одной стороны, снижением 
энергопотребления за счет при-
менения энергоэффективных тех-
нологий, с другой стороны, разви-
тием альтернативных видов энер-
гетики, особенно базирующихся 
на использовании возобновляемых 

источников. Одним из перспек-
тивных видов нетрадиционной 
(альтернативной) энергетики яв-
ляется развитие солнечной энер-
гетики. По данным исследований, 
мощность солнечной радиации, 
поглощенной атмосферой и зем-
ной поверхностью, составляет 105 
ТВт (1017 Вт). Эта величина кажется 
огромной по сравнению с общим 
мировым энергопотреблением.

В настоящее время наблюдается 
тенденция значительного роста 

Гелиоэнергетика – мировой тренд  
в области экологичной энергетики

как вводимых мощностей, так и ин-
вестиций в данную отрасль по все-
му миру. За четыре прошедших 
года гелиоэнергетика увеличила 
производство энергии почти в два 
с половиной раза и составила по-
рядка трех процентов от всей про-
изводимой в мире электроэнергии.

Сегодня российские власти все 
больше внимания уделяют разви-
тию возобновляемых энергоисточ-
ников, и в частности гелиопроек-
там. И несмотря на то что лиде-
рами в этой области по-прежнему 
остаются страны Европы, Китай, 
США, Индия и Бразилия, солнеч-
ные электростанции возводятся 
во многих регионах РФ.

Концерн KSB, мировой произ-
водитель насосного оборудования 
для энергетики и промышлен-
ности, является одним из основ-
ных поставщиков оборудования 
для альтернативной энергети-
ки, в том числе для солнечных 
электростанций. Энергию полу-
чают из солнечной энергии ме-
тодом термодинамического пре-
образования практически так же, 
как из других источников. Элек-
трическая мощность произво-

дится, когда концентрированный 
свет преобразуется в теплоту, ко-
торая приводит в действие тепло-
вой двигатель (обычно паровую 
турбину). В настоящее время идеи 
термодинамического преобразо-
вания реализуются в схемах двух 
типов: гелиостаты башенного типа 
и станции с распределенным при-
емником энергии (параболоци-
линдрического концентратора).

Принцип действия башенных 
гелиостанций основан на полу-
чении разогретого водяного пара 
при помощи солнечных лучей. 
В центре станции располагается 
башня высотой не менее 20 ме-
тров, а на ее вершине помещается 
резервуар с водой, покрытый све-
топоглощающей краской. Внутри 
сооружения находится насосное 
оборудование, доставляющее пар 
на внешний турбогенератор. Во-
круг башни по концентрическим 
окружностям устанавливаются 
зеркальные гелиостаты, направ-
ляющие лучи на резервуар. Такие 
солнечные электростанции обла-
дают КПД порядка 20 процентов, 
а их мощность достигает 121 МВт.

На гелиостанции башенного 
типа энергия от каждого гелио-
стата передается оптическим 
способом. До 80 процентов стои-
мости станции составляет стои-
мость гелиостатов, поэтому такие 
установки не получили широко-
го распространения в мире. Они 
встречаются в основном в США 
и Мексике – например, солнечная 
электростанция «Айванпа» (США), 
которая представляет собой три 
блока гелиоэнергетических уста-
новок башенного типа мощно-

стью 392 МВт. На циклах водяного 
пара установлены насосы KSB типа 
LUVА – вертикальные насосы с ша-
ровым корпусом со встроенным 
электродвигателем мощностью 
250 кВт; температура перекачива-
емой среды составляет 363°С, ра-
бочее давление – 197 бар.

Станции с распределенными 
приемниками солнечной энергии 
оказались более перспективными. 
Параболоцилиндрический кон-
центратор – одна из наиболее важ-
ных технологий для систем кон-
центрированной энергии солнца. 
Жидкий теплоноситель темпера-
турой до 400°C транспортируется 
по стеклянной трубе и нагревается 
под воздействием солнечного из-
лучения. Каждый энергоблок про-
изводит от 20 до 50 МВт энергии. 
Для гелиоустановок данного типа 
концерн KSB поставляет широ-
кий спектр оборудования: насосы 
для перекачивания теплоносителя 
YNKR (подача от 700 до 3800 м3 / ч), 
RPH для более низких напоров 
и соответствия требованиям API 
или HPK-L для низких напоров 
и требований ISO (последние яв-
ляются самым экономичным ре-
шением); питательные насосы 
котла типа HGC (ISO) или CHTR 
(API), мощности которых зависят 
от масштабности и удельной те-
плоемкости цикла солнечной ак-
тивности (основной режим работы 
насосов с частотно-регулируемым 

Горизонтальный центробежный многоступенчатый 
насос CHTR с наружным корпусом Q – до 1450 м3 / ч, 
H – до 4000 м, T – до + 450° С, р – до 400 бар

Горизонтальный центробежный насос YNKR с рабочим 
колесом двухстороннего входа Q – до 3800 м3 / ч, H – 
до 390 м, T – до + 400 °С, р – до 60 бар

Бренд Enidine компании ITT 
Corporation анонсировал свои 
новые инжиниринговые возмож-
ности на предварительной пре-
зентации Ганноверской ярмарки 
(Hannover Messe Preview 2016).

Бренд ITT Enidine предлагает самый 
широкий спектр продуктов по управ-
лению перемещениями, поглощению 

энергии и виброизоляции для ключевых 
мировых промышленных рынков. «Наша 
команда рада представить нашу комплекс-
ную линейку надежных заказных разрабо-
ток на Hannover Messe Preview 2016. Это пре-

вибрационная технология для самых суровых условий в мире
красная возможность продемонстрировать 
наш длительный опыт инноваций на рынках 
автоматизации, энергетики, инфраструкту-
ры и тяжелой промышленности в преддве-
рии Ганноверской ярмарки 2016», – сказал 
Питер Бауэр, генеральный директор ITT 
Enidine.

Начиная от маленьких и заканчивая боль-
шими глубинными ударными и вибрацион-
ными машинами, бренд Enidine компании 
ITT стремится улучшить вибрационную тех-
нологию для применения в самых суровых 
климатических условиях нашей планеты. 
ITT Enidine особо выделяет свои уникальные 
амортизаторы, разработанные на высочай-
шем техническом уровне, такие, как амор-
тизаторы, предназначенные для работы 
в неблагоприятных условиях (HD / HDN), 
и демпферы серии Jarret.

В амортизаторы серии HD / HDN вмонти-
рован внутренний мембранный аккумуля-
тор с турбонаддувом, который заменяет ме-
ханические пружины возврата, делает такие 
амортизаторы короче и легче по сравнению 
с конкурирующей продукцией. Демпферы 
серии HD / HDN устанавливаются в логисти-
ческих системах складов, а также на контей-
нерных кранах в море и внутренних портах. 
Они защищают краны и вагонетки от удара 
краев их соответствующих путей при дви-
жении через контейнерный склад. Аморти-
заторы ITT Enidine серии HD / HDN уменьша-
ют максимальную нагрузку, которая для не-

которых сфер применения может достигать 
900 кДж за цикл. Рабочий диапазон аморти-
заторов колеблется от –40°C до 100°C. Про-
мышленные амортизаторы компании ITT, 
предназначенные для работы в неблагопри-
ятных условиях, имеют большое число кон-
фигураций, включая воздухонадувные мехи, 
крепление тяги и ограничительные тросы. 
Гидравлические амортизаторы компании 
ITT, предназначенные для работы в небла-
гоприятных условиях, полностью ремонти-
руются в полевых условиях.

«У ITT богатая история и опыт по преду-
преждению возникновения поломок в про-
мышленных сферах производства. Опыт 
и доверие клиентов позволяют нам реко-
мендовать и изготавливать на заказ демп-
фирующие и виброизолирующие системы 
фактически для любой области примене-
ния», – отметил госоподин Бауэр.

Демпферы серии Jarret были разработа-
ны специально для перемещения тяжелых 
грузов на платформах в Северном море. 
Для работы с Aibel была индивидуально раз-
работана версия такого демпферa, который 
можно было использовать на нефтедобыва-
ющих платформах для предотвращения по-
вреждения груза при движении в условиях 
сильного ветра и волнения на море. Такие 
демпферы установлены на нефтедобываю-
щих платформах Норвежской государствен-
ной нефтяной компании Statoil и место-
рождении Свердруп в Северном море. Они 

предназначены для использования в жест-
ких условиях окружающей среды, имеют 
срок службы до двадцати лет и способны 
выдерживать непрерывные солевые брызги 
и океанский воздух.

Встретиться с представителями ITT мож-
но на предварительной презентации Ганно-
верской ярмарки в зале № 19. Для получения 
подробной информации об уникальных 
решениях и устройствах ITT Enidine для ви-
броизоляционных программ, пожалуйста, 
посетите веб-сайт компании по адресу: 
www.enidine.com.

Виктория ГОЛУБЕВА

ITT – мультипромышленная компания, 
сфокусированная на проектировании 
и производстве высокоинженерных ком-
понентов, предназначенных для работы 
в наиболее неблагоприятных условиях, 
и предлагающая индивидуальные тех-
нологические решения. Подразделение 
бизнеса ITT – Control Technologies явля-
ется мировым производителем и постав-
щиком высокотехнологичных промыш-
ленных продуктов и аэрокосмических 
компонентов. Представляя такие ведущие 
бренды, как Enidine, Turn-Act и Compact 
Automation, подразделение обслуживает 
клиентов в областях энергетики, автома-
тизации и на аэрокосмических рынках.
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Зарубежные и россий-
ские проекты госкорпо-
рации «Росатом» стал-
киваются с серьезными 
трудностями. Однако 
для того, чтобы адекват-
но оценить ситуацию, 
в которой оказалась 
российская ядерная 
энергетика, необходимо 
посмотреть на нее в гло-
бальном масштабе.

Всего в мире в 2015 году было 
пущено десять ядерных 
энергоблоков. Безусловным 

лидером по темпам развития ядер-
ной энергетики является Китай, 
осуществивший пуск сразу вось-
ми блоков АЭС и приступивший 
к строительству еще шести. Од-
нако КНР не может похвастаться 
особыми прорывами в плане тех-
нологий: единственная собствен-
ная разработка – ACC1000 («Хуа-
лун-1») создана на основе установ-
ки AP1000 американской компании 
Westinghouse.

Два других ядерных энерго-
блока, введенных в промышлен-
ную эксплуатацию в прошедшем 
году, расположены в Южной Ко-
рее (энергоблок № 2 АЭС «Шин-
Волсонг») и в России (энергоблок 
№ 3 Ростовской АЭС). Проекты 
других стран безнадежно буксуют, 
ряд европейских стран (Герма-
ния и государства, находящиеся 
в фарватере ее политики) и вовсе 
решил отказаться от использова-
ния АЭС. Французский поставщик 
реакторных технологий AREVA вы-
нужден был приступить к процес-
су реструктуризации, в то время 
как осуществляемые французской 
стороной проекты строительства 
ядерных энергоблоков свора-
чиваются, как проект блока № 3 
АЭС «Калверт-Клиффс» в США, 
или сталкиваются с отсрочками 
и ростом бюджета, как проект бло-
ка № 3 АЭС «Олкилуото» в Фин-
ляндии.

европейская стагнация
Главной причиной замедления 
темпов развития атомной отрасли 
является глобальный экономиче-
ский кризис, провоцирующий спад 
производства и, как следствие, 
снижение цен на электроэнергию.

Росатом: развитие в условиях спада

Данная проблема, в частности, 
стала причиной замораживания 
российского проекта Балтийской 
АЭС в Калининградской области. 
Строительство станции должно 
было превратить регион в экспор-
тера электроэнергии. Поставлять 
электричество планировалось 
в Швецию, Финляндию и Польшу, 
однако предполагаемые потре-
бители впоследствии отказались 
от участия в проекте, что и приве-
ло к приостановке строительства 
в 2013 году. На первый взгляд, 
отказ европейских стран от по-
купки энергии Балтийской АЭС 
может показаться чисто полити-
ческим решением, однако за ним 
стоит именно дестабилизация 
мировой экономики и желание 
наиболее сильных членов Евросо-
юза для спасения своего положе-
ния замкнуть на себе экономику 
и энергосистему сопредельных 
стран, вытолкнуть с европейского 
рынка любых конкурентов.

После остановки строительства 
Балтийской АЭС был озвучен ряд 
альтернативных вариантов реа-
лизации проекта, например уста-
новка в ее составе энергоблоков 
с менее мощными реакторами. 
Первоначально к строительству 
были запланированы два энер-
гоблока с реакторами ВВЭР-1200 
суммарной мощностью 2300 МВт. 
4 июля 2013 года генеральный 
директор «Росатома» Сергей 
Кириенко объявил о продлении 
сроков строительства Балтийской 
АЭС и о возможности установки 
на ней реакторов малой мощности.

1 июля 2015 года временно ис-
полняющая обязанности мини-
стра экономики Калининградской 

области Анастасия Кузнецова за-
явила на встрече с журналистами 
о возможности возобновления про-
екта в связи с планами развития алю-
миниевого производства, инвесто-
ром которого намерена выступить 
польская компания и которое мог-
ло бы стать потребителем энергии 
станции. Однако с тех пор о данном 
проекте ничего существенного не со-
общалось, не раскрывалось и назва-
ние потенциального инвестора.

24 сентября первый замести-
тель генерального директора ГК 
«Росатом» по операционному 
управлению Александр Локшин 
заявил, что госкорпорация продол-
жает поиск покупателей электро-
энергии Балтийской АЭС.

Между тем содержание законсер-
вированной стройки само по себе 
требует больших расходов. В част-
ности, складское хранение пароге-
нераторов, изготовленных для Бал-
тийской АЭС, оценено в 45 миллио-
нов 969,97 тысячи рублей (включая 
НДС). Соответствующая информа-
ция была размещена на сайте за-
купок «Росатома» 24 июня. Договор 
на ответственное хранение четы-
рех комплектов данного оборудо-
вания планировалось заключить 
с производителем парогенерато-
ров – АО «ЗиО-Подольск». Заяв-
ленный срок хранения – с 1 июля 
2015 года по 14 октября 2016 года.

Ряд экспертов считают проект 
Балтийской АЭС «мертвым», то есть 
неосуществимым в сложившейся 
политико-экономической ситу-
ации. Однако и открытый отказ 
от проекта больно ударит по меж-
дународному престижу «Росатома»; 
очевидно, именно поэтому принято 
решение считать проект «живым».

советское наследие
Еще менее вероятна реанимация 
проекта Крымской АЭС, строи-
тельство которой было приоста-
новлено в 1987 году и оконча-
тельно прекращено в 1989 году 
в связи с экономическим спадом 
и по ряду политических причин: 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и последовавшей агитационной 
кампании в защиту экологии 
и против ядерной энергетики, 
а затем смены власти и распада 
СССР. Сегодня, несмотря на об-
щий энтузиазм в связи с присо-
единением Крыма и средства, 
направляемые на развитие этой 
территории, проект строительства 
Крымской АЭС выглядит слишком 
затратным. Проще было бы по-
строить совершенно новую стан-
цию, чем подгонять старый про-
ект под новые требования и тех-
нологии.

При этом напомним, что сред-
ства «Росатома» достаточно огра-
ничены. В октябре было объявле-
но, что бюджетное финансирова-
ние подпрограммы «Расширение 
мощностей электрогенерации 
атомных электростанций» Го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие 
атомного энергопромышленного 
комплекса» в 2016 году составит 
лишь 27 миллиардов 682, 521 мил-
лион рублей, в то время как в бо-
лее ранней редакции госфи-
нансирование подпрограммы 
на 2016 год составляло 38 мил-
лиардов 40,185 миллиона рублей. 
Так что громких новых проек-
тов от «Росатома» пока ожидать 
не стоит.

Но, несмотря на сложную общую 
экономическую ситуацию, госкор-
порации все же удается продвигать 
вперед свои ключевые проекты.

новая надежда
Одним из крупнейших достиже-
ний «Росатома» в прошедшем 
году, наряду с промышленным 
пуском третьего блока Ростовской 
АЭС, стал энергетический пуск 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС 
с реактором на быстрых нейтро-
нах с натриевым теплоносителем 
БН-800. Правда, его ввод в про-
мышленную эксплуатацию отсро-
чен на 2017 год, но это объясня-
ется уникальностью технологии 
и необходимостью отработки всех 
звеньев нового, замкнутого, то-
пливного цикла.

Полным ходом идет строитель-
ство первого энергоблока Ленин-
градской АЭС-2, в январе на пло-
щадке был начат монтаж блочно-
го пункта управления (БПУ). Хотя 
и этот проект не избежал трудно-
стей: в июле прошлого года было 
объявлено о переносе срока пуска 
с 2016 на 2017 год. Также на сле-
дующий год намечен пуск перво-
го энергоблока Нововоронежской 
АЭС-2. Отсрочку в данном случае 
также объясняют особенностями 
проекта. 22 июля 2015 года в ходе 
визита на стройплощадку глава 
Рос атома Сергей Кириенко сооб-
щил журналистам, что на сроки 
сооружения объекта влияют его 
«специфические особенности». 
Данный энергоблок является го-
ловным блоком «Поколения III+».

С мертвой точки сдвинулся 
и проект строительства первой 
плавучей атомной электростан-
ции (ПАТЭС), наплавной энер-
гоблок которой под названи-
ем «Академик Ломоносов» со-
оружается на Балтийском заво-
де в Санкт-Петербурге. Строи-
тельство береговых сооружений 
для передачи во внешние сети 
энергии, вырабатываемой пла-
вучим энергоблоком (они разме-
стятся в Певеке на Чукотке), нач-
нется в текущем году.

Не стоит забывать и о между-
народных обязательствах «Рос-
атома», включая строительство 
по российским проектам атомных 
станций за рубежом. Но это уже 
тема для отдельного разговора.

Дмитрий КОСЯКОВ

Украина в 2015 году закупила 
ядерное топливо для своих 
АЭС на 644 миллиона долла-
ров США, сообщается со ссыл-
кой на Государственную 
службу статистики Украины.

Основная его часть по-прежнему 
поступает из России. Кроме того, 
поставщиком ядерного топлива 

на Украину выступила Швеция.
Объем закупок топлива производства 

российской компании «ТВЭЛ» составил 
610,9 миллиона долларов, топлива, про-
изведенного американско-японской 
компанией Westinghouse на предпри-

ятии в Швеции – 32,7 миллиона долларов.
Как сообщалось ранее, в 2014 году 

Украина закупила ядерное топливо 
на общую сумму 628,2 миллиона долла-
ров, в том числе из России – на 588,8 мил-
лиона долларов, из Швеции – на 39,3 мил-
лиона долларов.

Россия продолжает оставаться основ-
ным поставщиком ядерного топлива 
для украинских АЭС. На Украине су-
ществуют планы отказа от российского 
топлива, но большинство специалистов 
опасаются, что топливо американского 
дизайна не вполне подходит для АЭС, 
построенных по советским проектам.

Борислав ФРИДРИХ

Украина не обходится 
без российского 
ядерного топлива
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Фонд «Надежная смена» 
образован в 2007 году 
и занимается подготов-
кой молодежи для работы 
на предприятиях то-
пливно-энергетического 
и минерально-сырьевого 
комплексов.

Фонд осуществляет образова-
тельные и профориентаци-
онные проекты для молоде-

жи от старших классов до молодых 
специалистов и выступает связую-
щим звеном между компаниями – 
работодателями, вузами и будущи-
ми инженерами.

О работе фонда рассказывает его 
директор Артем Королев.

–  Чем занимается фонд  «На-
дежная смена»?

– Говоря простым языком, се-
годня фонд «Надежная смена» за-
нимается тем, что отбирает, оце-
нивает и готовит молодежь для ра-
боты в компаниях на благо нашей 
страны.

Фонд был образован по иници-
ативе ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы» 
с основной задачей содействия 
в подготовке будущих специали-
стов электроэнергетической отрас-
ли. К 2014 году фонд эффективно 

реализовал проект «Школа – вуз 
– предприятие», направленный 
на профориентацию школьников, 
содействие поступлению лучших 
из них в профильные вузы и даль-
нейшее трудоустройство в филиалы 
ОАО «СО ЕЭС» и другие энергоком-
пании.

Полученные результаты позволи-
ли задуматься о расширении дея-
тельности фонда на другие отрасли 
топливно-энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов. Эта 
задача потребовала привлечения 
в фонд новых людей, расширения 
образовательных программ и за-
пуска новых проектов.

На сегодняшний день фонд уве-
ренно утвердился в качестве одного 
из ключевых разработчиков и опе-
раторов образовательных, прак-
тико-ориентированных и моло-
дежных проектов для школьников, 
студентов, молодых ученых и работ-
ников предприятий ТЭКа и мине-
рально-сырьевого комплекса.

Сегодня инженерное образова-
ние становится трендом. О необ-
ходимости его развития говорят 
президент и правительство страны. 
Министерство образования заявля-
ет, что в 2015 году повысились кон-
трольные цифры приема на инже-
нерные специальности, все больше 
молодых людей осознают, что полу-
чение инженерной специальности 
открывает перед ними большие 
перспективы.

Считаю, что пока еще мало де-
лается в вопросах популяризации 
инженерного образования. У мо-
лодежи нет героев, кумиров, на ко-
торых можно равняться, нет ярких 
примеров. Отсутствует понятная 
каждому карьерная траектория. 
Сегодняшние школьники да и сту-
денты с трудом могут себе пред-
ставить, как сложится их профес-
сиональная карьера горного инже-
нера или энергетика, представить, 
кем они станут в этой профессии 
через десять или двадцать лет. Дале-
ко не все отраслевые компании про-
двигают себя как привлекательных 
работодателей, поэтому будущие 
специалисты не знают, что собой 
представляет работа на предпри-

ятиях той или иной конкретной 
компании, даже если им знакомо 
ее название.

Осознавая эти проблемы, фонд 
старается работать как с заинте-
ресованными сторонами в лице 
федеральных и региональных ми-
нистерств, так и непосредственно 
с молодежью. Молодежи мы доказы-
ваем и показываем, что инженером 
сегодня быть модно, а до руково-
дителей отрасли пытаемся донести 
свою позицию относительно необ-
ходимости комплексной молодеж-
ной политики.

–  С какими итогами фонд завер-
шил 2015 год и каким, по вашему 
мнению, будет 2016-й?

– В 2015 году фондом было реа-
лизовано десять больших систем-
ных программ, в которых приняли 
участие почти десять тысяч школь-
ников, студентов и молодых спе-
циалистов почти из всех регионов 
нашей страны.

Проекты фонда взаимосвязаны 
между собой, что позволяет ком-
паниям-партнерам следить за та-
лантливыми ребятами в различных 
ракурсах. Смотреть, как они решают 
инженерные кейсы, работают в ко-
мандах на летних образовательных 
форумах, выступают перед мини-
стром энергетики со своим про-
ектом.

Особенно мы гордимся федераль-
ными проектами, которые осущест-
вляются при поддержке органов 
власти и включены в различные 
ведомственные планы. Поддержка 
Минобрнауки, Минэнерго, Росмоло-
дежи и других ведомств доказывает, 
что мы на верном пути, что наша 
деятельность действительно вос-
требована и помогает государству 
решать задачи по развитию кадро-
вого потенциала ключевых отраслей 
промышленности.

2016 год обещает быть непростым. 
Если серьезно, то, несмотря на теку-
щую непростую ситуацию, мы нара-
щиваем наш проектный потенциал. 
Если в 2014-2015 годах больше ра-
ботали с компаниями из секторов 
электроэнергетики и горнодобыва-
ющей промышленности, то в теку-

щем году планируем масштабные 
проекты с партнерами из нефтега-
зового сектора и металлургии.

Безусловно, будут реализованы 
и наши ключевые проекты: форум 
«Энергия молодости» и энергогруп-
пы для школьников в партнерстве 
с ОАО «СО ЕЭС»; форум «Горная 
школа» с АО «СУЭК»; Молодежный 
день ENES с Минэнерго России; 
чемпионаты по решению кейсов, 
о крупнейшем из которых я рас-
скажу далее.

Планируем также активно раз-
вивать наши компетенции по раз-
работке инженерных кейсов – уни-
кальных практических задач, кото-
рые мы апробировали за эти годы 
в работе со школьниками, студен-
тами и молодыми специалистами. 
Не побоюсь сказать, что сегодня, 
кроме нас, никто не делает подоб-
ного продукта. По прошествии лет 
многие вузы и отдельные компании 
используют наши кейсы в процессе 
подготовки специалистов. За счет 
того что кейс готовится на основе 
материалов реального предпри-
ятия и содержит в себе актуальную 
задачу, участникам необходимо 
действительно комплексно по-
дойти к его решению: подготовить 
технологическое решение, просчи-
тать экономику, предложить место 
для применения инноваций, на-
конец, оформить решение в каче-
ственную презентацию и защитить 
перед экспертной комиссией.

–  Что нового покажет чемпио-
нат по решению топливно-энерге-
тических кейсов?

– Рад сообщить, что чемпионат 
стартовал: 25 февраля в Белгороде 
прошло торжественное открытие 
лиги по горному делу, а 1 марта 
в Иркутске будет дан старт еще че-
тырем лигам чемпионата. И это 
действительно качественно изме-
нившийся проект. Во-первых, мы 
изменили название чемпионата, 
потому что прежнее уже не отража-
ло все масштабы наших общих до-
стижений. Новое название – Между-
народный инженерный чемпионат 
«Case-In». Во-вторых, чемпионат те-
перь состоит из пяти полноценных 
направлений (лиг): электроэнерге-
тика, горное дело, геологоразведка, 
металлургия и нефтегазовое дело. 
В связи с этим нас ожидает гран-
диозный пятнадцатинедельный 
марафон из 77 отборочных этапов 
на площадках 37 ведущих вузов трех 
стран. К чемпионату подключились 
восемь новых вузов, и это не предел!

С радостью отмечаем, что к про-
ведению чемпионата вновь подклю-
чились постоянные партнеры: ОАО 
«СО ЕЭС», АО «СУЭК», ООО «СГК», 
АО «МХК «ЕвроХим», IMC Montan, 
Micromine, ООО «ЕвразХолдинг», АО 
«Росгеология», филиал «Свердлов-
ский» ПАО «Т Плюс», АО «Южурал-
золото», ООО «Дассо Систем Джео-
вия РУС». К проекту также присо-
единились новые компании: ПАО 
«Татнефть», «Сахалин Энерджи Ин-
вестмент Компани Лтд.», ПАО «ФСК 
ЕЭС», АО «Сибирский антрацит», 
ПАО «ГМК «Норильский никель», 
ПАО «Иркутскэнерго».

Как всегда, чемпионат должен 
дать практические результаты: мы 
уверены, что очень скоро участники 
«CASE-IN» получат эксклюзивные 
предложения о прохождении прак-
тики и о трудоустройстве в анон-
сированные компании – партнеры 
чемпионата.

«те, кто проходит 
нашу школу, – 
как элитные войска!»

директор фонда «надежная смена» артем Королев:

Чемпионат продолжает подтверж-
дать статус единственного в России 
федерального кейс-чемпионата: нас 
поддерживают пять федеральных 
министерств.

–  Какие новые проекты будут 
реализованы фондом в этом году?

– Их достаточно много. В этом 
году мы существенно расширили 
работу со школьниками. В идеале 
хотим построить систему, в кото-
рой будем давать профориента-
ционные знания, растить и искать 
таланты среди школьников 7-11-х 
классов. При этом для каждого воз-
раста уже запущены или плани-
руются различные по сложности 
проекты и программы; то есть, 
придя в фонд впервые в 7-м клас-
се, участник получает уникальную 
возможность расти в энергосреде: 
узнавать новое, участвовать в кон-
курсах, ходить в вуз на специальные 
образовательные программы, по-
сещать экскурсии и многое другое. 
Именно с этой целью мы в пилот-
ном режиме совместно с некоммер-
ческим партнерством «Глобальная 
энергия» запустили всероссийский 
конкурс «Энергия старта». Конкурс 
призван заинтересовать россий-
ских школьников темой энергетики 
и мотивировать наиболее перспек-
тивных старшеклассников к осво-
ению этой профессии. В конкурсе 
участвуют около тысячи учащихся 
7-10-х классов российских школ 
более чем из пятнадцати регионов 
от Москвы до Забайкалья.

Конкурс даст четкие практиче-
ские результаты для участников 
и энергетики России: лучшие участ-
ники будут включены в программу 
подготовки для поступления в про-
фильные энергетические вузы и за-
несены в перспективный кадровый 
резерв энергокомпаний России.

Кроме того, совместно с АО 
«СУЭК» мы разрабатываем пилот-
ный чемпионат среди учащихся 
средних профессиональных учеб-
ных заведений, который для начала 
охватит три региона: Хабаровский 
и Забайкальский края и Кузбасс.

–  Что отличает  участников 
проектов фонда?

– Во-первых, у них у всех силь-
ное резюме. В рамках каждого 
проекта мы стараемся сделать так, 
чтобы даже простое участие дало 
ребятам стимул к дальнейшему 
личному и профессиональному 
росту. Мы выдаем нашим участ-
никам сертификаты и дипломы, 
подписанные руководителями от-
расли. Запись в резюме об участии 
и особенно о победе в наших про-
ектах дает ребятам серьезный ган-
дикап среди других претендентов 
на работу.

Те, кто прошел нашу школу кейс-
чемпионатов, – на мой взгляд, 
как элитные войска. Им нужно 
меньшее время на адаптацию 
на новом месте работы, они зна-
комы с отраслевой проблематикой 
изнутри, обладают целым набором 
необходимых сегодня навыков. 
Скажу даже так: сегодня «фондов-
цы», к которым мы относим ребят 
– победителей наших проектов, тех, 
кто из года в год принимает участие 
в наших программах, по сути, со-
ставляют ведущую группу кадрового 
резерва для отраслей ТЭКа и мине-
рально-сырьевого комплекса.

Алена ГИНС
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В России первый такой ком-
пьютер – «Ломоносов» запу-
стили семь лет назад на базе 

МГУ, и он был тринадцатым в мире 
по мощности. Сегодня «Ломоносов» 
занимает 95-ю строчку в мировом 
рейтинге суперкомпьютеров. «Мы 
делаем первоклассные компью-
теры и гордимся этим», – говорит 
коммерческий директор ОАО 
«Т-Платформы» Игорь Глухов.

Гордиться действительно есть 
чем: «Т-Платформы» – лидер рос-
сийской суперкомпьютерной ин-
дустрии и ведущий отечественный 
разработчик оригинальной вычис-
лительной техники для массового 
ИТ-рынка. О месте суперкомпьюте-
ров на российском рынке и достиг-
нутых с их помощью успехах жур-
налист «ЭПР» узнала из первых уст.

для применения 
суперкомпьютеров 
в энергетике много 
возможностей
Мир не стоит на месте: с каждым годом появляется все больше сложных техни-
ческих задач, в решении которых не обойтись простыми расчетами. Тогда на по-
мощь приходят суперкомпьютеры — сверхумные устройства нового поколения.

–  Игорь  Валентинович,  на-
сколько  высока  реальная  по-
требность в суперкомпьютерах 
в России?

– В России этот сегмент четыр-
надцать лет назад начала раз-
вивать наша компания. Сначала 
мы собирали суперкомпьютеры 
из того, что было под рукой, затем 
открыли свой дизайн-центр, заня-
лись собственными разработками. 
В 2009-м в МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва на площади в 252 квадратных 
метра установили суперкомпьютер 
«Ломоносов».

Сейчас наблюдается интересный 
тренд: раньше суперкомпьютеры 
в основном использовали уче-
ные, научные группы и студен-
ты, теперь же они востребованы 
и в промышленности. Инженеры, 
которым прежде, чтобы произ-
вести расчеты, приходилось изго-
тавливать разнообразные модели 
из подручных материалов, сегод-
ня могут провести моделирование 
при помощи суперкомпьютера, 
не покидая рабочего места.

–  В каких  сегментах наиболее 
востребованы ваши разработки?

– В первую очередь, в промыш-
ленности – для серьезных вычис-
лений: создания гидрогазодина-
мических, термодинамических, 
прочностных моделей. Кроме 
того, суперкомпьютеры помогают 
успешно решать задачи по био-
механике, биоэнергетике, наноле-

карствам – словом, там, где иссле-
дования можно перевести на но-
вый – молекулярный уровень. Мы 
не делаем специализированных 
суперкомпьютеров, не ориенти-
руемся на какой-либо конкретный 
сегмент. В любом сегменте, где 
нужна вычислительная мощность 
и графические ускорители, можно 
использовать наши изделия.

–  В 2013 году «Т-Платформы» 
попали под санкции властей США 
из-за подозрения в деятельности, 
противоречащей интересам аме-
риканской национальной безопас-
ности. Как это отразилось на де-
ятельности компании, сложно ли 
было вернуться на прежние по-
зиции?

– Мы попали под самые се-
рьезные санкции – нам запретили 
не просто использовать продук-
ты, выпускаемые американскими 
компаниями, но и продукты, сде-
ланные с использованием амери-
канских компонентов. Кроме того, 
нас попытались загнать в инфор-
мационный вакуум, пресекая все 
контакты с западными техниче-
скими специалистами. Компании, 
которая привыкла быть на пере-
довых позициях в электронике, 
общение с инженерами других 
компаний крайне важно – при раз-
работке сложных и масштабных 
систем необходимо постоянно 
взаимодействовать с большим ко-
личеством людей. Да и нетехни-

ческие специалисты шли с нами 
на контакт неохотно. В результате 
мы были вынуждены заморозить 
все работы по электронике. Работы 
по механике, конструктивам, кото-
рые осуществляем самостоятельно, 
где могли – продолжали, здесь тре-
буется меньше внешних знаний, 
можно обойтись своими силами.

Постсанкционный период был 
сложным. Сфера разработки тех-
нических устройств отличается тем, 
что, не получая никакой техниче-
ской информации, кроме как из ин-
тернета, выпадаешь из мейнстри-
ма, и вернуться на прежние по-
зиции непросто. Тем не менее 
в предыдущие годы нами был 
сделан серьезный задел, мы уве-
ренно чувствовали себя на рынке, 
и благодаря государству, которое 
многое сделало для того, чтобы 
наша компания вышла из санк-
ционного списка, благодаря кли-
ентам, верившим в нас и давшим 
возможность после возвращения 
возобновить деловые отношения, 
мы вернулись к работе. Замечу, 
что пока мы находились под санк-
циями, а это длилось девять меся-
цев – для бизнеса срок приличный, 
клиенты от нас не отвернулись, 
многие отодвигали свои проекты 
до нашего возвращения на рынок.

–  В одном из интервью генераль-
ный директор «Т-Платформ» Все-
волод Опанасенко говорил, что за-
грузка крупнейшего в России супер-
компьютера «Ломоносов» близка 
к критической. Выходит, велика 
потребность во втором таком же 
сверхмощном устройстве?

– Колоссальная загрузка «Ломо-
носова» связана с повышенным ин-
тересом российских ученых к дан-
ной разработке. В 2014 году на нем 
работали более шестисот рабочих 
групп. Еще один подобный супер-
компьютер, который мы условно 
назвали «Ломоносов-2», создан, 
сейчас вводится в эксплуатацию. 
Мне бы хотелось отметить один 
принципиальный момент и проил-
люстрировать, как развиваются тех-
нологии. Если «Ломоносов», мощ-
ность которого составляет 2 петаф-
лопса (флопс – единица измерения 
производительности компьютера, 
показывающая количество опера-
ций с плавающей запятой в секунду, 
петафлопс – 1015 флопсов), пред-
ставляет собой комнату размером 
со школьный спортзал, то «Ломоно-
сов-2» тоже занимает комнату раз-
мером со спортзал, но стойка раз-
мером в два шкафа второго «Ломо-
носова» аналогична по мощности 
старому «Ломоносову». Для нас это 
колоссальный шаг вперед.

Вообще, сейчас нет пробле-
мы сделать суперкомпьютер лю-
бой мощности. Проблема в том, 
что для его размещения требуется 
достаточная площадь и необходи-
мо обеспечить максимально низ-
кое потребление электроэнергии.

–  Прошлым летом вы предста-
вили моноблочный  компьютер 
«Таволга Центурион»,  который 
благодаря модулю доверенной за-
грузки обеспечивает защиту дан-
ных и предотвращает несанкци-
онированный доступ к системе. 
Какой категории потребителей 
интересен этот продукт?

– Действительно, мы устано-
вили в моноблочный компьютер 
«Таволга» модуль доверенной за-

грузки и получили защищенный 
моноблок «Таволга Центурион». 
Этот продукт очень востребован, 
поскольку обеспечивает защиту 
данных, в первую очередь от не-
санкционированного доступа – 
что важно для компаний, беспо-
коящихся о сохранности конфи-
денциальной информации. Модуль 
доверенной загрузки не позволяет 
загрузить компьютер без опреде-
ленных действий: если у вас нет 
ключа или секретного слова, он 
не загрузится на самом первом 
этапе. Та же Windows, например, 
позволяет получить доступ к жест-
кому диску, обойдя защиту, а наша 
система сделана иначе.

Эта разработка интересна тем, 
кто беспокоится о безопасности 
своих данных, в частности Ми-
нистерству внутренних дел, го-
сударственным органам, а также 
коммерческим компаниям с точки 
зрения защиты конфиденциаль-
ной информации.

Перед тем как представить 
эту разработку, мы посчитали, 
во сколько нам обойдется дан-
ный продукт. Расчеты показали, 
что дороговато. С другой сторо-
ны, мы ведь установили хоро-
ший моноблок, матрицу full-HD-
разрешения. Когда вышли с этим 
продуктом на рынок, то были 
удивлены: оказалось, монобло-
ков с такими характеристиками 
очень мало, однако, несмотря 
на это, продукты конкурентов 
стоят дороже. Сейчас стоимость 
моноблока «Таволга Центурион» 
– в пределах 1000 долларов США. 
Стоимость называем в долларах, 
потому что зависим от колебания 
курса доллара и, чтобы быть ком-
мерчески успешными, вынуждены 
закупать комплектующие за рубе-
жом. Как коммерческая компания, 
мы вынуждены считать прибыль 
и убытки, и сегодня производить 
в Юго-Восточной Азии выгоднее 
и дешевле.

–  Были  разговоры  о переносе 
вашего производства печатных 
плат  и корпусов  с системами 
охлаждения и электропитания 
в Россию. Какие условия необхо-
димы для локализации производ-
ства в нашей стране?

– На самом деле наши супер-
компьютеры производятся, соби-
раются и настраиваются в России. 
Здесь же происходит отладка, по-
иск дефектов. Да, мы закупаем 
комплектующие и производим ма-
теринские платы в Юго-Восточной 
Азии, но могу заверить: проблем 
с переносом производства на тер-
риторию России нет. Более того – 
немногочисленные отечественные 
партнеры производят серверные 
и материнские платы по вполне 
конкурентной цене.

Конечно, государству выгодно 
локализовать производство в Рос-
сии, ведь это подразумевает соз-
дание новых рабочих мест, раз-
витие компетенций инженеров, 
и выпускникам технических вузов 
не придется уезжать за рубеж – они 
смогут реализовывать свой потен-
циал здесь.

Главное условие, необходимое 
для локализации производства, – 
желание. Полтора года назад мы 
искали партнеров для производ-
ства механики, изготовления кор-
пусов. Было удивительно, когда 
мы просили компании, имеющие 
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хорошие станки и все, что требу-
ется для производства, изготовить 
опытную партию, чтобы оценить 
качество и впоследствии сделать 
крупный заказ, а в итоге получали 
некачественную продукцию. У са-
мих людей должно быть желание 
делать свою работу хорошо и ка-
чественно. Других трудностей ло-
кализации производства я не вижу.

–  Сегодня  нефтяные  компа-
нии, не располагая суперкомпью-
терами,  для обработки данных 
сейсморазведки и моделирования 
резервуаров собственных место-
рождений обращаются к запад-
ным компаниям. Не выгоднее ли 
им получать эти услуги в России 
либо  обзавестись  собственным 
суперкомпьютером? Вообще, на-
сколько предлагаемые вами реше-
ния востребованы в энергетиче-
ской отрасли?

– У нашей дочерней компании 
«Т-Сервисы» есть опыт взаимо-
действия с гидроэнергетическими 
компаниями по расчетам работ 
лопаток, турбин. В целом в энерге-
тике много возможностей для при-
менения суперкомпьютеров, моде-
лирования, расчетов.

Российские нефтяные компании 
действительно не имеют собствен-
ных суперкомпьютеров. Историче-
ски сложилось, что они используют 
мировое программное обеспече-
ние, их интересуют не вычисли-
тельные мощности, а проверенные 
алгоритмы, реализованные в из-
делиях западных поставщиков. 
Однако и в России есть свои моде-
лирующие комплексы, разработан-
ные с учетом нашей специфики, 
особенностей, имеющихся ноу-хау. 
Тем не менее нефтяные компании 
относятся к продуктам отечествен-
ных разработчиков с недоверием 
– другого объяснения не нахожу: 
ни качеством, ни производитель-
ностью эти продукты не отлича-
ются от предлагаемых на Западе. 
Конечно, им было бы выгоднее по-
лучать эти услуги в России, еще вы-
годнее обзавестись собственным 
суперкомпьютером. Полтора-два 
года назад они начали об этом за-
думываться, и мы взаимодейству-
ем с компаниями нефтяной и не-
фтегазовой отрасли, делаем эскиз-
ные проекты, понимая, что в боль-
ших компаниях бизнес-процесс 
выстроен определенным образом, 
подобные решения не принимают-
ся спонтанно.

–  Вы  уже  упоминали  о до-
черней  компании  «Т-Сервисы». 
За что она отвечает?

– Компания «Т-Сервисы», соз-
данная как центр компетенций 
по использованию прикладного 
программного обеспечения и про-
ведению моделирования, оказыва-
ет полный комплекс услуг – от пре-
доставления ресурсов, сдавая свои 
вычислительные мощности в арен-
ду, до решения инженерных и дру-
гих задач заказчика. Также компа-
ния ведет собственные разработ-
ки в этой области, создает модели 
и дополнения к существующим 
пакетам программного обеспече-
ния, чтобы осуществлять более ка-
чественные и надежные расчеты.

Например, сейчас «Т-Сервисы» 
разрабатывает алгебраический ре-
шатель разряженных систем диф-
ференциальных уравнений. В про-
шлом году компания выиграла 

тендер исследовательского центра 
«Транснефти» на моделирование 
взрывоопасных процессов, про-
исходящих в резервуарах с нефтью 
и нефтепродуктами, и последствий 
возможных пожаров. Данный про-
ект уже в работе, но по условиям 
контракта мы не можем раскры-
вать его подробности.

–  В 2015 году «Т-Платформы» 
построили в немецком исследо-
вательском центре города Юлих 
одну из самых мощных зарубеж-
ных  вычислительных  систем 
на базе российского оборудования. 
Насколько  важен  для вас  этот 
проект?

– Проект в Германии для нас 
был особенным, поскольку, 
как ни странно, это первая в рос-
сийской истории поставка отече-
ственной вычислительной техники 
такого объема за рубеж. Мы вы-
играли тендер в противоборстве 
с крупными западными компа-
ниями. По результатам конкурса 
недовольные коллеги обратились 
в немецкий суд с претензией обо-
снованности выбора в качестве по-
бедителя нашей компании, но, из-
учив представленные аргументы, 
суд не стал принимать дело к рас-
смотрению. Еще один важный мо-
мент – вычислительное оборудо-
вание, поставленное в Германию, 
полностью разработано и произ-
ведено российскими инженерами. 
По условиям контракта, допускает-
ся некий процент неработоспособ-
ности оборудования в конкретный 
момент времени, поскольку супер-
компьютеры представляют собой 
сложную систему со множеством 
вычислительных узлов – по стати-
стике, какая-то часть из них всег-
да выходит из строя. В этом пла-
не наш показатель в четыре раза 
лучше, что говорит о надежности 
оборудования.

–  Достаточно ли в России вы-
сококвалифицированных кадров 
для построения суперкомпьюте-
ров,  работы на них  и их обслу-
живания?

– Всегда считалось, что со-
ветские и российские инжене-
ры – лучшие в мире, так и есть. 
Тем не менее высококвалифици-
рованных специалистов в стране 
мало. Мы пытаемся внести по-
сильный вклад в обучение буду-
щих инженеров, приглашая на ста-
жировку студентов старших кур-
сов, по результатам которой один 
из них может получить работу. 
Специалистам, работающим с су-
перкомпьютерами, безусловно, 
требуется специальная подготов-
ка, но немногие учебные заведе-
ния могут ее дать. Хорошая школа 
со своими традициями есть в МГУ, 
где очень качественно подходят 
к преподаванию, стараются быть 
на передовом крае науки.

–  Нет ли  в связи  со сложной 
геополитической  обстановкой 
предвзятого  или недоброже-
лательного  отношения  к вам 
как к производителю на Западе?

– К счастью, нет, но в послед-
нее время в связи со сложной си-
туацией стали относиться с некой 
опаской, что понятно: суперком-
пьютер ставится не на год или два, 
люди вкладывают в это серьезные 
деньги и хотят быть уверенными, 
что через пять лет с компанией, ко-

торая будет обслуживать их супер-
компьютеры, ничего не случится.

–  Суперкомпьютеры предна-
значены  для решения  наислож-
нейших задач. Каких успехов уда-
лось достичь благодаря примене-
нию вашего оборудования?

– При МГУ есть рабочая груп-
па, занимающаяся разработкой 
лекарств. По их словам, главное 
при создании нового препарата 
– провести его испытания. Стан-
дартно процесс проверки одного 
варианта занимает три месяца, а су-
перкомпьютер осуществляет этот 
процесс за два часа. Таким образом, 
оперативно отсекаются заведомо 
неправильные варианты. В ре-
зультате продвинулись разработки 
лекарств против гриппа и СПИДа.

Если говорить об энергетике, 
значительно ускорилось модели-
рование турбинных лопаток. Кро-
ме того, облегчилась задача моде-
лирования нефтегазовых пластов, 
что раньше было сложно сделать 
вручную. Вообще, мощности су-
перкомпьютера позволяют специ-
алисту в режиме реального време-
ни наблюдать за тем, как молекула 
сталкивается с другими молеку-
лами, как происходит обтекание, 
распределение газа, и сразу же 
вносить коррективы.

Кстати, форма для российских 
прыгунов с трамплина для Олим-
пиады в Сочи также моделирова-
лась на нашем оборудовании.

–  На чем планируете сконцен-
трировать внимание в 2016 году?

– В портфеле проектов на теку-
щий год достаточное количество 
поставок. В то же время чувствуем 
в себе силы развиваться и в других 
направлениях, поскольку наши 
компетенции в области разработки 
электронной вычислительной тех-
ники, без ложной скромности, на-
ходятся на самом высоком уровне 
в России. Мы хотим попробовать 
себя на рынке более массовых 
устройств. Моноблок «Таволга» 
стал первой ласточкой в этом на-
правлении. Кроме того, наша до-
черняя компания «Байкал Электро-
никс» в прошлом году выпустила 
на рынок процессор «Байкал». 
Планируем уделить большое вни-
мание разработке устройств имен-
но на «Байкале», чтобы не только 
схема и топология были наши, 
но и чтобы в устройствах исполь-
зовали отечественные процессоры.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Ядерный центр – струк-
тура «Росатома». Кро-
ме него, в проекте уча-

ствуют 13 предприятий, в том 
числе «Ростех», РЖД и «Рос-
нефть», следует из стенограм-
мы. Займет проект четыре года, 
а выручку начнет приносить 
с 2019 года. Требуется на него 
5,4 миллиарда рублей: 456 мил-
лионов рублей – средства самих 
партнеров, в остальном надеж-
да на федеральный бюджет, 
следует из материалов сове-
щания. В Минфин и Минпромторг отправлена заявка на финан-
сирование, заявил замдиректора ядерного центра по IT Олег 
Кривошеев, были уже и предварительные разговоры с чиновни-
ками. «Росатом», по словам его представителя, заявку поддержал. 
Запросы в Минфин и Минпромторг остались без ответов.

Задачу господин Кривошеев формулирует так: создать IT-
систему для управления жизненным циклом промышленного 
продукта. Предполагается, что в ней будет несколько модулей: 
во-первых, модуль проектирования изделия – здесь система долж-
на быть способной конкурировать с решениями Siemens и PTC; 
во-вторых, модуль управления процессами – его функционал сбли-
жается с SAP; в-третьих, операционная система и базы данных.

О воспроизведении полного функционала зарубежных про-
дуктов речи нет, уточняет Кривошеев, за такие деньги и сроки 
разработать аналоги систем, которые международные корпо-
рации создавали десятилетиями, невозможно. Ядерный центр 
разработает, по его словам, базовую платформу, которая будет 
«на 60-70 процентов» удовлетворять нуждам разных отраслей. 
А за ее адаптацию для конкретных заказчиков будут отвечать 
соисполнители – например, «Ростех» и Роскосмос.

РЖД поучаствует в проекте как консультант – поделится опы-
том, сказал ее представитель. Управление жизненным циклом 
изделия – одно из направлений развития кластера электроники 
«Ростеха», но формат участия в проекте пока не выбран, сообщила 
представитель «Ростеха» Екатерина Баранова.

У ядерного центра уже есть операционная система «Синергия» 
и защищенная база данных, рассказывает Кривошеев. В июне 
2015 года центр участвовал в экспертном отборе проектов импор-
тозамещения софта, организованном Минкомсвязи. Он предлагал 
два продукта: защищенные базы данных на базе PostgreSQL и си-
стему управления облачной инфраструктурой и виртуализацией. 
Эксперты разместили эти продукты на последних местах в своих 
категориях, следует из протокола.

Антон КАНАРЕЙКИН

саровский ядерный 
центр готов соперничать 
с SAP и Microsoft
Российский федеральный ядерный центр  
с партнерами разработает замену 
программному обеспечению (ПО) SAP и 
Microsoft, пообещал директор предприятия 
Валентин Костюков премьеру Дмитрию 
Медведеву 19 февраля на совещании в Сарове.
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Однако если такая система управ-
ляется удаленно, через интернет, 
то может появиться угроза взлома 

или вирусного заражения систем, управля-
ющих работой сети.

Дело в том, что зачастую системой, так-
же как и в компьютерных сетях, управляет 
центральный сервер. По сути это более мощ-
ный, чуть более защищенный и узкоспеци-
ализированный компьютер. Основное его 
отличие от обычного домашнего ПК – про-
граммное обеспечение. И как любые про-
граммы, они имеют свои уязвимости и мо-
гут быть подвержены заражению разного 
рода вредоносными программами.

Наиболее уязвимым местом «умной сети», 
которым наверняка воспользуются злоу-
мышленники, является подключение к сети 
интернет. В самом деле, вряд ли хакер про-
берется в диспетчерскую и подключится 
к внутренней сети, а значит, «умную сеть» 
будут «ломать» удаленно. При этом многие 
из таких систем так или иначе постоянно 
подключены к глобальной паутине, напри-
мер, для того, чтобы сотрудники могли дис-
танционно следить за работой сети. Опыт-
ный хакер сможет получить доступ к серверу, 
обойдя межсетевой экран. Более того, если 
для управления системой вы используете 
мобильные приложения, то злоумышленник 
может использовать уязвимости смартфона.

Конечно, есть такие «умные сети», у ко-
торых вообще отсутствует подключение 
к сети интернет, эти системы защищены 
практически полностью, однако и в самой 
защищенной системе можно найти слабое 
место. Очень часто датчики контроля за ра-
ботой подобной системы передают инфор-
мацию центральному серверу посредством 
Wi-Fi-сети или Bluetooth-соединений. Бес-
проводное соединение гораздо удобнее, 
ведь в этом случае не надо возиться с про-
кладкой кабелей, но это же служит слабым 
местом: беспроводные соединения уязвимы 
для атаки, а протоколы шифрования Wi-Fi-
соединений можно взломать даже без спе-
циальных устройств.

Как отмечают специалисты, чтобы предот-
вратить возможное проникновение извне, 
лучше устанавливать систему «умная сеть» 
распределенного типа, где нет главного 
управляющего центра (центрального ком-
пьютера). Несанкционированное проник-
новение хакером в систему может привести 
к порче имущества, нанести ущерб, вызвать 
другие негативные последствия. Если хакер 
взломает систему контроля доступа, то он 
сможет вызвать сбой в работе различных 
приборов, получить доступ к конфиденци-
альной информации, например к данным, 
полученным с приборов учета, и т. д. Эти 
действия, в свою очередь, способны при-
вести к поломке дорогостоящих изделий 
или причинить значительный материаль-
ный ущерб. Если хакеру своими действиями 

и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и
Защита от взлома:  
как уберечь «умную сеть» от хакеров

удастся уничтожить программу управления, 
то сеть вообще перестанет функциониро-
вать. Причем проникновение извне может 
долгое время оставаться необнаруженным.

Конечно, операцию по взлому электриче-
ских сетей осуществить непросто: необхо-
димо досконально разбираться в модифи-
кациях оборудования, знать программное 
обеспечение, методы управления и кон-
троля за состоянием системы. Однако та-
кие случаи уже были, а значит, обязательно 
повторятся в будущем. Например, месяц 
назад министр энергетики Израиля Юваль 
Штайниц заявил, что электрические сети 
страны подверглись серьезной хакерской 
атаке. «Мы зафиксировали одну из мощ-
нейших кибератак из всех, с которыми нам 
доводилось сталкиваться, – рассказал он. – 
Вирус идентифицирован, а для его нейтра-
лизации мы подготовили специальное ПО. 
Но нам пришлось остановить работу многих 
компьютеров израильского Департамента 
энергоснабжения. Мы держим ситуацию 
под контролем, и, я надеюсь, скоро этот се-
рьезный инцидент будет исчерпан. Однако 
на данный момент многие компьютерные 
системы не функционируют должным обра-
зом». По данным газеты The Jerusalem Post, 
начало атаки пришлось на понедельник, 25 
января, и совпало с резким ухудшением по-
годы в Иерусалиме. Температура опустилась 
ниже нуля, энергопотребление достигло ре-
кордных показателей, а тут в дело вступили 
еще и хакеры. Для устранения проблемы 
пришлось остановить работу ряда израиль-
ских энергосетей на два дня.

А в конце декабря прошлого года кибер-
атаке якобы подверглись украинские SCADA-
системы. Как заявил тогда официальный 
Киев, от действий злоумышленников по-
страдали компании «Прикарпатьеоблэнер-
го» и «Киевоблэнерго». Атака привела к мас-
совым отключениям электричества в Ива-
но-Франковской области. Злоумышленни-
ки использовали вредоносную программу 
BlackEnergy. В США заявили, что за атакой 
на украинские сети стоят российские спец-
службы. Впрочем, весьма возможно, таким 
образом украинские энергетики пытались 
замаскировать собственные ошибки.

Однако к сообщениям ФБР о том, 
что в ходе одной из массированных атак 
хакеры получили доступ к компьютерным 
системам 82 электростанций в США и Ка-
наде, в том числе к ГЭС в штате Нью-Йорк, 
стоит прислушаться более серьезно. Как за-
явили тогда в ФБР, ущерб причинен не был, 
а значит, целью нападений был сбор деталь-
ной информации о сетях и объектах.

принципы защиты
Как заявляют эксперты в области защиты 
от компьютерного взлома, основные фак-
торы, которые могут ослабить защиту ав-

томатизированной системы управления 
«умными сетями», – те же, что и в обычных 
компьютерных сетях. Это использование 
обычного компьютера в качестве контрол-
лера, использование Windows-программ, 
которые более уязвимы перед хакерскими 
атаками, применение систем с неотключае-
мой функцией удаленного управления через 
интернет, наличие доступа к управлению 
сетью у большого количества людей. По-
этому для повышения уровня безопасности 
и защиты системы надо использовать сле-
дующие способы: применять современные 
контроллеры, которые отличаются от про-
стых персональных компьютеров; для си-
стем «умная сеть» необходимо применять 
операционные системы и утилиты, име-
ющие узкопрофильную специализацию – 
они менее подвержены хакерскому взлому; 
проектировщики проекта и установщики 
должны закрывать информацию о системе 
посторонним лицам.

Кроме того, не стоит забывать об обыч-
ных правилах безопасности компьютерных 
сетей: устанавливать системы с функцией 
отключения удаленного (дистанционно-
го) управления через интернет, защищать 
обмен информацией между техническими 
устройствами с помощью секретного циф-
рового ключа. В этом случае обмен данными 
между сервером (компьютером) и контрол-
лером по сети интернет будет проходить 
в зашифрованном виде, исключая несанк-
ционированный доступ. Рекомендуется на-
значать сгенерированный мастер-ключ каж-
дой группе контроллеров, подключенной 
к интернету: не имея мастер-ключа, войти 
в систему извне невозможно. Не помешает 
применять дополнительную защиту в виде 
Firewall и предоставлять каждому пользова-
телю особый уровень доступа. Необходимо 
избегать беспроводных подключений между 
модулями системы, а также использовать 
только временные подключения к сети ин-
тернет, что поможет избежать не только 
целенаправленных атак, но и снизит риск 
проникновения вредоносных программ 
на сервер.

Как видим, достаточно простые правила 
способны серьезно повысить защищен-
ность сети.

Помимо вышеуказанных способов, можно 
использовать одноразовые пароли, полу-
чаемые по SMS, при этом пароль выдается 
на определенное действие и на ограни-
ченное время. Поэтому перехватить его, 
а значит, незаконно проникнуть в систему 
будет практически невозможно. При не-
обходимости можно создать специальную 
программу для генерации и рассылки со-
общения о тревожном событии при обна-
ружении атаки на систему через интернет. 
Эти сообщения поступают на электронную 
почту или по SMS. Такая программа в слу-
чае попыток взлома передает определен-
ные команды для повышения уровня без-
опасности.

Большинство современных контролле-
ров управления не являются полноцен-
ными компьютерами, они представляют 
собой специализированные технические 
устройства, в которых используются опе-
рационные системы и программы узкопро-
фильного назначения. Это одна из причин, 
из-за которой создание вирусов для зараже-
ния или проникновения в систему «умная 
сеть» является на сегодняшний день труд-
новыполнимой задачей. И вместе с тем та-
кие вирусы уже есть, они будут развиваться 
и совершенствоваться, а значит, должна со-
вершенствоваться и защита «умных сетей». 
В противном случае люди могут остать-
ся без света не из-за изношенных сетей, 
не справляющихся с нагрузкой, а потому, 
что каким-то хакерам, возможно даже с дру-
гого конца света, удалось получить доступ 
к управлению сетями.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Умные сети» 
прочно вошли 
в нашу жизнь. Бла-
годаря внедрению 
систем автомати-
зации удалось зна-
чительно улучшить 
управление элек-
трическими сетя-
ми, их работа стала 
более надежной.

Начало на стр. 1

Год обезьяны, выборов в Госдуму 
и сокращения бюджетных доходов 
– не самое лучшее время для пу-

бличного выяснения отношений. Оно 
провоцирует обе стороны на демонстра-
цию свих «мускулов», хотя сейчас акту-
альнее использовать наработки десяти-
летней давности. В Санкт-Петербурге 
полемика между представителями 
Смольного и энергетиками свидетель-
ствует не столько о противоречиях 
между сторонами – они будут всегда, 
– сколько об утрате способности дого-
вариваться о важных вещах за столом 
переговоров. Все это говорит о нарас-
тании конфликта между энергетиками 
и местными властями из-за неплатежей. 
Однако сейчас он крайне неуместен.

Забытый опыт
Наиболее ожесточенное противостоя-
ние между петербургскими властями 
и энергетиками закончилось более де-
сяти лет назад. Но тогда ставки были 
выше: речь шла о дележе собственно-
сти. Это был период реформирования 
монополиста – РАО «ЕЭС России» – 
и создания на его месте рынка произ-
водства и сбыта энергии. Естественно, 
что региональные власти пытались по-
лучить максимальное влияние на мест-
ные энергетические предприятия 
за счет участия в их капитале. А в Пе-
тербурге на это накладывался еще один 
местный конфликт: руководитель «Ле-
нэнерго» Андрей Лихачев поддерживал 
тогда «Союз правых сил» и выступал 
политическим противником тогдашне-
го губернатора города. Это приводило 
к жесточайшей полемике на страницах 
городских газет. Высокие недоговорив-
шиеся стороны активно пытались пере-
тащить на свою сторону симпатии го-
рожан. Вскоре конфликт был исчерпан: 
установилась структура энергетических 
компаний, их собственников и, главное, 
улетучились политические амбиции 
руководителей вместе с ними самими.

С тех пор большая часть споров в энер-
гетической сфере решалась за столом 
переговоров. Хотя сами по себе противо-
речия между производителями (в дан-
ном случае – энергетиками) и потре-
бителями (городские власти и эксплуа-
тационные компании ЖКХ, строители, 
промышленность) никто, естественно, 
не отменял. Большую роль в нормализа-
ции отношений и переходе к конструк-
тивному диалогу сыграли деньги. Точ-
нее – стабильное увеличение доходов 
городской казны и подъем в экономике.

Только три раза за прошедшее де-
сятилетие проблемы энергетической 
отрасли всплывали на страницах прес-
сы. Один раз – в связи с блэкаутом 
2010 года, когда без электроснабжения 
осталось пять районов Северной сто-
лицы. Проблема, вызвавшая обесточи-
вание большей части города, была чи-
сто технической, и долго обсуждать ее 
оказалось бессмысленно. Энергетики 
разработали меры, предотвращающие 
повторение таких ситуаций. Правда, 
на этом фоне время от времени в дис-
куссиях всплывал малоприятный факт 
критического состояния электросетей. 
Второй раз Смольный упрекнул энер-
гетиков за медлительность с подключе-
нием к электроснабжению новых объ-
ектов. Это был период строительного 
бума, и появление новых жилых квар-
талов на карте города стало предметом 
особой гордости городских властей. По-
этому все реальные и мнимые препо-
ны, возникавшие на пути строителей, 
тут же закидывались смольнинскими 
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энергетики и местные власти конфликтуют
игры вокруг «рубильника»:
«шапками». На энергетиков прикрикнули, 
чтобы они пошевеливались и подключали 
новые дома к энергоснабжению поживее 
да подешевле. Ну а в третий раз энергети-
ками не повезло с банком «Таврический», 
который рухнул в конце 2014 года, похоро-
нив под своими обломками почти 17 мил-
лиардов рублей, хранившихся на счетах 
«Ленэнерго».

долгий путь к компромиссу
Новый виток противостояния между энер-
гетиками и городской властью начался 
еще год назад. Тогда, подсчитав хоть и не-
большие, но убытки за 2014 год, энергетики 
начали искать внутренние резервы. Сни-
жение спроса на тепло- и электроэнергию 
в позапрошлом году было вызвано, в первую 
очередь, теплой погодой, а во вторую – за-
медлением роста в энергоемких отраслях, 
таких, как машиностроение и металлобра-
ботка, строительство, транспорт. Потребле-
ние за тот год снизилось на 23 процента, 
что заставило крупнейшее генерирующее 
предприятие региона – ТГК-1 – уменьшить 
выработку на 10 процентов. Как результат, 
снижение выручки генерирующей компа-
нии на 1,2 процента и прибыли на 38 про-
центов.

Потеряли и теплоэнергетики: впервые 
с 2011 года ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
оказалось без прибыли. Но у них к небла-
гоприятным (с точки зрения энергетиков) 
погодным условиям добавились большие 
расходы на модернизацию сетевого хозяй-
ства. Уже тогда одной из причин ухудше-
ния финансового положения предприятий 
энергетической отрасли назывались долги 
коммунальщиков. У «ТЭК СПб» доля ЖКХ 
в общей сумме задолженности составляет 
около 52 процентов. Причем она постоян-
но растет. Энергетики в первую очередь со-
кратили свои инвестиционные программы.

В ТГК-1 подсчитали, что нынешних гене-
рирующих мощностей достаточно для того, 
чтобы обеспечить без особого напряжения 
электроэнергией не только всех сегодняш-
них потребителей, но и потенциальные 
предприятия, которые будут строиться 
в городе до 2020 года. Поэтому руководство 
комплекса приняло логичное решение: от-

ложить до этого времени строительство но-
вых станций.

Уже тогда обе стороны предприняли не-
решительные шаги по раздуванию назре-
вающего конфликта. ТГК-1 решило обойти 
самых злостных, на их взгляд, неплательщи-
ков и выставлять счета за электроэнергию 
напрямую жителям города. Такой экспе-
римент был проделан с ЖКС № 2 Василе-
островского района, который к тому момен-
ту (март 2015 года) задолжал полмиллиарда 
рублей. В ответ глава жилищного коми-
тета Валерий Шиян попросил прокура-
туру проверить законность действий энер-
гетиков. Он выразил логичное опасение, 
что петербуржцы вынуждены будут дважды 
оплачивать одну и ту же электроэнергию. 
Но в результате переговоров стороны до-
говорились по крайней мере не обострять 
ситуацию и в течение года честно выпол-
няли свои обязательства. Но наступил но-
вый март – 2016 года. Время подводить фи-
нансовые итоги. И вновь замаячил старый 
вопрос: как гасить долги коммунальщиков 
перед энергетиками?

жКХ: бездонный  
кладезь долгов
Если всматриваться в необъятные просторы 
нашей страны, то можно найти много раз-
ных примеров как местные власти и энер-
гетики решают долговую проблему. Осенью 
и зимой в разных городах из-за отсутствия 
электропитания на линиях не ходили трол-
лейбусы и трамваи. Такое происходило 
в Нижнем Новгороде, Омске, Тольятти, Пе-
трозаводске, Владимире, Брянске, Саратове. 
Картина всюду одна и та же: ГУПы, отвечаю-
щие за данный вид транспорта, задолжали 
энергетикам от 6,7 миллиона до 60 миллио-
нов рублей. В нескольких случаях власти пы-
тались экономить на освещении улиц. Наи-
более трагично это закончилось для одного 
из жителей Среднеуральска Свердловской 
области. Городская администрация реши-
ла не оплачивать освещение улиц в ночное 
время. В результате – ДТП с гибелью пе-
шехода, переходившего дорогу. Следствие 
подтвердило, что трагедии можно было бы 
избежать, если бы улица была нормально 
ночью освещена. В Смоленске энергетики 

тоже отключали ночное освещение, но по-
том решили не дожидаться неприятностей, 
договорились с городской администраци-
ей о частичном погашении задолженности 
и вернули свет на улицы.

Сейчас нет общего «рубильника» на всю 
страну, как это было полтора десятка лет 
назад, когда существовала РАО ЕЭС России. 
Поэтому процесс договоренностей с энерге-
тиками стал децентрализованным: спущен 
на местный уровень. Здесь многое зависит 
от бюджетных поступлений и трансфертов 
на социальные цели. Понятно, что послед-
ние год-два в большинстве регионов мест-
ная казна пополняется не столь активно, 
а трансферты не растут.

По расчетам агентства Moody’s, уровень 
долгов российских регионов может выра-
сти на 4-6 процентов от уровня их совокуп-
ных доходов. В то же время федеральные 
власти вроде бы свою часть обязательств 
выполняют. По словам заместителя ди-
ректора Центра управления жилищно-
коммунальным хозяйством Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы Евгения Блеха, 
«местные бюджеты пополняются из регио-
нальных, а те, в свою очередь, из федераль-
ной казны. Надо проследить цепочку – где 
происходит сбой. В том, что в российском 
бюджете достаточно средств на финанси-
рование абсолютно всех социальных объ-
ектов, сомнений быть не может. А вот по-
чему не хватает средств в регионах – это 
вопрос. Видимо, деньги там используются 
не совсем правильно. Но чаще всего самые 
грубые нарушения происходят на местном 
уровне: именно там деньги «уходят» в не-
известном направлении».

В Северокавказском регионе свои игры 
вокруг «рубильника». В начале этого года ру-
ководство Северной Осетии объявило о сни-
жении энерготарифов для юридических 
лиц. Это был явный жест в сторону бизнеса, 
в первую очередь – производственного, ко-
торому снизили бремя расходов на оплату 
электроэнергии. И, хотя местные власти ут-
верждали, что полностью согласовали новые 
тарифы с энергетическими компаниями, 
без скандала не обошлось. Энергетики мо-
ментально отреагировали, заявив, что реше-
ние властей фактически подрывает их эко-

номику и финансовое состояние – «имеет 
отрицательные последствия для обеспече-
ния энергобезопасности региона». Сначала 
они пообещали свернуть инвестиционную 
программу, то есть отказались вкладывать 
средства в обновление обветшавших сетей. 
Затем сосчитали будущий убыток и заявили, 
что им даже на зарплату ничего не остается. 
И пообещали попросту уволить порядка де-
вятисот своих сотрудников, которым будет 
нечем платить. Ну и наконец, завели речь 
о долгах ЖКХ перед ними. Так, на начало 
этого года северо осетинские коммуналь-
щики уже задолжали энергетикам около 
1 миллиарда рублей и продолжают опла-
чивать полученную ими электроэнергию 
лишь на 36 процентов. Обе стороны наде-
ются на регулирующие органы: в первую 
очередь – антимонопольную службу (ФАС), 
которые должны вынести решение по но-
вым тарифам.

Петербургское противостояние имеет свою 
специфику. На сегодняшний день конфликт 
между властями и энергетиками обстав-
лен в виде интеллигентного юридического 
спора, исполненного в письменном виде: 
можно ли платить за потребленную комму-
нальными службами электроэнергию из го-
родской казны? Вице-губернатор Игорь 
Албин и подведомственный ему предсе-
датель комитета по энергетике Андрей 
Бондарчук утверждают, что тратить сред-
ства из бюджета даже на столь благие цели, 
как погашение долгов коммунальщиков 
перед энергетиками, предосудительно, так 
как незаконно. То есть хотим, но не можем.

Энергетики в лице Дениса Федорова – 
генерального директора ООО «Газпром 
энергохолдинг» (ГЭХ), который контроли-
рует ТГК-1, отвечают, что в других регионах 
региональные власти совершенно спокойно 
выделяют средства из казны на такие край-
ние нужды, как погашение долгов ЖКХ. 
И прямо намекает, что «сделавший такое 
заявление профильный вице-губернатор 
Игорь Албин дает ложный сигнал органи-
зациям-неплательщикам и оказывает де-
структивное воздействие на усилия ТГК-1 
по решению проблемы накопленных дол-
гов». То есть можете, но не хотите.

Причем обе стороны присягают в вер-
ности основополагающему документу: 
договору между администрацией Санкт-
Петербурга и ПАО «Газпром», где пропи-
саны меры по урегулированию долговых 
проблем. Но если Смольный уверяет, что вы-
полняет все его пункты вовремя и в полном 
объеме, представители ГЭХа к каждому аргу-
менту властей добавляют свое «не».

Все это могло бы стать очередной милой 
перепиской чиновников с бизнесменами, 
если бы не два аспекта. Во-первых, в бизнесе 
есть золотое правило: хочешь получить день-
ги – садись за стол переговоров. И в первую 
очередь это относится к долгам. «Силовые» 
методы давления на партнера могут дать 
временный результат, но станут негатив-
ным фоном для последующих переговоров, 
которые в любом случае придется вести. 
Ведь шансов на то, чтобы взять и разбежать-
ся в разные стороны, у городских властей 
с энергетиками, как представляется, нет.

Во-вторых, для решения столь щепетиль-
ных вопросов, как долги, не стоит выбирать 
выборный год. Ведь все чиновники мечтают 
в октябре этого года, когда выборы в Госу-
дарственную Думу будут уже позади, очу-
титься где-нибудь «на теплом месте». Сей-
час от них начальство требует только одного: 
мобилизации всех сил на сентябрь. И их ре-
акция на все возникающие проблемы, кото-
рые могут дестабилизировать обстановку 
в городе, непредсказуема. Безусловно, есть 
соблазн именно сейчас надавить на Смоль-
ный, который в данный момент для под-
держания мира может пойти на уступки. 
Но лучше этим вариантом не пользоваться.

Андрей ДАВЛИЦАРОВ, 
экономический обозреватель

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга 
Игорь Албин

Генеральный директор  
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров
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Позади еще одна зима, 
которая из-за резких 
перепадов температуры 
и не характерной для  
этого времени года  
оттепели принесла  
немало забот столичным 
энергетикам.

О тенденциях и особенно-
стях нынешнего отопи-
тельного сезона в столице 

«ЭПР» рассказал первый заме-
ститель генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
(управляющая организация 
ПАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания», 
МОЭК) Павел Шацкий.

–  Павел Олегович,  как прохо-
дит отопительный сезон в Мо-
скве?

– Надежное теплоснабжение по-
требителей Москвы, эффективное 
распределение тепловой нагрузки 
между источниками генерации, 
обеспечение температурного гра-
фика работы теплосети, соответ-
ствующего нормативам, обеспе-
чивается за счет интеграции МОЭК 
в группу «Газпром». Вхождение 
МОЭК в состав группы позволи-

ло восстановить единую систему 
производства, транспорта и сбыта 
тепловой энергии в Москве.

Федеральный закон «О те-
плоснабжении» устанавливает 
принцип обеспечения надежного 
и энергетически эффективного 
теплоснабжения с приоритетным 
использованием более эффектив-
ной комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 
(на ТЭЦ). Для реализации задачи 
по повышению эффективности 
работы источников генерации, 
экономии топлива и улучшению 
экологической обстановки в столи-
це ООО «Газпром энергохолдинг» 
(100-процентное дочернее обще-
ство ПАО «Газпром», контролиру-
ющий акционер и управляющая 
организация ПАО «МОЭК» и ПАО 
«Мосэнерго») инициировал и про-
водит изменения конфигурации 
теплоснабжения Москвы. Так, на-
пример, начала осуществляться 
передача тепловырабатывающих 
объектов от «МОЭК» в «Мосэнерго» 
и переключение нагрузки с объек-
тов тепловой генерации «МОЭК» 
на ТЭЦ. Целевой моделью стало 
сосредоточение всех объектов ге-
нерации в составе «Мосэнерго», 
тепловых сетей и сбытовых функ-
ций – в «МОЭК». Это повышает эф-
фективность управления системой 
централизованного теплоснабже-
ния Москвы.

Во многом благодаря инте-
грации ПАО «Мосэнерго» и ПАО 
«МОЭК» в состав ООО «Газпром 
энергохолдинг» в 2015 году ПАО 
«МОЭК» присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации 
(ЕТО) в Москве – на территориях 
деятельности ТЭЦ «Мосэнерго», те-
пловых источников «МОЭК» и дру-
гих объектов тепловой генерации, 
за исключением небольших ло-
кальных районов теплоснабжения 
от изолированных ведомственных 
и корпоративных тепловых ис-
точников.

Отопительный период 2015- 
2016 годов стал первым, который 

«МОЭК» проходит в статусе ЕТО. 
Под контролем «Газпром энерго-
холдинга» в целях обеспечения 
надежного теплоснабжения по-
требителей и повышения эффек-
тивности производственной де-
ятельности компания реализует 
масштабную инвестиционную 
программу, в рамках которой ве-
дется реконструкция тепловых се-
тей, источников тепловой энергии, 
центральных тепловых пунктов, 
ликвидируются неэффективные 
источники тепловой энергии, ре-
ализуются мероприятия по пере-
ключению нагрузок с котельных 
«МОЭК» на ТЭЦ «Мосэнерго».

Подготовку к работе в отопи-
тельном сезоне 2015-2016 годов 
«МОЭК» завершила 25 августа 
2015 года. Отопительный сезон 
в столице в этом году начался 4 ок-
тября (для сравнения: в 2014 году 
– с 25 сентября). Вхождению ком-
пании в отопительный сезон пред-
шествовала большая и планомер-
ная работа по подготовке объек-
тов, систем теплоснабжения и ос-
новного оборудования к работе 
в осенне-зимнем периоде, которая 
была выполнена без отклонений 
от намеченных и утвержденных 
планов и графиков.

В  первых числах  октября 
2015 года, еще до начала проб-
ной подачи тепла на объекты со-
циальной сферы и в жилые дома, 
ПАО «МОЭК» на основании актов 
проверки готовности объектов 
компании к отопительному пери-
оду получило паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 годов. Впервые за время 
деятельности компании паспорт 
готовности по результатам подго-
товки был получен до начала ото-
пительного сезона (в предыдущие 
годы это происходило не ранее 
ноября), что также обусловлено 
повышением эффективности про-
изводственной и ремонтной дея-
тельности компании в результате 
успешной интеграции «МОЭК» 
в группу «Газпром».

К работе в осенне-зимнем пе-
риоде подготовлены свыше 16 ты-
сяч километров магистральных 
и распределительных тепловых 
сетей, на которых проведены ги-
дравлические и температурные 
испытания, 16 районных тепловых 
станций, 13 квартальных тепловых 
станций, 87 малых котельных и бо-
лее 10 тысяч центральных и ин-
дивидуальных тепловых пунктов. 
Выполнены работы по замене от-
работавшего свой ресурс оборудо-
вания, в частности более 3 тысяч 
единиц насосного оборудования, 
свыше 270 единиц котельного 
оборудования, более 600 единиц 
теплообменного оборудования. 
Произведена замена сальниковых 
компенсаторов на сильфонные 
(свыше 60 единиц), замена запор-
ной арматуры и установка допол-
нительно секционных задвижек 
на магистральных тепловых сетях 
(почти 800 единиц), переложено 
157 км тепловых сетей, осущест-
влен монтаж более 800 резервных 
перемычек.

Особенностью отопительного 
периода 2015-2016 годов стало рез-
кое похолодание и установление 
низких (вплоть до отрицательных) 
температур наружного воздуха 
практически в момент включения 
отопления. В связи с этим необхо-
димо было выводить работу систем 
теплоснабжения на расчетные ре-
жимы работы сразу же с момента 
включения. Проведение плановых 
ремонтов в заданные сроки по-
зволило включить оборудование 
в работу без отклонений и отказов.

Еще одна особенность проходя-
щего отопительного периода – ре-
гулярное проведение совместных 
противоаварийных тренировок 
персонала «МОЭК» и «Мосэнерго» 
по ликвидации возможных тех-
нологических нарушений на обо-
рудовании и магистральных тру-
бопроводах от ТЭЦ «Мосэнерго». 
В ходе тренировок отрабатываются 
мероприятия по взаимодействию 
оперативного и оперативно-ре-

монтного персонала диспетчер-
ского управления, тепловых стан-
ций, тепловых сетей, аварийных 
служб с целью организации опе-
ративного производства работ 
по ликвидации возможных техно-
логических нарушений.

Также планируется внедре-
ние круглогодичного проведения 
локально-вставочного ремонта 
(ЛВР) тепловых сетей по резуль-
татам гидравлических испытаний 
и различных методов приборной 
диагностики (внутритрубная диа-
гностика тепловых сетей методом 
переменного намагничивания, ме-
тодом ультразвуковой панорамной 
дефектоскопии, методом акусти-
ческого резонанса, ультразвуковая 
диагностика), внедрение системы 
ранжирования тепловых сетей 
по степени аварийной опасности. 
На основе данных по аварийности, 
опрессовкам, шурфовкам, замерам 
и т. д. система генерирует список 
участков трубопроводов для за-
мены в порядке приоритета. Это 
позволяет службам ремонта спла-
нировать перекладку тепловых 
сетей и замену наиболее аварийно 
опасных участков трубопроводов 
исходя из реальных возможностей 
– с максимальной эффективно-
стью, а также планировать работы 
по замене тепловых сетей на пер-
спективу. Если в начале органи-
зации работ по проведению ЛВР 
в 2014 году был отремонтирован 
71 участок тепловых сетей, то уже 
в первом квартале 2015 года – 117, 
а в период с октября 2015-го по ян-
варь 2016-го – 341 участок аварий-
но опасных тепловых сетей. Важно 
подчеркнуть, что работы по про-
ведению ремонтов производятся 
без перерыва теплоснабжения по-
требителей.

–  Были ли крупные аварии? Из-
менилась ли по сравнению с про-
шлым годом динамика их коли-
чества?

– Результатом выполнения все-
го комплекса мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционной 
и ремонтной программами, а так-
же работ в ходе текущей эксплуата-
ции становится стабильная работа 
энергооборудования и объектов 
теплоснабжения. Главный резуль-
тат этой деятельности – отсутствие 
крупных аварий на оборудовании 
«МОЭК» на протяжении длитель-
ного периода времени.

С вхождением «МОЭК» в группу 
«Газпром» компании удалось пре-
одолеть негативную тенденцию 
в части технологических отка-
зов. В предыдущие годы повреж-
дения чаще устранялись лишь 
после того, как они произошли. 
С внедрением ЛВР, новых методов 
приборной диагностики, системы 
ранжирования аварийно опасных 
участков тепловых сетей компа-
ния переходит на тот уровень ра-
боты, при котором ликвидации 
повреждений на тепловых сетях 
проводятся упреждающе, до воз-
никновения аварийной ситуа-
ции. Ведутся системные работы 
по монтажу резервных перемычек 
в тепловых камерах на теплосетях 
и на вводах в тепловые пункты, 
при возникновении повреждений 
на тепловых сетях используются 
металлизированные напорные 
металлорукава. Все это позволя-
ет проводить ремонтные работы 
на сетях, в том числе и в аварий-

Безаварийная зима
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ных ситуациях, в плановом по-
рядке, без нарушения теплоснаб-
жения потребителей.

–  Павел Олегович, в последние 
годы много  говорится  о пере-
ходе  на «альтернативную  ко-
тельную». Насколько оправдано 
использование этого механизма 
в теплоснабжении Москвы?

– Действительно, на рынке 
теплоснабжения возможны се-
рьезные изменения, которые 
в целом могут повлиять на на-
дежность теплоснабжения и даль-
нейшую концепцию развития 
отрасли (при этом в ряде случа-
ев – не в лучшую сторону). Речь 
идет о возрождении модели так 
называемой «альтернативной 
котельной». В настоящее время 
готовится соответствующий за-
кон, который, по сути, уравнивает 
с точки зрения затрат на эксплуа-
тацию и ремонты и малые систе-
мы теплоснабжения небольших 
городов, и уникальные, не име-
ющие аналогов системы центра-
лизованного теплоснабжения – 
такие, как город Москва. С точки 
зрения затрат на их поддержание 
и развитие все оказываются в рав-
ных условиях, причем за эталон 
предлагается взять аналог гипо-
тетической распределенной гене-
рации тепла на базе квартальных 
котельных.

В этой модели нет места за-
тратам на содержание и ремонт 
магистральных тепловых сетей 
(их протяженность в Москве – по-
рядка 9 тысяч км в однотрубном 
исчислении), центральных тепло-
вых пунктов (более 13 тысяч еди-
ниц), да и прочие затраты прини-
маются весьма условно по аналогу 
с локальными системами тепло-
снабжения. При оценке стоимости 
альтернативного теплоснабжения 
в расчет не принимаются расхо-
ды на поддержание надежности 
и дополнительных факторов ре-
зервирования крупных систем те-
плоснабжения больших городов. 
В результате источник финанси-
рования на поддержание надеж-
ности магистралей после перехода 
на новую модель в Москве попро-
сту может исчезнуть. А дальнейшее 
развитие систем теплоснабжения 
в данной модели будет возможно 
посредством (буквально по на-
званию) от модульных котельных, 
без должного резервирования. 
Такие котельные, мягко говоря, 
не только не украсят облик города, 
но и надежно не обогреют.

В связи с этим для нас очень 
важно, чтобы даже в случае пере-
хода к новой модели его первый 
этап был основан на пилотных 
проектах и осуществлялся в тех 
регионах, которые добровольно 
готовы пойти на этот эксперимент. 
Для Москвы же он в целом не при-
меним. Мы находимся в дискуссии 
по этому вопросу с разработчика-
ми закона. Вот такие «заманчи-
вые» перспективы могут ожидать 
рынок тепла.

–  Декабрь  в столице  выдал-
ся  довольно теплым  с высокой 
для зимы дневной температурой. 
Отразилось ли это на деятельно-
сти энергетиков?

– Среднемесячная температура 
наружного воздуха в декабре 2015 
года составила +0,23°С. Для срав-
нения: в декабре 2014 года этот 

показатель составил –4,11°С, 
при этом температурный фон 
держался без резких скачков и из-
менений. На деятельности энерге-
тиков это отражается напрямую – 
объем выработки электроэнергии 
отпуска тепла из-за теплой погоды 
снижается, в период похолодания, 
напротив, увеличивается.

В целях обеспечения устойчиво-
го и бесперебойного функциони-
рования систем жизнеобеспечения 
и объектов городского хозяйства 
при понижении и повышении 
температуры наружного воздуха 
режимы работы тепловых станций, 
тепловых пунктов и тепловых се-
тей ПАО «МОЭК» устанавливаются 
согласно утвержденным темпера-
турным графикам в зависимости 
от температуры наружного воз-
духа. Режимы работы тепловых 
станций и тепловых сетей зада-
ются с постепенным изменени-
ем температуры теплоносителя 
с учетом краткосрочного (пяти-
дневного) прогноза температуры 
наружного воздуха. Регулирова-
ние параметров теплоснабжения 
на тепловых пунктах ПАО «МОЭК» 
осуществляется в автоматическом 
режиме по датчикам температуры 
наружного воздуха.

–  В каких районах города в на-
чале отопительного сезона, воз-
можно, были осуществлены пу-
ски новых котельных? Насколько 
в этом сезоне  увеличилась ото-
пительная нагрузка в результате 
ввода новых объектов, построен-
ных для потребителей?

– Сейчас столицу принято раз-
делять на две части: это Москва 
в границах до 2012 года и новая 
Москва, с учетом присоединен-
ных территорий. Столица в старых 
границах обладает значительным 
резервом тепловой мощности, 
соответственно, строительство 
новых тепловырабатывающих 
источников в ближайшее время 
не планируется. В новой Москве 
перспективные планы градостро-
ительного развития предполагают 
строительство жилых кварталов, 
социальных и других объектов, ко-
торые нередко удалены на значи-
тельное расстояние от источников 
централизованного теплоснабже-
ния. В связи с этим на этих терри-
ториях возникает возможность по-
явления новых энергоисточников 
(котельных).

Система централизованного 
теплоснабжения города не стоит 
на месте, она постоянно развива-
ется. Это связано с тем, что одни 
объекты капитального строитель-
ства ликвидируются, реконстру-
ируются, другие строятся, парал-
лельно модернизируются тепло-
вые сети, меняются схемы тепло-
снабжения.

По опыту можно сказать, что го-
довые приросты тепловых на-
грузок потребителей в Москве 
не превышают одного процен-
та от присоединенной нагрузки, 
что составляет ежегодно около 300 
Гкал-ч. Однако в последние годы, 
учитывая реализацию Федераль-
ного закона № 261 «Об энергосбе-
режении» и городские программы 
по сносу ветхого фонда, прирост 
тепловой нагрузки в годовом ис-
числении сокращается и составля-
ет не более 200 Гкал-ч.

Елена ВОСКАНЯН

Плата за отопление – один 
из самых дорогостоящих видов 
коммунальных услуг в счетах 
за квартиру. В Санкт-Петербурге 
в феврале она вызвала у многих 
недовольство и вопросы.

Вспомним, что до июля 2010 года оплата 
за отопление производилась из расчета 
стоимости отопления одного квадратно-

го метра жилья. Это было простое, понятное 
и не вызывавшее вопросов решение. Однако в де-
кабре 2010 года в жилищных квитанциях Санкт-
Петербурга появилась энергетическая новация – 
доплата за повышенное потребление тепла в ано-
мально холодную зиму 2009-2010 годов. (Заметим, 
что та зима фактически была не столько морозной, 
сколько снежной.) Этот предновогодний сюрприз 
энергетических компаний – «тринадцатая кварт-
плата» – был решительно отвергнут. Ведь в чрез-
вычайно суровую зиму 1979-1980 годов в городе 
в течение десяти дней подряд температура возду-
ха держалась не выше минус 30°C, но тогда никому 
в голову не приходила мысль требовать с жителей 
дополнительную плату за отопление.

Прошло несколько лет. В апреле 2013 года Жи-
лищный комитет администрации Санкт-Петербурга 
повторил провалившуюся ранее идею с тринадца-
той квартплатой. Новая идея была основана на том, 
что в марте среднесуточная температура была ниже, 
чем в феврале, вследствие чего потребителям было 
отпущено больше тепла. В результате плата за ото-
пление за март повысилась на 20-30 процентов.

Действительно, постановление правительства 
РФ от 23 мая 2005 года разрешает корректировать 
размер оплаты до начисления не оплаченных по-
требителем средств, а также снятия уже оплачен-
ных, в зависимости от того, выше норматива была 
средняя температура за зиму или ниже. Однако, 
и это важно, разрешение касается лишь отопитель-
ного периода в восемь (как принято сейчас) меся-
цев, а не за один месяц. В дальнейшем, 28 марта 
2012 года, вышло постановление правительства 
РФ «О внесении изменений в правила установ-
ления и определения нормативного потребления 
коммунальных услуг». В нем в пункте 44 сказано, 
что среднесуточная температура наружного воз-
духа в отопительный период определяется на ос-
новании сведений, представленных органами 
гидрометеорологической службы за предыдущие 
пять отопительных периодов подряд как средне-
арифметическое средних суточных температур 
наружного воздуха за отопительный период.

При проектировании систем отопления для кон-
кретного населенного пункта расчетная темпе-
ратура наружного воздуха определяется исходя 
из климатических параметров средней темпе-
ратуры наиболее холодного периода в течение 
пяти дней подряд, применяемых при проектиро-
вании зданий и сооружений, систем отопления. 
Для Санкт-Петербурга эта температура состав-
ляет –26 °C. (По новому СНИПу, согласно данным 
климатологов, с 2015 года принимается в –24 °C).

Норматив потребления тепла после июля 
2010 года стал исчисляться в гигакалориях на ква-
дратный метр общей площади квартиры. При этом 
со второй половины 2012 года в квитанциях нор-
мативы потребления по теплу стали исчисляться 
за восемь месяцев вместо двенадцати, как это 
было раньше. В связи с этим, например, в Санкт- 
Петербурге Комитет по тарифам выпустил необ-
ходимые для расчетов нормативные требования. 
В них установлены разные значения этих величин 
в зависимости от типов зданий.

Несколько примеров по квитанциям за фев-
раль 2016 года на отопление для квартир в раз-
ных зданиях.

Квартира – 66,2 квадратных метра в доме 
1985 года постройки категории «новое строи-
тельство, панельное». Норматив – 0,0220. В кви-
танции – 2,661209 Гкал. По нормативу – 0,0220 × 
66,2 = 1,4564. Получается, что по тепловому узлу 
превышение составляет 2,6612:1,4564 = 1,827 раза. 
В деньгах плата по квитанции – 2,661 × 1541,78 = 
4103 рубля, по нормативу – 1,4564 × 1541,78 = 2245 
рублей. Превышение по квитанции – 4103-2245 = 
1858 рублей.

Квартира – 71 квадратный метр в доме 1905 года 
постройки, не прошедшего капитальный ремонт. 
Норматив – 0,0257. В квитанции – 2,688887 Гкал. 
По нормативу – 0,0257 × 71 = 1,8257. Получается, 
что по тепловому узлу превышение составляет 
2,688887:1,8257 = 1,47 раза. В деньгах плата по кви-
танции – 2,688 × 1541,78 = 4144 рубля, по нормати-
ву – 1,8257 × 1541,78 = 2815 рублей. Превышение 
по квитанции – 4144-2815 = 1329 рублей.

Квартира – 49,2 квадратных метра в доме 
1966 года категории «хрущевки» панельные». 
Норматив – 0,0227. В квитанции – 2,01476 Гкал. 
По нормативу – 0,0227 × 49,2 = 1,1168. Получает-
ся, что по тепловому узлу превышение составляет 
2,0147:1,1168 = 1,8 раза. В деньгах плата по квитан-
ции – 2,0147 × 1541,78 = 3106 рублей, по нормати-
ву – 1,1168 × 1541,78 = 1712 рублей. Превышение 
по квитанции – 3106-1712 = 1394 рубля.

Представляется целесообразным при превыше-
нии стоимости оплаты отопления по тепловому 
узлу по сравнению с нормативным плату с жиль-
цов квартир взимать по нормативным показате-
лям, поскольку они учитывают все составляющие 
расхода тепла на отопление, а узлы учета – только 
потребности отопления дома.

Плату за отопление начислять из расчета 
не за восемь месяцев (только отопительный пе-
риод), а за весь год, как было раньше. Это упро-
стит расчеты.

В квитанциях стоимость одной гигакалории ука-
зывать не столь скрупулезно. Вместо 1541,78 рубля, 
как сейчас, можно написать 1541 или даже 1540. 
Точность расчетов от этого никак не пострадает.

В графе квитанции «расход» (норматив) писать, 
например, не 1,823496 Гкал, а 1,8234 или 1,823 
Гкал. Это будет понятнее, целесообразнее и ло-
гичнее.

Затраты на энергоносители должны регулиро-
ваться и контролироваться государством.

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик

Отопительные 
загадки

г е н е р а ц и я
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Остались вопросы? 
Звоните на единый контактный номер ПАО «МОЭСК»

«Светлая линия» 8(800)700-40-70

интерактив  
в электросетях:
Как столичные энергетики МоЭсК повышают 
открытость деятельности сетевой компании
Ставшие привычными интернет-магазины и онлайн-покупки, 
общение в чатах и форумах, казалось бы, несовместимы с такой 
сложной сферой как электроэнергетика.

«Современные тенденции ведения бизнеса задают вектор прово-
димых нами реформ. Мы упрощаем процедуру техприсоединения, 
последовательно внедряя различные интерактивные сервисы: от 
подачи онлайн-заявки до использования электронной подписи. Это 
позволяет существенно экономить время наших клиентов,  сни-
жать сроки и стоимость выполнения работ, а также исключить не-
обходимость обращения потребителей к компаниям-посредникам».

Александр Пятигор, заместитель генерального директора по техно-
логическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»

Дочерняя структура «Россетей» 
ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» ломает 

стереотипы. К примеру, внедряя онлайн-
сервисы, энергетики развеивают мифы о 
сложности и дороговизне такой проце-
дуры, как подключение к электросетям. 

Важная составляющая этой работы – до-
ступность информации для клиентов. Ведь 
многое из уже реализованных реформ МО-
ЭСК, позволило, в частности, существенно 
упростить подключение объектов малого 
и среднего предпринимательства в сто-
личном регионе.

78 500
Такое количество договоров технологи-
ческого присоединения к электросетям 
исполнили в 2015 году энергетики ПАО 
«МОЭСК». Для сравнения: в соседней Ле-
нинградской области годом ранее этот 
показатель был вдвое ниже. Таким обра-
зом, в среднем ежедневно в столичном 
регионе доступ к электричеству получали 
более 200 новых абонентов. Основной объ-
ем заявок на подключение поступил от по-
требителей Подмосковья. Каждый третий 
клиент компании предпочел электронную 
форму заявки на ТП. Наибольшее количе-
ство обращений поступило от заявителей, 
которым требуются небольшие объемы 
мощности – до 15 кВт, включая льготную 
категорию. Десятая часть всех договоров 

Если вы стали свидетелем злоупотреблений сотрудников ПАО «МОЭСК»,  
сообщите об этом на горячую антикоррупционную линию по телефону:

+7 (499) 951-06-49  или напишите нам на td@moesk.ru. 

выполнена по заявкам представителей 
малого и среднего бизнеса.

SMS-информирование
Узнать о плановых отключениях электро-
энергии в сетях ПАО «МОЭСК» теперь 
можно по SMS или электронной почте. 
Новый бесплатный интерактивный сервис 
для своих клиентов энергетики запустили 
в январе 2016 года. В компании отмечают, 
что для обеспечения надежного и каче-
ственного электроснабжения в течение 
года МОЭСК реализует масштабные ре-
монтные и инвестиционные программы. 
Некоторые виды работ сопряжены с необ-
ходимостью отключения электроэнергии.

Новый сервис SMS-оповещения позво-
лит напрямую от энергокомпании более 
оперативно и адресно информировать 

клиентов о подобных работах. Воспользо-
ваться услугой может любой желающий. 
Достаточно заполнить простую форму под-
писки на сайте компании в разделе «Кли-
ентам / Отключения» или на портале по ТП. 
Информация будет поступать на указан-
ный телефонный номер или адрес элек-
тронной почты накануне начала работ.

Эквайринг
Это возможность использования банков-
ских карт для оплаты. С начала 2016 года 
эквайринг за услуги ТП, перераспределение 
мощности и другие виды электротехниче-
ских работ реализован на портале МОЭСК 
utp.moesk.ru. Сервис позволяет исключить 
визит в банк и сэкономить время клиен-
та. Для оплаты на портале ТП потребуется 
ввести только один параметр – 13-значный 

штрих-код, указанный в счете. Затем нужно 
подтвердить номер договора и далее следо-
вать инструкциям системы.

Форум для клиентов
В МОЭСК запущен новый клиентский 
сервис – Форум по технологическо-
му присоединению и энергоснабже-
нию клиентов. На интернет-площадке 
http://forum.moesk.ru / представлен пере-
чень ключевых обсуждаемых тем и отве-
тов специалистов компании. Помимо ТП, 
здесь можно задать вопрос по качеству 
и надежности электроснабжения, а также 
узнать о нововведениях действующего 
законодательства и предоставляемых до-
полнительных услугах. Согласно статисти-
ке, ежемесячно форум собирает порядка 
100-150 тысяч просмотров.

Портал utp.moesk.ru позволяет подать электронную заявку 
на подключение, отследить ее выполнение; рассчитать при‑
мерную стоимость ТП; ознакомиться с нормативной базой; 
скачать формы и образцы документов; изучить карту загру‑
женности питающих центров; поделиться излишками мощ‑
ности; заказать дополнительные услуги и многое другое.

Нужна информация о подключении  
к электросетям в Москве и Московской области?  

Зайди на портал utp.moesk.ru 

Задай вопрос консультанту «Светлой линии» 
8(800)700‑40‑70

Обратись в любой клиентский офис компании (адреса цен‑
тров обслуживания клиентов МОЭСК можно найти на пор‑
тале по технологическому присоединению utp.moesk.ru) 

Посети День предпринимателя (проходит во всех фили‑
алах МОЭСК каждую последнюю среду месяца)

Напиши на Форум для клиентов МОЭСК forum.moesk.ru 

1. Энергетики существенно упростили процедуру ТП: если 
требуется до 150 кВт мощности, ее можно пройти онлайн на 
портале utp.moesk.ru

2. Сроки техприсоединения с учетом работ сетевой компании 
снижены до 80 дней для заявителей мощности от 15 до 150 кВт

3. Предусмотрены рассрочка платежей до 3 лет и составление 
индивидуальных графиков оплаты

4. Заключить договор со сбытовой компанией можно в ПАО 
«МОЭСК»

5. В случае необходимости выполнения мероприятий в зоне 
ответственности заявителя, все работы можно заказать «под 
ключ» с гарантией энергокомпании.

Что должен знать предприниматель?
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МРСК Северо-Запада (дочерняя 
компания ПАО «Россети») и Фе-
деральная корпорация по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства подписали 
соглашение о взаимодействии.

Подписи под документом поставили 
генеральный директор электросе-
тевой компании Александр Летягин 

и глава корпорации Александр Браверман.
Соглашение регулирует взаимоотноше-

ния сторон по доступу малого и среднего 
бизнеса к закупкам товаров, работ и услуг 
МРСК Северо-Запада как крупнейшей ин-
фраструктурной компании Северо-Запад-
ного федерального округа.

МРСК Северо-Запада 
обеспечила надежным 
электроснабжением насе-
ленные пункты Прионеж-
ского района Карелии.

Деревня Ялгуба расширяется. 
Красивые участки вдоль бе-
рега озера активно осваива-

ются под новую жилую застройку. 
Один из застройщиков – местный 
житель, предприниматель Алек-
сандр Иванов.

– В Ялгубе живем вместе с роди-
телями в их доме, – говорит Алек-
сандр. – У нас с женой двое детей-
дошкольников. Тесновато стало, 
так что решили свой дом постро-
ить. Второй год этим занимаюсь: 
заготовил древесину, отсыпал уча-
сток, залил фундамент, подвел дом 
под крышу. Сейчас внутреннюю 
часть дома делаю. Электричество, 
конечно, очень нужно.

Александру осталось недолго 
ждать. Бригада Николая Куропте-
ва из Прионежского РЭСа Южно-
Карельских электрических сетей 
филиала «Карелэнерго» уже уста-
новила опоры и в ближайшее вре-
мя смонтирует провод.

Карельские энергетики 
провели ЛЭп в деревню, где 
прежде не было электричества

А вот в другую деревню При-
онежского района – Березовые 
мосты – электричество пришло 
впервые за всю ее историю. В слож-
ных условиях, по болотам и скалам, 
персонал Прионежского РЭСа про-
вел до деревни линию электропе-
редачи напряжением 6 кВ и длиной 
более 5 километров. Выставлена 91 
опора, смонтировано 15 900 метров 
провода СИП, установлена новая 
трансформаторная подстанция. 
По самой деревне построена полу-
километровая линия электропере-
дачи напряжением 0,4 кВ.

Несколько жителей Березовых 
мостов, первыми подавшие заявку, 
уже подключены к электроснабже-
нию. Другие с нетерпением ждут 
этого события.

Валерий Симонов, житель дерев-
ни Березовые мосты:

– Мы с женой оба на пенсии, так 
что постоянно здесь живем. Сейчас 
пользуемся автомобильным акку-
мулятором – его мощности хватает 
только на телевизор и освещение. 
Раз в неделю возим аккумулятор 
в город заряжать. А когда будет свет, 
то можно будет и холодильник, 
и прочую технику использовать. 
Тем более что поставили новый 

дом – электроэнергии надо много.
По данным отдела перспектив-

ного развития и технологическо-
го присоединения филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго», 
в целом за 2015 год исполнено 
2165 договоров на технологиче-
ское присоединение. Это на 11 
процентов больше, чем в 2014 году 
(1947). На 75 процентов выросла 
и общая мощность исполненных 
за 2015 год договоров (с 36,24 
до 63,39 МВт).

По-прежнему сохраняется тен-
денция роста количества заявок 
и договоров категории так называ-
емого льготного технологического 
присоединения. За 2015 год ис-
полнено 2004 договора для физи-

ческих и юридических 
лиц в категории до 15 
кВт (в 2014 году было 
выполнено 1855 таких 

договоров). Эти присоединения 
осуществлены, в том числе за счет 
инвестиционной программы. Фак-
тические капитальные вложения 
в 2015 году для реализации льгот-
ного технологического присоеди-
нения составили 56,576 миллиона 
рублей, что составило 23 процента 
от общей суммы капитальных вло-
жений в филиале «Карелэнерго». 
То есть практически четверть сум-
мы, отведенной на инвестицион-
ную программу, у филиала ушло 
на реализацию договоров льготного 
технологического присоединения.

В 2015 году продолжалось тех-
нологическое присоединение 
крупных потребителей, таких, как, 
например, дробильно-сортировоч-

ные заводы в Медвежьегорском 
(1200 кВт) и Питкярантском (1000 
кВт) районах, трансформаторной 
подстанции для электроснабже-
ния жилых домов в Петрозавод-
ске (1500 кВт), а также объектов 
АО «ПСК» (22 500 кВт и 3500 кВт).

Напомним, в течение 2015 года 
произошли серьезные изменения 
в законодательстве, регулирую-
щем процедуру технологического 
присоединения. Так, например, 
существенно упрощена процедура 
опосредованного присоединения 
энергопринимающих устройств. 
Теперь потребитель заключает 
договор технологического при-
соединения непосредственно 
с организацией, к чьим сетям 
осуществляется технологическое 
присоединение, и лишь уведоми-
тельным порядком согласовывает 
эти действия с сетевой компанией.

МРсК северо-Запада поддержит малый и средний бизнес
Документ предусматривает методическую 

и информационную поддержку предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса для до-
ступа к закупочной деятельности сетевой 
компании, информирование о системе ме-
неджмента качества, формирование сети 
надежных и ответственных поставщиков 
для электросетевого комплекса.

По итогам 2015 года доля компаний ма-
лого и среднего бизнеса – поставщиков 
товаров и услуг для МРСК Северо-Запада 
составила 64 процента. Все они являются 
победителями по закупкам, которые МРСК 
объявляет в соответствии с законодатель-
ством РФ на официальных b2b-площадках 
и корпоративном сайте. 99,7 процента всех 
закупок проведены на электронных пло-
щадках (без учета закупок у единственного 
источника).

Отметим, что в 2008 году МРСК Северо-
Запада первой из энергокомпаний ввела 
такой формат взаимодействия с разработ-
чиками и поставщиками оборудования, 
как корпоративный презентационный 
день (КПД). С тех пор мероприятия, по-
священные конкретным группам обору-
дования, проходят ежеквартально, помо-
гая в выборе оптимальных технических 
решений. Большинство участников КПД 
– представители компаний малого и сред-
него бизнеса. Узкая тематика позволяет 
специалистам точечно обсуждать вопро-
сы конкретной категории оборудования, 
а присутствие конкурирующих производи-
телей мотивирует их тщательно готовиться 
к встрече, повышать свою конкурентоспо-
собность, предлагать наиболее эффектив-

ные для сетевой компании решения. Со-
трудники МРСК Северо-Запада получают 
возможность узнать о современных тен-
денциях в своей области, задать вопросы 
разработчику или производителю. Таким 
образом, у представителей появляется до-
полнительный стимул повышать качество 
своей продукции, развивать свой научный 
потенциал.

Реализация соглашения с Корпорацией 
МСП позволит МРСК Северо-Запада уча-
ствовать в программах поддержки малого 
и среднего бизнеса, а также в разработке 
предложений по совершенствованию за-
конодательства в области закупок.

Материалы подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ
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«Росатом» в настоящее 
время активно расши-
ряет свое глобальное 

присутствие. Госкорпорация от-
крывает свои региональные от-
деления. «Росатом» расширяет 
свою филиальную сеть, чтобы 
усилить свое глобальное при-
сутствие».

«В соответствии с долгосрочной 
стратегией развития увеличение 
портфеля зарубежных заказов 
ожидается до 190 миллиардов дол-
ларов. Это амбициозная, но до-
стижимая цель государственной 
корпорации на ближайшие пять 
лет», сказал он.

По итогам 2015 года объем за-
рубежных заказов госкорпорации 
превысил 110 миллиардов дол-
ларов.

Все контрактные обя-
зательства между ПФК 
ЦСКА и ПАО «Россети» 
выполняются в полном 
объеме. Об этом заявил 
генеральный директор 
футбольного клуба Ро-
ман Бабаев.

Ранее в СМИ появилась ин-
формация о возможном 
сокращении или прекра-

щении финансирования ЦСКА 
компанией ПАО «Россети» в свя-
зи с требованиями правительства 
сокращать расходы госкомпаний 
и возможным запретом для них 
на спонсорские контракты.

«Могу только опровергнуть 
информацию о прекращении 
или сокращении финансирования 
клуба компанией «Россети» Все 

контракты выполняются в пол-
ном объеме. Сообщения СМИ 
на данную тему являются недо-
стоверными», – сказал господин 
Бабаев.

Пресс-служба «Россетей» так-
же заявила, что «В ПАО «Россети» 
не поступало указаний и распо-
ряжений относительно прекра-
щения спонсорской поддержки 
ФК ЦСКА. На сегодняшний день 
все условия заключенного ранее 
договора выполняются обеи-
ми сторонами в полном объеме. 
До утверждения антикризисного 
плана и получения компанией со-
ответствующих директив «Россе-
ти» продолжат выполнять взятые 
на себя обязательства».

Контракт между ПАО «Россети» 
и ЦСКА был подписан в 2013 году. 
СМИ оценили объем вливаний 
компанией в футбольный клуб 
в 4 миллиарда рублей.

В ПАО «МРСК Центра» 
подвели итоги первого месяца 
работы с неплательщиками 
с применением ужесточающих 
их ответственность новаций 
российского законодательства.

Начиная с 1 января 2016 года МРСК Цен-
тра формирует исковые претензии 
к должникам с учетом вступившего 

в силу в декабре 2015 года Федерального зако-
на № 307−ФЗ, направленного на «укрепление 
платежной дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов». Документ ликвидирует 
законодательные пробелы, позволявшие не-
добросовестным потребителям кредитовать-
ся за счет сетевых организаций, накапливая 
многомилионные долги. Теперь должники – 
юридические лица с первого дня, следующего 
за днем оплаты задолженности, должны будут 

уплатить пени в размере 1 / 130 ставки рефи-
нансирования Центробанка России, что равно 
банковскому кредиту, взятому по ставке 31 
процент годовых.

МРСК Центра, как ответственный поставщик 
услуг, заблаговременно проинформировала 
должников об этих законодательных изменени-
ях (соответствующие письма были направлены 
каждому из них еще в конце ноября 2015 года), 
предоставив им таким образом возможность 
погасить до конца года задолженность без упла-
ты пеней. Часть контрагентов воспользовалась 
этой возможностью, начав исполнять договор-
ные обязательства по оплате услуг компании. 
Неплательщикам МРСК Центра с начала нового 
года выставляет счета с учетом пеней. Их общая 
сумма по итогам декабря 2015 года составила 
63,4 миллиона рублей. По итогам января ком-
пания планирует предъявить потребителям 
услуг пеней на сумму 132,7 миллиона рублей. 
Ее основная часть приходилась на гарантирую-
щих поставщиков электроэнергии: АО «Атомэ-

нергосбыт» (43,6 миллиона рублей), ПАО «ТНС 
Энерго» (26,7 миллиона рублей), ОАО «Оборон-
энергосбыт» (11,3 миллиона рублей). Однако 
следует отметить, что в январе «Атомэнерго-
сбытом» было погашено 2,7 миллиарда рублей 
дебиторской задолженности, что снизило уро-
вень его просроченной задолженности перед 
МРСК Центра на 56 процентов относительно 
начала 2016 года.

МРСК Центра намерена последовательно 
продолжать работу по взысканию дебиторской 
задолженности. По состоянию на начало года 
в судах различных инстанций находилось 508 
инициированных правовым блоком компа-
нии дел по взысканию долгов общей суммой 
11,875 миллиарда рублей. При этом компания 
по-прежнему открыта для конструктивного 
диалога в части выработки действенных ме-
ханизмов погашения задолженности с учетом 
текущей макроэкономической ситуации, а в от-
дельных случаях и реальных финансовых воз-
можностей своих контрагентов.

ПАО «МРСК Северо-Запада» 
не удалось наладить отношения 
со своим крупнейшим должником 
– энергосбытовым холдингом 
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго».

По данным местных СМИ, долг холдинга 
за передачу электроэнергии в Архан-
гельской и Вологодской областях сейчас 

составляет около 4 миллиардов рублей, хотя 
прошлым летом глава «Россетей» (контро-
лирует МРСК Северо-Запада) Олег Бударгин 
лично подписывал соглашение о сотрудниче-
стве с руководством «Межрегионсоюзэнерго». 
Теперь, «Россети» расторгают это соглашение, 
а МРСК Северо-Запада будет взыскивать долг 
с контрагента в принудительном порядке.

Представитель «Россетей» подтвердил, 
что в период действия соглашения с «Межреги-
онсоюзэнерго» улучшения ситуации с расчета-
ми не произошло. «Общий уровень задолжен-

ности на 1 ноября достиг исторического макси-
мума в 6 миллиардов рублей. Уровень оплаты 
за десять месяцев 2015 года составил 84 про-
цента, что на 20 процентов ниже показателя 
прошлого года. По-прежнему в подавляющем 
большинстве случаев платежи осуществляют-
ся на основании вступивших в силу судебных 
решений», – говорит он.

Для МРСК Северо-Запада регионы, где ГП яв-
ляется «Межрегионсоюзэнерго», остаются самы-
ми проблемными. Так, на начало 2016 года ОАО 
«Архэнергосбыт» должно было компании почти 
3 миллиарда рублей (из них 84 процента – про-
сроченная задолженность), а ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» – около 1 миллиарда рублей 
(79,5 процента – просроченная задолженность).

Генеральный директор МРСК Северо-За-
пада Александр Летягин (на фото) планирует 
перевести потребителей-юрлиц этих регионов 
на прямые расчеты за сетевые услуги. «Это по-
зволит нам получать средства за услуги по пе-
редаче электроэнергии, минуя не всегда добро-

совестного посредника, и направлять деньги 
на реализацию производственных программ», 
– заявил господин Летягин.

Сбытовая компания может быть лишена ста-
туса ГП из-за долгов перед сетевыми компани-
ями, если они добьются в арбитражном суде ее 
банкротства, отмечают в пресс-службе «Совета 
рынка». На практике ГП предпочитают не за-
тягивать исполнение решений суда по итогам 
рассмотрения споров с сетевыми организация-
ми по оплате услуги или по объемам оказанной 
услуги по передаче электроэнергии. Но количе-
ство таких споров велико, объемы разногласий 
между сетевыми компаниями и ГП на рознич-
ном рынке очень большие, и они продолжают 
увеличиваться.

оао «нК «Роснефть»
может изменить договор с ПАО 
«Энел Россия», следует из по-
вестки заседания совета дирек-
торов нефтяной компании.

Сегодня между компаниями 
действует долгосрочный кон-
тракт на поставки газа электро-
станциям итальянской структу-
ры до 2025 года, заключенный 
в 2013 году. Энергокомпания 
сообщала, что поставки «Роснеф-
ти» будут играть ключевую роль 
в балансе топлива ТЭС.

Годовой объем поставок – 
до 5,7 миллиарда кубометров 
газа. Долгосрочный контракт 
заключен на условиях «бери 
или плати», то есть «Энел» обя-
зана отбирать минимум 90 про-
центов законтрактованного 
объема, говорится в отчетности 
компании за 2014 год.

Банк «ФК открытие»
открыл возобновляемую кредит-
ную линию в размере 450 мил-
лионов рублей для АО «Чукот-
энерго» (дочерняя компания 
«РАО ЭС Востока»). Средства бу-
дут направлены на пополнение 
оборотных средств компании, 
в том числе на закупку топлива 
для работы электростанций Чу-
котского автономного округа. 
Сделка состоялась в рамках со-
трудничества между «ФК Откры-
тие» и «РАО ЭС Востока».

АО «Чукотэнерго» было обра-
зовано в 1995 году и является до-
черним обществом ПАО «Мага-
данэнерго», которое входит в со-
став ПАО «РАО Энергетические 
системы Востока». Предприятие 
обеспечивает энергоснабжение 
потребителей на территории 
Чукотского автономного округа 
и Нижнеколымского улуса Ре-
спублики Саха (Якутия).

на Березовской ГРЭс
ОАО «Э. ОН Россия» (Краснояр-
ский край) ремонт третьего энер-
гоблока, пострадавшего от пожа-
ра, может быть переквалифици-
рован в плановый. Такое опасе-
ние высказал в письме к замми-
нистра энергетики Вячеславу 
Кравченко и предправления 
«Системного оператора» Бо-
рису Аюеву директор НП «Со-
общество потребителей энер-
гии» Василий Киселев. Сово-
купный платеж потребителей 
за мощность в этом случае уве-
личится на 19,4 миллиарда ру-
блей в 2016 году. Общий платеж 
за мощность во второй ценовой 
зоне вырастет на 13,7 процента, 
до 161,1 миллиарда рублей.

Если восстановительный ава-
рийный ремонт будет проведен 
как плановый, потребителям 
придется полностью оплачивать 
мощность станции по правилам 
договоров о предоставлении 
мощности.

Росатом ожидает роста 
зарубежных заказов

«Россети» останутся 
спонсором ЦсКа

«Росатом» ожидает роста портфеля зарубежных 
заказов до 190 миллиардов долларов США  
в течение пяти лет. Об этом сообщает газета  
«The Financial Express» со ссылкой на представителя 
регионального офиса госкорпорации Евгения Гриву.

«Россети» прекращают сотрудничество 
с «Межрегионсоюзэнерго»

Размер пеней, предъявляемых МРсК Центра 
неплательщикам, превысил 130 миллионов рублей
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Совет директоров ПАО «Интер РАО» 
утвердил основные положения опци-
онной программы для менеджмента 
энергохолдинга, сообщает пресс-
служба энергокомпании.

Период действия программы – два года с даты 
принятия решения советом директоров. Раз-
мер опционной программы составляет 2 про-

цента от уставного капитала «Интер РАО».
Как сообщалось ранее, речь идет о бумагах в рамках 

пакета, которым владеет «Интер РАО Капитал». Устав-
ный капитал ПАО на сегодня составляет 293 миллиар-

да 339 миллионов 674,8 рубля и разделен на 104 мил-
лиарда 400 миллионов обыкновенных акций номи-
нальной стоимостью 2,809767 рубля каждая.

Таким образом, на опционы выделено 2 миллиар-
да 88 миллионов акций номинальной стоимостью 
5,87 миллиарда рублей.

Член правления «Интер РАО» Ильнар Мир-
сияпов на пресс-конференции в начале февраля, 
комментируя необходимость новой программы, 
рассказывал, что параметры завершившейся в про-
шлом году опционной программы были в сравнении 
с рынком не привлекательны для менеджмента. «Мы 
как менеджеры не стали ею пользоваться. Поэтому 
весь тот пакет, который был запланирован на опци-
он, сохранился – 2 процента акций ПАО «Интер РАО», 
– сказал он тогда, отметив, что «совет директоров 
еще раз примет решение пойти в рамках данного 
пакета на новую опционную программу с нацелен-
ностью на повышение акционерной стоимости».

Право на покупку этих акций по рыночной цене 
будет закреплено за ключевыми менеджерами, 
«обеспечивающими вклад в реализацию стратегии 
группы и долгосрочный рост стоимости компании», 
указывается в пресс-релизе. По информации «Ведо-
мостей», в их число входят 45−49 топ-менеджеров, 
включая председателя правления компании Бо-
риса Ковальчука.

ф и н а н с ы

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Выплата сверхнормативных диви-
дендов может негативно сказаться 
на финансовой устойчивости группы 
«РусГидро», заявили в генерирующей 
компании.

В настоящее время дивидендной политикой «Рус-
Гидро» предусмотрен минимальный размер 
выплаты дивидендов в размере 5 процентов 

чистой прибыли. При расчете дивидендов принима-
ется размер консолидированной чистой прибыли по 
МСФО. По итогам 2014 года дивидендные выплаты 
компании составили 25 процентов от чистой при-
были по МСФО.

«Верхняя планка не установлена дивидендной 
политикой, и определение общего объема выпла-
чиваемых дивидендов — прерогатива совета дирек-
торов и общего собрания акционеров, — пояснили 
в компании. — В то же время необходимо при-
нимать во внимание, что на 2016 год приходится 

пик финансирования инвестиционной программы 
группы «РусГидро» и, кроме того, по-прежнему не 
решен вопрос рефинансирования задолженности 
холдинга «РАО ЭС Востока» (дочерняя компания 
«РусГидро»), поэтому выплата сверхнормативных 
дивидендов может негативно сказаться на финан-
совой устойчивости группы». Напомним, что ранее 
Росимущество предложило увеличить норму выпла-
ты дивидендов всех госкомпаний до 50 процентов 
прибыли. По словам представителя ведомства, сей-
час этот порог считается, обсуждается, цифра пока 
не установлена. Подобное увеличение дивидендных 
выплат может дать бюджету дополнительно 110 
миллиардов рублей.

«Проект относится к про-
ектам в сфере энерге-
тики – развитие ма-

лой энергетики в Карелии. Это 
гидрогенерация, которая позво-
лит обеспечить энергией наши го-
рода, поселки, промышленность», 
– сказал министр. При этом Си-
луанов не уточнил, о каком кон-
кретно проекте идет речь.

Господин Силуанов добавил, 
что проекты представили уже все 
страны – участницы Банка, и под-
твердил намерение организации 
начать финансирование проектов 
уже в этом году.

Известно, что строительством 
малых ГЭС в Карелии занимается 
компания «Норд Гидро». В про-
шлом году она прошла отбор 
претендующих на господдержку 
проектов ВИЭ на 2016−2019 годы 
с проектами строительства двух 
очередей МГЭС «Белопорож-
ская ГЭС» в Карелии. Мощность 
каждой из очередей составит 
24,9 МВт, а стоимость – порядка 
4,33 миллиарда рублей. Таким 
образом, в сумме объем необ-
ходимых инвестиций со сторо-
ны «Норд Гидро» оценивается 
в 8,66 миллиарда рублей.

«Евросибэнерго»  
(входит в Enel+ Олега 
Дерипаски) не собира-
ется продавать «Интер 
РАО» свою долю  
в «Иркутскэнерго».

Предприятие готово обсуж-
дать с госэнергохолдин-
гом выкуп его доли в ир-

кутской энергокомпании, заявил 
глава «Евросибэнерго» Вячес-
лав Соломин.

В капитале «Иркутскэнерго» 
компании «Евросибэнерго» при-
надлежит 50,19 процента акций, 

«Интер РАО» – 40 процентов. «Мы 
стратегически заинтересованы 
увеличить пакет, а не уменьшить 
долю. Это основа нашего бизне-
са», – заявил топ-менеджер.

«Переговоры с «Интер РАО» мы 
готовы вести, если они захотят про-
дать», – сказал Соломин, подтвердив 
готовность выкупить акции «Ир-
кутскэнерго» по рыночной цене.

При этом он подчеркнул, что его 
компания продавать свой пакет 
«Иркутскэнерго» не намерена. 
По итогам сегодняшних торгов 
на Московской бирже 40 процен-
тов «Иркутскэнерго» составили 
17,2 миллиарда рублей, что на 3,7 
процента больше, чем днем ранее.

«Э. ОН Россия» начнет ремонт оста-
новленного после пожара энергоблока 
№ 3 Березовской ГРЭС в Красноярском 
крае в течение месяца, заявил генди-
ректор компании Максим Широков 
в кулуарах Красноярского экономиче-
ского форума.

По его словам, эксперты трех независимых 
профессиональных организаций уже дали за-
ключение, что несущие конструкции корпуса 

и положение котла надежны. «Тем не менее экспер-
ты продолжают работу, чтобы предложить комплекс 
мер по дополнительному укреплению (конструкций). 
Начнем мы с ремонта кровли, чтобы исключить даже 

минимальные риски. Сколько займет ремонт, сказать 
не могу, но закончим мы точно не в этом году. Ремонт 
мы проведем за свой счет. Потребители не пострада-
ют», – заявил гендиректор.

«На станции сейчас работает несколько комиссий. 
Основная – государственная. Главная задача – разо-
браться в первопричинах случившегося. Результаты 
ее работы будут не ранее весны, скорее всего, даже 
летом. Очевидно, что одной причины аварии не бу-
дет. Скорее всего, это комплекс факторов», – считает 
Максим Широков.

1 февраля 2016 года на Березовской ГРЭС отключил-
ся энергоблок № 3. Станция снизила нагрузку на 732 
МВт, до 993 МВт. При осмотре оборудования станции 
было обнаружено возгорание мазута в котельном цехе. 
Предварительная причина аварии – повреждение ма-
зутопровода. Пожар был ликвидирован в тот же день.

Концерн «Росэнерго-
атом» будет поставлять 
электроэнергию на Кан-
далакшский алюми-
ниевый завод (КАЗ, 
Мурманская область) 
ОК РУСАЛ по специаль-
ному тарифу, сообщает 
пресс-служба атомного 
концерна.

Соответствующий договор 
«Росэнергоатом» и РУСАЛ 
подписали в рамках пра-

вительственного плана по под-
держке КАЗа в период неблаго-
приятной ситуации на мировых 
рынках сырья.

Документ предусматривает по-
ставку электроэнергии с Кольской 
АЭС в Мурманской области в пе-
риод 2016−2018 годов со скид-
кой / надбавкой относительной 
рыночной цены. Сумма отклоне-
ния от рыночной цены зависит 
от ценовой конъюнктуры на рын-
ке алюминия и изменения кур-
са доллара и составляет от –300 
до +300 миллионов рублей в год.

В 2013 году «Росэнергоатом» 
уже поставлял электроэнергию 
по такой схеме с Белоярской АЭС 
на Богословский алюминиевый 
завод (БАЗ) в Свердловской об-
ласти. В 2014-м РУСАЛу удалось 
перенести предоставленный 
«Рос энергоатомом» льготный та-
риф с БАЗа на КАЗ для сохранения 
производства на нем.

Россия представила  
в Банк БРиКс проект по малой 
энергетике в Карелии
Россия представила в Новый банк развития 
БРИКС свой первый инвестиционный проект – 
по развитию малой энергетики в Карелии, заявил 
министр финансов РФ, председатель совета 
управляющих банка Антон Силуанов.

«евросибэнерго» хочет 
выкупить у «интер Рао»  
долю в «иркутскэнерго»

«Росэнергоатом»  
поставит электроэнергию 
РУсаЛу по спецтарифу

сверхнормативные 
дивиденды опасны

Ремонт третьего энергоблока Березовской 
ГРЭс «Э. он Россия» проведет за свой счет

«интер Рао» утвердило новую  
двухгодичную опционную программу
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пБ Л и Ц

ооо «Реммаш спб»
представит на выставке «Метал-
лообработка-2016» (состоится 
в мае в Москве) шпиндельную 
бабку (с ползуном) горизон-
тального фрезерно-расточного 
обрабатывающего центра мо-
дели РС-200. Проектирование, 
производство и монтаж станка 
осуществляются в России.

Станок предназначен для вы-
полнения целого ряда техноло-
гических операций: фрезеро-
вания, растачивания, сверле-
ния, резьбонарезания и других 
при обработке крупногабарит-
ных деталей в металлообраба-
тывающем производстве. Благо-
даря специальной конструкции 
и высокому крутящему моменту 
фрезерного и расточного шпин-
делей станок позволяет осущест-
влять как точные технологиче-
ские операции, так и силовое 
резание.

Кроме того, на выставке бу-
дет представлена шпиндельная 
бабка горизонтально-расточ-
ного обрабатывающего цен-
тра HFB-250 производства HNK 
Machine Tool Co., Ltd (Южная 
Корея). «Реммаш СПб» является 
генеральным дилером, а также 
гарантийным и сервисным цен-
тром компании HNK, но в по-
следнее время развивает и соб-
ственное производство.

предприятия  
трубного дивизиона 
группы ЧтпЗ –
Челябинский трубопрокатный 
и Первоуральский новотрубный 
заводы – по итогам 2015 года от-
грузили потребителям 2,019 мил-
лиона тонн труб, что на 3 про-
цента меньше объемов 2014 года 
(минус 55 тысяч тонн).

Незначительное снижение 
отгрузки связано с завершени-
ем ряда крупных проектов «АК 
«Транснефть», отсрочкой реали-
зации трубопроводных проектов 
в странах СНГ и общерыночным 
уменьшением спроса на тру-
бы со стороны предприятий 
индустриального сектора про-
мышленности, энергетической 
и строительной отраслей.

Поставки группы компаний 
ЧТПЗ на российский рынок 
по итогам 2015 года незначи-
тельно сократились – на 0,3 про-
цента, до 1,818 миллиона тонн, 
при этом экспортные отгрузки 
уменьшились на 19 процентов 
(201 тысяча тонн).

Несмотря на снижение объ-
емов поставок на экспорт, ком-
пания увеличила число клиентов 
в странах дальнего зарубежья – 
в США, Колумбии, Египте и Тур-
ции. Доля группы ЧТПЗ по итогам 
2015 года в совокупных отгрузках 
российских трубных производи-
телей составила 17,7 процента.

Соглашение предусматрива-
ет поставку технологиче-
ского оборудования для ав-

томобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
(АГНКС), сеть которых развивает 
«дочка» газового гиганта. Компа-
ния «РМ КПГ», входящая в «Рус-
ские машины», произведет газоза-
правочные колонки и комплекты 
технологического оборудования 
автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций.

Проект призван способствовать 
импортозамещению в сфере обо-
рудования для АГНКС. По словам 
генерального директора кор-
порации «Русские машины» 
Манфреда Айбека, «являясь 
крупнейшим в стране произво-

дителем коммерческой техники, 
работающей на компримирован-
ном природном газе, мы видим 
высокий потенциал этого вида 
топлива как наиболее экономич-
ного и экологически чистого. 
Для масштабного развития рынка 
газомоторного топлива в России 
требуется как массовое производ-
ство автомобилей, работающих 
на КПГ, так и создание развитой 
заправочной инфраструктуры. 
Уверен, что расширение наше-
го сотрудничества с компанией 
«Газпром» будет способствовать 
внедрению и локализации со-
временных технологий в сфере 
газозаправочного оборудования».

Игорь ГЛЕБОВ

АО «Тяжмаш» в Сызрани 
с официальным визи-
том посетили руково-
дители одного из круп-
нейших энергетических 
холдингов России – ПАО 
«РусГидро».

В состав делегации вошли 
председатель правления 
– генеральный директор 

«РусГидро» Николай Шульги-
нов и первый заместитель ге-
нерального директора – глав-
ный инженер Борис Богуш.

Целью визита было знакомство 
с производственными и инже-
нерно-конструкторскими воз-
можностями предприятия. Ру-
ководители «РусГидро» провели 
рабочую встречу с генеральным 
директором «Тяжмаша» Ан-
дреем Трифоновым. Ключевой 
темой переговоров стало возмож-
ное продолжение участия компа-
нии «Тяжмаш» в реализации мас-
штабной программы комплекс-
ной модернизации «РусГидро», 

предусматривающей обновле-
ние производственных активов 
гидроэнергетического холдинга.

За годы работы в сфере гидро-
энергетики компания «Тяжмаш» 
уже вела тесное сотрудничество 
с «РусГидро». В 2007-2009 годах 
было спроектировано, изготовле-
но и поставлено гидротурбинное 
оборудование для целого ряда 
ГЭС, проводились модельные 
испытания, демонтаж и мон-
таж оборудования, контрольная 
сборка и пусконаладочные ис-
пытания.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках контракта специ-
алисты предприятия раз-
работают документацию 

для реакторной установки ВВЭР-
1200, необходимой для постанов-
ки на производство основного 
оборудования реакторного от-
деления и обеспечения процесса 
лицензирования АЭС «Ханхики-
ви-1».

Основной задачей 2016 года 
в рамках заключенного договора 
является разработка и согласование 

документации на корпус реактора, 
парогенераторы и компенсатор 
давления c владельцем АЭС – ком-
панией Fennovoima. Обязательства 
по производству указанного обо-
рудования находятся в зоне ответ-
ственности АО «Атом энергомаш» 
в рамках заключенного 30 декабря 
2015 года договора с генеральным 
поставщиком – компанией RAOS 
Project Oy.

Антон КАНАРЕЙКИН

Выступление состоялось 
по инициативе председа-
теля Комитета Государ-

ственной Думы по энергетике 
Павла Завального. На совещании 
присутствовали заместитель ми-
нистра энергетики РФ Анатолий 
Яновский, член Комитета Госду-
мы по энергетике Александр Ка-
минский, представители энерге-
тических компаний и ассоциаций. 
Консорциум «Феникс» также пре-
зентовал свою разработку – «до-
рожную карту» по решению про-
блемы утилизации золошлаковых 
материалов. Ее цель – создать реко-
мендующий документ для органов 
власти и генерирующих компаний, 
отражающий позицию экспертного 

«тяжмаш» и «РусГидро» 
обсудили перспективы 
сотрудничества

Российские газовые заправки 
оснастят отечественным 
оборудованием
Корпорация «Русские машины», входящая в состав 
промышленной группы «Базовый элемент», 
заключила соглашение о сотрудничестве 
с компанией «Газпром газомоторное топливо».

ГидРопРесс подписал 
контракт на разработку 
для аЭс «Ханхикиви-1»
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») 
заключило контракт с RAOS Project Oy (Финляндия) 
на разработку документации технического проекта 
реакторной установки АЭС «Ханхикиви-1».

Государственная дума 
обратила внимание 
на золошлаки
Лидер консорциума «Феникс», генеральный 
директор компании «ПрофЦемент-Вектор» Андрей 
Калачев (на фото) выступил на заседании Комитета 
по энергетике Госдумы с докладом «Экологизация 
угольной генерации как фактор увеличения 
внутреннего потребления угля в России».

Консорциум «Феникс» – первое и единственное в России объеди-
нение профессионалов энергетической, цементной и строительной 
отраслей, занимающееся созданием условий для реализации золо-
шлаковых материалов угольных электростанций. Синергетический 
эффект такого объединения дал возможность создать инновационные 
продукты, направленные на решение экологических и экономических 
проблем угольной энергетики – комплексную систему работы с золой 
уноса электростанций РФ и концепцию экологически чистой угольной 
электростанции.

ЗАО «ПрофЦемент-Вектор» (ПЦВ) – единственный российский 
поставщик сожженного сланца под собственной торговой маркой 
«ZOLEST-bet» и «ZOLEST-oil», служащего комплексной добавкой для це-
ментов, бетонов, строительных растворов и сухих строительных смесей.

сообщества по вопросу повышения 
уровня утилизации побочных про-
дуктов сжигания угля в России.

Кроме того, господин Калачев 
представил экологически прием-
лемую электростанцию, суть ко-
торой – в уровне выбросов ниже 
нормативов ЕС.

Андрей Калачев также расска-
зал о новых технологиях уголь-
ных станций, разрабатываемых 
консорциумом «Феникс», которые 
позволят повысить рентабельность 
тепловой генерации на 10−30 про-
центов. Общий эффект от внедре-
ния экологически чистых техно-
логий составит за десять лет около 
10,5 миллиарда рублей. Для данной 
технологии характерна стопро-
центная реализация золошлако-
вых отходов, что будет способство-
вать созданию нового продукта 
и сервиса, необходимых рынку 
(например, цементной промыш-
ленности) и не требующих сложно-
го производства на станции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Основное производство АО «Тяж-
маш», входящего в одноименную 
группу компаний, расположено 
в Сызрани Самарской области. Ве-
дущие направления деятельности 
– производство энергетического 
оборудования, в первую очередь 
для атомной и гидроэнергетики, 
оснащение стартовых комплексов 
космодромов, производство дру-
гой специальной техники.
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Перед энергетиками  
часто ставится задача 
подключения к существу-
ющим линиям электро-
передачи 6-10 кВ новых 
потребителей. При этом 
всегда возникает вопрос: 
как скажется новая на-
грузка на уровень напря-
жения действующей сети?

Если новый потребитель уда-
лен от источника питания 
и имеет значительную мощ-

ность, то напряжение в сети станет 
пониженным. Иногда решением 
проблемы пониженного напряже-
ния может стать только перевод 
на следующий класс уровня на-
пряжения, а это потребует строи-
тельство новых подстанций, линий, 
что повлечет значительные эконо-
мические затраты.

Существует современное эконо-
мичное решение данной проблемы 
– это блок автоматического регу-
лирования напряжения БАРН, ко-
торое предлагает на современном 
рынке ЗАО «Чебоксарский электро-
механический завод».

БАРН предназначен для автома-
тического повышения или пониже-
ния уровня напряжения без отклю-

БаРн – экономичное решение 
для подключении новых потребителей и улучшения 
качества электрической энергии существующих линий

чения нагрузки на линии электро-
передачи, автоматического под-
держивания уровня напряжения 
в заданных пределах. БАРН может 
использоваться при реконструк-
ции и в новом строительстве элек-
трических сетей для увеличения 
пропускной способности линий 
6-10 кВ. Также БАРН целесообразно 
использовать в существующих ли-
ниях, не отработавших свой норма-
тивный срок, но в связи с увеличе-
нием электропотребления не обе-
спечивающих заданные уровни на-
пряжения у потребителя. При этом 
установка БАРН позволяет суще-
ственно увеличить пропускную 
способность существующих линий, 
а также увеличить их протяжен-
ность (например, увеличить длину 
линии с 10 до 20 километров).

Конструктивно БАРН представля-
ет собой блок-контейнер, в котором 
устанавливаются однофазные воль-
тодобавочные трансформаторы 
(регуляторы), работающие по прин-
ципу однофазных автотрансфор-
маторов. Обмотки регуляторов 
имеют 32 ступени регулирования, 
которые позволяют регулировать 
напряжение с шагом 56 В для 6 кВ 
и 94 В для 10 кВ. В зависимости 
от схемы соединения регуляторов 
предел регулирования входного 
напряжения БАРН составляет ±15 % 
при схеме «полный тре угольник» 

и ±10 % при схеме «неполный тре-
угольник». В схеме «полного треу-
гольника» используются 3 регуля-
тора, в схеме «неполного треуголь-
ника» используются 2 регулятора 
(экономичный вариант).

Функция управления автомати-
ческим регулированием напряже-
ния под нагрузкой выполняется 
встроенным контроллером, кото-
рый позволяет осуществлять мо-
ниторинг состояния регулятора, 
считывать и заносить данные, пе-
редавать информацию с помощью 
современных протоколов в диспет-
черский пункт.

По требованию заказчика БАРН 
укомплектовывается коммута-
ционным аппаратом и микро-
процессорным терминалом РЗА, 
с помощью которого возможно ре-
ализовать релейную защиту участ-
ка линии после БАРН или вновь 
подключаемой линии. Возможна 
реализация следующих функций 
защит:
• трехступенчатая направленная 

(ненаправленная) МТЗ;
• одноступенчатая направленная 

(ненаправленная) токовая защи-
та от замыканий на землю;

• одноступенчатая защита от за-
мыканий на землю (на высших 
гармониках);

• защита от несимметричных 
режимов работы по току об-

ратной последовательности (I2) 
и по току несимметрии (Id);

• ускорение второй ступени МТЗ 
при включении выключателя;

• УРОВ с отдельным токовым ор-
ганом;

• одноступенчатая трехфазная за-
щита максимального напряже-
ния;

• однофазная или трехфазная 
одноступенчатая защита мини-
мального напряжения;

• одноступенчатая защита по на-
пряжению нулевой последова-
тельности;

• организация цепей блокировки 
ЛЗШ.
Важным преимуществом БАРН 

является то, что контроллером 
оснащается каждый регулятор на-
пряжения. В случае перекоса на-
пряжений фаз происходит регули-
рование только по отклоняющимся 
фазам, таким образом устраняется 
несимметрия сети. Для трехфаз-
ных регуляторов с одним общим 
РПН данная функция невозможна. 
Кроме того, в случае вывода в ре-
монт одного из регуляторов напря-
жения можно перевести в течение 
15 минут БАРН из схемы полного 
треугольника в схему неполно-
го треугольника. Таким образом, 
обеспечивается надежность элек-
троснабжения потребителя. Здесь 
важно отметить, что ЗАО «ЧЭМЗ» 
изготавливает БАРН с 2009 года 
и по настоящий момент не было 
ни одного случая отказа оборудо-
вания.

Некоторые поставщики подоб-
ного оборудования с целью уде-
шевления стоимости предлагают 
решение БАРН с одним контрол-

лером на три регулятора, что су-
щественно снижает надежность 
электроснабжения, так как при вы-
ходе из строя единственного кон-
троллера дальнейшая работа БАРН 
невозможна. Если же из строя вый-
дет один из регуляторов, то по-
требуется дополнительное время 
на привлечение соответствующих 
специалистов и перепрограмми-
рование общего контроллера. По-
этому при выборе оборудования 
для повышения качества элек-
троэнергии следует не забывать 
и про надежность электроснабже-
ния потребителей.

Таким образом, установка БАРН 
позволяет отказаться от строитель-
ства новых подстанций, а значит, 
решить проблему качества электро-
энергии и пониженного напряжения 
экономичным способом, что в со-
временных экономических услови-
ях становится наиболее актуально.

Александр КРАСНОВ,  
начальник конструкторского 

отдела РЗА и НКУ ЗАО «ЧЭМЗ», 
Сергей ЗАХАРОВ,  

начальник конструкторского 
отдела высоковольтного 

оборудования ЗАО «ЧЭМЗ»

ЗАО «Чебоксарский электромеханический 
завод» (ЧЭМЗ)

429525, Республика Чувашия, Чебоксарский р-н, 
ст. Ишлеи, Промышленная ул., 6а

Тел.: (83540) 2-01-48, 2-01-58, 2-01-68, 2-01-56
Факс (83540) 2-01-69

e-mail: zavod@chemz.ru  l  chemz.ru

Производственная компа-
ния, специализирующаяся 
на реализации машино-

строительных проектов различной 
степени сложности, заявила о стро-
ительстве завода в Емельяновском 
районе края.

На станкостроительном пред-
приятии будут заниматься разра-
боткой и производством нестан-
дартного оборудования, а так-
же мелкосерийным выпуском 
горно-шахтного оборудования. 
До 2020 года опытно-конструк-
торское бюро планирует создать 
не менее 400 рабочих мест.

новый машиностроительный 
завод появится под Красноярском

В рамках Красноярского экономического форума 
правительство Красноярского края и опытно-кон-
структорское бюро «Микрон» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

По словам генерального дирек-
тора управляющей компании 
«Канекс», в состав которой вхо-
дит ОКБ «Микрон», Александра 
Кацурова, инвестиции в проект 
составят 800 миллионов рублей.

Правительство края обеща-
ло помогать привлекать феде-
ральные средства государствен-
ной поддержки организациям, 
осуществляющим деятельность 
в обрабатывающих отраслях про-
мышленности, в том числе ОКБ 
«Микрон».

Игорь ГЛЕБОВ

АО «Самарская Кабельная Компания»
443020, г. Самара, Cамарская ул., 8

Тел. / факс (846) 279‑12–10, 278‑41–46, 276‑98‑99
e‑mail: sales@samaracable.ru, www.samaracable.ru

65 лет  на рынке!

ПредлАгАеМ вАМ ширОкую нОМенклАтуру ПрОиЗвОдиМОй кАбельнО-ПрОвОдникОвОй ПрОдукции:

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ (МС) ISO 9001-2011, ISO / ТS 16949:2009 (для потребителей автопроводов),

ГОСТ РВ 0015-002-2012 (для потребителей продукции специального назначения).  
Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

силовые и контрольные кабели, в т. ч. не распространяющие горение, огнестойкие, для районов с холодным 
климатом, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов;
провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, в т. ч. не рас-
пространяющие горение;
провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок;
кабели сигнально-блокировочные, в т. ч. с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной пожароопасности и из полимерной композиции, не содержащей галогенов;
кабели магистральной, зоновой и местной связи;
огнестойкие кабели для противопожарных систем и систем оповещения с изоляцией из кремнийорганической 
резины;
городские телефонные кабели;
кабели телефонные для цифровых сетей;
автомобильные провода. н
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нБ Л и Ц

ПАО «Газпром нефть» приступило 
к изучению запасов баженовской 
свиты на Вынгаяхинском 
месторождении в Ямало-
Ненецком автономном округе.

Это третий проект компании, направ-
ленный на изучение нетрадиционных 
запасов – до настоящего времени «Газ-

пром нефть» осуществляла два крупных про-
екта по изучению «бажена» на территории 
ХМАО-Югры.

В конце 2015 года «Газпром нефть» провела 
на Вынгаяхинском месторождении операцию 
гидравлического разрыва пласта (ГРП) в баже-
новских отложениях на двух наклонно-направ-
ленных скважинах, которые прежде исполь-
зовались для добычи нефти из традиционных 
коллекторов, и получила положительный ре-
зультат. Кроме того, компания пробурила новую 
разведочную наклонно-направленную скважи-
ну для изучения и освоение запасов баженов-

ской свиты как таковой. На очереди – прове-
дение работ по ГРП уже на территории ЯНАО.

Баженовская свита – группа нефтематерин-
ских горных пород в Западной Сибири, зале-
гающих на территории площадью примерно 
в миллион квадратных километров и на глу-
бине 2-3 километров. По оценкам геологов, 
запасы баженовской свиты могут достигать 
100-170 миллиардов тонн. Несмотря на привле-
кательные характеристики, в настоящее время 
добыча легкой и малосернистой баженовской 
нефти практически не ведется, тем не менее 
недропользователи ведут работу над поиском 
экономически эффективных способов освое-
ния труднодоступных запасов.

Нефтяники надеются, что в перспективе осво-
ение баженовской свиты внесет значительный 
вклад в нефтедобычу и позволит продлить жизнь 
месторождений. «Работа с нетрадиционными 
ресурсами остается одним из важных направле-
ний нашей технологической стратегии», – под-
тверждает первый заместитель генерального 
директора «Газпром нефти», руководитель 
Блока разведки и добычи Вадим Яковлев.

В настоящее время компания работает 
над созданием первой программы-симуля-
тора для моделирования ГРП в баженовских 
отложениях, а также над технологией прогно-
зирования нефтегазоносности баженовских от-
ложений, которая позволит выявлять наиболее 
перспективные участки. В рамках этого про-
екта «Газпром нефть» работает над созданием 
карт распределения свойств нетрадиционных 
запасов на всей территории России.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Заместитель 
министра энергетики
Анатолий Яновский заявил, 
что уровень добычи угля в Рос-
сии в текущем году сохранится 
в пределах показателей, зафик-
сированных в 2015-м. При этом 
чиновник подчеркнул, что все 
будет определять, в конечном 
счете, исключительно спрос, 
а потому более конкретные про-
гнозы пока делать сложно.

Напомним, ранее стало из-
вестно, что в России планируют 
сократить в 2016 году по мень-
шей мере 10 тысяч сотрудни-
ков, занятых в угольной сфере. 
Об этом заявлял, в частности, 
глава профсоюза угольщиков 
РФ Иван Мохначук. Руководи-
тель Росуглепрофа пояснил тог-
да, что предстоящие увольнения 
сотрудников напрямую связаны 
исключительно с кризисом, сло-
жившимся на данный момент 
в целом по угольной отрасли.

«Роснефть»
получила право пользования 
Центрально-Татарским участ-
ком недр в Японском море. Со-
ответствующее распоряжение 
опубликовано на сайте прави-
тельства РФ.

В соответствии с законом 
«О недрах», «Роснефть» долж-
на уплатить разовый платеж 
за пользование. Для Централь-
но-Татарского участка его раз-
мер составит 190,749 миллиона 
рублей. В документе отмечается, 
что право пользования недрами 
предоставляется «для геологиче-
ского изучения, разведки и до-
бычи углеводородного сырья». 
Тем же распоряжением «Рос-
нефть» получила право пользо-
вания Гусиноземельским участ-
ком недр в Баренцевом море. 
Платеж за пользование этим 
участком составит 106,651 мил-
лиона рублей.

в самарском 
аэрокосмическом 
университете
разработали метод скрытной 
маркировки нефти, позволя-
ющий бороться с хищениями 
«черного золота». Его суть за-
ключается в добавлении к неф-
ти специальных химических 
веществ – молекулярных мар-
керов. С помощью метода га-
зохроматографического анали-
за маркеры могут «рассказать» 
специалистам, где была добыта 
эта нефть, когда отгружена по-
требителю, как осуществлялась 
ее логистика по пути на даль-
нейшую переработку. Химиче-
ские маркеры от СГАУ не влияют 
на качество и потребительские 
свойства углеводородов и пол-
ностью разлагаются при пере-
работке нефти.

Альтернативное исполь-
зование сибирского угля 
обсуждалась на круглом 
столе «Чистая Сибирь: 
перспективы развития 
углехимии и возобновля-
емой энергетики», ко-
торый прошел в рамках 
Красноярского экономи-
ческого форума при под-
держке En+ Group.

Мнениями о текущей си-
туации и необходимых 
мерах по развитию от-

расли обменялись руководители 
крупных энергетических и угле-
добывающих компаний, предста-
вители федеральных министерств 
и главы научно-исследовательских 
и внедренческих центров. Уче-
ные показали уже существующие 
проекты углехимической перера-
ботки и возможности их исполь-
зования. Речь, в частности, идет 
о наработках Института углехимии 
и химического материаловедения 
СО РАН, Института проблем хими-
ческой физики РАН, Иркутского 
национального исследователь-
ского технического университета 
и других научно-исследователь-
ских институтов.

Как рассказали в En+ Group, 
тема развития углехимии, сокра-
щения сжигания угля как топлива 
и перехода на возобновляемые 
источники энергии стала особен-
но актуальной после того, как 12 
декабря 2015 года в Париже на XXI 
конференции сторон было при-
нято новое соглашение по борьбе 
с изменением климата и сниже-
нию выбросов парниковых газов. 
Для российской угледобывающей 
промышленности это означает 
серьезные долгосрочные риски, 
связанные с дальнейшим сокра-
щением рынков сбыта из-за посте-
пенного отказа от использования 
угля в качестве топлива для элек-
тростанций во всем мире.

– Угольная отрасль находится 
перед серьезным вызовом, – ак-
туализировал тему генеральный 
директор En+ Group Максим 
Соков. – Мы имеем очень низкие 

трансформация 
угольной отрасли 
неизбежна

«Газпром» изучает свиту

цены на все энергоресурсы в со-
вокупности со снижающимися 
объемами потребления. В России 
за последние пять лет потребле-
ние угля сократилось на 14 про-
центов, или 30 миллионов тонн. 
С учетом возможного введения на-
лога на выбросы СО2, что является 
формой негативной мотивации, 
потребление угля продолжит сни-
жаться, и трансформация угольной 
отрасли становится неизбежной. 
Сейчас в ней работают 150 тысяч 
человек. Колоссальное изменение 
и сжимание отрасли на горизон-
те последующих пятнадцати лет 
требует определенной реакции 
уже сегодня. Нам нужно посмо-
треть на технологии альтернатив-
ного использования сибирского 
угля, проанализировать, что у нас 
есть в портфеле и те возможно-
сти, которые это открывает, чтобы 
не допустить серьезного сокраще-
ния и с точки зрения персонала, 
и с точки зрения экономики.

Сейчас Россия занимает второе 
место в мире по запасам угля и ше-
стое место по объемам его добычи 
(372 миллиона тонн в 2015 году). 
При этом около 40 процентов 
(свыше 150 миллионов тонн в год) 
добываемого угля идет на экс-
порт. Для сохранения угледобы-
вающего сектора и выполнения 
международных экологических 
обязательств необходимо одновре-
менно развивать три направления. 
Во-первых, высокоэффективное 
сжигание углей и проведение мо-
дернизации угольных электро-
станций. Во-вторых, дальнейшее 
развитие возобновляемой энерге-
тики, не создающей выбросов пар-
никовых газов. В-третьих, глубокое 
извлечение полезных веществ, со-
держащихся в углях, и производ-
ство из них синтетических матери-
алов, продуктов и топлива.

Зинфер Исмагилов, член-
корреспондент РАН, директор 
Института углехимии и хи-

мического материаловедения 
СО РАН обозначил сроки, требуе-
мые для развития существующих 
и новейших технологий: в плане 
развития малотоннажных техно-
логий мы ставим себе сроки от двух 
до пяти лет. Развитие многотон-
нажных технологий требует особого 
внимания по экономике проектов 
и потребует от пяти до десяти лет.

Большинство существующих 
углехимических технологий сегод-
ня действительно имеют слишком 
высокую экономическую стои-
мость, что является серьезным 
препятствием для входа инвесто-
ров в проект. Отдельное требова-
ние к технологиям – существенное 
сокращение выброса СО2.

– В наших технологиях из энер-
гетического цикла выводится две 
трети углерода в виде продук-
та, – отметил Сергей Степанов, 
д. т. н., генеральный директор 
ЭТК «Термококс». – Для генера-
ции энергии используются лету-
чие вещества, газовая часть угля, 
где основной горючий компонент 
– водород. За счет этого существен-
но снижается удельная эмиссия 
СО2 – примерно на 20 процентов. 
С учетом того, что мы замещаем 
аналоги, произведенные также 
с выбросами СО2, то суммарная 
эмиссия существенно выше.

– Для России развитие произ-
водства углехимии – не просто по-
пытка заменить углем нефть и газ, 
но и возможность технологического 
прорыва, – считает председатель 
Комитета по энергетике, природ-
ным ресурсам и инфраструктуре 
Евразийского делового совета 
Сергей Соловьев. – Наша страна за-
висит от импорта сложных продук-
тов органического синтеза, полиме-
ров и углеродных материалов с за-
данными свойствами, потенциал 
замещения импорта в этом смысле 
превышает 300 миллиардов рублей.

Участники круглого стола от-
метили, что качественное разви-
тие технологий возможно только 
в условиях тесного сотрудниче-
ства государства, науки и бизнеса, 
формирования долгосрочной госу-
дарственной программы развития 
углехимической промышленности.

Ирина КРИВОШАПКА
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по вопросам актуализации отраслевого зако-
нодательства; стимулировании спроса на при-
родный газ в качестве моторного топлива 
и технического развития отечественной газо-
моторной отрасли. Для работы по основным 
направлениям создана специализированная 
компания – «Газпром газомоторное топливо».

спрос на особую стоимость
Как рассказал заместитель предправления 
«Газпрома» Виталий Маркелов, природный 
газ в качестве моторного топлива использу-
ется более чем в восьмидесяти странах мира. 
По итогам 2015 года общемировое потребле-
ние компримированного природного газа 
превысило 40 миллиардов кубометров в год, 
а парк газомоторных автомобилей насчиты-
вает более 22,5 миллиона единиц. Двигатели, 
работающие на природном газе, соответству-
ют стандарту Евро-5. В то же время стоимость 
компримированного природного газа в два-
три раза ниже цены на бензин и дизель. Се-
годня стоимость одного кубометра метана, 
который по энергетическим свойствам экви-
валентен литру бензина, в среднем по России 
составляет 12 рублей. Переход на газ позволяет 

существенно сократить топливные расходы, 
и это особенно важно для ключевых потреби-
телей – автопарков общественного транспорта 
и такси, городской коммунальной и специаль-
ной техники, коммерческого среднего и мало-
го транспорта.

За последние годы потребление природного 
газа в качестве моторного топлива в России 
показало стабильную положительную дина-
мику развития. Постоянный прирост объемов 
реализации природного газа по сети группы 
«Газпром» составляет 5-8 процентов в год. Об-
щее число автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) в Рос-
сии – более 270 единиц, 213 из них на сегод-

няшний день находятся в управлении группы 
«Газпром». По итогам 2015 года реализация 
газомоторного топлива всеми АГНКС «Газпро-
ма» составила 433 миллиона кубометров. Про-
гнозируется, что в 2017 году этот показатель 
вырастет до 560 миллионов кубометров в год.

В этом году компания «Газпром газомотор-
ное топливо» планирует ввести в эксплуата-
цию 35 АГНКС и осуществить реконструкцию 
четырех действующих станций. Кроме этого, 
к проектам развития газозаправочной инфра-
структуры активно привлекаются частные ин-
весторы, что позволит ускорить процесс раз-
вертывания газозаправочной сети.

– Предполагается, что к концу 2018 года 
федеральная сеть АГНКС будет насчитывать 
порядка 471 станции, что позволит создать 
единую федеральную газозаправочную сеть, 
– подчеркнул господин Маркелов. – Строи-
тельство объектов газомоторной инфраструк-
туры ведется в двадцати одном субъекте Рос-
сийской Федерации. Чтобы обеспечить новые 
инфраструктурные объекты качественным 
технологическим оборудованием, ПАО «Газ-
пром» организовало взаимодействие с 54 
предприятиями-производителями, из них 26 
– отечественные компании.

Развитие газомоторных 
автопарков
Помимо расширения газозаправочной ин-
фраструктуры, вторым важнейшим условием 
развития рынка газомоторного топлива явля-
ется наличие достаточного количества транс-
портных средств. Несмотря на то что продажи 
автомобилей на метане в 2015 году выросли 
на рекордные 28 процентов, средняя загрузка 
действующих станций составляет порядка 25 
процентов в среднем по России. Низкий спрос 
на газомоторное топливо тормозит темпы 
развития газозаправочной инфраструктуры. 
Для обеспечения номинальной загрузки дей-
ствующих и строящихся АГНКС с целью дости-
жения потенциально востребованного спроса 
на компримированный природный газ в объ-
еме 1,5 миллиарда кубометров в год к 2020 году, 
требуется ежегодный прирост газомоторной 
техники на 15-20 тысяч единиц в год. Низкая 
покупательская активность обусловлена, пре-
жде всего, высокой стоимостью газомоторной 
техники: разница с жидкотопливными ана-
логами составляет порядка 15-30 процентов. 
Для развития рынка крайне важно, чтобы 
стоимость жидкотопливных и газобаллонных 
автомобилей для потребителей была равно-
значной. Решение данной задачи невозможно 
без комплекса мер государственного стиму-
лирования, направленных на поддержку авто-
производителей по части расширения выпуска 
газомоторных транспортных средств.

По итогам совещания было принято ре-
шение проработать подходы, направленные 
на стимулирование выпуска и закупки газо-
моторной техники. Автопроизводителям ре-
комендовано разработать и утвердить ком-
плекс мер по дальнейшему совершенствова-
нию газобаллонных транспортных средств 
и развитию сети сертифицированных центров 
обслуживания автотранспорта, работающего 
на природном газе.

Алина ВАСИЛЬЕВА

т о п л и в о

Речь также шла о стимулировании спроса 
и предложения на газомоторную техни-
ку с учетом применения механизмов 

государственной поддержки.

Работа в масштабах 
государства
В мероприятии приняли участие представите-
ли министерств и ведомств, главы российских 
регионов, крупнейших отечественных авто-
производителей, заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Виталий Марке-
лов, члены правления Владимир Марков, 
Вячеслав Михаленко и Сергей Прозоров, 
руководители профильных подразделений 
и дочерних обществ ПАО «Газпром».

– Для России с ее крупнейшими запасами 
природного газа развитие рынка газомотор-
ного топлива – стратегическая задача, – под-
черкнул Алексей Миллер. – У газомоторной 
отрасли в нашей стране большие перспекти-

Развитие рынка 
газомоторного топлива – 
стратегическая задача
В Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе  
15 февраля глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и полпред прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провели 
совещание, посвященное развитию рынка газомоторного топлива.

вы. Это комплексная работа, успех которой 
зависит от слаженного взаимодействия всех 
участников рынка: «Газпрома», автопроиз-
водителей и органов государственной власти.

Наша страна, являясь мировым лидером 
по запасам природного газа, в настоящее 
время находится лишь на двадцатом месте 
по числу потребителей газомоторного то-
плива, спрос на которое стремительно растет 
благодаря ключевым преимуществам – эко-
номичности, экологичности и безопасности. 
В корне изменить ситуацию возможно лишь 
в ходе масштабной общегосударственной 
работы по расширению использования при-
родного газа в качестве моторного топлива, 
и «Газпром» выступает локомотивом этих 
инициатив.

Сегодня компания нацелена на развитие 
рынка газомоторного топлива в трех ключе-
вых направлениях: создании газозаправочной 
инфраструктуры; взаимодействии с феде-
ральными и региональными органами власти 
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Организаторами выставки, 
входящей в десятку круп-
нейших мировых форумов 

нефтегазовой отрасли, выступают 
ЗАО «Экспоцентр» и компания 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ».

Сегодня перед нефтегазовой 
отраслью стоят новые вызовы и 
задачи, среди которых первосте-
пенными являются повышение 
конкурентоспособности отрасли 
путем технологического развития, 
построения результативного диа-
лога между ТЭКом и обеспечиваю-
щей его промышленностью.

Ключевое событие нефтегазовой отрасли 
каждую весну в «Экспоцентре»

ЧТО: XVI Международная выставка оборудования и тех‑
нологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз‑2016».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
КОГДА: 18–21 апреля 2016 года.

Мощным импульсом в решении 
этих задач призвано стать совмест-
ное проведение выставки «Нефте-
газ» и конгрессных мероприятий 
Национального нефтегазового фо-
рума, взаимно дополняющих друг 
друга и образующих обновленную, 
еще более эффективную площад-
ку для взаимодействия органов 
власти, отраслевых объединений, 
бизнеса и научного сообщества. 
Не имеющее аналогов отраслевое 
событие является ключевым эта-
пом государственной стратегии, 
направленной на модернизацию 

и инновационное развитие отече-
ственного ТЭКа.

Экспозиция и деловая програм-
ма выставки «Нефтегаз-2016» фор-
мируются при непосредственной 
поддержке Министерства энерге-
тики РФ и экспертного сообщества.

Международный статус и ав-
торитет выставки подтверждены 
знаками Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и 
Российского союза выставок и яр-
марок (РСВЯ).

В выставке «Нефтегаз-2016», 
которая пройдет одновременно с 
III Национальным нефтегазовым 
форумом, примут участие 800 экс-
понентов из 30 стран, в том числе 
500 российских компаний, а по-
сетительская аудитория составит 
более 20 тысяч специалистов.

Международная выставка «Не-
фтегаз» проводится с 1978 года 
и является ведущей в России вы-
ставкой, представляющей обору-
дование для нефтегазовой про-
мышленности. «Нефтегаз» – это 
международная площадка для 
взаимодействия органов власти и 
отраслевых объединений, бизнеса 
и научного сообщества на основе 
прямого партнерства для решения 
стратегической задачи – модерни-
зации и инновационного развития 
топливно-энергетического ком-
плекса России.

Диана РОСТОВЦЕВА
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Организаторами конференции выступают ас-
социация «Совет производителей энергии», 
комитет Российского союза промышленников 

и предпринимателей (РСПП) по энергетической по-
литике и энергоэффективности и комиссия РСПП по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В фокусе обсуждения будут следующие темы:
• совершенствование нормативно-правовой базы 

отрасли для поддержания оптимального уровня 
надежности;

• эффективность управления энергосистемой – воз-
можности для снижения издержек без ущерба для 
надежности;

• формирование единой стратегии развития произ-
водства и прогнозирования в отрасли;

• развитие рынка системных услуг как действенного 

рыночного механизма управления надежностью в 
ЕЭС России;

• упрощение процедуры вывода из эксплуатации 
неэффективных мощностей;

• возможности отечественного машиностроения для 
обновления мощностей энергетики, импортозаме-
щения и обеспечения сервисных услуг;

• мониторинг и анализ причин аварийных ситуаций 
на предприятиях электроэнергетики как инстру-
мент предупреждения ограничений энергоснаб-
жения в будущем.
Для участия в мероприятии необходимо заранее 

зарегистрироваться в РСПП: тел.: (495) 627-14-02, 627-
47-82, pr@rsppenergy.ru, levin@rsppenergy.ru

Наталья ХИЖНАЯ

Международный форум по промышленной 
безопасности – это крупнейшая площадка по 
обмену опытом в области предотвращения 

и ликвидации техногенных аварий и экологических 
катастроф. Организатор форума – группа компаний 
«Городской центр экспертиз».

За минувшие годы форум посетили делегации про-
мышленных предприятий и государственных орга-

нов надзора из тридцати пяти стран: Великобрита-
нии, США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии, Венгрии, Южной Кореи, ЮАР, Польши, 
Чили, Белоруссии, Украины, Казахстана и др. Меро-
приятие поддерживают ООН, МАГАТЭ, правительство 
РФ, Министерство природных ресурсов и экологии 
России, Исполком стран СНГ, правительство Санкт-
Петербурга.

В 2015 году на площадке форума кроме традицион-
ных параллельных секций газовой отрасли и охраны 
труда впервые прошли секции по экологии и пожар-
ной безопасности.

«В вопросе обеспечения безопасности и здоровья 
людей нет границ, определяющее значение имеют  
кооперация, обмен опытом, знаниями, технологи-
ями. Только вместе, объединив усилия, мы сможем 
предотвратить не одну аварию и спасти множество 
человеческих жизней!» – отметил президент груп-
пы компаний «Городской центр экспертиз» Алек-
сандр Москаленко.

Более подробную информацию о Международном 
форуме по промышленной безопасности вы можете 
найти на сайте conference.gce.ru.

Карина НИКИТЕНКО

Энергетика нуждается в стратегии
ЧТО: конференция «Формирование стратегии развития электроэнергетики» в рамках 
Недели российского бизнеса РСПП.
ГДЕ: Москва, гостиница «Ритц‑Карлтон» (Тверская ул., 3).
КОГДА: 21 марта 2016 года.

в вопросах безопасности нет границ
ЧТО: XIV Международный форум по промышленной безопасности.
ГДЕ: Санкт‑Петербург, конгресс‑центр «Московские ворота»  
(гостиница «Холидей Инн Санкт‑Петербург – Московские ворота»).
КОГДА: 24–27 мая 2016 года.
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В рамках первого этапа Кам-
ского промышленного фо-
рума этого года прошли 

всероссийские специализиро-
ванные выставки с международ-
ным участием «Машиностроение. 
Металлообработка. Металлур-
гия. Сварка-2016», «Станкостро-
ение-2016», «Автопром. Авто-
компоненты-2016», «Нефть. Газ. 
Химия. Экология-2016», «Шины. 
Каучуки. РТИ-2016», «Энергетика 
Закамья-2016», «Нанотехнологии 
в промышленности-2016», «Про-
мышленная безопасность-2016».

Организаторами одиннадцато-
го Камского промышленного фо-
рума-2016 выступили Министер-
ство промышленности и торгов-
ли Республики Татарстан, Центр 
энергосберегающих технологий 
Татарстана при кабинете мини-
стров республики, Исполнитель-
ный комитет города Набережные 
Челны, выставочный центр «Экс-
по-Кама», Камский инноваци-
онный территориально-произ-
водственный кластер «Иннокам», 
Торгово-промышленная палата 
города Набережные Челны и ре-

в набережных Челнах завершился первый 
этап Камского промышленного форума
ЧТО: XI Камский промышленный форум.
ГДЕ: Татарстан, Набережные Челны, выставочный центр 
«Экспо‑Кама».
СОСТОЯЛОСЬ: 16‑18 февраля 2016 года.

гиона «Закамье», Региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия», Центр международного 
промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации 
и Ассоциация машиностроите-
лей Набережных Челнов и Закам-
ского региона. Форум проходил 
при поддержке президента и пра-
вительства Республики Татарстан, 
аппарата президента Российской 
Федерации.

Целью форума и выставок стали 
поддержка местных производи-
телей путем интеграции малого 
и среднего бизнеса вокруг крупных 
компаний и реализации программ 
по импортозамещению; демон-
страция передовых технологий 
отрасли, предложения по меха-
низмам их внедрения, в том числе 
от государственной инфраструкту-
ры бизнеса.

Среди постоянных участников 
выставок и форума – поставщики 
специального и уникального обо-
рудования, а также поставщики 
материалов и сырья общего на-
значения.

В работе форума принимали уча-
стие более 70 предприятий и орга-
низаций из 15 различных регионов 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Современное оборудование и ин-
новационные технологии проде-
монстрировали поставщики маши-
ностроительного кластера и ПАО 
«КАМАЗ», поставщики ИТ-кластера, 
поставщики нефтегазохимического 
кластера и ПАО «Татнефть», Камский 
инновационный территориально-
производственный кластер «Инно-
кам», Камский центр кластерного 
развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства и другие.
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в набережных Челнах завершился первый 
этап Камского промышленного форума

Экспозицию современного вы-
сокопроизводительного металло-
обрабатывающего оборудования 
представила ТК ООО «АБАМЕТ-
Кама».

Внимание гостей выставок при-
влекли стенды ОАО «Станкоза-
вод «Красный борец» (Белорус-
сия), ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ЗАО «Липецкое станкостро-
ительное предприятие», EPLAN 
Software&Service, ООО «Риттал», 
ООО «Флюид-Лайн», ООО «Ингер-
солл», ООО «Тос Варнсдорф-РУС», 
ООО «Кельвион Машимпэкс», АО 
«Уралэлектромедь», ООО «Сталь-
Пром», ООО «Промышленный 

инструмент», ООО «Хозрасчетный 
творческий центр Уфимского ави-
ационного института», ООО «Ка-
моцци пневматика», ООО «Элек-
трод Плюс», ООО ТК «АСТЭР», ООО 
«Воздух и Время», ООО «ЭЛЛОЙ 
ТРЕЙД», ЗАО ПТ ФК «Технотрон» 
и другие.

В открытии мероприятия при-
няли участие директор Центра 
энергосберегающих технологий 
Татарстана Евгений Мартынов, 
начальник управления энерге-
тики Министерства промыш-
ленности и торговли Татарстана 
Гузял Садриева, заместитель на-
чальника управления экономи-
ческого развития и поддержки 
предпринимательства Исполни-
тельного комитета города Набе-
режные Челны Елена Воронина, 
директор Выставочного центра 
«Экспо-Кама» Сергей Яковлев.

Камский промышленный фо-
рум-2016 одиннадцатый год со-
бирает серьезных экспонентов, 
для которых форум явился пло-
щадкой для обсуждения, дискус-
сий, обмена опытом по внедрению 
и использованию самых современ-
ных технологий и оборудования.

Неотъемлемой частью выставки 
стала деловая программа, вклю-
чавшая семинары «Проекты повы-
шения энергоресурсоэффективно-
сти и энергосбережения для муни-
ципалитетов и бюджетной сферы» 
(организаторы – Министерство 
промышленности и торговли Та-
тарстана и Центр энергосбере-
гающих технологий Татарстана); 
«Внедрение комплексных систем 
энергетического менеджмента: 
опыт и возможности» (организато-

ры – Министерство промышленно-
сти и торговли Татарстана, Центр 
энергосберегающих технологий 
Татарстана и Центр международ-
ного промышленного сотрудни-
чества ЮНИДО в России); «Кельви-
он – новый бренд в теплообмене» 
(организатор – ООО «Кельвион 
Машимпэкс»); а также день офи-
циальных делегаций кластера 
«Иннокам», ПАО «КАМАЗ» и ПАО 
«Татнефть».

Традиционно в работе выста-
вок и форума принимали участие 
руководители и представители 
министерств, ведомств и пред-
приятий поставщиков продукции 
Республики Татарстан, регионов 
России, инфраструктура по под-
держке и развитию предприни-
мательства и общественные объ-
единения Татарстана.

По итогам одиннадцатого Кам-
ского промышленного форума луч-
шие экспоненты были награждены 
дипломами.

В этом году выставочные меро-
приятия посетило более 8500 спе-
циалистов. Отрадно, что большин-
ство участников пожелало участво-
вать в выставках будущего года.

Организаторы уверены в том, 
что участие в выставке откроет но-
вые перспективы развития бизне-
са экспонентов, поможет наладить 
конструктивные деловые контакты 
не только в регионе, Российской 
Федерации, но и на международ-
ной арене.

Второй этап форума пройдет с 16 
по 18 марта 2016 года в Ледовом 
дворце Набережных Челнов.

Марина РУМЯНЦЕВА
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Встреча была организована 
кафедрой математических 
методов в экономике РЭУ 

им. Г. В. Плеханова и кафедрой 
стратегического и антикризисного 
менеджмента Финансового уни-
верситета при Правительстве Рос-
сийской Федерации при информа-
ционной поддержке научно-прак-
тического журнала «Эффективное 

евразийский рынок стартует

ЧТО: семинар «Энергетика. Экономика. Общество», 
второе заседание.
ГДЕ: Москва, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова.
СОСТОЯЛОСЬ: 4 февраля 2016 года.

Антикризисное Управление».
Заседание было посвящено эко-

номическим аспектам запуска Ев-
разийского рынка электроэнергии.

Приветствуя собравшихся, про-
фессор кафедры «Стратегиче-
ский и антикризисный менед-
жмент», научный руководи-
тель факультета «Менеджмент» 
Финансового университета 

при Правительстве РФ, главный 
редактор журнала «Эффектив-
ное Антикризисное Управле-
ние», д. э. н. Аркадий Трачук под-
черкнул, что тема семинара была 
задана еще на предыдущей встре-
че, когда обсуждалась интеграция 
рынка и построение систем управ-
ления рынками не только в рамках 
одной страны, но и в рамках Евра-
зийского экономического союза.

Основной докладчик – гене-
ральный директор компании 
SKM Market Predictor Виктор 
Балыбердин (на фото) представил 
результаты проведенного исследо-
вания, обосновывающего эконо-
мическую целесообразность введе-
ния общего энергетического рынка 
ЕАЭС. Ключевой вывод, сделанный 
докладчиком по итогам исследо-
вания, – чтобы произвести точные 
расчеты по финансовому эффекту 
от общего энергорынка, нужно на-
чать с создания общей энергетиче-
ской модели. Прежде всего, нужно 
свести энергобалансы, проверить 
соответствие по всем параметрам 
модели и уже на основании этого 
рассчитывать общее благосостоя-
ние рынка.

В качестве оппонентов высту-
пили докладчики предыдущего 
семинара – заведующий отделом 
развития и реформирования 
электроэнергетики Института 
энергетических исследований 
РАН, к. э. н. Федор Веселов и ди-

ректор по отраслевому регу-
лированию ПАО «Энел Россия» 
Виктор Набойченко.

По мнению Федора Веселова, 
в вопросах интеграции рынка пора 
перейти от экспертных, качествен-
ных размышлений к реальным 
научным действиям, а именно – 
к количественным расчетам, кому 
и в какой мере будет выгодна инте-
грация. Кроме того, считает оппо-
нент, к анализу эффектов интегра-
ции рынка или реформирования 
национальных рынков нужно под-
ходить максимально комплексно, 
в противном случае существует 
вероятность не заметить огромное 
поле возможностей, недооценить 
как выгоды, так и затраты, не за-
метить вовремя серьезные риски.

Виктор Набойченко добавил, 
что внимание к теме интеграции 
энергетических рынков со стороны 
внешних участников, формально 
не членов интеграционных про-
цессов, заметно возрастает. Более 
того – уже выкристаллизовывается 
основной вектор движения в части 
создания общего энергорынка.

В научной дискуссии приняли 
участие член правления – заме-
ститель председателя правления 
ассоциации «НП «Совет рын-
ка» Oлeг Бapкин, руководитель 
по связям с инвесторами и го-
сударственными структурами 
Программы по развитию возоб-
новляемых источников энергии 

в России IFC Европа и Централь-
ная Азия Международной фи-
нансовой корпорации группы 
Всемирного банка Алексей Жи-
харев, ведущий эксперт Инсти-
тута энергетики Национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» 
Игорь Ряпин, руководитель От-
дела развития нефтегазового 
комплекса России и мира Ин-
ститута энергетических иссле-
дований, к. э. н. Татьяна Митро-
ва, директор Департамента раз-
вития электроэнергетического 
рынка исполнительного коми-
тета Электроэнергетического 
совета СНГ Рустем Сауранбаев, 
заместитель директора по на-
уке Института энергетических 
исследований РАН Владимир 
Лихачев, профессор кафедры 
«Стратегический и антикри-
зисный менеджмент», научный 
руководитель факультета «Ме-
неджмент» Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ, главный редактор журнала 
«Эффективное Антикризисное 
Управление», д. э. н. Аркадий 
Трачук.

Итоги семинара подвел профес-
сор кафедры «Математические 
методы в экономике» РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, д. э. н. Василий 
Зубакин.

Елена ВОСКАНЯН
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Виктор Балыбердин
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Утилизация канализа-
ционных стоков важна 
для населенных пунктов 
как по причине экологи-
ческой, так и для устой-
чивости систем жизне-
обеспечения к деструк-
тивным воздействиям.

Автор предлагает исполь-
зовать первичную перера-
ботку стоков и термальных 

вод для производства технической 
воды и электроэнергии.

Зачем использовать 
стоки?
Канализационные стоки (комму-
нально-бытовые, промышленные 
и ливневые) принято рассматривать 
как неприятный отход, который же-
лательно как можно быстрее уда-
лить, подав на очистные сооружения 
местного водоканала. Если это не-
возможно, решают задачу по их пе-
реработке на собственных очистных 
сооружениях и, при необходимости, 
сооружают локальные биогазовые, 
флотационные установки, систе-
мы вакуумной канализации и т. п., 
что достаточно затратно.

Однако канализационные воды 
являются сырьем, с помощью кото-
рого можно получать низкопотен-
циальное тепло, техническую воду 
и биогаз, а также электроэнергию.

Кроме того, из них добывают не-
которое количество нефтепродук-
тов, а из термальных вод – ценные 
минеральные концентраты. Также 
в ходе переработки с использова-
нием биогазовых установок могут 
получаться метан, диоксид углеро-
да и ценные биогумусы для сель-
ского хозяйства.

Использование тепловых насо-
сов только для утилизации тепла 
стоков сейчас не оправдано эко-
номически, и малопривлекатель-
но для потребителя. Производя 
относительно недорогое тепло, 
насос потребляет электроэнергию, 
и его окупаемость возможна толь-
ко при обеспечении круглогодич-
ной климатизации здания или же 
при отсутствии подвода недорого-
го органического горючего, такого, 
как ископаемый природный газ.

Биогазовые же установки класси-
ческого типа по причине крупнога-
баритности не могут быть встрое-
ны в большинство существующих 
коммунальных объектов и при этом 
требуют обогрева в зимние месяцы.

Проблема габаритов решена 
в скоростных биореакторах, по-
зволяющих перерабатывать стоки 
в течение 24 часов. Это позволяет 
создать компактную установку, ко-
торая может быть встроена в под-
вал жилого дома.

стабильная работа – 
залог безопасности
Канализация – безальтернативная 
система жизнеобеспечения горо-
да. Ее неработоспособность ведет 

к рискам развития эпидемической 
ситуации и к отравлению жилья 
биогазом, образующимся в кана-
лизационной системе при недо-
статке воды для смыва. Если задача 
питьевого водоснабжения может 
быть успешно решена при воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций, то подвоз, подъем и скла-
дирование воды для канализации 
затруднены.

Средняя потребность городского 
жителя на середину XX в. состав-
ляла 150 л / сут. (туалет, душ, ванна, 
иные хозпотребности). Но рост 
уровня жизни привел к увеличе-
нию удельного водопотребления 
на начало XXI в. до 400 и более ли-
тров в сутки.

Нижняя граница потребления 
жителей, пользующихся локаль-
ными водозаборами, находится 
на уровне 30-40 л / сут. К ней нужно 
добавить не менее 18 л для обеспе-
чения работы канализации.

Алгоритм прекращения работы 
канализации с дальнейшим соз-
данием эпидемической угрозы 
следующий:

– прекращается холодное водо-
снабжение;

– для канализационного смыва 
начинает «экономично» использо-
ваться загрязненная вода;

– в стоках растет доля твердых 
фракций;

– твердые фракции оседают 
в точках канализационной систе-
мы с низкой скоростью потока;

– канализация локально заби-
вается;

– в условиях ЧС коммунальные 
службы работают с повышенными 
нагрузками, и не всегда имеется 
возможность своевременного вос-
становления работы канализаци-
онной системы;

– забивание канализации про-
исходит на отрезках труб значи-
тельной протяженности;

– начинается биологическое 
разложение фекалий, сопрово-
ждающееся поступлением биога-
за по стоякам через гидрозатворы 
в жилье.

В результате фекалии начина-
ют накапливаться совместно с 
бытовыми отходами, стимулируя 
увеличение количества бытовых 
насекомых и создавая риски эпи-
демий.

В этой связи стабильная работа 
канализации, а именно – авто-
номное обеспечение коммуналь-
ных потребителей водой для ка-
нализационного смыва, наравне 
с гарантированной подачей тепла, 
является одним из ключевых ус-
ловий функционирования города 
в случае чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность 
решений по превращению систе-
мы водоснабжения и водоотве-
дения в Умные сети (Smart Grid) 
является залогом модернизации 
существующей инфраструктуры 
и создания системы, устойчивой 
к различным ЧС.

вакуумная переработка
Как мы знаем, температура кипе-
ния воды при атмосферном дав-
лении составляет +100°C. Также 
известно, что при пониженном 

давлении снижается температура 
кипения жидкостей. Например, 
высоко в горах варка пищи зани-
мает большее время, чем на уров-
не моря.

Понижая давление, можно обе-
спечить кипение воды при +20°C 
и более низких температурах. 
На этом принципе базируются 
системы вакуумной перегонки 
и сушки. Основным отличием раз-
работанного процесса является то, 
что для создания вакуума исполь-
зуется теплоперепад между стока-
ми и окружающей средой. При его 
недостатке или для увеличения 
производительности установки мо-
жет осуществляться подогрев сто-
ков, например с использованием 
солнечной энергии, ИПГ или био-
газа. Рассмотрим более подробно 
принцип работы установки.

Канализационный сток или под-
лежащие осушке продукты его пе-
реработки поступают в подогрева-
тель (котел), к которому, при необ-
ходимости, может осуществляться 
подвод энергии извне (солнечный 
коллектор, биогаз и т. п.). В котле, 

над поверхностью стока, созда-
ется разряжение, вызывающее 
при пониженном давлении ки-
пение перерабатываемых стоков. 
Образующийся водяной пар смеси 
с выделяющимися воздушными 
газами и иными летучими ком-
понентами (нефтяные фракции 
и т. п.) поступает в детандер, где 
совершает работу на привод на-
грузки (электрогенератора). После 
детандера пар поступает в градир-
ню, где конденсируется. Получен-
ный конденсат забирается насосом 
для дальнейшего использования.

Обогащенный минерально-
органический остаток или же 
осушенный фильтрат удаляются 
из установки.

Данная технология была апро-
бирована на стендовой установке 
при подаче горячей воды с темпе-
ратурой +80 °C при температуре 
в конденсаторе +30 °C. Образован-
ный теплоперепад в 50 °C между 
температурой подвода и отвода 
тепла позволил получить пере-
пад давления в 43 кПа, использо-
ванный посредством детандера 
для привода нагрузки. Заложен-
ные оригинальные решения по-
зволяют с максимальной полно-
той использовать здесь перемен-
ное давление разряженного пара 
для нужд производства энергии, 
а энергоэффективная система уда-
ления неконденсирующихся газов 
позволяет исключить потребность 
в эжекторе.

Созданная стендовая установка 
не предусматривала проведения 
точных измерений, а предна-
значалась для проверки возмож-
ности опреснения загрязненных 

вод с попутным производством 
электроэнергии без необходимо-
сти использования органического 
топлива.

Нижней границей температуры 
перерабатываемых стоков являет-
ся температура +30 °C. Температу-
ра достаточно высока, что подра-
зумевает необходимость их подо-
грева с использованием солнечных 
коллекторов или иного источника 
энергии.

Более эффективно процесс про-
исходит при подогреве стоков 
до температуры +50-80°C. Это 

позволяет за один проход через 
установку получать от 3,4 до 11 % 
воды в виде конденсата, а также 
вырабатывать электроэнергию, не-
обходимую для электроснабжения 
самой установки и близлежащих 
потребителей.

При создании технологии и ком-
понентов установки были решены 
вопросы максимально полного 
использования теплоперепада, 
что позволяет обеспечить работо-
способность процесса при наличии 
перепада температур от 30°C. При-
менение тепломассобменных 
устройств, работающих при от-
рицательных давлениях, вместо 
классических теплообменников 
позволяет кардинально снизить 
потребность оборудования в сер-
висе, а также минимизировать 
его себестоимость, отливая уста-
новку из полимера, реактопласта 
или делая ее из композита. Также 
параллельно были решены иные 
конструкторские задачи, которые 
позволяют создать оборудование 
без использования зарубежных 
комплектующих.

вакуумная переработка 
стоков и соленых вод
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В настоящее время, при под-
держке Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий, 
создается опытно-промышленная 
вакуумная энергоустановка с ис-
пользованием некипящего тепло-
носителя.

осушка фильтратов 
и флотация
В случае использования техноло-
гии для обезвоживания органоми-
неральных фильтратов доля выхо-
да содержащейся в них воды может 
быть доверена до 90 % и более. 
Остающаяся сухая масса фильтра-
та охлаждается испарением воды 
при пониженном давлении.

Кипение перерабатываемого 
стока позволяет совместить про-
цесс очистки и выработки электро-
энергии с процессом флотации, 
что позволяет заменить энергоза-
тратную флотацию на вакуумное 
испарение стоков за счет тепло-
перепада.

Полученный конденсат с ис-
пользованием компактных систем 
механической и биологической 
очистки может подготавливать-
ся до качества технической воды. 
При необходимости вода может 
быть очищена и до питьевого ка-
чества – в случае чрезвычайных 
ситуаций.

опреснение  
морской воды
По аналогичному процессу может 
быть осуществлено опреснение 
морской воды с использованием, 
например, только солнечной энер-
гии. Не детализируя этот процесс, 
отметим, что выработка конден-
сата при нагреве воды в солнеч-
ном коллекторе до +95 °C зимой 
составит 13 % при одном проходе, 
а летом – 10-11 % при параллель-
ном производстве электроэнергии.

Учитывая возможность нагрева 
опресняемых вод и до более вы-
соких температур даже с использо-
ванием только вакуумных солнеч-
ных коллекторов, можно получать 
перегретую воду с температурами 
на уровне +150 °C и более. Это по-
зволит осуществить опреснение 
воды с более высоким удельным 
выходом конденсата и большим 
электрическим КПД.

Вакуумная опреснительная уста-
новка аналогична установке пере-
работки стоков. Отличие заключа-
ется в том, что вода, содержащая 
повышенное количество солей, 
проходит испарительную камеру, 
а затем может направляться на по-
вторный нагрев в подогреватель, 
в роли которого может выступать 
вакуумный солнечный коллектор.

Корпорация Mitsubishi Electric объ-
явила о разработке инновационной 
антенной системы SeaAerial. Прин-
цип ее действия состоит в создании 
струи из морской воды, которая 
является проводником для передачи 
и приема радиочастотных волн.

Система мобильна и может использоваться 
как в открытом море, так и вдоль береговой 
линии. SeaAerial – первая в мире антенна 

из морской воды, способная принимать сигналы 
цифрового наземного телевизионного вещания.

Струя морской воды может использоваться в ка-
честве антенны в том случае, если она изолирова-
на. Таким образом, благодаря созданной Mitsubishi 
Electric водяной пушке с изолированным соплом 
антенна способна принимать радиоволны даже 
в случае физического соединения с морской по-
верхностью. Эффективность изоляции обеспе-
чивается за счет расположенной в сопле водяной 
пушки трубки диаметром в четверть длины волны.

Еще одна проблема, которую необходимо было 
решить при разработке, – обеспечение приемле-
мого коэффициента полезного действия антенны, 
или необходимого соотношения между излучаемой 
и потребляемой мощностью, ведь морская вода об-
ладает гораздо меньшей проводимостью, чем ме-
талл. Для того чтобы определить идеальный диа-

метр струи морской воды, специалисты Mitsubishi 
Electric использовали различные способы модели-
рования. В результате коэффициент полезного дей-
ствия составил 70 процентов, что является достаточ-
ным показателем для передачи и приема сигналов.

Как известно, размер антенны обычно зависит 
от рабочей частоты радиосигнала, и высота низ-
кочастотной антенны в некоторых случаях мо-
жет достигать нескольких десятков метров. Это 
приводит к усложнению ее конфигурации и не-
обходимости применения крупногабаритных 
опорных конструкций. Поиск подходящего ме-
ста для стационарной установки столь большого 
устройства, а также его перемещение в другую 
точку становятся весьма трудной задачей. В отли-
чие от традиционных систем, SeaAerial, несмотря 
на внушительный размер, может использоваться 
практически в любом месте – как вдоль берега, так 
и в открытом море. Кроме того, ее легко переме-
щать на кораблях или иных судах, поскольку для ее 
работы требуются лишь насос и водяная пушка 
с изолированным соплом.

Для разработки все более совершенных и инно-
вационных антенн специалисты Mitsubishi Electric 
исследуют проводящие жидкости в качестве новых 
материалов для создания подобных систем. Од-
ной из весьма перспективных в этом отношении 
жидкостей является морская вода – самый широко 
распространенный ресурс на Земле.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Аналогично морской воде мо-
гут опресняться, с параллельным 
производством электроэнергии 
и получением концентратов солей 
ценных и редкоземельных метал-
лов, термальные воды и рассолы.

Учитывая достаточно невысокие 
значения срабатываемого тепло-
перепада и колеблющейся в зави-
симости от времени суток и сезона 
температуры отвода тепла, обеспе-
чение экономичного производства 
энергии здесь явилось нетривиаль-
ной задачей, которая была решена 
путем разработки специального 
адаптивного термодинамическо-
го цикла.

Увеличение Кпд  
мини-тЭЦ
Современные мини-ТЭЦ на базе 
газопоршневых и газотурбинных 
двигателей вырабатывают значи-
тельное количество низкопотенци-
ального тепла, отводимого систе-
мами смазки, охлаждения и с от-
ходящими газами. Его утилиза-
ция, особенно на мощностях ниже 
единиц мегаватт, производится 
практически только для нужд ото-
пления и горячего водоснабжения, 
что обычно приводит к значитель-
ным непроизводительным тепло-
потерям в неотопительный сезон. 
Данная задача может быть успеш-
но решена вакуумными энерго-
установками, использующими теп-
ло, вырабатываемое в мини-ТЭЦ 
для производства электроэнергии 
с КПД 7-10 % и более.

Разработанная технология ис-
пользования возобновляемых 
и низкопотенциальных источни-
ков энергии позволяет обеспечить 
гарантированное функциониро-
вание систем канализации на-
селенных пунктов в условиях ЧС 
и снизить затраты потребителей 
на электроэнергию и используе-
мую воду. Параллельно будет про-
изводиться снижение нагрузки 
на городскую канализацию.

В регионах с недостаточным 
водоснабжением технология по-
зволяет осуществлять опреснение 
термальных вод и морской воды, 
что (особенно актуально в усло-
виях Крыма) может обеспечить 
гарантированное водоснабжение 
коммунальных, промышленных 
и сельскохозяйственных потреби-
телей с использованием исключи-
тельно возобновляемой энергии – 
энергии Солнца.

Владислав ВЕЛИЦКО, 
генеральный директор  

ООО «ОЦР Технологии», 
Александр ПРОХОРОВ, 

Российская инженерная 
академия

Подобные субмарины ранее строились 
в СССР, и, по мнению специалистов, новые 
технологии позволят создать их более на-

дежные аналоги. По словам экспертов, советские 
субмарины проекта 705, экипаж которых был 
сокращен до 32 человек против 70 и более у ло-
док-ровесников аналогичного класса, оказались 
не слишком удачными из-за сложного техниче-
ского обслуживания, что приводило к длительным 
перерывам между походами. При этом, несмотря 
на отсутствие аварий с жертвами, надежность обо-
рудования этих АПЛ была недостаточной, и регу-
лярные мелкие поломки снижали боеготовность.

«Совершенно не обязательно строить полно-
стью революционную лодку, как это было сделано 
на 705-м проекте, где одновременно использовал-
ся и новаторский реактор с жидкометаллическим 
теплоносителем, и высокоавтоматизированное 
оборудование, и ряд других новшеств, включая 
корпус из титановых сплавов, и все это было объ-
единено в очень компактном объеме, – отмечают 
источники – Более рациональным путем пред-
ставляется создание субмарины-робота обычного 
для этого класса водоизмещения на основе отра-
ботанных технических решений с ростом авто-

матизации. Экипаж такой субмарины может быть 
сокращен до 50-55, а позднее и до 30-40 человек».

Атомные подводные лодки проекта 705 (705К) 
«Лира» строились для ВМФ СССР в Ленинграде 
с 1968 года и в Северодвинске с 1967-го, при этом 
строительство головной лодки на Севмаше затяну-
лось до 1977 года в связи с расследованием причин 
аварии ядерной энергетической установки на го-
ловной ленинградской субмарине К-64, вошедшей 
в строй в 1971 году. Всего с 1971 по 1981 год ВМФ 
СССР получил семь субмарин этого проекта.

Получившие натовский индекс Alfa, АПЛ про-
екта 705 отличались использованием реактора 
с теплоносителем на основе сплава свинца и вис-
мута, высокой скоростью (до 41 узла), большой 
глубиной погружения и широким использовани-
ем автоматики. Все управление общекорабель-
ными системами, электроникой и вооружением 
было сосредоточено на главном командном по-
сту субмарины.

В 1990-х годах лодки проекта 705 были выведе-
ны из состава флота, во второй половине нулевых 
– утилизированы.

Антон КАНАРЕЙКИН

струя морской воды – 
в качестве антенны

в россии могут 
создать атомную 

подводную 
лодку – робота

ВМФ России рассмотрит возмож-
ность строительства атомных субма-
рин-роботов с резко сокращенной 
за счет автоматизации корабельных 
систем численностью экипажа.
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В прошлом году испол-
нилось сто лет со вре-
мени появления первой 
в мире гидроаккумули-
рующей электростанции 
(ГАЭС), построенной 
в Швейцарии.

Инженер Г. В. Климович 
в «Известиях ВНИИГ им. 
Веденеева» за 1933 год от-

мечал, что «гидронасосное акку-
мулирование зародилось из стрем-
ления использовать сбросные 
воды не обладающих суточным 
регулированием низконапор-
ных гидростанций для покрытия 
пиков нагрузки, перерастающих 
их (гидростанций) установленную 
мощность. В период минимальных 
нагрузок, не загружающих полно-
стью установленную мощность 
гидростанций (по ночам), энергия 
сбросных вод используется для пе-
рекачки некоторого количества 
воды в высокорасположенный ре-
зервуар, откуда в часы пиков вода 
сбрасывается вниз через специ-
альные высоконапорные турбины, 
возвращая, таким образом, сакку-
мулированную ранее энергию 
за вычетом потерь».

из истории
Первой энергетической установкой 
подобного рода стала установка 
Руппольдинген при гидроэлектро-
станции Ольтен-Аарбург на реке 
Ааре. Построенная в 1904 году, 
установка сразу показала хоро-
ший коэффициент полезного дей-
ствия и высокую экономичность. 
При объеме верхнего резервуа-
ра в 12 000 м3 и возвышении его 
над нижним (подводящим каналом 
гидростанции) на 315 м, установка 
при однократном опорожнении 
верхнего резервуара могла отда-
вать до 8000 кВт-ч при мощности 
в пике порядка 550 кВт.

Дальнейшей модификацией 
идеи гидравлического аккуму-
лирования была перекачка воды 
из нижнего бьефа обладающей су-
точным (или сезонным) регулиро-
ванием гидростанции в верхний ее 
бьеф за счет сбросной энергии дру-
гих гидростанций, не обладающих 
возможностями регулирования, 
или энергии тепловых электро-
станций в часы их недогрузки. 
Примером подобного рода гидро-
станции может служить построен-
ная в 1928 году установка Хэмфурт 
II при плотине Эдер с установлен-
ной мощностью 23 100 кВт при на-
поре 30 м.

«Чужой ток» может применяться 
также и для перекачки из верхне-
го бьефа, не обладающего доста-
точной регулирующей емкостью, 
в вышерасположенный резервуар 
большой емкости. Крупнейшим 
примером в то время могла слу-
жить установка Мург-Шваарценбах 
в Бадене. Она обладала мощностью 
турбин в 35 000 л.с. при напоре 
140 м и 62 500 л.с. при напоре 357 м 
и насосов в 19 900 кВт при высоте 
накачки 239 м (357-140 + потери).

Наконец, гидроаккумулирующи-
ми установками в «чистом виде» 
могут быть названы появившиеся 
в Германии установки, не исполь-
зующие никакого естественного 
потока, а предназначенные ис-
ключительно для аккумулирова-

ния энергии тепловых станций 
(или отбросной энергии гидро-
станций) путем переменного пе-
ремещения постоянного объема 
воды между двумя искусственны-
ми резервуарами, расположен-
ными на местности с возможно 
большей разностью высот при наи-
меньшем удалении друг от друга.

достоинства 
гидроаккумулирования
Предпосылкой для появления 
таких установок послужил чрез-
вычайный рост пиков нагрузок 
в объединенных районных сетях, 
не имеющих пиковых гидростан-
ций, с естественным аккумулиро-
ванием притекающей воды и воз-
можности сосредоточить выра-
ботку пиковой энергии в центре 
энергопотребления.

Очевидны были достоинства 
гидроаккумулирующих электро-
станций:

1) легкость маневренности уста-
новки как при зарядке (накачке), 
так и при обратной отдаче энер-
гии;

2) полное отсутствие потерь 
энергии в состоянии покоя;

3) обеспечение крупного момен-
тального резерва в энергосистеме;

4) более длительные сроки амор-
тизации оборудования (до 25 лет), 
чем при других видах аккумули-
рования;

5) удешевление и улучшение ис-
пользования линий передач;

6) возможности использования 
моторов установки в качестве син-
хронных компенсаторов.

Указанные особенности ги-
дроаккумулирующих установок 
приводят к тому, что они обыч-
но становятся ведущими в энер-
госистеме, предназначенными 
для поддержания в сети постоян-
ной частоты и для регулирования 
мощности. Главнейшим обстоя-
тельством благоприятного раз-
мещения гидроаккумулирующих 
установок в близости к центру по-
требления являются топографиче-
ские условия местности.

в помощь атому
В связи с появлением в конце ХХ 
века атомных электростанций 
роль гидроаккумулирования рез-
ко возросла. По мнению советни-
ка председателя правления ОАО 
«РусГидро» С. Лащенова, без ГАЭС 
бессмысленно строить атомные 
станции. Других эффективных спо-
собов аккумулирования человече-
ство пока не изобрело. Поэтому 
строительство ГАЭС – стратегиче-
ская задача.

В силу обозначившихся в по-
следние годы затруднений в обе-
спечении растущего энергопотре-
бления, а также практически пол-
ного исчерпания гидроэнергети-
ческого потенциала в европейской 
части страны резко возрастает по-
требность в специальных манев-
ренных мощностях, которая может 
быть удовлетворена путем строи-
тельства гидроаккумулирующих 
станций. Так, согласно «Основным 
положениям ОАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания» 
на перспективу до 2020 года спрос 
на увеличение установленной 
мощности ГЭС и ГАЭС связан с не-
обходимостью регулирования на-
грузки и обеспечения надежности 
ОЭС Центра, особенно в европей-
ской части России, где основную 
часть в балансе мощностей состав-
ляют низкоманевренные мощно-
сти на атомных и тепловых элек-
тростанциях.

Вместе с тем известно, что 
 в странах со значительной долей 
атомных электростанций в струк-
туре энергосистем технологиче-
ские ограничения, определяющие 
режим их работы, во многом пре-
одолеваются благодаря наличию 
в системе гидроаккумулирующих 
станций. Во Франции их доля со-
ставляет 10 процентов от мощ-
ности АЭС, а в Японии до 30 про-
центов. То же самое можно сказать 
и в отношении условий эксплу-
атации маломаневренных мощ-
ных ТЭС. Тем более что в оте-
чественной энергетике укрупне-
ние единичных мощностей агре-

гатов вступает в противоречие 
с маневренностью энергосистем, 
уменьшая их способность быстро 
изменять мощность без потери 
качества и надежности энерго-
снабжения.

Существующий опыт дает все 
основания судить об эффектив-
ности энергокомплекса в составе 
крупной АЭС (ГЭС) и ГАЭС.

В этой же связи можно вспом-
нить предложение «Мособлгидро-
проекта» создать Курский энерге-
тический комплекс в составе экс-
плуатируемой Курской АЭС и ГАЭС 
с тремя-четырьмя обратимыми 
насос-турбинами, общей мощно-
стью 465 МВт, при перепаде уров-
ней воды в бассейнах немногим 
больше 80 м.

особенности 
месторасположения
Выдвигаемое предложение о стро-
ительстве Копорской ГАЭС анало-
гично приведенному выше и также 
может рассматриваться в качестве 
эффективного решения. Основа-
ниями для образования в крупном 
и дефицитном по энергопотре-
блению регионе энергокомплекса 
с участием ГАЭС в составе Сосно-
воборской АЭС являются благопри-
ятные природные факторы (ред-
кие для Ленинградской области 
возможности обеспечения напора 
не ниже 120-130 метров), а также 
использование действующей ин-
фраструктуры развитого региона.

Для Копорской возвышенности 
характерны абсолютные отметки 
поверхности 140-145 м, фактиче-
ские перепады высот по отноше-
нию к сопряженной с ней пойме 
реки Воронки 110-120 метров, 
а также достаточно крутое паде-
ние склона в сторону речной пой-
мы. Вся возвышенность сложена 
прочными песчаниками и извест-
няками. В близких пределах ее 
обширной территории существу-
ет ряд болот и небольших озер, 
из которых самое крупное и самое 
близкое к возможному месту раз-
мещения верхнего бассейна – озе-

О перспективе 
строительства 
Копорской ГаЭС

ро Заозерское. Такая гидрогеоло-
гическая ситуация свидетельствует 
о вполне хорошей водоупорности 
покровных пород всего массива 
возвышенности, в связи с чем мо-
гут рассматриваться и конструк-
тивные решения экранирования 
дна верхнего бассейна предлага-
емой ГАЭС.

перспективность 
строительства
Для типичных в средней полосе 
европейской территории России 
величин напоров ГАЭС 100-110 м 
на перспективных площадках 
строительства удельная водоем-
кость бассейнов составляет около 
4 м3 / кВт-ч.

Поэтому для Копорской ГАЭС 
мощностью, например, 1000 МВт 
при использовании ее в пиковой 
части графика нагрузки энерго-
системы продолжительностью 
4-5 часов в сутки необходима по-
лезная емкость верхнего бассейна 
16-20 млн. м3. Тогда, при ориенти-
ровочной высоте в 5 м полезной 
призмы опорожнения бассейна 
в рабочем цикле, площадь зеркала 
воды в нем должна быть в пределах 
3,5-4 млн. м2, а общая длина дамб 
обвалования или других ограж-
дающих напорных конструкций 
не превысит 2,5-3 километров 
при плавном очертании бассейна.

Предполагая, что необходимый 
по условиям эксплуатации ГАЭС 
полезный объем верхнего бас-
сейна легко можно обеспечить 
при наполнении до отметки 160 м 
(то есть на 20 метров выше отметок 
его дна) и что нижний бассейн бу-
дет выполнен в основном за счет 
обвалований и гидромеханизиро-
ванной выемки грунтов на глубину 
до 10 м, может быть обеспечен ста-
тический напор электростанции 
порядка 130-140 м.

Для подпитки бассейна могут 
быть использованы водные ресур-
сы реки Воронки.

При детальном научно-техни-
ческом обосновании целесообраз-
ности строительства можно ис-
пользовать технические решения, 
которые закладывались в проект 
аналогичной по многим параме-
трам Днестровской ГАЭС.

Предложение о перспектив-
ности строительства Копорской 
ГАЭС следует рассматривать в его 
альтернативном сопоставлении 
со строительством Ленинградской 
ГАЭС, которое совершенно не рас-
полагает такими благоприятными 
условиями и удалено от Санкт-
Петербурга на расстояние более 
300 км.

Исходя из значимой в недалеком 
будущем региона роли Копорской 
ГАЭС, размещенной в центре на-
грузок энергосистемы, считаем 
целесообразным отдать предпо-
чтение первоочередному ее стро-
ительству.

Попутно заметим, что строи-
тельство Копорской ГАЭС способ-
но содействовать обретению этой 
местностью значимости туристи-
ческого центра, если его реализа-
цию дополнить устройством гор-
но-лыжного комплекса и завер-
шением реконструкции располо-
женной поблизости исторической 
Копорской крепости.

Владимир ЖИЛЕНКОВ, 
Александр НОВОЖИЛОВ

Загорская ГАЭС – наиболее мощная действующая станция подобного типа в России
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«Умный» автомобиль, соз-
данный на базе еще од-
ного четырехколесного 

суперхита – гибридного спорткара 
BMW i8, не только исключительно 
красив и эффектен, но и оснащен 
множеством поражающих вооб-
ражение технологий и приспособ-
лений – от системы навигации, 
которая визуализирует трехмер-
ные модели расположенных по обе 
стороны дороги крупных объектов 
до дрона-беспилотника, который 
может вести разведку дорожной 
обстановки или доставлять по-
купки, сделанные в придорожном 
магазине.

Футуристический автомобиль 
будет показан миру на одной из са-
мых престижных автомобильных 
выставок Европы – Женевском 

автосалоне 2016 года. Разработка 
вызывает особый и закономер-
ный интерес не только у автомо-
билистов, но и у многочисленных 
ценителей высоких технологий 
и невероятных идей, смелых за-
мыслов, покоряющих мир со ско-
ростью несущегося по гоночной 
трассе болида.

Что умеет «умный» кар Etos? 
Практически все: от запоминания 
любимых мелодий и излюбленных 
маршрутов своего хозяина до от-
слеживания уровня выбросов, ко-
торые вырабатывает даже самый 
экологичный гибридный автомо-
биль. Он оснащен восемью HD-
камерами, которые обеспечивают 
круговой обзор и оповещают води-
теля об объектах, расположенных 
в опасной близости, и двумя HD-

экранами, которые информируют 
и развлекают человека за рулем 
и его спутников.

Сильное впечатление произво-
дит и система E-Horizon, которая 
информирует водителя о транс-
портных средствах, совершаю-
щих опасные маневры, помогает 
перестроиться на «зеленую волну» 
светофоров, отслеживает направ-
ление взгляда водителя и опреде-
ляет, попала ли в его поле зрения 
опасность на дороге. Как под-
черкивает компания Rinspeed, 
«умный» автомобиль – не только 
стильная «игрушка для миллионе-
ров», но и полноценный друг и по-
мощник, который обеспечивает 
доступные в дороге развлечения, 
надежность связи и максимальную 
безопасность.

двигатель революции: 
«умный» автомобиль готовит сенсацию
«Возмутитель спокойствия» и «нарушитель границ», «автомобиль XXI века» 
и «воплощение самых безумных идей» – такие имена дают одной из самых 
долгожданных автомобильных новинок 2016 года: концепт-кару Etos, 
созданному швейцарской компанией Rinspeed и ее партнерами.

Но главная «изюминка» «умно-
го» кара, вызвавшего повышен-
ный интерес задолго до массовых 
презентаций, – это универсальный 
мини-компьютер MICA от немец-
кой компании HARTING, который 
находится на постоянной связи 
с гибридным двигателем, фикси-
рует уровень автомобильных вы-
бросов и обменивается информа-
цией с независимой организацией, 
осуществляющей периодические 
проверки транспортных средств 
(в данном случае – с крупнейшей 
в Германии ассоциацией DEKRA).

«Интеграция мини-компьютера 
HARTING IIC MICA в состав супер-
кара – частный случай примене-
ния интеллектуального компью-
терного блока с универсальным 
интерфейсом, – поясняет компа-
ния HARTING, которая гордится 
именем одного из ведущих миро-
вых поставщиков технологий про-
мышленной связи и работает бо-
лее чем в тридцати странах мира, 
включая Россию. – Мы создали мо-
дульную платформу, которая мо-
жет заменить один или несколько 
«традиционных» промышленных 
компьютеров, прошла тестирова-
ние на возможность длительной 
эксплуатации в жестких условиях 
и готова к адаптации для приме-
нения в различных отраслях и сфе-
рах, к примеру в осуществлении 
железнодорожных перевозок».

В числе бонусов, связанных 
с применением универсального 
блока открытого типа, – разумная 
стоимость, минимизация затрат 
на техническое обслуживание, 
компактные размеры, позволяю-
щие применять HARTING IIC MICA 
как для интеграции в производ-
ственные процессы, так и для мо-
дернизации существующих уста-
новок. Презентация «умного» кара 
позволяет, что называется, убить 
двух зайцев – продемонстрировать 
возможности автомобиля буду-
щего и показать миру «визитную 
карточку» компании – универсаль-
ную и многогранную технологию 
HARTING MICA, дать намек на об-
ширные возможности для ее при-
менения, открывающиеся в бли-
жайшем будущем.

Одна из важнейших задач, ре-
шенных разработчиками промыш-
ленного компьютера MICA – пред-
упреждение рисков, связанных 
с необходимостью эксплуатации 

в тяжелых промышленных условиях 
и интеграции различных программ, 
которые противоречат и нередко 
препятствуют друг другу. «Компакт-
ный компьютерный блок MICA, 
выполняющий роль аппаратной 
платформы, заключен в пыленепро-
ницаемый брызгозащитный корпус 
из литого под давлением алюминия, 
который характеризуется повышен-
ной ударопрочностью и устойчи-
востью к вибрации, выдерживает 
поистине «космические» нагрузки, 
– сообщает компания HARTING. – 
Программное обеспечение MICA 
работает на базе операционной 
системы Linux с конфигурацией, 
оптимизированной для встроен-
ных приложений. Применение тех-
нологии HARTING Industrial Virtual 
Computing обеспечивает виртуали-
зацию программных приложений 
низкоуровневых устройств с эконо-
мией затрат вычислительных ресур-
сов, необходимых для традицион-
ной виртуализации. Все приложения 
MICA запускаются в контейнерах 
LXC, в изолированных программ-
ных средах, все необходимые про-
граммные библиотеки содержатся 
в соответствующих контейнерах. 
Это обусловливает независимость 
программ друг от друга и решает 
проблемы несовместимости и сбоев 
программных приложений».

Сто с небольшим лет назад мир 
вступил в эпоху великой автомо-
бильной революции, которая изме-
нила представление о времени и рас-
стояниях, стала катализатором раз-
вития массы отраслей, создала кон-
вейерное производство. И в наши 
дни автомобильные выставки оста-
ются местом презентации техни-
ческих новинок, которые находят 
широкое применение в самых раз-
личных отраслях и могут изменить 
ближайшее будущее не меньше, 
чем покорившее весь мир созда-
ние Карла Бенца и Генри Форда.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В этом году пресс-прием HARTING 
на выставке Hannover Messe состоит-
ся 25 апреля в 16.30 на стенде ком-
пании (павильон 11, C13). (Пожалуй-
ста, будьте на стенде к 16.15.) Пред-
седатель правления Филипп Хартинг 
и другие менеджеры представят но-
вейшие продукты и решения, вклю-
чая автомобиль Etos.

Группа компаний HARTING, основанная в 1945 году, специализи-
руется в области электротехники, электроники и оптической свя-
зи, передачи данных и сетей, а также в сфере электротехнического 
производства и создания программного обеспечения. Миссия 
компании – разработка индивидуальных решений и продуктов 
для самых разных отраслей, включая машиностроение и произ-
водство железнодорожной техники, создание ветроэнергетиче-
ских установок, автоматизацию производства и сектора теле-
коммуникаций. Компания является активным участником таких 
международных организаций и объединений, как Международная 
электротехническая комиссия, Международная организация 
стандартизации (ISO), Европейский комитет электротехнической 
стандартизации, а также российского некоммерческого партнер-
ства «Объединение производителей железнодорожной техники».

«Цель компании HARTING – быть первопроходцем в развитии 
технологий и надежным поставщиком компонентов, приложений 
и систем, – подчеркивает председатель правления компании 
Филипп Хартинг. – Как показывают итоги последних двух лет, 
четвертая промышленная революция, участником которой яв-
ляется наша компания, развивается все быстрее. Основываясь 
на развитии цифровых технологий, эта концепция изменит про-
изводственные процессы, бизнес-модели и коммерческую сферу 
во всем мире».



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

5 
(2

89
)

44 о с о б ы й  в з г л я д *

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Есть объекты, которые могли бы 
прослужить человечеству десятки 
и даже сотни лет, но так и оста-
лись недостроенными или стали 
заброшенными. Случайность 
или закономерность не позволи-
ла дать им большую жизнь?

Этот вопрос вряд ли беспокоит тех, 
кто когда-то планировал подобные 
стройки и был заинтересован в их фи-

нансировании. Однако эти отраслевые па-
мятники как нельзя кстати напоминают 
современным авторам глобальных страте-
гий и планов, сколько может стоить ошибка 
в прогнозах.

атомный Kazantip

Пожалуй, крупнейшей заброшенной строй-
кой времен СССР стала Крымская АЭС. Она 
вошла в Книгу рекордов Гиннесса и как са-
мая дорогая в мире атомная электростан-
ция – на момент остановки строительства 
она имела самую высокую степень готов-
ности к запуску, который уже не состоится 
никогда. Первые проектные расчеты про-
водились в 1968 году. Строительство на-
чалось в 1975-м, а пуск первого реактора 
намечался на 1989 год. Планировалось обе-
спечивать электроэнергией весь Крымский 
полуостров, а также заложить базу для даль-
нейшего развития металлургической, ма-
шиностроительной, химической промыш-
ленности Крыма. Проектная мощность 
АЭС должна была составить 2000 МВт (два 
энергоблока) с возможностью дальнейшего 
увеличения до 4000 МВт: базовый проект 
предполагал четыре энергоблока с реакто-
рами типа ВВЭР-1000 / 320.

В целом стройка шла без сильных от-
клонений от графика. Однако пошатнув-
шаяся экономическая ситуация в стране, 
попутно с трагедией в Чернобыле, приве-
ли к тому, что к 1987 году проект сначала 
приостановили, а в 1989-м окончательно 
отказались от запуска станции. К моменту 
заморозки на АЭС было выделено 500 мил-
лионов советских рублей в эквиваленте 
1984 года. На складах хранилось материалов 
еще на 250 миллионов рублей.

Станцию стали постепенно растаскивать 
на металлолом. После остановки строитель-
ства Крымская АЭС быстро пришла в упадок, 
но сохранила в своей недолгой истории яр-
кие события. В конце 1990-х годов в маш-
зале проходили дискотеки знаменитого 
фестиваля электронной музыки Kazantip. 
В 2003 году украинский Фонд имущества 
Крыма продал уникальный датский кран 
«Kroll», привезенный для установки ядер-
ного реактора, за 310 тысяч гривен при стар-
товой цене в 440 тысяч гривен. В 2005 году 
представительство Фонда имущества Крыма 

архитектура утомленной отрасли
реализовало и реакторное отделение АЭС 
за 207 тысяч долларов США юридическому 
лицу, имя которого не афишируется. Говорят, 
что реактор ВВЭР-1000, так и не заложенный 
в помещение, был разрезан на металлолом. 
Станция «снималась» во многих фильмах, 
среди которых самым известным стал «Оби-
таемый остров» Федора Бондарчука.

Рядом с Крымской АЭС была построена 
солнечная электростанция мощностью 5 
МВт, эксплуатация которой создала множе-
ство трудностей. Одна из них состояла в том, 
что система наведения отражателей прак-
тически полностью потребляла энергию, 
вырабатываемую станцией. Также серьезно 
осложнялось мытье зеркал. Вскоре эта стан-
ция прекратила свое существование и также 
была разворована. Возле нее на восточной 
стороне Акташского водохранилища стоят 
15 ветроагрегатов электростанции «ЮжЭ-
нерго» мощностью по 100 кВт каждая. Рядом 
с ней – 8 старых ветряков Восточно-Крым-
ской ветроэлектростанции, установленных 
еще в советское время и в данный момент 
не работающих.

секретные базы под землей
Комплекс-825, также расположенный в Кры-
му, в 10 километрах к востоку от Севасто-
поля, был построен между 1957 и 1961 го-
дами и представляет собой огромную 
систему тоннелей, заполненных водой. 
Когда-то здесь располагалась засекреченная 
база для атомных подводных лодок Совет-
ского Союза. До того секретная, что целый 
город вокруг нее был тайным, не отмечен-
ным на карте, а въехать туда можно было 
даже к родственникам лишь по специаль-
ному разрешению. Последняя субмарина 
покинула базу в 1996 году.

Построенный на глубине 126 метров 
под землей объект мог вместить девять 
субмарин одновременно: длина подзем-
ного тоннеля – полкилометра, глубина – 
до 9 метров. В случае ядерной войны про-
ект-825 мог послужить убежищем для трех 
тысяч человек.

Строительство другого убежища, разме-
стившегося на Дальнем Востоке, началось 
в 1960-е годы и велось двадцать лет. Все бе-
тонные работы были завершены, оставалась 
только внутренняя отделка. Но в 1991 году 
США и СССР подписали Договор об ограни-
чении стратегических вооружений, и база 
подводных лодок Павловск в Приморском 
крае попала в список обязательных к за-
крытию советских объектов.

Говорят, что убежище представляет собой 
жуткое зрелище в виде двух параллельных 
тоннелей, соединенных проходами и на-
столько огромных, что туда легко вой дет 
подводная лодка. В убежище ведут 8 входов, 
но многие из них затоплены, и неизвестно, 
куда они ведут. Известно также, что здесь 
повышен радиационный фон.

сахалинский маяк
Этот маяк построили в 1939 году на тог-
дашней японской территории по проекту 
архитектора Миуры Синобу. Уникальное 
и самое сложное техническое сооружение 

на всем Сахалине давало свет на 17,5 мор-
ской мили. До начала 1990-х маяк функ-
ционировал на дизельном генераторе 
и резервных аккумуляторах, а затем стал 
работать на автономных изотопных эле-
ментах питания РИТЭГ (радиоизотопный 
термоэлектрический генератор). В качестве 
топлива для РИТЭГов использовался строн-
ций-90, а для высокоэнергоемких генера-
торов – плутоний-238. Во времена СССР 
было изготовлено более тысячи РИТЭГов, 
в настоящее время в России их осталось 
около 700 штук. Срок службы таких гене-
раторов может составлять десять-тридцать 
лет, у большинства из них он закончился.

По сути, данный маяк был маяком-ро-
ботом, способным работать автономно 
длительное время. Благодаря атомному ис-
точнику энергии затраты на обслуживание 
маяка были минимальны. Однако в связи 
с кризисами в экономике страны маяк был 
остановлен и закрыт.

Крапивинская ГЭс – 
экологическая мишень
Судьба многих энергетических объектов, 
строительство которых началось во вре-
мена СССР, осложнилась после политиче-
ских преобразований и распада страны. 
На гидроэнергетические проекты не хва-
тало денег, к тому же они стали мишенью 
для критики экологических организаций. 
Тем не менее некоторые проекты все же 
сохранили жизнь. Однако судьба Крапи-
винской ГЭС уникальна.

К началу 1970-х годов в бассейне реки 
Томь (приток Оби) резко обострилась эко-
логическая ситуация. Томь является глав-
ной водной артерией Кузбасса, насыщенно-
го экологически небезопасными предпри-
ятиями, которые активно используют реку 
для водоснабжения и сбрасывают в нее 
сточные воды. В 1973 году советское пра-
вительство приняло решение об улучшении 
экологической обстановки в бассейне Томи, 
и строительство Крапивинского гидроузла 
было в числе приоритетных мероприятий, 
способных решить эту проблему.

Место для гидроузла выбрали в среднем 
течении Томи. Планировалось перекрыть 
реку насыпной плотиной высотой 52 ме-
тра, создать водохранилище объемом 11,7 
кубического километра. Оно должно было 
регулировать сток реки, аккумулируя па-
водковые воды и сбрасывая относительно 
чистую воду в межень, обеспечивая таким 
образом улучшение качества воды ниже 
по течению за счет эффекта разбавления. 
Кроме того, водохранилище способствова-

ло бы гарантированному водоснабжению, 
улучшению условий работы речного транс-
порта, созданию переправы через реку. За-
одно при плотине сооружалась ГЭС мощно-
стью 300 МВт со среднегодовой выработкой 
1,89 миллиарда кВт-ч, с перспективой уве-
личения до 375 МВт и 2,5 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии.

Строительство гидроузла началось 
в 1975 году. Планировалось завершить его 
за 6 лет, но стройка сильно затянулась, 
и первый куб бетона был уложен лишь 
в 1986 году. Тем не менее к 1989 году об-
щая готовность сооружений составляла 
не менее 60 процентов, до пуска первых 
гидроагрегатов оставалось порядка двух 
лет. Помимо этого, была отстроена инфра-
структура – дороги, карьеры, бетонные за-
воды, поселок Зеленогорский на 9 тысяч 
человек. Активно велась подготовка зоны 
затопления – 3000 человек было пересе-
лено, еще 1400 подготовлены к переселе-
нию, вырублен лес на площади 42 тысячи 
гектаров. Но тут в дело вмешалась поли-
тика. На проект обрушился шквал крити-
ки, зачастую малокомпетентной, но рас-
считанной на широкие массы, со стороны 
различных представителей обществен-

ности. К общественникам подключились 
шахтеры Кузбасса, устроившие забастовки; 
одним из выдвигаемых ими требований 
была остановка строительства Крапивин-
ского гидроузла. Растерявшаяся власть 
в 1989 году остановила строительство объ-
екта вплоть до проведения детальных эко-
логических исследований. А через два года 
СССР рухнул. В 1992 году деньги на объект 
поступать перестали, и он был попросту 
брошен.

Крапивинский гидроузел, принадлежав-
ший не Минэнерго, а Минводхозу, остался 
в полной государственной собственности, 
в настоящее время за него отвечает Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
в лице Федерального агентства водных 
ресурсов. За прошедшие двадцать лет 
было проведено несколько исследований, 
показавших необходимость завершения 
строительства гидроузла, сторонником 
возобновления стройки выступило прави-
тельство Кемеровской области. Вопрос воз-
обновления строительства неоднократно 
рассматривался на разных уровнях, Кра-
пивинская ГЭС даже попала в Генеральную 
схему размещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года (с вводом в 2011-2015 
годах), но пока все тщетно.

Текущее состояние объекта печально. 
Поселок Зеленогорский потерял всякие 
перспективы и постепенно вымирает, ибо 
никакой работы в нем нет; оставшееся 
в зоне затопления население находится 
в подвешенном состоянии, а экологическая 
ситуация в бассейне Томи туманна.

Ирина КРИВОШАПКА

Комплекс-825

Сахалинский маяк

Крапивинская ГЭС

Крымская АЭС
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В прошедшем году ввод 
ветроэнергетических 
установок (ВЭУ) в мире снова 
преодолел рекордную отметку. 
В эксплуатацию введено 63  013 
МВт, что на 22,4 процента 
больше, чем годом ранее.

При этом мощность ветроустановок 
в мире достигла 432  419 МВт. Из них 
40,6 процента приходится на про-

должающую укреплять лидерство Азию, 
34,2 процента составляет доля Европы 
и 20,5 процента – доля Северной Америки. 
На остальные регионы приходится всего 4,7 
процента.

Лидерский список по вводу мощностей 
традиционно возглавили такие страны, 
как Китай (30  500 МВт), США (8 598 МВт), 
Германия (6 013 МВт) и Индия (2 623 МВт). 
К ним присоединились Бразилия (2 754 
МВт), Канада (1 506 МВт) и Польша (1 266 
МВт). Китай и Германия в очередной раз 
обновили рекордные значения по объемам 
ввода ветрогенерирующих источников. 
Средняя мощность вновь вводимой ВЭУ 

Некогда богатая и благопо-
лучная Япония наращи-
вает использование са-

мого дешевого, но экологически 
небезу пречного ископаемого 
топлива – угля. Об этом говорят 
статистические данные, опубли-
кованные 10 февраля 2016 года.

В 2015 году импорт нефти Стра-
ной восходящего солнца упал 
до уровня 1988 года – на 2,3 про-
цента, до 3,37 миллиона барре-
лей в сутки. Импорт сжиженного 
природного газа (СПГ) в 2015 году 
составил 85,05 миллиона тонн, 
что на 3,9 процента меньше, 
чем в 2014 году. Любопытно, 
что снижение потребления СПГ 
фиксируется впервые с 2011 года, 
когда произошла авария на АЭС 
«Фукусима» и Япония стала оста-
навливать реакторы своих атом-
ных электростанций.

На сегодня выработка электро-
энергии в Японии падает пятый 
год подряд, составив в 2015 году 
866,26 миллиарда КВт-ч.

В январе 2016 года десять неза-
висимых региональных электро-
энергетических компаний со-
кратили потребление на те же 4 
процента в сравнении с декабрем 
2015 года, что говорит о продолжа-
ющейся тенденции на сокращение 
потребления СПГ: закупки ими 

газа сократились на 12,8 процента, 
с 4,99 до 4,62 миллиона тонн в ме-
сяц. Снизилось на 3,2 процента 
и производство электроэнергии – 
до 81,08 миллиарда КВт-ч.

В сложившейся ситуации в фев-
рале 2016 года Япония решилась 
запустить в работу три реактора 
АЭС. Несмотря на это, в то время, 
как мир подписывает соглашения 
по борьбе с глобальным поте-
плением (напомним, что первый 
подобный документ – Киотский 
протокол, был подписан именно 
в Японии), импорт угля в стране 
за прошлый год вырос на 4,8 про-
цента – до 114,145 миллиона тонн 
в 2015 году против 60 миллионов 
тонн в 2000 году.

~ Нефтегаз.ру ~

Правительство КНР разработало амбициозные 
экологические задачи, которые призваны 
уменьшить загрязнение воздуха и способство-

вать переходу с угля на газ. Так, перед регионом, охва-
тывающим территорию Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, 
стоит задача к 2017 году сократить потребление угля 
на 85 миллионов тонн, что эквивалентно 50 милли-
ардам кубометров газа. К 2020 году доля угля в энер-
гобалансе Китая должна снизиться до 56 процентов 
по сравнению с 63 процентами в 2015 году, доля 
нефти – до 17 процентов против 18 процентов, при-
родного газа – до 12 процентов против 8 процентов, 
неископаемые виды энергии должны будут давать 15 
процентов против нынешних 11 процентов.

Собственное производство газа в Китае в 2015 году 
составило 132 миллиарда кубометров, к 2019 году этот 
показатель должен составить 170 миллиардов. При этом 
импорт газа к 2020 году должен вырасти до 148 милли-
ардов с нынешнего уровня около 60 миллиардов.

Закупки газа Китаем у Туркменистана в 2014 году 
достигли 30 миллиардов кубометров, а к 2021 году 
его планируется нарастить до 65 миллиардов кубов. 
Также поставщиками газа в страну были Катар (около 
10 миллиардов кубометров), Австралия, Индонезия, 
Малайзия (примерно по 5 миллиардов кубометров) 
и ряд других стран.

Китай также будет получать 38 миллиардов кубо-
метров газа в год из России по газопроводу «Сила 
Сибири». Кроме того, между российским «Газпромом» 
и китайской корпорацией CNPC подписано рамочное 
соглашение на поставку 30 миллиардов кубометров 
в год через западный маршрут (газопровод «Сила 
Сибири-2»).

Китайские покупатели также подписали специаль-
ные соглашения с целью импорта более 70 миллиар-
дов кубометров СПГ в год в 2020 году.

Экспорт газа из Китая составляет пока около 
30 миллиардов кубометров, к 2020 году этот показа-
тель планируется довести до 43 миллиардов. Добыча 
традиционного газа в Китае в 2014 году выросла при-
мерно на 10 процентов – до 128 миллиардов кубоме-
тров, но этот объем все равно не сможет удовлетво-
рить китайский спрос. К тому же добыча газа здесь 
довольно дорога: стоимость бурения скважин в Китае 
в четыре раза выше, чем в США. Сложное геологиче-
ское строение, большое расстояние от рынков сбыта, 
отсутствие технологий и неблагоприятный климат 
– все это также является причинами низких темпов 
прогресса в собственной газодобыче КНР.

~ РИА «Новости» ~

К И т а й

Курс на экологичность энергетики
Я п о Н И Я

Угольная энергетика 
возвращается

ветроэнергетика продолжает бурный рост:
показатели отрасли по итогам 2015 года
в Германии превысила 3 МВт (во многом 
благодаря офшорным ВЭУ, мощность боль-
шинства которых составляет 5 МВт), а сред-
няя мощность эксплуатируемой ВЭУ подня-
лась до 1,68 МВт.

Следует отметить, что ситуация в Европе 
существенно изменилась после пересмотра 
рядом государств механизмов поддержки 
развития возобновляемой энергетики. Так, 
в Испании вследствие отмены мер поддерж-
ки в 2015 году не был введен ни один МВт. 
Всего пять стран обеспечили большую часть 
ввода мощностей ВЭУ в Европе: наряду 
с Германией и Польшей это Франция, Вели-
кобритания и Швеция. В Италии и Португа-
лии объемы ввода существенно снизились.

Таким образом, на сегодняшний день 
в пятерку стран с наибольшей установлен-
ной мощностью ВЭУ входят Китай (145  104 
МВт), США (74  471 МВт), Германия (44  946 
МВт), Индия (25  088 МВт) и Испания (23  025 
МВт). Мощность ветростанций в этих госу-
дарствах составляет 72,3 процента от обще-
мирового показателя.

Продолжается развитие офшорного 
(прибрежного) сектора ветроэнергетики. 
В 2015 году к сети подключено 3 018 МВт 
(большое количество ВЭУ установлено, 
но еще не подключено к сети). Офшорная 
ветроэнергетика заметно развивается пре-
имущественно близ европейского побере-
жья Северного (69,4 процента), Ирландского 
(17,6 процента) и Балтийского (12,9 процен-
та) морей.

Около 46 процентов офшорных ветро-
энергетических мощностей приходится 
на Великобританию, на второе место вы-
шла Германия (29,9 процента), далее сле-
дует Дания (11,5 процента). Остальные 12,7 
процента обеспечивают восемь европейских 

государств. Более 63 процентов всех офшор-
ных установок произведено немецкой ком-
панией Siemens, на втором месте находится 
консорциум MHI Vestas (18,5 процентов), 
на третьем Senvion (бывший RePower) с до-
лей 7,4 процента.

Как показывает анализ динамики вводов 
и выводов различных типов генерирующих 
мощностей в Европе, в 2015 году ветроэнер-
гетика сохранила первое место. Так, в про-
шлом году в странах Евросоюза мощность 
выведенных из эксплуатации угольных 
( – 8051 МВт) и газовых ( – 4254 МВт) стан-
ций превысила мощность введенных в ра-
боту (+4 714 и +1 867 МВт соответственно). 
При этом ветрогенерация прибавила 12  800 
МВт, а солнечная генерация 8 500 МВт.

В период с 2000 по 2015 год доля тепло-
вых станций в суммарной мощности стран 
Евросоюза снизилась с 53 до 42 процентов, 

атомных – с 23 до 13 процентов, крупных 
ГЭС – с 21 до 16 процентов. В то же время 
доля так называемой новой возобновляемой 
энергетики (ветер, солнце, геотермальная 
энергия, биомасса и пр.) выросла с 4 до 29 
процентов. При этом суммарная мощность 
всей генерации за шестнадцать лет увели-
чилась на 67 процентов.

По предварительным данным, в 2015 
году ветроустановки обеспечили 11,4 про-
цента от выработанной электростанциями 
Евросоюза электрической энергии. В ряде 
государств ЕС доля ветроэнергетики также 
имеет двузначный показатель и продолжает 
увеличиваться.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам Global Wind Energy 

Council (GWEC), European Wind Energy 
Association (EWEA), Deutsche WindGuard

Доли стран в установленной мощности офшорных ветропарков Европы на конец 2015 г.
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Фонд развития Абу-Даби (ADFD), эмирата в со-
ставе Объединенных Арабских Эмиратов, 
подписал соглашение о финансировании 

строительства геотермальной электростанции стои-
мостью 55 миллионов дирхамов (1,5 миллиона долла-
ров США) в Сент-Винсенте и Гренадинах – островном 
государстве, расположенном на Малых Антильских 
островах Карибского моря.

Со стороны Фонда соглашение подписал гене-
ральный директор Мухаммед Сейф ас-Сувейди, 
со стороны правительства Сент-Винсента и Гренадин 
– премьер-министр Ральф Гонсалвеш. На подпи-
сании присутствовал генеральный директор Между-
народного агентства по возобновляемым источникам 
энергии (IRENA).

Финансирование проекта осуществляется по ини-
циативе Фонда, выдвинутой еще в 2012 году в сотруд-
ничестве с Агентством IRENA и предусматривавшей 
предоставление в качестве льготных кредитов 1 мил-
лиарда 285 миллионов дирхамов (около 350 милли-
онов долларов США) на финансирование проектов 
по возобновляемым источникам энергии в развива-
ющихся странах – членах IRENA.

Проект – второй в очереди финансирования среди 
пяти проектов, имеет целью стимулирование эконо-
мического развития путем укрепления энергетиче-
ского сектора и борьбы с дефицитом электроэнергии, 
в данном случае за счет геотермальной энергии.

Ральф Гонсалвеш поблагодарил правительство 
ОАЭ, имеющее непосредственное отношение к ADFD, 

за содействие развитию сотрудничества между дву-
мя странами и выразил свою признательность Фон-
ду развития Абу-Даби за активный вклад в развитие 
в его стране сектора возобновляемых источников 
энергии, выраженный в финансировании этого жиз-
ненно важного проекта. Он подчеркнул важность 
роли Фонда развития Абу-Даби в экономическом 
и общественном развитии в целом, а также отметил, 
что его правительство стремится координировать 
усилия и укреплять сотрудничество с Фондом в со-
действии проектов, нацеленных на удовлетворение 
потребностей населения Сент-Винсента и Гренадин 
и на развитие экономики в стране.

В свою очередь Мухаммед Сейф ас-Сувейди от-
метил, что ADFD уделяет особое внимание сектору 
возоб новляемой энергетики из-за убежденности в не-
обходимости экономии энергии и удовлетворении 
потребностей в ней развивающихся стран. Он указал 
на то, что энергетика является фундаментом для до-
стижения экономического и социального развития.

Строительство геотермальной электростанции 
в Сент-Винсенте и Гренадинах укрепит энергоси-
стему этой небольшой страны за счет альтернатив-
ных источников энергии, что будет способствовать 
снижению стоимости производства энергии при-
мерно на 25 процентов, а также решит ряд проблем 
в сфере строительства и занятости населения благо-
даря появлению новых рабочих мест и возможностей 
для трудоустройства.

 ~ Arafnews ~

Контракт между Россией и Ар-
гентиной на строительство 
нового блока АЭС «Атуча» 

(на фото) может быть подписан 
до конца текущего года, заявил по-
сол России в Аргентине Виктор 
Коронелли.

«Планы остаются, и никуда они 
не делись. На сегодняшний день 
в Аргентине функционируют три 

Москва не отказывается 
от проекта газопровода 
«Турецкий поток» и АЭС 

«Аккую», но их судьбу в условиях 
кризиса российско-турецких от-
ношений прогнозировать трудно, 
заявил посол России в Анкаре 
Андрей Карлов.

«Россия не отказывается от «Ту-
рецкого потока», но мяч тут 
в большой степени на турец-
кой стороне. После 1 декабря 
2014 года, когда был подписан 
меморандум по этому проекту, 
мы очень быстро прошли нашу 
часть пути, но столкнулись с не-
готовностью турецких партнеров 
к ответным шагам. В прошлом 
году из-за напряженной полити-
ческой ситуации в Турции, двух 

выборов в парламент, турецкая 
сторона так и не смогла начать 
переговоры по межправсоглаше-
нию», – заявил он. Посол напом-
нил о позиции России, согласно 
которой условиями для нормали-
зации отношений с Турцией яв-
ляются официальные извинения 
от турецкой стороны за инцидент 
с Су-24, наказание виновных 
и компенсация ущерба, который 
был нанесен России.

Господин Карлов также доба-
вил, что Россия не отказывается 
от проекта АЭС «Аккую» в Тур-
ции, но перспективы его реали-
зации в большей степени зависят 
от турецкой стороны.

«Все наши меры в отноше-
нии Турции очень ясные и про-
зрачные. Ни в указе президента, 
ни в трех постановлениях пра-
вительства АЭС «Аккую» не зна-
чится. Проект с нашей стороны 
не отменен, но перспективы его 
реализации сейчас больше зави-
сят от турецкой стороны. Чтобы 
он продвигался, надо принять ряд 
законов, которые сейчас находят-
ся на рассмотрении парламента 
Турции. Есть большой список 
того, что нужно сделать турецкой 
стороне, а то, что на подготови-
тельном этапе зависело от Рос-
сии, практически все сделано. 
Так что мяч сейчас на турецкой 
стороне», – сказал Карлов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Строительство второго бло-
ка АЭС «Бушер» может на-
чаться в марте текущего 

года, заявил посол Ирана в РФ 
Мехди Санаи (на фото). «Скоро 
начнется строительство второго 
блока. В ноябре 2014 года было 
подписано соглашение о стро-
ительстве второго и третьего 
блоков АЭС «Бушер». Мы наде-
емся, что уже в марте этого года 
начнется строительство. Общая 
договоренность между «Росато-
мом» и Организацией по атом-
ной энергии Ирана есть, о дета-
лях финансирования обе стороны 
договариваются», – сказал Мехди 
в интервью телеканалу Lifenews.

Бушерская АЭС является пер-
вой атомной электростанци-
ей в Иране. В августе 1992 года 
между правительствами России 
и Ирана было заключено согла-
шение о сооружении АЭС, а в ян-
варе 1995 года подписан контракт 
на завершение строительства 
первого энергоблока станции. 
Физический пуск АЭС «Бушер» 
начался под контролем инспекто-
ров МАГАТЭ 21 августа 2010 года, 
когда была осуществлена достав-
ка ядерного топлива в реакторное 
отделение станции.

Ро сс и я  и  И р а н  в  н оя б р е 
2014 года в Москве подписали 

ряд документов, расширяющих 
сотрудничество сторон в области 
мирного использования атомной 
энергии и открывающих воз-
можность строительства в Иране 
восьми блоков АЭС по россий-
ским технологиям. Кроме того, 
тогда же был подписан контракт 
на сооружение по российскому 
проекту второй очереди АЭС «Бу-
шер» из двух блоков.

Речь идет об усовершенство-
ванных энергоблоках с реакто-
рами типа ВВЭР и установленной 
электрической мощностью 1000 
МВт поколения «3 плюс», обла-
дающими всеми необходимыми 
системами безопасности.

Борислав ФРИДРИХ

Р о с с И Я  –  т у Р ц И Я

Россия не отказывается  
от аЭс «аккую»

И Р а Н

строительство второго блока 
аЭс «Бушер» может начаться 
в марте

а Р г е Н т И Н а

Контракт по аЭс «атуча» может  
быть подписан до конца года

атомные станции, и в проекте 
строительство еще трех блоков, 
один из них – в сотрудничестве 
с РФ. В настоящее время идет ра-
бота по подготовке и согласованию 
соответствующего межправитель-
ственного соглашения. Работают 
эксперты, регулярно приезжают 
сюда представители «Росатома», 
процесс идет. Пока говорить о кон-

кретных сроках преждевременно, 
но я не исключаю, что документ 
может быть подготовлен до конца 
текущего года. Однако не хочу за-
бегать вперед: во многом все за-
висит от специалистов, которые 
сейчас работают», – сообщил он.

Дипломат также рассказал о со-
глашениях между РФ и Аргентиной 
по поставкам из России низкообо-
гащенного ядерного топлива и его 
компонентов для исследователь-
ских нужд.

«Это относительно новое направ-
ление сотрудничества, оно появи-
лось между нашими странами толь-
ко в последнее время, и речь идет 
прежде всего о поставках металли-
ческого урана для нужд аргентин-
ских исследовательских реакторов 
и циркониевой продукции. Первый 
шаг был сделан в конце 2015 года, 
когда был подписан первый кон-
тракт на поставку металлического 
урана для реактора, сконструиро-
ванного по аргентинскому дизай-
ну в Алжире. В текущем году этот 
контракт должен быть реализован, 
и в целом перспективы в этой об-
ласти неплохие», – добавил госпо-
дин Коронелли.

Борислав ФРИДРИХ

о а Э  –  с е Н т - В И Н с е Н т  И  г Р е Н а д И Н ы

На Карибах  
появится  
геотермальная  
электростанция
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Боливийская компания YPFB совместно с испан-
ской Repsol сообщила об открытии на террито-
рии Боливии новых газовых месторождений, 

которые дали возможность увеличить запасы газа 
страны на 40 процентов.

«После стольких лет напряженной работы, геоло-
гических и геофизических изысканий мне приятно 
сообщить, что на блоке «Каипипенди» найдена серия 
важных структур, общая сумма потенциала которых 
достигает 4 трлн кубических футов», – сообщил глава 
Repsol Диего Диас. Он также отметил, что в 2019 году 
на данных месторождениях будет ежедневно добы-
ваться не меньше 18 миллионов кубометров газа.

Ранее сообщалось, что в Боливии впервые за двад-
цать три года были найдены новые месторождения 
нефти.

~ ABI ~

С 23 февраля население Тад-
жикистана стало получать 
электроэнергию в полном 

объеме. В республике был снят 
действовавший пять месяцев ли-
мит на энергопотребление.

«Учитывая запасы воды в Ну-
рекском водохранилище, было 
принято решение о снятии огра-
ничения на потребление электро-
энергии по всей республике», 
– сообщили в государственной 
национальной энергетической 
компании «Барки точик».

Отмечается, что «существенно 
улучшить вопросы энергообе-
спечения по сравнению с пре-
дыдущими годами» энергетикам 
позволили благоприятные погод-
ные условия.

В нынешнем году энерголимит 
снят всего на четыре дня раньше, 

чем в 2015-м. Введено же ограни-
чение было 1 октября 2015 года.

В Таджикистане в зимнее время 
из-за снижения проточности реки 
Вахш и уровня воды в Нурекском 
водохранилище наблюдается 
острый дефицит электроэнергии, 
из-за чего в течение последних 
нескольких лет ежегодно в холод-
ный сезон на пять-шесть месяцев 
в стране вводится ограничение 
на подачу электричества. Так, 
в домах таджикистанцев свет зи-
мой есть только около 13 часов 
в сутки.

В весенне-летний сезон Тад-
жикистан, напротив, активно 
экспортирует выработанные ГЭС 
излишки электроэнергии в Кир-
гизию и Афганистан.

~ Regnum ~

ф о т о ф а к т

На одном из водохранилищ Лондона началось строительство самой большой в Ев-
ропе плавучей солнечной электростанции. Ее установленная мощность составит 
6,3 МВт. Производимой энергии хватит для покрытия энергопотребностей более 
1800 лондонских домохозяйств. На возведение СЭС понадобится 23 тысячи солнеч-
ных панелей, 61 тысяча поплавков и 177 соединительных конструкций.

По завершении строительства электростанция будет находиться на балансе ком-
пании Thames Water, предоставляющей услуги по водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод. К 2020 году компания планирует получать треть необходи-
мой для своей работы энергии из возобновляемых источников.

КРуПНЕйШАя ПЛАВуЧАя СОЛНЕЧНАя ЭЛЕКТРОСТАНЦИя В ЕВРОПЕ
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сняты ограничения 
на потребление электроэнергии

Б о л И В И Я
Запасы газа возросли на 40 процентов

Б е л о Р у с с И Я

«Газпром» планирует вложить  
в газовую отрасль 3,6 миллиарда евро
Российский «Газпром» планирует крупные инве-

стиции в Белоруссии. В планах компании – вло-
жить в развитие белорусской газотранспортной 

системы от 2 до 2,5 миллиарда евро. Кроме того, газо-
вый гигант намерен выделить до 1,1 миллиарда евро 
на увеличение мощностей белорусских подземных 
хранилищ газа.

Белоруссия и Россия уже много лет ведут тесное со-
трудничество в нефтегазовой сфере. Так, «Газпрому» 
принадлежит часть белорусского участка газопровода 
«Ямал – Европа» протяженностью в 575,5 километра, 
играющий большую роль в транзите газа на Запад, 
особенно в условиях сложностей в этом плане на укра-
инском направлении. Развитие газотранспортной си-
стемы необходимо как для этих целей, так и для нара-
щивания поставок для нужд самой Белоруссии.

~ РИА «Новости» ~
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Ч и т а е т е  с  п л а н Ш е т а ? 
ПОдПИшИтеСь На «ЭНерГетИКУ И ПрОМышлеННОСть рОССИИ» 

СПЕЦОДЕжДА 
И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДуАЛьНОй 
ЗАщИТы: ЛИДЕРы РыНКА

СИСТЕМы 
ЭНЕРГОСНАБжЕНИя 
ДЛя НЕфТЕГАЗОВОй 
ОТРАСЛИ

Посетить главные объ-
екты энергетики и ре-
сурсоснабжения Москвы 
без визита в столицу – 
такую уникальную воз-
можность гостям XIII 
Красноярского эко-
номического форума 
предоставил комплекс 
московского городского 
хозяйства.

Для этого призвали на по-
мощь самые современные 
технологии – виртуальную 

реальность, беспилотные лета-
тельные аппараты, камеры, сни-
мающие видео на 360 градусов. 
В течение нескольких месяцев 
над проектом работала команда 
операторов, пилотов, программи-
стов и дизайнеров с передовыми 
оборудованием и программными 
комплексами.

Одним из первых путешествен-
ников, за секунды переместивших-
ся из морозной Сибири в летнюю 
Москву, стал заместитель мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России 
Андрей Чибис.

– Когда вы надеваете эти очки, 
то можете зайти в интерактиве 
в коллектор, тоннель, ту инфра-
структуру, которой мы с вами управ-
ляем, – отметил он, выступая на кру-
глом столе «Стратегия развития 
ЖКХ-2020: государственно-частное 
партнерство – драйвер модерниза-
ции отрасли». – Это пример того, 
как надо показывать жилищно-ком-
мунальное хозяйство, рассказывать 
о нем и экспертам, и журналистам, 
и широкой общественности.

Авторами виртуальной реаль-
ности стали комплекс городского 
хозяйства Москвы совместно с ре-
сурсоснабжающими компаниями: 
ГУП «Москоллектор», АО «ОЭК», АО 
«Мосводоканал», ПАО «Мосэнер-
го», ОАО «Мосгаз», ГУП «Моссвет», 
ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», ПАО 
«Мосэнергосбыт».

Надежность и эффективность 
столичной энергосистемы, кото-

интерактивный тур в коллекторы

рую демонстрируют виртуальные 
туры, стали возможными благо-
даря грамотному инвестированию 
в отрасль. По словам господина 
Чибиса, еще пять лет назад в ЖКХ 
инвестировали единицы. Сегодня 
бизнес понял, что это выгодное 
вложение средств. Модернизация, 
инновации и грамотный всесто-
ронний подход к вопросу развития 
сделали отрасль привлекательной 
для частного капитала.

– Вы можете очутиться в мире жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
которое действительно становится 
современнее, – подчеркнул Чибис. 
– Рекомендую всем это попробовать 
и поблагодарить коллег из Москвы, 
организовавших такую возмож-
ность. ЖКХ – это армия из более 
чем двух миллионов человек, и те-
перь их ежедневную работу можно 
увидеть через интерактивные очки.

Виртуальные туры по объектам 
энергетики и ресурсоснабжения 
разработали в Департаменте то-
пливно-энергетического хозяй-
ства Москвы специально для еже-
годного Международного форума 
по энергоэффективности, энерго-
сбережению и развитию энерге-
тики ENES. В этом году он пройдет 
с 23 по 25 ноября 2016 года. В сто-
личной администрации надеются, 
что еще раз удивят посетителей.

Ирина КРИВОШАПКА


