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назарбаев – хороший пример 
для всех заКостенелых поли-
тиКов, ожидающих (или луч-

ше сКазать, надеющихся) 
на возврат К «жирным» годам 
высоКих цен на нефть. в стра-

не, эКономиКа Которой пол-
ностью зависела от нефти, 
перешли от отрицания ны-

нешних реалий К принятию. 
а назарбаев, еще недавно 

отметавший само существо-
вание альтернативной энер-
гетиКи, теперь делает ставКу 

на «зеленые» технологии.
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Схема взаимодействия 
холдинга «Россети» и его 
дочерней Федеральной сетевой 
компании, конфликтующих 
из-за механизмов управления 
отраслью, должна поменяться.

По итогам совещания у президента 
Владимира Путина было решено 
предоставить «Россетям» право само-

стоятельно формировать список кандидатов 
в совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС», сообщи-
ло агентство «Интерфакс» со ссылкой на ис-
точник, знакомый с итогами совещания.

Сейчас список кандидатов в совет форми-
руется Росимуществом, а правительство ут-
верждает его своим распоряжением. В этом 
плане ФСК не будет отличаться от других 
«дочек» «Россетей».

Другой источник подтвердил, что теперь 
директивы по кандидатам в совет дирек-
торов ФСК не будут согласовываться пра-
вительством «после отмены 91-го распоря-
жения» (после исключения ФСК из списка 
компаний, утвержденного распоряжени-
ем № 91, в которых позицию государства 
как акционера формирует правительство).

При этом ФСК получила возможность 
не интегрировать свое казначейство в еди-

ное казначейство госхолдинга. Сохраняют-
ся два казначейства (собственно «Россетей» 
и ФСК), но ФСК должна будет обеспечивать 
полный мониторинг для «Россетей».

Напомним, что конфликт между «Россе-
тями» и ФСК впервые вышел в публичную 
плоскость прошлым летом именно во время 
спора о едином казначействе. ФСК не со-
глашалась на централизацию казначейских 
функций в «Россетях», считая такое решение 
неэффективным (и, более того, опасным 
для себя – у «Россетей» много проблемных 
«дочек», таких, как «Ленэнерго» и МРСК 
Северного Кавказа (и к той и к другой ФСК 
подало иски о взыскании долгов), и единое 
казначейство создает для ФСК риски бес-
контрольного отвлечения средств компа-
нии на их санацию), а «Россети» пеняли ФСК 
за несоблюдение поручения президента. 
Еще в 2014 году все госкомпании получи-
ли директиву Росимущества, которая обя-
зывает их создавать единые казначейства 
для централизованного управления финан-
сами их «дочек».

Недавно конфликт разгорелся с новой си-
лой. После того как ФСК подала иск к МРСК 
Северного Кавказа на 8,2 миллиарда ру-
блей, «Россети» выступили с резким заяв-
лением, обвинив свою дочернюю структуру 
в нарушении корпоративных принципов. 
Действия ФСК наносят ущерб финансовой 

устойчивости всего электросетевого ком-
плекса Северо-Кавказского федерального 
округа, заявили «Россети», расценив дей-
ствия крупнейшей «дочки» как «несистем-
ные, идущие вразрез с корпоративными 
принципами».

Сейчас в совет директоров ФСК входят два 
представителя «Россетей» – генеральный 
директор компании Олег Бударгин и член 
правления компании Андрей Демин. Саму 
ФСК в совете представляет ее гендиректор 
Андрей Муров.

ПАО «Россети» владеет 80,6 процента 
акций ФСК, управляющей магистральным 
сетевым комплексом. «Россети», в свою оче-
редь, более чем на 85 процентов принадле-
жат государству.

Процесс обсуждения списка кандидатов 
в совет директоров ФСК, промежуточные 
итоги которого Росимущество обнародо-
вало еще в конце ноября, стал отражением 
противоречий между ФСК и «Россетями». 
ФСК тогда предложила заменить в совете 
члена правления «Россетей» Андрея Демина 
на генерального директора «Газпром энер-

гохолдинга» Дениса Федорова. В свою оче-
редь, «Россети» своим письмом обратили 
внимание Росимущества на несоблюдение 
акционерного соглашения по ФСК Андре-
ем Муровым (формулировка – «договор 
на представление интересов акционера 
подписан в редакции, не предусмотренной 
акционерным соглашением»), заместителем 
министра энергетики Вячеславом Кравчен-
ко и экс-министром энергетики, спецпред-
ставителем президента РФ по вопросам 
международного сотрудничества в области 
энергетики Сергеем Шматко («договоры, 
предусмотренные акционерным соглаше-
нием, не подписаны»).

Конструкция, при которой государство, 
формально не будучи акционером, форми-
рует список кандидатов в совет директоров 
госкомпании, не уникальна. Такая схема, 
в частности, действует в отношении «Рос-
нефти»: собственником акций является хол-
динг «Роснефтегаз», но кандидатов в совет 
директоров НК выдвигает правительство.

Игорь ГЛЕБОВ

«Россети» сформируют 
совет директоров ФсК 
вместо правительства

Генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин

Генеральный директор 
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров
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на ваш взгляд, 
в вашем городе 
(регионе) в 
завершающемся
отопительном 
сезоне аварий  
и перебоев было:

Несколько больше, 
чем в предыдущем

Существенно меньше,  
чем в предыдущем

Несколько меньше, 
чем в предыдущемПримерно столько же 

Отопительный сезон  
был практически сорван

Существенно больше, 
чем в предыдущем

дежурный по номеру 
антон КанаРейКин

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

8 Цифровую подстанцию как со-
временный тренд, модное на-
правление и предмет для от-

раслевого творчества обсудили 
на корпоративном презентационном 
дне в ПАО «МРСК Северо-Запада». 
Традиционно КПД проводится раз 
в квартал. Тема – «Цифровая под-
станция: устройства РЗА И ПА» была 
выбрана не случайно – это не просто 
тренд, но тема, сопровождающа-
яся определенными проблемами 
по пути практической реализации.

По словам главного инженера 
компании Дмитрия Никонова, «мы 
собрали специалистов, чтобы узнать 
их предложения. Ведь в настоящее 
время на уровне единой нормативно-
технической базы нет понимания 
того, что такое цифровая подстанция 
как конечный продукт. И это при 
том, что технологии цифровых под-
станций, по мнению специалистов, 
обеспечат гораздо больший комфорт 
для специалистов эксплуатацион-
ных служб и сократят вероятность 
проблем с обслуживанием, а также 
позволят гарантировать качество 
поставок электроэнергии».

О чем еще говорили специалисты 
на КПД, читайте в материале «Циф-
ровая подстанция: спорный продукт 
или нужный тренд?»

Р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

13 В Тюменской области со-
средоточена основная часть 
российских запасов нефти 

и природного газа. Однако на боль-
шей части разработок отсутствует 
сетевая инфраструктура, поэтому 
вопрос энергообеспечения здесь 
крайне важен. Предприятия посто-
янно расширяют арсенал энергоэф-
фективных технологий. В частности, 
в добыче значительные возмож-
ности энергосбережения связаны 
с утилизацией попутного нефтяного 
газа (ПНГ) для выработки собствен-
ной электроэнергии, вводятся в экс-
плуатацию газопоршневые либо 
газотурбинные электростанции, 
на которых применяется попутный 
газ. Разумеется, все они работают 
по принципу когенерации.

Электростанции на основе совре-
менных газовых турбин отлично 
зарекомендовали себя в проектах 
утилизации попутного газа и надеж-
ного энергообеспечения нефтяных 
и газовых месторождений Тюмени. 

Вам не кажется, что в этом 
году слишком много раз-
ных ЧП? Тут вам и пожар 

на новеньком 800-мегаваттном 
энергоблоке Березовской ГРЭС, 
и взрыв на шахте «Северная», 
не говоря уже о трагедии с само-
летом в Ростове-на-Дону… Неу-
жели «страшилки» про «плохой» 
високосный год имеют под со-
бой основания? Несколько но-
меров назад я уже писал о при-
метах, связанных с подобными 
годами, и все же не хочется ве-
рить, что високосный год и ава-
рии как-то связаны.

Кстати, об авариях. 26 апреля 
этого года исполнится тридцать 
лет со дня самой масштабной 
техногенной катастрофы в исто-
рии человечества. Я, разумеется, 

имею в виду аварию на Черно-
быльской атомной станции. 
Более 135 тысяч человек, прожи-
вавших в радиусе 30 километров 
от разрушенного реактора, были 
эвакуированы; вокруг станции 
создали беспрецедентную зону 
отчуждения. Около миллиона 
человек умерли из-за послед-
ствий ядерной катастрофы. Если 
говорить о деньгах, то катастро-
фа обошлась миру в 200 милли-
ардов долларов, при том, что ра-
боты по ликвидации не закон-
чены даже наполовину.

Извлекло ли человечество 
урок из этой трагедии? Да, 
безусловно, извлекло. Гаран-
тирует ли это, что подобных 
катастроф больше не будет? 
К сожалению, нет. Это доказы-
вают техногенные катастрофы 
нынешнего века – пожар на не-
фтяной платформе Deepwater 
Horizon в Мексиканском заливе 
и авария на Фукусиме-1.

И все же хочется верить, 
что мир сумеет избежать по-
добных аварий в будущем. Ведь 
в этом суть человека – наде-
яться и верить во все хорошее. 
Будем надеяться и мы и, раз-
умеется, продолжать писать 
про энергетику.

Отопительный сезон, который на большей части России подходит 
к концу, прошел относительно спокойно и безаварийно. Точнее, 
не было каких-то серьезных аварий, да и количество мелких 
сократилось. И все же аварии были, и некоторым из наших 
граждан пришлось зимой какое-то время посидеть без тепла. 
Думаю, что в это время местные чиновники и энергетики могли 
услышать о себе много «хорошего».

Однако что же делать, если теплосети изношены, как решить 
этот вопрос? Особенно если в ответ на упреки теплоснабжающие 
организации начинают винить потребителей, заявляя, 
что из-за их неплатежей невозможно профинансировать 
ремонтную программу. Получается замкнутый круг: потребители, 
говоря о том, что у них дома тепла нет, не платят по счетам, 
а теплоснабжающие компании отвечают – нет денег на ремонты, 
потому что им не платят за поставленное тепло. Можно ли как-
то решить эту проблему? Предлагаем обсудить ее вместе: ждем 
от читателей мнений и предложений по данной ситуации.

Подробнее об этом читайте в ста-
тье «Электростанция для буровой: 
современные и надежные решения».

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

16 Энергетика – одна из наи-
более привлекательных 
областей для внедрения 

«умных» технологий. Новый уклад 
может привести к значительному 
повышению эффективности. Однако 
говорят, что пока это не про Россию, 
поскольку новые технологии прижи-
ваются медленно, условий недоста-
точно, а бюрократическая система 
настолько предвзята, что едва ли 
допустит подобные инвестиции 
в отрасль.

И все же отрасли не избежать 
технологических перемен, и это про-
изойдет за счет децентрализации 
производства энергии, совмещения 
ролей производителя и потребителя, 
развития индустрии цифровых сер-
висов, изменения и существенного 

сокращения функций регуляторов. 
Станет ли умная энергетика единым 
ближайшим будущим, как она изме-
нит ситуацию в России и будут ли 
эти изменения полезны – об этом 
читайте в материале «Умная энерге-
тика сокращает расходы, совмещает 
функции и освобождает контроль».

Ра з д е л  « Л и ч н о с т ь »

23 Казахстан и его бессмен-
ный президент Нурсултан 
Назарбаев – хороший при-

мер для всех закостенелых полити-
ков, ожидающих возврата к «жир-
ным» годам высоких цен на нефть. 
В Казахстане, экономика которого 
полностью зависела от нефти, от от-
рицания реалий перешли к их при-
нятию. А Назарбаев, который еще не-
давно отрицал альтернативную 
энергетику, теперь делает ставку 
на «зеленые» технологии.

Президента Казахстана часто 
ставят всем в пример – его отноше-
ние к ядерному оружию, реакцию 

на снижение стоимости нефти 
(между прочим, главного ресурса 
страны), переход к «зеленой эконо-
мике» и заявления о постепенной 
демократизации. Эксперты не раз 
отмечали проницательность ка-
захстанского президента, «самого 
продвинутого из всех среднеази-
атских лидеров, который мыслит 
не как директор колхоза из Куляб-
ской области, а как президент круп-
ной страны».

Больше о личности первого и пока 
единственного президента Казах-
стана читайте в статье «Казахстан 
расправляет крылья».

Р а з д е л  « С т р а н а  н о м е р а »

24 Из бывших республик 
Советского Союза у на-
шей страны мало с кем та-

кие же хорошие отношения, как с Ка-
захстаном. Сотрудничество России 
и Казахстана на нефтегазовом рынке 
наиболее эффективно в рамках 
транспортировки казахских нефти 
и газа. Сопоставимый уровень тех-
нологического и экономического 
базиса добычи и производства угле-
водородов и возможность формиро-
вания единой тарифной, налоговой 
и таможенной политики в рамках Та-
моженного союза является сильной 
стороной этих отношений. С другой 
стороны, неопределенность с состо-
янием нормативно-правовой базы 
в сфере недропользования и тех-
нологическая отсталость – слабая 
сторона.

Подробнее об этом читайте в мате-
риале «Россия и Казахстан: по чьим 
трубам потечет казахская нефть».

Р а з д е л  « Ге н е р а ц и я »

26 ГЭС Восточной Сибири 
обеспечивают половину 
региональной потреб-

ности в энергии. Однако чтобы 
не только сохранить, но и приумно-
жить потенциал ГЭС, регион нуж-
дается в решении гораздо больших 
проблем, чем чисто энергетические.

Эксперты сетуют: глобальное по-
тепление ведет к обмелению рек 
самого Байкала и негативно влияет 
на гидроэнергетику – ежегодно объ-
емы выработки ГЭС уменьшаются. 
А значит, без новых решений в об-
ласти повышения КПД действующих 
станций не обойтись. 

Подробнее об этом читайте в ста-
тье «Байкальский диапазон: от кли-
мата к экономике».
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Денис Геннадьевич Корниенко
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по коммерческ им вопросам  
ооо « Газпром газомоторное топ ливо »

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

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

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 »

и г о р ь  м и р о н о в 
директор ассоциации «Совет производителей энергии»:

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»

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

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

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»

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

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 »

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

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

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»

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

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. 

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

Максим Геннадьевич Широков
Генера льный д ирек тор о а о « Э.он Россия »

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

– Теплогенерирующие компании России составили 
рейтинг крупнейших должников за поставленную те-
пловую энергию и электроэнергию и мощность и мы 
отмечаем рост количества должников среди органи-
заций, финансируемых из федерального бюджета. 
Возможно, это временная ситуация и она связана с от-
сутствием лимитов бюджетных обязательств, необхо-
димых до конца 2015 года для оплаты электрической 
и тепловой энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками и производителями тепловой энергии.

Мы надеемся, что упрощение процедуры перехода 
на прямые расчеты за просрочку платежа более двух 
месяцев позволит улучшить платежную дисципли-
ну в отрасли и сделает возможным выполнение на-
ших обязательств перед поставщиками сырья. Соот-
ветствующий законопроект предложен Минстроем 
России.

Ассоциация «Совет производителей энергии» про-
должает составлять рейтинг должников, чтобы по-
казать конкретные компании, которые не платят 
за поставленные им тепло- и электроэнергию. Дан-
ные для составления рейтинга предоставили 11 круп-
нейших теплогенерирующих компаний по состоянию 
на 1 марта 2016 года.

Продолжение читайте на стр. 9
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президент России 
владимир путин
на встрече с президентом 
Финляндии Саули Нийнисте 
в Москве сообщил, что финский 
энергоконцерн Fortum плани-
рует очередные инвестиции 
в России в объеме 4 миллиардов 
евро. Они будут вложены в но-
вые инвестиционные проекты 
на Урале и в Сибири. Напом-
ним, что Fortum присутствует 
в России через свою дочернюю 
компанию – ОАО «Фортум», 
в которой головной компании 
принадлежит 94,88 процента 
акций. Кроме того, Fortum вла-
деет в России 29,5 процента ак-
ций ОАО «ТГК-1». В марте Fortum 
ввел в эксплуатацию второй 
энергоблок Челябинской ГРЭС, 
сооруженный по механизму до-
говора о предоставлении мощ-
ности и завершивший первую 
инвестпрограмму компании 
в России, начатую с момента 
приобретения энергоактивов по-
сле реструктуризации РАО ЕЭС.

Кроме того, говоря об энерге-
тическом сотрудничестве двух 
стран, глава России напомнил, 
что строительство АЭС «Ханхи-
киви» в Финляндии, возводимой 
по российскому проекту, Fortum 
будет осуществлять на сред-
ства, предоставленные Россией 
в качестве кредита. Речь идет 
о 7 миллиардах долларов США.

правительство РФ
выделило 20 миллиардов ру-
блей на внедрение Российским 
фондом технологического раз-
вития наилучших технологий 
и импортозамещения. Документ 
размещен на официальном пор-
тале правовой информации. Рос-
сийский фонд технологического 
развития занимается финансо-
вой поддержкой научно-техни-
ческих проектов и эксперимен-
тальных разработок.

премьер-министр РФ 
дмитрий Медведев
сообщил, что правительство вы-
делит регионам более 5 миллиар-
дов рублей на капитальный ре-
монт гидротехнических сооруже-
ний. «Более 5 миллиардов рублей 
предполагается направить ре-
гионам на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
на мероприятия по строитель-
ству и реконструкции инженер-
ных сооружений, которые по-
зволят защитить людей от угроз, 
связанных с затоплением, раз-
мыванием берегов и другим 
воздействием водной среды», 
– сказал председатель прави-
тельства. Он обратил внимание 
на то, что «с этими проблемами 
страна сталкивается регулярно», 
поэтому «средства должны пойти 
и на экологическую реабилита-
цию ряда рек и озер».

По словам господина Трут-
нева, «первоначально пла-
нировалось в два этапа в те-

чение года вывести общий тариф 
на 4,5 рубля. И следующий шаг – 

Ключевой темой для дискус-
сии стали обращения пред-
ставителей малого и сред-

него бизнеса столичного региона, 
которым требуется от 15 до 150 кВт 
мощности.

На вопросы участников вебина-
ра ответили заместитель дирек-
тора Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
России Дмитрий Михеев, на-
чальник управления регламен-
тации техприсоединения ПАО 
«Россети» Александр Корнеев, 
а также заместитель генераль-
ного директора по техприсое-
динению и развитию услуг ПАО 
«МОЭСК» Александр Пятигор.

В своем вступительном сло-
ве Дмитрий Михеев отметил, 
что в сегодня в стране наметилась 
четкая тенденция по упрощению 
процедуры ТП. «Темпы у субъек-
тов разные. Москва идет впереди, 
на практике внедряя современные 
формы взаимодействия с клиен-
тами, – подчеркнул он. – Однако 

Но накануне второго чтения 
вокруг предложений Мин-
энерго разгорелся спор. 

Проекту не хватает экономическо-
го обоснования, написал 21 мар-
та член экспертного совета 
при правительстве, директор 
НП «Совет потребителей энер-
гии» Василий Киселев министру 
открытого правительства Миха-
илу Абызову. Действующий закон 

дальний восток уравняют через два года
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев (на фото) заявил, что стоит задача за два года вывести 
энерготарифы в ДФО на уровень общероссийских.
на 3,19 рубля – на среднероссийский 
тариф. Договорились, что средне-
российский тариф будет рассчиты-
ваться каждый год… Точные цифры, 
на сколько выйдем на конец этого 
года, будут ясны, когда полностью 
будут структурированы поручения. 
Будут внесены поправки в закон. 
Постараемся процесс не затягивать. 
Задача такая – в течение двух лет мы 
должны вый ти на среднероссий-
ский тариф».

Полпред уточнил, что данный 
механизм предназначен для тари-
фов, установленных предприятиям 
и организациям. Для бытовых по-
требителей тарифы также плано-
мерно снижаются, но по другому 
механизму.

Напомним, что в марте прези-
дент Владимир Путин на совеща-
нии с членами правительства зая-
вил, что тарифы на электроэнергию 
в РФ не должны в разы отличаться 

от региона к региону. Федераль-
ная антимонопольная служба со-
вместно с Министерством по раз-
витию Дальнего Востока выступила 
за ежегодное выделение 30 милли-
ардов рублей для выравнивания та-
рифов на электроэнергию на Даль-
нем Востоке за счет средств компа-
ний, действующих в центральной 
части страны, на Урале и в Сибири.

Игорь ГЛЕБОВ

Минэнерго и МоЭсК 
провели вебинар 
«подключись онлайн!»
В Москве состоялся первый вебинар в рамках 
совместного проекта Министерства энергетики 
России и ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») 
по вопросам техприсоединения к электросетям – 
«Подключись онлайн!».

сформированная и актуализиро-
ванная нормативная база должна 
помочь сделать процесс подклю-
чения к электросетям более по-
нятным и прозрачным для всех 
заявителей, независимо от их тер-
риториальной принадлежности».

Из последних важных законода-
тельных инициатив в интересах 
именно малого и среднего бизнеса 
господин Михеев отметил сокра-
щение платы за техприсоедине-
ние в два раза, а также внедрение 
принципов «одного окна», утверж-
денных постановлением прави-
тельства РФ в начале этого года 
(постановление правительства РФ 
от 22.02.2016 № 128).

Александр Корнеев, говоря 
об инициативах ПАО «Россети» 
в области техприсоединения, от-
метил необходимость повышать 
уровень информированности 
клиентов и расширения каналов 
коммуникации. «Проведение по-
добных вебинаров позволяет в том 
числе получить обратную связь 

от наших заявителей по доступ-
ности услуги технологического 
присоединения и востребованно-
сти внедряемых сервисов. Совре-
менные подходы ведения бизнеса 
требуют от энергетиков соответ-
ствующего подхода с их стороны. 
Поэтому мы берем на вооруже-
ние лучшие решения и практики 
для их последующего применения 
уже в рамках всей структуры ком-
пании «Россети», – сказал он.

В свою очередь, Александр 
Пятигор подробно остановился 
на интер активных опциях, кото-
рые сегодня уже доступны заявите-
лям ПАО «МОЭСК». «Электронная 
цифровая подпись, онлайн-оплата, 
одновременное заключение дого-
воров ТП и энергоснабжения по-
зволяют свести количество очных 
визитов наших клиентов к нулю. 
Динамика этого года показывает, 
что порядка половины всех обра-
щений поступает именно онлайн, 
через «личные кабинеты» на пор-
тале utp.moesk.ru», – рассказал он.

Первый вебинар серии «Под-
ключись онлайн!» был организо-
ван в рамках традиционных Дней 
предпринимателя, которые прохо-

дят в МОЭСК каждую последнюю 
среду месяца. В прошедшей дис-
куссии, помимо онлайн-пользова-
телей, приняли участие предпри-
ниматели Москвы и Московской 
области, пришедшие в студии фи-
лиалов сетевой компании.

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Московская объеди-
ненная электросетевая ком-
пания» (МОЭСК) – электро‑
сетевая компания, работающая 
в Москве и Московской области. 
Является активом ПАО «Россе‑
ти». В структуру МОЭСК входят 
восемь филиалов суммарной 
численностью персонала свыше 
15 тысяч человек и три дочерних 
общества. В обслуживании – 609 
подстанций 35‑220 кВ суммар‑
ной трансформаторной мощно‑
стью более 49 тысяч МВА, около 
34,5 тысячи ТП 6‑10 кВ мощно‑
стью 23,6 тысячи МВА, более 
67 тысяч километров воздушных 
линий и 75,6 тысячи километров 
кабельных сетей.

Минэнерго хочет устанавливать требования 
к энергообъектам. Энергокомпании против
Министерство энергетики России разработало законопроект, 
предполагающий наделить ведомство правом устанавливать требования 
к безопасности и надежности энергообъектов для всех участников 
энергосистемы. В декабре документ прошел первое чтение в Госдуме.

«Об электроэнергетике» дает пред-
ставление об экономической сущ-
ности надежности энергосистемы, 
а законопроект концентрируется 
на расширении регуляторно-кон-
трольных полномочий Минэнерго; 
необходимо установить достаточ-
ность надежности и определить ее 
исчислимые параметры, а также  
меру экономической ответствен-
ности «Системного оператора», 

считает автор письма. Включение 
в число субъектов электрорынка 
потребителей приведет к возло-
жению на них ответственности 
за функционирование энергоси-
стемы, добавляет он.

В нынешнем виде законопроект 
может обернуться дополнительны-
ми расходами для всех участников 
энергосистемы, если Минэнерго 
посчитает, что для обеспечения 

надежности требуется установить 
какое-либо оборудование, жалу-
ются сотрудники энергокомпаний 
и потребители.  «Нужно, чтобы ми-
нимальные требования к безопас-
ности были обязательны для всех 
участников рынка, – полагает ди-
ректор НП «Совет производите-
лей энергии» Игорь Миронов, – а 
повышение качественных характе-
ристик работы выше обязательных 
должно обеспечиваться через ры-
ночные механизмы».

Но, по мнению Минэнерго, оно 
должно получить полномочия при-
нимать документы о надежности: 
существующие остались от СССР. 
Причины последних крупных аварий 
– недорегулирование, ошибки пер-
сонала, недостаточность ремонтов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Цифровую подстанцию как совре-
менный тренд, модное направ-
ление и предмет для отраслевого 
творчества обсудили на Корпо-
ративном презентационном дне 
(КПД) в ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» в Санкт-Петербурге.

Более 130 сотрудников электросетевой 
компании, представителей заводов – из-
готовителей оборудования и разработ-

чиков программного обеспечения обсудили 
новые решения и проблемы в реализации по-
добных проектов.

– Традиционно КПД проводится раз в квар-
тал, – сказал первый заместитель генерально-
го директора – главный инженер ПАО «МРСК 
Северо-Запада» Дмитрий Никонов. – Идея 
самого КПД принадлежала одному из главных 
инженеров МРСК Северо-Запада Георгию Ту-
рову, потом идея претерпела много изменений, 
и спустя время, когда я был назначен главным 
инженером, корпоративные презентационные 
дни были преобразованы – они стали более 
узконаправленными, но с более доскональной 
проработкой темы и подробными высказывани-
ями коллег. Наша задача – сформировать даль-
нейшую политику в области развития нашей 
компании, и КПД здесь играет большую роль.

Тема «Цифровая подстанция: устройства РЗА 
и ПА» выбрана не случайно – это не просто 
тренд, но тема, сопровождающаяся опреде-
ленными проблемами по пути практической 
реализации. По словам господина Никонова, 
в настоящее время на уровне единой норма-
тивно-технической базы нет понимания того, 
что такое цифровая подстанция как конечный 
продукт.

– Мы собрали специалистов, чтобы узнать 
их предложения, – рассказал Дмитрий Нико-
нов. – Есть много производителей, готовых 
представить очень перспективные решения, 
которые, несомненно, будут востребованы. 
Технологии цифровых подстанций обеспечат 
гораздо больший комфорт для специалистов 
эксплуатационных служб, сократят вероятность 
проблем с обслуживанием, время на ликвида-
цию технологических нарушений, позволят 
гарантировать качество поставок электро-
энергии, решат вопросы удаленной телемеха-
низации, управления. При этом, безусловно, 

требуются и новые решения вне технологи-
ческой компетенции. Например, цифровая 
подстанция нуждается в квалифицированном 
персонале. Поэтому решения, предложенные 
на КПД, являются неким переходным перио-
дом к цифровой подстанции, когда, по сути, 
мы ищем пути адаптации нынешнего обору-
дования под создание на его базе цифровой 
подстанции.

Действительно, если технические решения 
уже существуют, их должны внедрять квали-
фицированные специалисты. Готовы ли обра-
зовательные заведения учить энергетиков экс-
плуатировать цифровые подстанции и как это 
происходит?

– Мы достаточно давно ведем такую работу, 
– рассказал ректор Петербургского энерге-
тического института повышения квалифи-
кации (ПЭИПК) Минэнерго России Алек-
сандр Назарычев. – Во-первых, изучение 
элементов цифровых подстанций, элементов 
смарт-грид и других инновационных реше-
ний умной энергетики в институте развива-
ется на нескольких кафедрах. Преподаватели 
– действующие отраслевые специалисты, ко-
торые сегодня нацелены на реализацию про-
ектов интеллектуальной, умной энергетики, 
включая цифровую подстанцию и устройства 
релейной защиты и противоаварийной авто-
матики. Во-вторых, мы сотрудничаем с компа-
ниями, которые разрабатывают оборудование, 
новые технологии по управлению объектами 
энергетики, в том числе подстанциями. И эти 
компании действительно хотят популяризиро-
вать не только свое оборудование, но и зани-
маться вопросами, связанными с повышением 
квалификации персонала, так как они заин-
тересованы в специалистах, которых готовит 
наш институт.

Конечно же, мы взаимодействуем и с высшей 
школой, которая, как известно, сегодня гармо-
низирует свои ГОСы (государственные образо-
вательные стандарты) с профессиональными 
стандартами, которые разрабатываются и ис-
пользуются работодателем для оценки качества 
специалистов. Соответственно, в рамках подго-
товки бакалавра не всегда возможно успевать 
за трендами и перестраиваться на подготовку 
конкретных специалистов. Но мы готовы до-
учивать бакалавров по современным техно-
логиям. В-третьих, мы приглашаем в качестве 
преподавателей представителей российских 
компаний, имеющих опыт в производстве и на-

работанные решения. Кстати, выступающие 
на КПД коллеги уже являются нашими препо-
давателями. В институте собирается множе-
ство людей – в год через нас проходит с учетом 
филиалов до 7 тысяч человек. Соответственно, 
доступ к такой аудитории людей представляет 
большой интерес для компаний – производите-
лей этого оборудования. Мы также приглаша-
ем зарубежных коллег, например профессоров 
одного из университетов Финляндии, которые 
не только преподают, но и консультируют сете-
вые компании по технологиям цифровых под-
станций, которые уже реализованы в странах 
Балтии и Скандинавии. Партнерами института 
являются также представители европейских 
компаний – из Германии, Болгарии, Венгрии, 
Словакии и других. В ближайшее время ожида-
ется визит делегации, которая выступит с до-
кладами на тему «Автоматизация процессов 
управления в электрической части иранских 
энергосистем».

По мнению участников КПД, в нашей стране 
реализуется инновационная политика, которой 
можно гордиться, потому что по отдельным на-
правлениям она ушла далеко вперед от многих 
европейских и североамериканских компаний.

КПД проводится в рамках интеллектуали-
зации российской энергетики – это площад-
ка для открытого разговора представителей 
конкурирующих компаний по обсуждению 
инновационных решений по цифровым под-
станциям.

– Мы хотим за счет этого мероприятия повы-
сить свой профессиональный кругозор, – сказа-
ла и. о. начальника Департамента техноло-
гического развития и инноваций МРСК Се-
веро-Запада Ольга Зуйкова. – Далее мы хотим 
понять, насколько возможно в ближайшей пер-
спективе реализовать направления по полной 
или частичной оцифровизации подстанций, 
стоит ли идти в направлении строительства но-
вых цифровых подстанций или «привязывать» 
их к тем объектам, которые уже эксплуатиру-
ются. Кроме того, у нас есть поручение гене-
рального директора по изучению технологий 
наблюдаемости объектов распределительной 
сети, что тоже входит в телеуправление и теле-
сигнализацию, которая должна быть встроена 
в том числе и в цифровую часть подстанции.

Лучшим инновационным решением КПД 
стала концепция построения системы РЗА, 
ПА и АСУТП в рамках цифровой подстанции 
компании «Сименс». Дмитрий Никонов вру-
чил диплом в номинации «Сделано в России» 
представителю ООО «НТЦ Механотроника» 
за интеллектуальные устройства релейной за-
щиты серии БМРЗ. Самыми убедительными 
докладчиками признаны Олег Аношин (ООО 
«ЭТЗ Вектор») и Дмитрий Антонов (ЗАО «РА-
ДИУС Автоматика»).

С презентациями выступили представите-
ли АО «Альстом Грид», ООО «Ракурс-инжини-
ринг», ООО «Инженерный центр «Энергосер-
вис», ООО «Сименс», ООО «Прософт-Систе-
мы», ООО «ИЦ «Бреслер», ООО «НПП «ЭКРА», 
ООО «НТЦ «Механотроника», ЗАО «РАДИУС 
Автоматика», ООО «ИНБРЭС», ООО «Юнител 
Инжиниринг», ООО «Таврида Электрик СПб», 
ЗАО «ЧЭАЗ».

Образцы своей продукции на выставке пред-
ставили ООО «АСТ», ООО «Терма-Энерго», ООО 
«Президент-Нева» Энергетический центр», 
ООО «РЗА Системз», ООО «НПП «Динамика».

За цифровой подстанцией будущее. И, по-
жалуй, не важно, в каком именно регионе Рос-
сии появится первый инновационный объект 
– собираемый производителями всей страны 
этот образец претендует на перспективное 
право быть построенным в Санкт-Петербурге, 
но до этого предстоит еще решить множество 
вопросов. Участники КПД отметили, что одним 
из главных является актуализация норматив-
но-правовой базы. При этом в большинстве 
случаев даже сам термин «цифровая подстан-
ция» трактуется производителями и энерге-
тиками по-разному, но именно такие встречи 
позволяют сторонам определить приоритетные 
направления для сотрудничества.

Ирина КРИВОШАПКА

доля закупок 
отечественной 
продукции
у большинства госкомпаний 
в сфере ТЭКа в 2015 году пре-
высила 75 процентов, сообщил 
первый заместитель мини-
стра энергетики РФ Алексей 
Текслер.

По его словам, российские 
компании продолжают перспек-
тивные разработки по критиче-
ским и приоритетным направле-
ниям импортозамещения.

ооо «Управляющая 
компания 
«Уралэнергострой»
стала победителем конкурса 
на строительство Прегольской 
ТЭС в Калининграде для ООО 
«Калининградская генерация». 
Мощность ТЭС составит 110 МВт. 
Цена контракта – 16,52 миллиар-
да рублей.

Планируется, что строитель-
ные работы будут завершены 
к сентябрю 2018 года. Подряд 
включает строительно-монтаж-
ные, пусконаладочные работы, 
поставку оборудования и про-
ведение испытаний.

«Блокадная 
подстанция»
(Центральная тяговая станция 
№ 11) в Санкт-Петербурге ре-
шением Совета по сохранению 
культурного наследия при пра-
вительстве города включена 
в реестр объектов культурного 
наследия регионального значе-
ния. 8 марта 1942 года подстан-
ция № 11 после возобновления 
поставок напряжения в осажден-
ный город дала ток в сеть и обе-
спечила возможность восстанов-
ления трамвайного движения 
и энергоснабжения ряда других 
важных объектов.

Ранее под предлогом, что это 
лишь одна из блокадных под-
станций, объект предполагалось 
снести. Градозащитники, со сво-
ей стороны, отмечали, что важно 
сохранить именно эту подстан-
цию, которая расположена вбли-
зи Музея обороны Ленинграда 
и других памятников, связанных 
с той эпохой.

Как подчеркнул председатель 
Комитета по государственно-
му контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры администрации 
Санкт-Петербурга Сергей Ма-
каров, пока неясно, что появится 
в этом здании. Одна из идей – соз-
дание в здании подстанции музея.

Также принято решение 
о включении в список памят-
ников регионального значения 
еще трех тяговых подстанций, 
обеспечивавших город электри-
чеством во время блокады.

Цифровая подстанция: 
спорный продукт  
или нужный тренд?
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Данные для отчета предоста-
вили 11 крупнейших тепло-
генерирующих компаний 

по состоянию на 1 марта 2016 года.
По словам директора ассоци-

ации «Совет производителей 
энергии» Игоря Миронова, вы-
росло количество должников сре-
ди организаций, финансируемых 
из федерального бюджета. Воз-
можно, это временная ситуация 
и она связана с отсутствием ли-
митов бюджетных обязательств, 
необходимых до конца 2015 года 
для оплаты электрической и те-
пловой энергии, поставляемой 
гарантирующими поставщиками 
и производителями тепла.

Лидером по долгам стали ком-
пании, поставляющие тепловую 
энергию для предприятий Мин-
обороны России, совокупная за-
долженность которых по всем ре-
гионам составила 4,48 миллиарда 
рублей. В том числе у ОАО «РЭУ» 
долг 1,4 миллиарда рублей, у ОАО 
«Славянка» – 89 миллионов рублей.

Затем следуют ООО «Тепловые 
сети Воркуты» (Республика Коми) 
– 3,857 миллиарда рублей.

Крупнейшим должником за по-
ставленную электроэнергию 
и мощность стало ПАО «Даге-
станская энергосбытовая ком-
пания» («Дагестанэнергосбыт») 
– 8,894 миллиарда рублей. На вто-
ром месте – ОАО «Нурэнерго» 
(Чеченская Республика), уже ли-
шенное статуса субъекта ОРЭМа 
в апреле 2015 года, имеющее долг 
4,849 миллиарда рублей; вместо 

В соответствии с докумен-
том, если участник соглаше-
ния, на объектах которого 

произошла авария, не может са-
мостоятельно справиться с лик-
видацией последствий аварии, 
то помощь в проведении аварий-
но-спасательных и восстанови-
тельных работ оказывают другие 
участники. Компании, подписав-
шие соглашение, смогут обмени-
ваться материально-технически-
ми ресурсами, оборудованием 
и запасными частями, консал-
тинговыми услугами, команди-
рованием групп сотрудников 
для оказания помощи, сообщили 
в ассоциации.

Ассоциация «Совет производи-
телей энергии» поможет опера-

тивно организовать совместные 
действия компаний для оказания 
помощи по ликвидации послед-
ствий аварий и возобновлению 
функционирования электро-
энергетических объектов. Поми-
мо этого, ассоциация обеспечит 
создание и поддержание базы 
данных аварийных или чрезвы-
чайных ситуаций, чтобы поддер-
живать работу, направленную 
на снижение аварийности.

Ассоциация «Совет произво-
дителей энергии» объединяет 70 
процентов генерирующих мощ-
ностей и более 90 процентов уста-
новленной мощности тепловых 
генерирующих компаний России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Рост долгов – следствие 
лояльности законодательства
Министерство оборо-
ны – крупнейший в Рос-
сии должник за тепло, 
«Дагестанэнергосбыт» – 
за свет. Таковы итоги 
рейтинга крупнейших 
должников за постав-
ленную тепловую энер-
гию и электроэнергию 
и мощность, который 
составила ассоциация 
«Совет производителей 
энергии».

него на этой территории с мая 
2015 года начало работать ОАО 
«Чеченэнерго», долг которого уже 
составил 102 миллиона рублей.

Крупнейшие должники за тепло 
работают в Республике Коми, Тю-
менской, Челябинской и Тамбов-
ской областях, а за электроэнергию 
– в Республике Дагестан, Чечен-
ской Республике, Волгоградской 
и Мурманской областях.

Низкая платежная дисциплина 
по оплате за электроэнергию от-
мечается в Дагестане, Чечне, Вол-
гоградской, Мурманской, Архан-
гельской областях.

В качестве основной причи-
ны возникновения дебиторской 
задолженности генерирующие 
компании выделяют лояльность 
законодательства к должникам 
и нецелевое использование потре-
бителями денежных средств, пред-
назначенных для оплаты энергии 
(в том числе хищения).

В качестве наиболее действен-
ных мер по взысканию дебитор-
ской задолженности генерирую-
щие компании называют введение 
ограничений и взыскание долга 
в судебном порядке. В некоторых 
случаях помогает досудебное взы-
скание: переход на прямые рас-
четы с населением, реструктури-
зация задолженности, введение 
финансовых гарантий.

Рейтинг составлен на основе дан-
ных, предоставленных теплогене-
рирующими компаниями в соста-
ве ООО «Газпром энергохолдинг», 
ОАО «Интер РАО Электрогенера-
ция», ПАО «Квадра», ООО «Сибир-
ская генерирующая компания», 
«РАО ЭС Востока», ОАО «ТГК-2», 
ПАО «Т Плюс», ОАО «Фортум», ОАО 
«Э.ОН Россия», ОАО «Энел Россия», 
ООО «Интертехэлектро – Новая ге-
нерация».

Ирина КРИВОШАПКА

По данным Совета производите‑
лей энергии, общая дебиторская 
задолженность перед крупными 
генерирующими компаниями 
по состоянию на 1 февраля 
2016 года составила 201,4 мил‑
лиарда рублей, с начала года 
наблюдается рост задолженно‑
сти на 31,5 миллиарда рублей, 
уровень оплаты составил 62,9 
процента.

По данным НП «Совет рынка», 
задолженность на ОРЭМе на 29 
февраля 2016 года составила 
78 миллиардов 247 миллионов 
рублей, в том числе долги покупа‑
телей, лишенных статуса, состави‑
ли 44 миллиарда 350 миллионов 
рублей. Прирост к 2015 году 
– 6,17 миллиарда рублей.

Генерирующие компании 
будут поддерживать  
друг друга в случаях Чс
Члены ассоциации «Совет производителей элек-
троэнергии» сегодня подписали «Соглашение 
о взаимопомощи в случаях аварий и других чрез-
вычайных ситуаций на электроэнергетических 
объектах компаний в составе ассоциации».
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На этой позиции он сме-
нит Джона Кларка, кото-
рый продолжит работать 

в рамках группы Enel в других 
странах.

До этого назначения Олег Кос-
менюк занимал должность ди-
ректора филиала «Рефтинская 
ГРЭС», а с 2013 года был также на-
значен директором «Энел Россия» 
по угольной генерации.

Олег Косменюк окончил Ка-
захский государственный тех-
нический университет имени 
С. Тарайгырова. Руководил раз-
личными производственными 
подразделениями Экибастуз-

ской ГРЭС, в течение двух лет за-
нимал должность регионального 
директора по производственной 
безопасности в корпорации АЕС. 
С 2008 по 2011 год занимал долж-
ность генерального директора 
угледобывающей компании ТОО 
«Майкубен Вест» в Казахстане. 
В компании «Энел Россия» госпо-
дин Косменюк работает с 2011 года.

Директором филиала «Рефтин-
ская ГРЭС» назначен Сергей Замя-
тин. С 2012 года он занимал долж-
ность главного инженера блоков 
300 МВт Рефтинской ГРЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Кондинское месторожде-
ние компания «Северсталь 
Дистрибуция» поставит 

12-метровые трубы диаметром 
от 159 мм до 325 мм в толщинах 
6-8 мм, произведенные на заводе 
ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна». 
Из данных труб изготавливаются 
сваи, используемые в строитель-
стве центрального пункта сбора 
нефти. Всего в рамках данного 
проекта АО «Северсталь Дистри-
буция» отгрузит 2400 тонн труб.

В рамках проекта «Конданефть», 
который стартовал в 2015 году, бу-
дет освоена группа Кондинских 

месторождений – Кондинское, 
Западно-Эргинское, Чапровское 
и Приобское, которые располо-
жены в 35-110 километрах южнее 
Ханты-Мансийска. Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию место-
рождений и начало добычи нефти 
– четвертый квартал 2017 года.

Стороны намерены разви-
вать дальнейшее сотрудничество 
как в рамках существующего про-
екта «Конданефть», так и в рамках 
обустройства Западно-Эргинско-
го месторождения.

Игорь ГЛЕБОВ
Выработка электроэнер-
гии энергоблоками всех 
десяти действующих  
АЭС России (филиалы  
АО «Концерн Росэнерго-
атом») с начала года пре-
высила 50 миллиардов 
кВт-ч, сообщает пресс-
служба «Росэнергоатома».

В настоящее время выработка 
электроэнергии по балансу 
месяца (март) идет с превы-

шением более чем на 4,7 миллио-
на кВт-ч и составляет фактически 
15 008,56 миллиона кВт-ч.

В 2015 году АЭС России выра-
ботали рекордное за всю исто-
рию существования российской 
атомной энергетики количество 
электроэнергии – свыше 195 мил-
лиардов кВт-ч. Задание ФАС 
на 2016 год по выработке состав-
ляет 195,2 миллиарда кВт-ч.

В настоящее время на АЭС кон-
церна «Росэнергоатом» произво-
дится около 18,6 процента от всего 

Это пилотный российский 
атомный блок поколения 
«3+», сообщило управле-

ние информации и обществен-
ных связей станции со ссылкой 
на директора НВАЭС Владими-
ра Поварова.

Загрузка ядерного топлива в ре-
актор этого энергоблока и физиче-
ский пуск блока начались 24 марта. 
По состоянию на 30 марта уже загру-
жено 108 топливных сборок из 163.

«Этап физического пуска за-
нимает около 55 суток. И потом 
в течение нескольких недель 
мы будем проводить испытания 
на этапе энергопуска», – сказал 
Поваров, слова которого цитиру-
ются в сообщении.

«До конца года мы должны 
сдать блок в промышленную экс-
плуатацию», – сообщил Поваров.

Борислав ФРИДРИХ

В рамках рабочей поездки 
в Кич-Городецкий район 
глава региона осмотрел со-

временное производство топлив-
ных гранул «МТС Кичменгское» 
и лично убедился в эффективно-
сти этой технологии.

Губернатор напомнил, что Во-
логодчина не располагает соб-
ственными энергоресурсами, 
кроме дров, торфа и отходов лесо-
заготовок, а поставка первичных 
энергоносителей почти полно-
стью осуществляется из других 
регионов. Поэтому в прошлом 
году правительству области было 
поручено разработать направле-

в «Энел Россия» – новый 
директор по генерации
На должность директора по генерации –  
заместителя генерального директора  
ПАО «Энел Россия» назначен Олег Косменюк. 

«северсталь» начала 
поставки для независимой 
нефтегазовой компании

первый блок 
нововоронежской 
включат летом

Компания «Северсталь» начала поставки труб 
для обустройства Кондинского нефтяного место-
рождения ОАО «Независимая нефтегазовая компа-
ния», расположенного в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

Самый мощный в российской атомной энергетике 
первый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 
(по классификации концерна «Росэнергоатом» 
– шестой блок Нововоронежской АЭС) намечено 
включить в сеть летом текущего года.

Районы вологодской области 
хотят полностью перевести 
на местные виды топлива
Районные котельные, работающие на твердом 
топливе, перейдут на местные виды сырья. Такую 
задачу главам муниципалитетов и руководству 
топливно-энергетического комплекса области 
поставил губернатор Олег Кувшинников.

выработка «Росэнергоатома» с начала года 
превысила 50 миллиардов квт-ч

ния по модернизации региональ-
ной энергетики в сторону полного 
ухода от использования каменно-
го угля.

Департаментом топливно-
энергетического комплекса и та-
рифного регулирования области 
была разработана Программа 
до 2020 года по плановому пере-
воду котельных коммунальной 
сферы, использующих в качестве 
топлива каменный уголь, на со-
временное твердое биотопливо.

«В общей сложности Програм-
мой предусмотрена модерни-
зация 79 районных котельных 
с переводом на местные виды то-

плива, в том числе пеллеты, на тех 
территориях, где отсутствует при-
родный газ. Считаю это решение 
абсолютно оправданным, поэтому 
мы будем планомерно перево-
дить муниципальные котельные 
на современные местные виды 
топлива», – подчеркнул господин 
Кувшинников.

По словам губернатора, на се-
годняшний день на пеллетное то-
пливо переведено только 6 котель-
ных в Кириллове и Череповецком 
районе, а также введена в эксплуа-
тацию еще одна – в детском оздо-
ровительном лагере «Жемчужина 
Мологи».

«Сегодня в Кич-Городецком 
районе мы увидели реальный при-
мер того, что программа успешно 
работает. Предприниматели за-
интересованы в открытии новых 
производств топливных пеллет. 
Эта продукция пользуется все 
большей популярностью как в на-
шем регионе, так и за его преде-
лами», – отметил глава региона.

Олег Кувшинников добавил, 
что использование этой техноло-
гии дает экономический эффект 
не только за счет более дешевого 
топлива, но и за счет более эффек-
тивной организации труда.

«Применение топливных гранул 
позволяет исключить постоянное 
присутствие части персонала, 
что существенно снижает затра-
ты на обслуживание котельной. 
Благодаря этому повышаются ка-
чество и эффективность систем 
теплоснабжения. Также обеспечи-
вается рациональное и комплекс-
ное использование лесных ресур-
сов и снижение вредных выбросов 
в атмосферу. Это полностью зам-
кнутый цикл, который обеспечи-
вает устойчивый сбыт продуктов 
лесопереработки. Рекомендую 
всем муниципалитетам взять этот 
опыт на вооружение», – резюми-
ровал глава региона.

Игорь ГЛЕБОВ

объема выработки электроэнергии 
в России.

В состав АО «Концерн Росэнер-
гоатом» входят все десять атомных 
станций России, которые наделены 
статусом филиалов концерна, а так-
же предприятия, обеспечивающие 
деятельность генерирующей ком-
пании. В общей сложности на деся-
ти атомных станциях России в экс-
плуатации находятся 35 энергобло-
ков: 18 энергоблоков с реакторами 

типа ВВЭР (из них 12 энергоблоков 
ВВЭР-1000 и 6 энергоблоков ВВЭР-
440 различных модификаций); 15 
энергоблоков с канальными реак-
торами (11 энергоблоков с реак-
торами типа РБМК-1000, четыре 
энергоблока с реакторами типа 
ЭГП-6); 2 энергоблока с реакторами 
на быстрых нейтронах с натриевым 
охлаждением БН-600 и БН-800.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Специалисты Лабинских электрических сетей 
ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Рос-
сети») провели противопожарную тренировку 
на подстанции 110 кВ «Мостовская» в Мостов-
ском районе Краснодарского края. Цель учений 
– отработка взаимодействия энергетиков и спа-
сательных служб при ликвидации возгорания 
оборудования высоковольтной подстанции.

ЭНЕРГЕТИКИ И ПОжАРНыЕ  
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНуЮ ТРЕНИРОВКу

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 «

Ку
ба

нь
эн

ер
го

»

Как сообщает пресс-
служба городской ад-
министрации, в теку-

щем году, согласно адресно-
инвестиционной программе, 
за счет средств городского 
бюджета будут завершены про-
екты и сметы для реконструк-
ции трех районных теплостан-
ций – «Северной», «Горького» 
и «Красной», а также для стро-
ительства газовой котельной 
«Цепрусс», на которую в даль-
нейшем будут переключе-
ны многоквартирные жилые 
дома. Еще одна котельная бу-
дет переведена с угля на газ.

В этом году предполага-
ется закрытие сразу восьми 
угольных котельных. Кроме 
того, в разработке находит-
ся проект, согласно которому 
в перспективе город избавит-
ся от двадцати пяти уголь-
ных котельных. Запитанные 
на них потребители будут 
переведены на центральные 
теплоисточники. Реализо-
вать указанные мероприятия 
адресно-инвестиционной 
программы запланировано 
в течение трех лет.

Игорь ГЛЕБОВ

Подписи под документом по-
ставили представители ПАО 
«Россети», китайской China 

State Grid Corporation, южнокорей-
ской Korea Electric Power Corporation 
и японской Softbank Group.

Стороны намерены создать со-
вместную рабочую группу по изуче-

нию и анализу потенциала разви-
тия Объединенной энергосистемы 
Северо-Восточной Азии, а также 
разработать предварительный план 
развития энергосистем стран Тихо-
океанского региона.

«Необходимость объединения 
энергосистем связана с теми карди-

нальными преобразованиями, кото-
рые происходят в течение последних 
лет и которые заставляют пересмо-
треть развитие энергетической ин-
фраструктуры, технологий, вопросов 
экологической безопасности», – от-
метил первый заместитель гене-
рального директора «Россетей» 
Роман Бердников.

По его словам, за последние годы 
произошли существенные измене-
ния в потребительских привычках 
населения. «Развитие новых техно-
логий, накопление электроэнергии 
и средств регулирования нагрузки 
– все это формирует новые привыч-
ки потребителей и иные требования 
к энергетической инфраструктуре, 
а также диктует необходимость соз-
дания новых энергосистем и энер-
гетических рынков», – добавил он.

«Межстрановая энергетическая 
интеграция выгодна всем. Она по-
зволяет обеспечить достижение 
технологических, социально-эконо-
мических и экологических эффек-
тов. Это и повышение надежности 
работы энергосетей за счет вырав-
нивания графиков нагрузки, и рост 
эффективности загрузки производ-
ственных мощностей стран при ми-
нимизации капиталовложений в соз-
дание новой энергетической инфра-
структуры, и повышение надежности 
сетей за счет появления междуна-
родного резервирования на случай 
природных, техногенных катастроф, 
а также неожиданных дисбалансов 
и иных негативных сценариев», – 
пояснил господин Бердников в ходе 
общения с журналистами после це-
ремонии подписания.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

северо-восточную азию  
охватит единая энергосистема
В Пекине 30 марта ПАО «Россети» подписало четы-
рехсторонний меморандум с компаниями Китая, 
Республики Корея и Японии о создании Глобальной 
объединенной энергосистемы, охватывающей Северо-
Восточную Азию.

в Калининграде до 2018 года 
закроют двадцать пять 
угольных котельных

Мэрия Калининграда сообщила, что в горо-
де начинается массированное сокращение 
локальных угольных котельных. Запитанные 
от них потребители будут переведены на цен-
тральные теплоисточники.
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В российских условиях 
объекты нефтедобычи 
в основном расположены 
в отдаленных районах 
без надлежащего 
централизованного 
энергоснабжения.

Как нефтегазодобывающие 
и трубопроводные компа-
нии решают эту проблему? 

На вопросы отвечают специали-
сты отрасли.

–  Каковы актуальные тенден-
ции в сфере энергоснабжения объ-
ектов нефтегазовой отрасли?

Максим По-
тылицын, ру-
к о в о д и т е л ь 
направления 
«Нефтехимия» 
ООО «Кельвион 
Машимпэкс»:

– В настоя-
щее время в не-
фтегазовой от-

расли задачи в области энергоснаб-
жения стоят такие же, как и в других 
отраслях промышленности, – в пер-
вую очередь, применение энерго-
сберегающих технологий, которые 
позволяют сокращать издержки, а 
следовательно, снижать себестои-
мость конечной продукции.

Компании применяют различ-
ные современные технологии 
в области электро- и теплоснаб-
жения, в том числе разрабатывая 
новые схемы с использованием 
вторичного тепла за счет реку-
перации тепловой энергии от ос-
новных технологических потоков 
или с применением тепловых на-
сосов на низко потенциальной 
тепловой энергии. Данные схемы 
особенно эффективны с приме-
нением современного теплооб-

М н е н И е

автономность –  
залог эффективности

менного оборудования. В нашей 
практике множество подобных 
проектов, окупаемость которых со-
ставляет в среднем три года.

О л ь г а  Б о -
родина, ЗАО 
«Трест Севзап-
энергомонтаж»: 
Актуальной тен-
денцией, в связи 
с постепенным 
истощением дей-
ствующих тради-
ционных легко-

доступных месторождений нефти 
и газа, является усложнение усло-
вий дальнейшей нефтегазодобы-
чи: большая часть новых место-
рождений, которые планируется 
осваивать в перспективе, будут раз-
рабатываться в суровых природно-
климатических условиях Западной 
и Восточной Сибири, в более слож-
ных горногеологических услови-
ях, в шельфе арктических морей, 
на больших глубинах (более 3 кило-
метров) с не встречавшимися ранее 
термобарическими условиями в за-
лежах. Кроме того, увеличится доля 
освоения месторождений с тяжелой 
высоковязкой и высокосернистой 
нефтью, а также нетрадиционных 
(матричной нефти, сланцевой неф-
ти, в нефтяных песках, в скальных 
породах), что также накладывает 
свои сложности и требует создания 
высокоэффективных инновацион-
ных технологий для добычи угле-
водородов. При этом оптималь-
ным решением для обеспечения 
энергоснабжения при разработке 
нефтегазовых месторождений бу-
дут оставаться блочные дизельные, 
газопоршневые и газотурбинные 
электростанции.

–  Локальное  или централи-
зованное  электричество:  кому 
что нравится? И что действи-
тельно эффективно?

Максим Потылицын: Круп-
ные энергопотребители зачастую 
стремятся к автономности энер-
госнабжения путем строительства 
собственных генерирующих мощ-
ностей, что позволяет им, в первую 
очередь, сократить зависимость 
от генерирующих компаний, а так-
же снижать издержки и осущест-
влять более гибкое регулирова-
ние производства и потребления 
энергии.

Ольга Бородина: Ставить во-
прос таким образом неправильно. 
Объективно необходимо выбирать 
не то, что нравится или не нравит-
ся, а технико-экономически обо-
снованное оптимальное решение. 
Для объектов нефтегазодобычи 
централизованные энергоисточ-
ники зачастую недоступны, и вы-
бирать тут не приходится. Если же 
доступ к энергосистеме есть, то он 
наверняка будет использоваться. 
При этом нефтегазодобывающие 
компании, если это целесообраз-
но по результатам ТЭО, могут вы-
брать и строительство собствен-
ных источников энергоснабжения. 
Но в целом, какой бы выбор ни был 
сделан, необходимо стремиться 
к высокой энергоэффективности 
энергообеспечения.

–  Отечественные или импорт-
ные  разработки  оборудования 
и технологий  систем  энергос-
набжения – что предпочтитель-
нее? Ваше мнение о соотношении 
показателей  «цена – качество» 
у тех и у других.

Максим Потылицын: Безус-
ловно, отечественные и импорт-
ные разработки в области энер-
госнабжения решают поставлен-
ные перед ними задачи. Однако 
на сегодняшний день технологи-
ческий потенциал отечественных 
решений еще не достиг уровня 
зарубежных аналогов, хотя рабо-

ты в этом направлении активно 
ведутся. Импортные технологии, 
представленные на рынке, обе-
спечивают более эффективные 
решения, и суммарная стоимость 
владения оборудованием на его 
срок службы существенно ниже 
отечественных аналогов.

Надо сказать, что многие ком-
пании в настоящее время ведут 
проекты локализации таких ино-
странных технологий в России. 
Например, компания «Кельвион 
Машимпэкс» локализовала произ-
водство современных пластинча-
тых теплообменников и аппаратов 
воздушного охлаждения с иннова-
ционным оребрением Groovy, ко-
торое обеспечивает снижение по-
требление электроэнергии за счет 
большей эффективности и сокра-
щения площади застройки.

Ольга Бородина: При энер-
гообеспечении от газопоршне-
вых и дизельных электростанций 
суммарной мощностью до 15-20 
МВт предпочтение в большин-
стве случаев отдается зарубежным 
производителям. Что касается га-
зотурбинных технологий, то ис-
пользуется и отечественное обо-
рудование. Например, строящиеся 
энергоцентры мощностью по 100 
и 75 МВт на месторождениях «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» в Усинске и Яреге 
оборудованы комплектными га-
зовыми турбинами ГТЭС-25ПА 
мощностью по 25 МВт пермского 
ОАО «Авиадвигатель». В то же вре-
мя текущая ситуация на валютном 
рынке создает благоприятную по-
чву для дальнейшего расширения 
импортозамещения по всем на-
правлениям.

–  Какова ситуация с примене-
нием объектов малой энергетики 
для обеспечения нужд нефтегазо-
вого сектора?

Ольга Бородина: В дополне-
ние к вышесказанному хотела бы 
добавить, что при комплексном 
освоении месторождений, таких, 
как, например, Штокмановское 
в Баренцевом море, помимо энер-
госнабжения морского добычного 

комплекса, в районе Териберки 
планируется создать береговые 
сооружения с огромным логисти-
ческим комплексом и заводом 
для получения сжиженного при-
родного газа, которые требуют 
энергообеспечения в 600-700 МВт. 
В таких проектах на малую или не-
традиционную энергетику пола-
гаться нецелесообразно – необхо-
димо строить мощную ПГУ-ТЭС.

–  Альтернативные источники 
энергии: в состоянии ли они обе-
спечить энергией потребителей 
данной отрасли?

Максим Потылицын: Насколь-
ко нам известно, разработки в об-
ласти применения альтернатив-
ных источников энергии в нефте-
газовом комплексе ведутся рядом 
организаций. Однако широкого 
применения они пока не находят. 
Сложно сказать, что препятствует 
развитию данного направления – 
возможно, климатические особен-
ности, а возможно, высокая их сто-
имость по сравнению с традици-
онными источниками энергии.

Ольга Бородина: Опять же, 
при разработке проекта освоения 
Штокмановского месторождения 
рассматривался вариант энерго-
снабжения береговых сооружений 
от комплекса ветряных электро-
станций мощностью 300 МВт, 
но такое решение едва ли можно 
считать оптимальным, поскольку 
при этом стоимость строитель-
ства 1 кВт установленной мощ-
ности обойдется в несколько раз 
дороже и срок окупаемости инве-
стиций будет в два раза больше, 
чем при создании ПГУ-ТЭС.

Тем не менее не исключено, 
что в других, менее масштабных 
проектах нефтегазодобывающей 
компанией при проведении ТЭО 
вполне объективно могут быть 
выбраны для энергоснабжения 
и какие-то альтернативные ис-
точники энергии либо гибридные 
энергоустановки, например ветро-
дизельные.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Дмитрий Солодов, заместитель директора Департамента 
углеводородных проектов НПК «Грасис»:
Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) представляет 
собой сегодня актуальную задачу. ПНГ все чаще приме‑
няется в качестве топлива для газопоршневых и газотур‑
бинных приводов компрессорных станций либо электро‑
генераторных станций. Однако утилизации предшествует 

сложный процесс подготовки газа. Необходимо произвести его осушку 
и снизить содержание тяжелых углеводородов и серы. Для решения этих 
задач специалисты НПК «Грасис» разработали установку подготовки газа 
на основе нанокомпозитных мембран, позволяющую эффективно решать 
проблему подготовки топливного газа до требований производителей 
газовых двигателей.

Предлагаемые НПК «Грасис» технологии позволяют решать такие задачи 
подготовки топливного газа, как осушка газа по воде до необходимых тре‑
бований; снижение содержания тяжелых углеводородов с достижением 
температуры точки росы по углеводородам на уровне от –2 до –10° С; 
повышение метанового числа газа и доведение его до требуемых про‑
изводителями ГПЭС значений для обеспечения работы оборудования 
с максимальной выходной мощностью; а также снижение содержания 
сернистых соединений до соответствия требованиям, установленным 
для газовых приводов.

Уже реализовано девять проектов на основе мембранной технологии про‑
изводительностью от 10 до 600 миллионов кубометров в год и рабочим 
давлением до 10 МПа для ведущих нефтяных компаний России. География 
проектов охватывает все регионы, в том числе южные и находящиеся 
в зоне вечной мерзлоты и Крайнего Севера.

НПК «Грасис» эффективно решает задачи импортозамещения инженерных 
систем мембранных установок подготовки топливного газа. Все инженер‑
ные системы установок комплектуются оборудованием отечественных 
производителей с высокими техническими показателями надежности.
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Строящаяся ГТЭС, запуск которой на-
мечен на 2017 год, обеспечит электро-
энергией производственные объекты 

Новопортовского месторождения, приемо-
сдаточный пункт нефти, круглогодичный 
терминал «Ворота Арктики», построенный 
в акватории Обской губы, а также объекты 
социально-бытового и инженерного обеспе-
чения. Топливом для ГТЭС может служить 
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«нГ-Энерго» открывает 
ворота в арктику

как природный, так и попутный нефтяной 
газ, что позволит обеспечить энергетиче-
скую независимость месторождения и по-
высить процент утилизации ПНГ.

«Сердцем» электростанции мощностью 
96 МВт с возможностью расширения до 144 
МВт станут шесть газотурбинных энерго-
агрегатов мощностью по 16 МВт произ-
водства ОАО «Пермский моторный завод» 

(входит в состав ОАО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация»). Главные 
сооружения ГТЭС – два машинных зала, 
система газоподготовки, котельная, аварий-
ные дизельные электростанции и силовые 
трансформаторы мощностью 25 МВА.

Отдаленность заполярного Новопортов-
ского месторождения от объектов сетевой 
инфраструктуры требует создания собствен-
ной автономной генерации, подчеркивает 
первый заместитель генерального ди-
ректора «Газпром нефти» Вадим Яков-
лев. В настоящее время месторождение 
обеспечивается электроэнергией благодаря 
дизельным и газопоршневым электростан-
циям. Использование собственного сырья 
позволит нефтяникам обеспечить объекты 
Новопортовского относительно недорогой 
электроэнергией, повысить эффективность 
освоения месторождения и увеличить про-
цент утилизации ПНГ.

Новопортовское месторождение, запасы 
которого превышают 250 миллионов тонн 
нефти и конденсата, а также 320 миллиардов 
кубических метров газа – одно из крупней-
ших разрабатываемых месторождений по-
луострова Ямал. С освоением Новопортов-
ского связаны особые надежды «Газпром 
нефти» – здесь добывается легкая нефть вы-
сокого качества, превосходящая по низко-
му содержанию серы не только российскую 
смесь Urals, но и европейский сорт Brent.

ООО «НГ-Энерго» – российская компания, 
специализирующаяся в области инжини-
ринга, производства, строительства и обслу-
живания объектов энергетики, в том числе 
решений для эффективного энергоснабже-
ния объектов нефтегазовой отрасли. В числе 
заказчиков «НГ-Энерго» – крупнейшие не-
фтегазовые компании России, включая ОАО 
«НК «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и НК «Русснефть». Наличие 
собственной производственной базы и ис-
пытательной лаборатории, сотрудничество 

с ведущими мировыми и российскими про-
изводителями генерирующего и электро-
технического оборудования позволяет пред-
лагать широкий спектр услуг – от поставок 
энергетического оборудования до реализа-
ции сложнейших проектов, «заточенных» 
под конкретного заказчика. «Визитная кар-
точка» компании, работающей на обширном 
пространстве от Калининграда до Чукотки, 
– разработка и реализация комплексных ре-
шений, позволяющих обеспечивать объекты 
нефте- и газодобычи как электрической, так 
и тепловой энергией.

Крупнейший проект, реализованный с уча-
стием ООО «НГ-Энерго», – разработка Уват-
ского месторождения, осуществляемая ООО 
«РН-Уватнефтегаз» на юге Тюменской обла-
сти. В марте 2011 года была введена в эксплу-
атацию работающая на попутном нефтяном 
газе ГТЭС для Усть-Тегусского месторож-
дения. Мощность ГТЭС составила 20 МВт, 
что позволило обеспечить электроэнергией 
месторождения Восточного Увата, не имею-
щие доступа к энергетической инфраструк-
туре и эксплуатирующиеся в автономном 
режиме. Продолжением сотрудничества 
стал ввод второй ГТЭС мощностью 60 МВт, 
позволивший обеспечить 95-процентную 
утилизацию ПНГ и кратно снизить расходы 
на выработку электроэнергии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «НГ-Энерго», компания, работающая на рынке малой  
энергетики России с 2004 года, завершило монтаж трех газотур-
бинных агрегатов первого пускового комплекса газотурбинной 
электростанции на Новопортовском месторождении ПАО «Газ-
пром нефть» – крупнейшей ГТЭС полуострова Ямал.

В Тюменской области 
сосредоточена основ-
ная часть российских 
запасов нефти (64 про-
цента) и природного газа 
(91 процент). К началу 
XXI века в Тюменской 
области было открыто 
более шестисот нефтя-
ных, нефтегазоконден-
сатных и газовых место-
рождений.

Однако на значительной ча-
сти разработок отсутствует 
сетевая инфраструктура, 

поэтому вопрос энергоснабжения 
крайне важен.

Тюменская область за счет экс-
порта энергоресурсов обеспечива-
ет значительную часть валютных 
поступлений России. В 2015 году 
здесь запустили в работу три ме-
сторождения, в 2016-м – еще одно, 
скоро откроют следующее, а всего 
их было открыто, как мы уже ска-
зали, более шестисот. И остается 
одна проблема: как обеспечить 
все разработки электроэнергией. 
Проведение линий электропере-
дачи в такие районы потребует 
немалого времени и чаще всего 
экономически нецелесообразно, 

так как влечет за собой большие 
капитальные затраты; кроме того, 
учитывая сложные метеоусловия 
в этом регионе, линии электро-
передачи постоянно пришлось бы 
ремонтировать. Поэтому раз-
витие собственных источников 
электроэнергии и строительство 
газотурбинных электростанций 
становится все более актуальным 
для нефтегазового бизнеса.

Предприятия постоянно расши-
ряют арсенал энергоэффективных 
технологий. В частности, в добыче 
значительные возможности энер-
госбережения связаны с утилиза-
цией попутного нефтяного газа 
(ПНГ) для выработки собственной 
электроэнергии, вводятся в экс-
плуатацию газопоршневые либо 
газотурбинные электростанции, 
на которых применяется попут-
ный газ. Разумеется, все они рабо-
тают по принципу когенерации. 
Электростанции на основе совре-
менных газовых турбин отлично 
зарекомендовали себя в проектах 
утилизации попутного газа и на-
дежного энергообеспечения не-
фтяных и газовых месторождений 
Тюмени.

Одной из новинок, применяе-
мых на нефтегазовых разработ-
ках Тюменской области, стали 
микротурбины, которые сделали 
возможным выработку нового 

Особенно важно, что блочно-
модульная конструкция микро-
турбинных установок повыша-
ет надежность электростанции 
за счет внутреннего резервиро-
вания и дает возможность вво-
дить и выводить отдельные бло-
ки из эксплуатации, не прерывая 
работу всей электростанции. Это 
особенно важно для разработок 
Тюменской области, которые 
работают в условиях крайне не-
благоприятного климата. В част-
ности, недавний ураган, который 
не позволил провести послед-
ний этап Кубка мира по биатло-
ну в Ханты-Мансийске, – всего 
лишь один из многих, проходя-
щих в Тюменской области зимой. 
И обычно они никак не сказыва-
ются на энергообеспечении не-
фтегазовых разработок. Опыт экс-
плуатации микрогазотурбинных 
электростанций в сложных кли-
матических условиях, в том чис-
ле при экстремально низких тем-
пературах до – 60° С на открытой 
площадке без дополнительных 
погодных укрытий, в условиях 
высокой запыленности подтвер-
дил устойчивую и бесперебойную 
работу оборудования.

Кроме того, как отмечают спе-
циалисты, подобная конструк-
ция микротурбинных установок 
с внутренним резервированием 
позволяет отказаться от приобре-
тения резервной установки боль-
шой единичной мощности, как это 
требовалось бы в случае с газо-
поршневыми электростанциями, 
и сэкономить на капитальных за-
тратах. Высокий КПД микротурбин 
в режиме когенерации и тригене-

рации, превышающий 92 процен-
та, и низкие эксплуатационные 
затраты позволяют значительно 
снизить энергоемкость нефтедо-
бычи, что особенно важно в усло-
виях кризиса в России.

Важное достоинство современ-
ных микротурбин – способность 
работать на неподготовленном 
попутном нефтяном газе с пере-
менным компонентным соста-
вом, различной теплотворной 
способностью и содержанием се-
роводорода до 7 процентов. Осо-
бенности конструкции двигате-
лей и применение специальных 
антикоррозийных материалов 
дают возможность сжигания по-
путного газа в установках напря-
мую, без предварительной газо-
очистки. При этом полностью ис-
ключен риск повреждения двига-
теля вследствие низкого качества 
топлива, что выгодно отличает 
их от газопоршневых агрегатов, 
способных работать только на ма-
гистральном газе или очищенном 
ПНГ с содержанием H2S не более 
0,1 процента. Это позволяет сэ-
кономить на строительстве слож-
ной системы газоочистки и ее 
последующей эксплуатации, со-
кратив затраты на обслуживание 
всей системы в три-четыре раза 
по сравнению с газопоршневыми 
решениями.

В итоге, как отмечают специали-
сты, месторождениям Тюмени уже 
не нужна сетевая инфраструктура. 
Свои потребности в энергии они 
удовлетворяют с помощью совре-
менных газотурбинных установок.

Антон КАНАРЕЙКИН

Электростанция для буровой: 
современные и надежные решения

подхода к обеспечению нефте-
газовых объектов качественной 
и недорогой электроэнергией. 
Причем, как отмечают производи-
тели такого оборудования, все оно 
обычно поставляется по принципу 
«включи и работай», отличается 
полностью автоматизированной 
системой управления, отличными 
техническими характеристиками 
и потребительскими свойствами. 
Уникальная особенность микро-
турбин – конструкция и компонов-
ка основных узлов установки. Ми-
кротурбинный двигатель состоит 
всего из одной движущейся детали 
– вращающегося вала, на котором 
соосно расположены электриче-
ский генератор, компрессор и не-
посредственно турбина. В уста-
новке не используются редукторы 
или другие механические при-
воды. Главной конструктивной 
особенностью двигателя является 
применение воздушных подшип-
ников, за счет которых достигает-
ся рекордная скорость вращения 
вала – 96  000 оборотов в минуту. 
Эта инновация дает возможность 
отказаться от использования мас-
ла и охлаждающей жидкости, вы-
сокий расход которых составляет 
значительную часть эксплуата-
ционных затрат у традиционных 
газопоршневых и газотурбинных 
электростанций.
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–  В связи  со всеми негатив-
ными изменениями наблюдае-
те ли вы сокращение инвести-
ций  в технологическое  обору-
дование со стороны заказчиков 
из нефтегазовой отрасли?

– Нефтегазовым компаниям 
пришлось заморозить большин-
ство проектов, в особенности 
тех, которые касаются разра-
ботки новых месторождений. 
При текущих ценах на нефть 
и непредсказуемости эконо-
мической ситуации они про-
сто нерентабельны – очевидно, 
что в условиях тяжелых клима-
тических условий для освоения 
месторождений требуется гораз-
до больше ресурсов.

Однако что касается действу-
ющих мощностей, то модерни-
зация, обеспечение эффектив-
ности и безопасности остаются 
главными приоритетами. Несо-
мненно, сокращения коснулись 

КРУ Xiria

обеспечение 
эффективности 
и безопасности 
остается главным 
приоритетом
Экономический спад и геополитические встряски 
не могли не сказаться на российской нефтегазо-
вой отрасли: как результат, отменено большинство 
проектов по разработке новых месторождений, 
отложена реализация нескольких крупных проектов 
модернизации НПЗ, впервые за несколько лет сни-
зился объем инвестиций в нефтепереработку. 
И это далеко не все изменения. О том, что происхо-
дит с инвестициями в технологии для нефтегазовой 
отрасли, как меняются приоритеты игроков рынка 
и какие технологии могут обеспечить безопасность 
и эффективность нефтегазовых предприятий, мы 
поговорили со Станиславом Макушкиным, руково-
дителем направления «Нефть и газ» компании Eaton 
в России.

и объема инвестиций в модер-
низацию, некоторые проекты 
были остановлены, но о пол-
ном прекращении говорить 
не стоит. Речь идет, скорее, 
о расстановке приоритетов. 
Некоторые крупные компании 
продолжают проекты модер-
низации, например «ЛУКОЙЛ», 
модернизация нефтеперера-
батывающих заводов которого 
идет полным ходом и вскоре 
будет завершена.

–  Как изменились приорите-
ты, какие задачи сегодня явля-
ются первоочередными?

– Цена, надежность, долговеч-
ность и безопасность, а также 
безотказность выходят на пер-
вый план. Кроме того, наряду 
с начальной стоимостью того 
или иного оборудования заказ-
чик принимает во внимание 
стоимость владения. Именно 
поэтому мы стараемся предла-
гать решения, которые позволя-
ют экономить на эксплуатации. 
Хороший пример – устройство 
среднего напряжения Xiria, тре-
бующее минимального обслу-
живания, которое к тому же от-
личается повышенной безопас-
ностью, поскольку не использует 
гексафторид серы или элегаз.

Безопасность – это главный 
приоритет. При нарушении тех-
нологических процессов по до-
быче, переработке и транс-
портировке нефти и нефтепро-
дуктов высок риск возгорания 
и пожара. Eaton разработала 
технологии, обеспечивающие 
мониторинг и предотвращаю-
щие опасные ситуации.

Безотказность работы и воз-
можность резервирования обо-
рудования, обеспечивающая 
бесперебойность процессов, 
особенно актуальны для обла-
сти транспортировки. Перебои 
в электроэнергии, которые не-
редки для России, могут приве-
сти к выходу критически важ-
ного оборудования из строя, 
а сбои даже на несколько ча-
сов – к большим финансовым 
потерям. Eaton обладает ши-
рокой и многолетней экспер-
тизой в области обеспечения 
бесперебойного питания, и мы 
можем предложить эффектив-
ные и надежные ИБП, которые 
являются ведущими на рынке. 
Например, ИБП 93PM обладает 
самым высоким КПД среди ана-
логов, предлагаемых на рынке, – 
до 97 процентов в режиме двой-
ного преобразования энергии 
и до 99 процентов при исполь-
зовании системы сохранения 
энергии. Его применение вместе 
с интеллектуальным ПО Eaton 
гарантирует бесперебойную 
работу при минимальной со-
вокупной стоимости владения, 
что, как я уже отметил, является 
сегодня одним из ключевых тре-
бований российских заказчиков.

–  Как вы считаете, при при-
нятии решения о покупке того 
или иного оборудования заказ-
чиками  из нефтегазовой  от-
расли  продолжает ли  иметь 
значение комплексность реше-
ний и технологий?

– Компания Eaton много лет 
развивалась благодаря слияниям 
и поглощениям и на сегодняш-
ний день обладает богатой экс-
пертизой и широчайшим порт-
фолио решений и оборудования 
для среднего и низкого напря-
жения; в том числе это взры-
возащищенное оборудование 
серии Crouse-Hinds – системы 
сигнализации, оповещения и на-
блюдения для информирования 
сотрудников о критических си-
туациях и, конечно же, системы 
для обеспечения качественного 
питания (ИБП). Возможность 
предложить заказчику несколько 
решений, безусловно, является 
нашим преимуществом.

На базе ИБП Eaton можно по-
строить комплексную систе-
му электроснабжения, которая 
полностью удовлетворяет тре-
бованиям надежности и резер-

вирования, обеспечивая не-
прерывность производствен-
ного цикла и бесперебойность 
электропитания. Мы можем 
предложить широкий выбор 
ИБП единичной мощностью 
от 500 ВА до 1100 кВА, которые 
изготовлены для защиты обо-
рудования, в том числе на не-
фтегазовых предприятиях. Все 
наши решения разработаны 
на базе инновационных техно-
логий, одна из которых – тех-
нология параллельной работы 
HotSynс, обеспечивающая ра-
ботоспособность параллельной 
системы даже при разрыве ин-
формационной связи между 
ИБП. В нашем портфолио также 
есть промышленные ИБП Eaton 
серии Powerware, построенные 
по бестрансформаторной тех-
нологии класса On-Line. Данные 
ИБП обеспечивают защиту обо-
рудования от девяти возможных 
проблем с электропитанием, 
включая пропадание, просадки 
и всплески напряжения, пони-
женный уровень напряжения, 
линейный шум, высоковольтные 
импульсы, отклонения частоты, 
переходные процессы при ком-
мутации и искажения синусои-
дальности напряжения. Прак-
тически во всех ИБП данной 
топологии используется техно-
логия усовершенствованного 
управления зарядом батарей 
Advanced Battery Management 
(ABM), которая продлевает срок 
службы батареи в среднем на 50 
процентов, гарантируя, что на-
грузка не останется без электро-
питания из-за использования 
некачественной или дефект-
ной батареи. ИБП Eaton успеш-
но функционируют на многих 
объектах нефтегазовой отрасли 
крупнейших компаний России: 
на нефтеперерабатывающих 
предприятиях, предприятиях 
по добыче газа, на перекачива-
ющих станциях.

–  Что еще принципиально 
важно при выборе ИБП для не-
фтегазовой отрасли?

– В первую очередь заказчи-
кам важно, чтобы ИБП облада-
ли высоким показателем КПД, 
обеспечивали максимальный 
уровень энергоэффективности 
и отказоустойчивости. Не менее 
актуальны такие характеристи-
ки, как компактность, модуль-
ность, малый вес и удобство 

в эксплуатации. Если оборудо-
вание громоздкое, доставить 
и разместить его на объекте 
может быть непросто. Компакт-
ность оборудования предостав-
ляет возможность для экономии 
полезной площади.

Во-вторых, характерен следу-
ющий тренд: в последнее время 
заказчики предпочитают выби-
рать решения, которые позволи-
ли бы снизить затраты на капи-
тальное строительство.

Кроме того, важную роль игра-
ет соответствие техническим ре-
гламентам: любой ИБП должен 
иметь сертификат соответствия 
техническим регламентам Та-
моженного союза, в том числе 
требованиям в области без-
опасности и электромагнитной 
совместимости. Производите-
ли «первого эшелона», в числе 
которых компания Eaton, пред-
лагают оборудование, которое 
полностью соответствует тре-
бованиям электромагнитной 
совместимости.

–  В связи  с курсом  на им-
портозамещение,  провозгла-
шенным российскими  властя-
ми,  насколько  для заказчика 
важно  наличие  у поставщика 
производства  на территории 
России?

– Сегодня наличие локализо-
ванного производства действи-
тельно критично. Если говорить 
о нашей компании, то мы оказа-
лись к этому готовы. Поскольку 
тема импортозамещения стала 
актуальной еще задолго до из-
вестных всем событий, уже 
в 2012 году часть нашей про-
дукции была локализована: 
в Московской области было на-
лажено производство взрывоза-
щищенных постов управления, 
щитов и клеммных коробок 
линейки Crouse-Hinds. Продук-
ция изготавливается в строгом 
соответствии со стандартами 
основного завода в Германии, 
система управления качеством 
сертифицирована на соответ-
ствие ISO9001:2008. Это позво-
ляет производить взрывобезо-
пасное электрооборудование 
в соответствии с требованиями 
ATEX и технического регламен-
та Таможенного союза (ТР ТС 
012 / 201) по спецификациям за-
казчика.

Иван ПЕТРОВ

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а с и с т е м ы  э н е р г о с н а б ж е н и я 
д л я  н е ф т е г а з о в о й  о т р а с л и
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Изначально срок сдачи 
был намечен на декабрь 
2015 года, затем продлен 

до ноября 2016-го. В марте, по со-
общению энергокомпании, объ-
ект был готов на 80 процентов. 
Для ускорения темпов работы 
на объекте увеличено количество 
рабочих – с восьмисот человек 
до тысячи. Планируется привле-
чение еще пятисот рабочих.

Пробные пуски на станции 
начнутся уже в сентябре, полно-
стью комплекс обещают ввести 
в конце года.

По словам господина Толстогу-
зова, некоторая задержка имеется 
по поставкам зарубежного обору-
дования, но ситуация в целом уже 
разрешена. В будущем «РАО ЭС 
Востока» будет предусматривать 
в своих закупках для нужд данно-
го объекта российское оборудова-
ние в рамках импортозамещения. 
При этом, несмотря на закупку 
иностранного оборудования, 
удорожания сметной стоимости 
объекта не произошло, посколь-
ку 70 процентов оборудования 
было приобретено до роста курса 
доллара США. По новой цене заку-
пается около трети оборудования, 

но это компенсируется экономи-
ей, достигнутой на торгах.

Несмотря на это, ПАО «Рус-
Гидро» – головная компания 
«РАО ЭС Востока», пересматри-
вала стоимость строительства, 
увеличив в октябре 2015 года 
сумму на 7,3 миллиарда рублей, 
до 26,2 миллиарда.

Якутская ГРЭС-2 заменит выбы-
вающие мощности построенной 
сорок лет назад Якутской ГРЭС 
для снабжения Якутска и всей 
центральной части Саха (Якутии), 
изолированной от Единой наци-
ональной энергетической сети. 
Установленная электрическая 
мощность первой очереди Якут-
ской ГРЭС-2 составляет 193 МВт, 
тепловая – 469 Гкал-ч.

Игорь ГЛЕБОВ

В этот период специалисты «Нижновэнерго» ре-
конструируют ПС 110 кВ «Канавинская», «Спут-
ник», «Ковалиха», а также завершат реконструк-

цию ПС 110 / 6 кВ «Мещерская».
Важнейшим этапом работ текущего года станет стро-

ительство нового распределительного пункта 10 кВ, 

от которого будет запитан сооружаемый к чемпиона-
ту стадион «Нижний Новгород». Уже завершена про-
кладка двух кабельных линий 10 кВ от ПС «Стрелка», 
а с января текущего года ведутся работы по прокладке 
кабельной линии 10 кВ от ПС «Мещерская». Весь объем 
мероприятий будет завершен до конца 2016-го.

За два года предприятие 
комплексно отремонтирует 
270 трансформаторных подстан-
ций и распределительных пун-
ктов, а также проложит 12 кило-
метров кабельных линий элек-
тропередачи.

Напомним, что первым энерго-
объектом для чемпионата мира 
в Нижнем Новгороде стала под-
станция закрытого типа 110 / 10 кВ 
«Стрелка», введенная в 2014 году. 
Ее мощности будут направлены 
на электроснабжение строящей-
ся футбольной арены, станции 
метро «Стрелка», а также других 
инфраструктурных объектов, 
которые планируется построить 
в Нижнем Новгороде к 2018-му.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ф о т о ф а к т

В конце января в Московском метрополитене 
состоялась акция «Ночная лекция в метро: Ни-
кола Тесла», где зрители могли наблюдать за 
возможностями электрического тока. Теперь 
каждый желающий сможет посетить первый 
в Москве научно-развлекательный центр, по-
священный выдающемуся ученому. Открытие 
Tesla-Hall приурочено к 160-летию со дня рож-
дения Николы Теслы и 120-летию патента на 
его самое известное изобретение – аппарат 
для производства электрических токов вы-
сокой частоты и потенциала (катушка Теслы).

В Tesla-Hall во время шоу можно будет увидеть 
сразу шесть трансформаторов Теслы, которые 
генерируют пятиметровые молнии напряже-
нием около 2 миллионов вольт.

В МОСКВЕ ОТКРыЛСя НАуЧНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛьНый Tesla-Hall

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

 Щ
ер

ба
к/

 Т
АС

С

Якутская ГРЭс-2 может быть 
запущена до конца года
Генеральный директор «РАО ЭС Востока» Сергей 
Толстогузов (на фото) сообщил, что новый энерго-
объект в Якутии планируется запустить до конца 
года. Ранее сообщалось, что сроки ввода первой 
очереди ГРЭС перенесены на январь 2017-го.

«нижновэнерго» 
готовится 
к чемпионату мира
«Нижновэнерго», филиал  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  
(входит в «Россети»), готовит  
инфраструктуру Нижнего Новго-
рода к чемпионату мира по футбо-
лу-2018. Основные работы запла-
нированы на 2016-2017 годы. Ф
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Энергетика – одна 
из наиболее привле-
кательных областей 
для внедрения «умных» 
технологий. Новый уклад 
может привести к зна-
чительному повышению 
эффективности.

Однако говорят, что пока это 
не про Россию, поскольку 
новые технологии при-

живаются медленно, условий не-
достаточно, а бюрократическая 
система настолько предвзята, 
что едва ли допустит подобные 
инвестиции в отрасль.

И все же отрасли не избежать 
технологических перемен, и это 
произойдет за счет децентрали-
зации производства энергии, со-
вмещения ролей производителя 
и потребителя, развития инду-
стрии цифровых сервисов, измене-
ния и существенного сокращения 
функций регуляторов. 

Станет ли умная энергетика 
единым ближайшим будущим, 
как она изменит ситуацию в Рос-
сии, будет ли это полезным – 
об этом рассуждали участники IV 
Бизнес-платформы «Собственная 
генерация на предприятии: ставка 
на энергоэффективность, беспере-
бойность и снижение затрат», про-
шедшей в конце марта в Москве.

По мнению организаторов ме-
роприятия, его отличительной 
особенностью стало участие тео-
ретиков и практиков, работающих 
в сфере распределенной энерге-
тики, – более 300 человек прояви-
ли интерес к бизнес-платформе, 
которая прошла при поддержке 
ассоциации «Сообщество потре-
бителей энергии». Официальным 
партнером мероприятия стала 
компания MTU Onsite Energy, пар-
тнером BusinessConnect выступила 
компания «Аггреко Евразия».

нужен 
интеллектуальный 
потребитель
В ходе пленарной дискуссии спи-
керы обсудили перспективы раз-
вития энергетической системы 
Smart Energy.

Цифровизация производствен-
ных активов и инфраструктур, по-
явление технологий, локализую-
щих производственные процессы 
в месте потребления их продук-
ции, интеллектуальное распре-
деленное управление сложными 
производственными системами 
– все это, по мнению экспертов, 

составляющие элементы новой 
промышленной революции.

– Потребители под воздействием 
программ начинают менять модели 
поведения, – так видит развитие ин-
теллектуальной энергетики дирек-
тор Проектного центра развития 
инноваций Центра стратегиче-
ских разработок Дмитрий Хол-
кин. – Есть технологии, связанные 
с энергоэффективностью, зеленой 
энергетикой, социальными техно-
логиями, которые могут изменять 
модели поведения людей. Есть 
представление, что энергетика бу-
дущего складывается вокруг тако-
го понятия, как internet of energy. 
Мы сейчас обсуждаем интернет 
вещей, но в энергетике это во мно-
гом internet of energy. Специфика 
его состоит в том, что у нас появля-
ется интеллектуальный потреби-
тель. Это существенно отличается 
от обычного потребителя, который 
имеет собственную генерацию, по-
тому что в новых условиях возника-
ют вопросы интеграции интеллек-
туального потребителя в большую 
энергетическую систему.

Одним из примеров, подтверж-
дающих это, служит кейс, кото-
рый в настоящее время активно 
разворачивается в американском 
штате Йорк: там отказались стро-
ить новую подстанцию, стоимость 
инвестиционных затрат на кото-
рую составит больше миллиарда 
долларов, и предложили метод 
по укреплению сети и технологию 
регулирования нагрузки на сто-
роне потребителей с использова-
нием накопителей малой гене-
рации – это позволило сократить 
инвестиционные затраты в два 
раза. Это очень хороший пример, 
демонстрирующий, что вопросы 
эффективного развития традици-
онной энергетики можно решать 
за счет новых достаточно привле-
кательных технологий. Если гово-
рить про общесистемные эффекты, 
то мы сделали предварительные 
расчеты, как могла бы измениться 
Россия в современном инвести-
ционном цикле – эта новая техно-
логическая модель могла бы быть 
массово используемой. Но, по на-
шим оценкам, основной эффект 
от этого состоял бы в удержании 
роста цен на электроэнергию. Но-
вые инвестиционные затраты в ин-
фраструктуру гарантируют прирост 
цены на 30-40 процентов, а за счет 
новых технологий в отрасли мы мо-
жем ограничить этот рост на уров-
не 7-8 центов за киловатт-час. Это 
возможно в том случае, если от 15 
до 30 ГВт мощности, которую нуж-
но будет ввести до 2035 года, можно 
будет заместить новой генерацией, 
– резюмировал спикер.

Кроме того, возникает вопрос 
о разных стратегиях крупных по-
требителей: один из сценариев 
предполагает строить новую энер-
гетику вне традиционной, другой 
состоит в том, что эти технологии 
«отнимают хлеб» у существующих 
игроков. Однако есть вариант сим-
биоза, в котором возможно одно-
временное существенное повы-
шение эффективности энергетики 
и снижение цен для потребителя, 
а это даст только новая техноло-
гическая база.

Если интернет способен изме-
нить модель бизнеса, то система 
начнет не просто решать произ-
водственные вопросы, но и обе-
спечивать энергоэффективность.

– В последние два года многие 
зарубежные компании прошли 
реорганизацию, когда крупную 
генерацию выделили в интер-
нет-энергию и начали оказывать 
остальные услуги по направлени-
ям транспортировки, сбыта и так 
далее, – продолжил Андрей Абра-
мов, управляющий партнер – 
директор по стратегии и раз-
витию Фонда стратегического 
развития энергетики «Форсайт». 
– Модель бизнеса меняется. Систе-
ма сама начинает решать задачи, 
которые сейчас решает системный 
оператор. И это ведет к снижению 
стоимости электроэнергии. Тогда 
и вопросы надежности, а также 
подключения к сети будут решать-
ся проще.

– Мы гово-
рим, что ин-
тернет сдела-
ет все проще, 
– сказал Ана-
толий Левен-
чук, президент 
TechInvestLab. 
–  П р и  э т о м 
мы забываем, 

что интернет первоначально свя-
зывал компьютеры, которые ни-
когда не могли бы «прочитать» 
интуицию человека. А в 2013 году 
вышли новые технологии искус-
ственного интеллекта – компью-
тер начал работать в тех областях, 
где раньше были люди. Когда мы 
говорим, что системный оператор 
отдыхает, то это уже не фантасти-
ка – в ближайшее время это станет 
полной реальностью.

– Мы можем не только стол-
кнуться с фантастическими ре-
алиями, но получим много при-
меров отличия простых гаджетов 
от практической автоматизации, 
– подчеркнул Федор Опадчий, за-
меститель председателя правле-
ния ОАО «СО ЕЭС». – Тем не менее 
действительно появится дополни-
тельная возможность регулиро-

вания системой как таковой. Мы, 
безусловно, отойдем от традици-
онного построения энергосисте-
мы, когда односторонняя передача 
через энергосеть требует управ-
ления генератором, сетью и по-
требителем. Идеология меняется, 
потому что меняется структура 
генерации, и в развитии сетей есть 
сейчас много вызовов, связанных, 
например, с экстенсивным раз-
витием ограниченных в земле-
отведении площадей. Например, 
во Франции порядка семи лет 
уходит на проектирование новой 
линии, получение всех разреше-
ний, это связано с колоссальны-
ми сложностями по выделению 
земельных участков под такую 
застройку. Единственный способ 
развития передающей сети – по-
вышение ее пропускной способ-
ности, не только за счет роста на-
пряжения, но и путем обеспечения 
постоянного тока, комплектацией 
силовой электроникой, интеллек-
туализацией, ведь в большой энер-
гетике существует много техниче-
ских решений, smart-grid. В этой 
связи для системного оператора, 
управляющего такой системой, по-
явится дополнительная управляе-
мость «сжиманием» инфраструк-
туры. Действительно, инвестиции 
в такую интеллектуализацию объ-
екта управления дают колоссаль-
ный эффект, потому что не надо 
строить новую линию. Кроме того, 
вызванная массовой заменой 
структуры генерации получила 
развитие технология сохранения 
электроэнергии, которая позво-
ляет сгладить работу ВИЭ. Аме-
риканский системный оператор 
на рынке системных услуг предо-
ставляет примерно одинаковую 
с нами услугу по регулированию 
частоты, но мы в 10 раз больше 
платим, чтобы привлечь новые 
технологии по регулированию ча-
стоты и накоплению энергии. Есть 
много технологий, которые пока 
коммерчески не привлекательны 
и выживают за счет целевой под-
держки. Все это очень медленно 
развивается, сложно переключить 
все производство, когда оно есть.

СО ЕЭС подготовил проект пра-
вил, запускающих механизм, когда 
потребитель может стать вровень 
с генератором в экономических 
терминах, если он может обе-
спечить снижение электропо-
требления в определенные часы, 
то за этот объем он будет полу-
чать такую же плату, как генера-
тор за мощность. Подобные тех-
нологии есть, организационные 
вопросы тоже можно решить, а вот 
большой экономики нет.

По мнению специалистов, 
во многих сферах сейчас гото-
вятся или уже происходят рево-
люции, необходимо адаптиро-
ваться к этим условиям и найти 
собственную нишу в меняющемся 

мире. Как от-
метил Миха-
ил Гранкин, 
руководитель 
направления 
по разработ-
ке block-chain 
т е х н ол о г и й 
Qiwi, энергети-
ка и платежные 

системы взаимосвязаны – в той 
и другой сферах происходят боль-
шие перемены, которые могут 
быть взаимовыгодными.

– Представьте себе электромо-
биль, который может подключать-
ся к питающей станции во время 
того, пока он стоит на перекрест-
ке, ожидая зеленого сигнала све-
тофора, потом мгновенно опла-
чивать услугу и ехать дальше, – 
привел пример Михаил Гранкин. 
– При этом весь процесс этой «за-
правки» автоматизирован. Что-
бы такая система взлетела, безус-
ловно, нужна критическая масса 
электромобилей, платежная си-
стема, которая будет это обеспе-
чивать, и block-chain технологий 
Qiwi может здесь помочь. Таким 
образом, революция в финансах 
может помочь революции в сфере 
энергетики. Однако все это пока 
не про Россию, потому что регу-
ляторы настроены очень негатив-
но – известно, например, Минфин 
грозится привлекать бизнес к ад-
министративной уголовной ответ-
ственности за операции с валютой, 
что очень печалит, потому что ни-
какой предприниматель не станет 
инвестировать в такие стартапы.

В нашей стране сложилась не-
простая ситуация, особенно с вне-
дрением новых технологий, хотя, 
утверждают специалисты, сфере 
IT повезло.

– В о з ь м е м  д л я  п р и м е р а 
какой-то поселок, который мож-
но оснастить альтернативными 
источниками энергии, аналогич-
ными электромобилям, – ска-

зал Александр 
Ануфриенко, 
руководитель 
направления 
«Интернет ве-
щей. Новые 
способы хра-
нения, обра-
ботки, переда-
чи и отобра-

жения информации» ИТ Кла-
стер Фонд Сколково. – У жителей 
появится возможность торговать 
излишками энергии на бирже. Ко-
нечно, это рабочая модель, но если 
технология пойдет вперед, то мож-
но обеспечить качество и сервис 
этого процесса.

Участники пришли к выводу, 
что пришло время формирова-
ния нового консенсуса между по-
требителями и энергосистемой 
на основе новой технологической 
платформы – Smart Energy. Это 
дает возможности для существен-
ного роста эффективности исполь-
зования мощности, снижения по-
требностей в новых инвестициях, 
сдерживания роста цен на электро-
энергию.

Распределенная 
целесообразность
Эффективность малой энергетики 
в кризис, пожалуй, выглядит даже 
сомнительнее, чем большая гене-
рация. Однако участники пресс-

ланча, органи-
затором кото-
рого выступила 
компания «Аг-
греко Евразия», 
считают иначе. 
Наталия Не-
вмержицкая, 
председатель 
ПН ГП и ЭСК, 

Александр Старченко, председа-
тель ассоциации «Сообщество по-
требителей энергии», и Алекс де 
Валухофф, генеральный дирек-

Умная энергетика 
сокращает расходы, 
совмещает функции 
и освобождает контроль
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тор «Аггреко Евразия» обсудили, 
как российским компаниям под-
держивать бесперебойное выполне-
ние производственной программы 
при ограниченном финансирова-
нии и сокращении издержек. Экс-
перты пришли к выводу, что в сло-
жившейся экономической ситуации 
арендные решения генерирующего 
оборудования становятся все более 
актуальными. Их гибкость и мо-
бильность позволяют промышлен-
никам выполнить производствен-
ную программу без капитальных 
вложений в строительство собствен-
ных объектов генерации.

Вопрос рационального исполь-
зования мощностей генерирую-
щего оборудования Алекс де Ва-
лухофф проиллюстрировал при-
мером из практики, когда клиент 
предпочел арендную модель ис-
пользования генераторов на осно-
ве двигателей Cummins, КПД кото-
рых благодаря системе управления 
– более 70 процентов.

Участники дискуссии подня-
ли актуальные темы, включая 
электрификацию Дальнего Вос-
тока, чемпионат мира по футбо-
лу 2018, оснащение федеральных 
инфраструктурных объектов, им-
портозамещение и локализацию 
производств, а также вопросы 
альтернативной энергетики и ис-
пользования альтернативного 
топлива в малой распределенной 
генерации. По словам Натальи Не-
вмержицкой, в использовании аль-
тернативных источников электро-
энергии самым главным вопросом 
для потребителя является эконо-
мическая целесообразность.

В ходе IV Бизнес-платформы 
был продемонстрирован опыт 
внедрения собственной генерации 
на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса.

О том, почему было принято 
решение внедрить собственную 
генерацию, рассказал директор 
по производству и технике ком-
пании ООО «Хохланд- Руссланд» 
в РАОС Павел Кузьмин:

– Предпосылкой развития объ-
ектов собственной генерации 
на нашем предприятии стала не-
обходимость за свой счет постро-
ить ЛЭП протяженностью 12 км 
и установить трансформаторную 
подстанцию, – отметил Кузьмин. 
– На установку и согласование 
деталей требовалось огромное 
количество времени, кроме того, 
стоимость проекта была несораз-
мерна цели по энергоснабжению. 
Еще одним немаловажным фак-
тором стала нестабильность сети 
энергообеспечения: плавленый 
сыр не терпит простоя более 2 ча-
сов; очистные сооружения требуют 
полной перезагрузки при простое 
от 4 часов. Ну и конечно, эконо-
мическая составляющая сыграла 
немаловажную роль – собственная 
электроэнергия обходится нам де-
шевле в несколько раз.

Участники мероприятий посе-
тили мастер-классы от ведущих 
специалистов отрасли. Представи-
тели компании MTU Onsite Energy, 
Turboden, Wärtsilä, Aggreko и Bosch 
делились своим опытом внедре-
ния объектов распределенной ге-
нерации, демонстрируя примеры 
установок на различных предпри-
ятиях российской и мировой про-
мышленности.

Даниэле Арчетти, инженер 
по применению и развитию 

бизнеса Турбоден Срл, расска-
зал о технологии органического 
цикла Ренкина, которая может 
применяться в любом процессе, 
где используется отходящее тепло 
необходимого количества и тем-
пературы.

– Органический цикл Ренкина 
– это система для производства 
механической или электрической 
энергии на основе цикла Ренкина, 
которая походит на традиционный 
паросиловой цикл (паровые тур-
бины) с одним ключевым отличи-
ем: вместо водяного пара ОЦР ис-
пользует органическую жидкость 
с высокой молекулярной массой, 
– отметил Д. Арчетти. – Это позво-
ляет системе ОЦР иметь несколько 
важнейших особенностей: низкую 
скорость вращения турбины, низ-
кое давление и отсутствие эрозии 
лопаточного аппарата. В свою 
очередь, данные технические па-
раметры позволяют достичь су-
щественных преимуществ с точки 
зрения заказчика: высокого КПД 
как при полной, так и при частич-
ной нагрузке, минимальных затрат 
на обслуживание, автоматической 
и непрерывной работы без необхо-
димости присутствия персонала.

На сегодняшний день ОЦР-
технология зарекомендовала себя 
надежным и проверенным реше-
нием для генерации малого и сред-
него размеров – от 200 кВт до 20 
МВт на основе как низкопотенци-
альных источников (менее 250°С), 
так и высокотемпературных ис-
точников тепла (свыше 250°С и, 
как правило, менее 600°С).

Благодаря своей гибкости си-
стемы ОЦР обладают очень ши-
роким диапазоном применений: 
геотермальные электростанции 
(бинарный цикл); ТЭЦ на основе 
биомассы для лесопереработки 
и ЖКХ; проекты по сжиганию ТБО; 
утилизация тепла в различных от-
раслях (добыча и транспортировка 
углеводородов, производство це-
мента, стекла, черных и цветных 
металлов и пр.), а также рекупе-
рация выхлопных газов турбин 
и двигателей в виде «сухого» ком-
бинированного цикла без исполь-
зования воды.

Параллельно с рабочими сесси-
ями на площадке работали зоны 
переговоров производителей обо-
рудования и поставщиков услуг 
для малой и средней генерации. 
Здесь были представлены генери-
рующее оборудование на органи-
ческих видах топлива, генериру-
ющее оборудование на возобнов-
ляемых природных ресурсах, коге-
нерационное и тригенерационное 
оборудование, сервис генериру-
ющего оборудования, решения 
по автоматизации генерирующего 
оборудования и другое.

По мнению организаторов биз-
нес-платформы, большинство 
участников IV Бизнес-платформы 
«Собственная генерация на пред-
приятии» назвали мероприятие 
содержательным и полезным. Сле-
дующая бизнес-платформа прой-
дет в Краснодаре, ее участники 
познакомятся с распределенной 
генерацией, формирующей инве-
стиционный потенциал Юга Рос-
сии, а также с тем, как возобновля-
емая и альтернативная энергетика 
и использование особенностей юга 
идут на пользу промышленности.

Ирина КРИВОШАПКА
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С целью экологического 
оздоровления развитые 
страны планируют  
к 2050 году полностью 
отказаться от использо-
вания на автомобилях 
бензиновых и дизельных 
двигателей.

Их планируется заменить 
двигателями, работающими 
на газомоторном топливе.

Будет ли замена автомобильных 
двигателей адекватна и улучшится 
ли при этом экологическая ситуа-
ция? Замена одних двигателей на 
другие – это масштабная и слож-
ная техническая задача, которую 
априори невозможно решить без 
внедрения принципиально новых 
технических решений.

Чем опасны бензиновые 
и дизельные 
автомобили
Для подготовки к смешению то-
плива и воздуха эксплуатируемые 
в настоящее время бензиновые 
и дизельные ДВС имеют две от-
дельные, независимые друг от 
друга системы: топливную и воз-
душную. Горючее и окислитель 
поступают в камеры сгорания ДВС 
раздельно, где, смешиваясь, об-
разуют топливовоздушную смесь. 
При этом изменение качествен-
но-количественных показателей 
горючей смеси производится ис-
ключительно за счет количествен-
ного регулирования топлива, ко-
торое в современных двигателях 
является первичной средой для 
приготовления горючей смеси. По-
вышение мощности современного 
двигателя, то есть переход его ра-
боты на более высокую нагрузку, 
производится путем увеличения 
расхода топлива посредством на-
жатия на педаль газа, в результате 
чего возрастает число оборотов 

коленчатого вала двигателя, что, в 
свою очередь, через определенное 
время приводит к увеличению ко-
личества воздуха, поступающего в 
двигатель на приготовление смеси. 
На режимах страгивания, начала 
движения и ускорения автомобиля 
наблюдается недостаток воздуха и 
переизбыток топлива. В этом слу-
чае в камерах сгорания готовится 
и сжигается обогащенная горю-
чая смесь (горючего больше, чем 
окислителя). Визуально сжигание 
обогащенной смеси определяется 
по выбросу из выхлопной трубы 
черного дыма, содержащего в ос-
новном недогоревшие экологиче-
ски вредные продукты неполного 
сгорания топливных углеводоро-
дов. Этот черный грязный выброс 
делает бензиновые и дизельные ав-
томобили источниками загрязне-
ния природной среды. Черный дым 
бензиновых и дизельных двигате-
лей хорошо и далеко виден, именно 
поэтому автомобили, оснащенные 
ими, экологически опасны.

Как известно, любое топливо пе-
ред сжиганием должно быть пред-
варительно подготовлено. Очевид-
но, что неудовлетворительная под-
готовка даже самого качественного 
и дорогого топлива во всех случаях 
приводит к его некачественному 
сгоранию и, как следствие, наличию 
в газообразных продуктах сгорания 
– выхлопных газах – высокой кон-
центрации экологически опасных 
химических элементов, веществ 
и соединений, например сажи и 
оксидов азота. Что только не де-
лалось для снижения загрязнения 
атмосферы выхлопными газами 
автомобилей? Устанавливались 
катализаторы в выхлопную трубу; 
применялись горючие от Евро 2 до 
Евро 5; вводились различные при-
садки в топливо; использовались в 
качестве автомобильного топли-
ва водо-топливные эмульсии и 
топливные смеси; ужесточались 
нормы выброса вредных веществ 
в атмосферу и т.п. Однако, несмо-
тря на множество реализованных 

мероприятий, экологическая об-
становка, особенно в мегаполисах, 
не улучшается, а продолжает ухуд-
шаться, что, по мнению авторов, 
связано в том числе с использова-
нием устаревшей технологии сме-
шения компонентов горючей смеси 
в эксплуатируемых автомобилях.

К сожалению, при реализации 
практически всех природоохран-
ных мероприятий на автомобиль-
ных двигателях из внимания вы-
пал вопрос, что компоненты го-
рючей смеси готовятся в системах, 
конструкция которых в течение ста 
лет не претерпела значительных 
изменений. При этом о принци-
пиальном конструктивном изме-
нении этих важнейших систем за 
тот же период не было и речи.

Считая, что борьба за повыше-
ние экологической чистоты бен-
зиновых и дизельных автомобилей 
проиграна, конструкторы и ученые 
сдались, результатом чего явилось 
решение отдельных стран оздоро-
вить воздушную среду путем по-
степенного отказа от эксплуатации 
дизельных и бензиновых автомо-
билей. Абсурд такого решения за-
ключается в том, что в очередной 
раз техническую проблему пыта-
ются решить каким угодного, но 
не техническим способом.

тупиковые направления
Показателями правильной или 
хорошей подготовки топлива к 
сжиганию являются, как извест-
но, качественно-количественные 
характеристики готовой к реак-
ции окисления горючей смеси, а 
именно – минимально возможная 
дисперсность (размеры) и гомо-
генность (равноразмерность) то-
пливных капель; близкое к теоре-
тическому соотношение топлива 
и воздуха (1 кг топлива: 10/11 кг 
воздуха) в смеси; равномерное 
распределение топливных капель 
по всему воздушному объему; од-
нородность химической структуры 
углеводородов в топливных ка-

плях. Следует отметить, что сжига-
ние смеси, имеющей одну или две 
из представленных характеристик, 
не может гарантировать высокого 
качества всего процесса сгорания 
топлива, необходимо обеспечивать 
совокупность или комплекс всех 
рассмотренных качественно-коли-
чественных характеристик подава-
емой на горение горючей смеси.

К сожалению, за век эксплуа-
тации бензиновых и дизельных 
двигателей, несмотря на их по-
стоянную модернизацию, одно-
временно достичь совокупности 
всех указанных характеристик так 
и не удалось. Именно поэтому с 
экологической точки зрения ра-
бота бензиновых и дизельных ДВС 
по-прежнему остается небезопас-
ной. Сегодня стало очевидным, что 
дальнейшее повышение экологи-
ческой чистоты ДВС невозможно, 
поскольку предел совершенство-
вания двигателей внутреннего 
сгорания достигнут, а потенциал 
дальнейшей модернизации прак-
тически исчерпан. По мнению 
авторов, невозможность одновре-
менного достижения всех пока-
зателей правильной подготовки 
топлива к сжиганию в дизельных 
и бензиновых двигателях является 
первым тупиком, в который зашло 
современное двигателестроение.

Ко второму тупику, по мнению 
авторов, следует отнести стерео-
типное техническое мышление, 
зачастую приводящее к тому, что 
те или иные технические реше-
ния со временем становятся сво-
его рода техническими догмами, 
отступление от которых не только 
не допускается, но и не рассма-
тривается вовсе. Примеров техни-
ческих догм множество. Одна из 
них – применяемая более ста лет 
для получения энергии топливо-
воздушная горючая смесь и способ 
ее приготовления. Другая – посто-
янная в течение века  первичная 
среда для приготовления горючей 
смеси – топливо. Следующая – раз-
дельная подача компонентов сме-
си и их смешение непосредственно 
в камерах сгорания двигателя. И 
наконец, увеличение режима рабо-
ты двигателя повышением расхода 
топлива и т. п. Именно нежелание 
отойти от технических догм сде-
лало невозможным дальнейшее 
повышение экологической чисто-
ты бензиновых и дизельных ДВС.

Еще одной характерной особен-
ностью современной промышлен-
ной деятельности является неже-
лание большинства производите-
лей финансировать научные ис-
следования, в том числе и в области 
повышения экологической чисто-
ты дизельных и бензиновых ДВС. 
Производители с целью оптими-
зации, а вернее, с целью сокраще-
ния своих расходов, предпочитают 
внедрять в производственный тех-
нологический цикл уже готовый 
продукт, прошедший испытания 
и апробацию в реальных условиях, 
не тратя на эти цели финансовых 
средств. К сожалению, такой «ра-
циональный» подход полностью 
исключает разработку, внедрение 
и адаптацию к конкретным усло-
виям новейших инновационных 
технических решений. Это обсто-
ятельство представляет собой еще 
один – третий – тупик развития 
научно-технического прогресса.

Наличие указанных тупиковых 
направлений явилось основным 

аргументом полного отказа раз-
витых стран, таких, например, как 
Великобритания и Германия, от ис-
пользования бензиновых и дизель-
ных автомобилей до 2050 года и их 
замены автомобилями на газомо-
торном топливе, гибридными ав-
томобилями и электромобилями.

о газомоторных 
автомобилях
Многие специалисты-экологи ис-
кренне убеждены в том, что ис-
пользование автомобилей, рабо-
тающих на газомоторном топливе, 
то есть на сжиженном природном 
газе, обязательно приведет к улуч-
шению экологического состояния 
населенных пунктов. В этом их ак-
тивно поддерживают и отдельные 
технические специалисты. К боль-
шому сожалению, это глубокое за-
блуждение, связанное в основном 
с узкопрофильной специальной 
подготовкой и недооценкой воз-
можных последствий от массово-
го использования автомобилей на 
газомоторном топливе. Попробуем 
более подробно с экологической, 
экономической и пожарной точек 
зрения рассмотреть вопрос эксплу-
атации автомобилей на газомотор-
ном топливе.

Об экологической чистоте газо-
моторного топлива написано мно-
жество работ, в которых делается 
вывод, что при сжигании газоо-
бразного топлива в любом двига-
теле в атмосферу сбрасывается 
83-85 процентов оксидов азота, 78 
процентов из которого поставляет 
воздух, а 5-7 процентов непосред-
ственно сам природный газ. Да, 
выхлоп газомоторного топлива 
практически не виден, поскольку 
он прозрачный, но в нем содержат-
ся оксиды азота, являющиеся опас-
нейшим загрязнителем природ-
ной среды и основной причиной 
кислотных дождей. Кроме того, 
невидимый прозрачный выхлоп 
при сжигании природного газа, 
как, впрочем, и дымовые газы всех 
углеводородных топлив, содержит 
сажу (недогоревший углерод), ко-
торую можно видеть, например, 
на кухонных газовых конфорках 
практически в любой квартире, 
разница лишь в количестве этого 
загрязняющего атмосферу хими-
ческого элемента.

Об экономической стороне ис-
пользования газомоторного то-
плива в двигателях следует на-
помнить следующее. Теплотвор-
ная способность газомоторного 
топлива в пересчете на литры и 
килограммы в 2,0 и более раз ниже 
теплотворной способности дизель-
ного топлива и бензина. Это озна-
чает, что для получения одного и 
того же количества энергии (по-
лезной работы) необходимо сжечь 
в два и более раз большее количе-
ство литров или килограммов (а не 
кубометров!) природного газа, что, 
естественно, повышает и количе-
ство вредных выбросов в выхлопе, 
как минимум в два раза. Стоимость 
газомоторного топлива, напри-
мер, в России, в настоящее время 
не менее 28 руб./литр, что ниже 
стоимости жидкого автомобильно-
го топлива ценой 33-40 руб./литр. 

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН

Окончание читайте в следующем номере.

стоит ли отказываться 
от бензиновых  
и дизельных двигателей
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Цель фестиваля – популя-
ризация автоспорта через 
проведение рекордных за-

ездов на природном льду в разных 
классах автомобилей и мотоци-
клов. При этом рекорд скорости 
официально регистрируется экс-
пертами.

Светотехника является небольшой, 
но чрезвычайно важной составляющей 
электроэнергетики любой страны. В Рос-
сии годовой расход электропотребления 
на нужды освещения составляет 13-15 
процентов от общего потребления.

Журнал «Светотехника» – свидетель индустри-
ализации, послевоенного восстановления, 
дальнейшего развития электротехниче-

ской мощности страны. Основой для создания жур-
нала явилось постановление ЦК ВКП (б) от 5 августа 
1931 года о развертывании производственно-техни-
ческой пропаганды.

В 2016 году журналу исполняется 85 лет. С 1969 года 
его главный редактор – Юлиан Борисович Айзенберг 

– доктор технических наук, профессор, академик 
электротехнических наук РФ. Он сорок семь лет ру-
ководит журналом, а до своего назначения на пост 
главного редактора с 1956 до 1969 года являлся на-
учным редактором. Кроме того, он ровесник журнала 
– 8 апреля Юлиану Айзенбергу исполнилось восемь-
десят пять лет.

В 2006 году руководство Международной комис-
сии освещения (МКО) провело оценку светотехни-
ческих журналов тридцати двух стран мира. Журнал 
«Светотехника» и его англоязычная версия «Light & 
Engineering» вошли в тройку лучших светотехниче-
ских журналов мира.

Кроме того, исполняется десять лет, как светотехни-
ки пользуются уникальным изданием – «Справочной 
книгой по светотехнике».

Пожелаем журналу оставаться настольной кни-
гой светотехников, а его сотрудникам – хорошего 
здоровья, творческих успехов и дальнейших до-
стижений.

Ефим ЛЕСМАН

Юбилей коллег

Газовые автомобили прошли 
испытание на льду Байкала
На льду озера Байкал 24 марта состоялся ежегодный 
фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» с уча-
стием команды «LAV Racing», возглавляемой много-
кратным рекордсменом России по автоспорту и из-
вестным тележурналистом Андреем Леонтьевым.

Прокладке трассы предшество-
вали разведывательные работы 
на почти третьей части всего Бай-
кала. В течение многих дней ис-
следовался лед: требовалось най-
ти большую, ровную и плотную 
льдину, на которой было бы воз-
можно организовать трассу и ла-

герь. Впервые разведка проходила 
на автомобилях, использующих 
сжиженный углеводородный газ 
– пропан-бутан, для повышения 
экологичности и экономичности 
экспедиции. С целью разведки 
были использованы автомобили 
Nissan Patrol и Nissan NP200 пикап. 
Использование пропан-бутановой 
смеси позволило преодолевать 
большое расстояние без дозапра-
вок. В результате на льдине разме-
ром 14×5 километров и толщиной 
от 65 до 80 сантиметров в районе 
острова Ольхон была проложена 
трасса, где и состоялись рекорд-
ные заезды.

Участие автомобилей на про-
пан-бутане в фестивале на Байкале 
показали возможность использо-
вания данного вида топлива даже 
в столь сложных климатических 
условиях.

Андрей Леонтьев отметил: «Мы 
не первый год готовим трассу 
для скоростного рекорда и стара-
емся делать это бережно с точки 
зрения заботы об экологии Байка-
ла – не допускаем разлива техни-
ческих жидкостей, не оставляем 
мусор и т. д.

Использование газовых автомо-
билей – это развитие этой темы, 
и что очень правильно – в таком 
уникальном месте. Кроме того, 
газовый автомобиль обладает 
большим запасом хода. Разведка 
ледового покрытия озера прохо-
дила далеко от заправочных стан-
ций, но мы спокойно отработали 
без дозаправок».

Игорь ГЛЕБОВ
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ной из ступеней гидромеханических 
защит ГА. По командам, полученным 
от АСУ ТП, САЗ должна закрыть на-
правляющий аппарат гидротурбины 
независимо от положения главного 
золотника ГМК. Она отсекает ГМК 
от управления сервомоторами на-
правляющего аппарата, соединяя 
их полости закрытия с давлением, 
аккумулированным в маслонапор-
ной установке.

В рамках технических решений 
ГК «Ракурс» систему аварийного 
закрытия, так же как и ГМК, мож-
но условно разделить на две части 
– управляющий контур и золотник 
аварийного закрытия (ЗАЗ).

Условный диаметр ЗАЗ для Шуль-
бинской ГЭС составляет 150 мм. Та-
кие гидроаппараты серийно не про-
изводятся, поэтому в ГК «Ракурс» 
были проведены соответствующие 
проектные работы. Одним из основ-
ных требований при проектирова-

нии была надежность конструкции 
– за свою жизнь ЗАЗ штатно может 
сработать всего несколько раз, но от-
работать он должен гарантированно.

«Управляющий контур выполнен 
на серийной элементной базе, – от-
метил Дмитрий Мочалов, и. о. 
руководителя группы ГСУ, автор 
проекта САЗ, руководитель не-
скольких проектов внедрений. – 
Так как САЗ – это очень ответствен-
ный узел, отвечающий за гидроме-
ханические защиты, мы снабдили 
управляющий контур механизмами, 
при помощи которых в экстренных 
ситуациях персонал сможет быстро 
его активировать вручную, если 
по каким-то причинам не отрабо-
тает автоматика».

«Путь пройден уже много раз, 
подводных камней, можно сказать, 
не осталось, – подчеркнул Денис 
Серяпин. – Перед отгрузкой обору-
дования производятся предпоста-

Масштабная реконструкция, 
направленная на повыше-
ние надежности и безопас-

ности эксплуатации оборудования, 
предусматривает также серьезные 
инвестиции в модернизацию систем 
автоматизированного управления 
технологическими процессами.

Проектирование, поставку и вне-
дрение АСУ ТП гидроагрегатов 
на Шульбинской ГЭС выполняет ГК 
«Ракурс». Сотрудничество россий-
ской компании со станцией длится 
на протяжении пяти лет. Компания 
была выбрана заказчиком на усло-
виях тендера, в котором наилучшие 
условия предложил именно россий-
ский «Ракурс».

обновление гидравлики
На сегодняшний день выполнена 
реконструкция двух гидроагрегатов 
Шульбинской ГЭС, в начале этого 
года ожидается еще внедрение АСУ 
ТП на ГА № 4.

Группа гидравлических систем 
управления, одно из подразделе-
ний ГК «Ракурс», выполняет проек-
ты по реконструкции имеющихся 
на ГЭС систем гидравлики. Работа 
проводится по трем направлениям: 
реконструкция гидромеханических 
колонок электрогидравлического 
регулятора, замена системы аварий-
ного закрытия (вместе с золотником 
аварийного закрытия), реконструк-
ция гидроподъемников аварийно-
ремонтных затворов (АРЗ) нижнего 
и верхнего бьефов (НБ и ВБ).

Для эффективной реализации таких 
проектов в ГК «Ракурс» разработана 
концепция модульной структуры ре-
конструкции ГМК, в рамках которой 
были продуманы решения, позволя-
ющие быстро адаптировать наработ-
ки компании к любым конструкциям 
гидромеханических колонок.

ракурс-инжиниринг,
резидент оэз в санкт-петербурге
198515, Санкт-петербург, Стрельна, 

ул. Связи, 30а
Тел.: (812) 252-32-44

Факс: (812) 252-59-70
www.rakurs.com

www.facebook.com / GroupRakurs

Реконструкция 
гидроавтоматики
на Шульбинской ГЭС

Шульбинская ГЭС является третьей станцией  
в Иртышском каскаде ГЭС и самой крупной в Казах-

стане по установленной мощности. В настоящее время 
станция исполняет все свои инвестиционные обязатель-

ства и планомерно реализует долгосрочную программу 
по модернизации и реконструкции основных фондов.

«Реконструкция гидромехани-
ческих колонок – это стандартная 
работа для ГК «Ракурс» – внедрения 
такого типа произведены на четыр-
надцати гидроагрегатах в России 
и СНГ, – пояснил Денис Серяпин, 
менеджер по продуктам ГМК 
и САЗ, главный инженер проек-
тов по реконструкции гидравли-
ческих систем на Шульбинской 
ГЭС. – ГМК входит в систему регу-
лирования гидротурбины и работа-
ет совместно с другим продуктом 
производства нашей компании – 
ПТК ЭГР (программно-технический 
комплекс «Электрогидравлический 
регулятор»). Данный тандем управ-
ляет регулирующими органами ги-
дротурбины – сервомоторами на-
правляющего аппарата и рабочего 
колеса. ПТК ЭГР является «мозгом» 
системы регулирования, а ГМК пре-
образует поступившие от «мозга» 
команды в требуемые положения 
регулирующих органов».

ГМК условно разделены 
на две основные части – 
управляющий контур и глав-
ный золотник / блок золотни-
ков. Гидравлический управ-
ляющий контур по командам 
от ПТК ЭГР осуществляет пе-
ремещение главных золотни-
ков, от положения которых, 
в свою очередь, зависит пози-
ционирование сервомоторов 
направляющего аппарата и рабоче-
го колеса.

«При проведении реконструк-
ции мы демонтируем практически 
все устройства внутри ГМК, остав-
ляя только главные золотники и, 
по необходимости, фильтр грубой 
очистки рабочей жидкости, – отме-
тил Серяпин. – Демонтированные 
элементы заменяются на серийно 
выпускаемое оборудование обще-
промышленного назначения – про-
порциональные и дискретные ги-
дрораспределители, фильтр тонкой 
очистки, контрольно-измеритель-
ные приборы и т. д. Для реализации 
контуров обратной связи на главные 
золотники и регулирующие органы 
гидротурбины устанавливаются ана-
логовые датчики».

Еще одним важным этапом ре-
конструкции стала замена системы 
аварийного закрытия (САЗ). Данная 
система отвечает за реализацию од-

вочные испытания ответственных 
элементов согласно тщательно про-
работанной программе испытаний. 
Непосредственно на объекте снача-
ла проводятся монтажные работы, 
а через некоторое время – пускона-
ладочные работы. Предложенные 
ГК «Ракурс» технические решения 
получили положительные отзывы 
от службы эксплуатации станции. 
В частности, по ГМК и САЗ обслу-
живание систем свелось к периоди-
ческой (раз в несколько месяцев) за-
мене и очистке фильтро элементов. 
Система сама информирует эксплуа-
тацию о необходимости обслужива-
ния. До проведения реконструкции 
приходилось периодически коррек-
тировать тросовую обратную связь, 
устранять заклинивание отдельных 
механизмов».

Обслуживание данных систем 
также облегчается методами само-
диагностики, предусмотренных 

в конструктивных решениях. 
Почти каждый исполнитель-
ный элемент оснащен датчи-
ком обратной связи по поло-
жению. В автоматику заложены 
алгоритмы, отслеживающие 
действительное исполнение 
команд, поданных на гидро-
аппараты. В случае несоот-
ветствия между исходящими 
управляющими командами 
и входящими сигналами по со-

стоянию устройств – автоматика от-
рабатывает защитные алгоритмы 
и сообщает эксплуатации, в каком 
именно устройстве возникла про-
блема. Такой подход облегчает про-
ведение пусконаладочных работ, 
а также значительно сокращает из-
держки заказчика на диагностику 
и устранение неисправностей.

Также при проектировании ги-
дросистем САЗ и ГМК была приме-
нена унифицированная элементная 
база. Данное решение сокращает 
заказчику номенклатуру, необходи-
мую для поддержания в ЗИП.

Лучшие практики 
для аРЗ
Одной из наиболее масштабных 
и интересных работ для группы 
гидравлических систем управле-
ния на Шульбинской ГЭС является 
реконструкция гидроподъемников 

АРЗ. В рамках данного проекта про-
водятся работы по реконструкции 
блоков маневрирования затворов, 
маслонасосных агрегатов, а также 
системы тросовых обратных связей 
по положению гидроцилиндров.

Особенностью работ по рекон-
струкции гидроподъемников АРЗ 
является уникальность конструкции 
на каждой ГЭС. При проектировании 
таких систем непросто выработать 
какие-либо унифицированные тех-
нические решения. Важно учитывать 
весь имеющийся опыт и стараться 
использовать лучшие практики.

В задачи разработчиков входили 
обновление элементной базы блоков 
маневрирования затвором (БМЗ), 
маслонасосных установок, замена 
тросовой обратной связи с переда-
точным механизмом на более со-
временное решения.

Заказчиком по достоинству оце-
нено предложенное решение по ре-
конструкции тросовой обратной свя-
зи по положению гидроцилиндров. 
Прежний конструктив периодически 
приводил к обрыву или закусыва-
нию троса, что доставляло немало 
хлопот службе эксплуатации. В но-
вом решении вероятность возникно-
вения аналогичных проблем сведена 
к минимуму.

По мнению специалистов ГК «Ра-
курс», положительный опыт, полу-
ченный в ходе работ на станции, 
позволяет говорить об успешности 
технических решений, применен-
ных при реконструкции ГМК и САЗ, 
– данные направления включены 
в продуктовую линейку компании. 
Что касается работ по реконструк-
ции гидроподъемников АРЗ, то 
благодаря индивидуальным особен-
ностям данных систем специалисты 
отмечают высокий профессиональ-
ный интерес к дальнейшему выпол-
нению таких проектов.

М н е н И е

Анатолий Никифоров, технический директор  
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Казахстан):
– Выбор партнера был сделан на основе открытого 
конкурса, победителем которого стал ООО «Ракурс‑
инжиниринг». Критериями отбора претендентов 
был опыт внедрения, наличие квалифицированного 
персонала и приемлемость предлагаемых проектных 
решений для Шульбинской ГЭС. За пять лет совместной 

работы на станции побывало большое количество специалистов. Все 
они разного уровня квалификации, достаточно грамотные. Работы 
выполнялись с приемлемым качеством. Могу сказать, что за время 
совместной работы мы нашли взаимопонимание, а все шероховатости 
и недоработки, возникающие в ходе реализации проектов, устранялись 
в установленные сроки и с достаточным качеством.

В настоящее время на станции мы совместно отработали программу 
модернизации ГА № 1, ГА № 2, заканчиваем проект по внедрению АСУ ТП 
на ГА № 4, в этом году после весеннего паводка планируем приступить 
к капитальному ремонту ГА № 5 с внедрение АСУ ТП. Дальнейшее со‑
трудничество с компанией «Ракурс» планируется и в 2017‑2019 годах 
– это будут проекты по внедрению АСУ ТП на ГА № 6, ГА № 3.

Помимо этого, «Ракурс» совместно с казахстанской организацией ТОО 
«Фирма Востокмаркет» с 2012 года выполняет проект по реконструкции 
и внедрению системы АСУ ТП на гидроподъемниках верхнего и нижнего 
бъефов на Шульбинской ГЭС. Таким образом, сделана большая совмест‑
ная работа, имеется большое поле для сотрудничества. Будем работать!
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Участники традици-
онной Северной меж-
региональной конфе-
ренции обсудили не-
достатки спецоценки 
условий труда.

В Сургуте 23-24 марта состо-
ялась III Северная межре-
гиональная конференция 

«Совершенствование трудового 
законодательства в сфере охраны 
труда».

На повестку дня был вынесен 
актуальный вопрос – внесение не-
обходимых изменений в норма-
тивно-правовые акты, связанные 
с применением Федерального за-
кона «О специальной оценке ус-
ловий труда».

Мероприятие организовали Не-
фтегазстройпрофсоюз России, 
Общественное объединение «Все-
российский Электропрофсоюз», 
Сургутская районная организация 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
при поддержке Минтруда России, 
правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Приветствуя собравшихся, пред-
седатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России Лев Миронов подчер-
кнул: за время своего проведения 
Северная конференция стала эф-
фективной площадкой взаимо-
действия трех сторон – государ-
ства, работодателей и профсоюзов. 
Миронов напомнил: на первой 
конференции в 2014 году речь шла 
о необходимости государственной 
поддержки социально ответствен-
ного бизнеса через стимулиро-
вание работодателей к участию 
в отраслевых соглашениях, отрас-
левых и региональных объедине-
ниях работодателей. Серьезный 
импульс к тому, чтобы это про-
явилось в нормах федерального 
закона, был дан именно в Сургуте. 
В 2015-м шла борьба за сохранение 
действующих норм определения 
районных коэффициентов с сохра-
нением пенсий работающим севе-
рянам, одним из центров консоли-
дации этой борьбы стала Северная 
конференция.

Безопасность – 
на бумаге
В текущем году в центре внима-
ния не менее важная проблема: 
хотя действующее законодатель-
ство по проведению специальной 
оценки условий труда разрабаты-
валось на принципах социального 
партнерства, на практике опасные 
и вредные рабочие места нередко 
становятся «безопасными», прав-
да, только на бумаге. При этом 
работники, без какого-либо сни-
жения воздействия вредных фак-
торов, теряют гарантированные им 
ранее сокращенный рабочий день, 
дополнительные дни к отпуску, до-
срочные пенсии.

– Многие из присутствующих 
сегодня осенью 2013-го участвова-
ли в сборе подписей против приня-
тия проекта закона о специальной 
оценке условий труда. В результате 
итоговая редакция документа кар-
динально отличается от первона-
чального варианта: в законе четко 
прописан профсоюзный контроль 
и процедура его применения, 
в комиссии по проведению спец-
оценки включены представители 
профсоюзов. Эти нормы позволя-
ют профсоюзам контролировать 
добросовестность проведения ра-
ботодателем спецоценки, – отме-
тила председатель Сургутской 
районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России Та-
тьяна Зайцева. – Вместе с тем, 
принятая методика не может в пол-
ной мере оценить степень вредного 
воздействия всех факторов на ра-
бочих местах с учетом специфики 
каждого из них. Нас ждет большая 
работа по совершенствованию этой 
нормативно-правовой базы, поис-
ку разумного компромисса между 
реальным снижением степени 
влияния вредных факторов в связи 
с развитием современных техноло-
гий производства и уровнем пред-
ставляемых компенсаций. Сделать 
это можно только сообща.

Голос регионов
В рамках конференции предста-
вители регионов обозначили ос-
новные замечания относительно 

СОУТ и внесли предложения о воз-
можных изменениях в норматив-
ные акты, затрагивающие вопросы 
проведения СОУТ с учетом специ-
фики регионов с особыми клима-
тическими условиями.

Только Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, где по результа-
там спецоценки выявлено свы-
ше 95 тысяч работников, занятых 
на работах с вредными и опасны-
ми производственными факто-
рами, внесено 83 предложения. 
Делегаты от данной территории 
обеспокоены в том числе тем, на-
сколько профессионально прово-
дится спецоценка, ведь от ее ре-
зультатов в следующие пять лет 
зависит здоровье и жизнь работни-
ков. В связи с этим, считают пред-
ставители ЯНАО, не стоит игно-
рировать важность специального 
обучения комиссии, отвечающей 
за СОУТ.

Тюменская область в числе про-
чего предложила внести поправ-
ку в ст. 17 Федерального закона 
о СОУТ, в соответствии с которой 
при назначении внеплановой 
спецоценки результаты ранее 
проведенной СОУТ признаются 
недействительными. Это связано 
с тем, что нынешнее прочтение 
статьи закона приводит к тому, 
что при отсутствии прямого ука-
зания о признании недействитель-
ными результатов ранее проведен-
ной СОУТ при принятии решения 
о назначении внеплановой СОУТ 
Пенсионный фонд РФ отказывает 
работникам в пересчете льготного 
стажа и в период между приняти-
ем решения о внеплановой СОУТ 
и ее завершением продолжает 
руководствоваться спецоценкой, 
проведенной с нарушениями.

Представители Астрахани акцен-
тировали внимание на необходи-
мости внесения изменений в ст. 9 
ФЗ в части подготовки к проведе-
нию СОУТ. Учитывая, что на круп-
ном предприятии, имеющем в сво-
ем составе структурные подраз-
деления большой численностью, 
расположенные в разных регио-
нах, невозможно своевременное 
и качественное проведение СОУТ 
одной комиссией, необходимо вне-
сти уточнение о том, что комиссии 

образуются и в структурных под-
разделениях организации и фор-
мируются из числа специалистов, 
прошедших подготовку по общим 
вопросам СОУТ.

профсоюзы хотят 
участвовать
Многие говорили о необходимости 
полного профсоюзного контроля 
проведения СОУТ. Заместитель 
председателя Всероссийского 
электропрофсоюза Юрий Офи-
церов заметил: по закону про-
фсоюзы имеют право участвовать 
в проведении оценки условий тру-
да на всех ее этапах.

– Для нас небезразлично, 
как реализуются положения за-
кона, насколько объективно и ка-
чественно проводятся процедуры 
спецоценки условий труда, свое-
временно ли предоставляются 
предусмотренные законом льготы 
и компенсации работникам, – го-
ворит Офицеров.

Данную инициативу поддержал 
начальник отдела политики ох-
раны труда Минтруда РФ Влади-
мир Солдунов:

– На сайте Минтруда указано 
порядка 250 организаций, имею-
щих право проводить СОУТ. Раз-
решение имеют и организации, 
ранее аккредитованные на атте-
стацию рабочих мест по условиям 
труда и имеющие аттестаты аккре-
дитации их лаборатории. Однако 
часть из них представляет собой 
микроорганизации и предлагает 
провести СОУТ за 300 рублей. Разу-
меется, реальная стоимость таких 
работ в разы выше, поэтому с по-
добными организациями нужно 
быть осторожными, по возможно-
сти не пользоваться их услугами. 
Не обойтись и без тщательного 
контроля со стороны профсою-
за. Подобная практика имеется 
в ОАО «Сургутнефтегаз», где все 
конфликтные вопросы решаются 
в полном взаимодействии с проф-
союзом.

Представитель ведомства за-
метил: с 8 апреля 2014 года, когда 
методика проведения спецоценки 
вступила в силу, до конца 2015-го 
СОУТ проведена на более 3 милли-
онах рабочих мест, доля работни-
ков, занятых во вредных условиях 
труда, составляет примерно 25,5 
процента. Тем не менее регионы 
ставят под сомнение объектив-
ность СОУТ.

– При составлении Минтру-
дом методики не в полной мере 
учитывались государственные 
нормативные акты, отражающие 
требования в части охраны труда 
и определяющие вредные произ-
водственные факторы, – считает 
главный технический инспек-
тор труда ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» Виктор Залуцкий. 
– В результате сокращается коли-
чество рабочих мест, ранее при-
знанных вредными. Например, в 
Тюменской области после проведе-
ния спецоценки 30-35 процентов 
рабочих мест перешли в категорию 
оптимальных. Выходит, методика 
Минтруда создана не для выяв-
ления факторов, негативно вли-
яющих на состояние здоровья 
работников. Понятно, что сейчас 
над государством довлеет эконо-
мическая составляющая, но это 
не повод рисковать жизнью и здо-
ровьем людей.

не должно быть 
двойных стандартов
Юрий Офицеров вообще считает, 
что закон о СОУТ противоречит 
духу и смыслу охраны труда, а его 
реализация провоцирует дискри-
минационные последствия, кото-
рые уже создают прецедентную 
практику.

– Система двойных стандар-
тов по классификации условий 
труда, так называемые «санитар-
ная» и «минтрудовская», породила 
конфликты субъектов предприни-
мательской деятельности и над-
зорных органов. Роспотребнад-
зор часто игнорирует признание 
закона в санитарно-гигиениче-
ских целях и небезосновательно: 
при искусственно заниженной 
классификации условий тру-
да в СОУТ государство получает 
скрытую профзаболеваемость, 
что порождает социальное недо-
вольство работающих. Требование 
Трудового кодекса РФ об органи-
зации обязательных медосмотров 
работников, занятых во вредных 
условиях труда, позволяет при ис-
кусственно полученном классе 
условий труда «2» вывести значи-
тельное количество работающих 
из-под медицинского наблюде-
ния, – акцентировал внимание 
представитель ВЭПа.

Все поступившие предложения 
будут направлены в Минтруда, 
Владимир Солдунов пообещал 
взять их под контроль, отметив: 
по итогам мониторинга реализа-
ции СОУТ, очевидно, некоторые 
положения ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» нужда-
ются в корректировке, поэтому 
предложения профессионально-
го сообщества будут внимательно 
изучены.

Также в резолюции конферен-
ции отмечена необходимость 
создания рабочих групп по мони-
торингу результатов проведения 
СОУТ на постоянной основе с при-
влечением всех сторон социально-
го партнерства.

Подводя итоги, Лев Миронов 
подчеркнул: вопросы совершен-
ствования трудового законода-
тельства в сфере охраны труда 
актуальны не только для северян, 
но и для жителей южных регионов, 
в частности Тюменской и Астра-
ханской областей.

– Создавая первую региональ-
ную группу в Астраханской об-
ласти в июле 2015-го, мы плани-
ровали, что данная инициатива, 
где основой является система со-
циального партнерства на регио-
нальном уровне, поможет решить 
локальные проблемы региона. 
Такие группы стали создаваться 
и в других субъектах, и Минтру-
да заявил об эффективности по-
добной практики мониторинга 
ситуации на рабочих местах и го-
товности обсуждать с региональ-
ными группами их предложения. 
Можно сказать, речь идет о но-
вом механизме совершенствова-
ния трудового законодательства 
в части охраны труда на феде-
ральном уровне. Уверен, резуль-
таты конференции, как и в про-
шлые годы, будут носить прак-
тический характер, – заключил 
глава Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Елена ВОСКАНЯН

под контролем профсоюзов
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Российский рынок све-
тодиодных светильников 
характеризуется гораз-
до более высокой долей 
промышленного осве-
щения, чем, к примеру, 
европейский.

Эта специфика обусловлена 
тем, что одним из основных 
драйверов развития россий-

ского светодиодного рынка явля-
ются программы модернизации 
освещения крупных госкорпора-
ций, а в последние годы – и част-
ных предприятий.

Кризис 2014-2015 годов нанес 
серьезный удар по российскому 
светотехническому рынку. Как от-
метил генеральный директор 
ООО «АтомСвет» Вадим Дады-
ка, в частности, сократилось фи-

Об этом рассказал генераль-
ный директор компании 
«Лайтинг Бизнес Консал-

тинг» Сергей Боровков.
Лидерами по потреблению элек-

троэнергии на уличное наружное 
освещение стали Центральный (33 
процента) и Приволжский (21 про-
цент) федеральные округа, за ними 
идут Северо-Западный и Ураль-
ский ФО (по 11 процентов), далее 

Применение новых 
технологий в системах 
уличного освещения по-
зволяет получить боль-
шой экономический 
эффект: потенциал эко-
номии электроэнергии 
в большинстве случаев 
может составлять более 
50 процентов.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе реализуется 
проект по модернизации 

уличного освещения. Как расска-
зал исполнительный директор 
АНО «Центр энергосбережения 
Югры» Эдуард Кинцле, цель 
проекта – существенное снижение 
электропотребления за счет уста-
новки современных энергосберега-
ющих светильников (светодиоды, 
натриевые лампы) и автоматиза-
ции управления освещением с воз-
можностью чередования вечерне-
го, ночного и утреннего режимов.

Главное преимущество проек-
та в том, что он будет реализован 
в рамках энергосервисного до-
говора. Такие договоры позволя-
ют устанавливать оборудование 

за счет средств инвестора, а после-
дующие расчеты за выполненные 
работы производить уже после 
внедрения проекта за счет средств, 
сэкономленных при выполнении 
энергосберегающих мероприя-
тий. Таким образом, обновление 
и повышение энергоэффективно-
сти уличного освещения городов 
Югры может быть реализовано 
без дополнительного привлечения 
бюджетных средств. В качестве 
пилотных определены несколько 
городов, экономический эффект 
может составить порядка 80 мил-
лионов в течение шести лет.

В настоящее время лидером 
комплексного подхода к органи-
зации и распределению освеще-
ния городских улиц в ХМАО стал 
Сургут. Администрация города 
разработала централизованную 
концепцию организации осве-
щения уличного города, которая 
содержит все необходимые стан-
дарты по приведению освещения 
города к единообразию. Опыт 
Сургута в дальнейшем может 
быть использован в остальных 
муниципальных образованиях 
автономного округа.

Материалы подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Область Доля, %

Санкт-Петербург 100,00

Москва 96,18

Белгородская область 91,87

Владимирская область 89,84

Нижегородская область 89,20

Калужская область 89,09

в среднем по рФ         67,84%

Самый неосвещенный регион россии - Ингушетия.  Доля освещенных улиц составляет всего 7,31%.

Рейтинг освещенности  регионов РФ
Рейтинг по доле освещенных улиц в городах РФ*

* Источник: «лайтинг Бизнес консалтинг»  по данным росстата за 2014 г. 

сколько света в регионах
Улицы и дороги регионов нашей страны освещают 
порядка 4,3 миллиона штук светильников, потребля-
ющих при этом 3,1 миллиарда кВт-ч электроэнергии.

– Сибирский и Южный ФО (по 8 
процентов), менее всего освеще-
ны улицы на Северном Кавказе 
и Дальнем Востоке (по 4 процента).

По словам президента «Лай-
тинг Бизнес Консалтинга» Вла-
димира Габриеляна, несмотря 
на то что вышеупомянутые данные 
относятся к периоду 2013-2014 го-
дов, к настоящему времени ситуа-
ция кардинально не изменилась, 

Россия все еще находится в услови-
ях экономического кризиса – круп-
ных инвестиций в освещение улиц 
не было, и поддерживалась только 
работоспособность существующих 
светоточек.

По данным Росстата, самым ос-
вещенным регионом страны стал 
Санкт-Петербург, Москва освещена 
лишь на 96 процентов, самым тем-
ным регионом стала Ингушетия, 
где доля освещенных улиц едва ли 
превышает 7 процентов.

По темпам увеличения протяжен-
ности освещенных улиц лидирует 
Чеченская Республика с показате-
лем 575 процентов, хотя доля свет-
лых улиц в республике в рамках Рос-
сии составляет всего 30 процентов.

с энергосервисным 
договором

свет промышленных масштабов
нансирование многих программ 
модернизации, в результате чего 
многие проекты оказались замо-
роженными. К примеру, рынок 
профессионального освещения 
существенно просел в первом 
полугодии 2015 года – сократи-
лось и количество потребителей, 
и средние объемы закупок. Хотя 
в последние месяцы наметилась 
тенденция к стабилизации, по ито-
гам года будет, видимо, зафиксиро-
вано существенное падение рынка.

«Парадоксально, но факт – наи-
менее всего пострадал рынок све-
тодиодного освещения, – подчер-
кивает господин Дадыка. – К при-
меру, по данным игроков рынка, 
наблюдается рост продаж свето-
диодных ламп на фоне падения 
продаж ламп других типов, исклю-
чая лампы накаливания. Можно 
сказать, что потребители в кри-
зисной ситуации сделали свою 

ставку на «эффективность», кото-
рая в данном случае носит двоя-
кий характер: «энергоэффектив-
ность» и «эффективность низкой 
цены». Есть признаки оживления 
и на рынке светодиодного про-
мышленного освещения. Разуме-
ется, это не значит, что ситуация 
близка к благополучной: кризис 
очень серьезно задел ряд ведущих 
российских производителей све-
тодиодной светотехники, в осо-
бенности тех, у кого были большие 
кредитные обязательства».

В текущей кризисной ситуации 
на первый план выходят два основ-
ных преимущества светодиодных 
светильников – высокая энергоэф-
фективность и длительный срок 
службы. Светодиодные светиль-
ники потребляют в восемь-де-
сять раз меньше электроэнергии, 
чем светильники с лампами на-
каливания, и в два-три раза мень-

ше светильников с лампами ДРЛ. 
При сравнении со светильниками 
с лампами ДНаТ (уличные и маги-
стральные светильники) наблю-
дается примерный паритет, но со-
временные модели светодиодных 
светильников ощутимо экономич-
нее светильников с натриевыми 
лампами. Плюс дополнительные 
преимущества светодиодов – вы-
сокая цветопередача, длительный 
срок службы и широкие возмож-
ности по диммированию, что де-
лает светодиодные светильники 
идеальным типом светильника 
при создании управляемых систем 
уличного освещения.

В 2015 году правительство РФ 
фактически подтвердило курс 
на энергосбережение. Одним 
из важных драйверов развития 
светодиодного российского рынка 
в 2016 году обещает стать поста-
новление правительства РФ № 898 
от 28.08.2015. Это постановление 
вводит с 1 июля 2016 года запрет 
на закупки для государственных 
и муниципальных нужд стандарт-
ных люминесцентных ламп с цо-
колем G13 и ДРЛ, а также светиль-
ников для ДРЛ для наружного осве-
щения. Это должно стимулировать 
рост спроса на светодиодные си-
стемы во всех секторах, где присут-
ствуют компании с госучастием. 
В частности, ожидается рост при-
менения светодиодных светиль-
ников в системах городского на-
ружного освещения, в различных 
учреждениях – от школ и больниц 
до офисных помещений.

В этом году, полагает эксперт, 
можно надеяться и на оживление 
рынка промышленных светодиод-
ных светильников. Это, кстати, один 
из сегментов, где энергоэффектив-
ность светодиодных светильников 
проявляется в максимальной сте-

пени, что обусловлено, в частно-
сти, большим парком светильников 
с ДРЛ на промышленных предпри-
ятиях. Их замена на светодиодные 
окупает проект уже через два-три 
года, а в дальнейшем приносит 
предприятию ощутимую экономию 
средств за счет сокращения потре-
бления электроэнергии.

При этом сегодня при всем богат-
стве предложения (в РФ несколько 
сотен производителей промышлен-
ных светодиодных светильников) 
все больше ощущается потреб-
ность: с одной стороны, в дешевых 
и качественных светодиодных ре-
шениях, а с другой – в качествен-
ном светотехническом оборудо-
вании для «премиум»-сегментов, 
к примеру в светодиодных светиль-
никах для горячих цехов, взрыво-
защищенных светильниках и т. п. 
Эта тенденция, как ожидается, 
станет общей тенденцией во всех 
сегментах российского рынка све-
тодиодной светотехники и больнее 
всего ударит по производителям 
продукции среднего уровня, выну-
див их либо к уходу с рынка, либо 
к специализации.

«Мы также ожидаем прорыва 
в сегменте светодиодного теплич-
ного освещения, который форми-
руется буквально на глазах, – отме-
тил Дадыка. – Мы протестировали 
светильники в нескольких круп-
ных тепличных хозяйствах, и эти 
технологии доказали свои пре-
имущества перед лампами преж-
них поколений. В целом, несмотря 
на продолжающиеся кризисные 
явления в экономике, очевидно, 
что светодиодный светотехниче-
ский рынок прошел «испытание 
кризисом». И уже в 2016 году ожи-
дается возобновление устойчивых 
поступательных тенденций в этом 
важном сегменте светотехники».
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Эксперты не раз отмечали 
проницательность казах-
станского президента, «са-

мого продвинутого из всех сред-
неазиатских лидеров, который 
мыслит не как директор колхоза, 
а как президент крупной страны».

неприкасаемая 
личность
С президента Казахстана можно 
брать пример и того, как при впол-
не себе «пролетарском» происхож-
дении стать главой государства 
и «лидером нации».

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
родился 6 июля 1940 года в селе 
Чемолган Каскеленского района 
Алма-Атинской области. Родители 
будущего президента занимались 
сельским хозяйством. С детства 
Нурсултан помогал им, говорят, 
даже научился скрещивать фрук-
товые деревья. Президент может 
рассказать всю свою родослов-
ную аж до двенадцатого колена 
и гордится тем, что в его роду ни-
когда не было «голубой крови». 
«Я – сын, внук и правнук чабанов, 
то есть не из дворян», – признает-
ся он в своей книге «Без правых 
и левых».

С 1960 года Назарбаев занимает 
разные рабочие должности на Ка-
рагандинском металлургическом 
заводе. Работает диспетчером, га-
зовщиком, чугунщиком разливоч-
ных машин. В 1967-м заканчивает 
ВТУЗ при комбинате.

В промышленность тогда шли 
работать в основном русские, и мо-
лодого Назарбаева, представителя 
коренной национальности, часто 
привлекали к партийной работе.

В итоге в 1969 году он решает 
уйти с завода. Начинает работать 
секретарем Центрального коми-
тета компартии Казахстана, за-
тем – членом Политбюро ЦК КПСС 
и Центральной ревизионной ко-
миссии. Становится депутатом 
Верховного Совета СССР от Севе-
ро-Казахстанской области и на-
родным депутатом СССР.

На момент президентских вы-
боров в 1991 году Назарбаев был 
самым популярным политиком 
в Казахстане, поэтому неудиви-
тельно, что он стал президентом, 

набрав 98,7 процента голосов 
(правда, справедливости ради сто-
ит сказать, что других кандидатов 
в бюллетене не было).

Президентские полномочия Нур-
султана Назарбаева неоднократно 
продлевали. До сих пор держаться 
на посту президента Назарбаеву 
помогают две поправки, внесенные 
в конституцию при его правлении. 
Во время первого десятилетия его 
правления было разрешено зани-
мать должность президента людям 
старше 65 лет, во время второго 
– снято ограничение на два пре-
зидентских срока, оно перестало 
распространяться на первого пре-
зидента Республики Казахстан.

«Лидером нации» (каз. – Елбасы) 
Назарбаев стал грамотно. Соот-
ветствующие поправки в законо-
дательство предложил парламент, 
а не президент. Сам же Назарба-
ев даже одобрять их отказался. 
В итоге поправки, которые сдела-
ли первого президента Казахста-
на неприкосновенной личностью, 
не подверженной уголовному и ад-
министративному преследованию, 
одобрили в нижней и верхней па-
латах парламента. А так как пре-
зидент вето на них все же не на-
ложил, закон вступил в силу.

Нурсултан Назарбаев умеет чут-
ко угадывать траектории развития 
экономики и общества, перспек-
тивные направления и настрое-
ния людей. Его инициативы под-
держиваются не только в родном 
Казахстане, но и на международ-
ной арене. Говорят, что Маргарет 
Тэтчер назвала Назарбаева «одним 
из наиболее выдающихся полити-
ков современности» и «личностью, 
не вмещающейся в рамки».

За годы его правления, по офи-
циальным данным, в стране в двад-
цать раз выросло промышленное 
производство, в двенадцать раз – 
внешняя торговля, было привлече-
но 180 миллиардов долларов США 
прямых иностранных инвестиций.

нефть и ее 
производные
С главным ресурсом страны, 
нефтью, Нурсултану Назарбаеву 
еще только предстоит разобраться. 
Цены на нефть падают, а значит, 
рассчитывать жить по-прежнему 
сыто не стоит.

Казахстан – один из крупней-
ших производителей нефти. 
В прошлом году было добыто 
79,5 миллиона тонн нефти (к сло-
ву, в 1992 году эта цифра состав-
ляла всего 25,8 миллиона тонн). 
К 2021 году объемы добычи нефти 
в Казахстане, по прогнозам, до-
стигнут 92 миллионов тонн в год. 
Однако президент смотрит в буду-
щее и в последнее время все чаще 
говорит не о добыче нефти, а о ее 
переработке.

В Казахстане есть три НПЗ – Пав-
лодарский, Шымкентский и Атыра-
уский. С 2009 года по инициативе 
президента на трех действующих 
заводах проводится модерниза-
ция, которая должна сделать отече-
ственный нефтепродукт более ка-
чественным и экологичным и по-
мочь обеспечить им всю страну. 
Дефицит нефтепродуктов в Казах-
стане на сегодня составляет 30 про-
центов, около 1,1 миллиона тонн 
бензина импортируется в страну 
ежегодно, в том числе из России. 
Естественно, это не может не ска-
зываться на цене бензина.

Вот уже десять лет каждый год 
Назарбаев говорит о том, что нуж-
но строить новый, четвертый, не-
фтеперерабатывающий завод. 
По его словам, это поможет по-
крыть дефицит бензина в стране.

Однако реализация проекта не-
однократно откладывалась. Летом 
прошлого года было объявлено, 
что руководство Мангистауской 
области планирует подписать кон-
тракт о строительстве четверто-
го НПЗ. Сообщалось, что строить 
четвертый НПЗ Казахстан будет 
совместно с Китаем и Ираном. 
По последним данным, до конца 
2016 года будет завершена раз-
работка технико-экономического 
обоснования на строительство.

Назарбаев вводит и еще одно 
новшество. Три действующих НПЗ 
сейчас находятся под управлением 
государства. В августе прошлого 
года президент объявил о мас-
штабной приватизации во всех 
секторах, в том числе и в нефте-
переработке. На вырученные сред-
ства планируют погасить имеющи-
еся у страны долги. Однако, несмо-
тря на явный интерес зарубежных 
инвесторов, ходят слухи, что НПЗ 
поделят среди родственников На-
зарбаева.

поверить  
в ветер и солнце
Еще в октябре 2014 года на форуме 
межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России Нурсултан 
Назарбаев заявлял, что «не ве-
рит в альтернативную энергети-
ку, ветровую и солнечную, кото-
рая когда-то якобы все заменит». 
«Нефть и газ – наш основной ко-
нек, и нам не надо бояться, что мы 
сырьевые», – отмечал он. Тогда На-
зарбаев был уверен, что для того, 
чтобы экспортировать сырье и за-
рабатывать на этом деньги, есть 
все возможности, а самого сырья 
хватит на сотни лет вперед.

Но падение цен на нефть заста-
вило его пересмотреть свои взгля-
ды. Президенту пришлось при-
знать, что стране надо готовить-
ся к тому, что «стоимость одного 
барреля нефти будет составлять 
30-40 долларов, и такие показате-
ли могут продержаться в течение 
пяти лет». Эксперты тут же на-
звали «позицию казахстанского 
президента наиболее адекватной 
реалиям сегодняшнего дня». Они 
хвалили Назарбаева за то, что тот, 
в отличие от других президентов, 
не стал ждать возвращения старых 
добрых времен и решил пересмо-
треть стратегию развития страны.

Теперь Назарбаев заявляет, 
что «нужно ускоренно переходить 
к низкоуглеродной экономике». 
И это вовсе не безотчетная смена 
взглядов на энергетику, а ответ 
на реалии современности.

Сейчас в Астане готовятся к про-
ведению всемирной выставки 
«ЭКСПО-2017», в которой примут 
участие около 100 стран и 10 меж-
дународных организаций. Темой 
выставки объявлена «Энергия бу-
дущего». Событие для Казахстана 
знаковое – международные вы-
ставки такого масштаба обычно 
не проходят в странах Центрально-
Азиатского региона и СНГ. Кроме 
того, выставка поможет привлечь 
в страну крупные инвестиции. 
«ЭКСПО-2017» должна помочь 
Казахстану в развитии той самой 
альтернативной энергетики, в ко-
торую еще недавно не верил пре-
зидент.

«Цены на нефть упали почти 
в два раза, поэтому для нас тема 
энергии будущего очень актуаль-
на. Мы как инициаторы выставки 
должны показать свои достиже-
ния: строительство солнечных мо-
дулей, ветряных электростанций, 
использование силы горных рек. 
Необходимо поддержать поиски 
открытий по сокращению выбро-
сов теплоэлектростанций, повсе-
местной экономии электроэнергии 
в производстве и в быту», – отме-
тил президент.

В Казахстане уже работают 
и строятся ветряные и солнечные 
электростанции. На юге Казах-
стана за год наберется около трех 
тысяч часов солнечного света, 
и на 50 процентах всей территории 
страны дует ветер. По плану Нур-
султана Назарбаева к 2050 году 50 
процентов потребляемой в стране 
энергии должно поступать из «зе-
леных источников».

пришли с миром
Во время распада СССР Казах-
стан обладал четвертым в мире 
ядерным потенциалом, однако 

Нурсултан Назарбаев отказался 
от ядерного оружия. Тем самым он 
показал другим странам, что от-
стаивать интересы страны можно 
и без угрозы применения «ядер-
ной дубинки». Это решение На-
зарбаева было отмечено как исто-
рическое достижение, а самого 
президента предлагали наградить 
Нобелевской премией мира, кото-
рую он в итоге так и не получил.

Вместо «угрожающего» атома 
Назарбаев обратил внимание дру-
гих стран на атом мирный. В по-
слании президента 2014 года он 
поручил правительству решить 
вопрос со строительством в респу-
блике собственной АЭС.

Задача найти место для АЭС ста-
вится правительству республики 
не первый раз. Дело даже доходило 
до создания комиссии, но с местом 
дислокации АЭС так и не опреде-
лились. Изначально строительство 
АЭС в Казахстане планировали на-
чать в 2018 году, однако пока пло-
щадка для нее не найдена, о сроках 
строительства говорить прежде-
временно.

Контролируемая 
демократия
Нурсултана Назарбаева неодно-
кратно критиковали за бездей-
ствие в решении проблемы кор-
рупции, за цензуру, за нарушение 
прав человека, за создание культа 
личности и диктаторский режим. 
Два года назад Назарбаев даже по-
лучил «приз» в 100 евро от фран-
цузского Геополитического цен-
тра по изучению преступности 
в номинации «Лучший диктатор 
года». Именно поэтому за про-
шедшими в Казахстане в марте 
выборами в парламент (прошли 
три партии – партия власти «Нур 
Отан», «Ак жол» и Компартия) 
следили во всем мире. Как отме-
чали эксперты, Казахстан встал 
на «путь превращения из авто-
ритарного государства в демо-
кратическое». Причем это пре-
вращение контролируется самим 
президентом.

Странно слышать заявления 
о демократии от человека, ради ко-
торого два раза меняли конститу-
цию. Однако сам Назарбаев после 
парламентских выборов заявил, 
что «страна движется в направ-
лении демократии». И попросил 
не подгонять. «Демократия для нас 
не начало, а конец пути. И подго-
нять нас не надо, потому что мы 
другие. Мы Азия, у нас другие от-
ношения, семейные отношения, 
другая религия, другие возможно-
сти, отношения между людьми», – 
заявил глава Казахстана.

Назарбаев действует осторожно, 
но эта осторожность играет ему 
на руку. С одной стороны, он от-
вергает опасную диктатуру власти, 
с другой – без лишних потрясений 
для населения и элиты обозначает 
движение страны в сторону демо-
кратии. При этом Назарбаев при-
знается – чтобы найти человека, 
способного заменить его на посту 
главы государства, придется по-
трудиться. «Вокруг все потоптано. 
У вас других нет, поэтому держи-
тесь за меня. Следующий будет 
хуже», – добавляет Нурсултан На-
зарбаев в шутку, в которой, види-
мо, есть доля правды.

Людмила МАКСИМОВА

Казахстан
расправляет
крылья
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Сотрудничество это во мно-
гом ориентировано на не-
фтегазовую отрасль. Стоит 

отметить, что Казахстан не только 
обеспечивает себя энергоносите-
лями, но и является крупнейшим 
экспортером углеводородного сы-
рья. Если говорить о российском 
участии в освоении нефтегазо-
вых ресурсов Казахстана, то оно 
довольно скромно: российские 
компании стараются принимать 
участие в разработке крупных 
месторождений на суше в районе 
Каспия, а также месторождений 
в северном секторе акватории Ка-
спийского моря. Однако и там они 
сталкиваются с китайскими ком-
паниями, которые ведут себя 
на казахстанском рынке довольно 
агрессивно и вовсю занимаются 
инвестициями в разработку ка-
захских нефтегазовых месторож-
дений.

Как говорят эксперты, нефтега-
зовое сотрудничество двух стран 
базируется на нескольких меж-
правительственных соглашениях, 
в том числе «О сотрудничестве 
и развитии топливно-энерге-
тических комплексов» от 25 де-
кабря 1993 года с ежегодными 
протоколами к нему – «О техни-
ческом и экономическом сотруд-
ничестве и интеграции в нефте-
газовых отраслях» от 25 февра-
ля 1997 года, «О сотрудничестве 
в газовой отрасли» от 28 ноября 
2001 года. В июне 2002 года Ка-
захстан и Россия заключили дол-
госрочное межгосударственное 
соглашение на пятнадцать лет 
по транзиту казахстанской нефти 
через территорию России объемом 
не менее 17,5 миллиона тонн в год. 
В 2002 году президенты России 
и Казахстана подписали «Прото-
кол к Соглашению между Россией 
и Казахстаном о разграничении 
дна северной части Каспийского 
моря в целях осуществления су-
веренных прав на недропользо-
вание от 6 июля 1998 года». Этот 
документ, определяющий прин-
ципы и правовые основы взаимо-
действия двух стран в области ос-
воения ресурсов дна Каспийского 
моря, установил географические 
координаты прохождения моди-
фицированной срединной линии 
разграничения дна северной ча-
сти Каспийского моря. Располо-
женные на этой линии месторож-
дения Курмангазы (казахстанская 
юрисдикция), Центральное и Хва-
лынское (российская юрисдикция) 
было решено осваивать совместно, 
на паритетной основе. Наработан-
ная правовая база сотрудничества 

Россия и Казахстан: 
по чьим трубам потечет 
казахская нефть
Из бывших республик Советского Союза у нашей страны мало 
с кем такие же хорошие отношения, как с Казахстаном. Это один 
из наших настоящих союзников, и неудивительно, что и в торгово-
экономическом сотрудничестве между нашими странами все хорошо.

между двумя государствами полу-
чает дальнейшее развитие и кон-
кретизацию.

Если говорить о российских ком-
паниях, работающих в Казахстане, 
то это, прежде всего, «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть» и «Газпром», а также 
совместные предприятия «Каз-
РосГаз» и другие. По оценке специ-
алистов, они принимают участие 
в добычных проектах не менее 
чем на семнадцати крупных ме-
сторождениях нефти и газа в Ка-
захстане. Объемы российских фи-
нансовых ресурсов, так или иначе 
вложенных в добычные проекты 
на территории Казахстана, пред-
положительно составляют око-
ло 4,5 миллиарда долларов США, 
включая примерно 3,1-3,2 мил-
лиарда долларов приобретенных 
активов и не менее 1,3-1,4 милли-
арда долларов прямых инвести-
ций. Однако в целом российская 
доля в проектах по добыче нефти 
и газа на территории Казахстана 
не столь значительна. Например, 
несколько лет назад было подсчи-
тано, что российские компании 
(в основном «ЛУКОЙЛ») добыва-
ют в Казахстане всего лишь око-
ло 8 процентов от общего объема 
добываемой нефти и порядка 15 
процентов от общего объема до-
бытого газа.

туманные перспективы
Что касается перспектив развития 
проектов с российским участием, 
то они зависят от того, как власти 
Казахстана намерены использо-
вать каспийские шельфовые ме-
сторождения с высокими оценоч-
ными запасами углеводородов, где 
сегодня закрепились российские 
компании. В первую очередь, это 
касается месторождения «Кур-
мангазы», существенное увели-
чение объемов добычи которого 
между 2015 и 2020 годами может 
составить от 9 до 25 процентов 
от того объема, который Казахстан 
планирует добывать к 2020 году 
– свыше 150 миллионов тонн, 
а также месторождений «Карача-
ганак», «Тенгиз» «Хвалынское», 
«Центральное», «Тюб-Караган» 
и «Аташская». Так, при реализа-
ции уже осуществляемых нефте-
газовых проектов Россия и рос-
сийский бизнес способны выйти 
на следующий уровень добычи 
углеводородов в Казахстане: объ-
емы добычи нефти российскими 
компаниями в Казахстане (ориен-
тировочно) в 2015 году – порядка 
8-10 миллионов тонн, а в 2020 году 
– от 14 до 36 миллионов тонн в год; 

объемы добычи газа российскими 
компаниями (ориентировочно) 
в 2015 году – от 3 до 4,5 миллиарда 
кубических метров, а к 2020 году – 
от 9 до 24 миллиардов кубических 
метров газа в год.

Однако не стоит забывать 
как о тяжелом экономическом 
положении в России, так и о по-
следствиях мирового финансово-
экономического кризиса, а также 
о снижении глобального спроса 
на углеводороды и в связи с этим 
о неблагоприятной конъюнктуре 
мировых цен на нефть. Это за-
ставляет крупные российские не-
фтегазовые компании сокращать 
свои зарубежные инвестиционные 
программы, в том числе и в Казах-
стане, что может повлиять на вы-
полнение планов по разработке 
ряда стратегически важных ме-
сторождений, в первую очередь, 
на шельфе Каспийского моря 
(«Кашаган», «Курмангазы», «Тюб-
Караган», «Аташская», «Централь-
ное», «Хвалынское»), на которые 
Казахстан возлагает особые на-
дежды, и в этом случае неизвест-
но, как поведет себя правитель-
ство этой страны – с понимани-
ем ли оно отнесется к проблемам 
российских компаний или пред-
примет какие-то резкие шаги, за-
трудняющие работу российских 
нефтегазовых компаний на рынке 
Казахстана.

труба для казахской 
нефти
Одним из наиболее важных на-
правлений сотрудничества явля-
ется экспорт и транзит казахстан-
ской нефти и газа. И если в вопро-
сах разработки месторождений 
Россию на территории Казахста-
на успешно вытесняет Китай, 
то в этом секторе идет активное 
сотрудничество, которое прояв-
ляется в обеспечении Россией экс-
порта казахстанской нефти. Осно-
ву экспортной «карты маршрутов» 
Казахстана составляют трубопро-
воды, доставшиеся стране после 
развала СССР.

Основными экспортными марш-
рутами поставок казахстанской 
нефти по территории России яв-
ляются нефтепровод Каспийско-
го трубопроводного консорциума 
(КТК) «Тенгиз – Новороссийск» 
и нефтепровод «Атырау – Самара». 
КТК является наиболее привлека-
тельным маршрутом для транс-
портировки каспийских ресур-
сов в связи с низкими затратами 
на транспортировку сырья, высо-
кими объемами продаж на рын-

ках потребителей, возможностью 
прямых поставок, наличием не-
обходимых средств на расшире-
ние существующих мощностей 
и отсутствием политических пре-
пятствий. Трубопровод «Тенгиз 
– Новороссийск» имеет большое 
значение для развития крупных 
месторождений Каспийского реги-
она, в том числе разрабатываемых 
российскими компаниями. Добы-
вающие компании в Казахстане 
и России получают полную стои-
мость за свою нефть, сокращают 
затраты на ее транспортировку 
по сравнению с альтернативными 
экспортными маршрутами.

Еще в декабре 2010 года пред-
ставителями консорциума, Рос-
сии и Казахстана был подписан 
документ о расширении мощно-
сти Каспийского трубопроводного 
консорциума. Дело в том, что в по-
следние годы мощность КТК, ко-
торый обеспечивает прокачку 
нефти с казахстанского месторож-
дения «Тенгиз» по нефтепроводу 
в Новороссийск, достигла своего 
предела. В перспективе пропуск-
ная способность магистрального 
нефтепровода должна быть дове-
дена до 68 миллионов тонн в год. 
Работы по расширению мощности 
трубопровода протяженностью 
1580 километров должны завер-
шиться до конца 2016 года. Ожи-
дается, что на самоокупаемость 
проект выйдет к 2018-2019 годам. 
При этом многое будет зависеть 
от тарифа на прокачку сырья, ко-
торый в настоящее время состав-
ляет 38 тысяч долларов за тонну. 
Проект предполагает строитель-
ство десяти дополнительных не-
фтеперекачивающих станций 
(двух на территории Республики 
Казахстан, восьми – в Российской 

Федерации), шести резервуаров 
для хранения нефти под Ново-
российском и третьего выносного 
причального устройства на мор-
ском терминале КТК.

Вторая трубопроводная система 
– это «Атырау – Самара», по кото-
рому казахстанская нефть пода-
ется в район Самары, откуда она 
в смеси с другой нефтью транспор-
тируется далее по нефтепроводам 
«Транснефти» в порты Приморск, 
Усть-Луга, Новороссийск и по си-
стеме «Дружба» на рынки Северо-
Западной, Центральной и Восточ-
ной Европы. Ежегодно по нефте-
проводу «Атырау – Самара» про-
качивается порядка 15 миллионов 
тонн нефти (в 2014 году –14,6 мил-
лиона тонн).

Еще один пример такого со-
трудничества – переработка се-
росодержащего природного газа 
с месторождения «Карачаганак». 
В Казахстане нет мощностей по пе-
реработке такого газа. Этот газ 
идет в Оренбург, на Оренбургский 
газоперерабатывающий завод, 
и там перерабатывается. Соглаше-
ние об основных принципах соз-
дания соответствующего совмест-
ного предприятия (сейчас это ТОО 
«Казросгаз») на базе Оренбургско-
го ГПЗ «Газпром» и АО «Нацио-
нальная компания «КазМунайГаз» 
подписали еще в мае 2007 года.

Создание этого СП, а также воз-
можное увеличение объемов пе-
реработки газа «Карачаганака» 
до 16 миллиардов кубометров 
ежегодно (сейчас поставляется не-
многим больше 8 миллиардов ку-
бометров в год), обеспечат полную 
загрузку всех действующих и вновь 
вводимых модернизированных 
мощностей ГПЗ на длительную 
перспективу. Основные объемы 
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переработанного газа направляют-
ся на внутренний рынок Казахста-
на, а оставшаяся часть реализуется 
по экспортным контрактам.

В июне прошлого года стороны 
договорились о продлении срока 
действия договора о купле-про-
даже карачаганакского газа до ян-
варя 2038 года. Важный результат 
этого продления – возможность 
обеспечения долгосрочных по-
ставок газа на внутренний рынок 
Казахстана, в том числе путем об-
менных (своповых) операций. Осо-
бенно хорошо, отмечают эксперты, 
что это пример сотрудничества 
без примеси конкуренции.

В перспективе для расширения 
совместной переработки плани-
руется строительство Каспийского 
газохимического комплекса (ГКХ) 
в зоне нефтегазового месторожде-
ния «Хвалынское» (Атырауская об-
ласть Казахстана). Для реализации 
проекта в 2006 году была создана 
рабочая группа из представите-
лей АО «КазМунайГаз» и ОАО «ЛУ-
КОЙЛ». Предполагаемая проектная 
мощность ГКХ – примерно 14 мил-
лиардов кубометров газа ежегодно, 
включая 9 миллиардов кубометров 
для выработки товарного метана 
(первичная переработка) и 5 мил-
лиардов кубометров для газохи-
мии (в основном это производство 
полиэтилена и полипропилена). 
Общий объем инвестиций по дан-
ному проекту оценивается при-
мерно в 3,6 миллиарда долларов. 
Впрочем, вопросы долевого уча-
стия России и Казахстана в про-
екте, а также сроки его реализа-
ции все еще являются предметом 
переговоров.

Таким образом, сотрудничество 
России и Казахстана на нефтега-
зовом рынке наиболее эффектив-

но в рамках транспортировки ка-
захстанских нефти и газа; менее 
успешно развивается проектно-
инвестиционное сотрудничество 
– разработка и освоение новых 
перспективных месторождений 
углеводородов, поскольку там су-
ществует серьезная конкуренция 
со стороны такого сильного игро-
ка, как Китай.

Как комментируют российско-
казахстанское нефтегазовое со-
трудничество эксперты, сопоста-
вимый уровень технологического 
и экономического базиса добычи 
и производства углеводородов 
по сравнению с другими страна-
ми и возможность формирова-
ния единой тарифной, налоговой 
и таможенной политики в рамках 
Таможенного союза является силь-
ной стороной этих отношений. 
С другой стороны, неопределен-
ность с состоянием нормативно-
правовой базы в сфере недро-
пользования и технологическая 
отсталость – слабая сторона взаи-
модействия.

В будущем Казахстану и России 
в сфере нефтегазового взаимо-
действия необходимо развивать 
технологические основы, кото-
рые увеличат качество продукции 
на мировом рынке углеводородов 
и повысят конкурентоспособность 
экономики. В условиях экономи-
ческого кризиса и в посткризис-
ный период совместное сотруд-
ничество в нефтегазовом секторе 
позволяет быстрее и адекватнее 
реагировать на нестабильные из-
менения на мировом рынке угле-
водородов, обеспечивая и под-
держивая конкурентоспособность 
экономики каждой из стран.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетики Казахстана, попавшие 
в шторм мирового экономическо-
го кризиса, корректируют планы 
реформ рынка электроэнергетики, 
принятые с расчетом на будущий 
рост потребления.

Как было объявлено еще осенью минувшего 
года, введение рынка мощности в Респу-
блике Казахстан, намеченное на 2016 год, 

переносится на 2019-й. Основания для пересмотра 
планов – просьбы крупных промышленных пред-
приятий, отличающихся высокой энергоемкостью, 
в том числе металлургов Казахстана. Совсем иные 
картины энергетического будущего республики 
виделись в начале минувшего десятилетия, когда 
экономика Казахстана демонстрировала впечатля-
ющий рост, особенно ощутимый на фоне памят-
ного постсоветским странам провала девяностых.

наследство великой державы
Многие из характеристик электроэнергетическо-
го комплекса современного Казахстана унасле-
дованы от эпохи СССР, когда энергетика каждой 
из союзных республик была частью грандиозно-
го целого. Так, достаточно высокие на фоне дру-
гих европейских стран показатели напряжения 
системообразующих ЛЭП объяснялись эконо-
мическими причинами – ЛЭП 1150 кВ создава-
лась как транзитная линия для транспортировки 
электроэнергии между Сибирью и европейской 
частью Советского Союза. В наследство от СССР 
досталась и мощная генерация, созданная в расче-
те на обслуживание индустрии по добыче и пере-
работке сырья – меди, глинозема, ферросплавов. 
И вместе с тем своеобразным наследством СССР 
стала структура энергосистемы, затрудняющая 
снабжение энергодефицитных регионов за счет 
энергоизбыточных. Так, Западный Казахстан, рас-
полагающий значительными запасами топливных 
ресурсов, не имел достаточного количества гене-
рирующих мощностей, что приводило к необхо-
димости импортировать электроэнергию из РФ. 
Чтобы компенсировать этот дисбаланс, энерге-
тики республики предприняли строительство но-
вых генерирующих мощностей на Жанажольской 
газотурбинной станции (ГТС), на ГТС «Тенгиз – 
Шевройл», Уральской ТЭЦ и Карачаганакской ТЭЦ.

Российские реформаторы  
учились у Казахстана
А вот реформирование электроэнергетики Казах-
стана по рыночному образцу началось намного 
раньше, чем в РФ, – в первой половине девяно-
стых. Несмотря на периодическое повышение 
энерготарифов, государство оказалось не в силах 
обеспечить модернизацию отрасли. К середине 
десятилетия износ генерирующих мощностей до-
стиг 50 процентов, в отрасли непрерывно росла 
дебиторская и кредиторская задолженность, так 
что к 1994 году энергокомпании остались практи-
чески без оборотных средств. Руководство респу-
блики не видело иного выхода, как прислушаться 
к советам зарубежных инвесторов и междуна-
родных финансовых организаций и приступить 
к практическим шагам по либерализации отрасли.

Идеология реформы предусматривала разделе-
ние естественно-монопольных и конкурентных 
функций, приватизацию генерирующих активов, 
создание национальной электросетевой компа-
нии с функциями диспетчерского управления – 
ОАО «KEGOC», запуск торговой площадки в лице 

Казахстанского оператора рынка электроэнергии 
и мощности (АО «КОРЭМ»). Авторам реформы 
не пришлось открывать новый материк – как на-
поминает председатель правления АО «КОРЭМ» 
Суиншлик Тиесов, за основу был взят опыт ре-
формирования электроэнергетики в странах Ев-
ропы и США. Несколько лет спустя опыт реформи-
рования электроэнергетики Казахстана стал одной 
из ролевых моделей для проведения аналогичных 
преобразований в российской электроэнергетике. 
Как напоминали сторонники рыночных преоб-
разований, опыт трансформации электроэнерге-
тики Казахстана должен был оказаться особенно 
полезным для РФ в силу того, что эти реформы 
осуществлялись не в одной из стран условного 
Запада, а на постсоветском пространстве, в стра-
не, столкнувшейся с аналогичными российским 
инвестиционными проблемами.

предельные тарифы  
отстроили энергетику
Насколько удачными оказались эти преобразова-
ния? По словам бывшего президента компании 
«КОРЭМ» Кеджимурата Дукенбаева, совершив-
шийся в 1997 году отпуск цен на электроэнер-
гию первоначально привел к резкому росту цен 
и спаду потребления, но примерно полтора года 
спустя «рынок сам отрегулировал ситуацию». Вве-
дение механизма предельных тарифов («тариф 
в обмен на инвестиции»), действующего начиная 
с 2009 года, позволило за шесть лет увеличить объ-
ем инвестиций в электроэнергетику в пять раз, 
построить 1700 МВт дополнительных электриче-
ских мощностей и модернизировать еще 5000 МВт. 
По данным республиканского Минэнерго, количе-
ство аварийных остановов крупных электростан-
ций снизилось со 131 в 2008 году до 39 в 2013 году, 
что обеспечило снижение времени аварийного 
простоя станций с 3200 до 900 часов в год.

Эти показатели демонстрируют эффективность 
действующей инвестиционной модели. 

Окончание на стр. 29

двадцать лет реформ: 
энергетики Казахстана 
оценивают результаты

Один из самых амбициозных энергетических 
проектов последних лет – Балхашская ТЭС 
мощностью 1320 МВт, строящаяся на пло‑
щадке остановленной в середине 1990‑х 
Южно‑Казахстанской ГРЭС. Для реализации 
проекта создано АО «БТС», акционерами кото‑
рого являются госкомпания «Самрук‑Энерго» 
(25 процентов плюс 1 акция) и корейский 
консорциум в лице компаний Samsung 
и KEPCO. Летом 2012 года в Астане состоялось 
подписание EPC‑контракта на строительство 
первого модуля угольной ТЭС мощностью 
1320 Мвт. Согласно первоначальным планам, 
строительство предполагалось завершить 
к 2018 году, но изменившаяся реальность 
внесла свои правки. «С учетом проведенной 
модернизации электрических станций в Ка‑
захстане, создания значительных резервов 
и имеющего место снижения темпов роста 
потребления мы видим, что Балхашская 
станция уже по новым балансам понадобит‑
ся где‑то на уровне 2022 года», – сообщил 
в октябре минувшего года вице-президент 
республиканского Минэнерго Бакытжан 
Джаксалиев, добавив, что в условиях миро‑
вого кризиса любые кредиторы предъявля‑
ют «все большие требования по условиям 
кредитования», и выразив надежду на то, 
что заинтересованным лицам удастся найти 
приемлемый вариант.



ап
ре

ль
 2

01
6 

го
да

 №
 0

7 
(2

91
)

26 г е н е р а ц и я

Сегодня гидроэнерге-
тика Восточной Сибири 
закрывает практически 
половину потребности 
в энергии всего региона, 
включая крупных потре-
бителей, при этом позво-
ляет ТЭС работать пре-
имущественно в режиме 
теплоснабжения.

Однако чтобы не только со-
хранить, но и приумно-
жить потенциал ГЭС, реги-

он нуждается в решении гораздо 
больших проблем, чем энергетика, 
– сложившаяся ситуация требует 
комплексных мер.

Недавно ге-
н е р а л ь н ы й 
директор ком-
пании «Евро-
С и б Э н е р г о » 
Вячеслав Со-
ломин  завил 
о планах по соз-
данию Центра 
по  изучению 

влияния глобального изменения 
климата на Восточную Сибирь 
и озеро Байкал, который позволит 
глубже понимать процессы изме-
нения климата, взаимосвязь между 
климатическими явлениями в раз-
ных частях Земли.

Эксперты сетуют: глобальное 
потепление ведет к обмелению 
рек и негативно влияет на гидро-
энергетику – ежегодно объемы 
выработки ГЭС уменьшаются. Оче-
видно, без новых решений в обла-
сти повышения КПД действующих 
станций не обойтись. Одно из них 
представил гендиректор «Евро-
СибЭнерго», а именно программу 
«Новая энергия», предусматриваю-
щую комплексную модернизацию 
гидроэлектростанций Ангаро-Ени-
сейского каскада.

Программа, первый этап ко-
торой рассчитан до 2018 года, 
предполагает масштабную ре-
конструкцию и замену основного 
оборудования на трех крупнейших 
сибирских ГЭС компании: Красно-
ярской ГЭС, Братской ГЭС и Усть-
Илимской ГЭС. На гидростанциях 
будут модернизированы гидро-
агрегаты, заменены двенадцать 
рабочих колес, трансформаторы, 
открытые распределительные 

устройства. В результате эффек-
тивность работы ГЭС будет соот-
ветствовать лучшим мировым по-
казателям, вырастет надежность 
и качество энергоснабжения по-
требителей сибирских регионов.

За счет реализации первого эта-
па программы «Новая энергия» 
сибирские гидростанции «Евро-
СибЭнерго» к 2018 году увеличат 
производство экологически чистой 
электроэнергии на 1,5 миллиарда 
кВт-ч в год, используя тот же объ-
ем воды. Это особенно актуально 
в условиях наблюдающегося в бас-
сейне Байкала маловодья.

переменчивый Байкал
Внимание к Байкалу возникло 
давно и не случайно. Как и другие 
озера, он подвержен природным 
колебаниям уровня. Каждый год 
с конца весны до начала осени его 
уровень поднимается, в остальное 
время года – снижается. Причины 
этого очевидны – в теплое время 
года реки и ручьи приносят в Бай-
кал гораздо больше воды, чем зи-
мой (когда приход воды в озеро 
вообще бывает отрицательным, 
поскольку на образование льда 
уходит больше воды, чем ее при-
носят реки).

За уровнем Байкала наблюда-
ют уже более ста лет, и за это вре-
мя было установлено, что в при-
родных условиях он колеблется 
в диапазоне, достигающем почти 
3 метров.

В 1956 году на вытекающей 
из Байкала реке Ангаре начала 
работать Иркутская ГЭС. Как рас-
сказали в «ЕвроСибЭнерго», под-
пор от ее плотины распростра-
нился и на озеро, уровень кото-
рого поднялся примерно на 80 
сантиметров. В остальном мало 
что изменилось – уровень озера 
продолжил свои естественные ко-
лебания примерно в том же диапа-
зоне, и ГЭС тут мало что изменила, 
да и не могла изменить – она ни-
как не может повлиять на количе-
ство воды, поступающей в Байкал.

В 2001 году было принято по-
становление правительства № 234 
«О предельных значениях уровня 
воды в озере Байкал при осущест-
влении хозяйственной и иной де-
ятельности», согласно которому 
диапазон изменения уровня озера 
ограничивался одним метром – 
между отметками 456 и 457 метров 

(по Тихоокеанской системе вы-
сот). Введение этого ограничения 
произошло без соответствующей 
научной проработки и аргументи-
ровалось природоохранными со-
ображениями (хотя, как отмечено 
выше, экосистема озера приспо-
соблена к существенно большим 
колебаниям уровня).

До 2014 года установленные 
этим документом значения удава-
лось выдерживать, поскольку при-
ток воды в озеро соответствовал 
средним значениям без больших 
отклонений в большую или мень-
шую сторону. Но в 2014 году в ре-
зультате маловодья приток сильно 
сократился, и оказалось, что удер-
жание уровня озера в установлен-
ных пределах возможно только пу-
тем полной остановки Иркутской 
ГЭС. Это привело бы к масштабной 
социально-экономической и эко-
логической катастрофе – без воды 
остался бы целый регион, мно-
жество промышленных предпри-
ятий, тяжелейший удар был бы на-
несен по экосистеме Ангары.

нелокальный сигнал 
изменения климата
К весне 2015 года уровень Байкала 
вышел за нижний предел установ-
ленной постановлением прави-
тельства отметки. Этот год также 
оказался маловодным.

«На Байкале продолжается экс-
тремальное маловодье, и сейчас 
это чревато серьезными пробле-
мами с водо- и теплообеспечением 
крупных населенных пунктов ниже 
Иркутской ГЭС, где проживает око-
ло 230 тысяч жителей, и угрожает 
большим биологическим экоси-
стемам Байкала, – говорит глава 
Росгидромета Александр Фро-
лов. – Правительство отреагиро-
вало на это принятием специаль-
ного решения, которое разрешает 
в связи с длительным маловодьем 
опускать уровень озера ниже уста-
новленной отметки. Согласно ги-
дрологическим прогнозам, к 1 мая 
этого года уровень воды в Байкале 
будет на 30-35 сантиметров ниже 
значения, установленного прави-
тельством. В прошлом году отмет-
ка опустилась на 13 сантиметров. 
Это серьезная ситуация, о которой 
предупреждены все структуры. 
Вопрос рассматривался на прави-
тельственной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, где был 

разработан комплекс мер для обе-
спечения устойчивого водоснаб-
жения в нижнем бьефе Иркутской 
ГЭС и на Байкальской природной 
территории. Столь длительное 
маловодье на Байкале отмечается 
второй раз за всю историю гидро-
логических наблюдений. 

Очевидно, что уровень озе-
ра подчиняется своим законам 
и удерживать его в узком диапа-
зоне невозможно. В связи с этим 
правительство РФ подписало по-
становление, согласно которому 
при сохранении метрового диа-
пазона колебаний уровня в годы 
средней водности допускается 
снижение уровня Байкала в мало-
водные годы до отметки 455,54 ме-
тра, а в многоводные – до отмет-
ки 457,85 метра. Таким образом, 
максимальный диапазон коле-
баний уровня Байкала увеличен 
до 2,31 метра, что вполне соот-
ветствует природным значениям 
(и даже несколько ниже их). Та-
кой приближенный к природным 
диапазон колебаний уровня озера 
не нанесет ущерба уникальной 
экосистеме Байкала и одновре-
менно не вызовет социально-эко-
номических проблем в регионе.

«Институт водных проблем РАН 
по заказу Росводресурсов выпол-
нил научно-исследовательскую 
работу «Оценка связи (влияния) 
уровенного режима озера Байкал 
(Иркутского водохранилища) с его 
экологическим состоянием и со-
временными социально-эконо-
мическими требованиями региона 
в условиях экстремально высокой 
и экстремально низкой водно-
сти», – рассказал заместитель 
директора Института водных 
проблем РАН Михаил Болгов. – 
Результаты именно этой работы 
явились научным обоснованием 
проекта постановления правитель-
ства РФ «О максимальных и мини-
мальных значениях уровня воды 
в озере Байкал», расширяющим 
допустимый диапазон регулиро-
вания уровня воды в Байкале в два 
с лишним раза.

Научные исследования убеди-
тельно доказывают, что поддер-
жание уровня Байкала в диапазоне 
один метр в маловодные или мно-
говодные годы невозможно. В при-
родных условиях, до строительства 
ГЭС, уровень Байкала многократно 
выходил за этот диапазон, это нор-
мальный режим водоема.

«Уровень Байкала должен коле-
баться по тем отметкам, которые 
установила природа и которые мы 
физически изменить не можем, 
– отметил научный руководи-
тель Иркутского научного цен-
тра СО РАН, директор Институ-
та динамики систем и теории 
управления им. В. М. Матросова 
СО РАН Игорь Бычков. – Сейчас 
речь идет о том, чтобы в периоды 
длительного маловодья нижний 
предел использования водных ре-
сурсов озера Байкал ограничивался 
отметкой 455,54 метра в Тихооке-
анской системе высот при мини-
мальных расходах воды через Ир-
кутскую ГЭС в объеме 1300 (1250) 
кубометров в секунду, обеспечи-
вающих в нижнем бьефе станции 
устойчивое тепло- и водоснабже-
ние населения и объектов про-
мышленности. А в многоводные 
годы максимально допустимый 
уровень воды в озере Байкал огра-
ничивается отметкой 457,85 метра 
ТО, которая соответствует предель-
ному нормативному уровню безо-
пасности хозяйственных объектов 
и гидротехнических сооружений, 
позволяющей пропустить экстре-
мально высокие паводки обеспе-
ченностью 0,01 процента. Это по-
зволит не прибегать к экстренным 
постановлениям чрезвычайного 
характера.

Миллиард в чистые 
технологии
Между тем в защиту Байкала 
направлено и мартовское рас-
поряжение правительства РФ 
о том, что в рамках госпрограм-
мы «Охрана окружающей среды» 
на 2012-2020 годы будут предо-
ставлены субсидии в размере 
1,29 миллиарда рублей бюджетам 
Республики Бурятия, Забайкаль-
ского края и Иркутской области.

«Несомненным достоинством 
данного распоряжения прави-
тельства РФ является комплекс-
ный подход к решению проблем 
Байкальского региона», – отметил 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по эколо-
гии и охране окружающей среды 
Сергей Чернин.

По словам спикера, во-первых, 
большая часть денег направлена 
на строительство, модернизацию 
и реконструкцию очистных соору-
жений. Во-вторых, документ пред-
усматривает выделение средств 
на развитие сферы по обращению 
с отходами. Этот момент имеет 
принципиальное значение, так 
как неправильное захоронение от-
ходов может стать причиной загряз-
нения поверхностных и подземных 
водных ресурсов. В-третьих, отме-
тил господин Чернин, «принятое 
решение будет способствовать… 
модернизации систем теплоснаб-
жения с переводом на экологически 
чистые технологии» в регионах, рас-
положенных вблизи озера Байкал.

То, что правительство РФ вы-
деляет такой значительный объем 
средств на комплексное решение 
проблем прибайкальских регионов 
– хороший знак, полагают эксперты. 

Главное, чтобы в процессе осво-
ения финансирования осущест-
влялся контроль за целевым рас-
ходованием средств.

Елена ВОСКАНЯН,  
Ирина КРИВОШАПКА

Байкальский диапазон: 
от климата к экономике
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Филиал МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» приступил 
к технологическому присоединению 
межпоселенческого полигона 
твердых и промышленных отходов 
в Сосногорском районе республики.

Реализация данного проекта позволит закрыть 
старую свалку, находящуюся в непосредствен-
ной близости от города, а жителям Сосногорска 

– дышать чистым воздухом.
С заявкой на подключение к сетям энергоустройств 

мощностью 130 кВт обратилось Управление капи-
тального строительства города Сосногорска. В рамках 
инвестиционного проекта установлена комплектная 
трансформаторная подстанция 6 / 0,4 кВ мощностью 
160 кВА. До конца сентября текущего года будет про-
ведено техническое перевооружение части оборудо-
вания подстанции 110 / 6 кВ «Ванью» и построены 2,4 
километра воздушной линии 6 кВ.

На реализацию инвестиционного проекта филиал 
«Комиэнерго» направит 6,3 миллиона рублей.

Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ

Председатель совета 
директоров МРСК Севе-
ро-Запада (входит в ПАО 
«Россети») Светлана 
Жолнерчик и генераль-
ный директор компа-
нии Александр Летягин 
встретились с анали-
тиками крупнейших 
финансовых структур, 
включая ВТБ Капитал, 
Газпромбанк, Ренессанс 
Капитал.

Представители сетевой ком-
пании рассказали о резуль-
татах и перспективах рабо-

ты предприятия. На встрече было 
отмечено, что МРСК Северо-Запа-
да в условиях непростой макро-
экономической ситуации удалось 
сформировать сбалансированную 
инвестиционную программу, по-
зволяющую обеспечить развитие 
и инвестиционную привлека-
тельность регионов присутствия, 
снизить операционные расходы 
(на 6 процентов при плане 3 про-
цента), обеспечить прибыльность 
компании. За 2015 год существен-
но снизилась удельная аварий-
ность (на 31 процент по сравнению 
с 2014 годом), сократился объем 
потерь (до 6,38 процента против 

Волонтеры МРСК 
Северо-Запада в форме 
квеста провели урок 
электробезопасности 
для учеников школы № 119 
Санкт-Петербурга.

Актовый зал школы на время 
стал интерактивной площадкой, 
на которой школьники повторили 

правила обращения с электричеством 
в быту и на улице. А выполнив все за-
дания квеста, ребята смогли воочию 
увидеть силу и красоту электрических 
разрядов катушки Теслы.

Чтобы запустить катушку на полную 
мощность, шестиклассники связались 
с Центром управления сетями, опознали 
здания, приближение к которым грозит 
электротравмой, помогли монтерам вы-
брать спецодежду. При реанимации ма-
некена «Гоши» ребята узнали, как нужно 
помогать пострадавшему и при этом 

правильно взаимодействовать со спа-
сателями.

В одной команде со школьниками 
действовала их классный руководитель 
Светлана Уласик: «Все были в восторге 
от демонстрации явлений, связанных 
с электричеством, с удовольствием «спа-
сали» манекен пострадавшего. Очень 
приятно посещать такие мероприятия, 
адаптированные для детей и несущие 
важную информацию. А то, что они 
играли и слушали с интересом в глазах, 
– главный признак успешного урока!»

Особенность программы, разработан-
ной специалистами МРСК Северо-За-
пада, – вовлеченность ребят в процесс 
обучения. Цель – не просто заучить по-
стулаты электробезопасности, а самим 
понять основные принципы и объяснить 
правила поведения.

«Я с удовольствием смотрела, как ребя-
та проходили этапы, интересовались ра-
ботой энергетиков, показывали свои зна-
ния, – рассказывает о своем первом опыте 
проведения урока специалист департа-

мента по связям с общественностью 
МРСК Северо-Запада Влада Редько. 
– Школьники с энтузиазмом «прятались 
от грозы», отходили «гусиным шагом» 
от оборванного провода, собирали элек-
трические схемы. Очень жаль, что у меня 
в школе такого не проводили. В отличие 
от скучной теории на ОБЖ, такой урок 
по-настоящему запоминается, хочет-
ся поделиться полученными знаниями 
и впечатлениями со своими знакомыми».

По словам энергетиков, объяснить 
опасность электричества детям непросто 
– в быту оно не ощутимо, его не видно 
и не слышно. А разряды, пробивающие 
пространство, и поле, в котором горят 
лампы, – отличная иллюстрация его 
мощи и опасности. Запуск генератора 
Теслы также стал примером безопасного 
обращения с электричеством – площад-
ка была огорожена, вывешены пред-

упреждающие плакаты, а работы про-
водились специалистом с применением 
средств защиты от дуги.

После урока участники сделали 
электробезопасное селфи именно так, 
как показано в памятках, разработанных 
и выпущенных МРСК Северо-Запада, 
и примерили костюм электромонтера.

На квесте школьники 
запустили генератор Теслы

Уроки волонтерского движения 
«Подружись с электричеством» – 
часть комплексной коммуника-
ционной программы МРСК Се-
веро-Запада по профилактике 
электротравматизма сторонних 
лиц. Мероприятия в рамках про-
граммы реализуются во всех ре-
гионах ответственности сетевой 
компании, а портал «Подружись 
с электричеством» является он-
лайн-энциклопедией по электро-
безопасности.

«Комиэнерго» 
поможет дышать 
чистым воздухом

Устойчивость в сложные времена

6,41 процента в 2014 году). Это-
му способствовали комплексная 
работа с потребителями, взаимо-
действие с региональными орга-
нами власти, анализ фактической 
загрузки сетей и реальной потреб-
ности клиентов.

« Ф и н а н с о в ы й  р е з у л ь т а т 
МРСК Северо-Запада по итогам 

2015 года – чистая прибыль в раз-
мере 644 миллионов рублей про-
тив убытка в 2014 году в размере 
620 миллионов рублей, – рассказал 
глава электросетевой компании 
Александр Летягин. – Показа-
тель EBITDA составил 6659 милли-
онов рублей, что выше значения 
2014 года на 2075 миллионов. Вы-

в Вологодской области: «В этом 
году будет введено 126 МВА транс-
форматорной мощности, при этом 
в прошлом году мы перепроек-
тировали подстанцию с учетом 
замены импортного оборудова-
ния на российское. На сегодня 
уже закуплены трансформаторы, 
устройства РЗА, коммутационное 
и измерительное оборудование 
отечественных производителей. 
Таким образом, мы не заметили 
особых сложностей при переходе 
к импортозамещению».

Представители инвестицион-
ного сообщества высоко оцени-
ли информационную открытость 
МРСК Северо-Запада, подчеркнув, 
что традиция регулярных встреч – 
важная часть во взаимодействии 
компании и фондового рынка. Так, 
по словам Матвея Тайца (Газ-
промбанк), такие встречи повы-
шают интерес инвестиционного 
сообщества как к компании, так 
и к сектору в целом.

Оценивая деятельность МРСК 
Северо-Запада, господин Тайц 
подчеркнул, что прогнозы гово-
рят об ожидаемой стабилизации 
финансовых показателей компа-
нии вблизи уровней, достигнутых 
в 2015 году.

Аналитикам также продемон-
стрировали систему работы рас-
пределительных сетей в ходе оз-
накомительной экскурсии на про-
изводственные объекты ПО «Ки-
рилловские электрические сети» 
в Кириллове Вологодской области 
и ПО «Вологодские электрические 
сети» в Вологде.

ручка компании в 2015 году соста-
вила 39  623 миллиона рублей: это 
превышает плановый показатель 
на 158 миллионов».

На вопрос аналитиков о влия-
нии валютных курсов на инвести-
ционную деятельность компании 
Александр Летягин привел при-
мер строительства ПС «Западная» 
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

иБ Л и Ц

China State Grid 
Corporation (Государ-
ственная электросетевая 
компания Китая (ГЭК)) 
заинтересована в соз-
дании СП с «Россетями» 
с целью реализации 
проектов реконструкции 
и строительства энерго-
объектов в РФ. 

Об этом заявил первый за-
меститель генерального 
директора «Россетей» Ро-

ман Бердников (на фото).
«Они подтверждают свою заин-

тересованность. Сейчас утрясаются 
юридические моменты с китай-
ской стороны. В настоящее время 
ведется работа по согласованию 
корпоративных документов и по-
лучению необходимых одобре-
ний», – пояснил он.

Господин Бердников сказал, 
что «основная задача – привлече-
ние инвестиций для модерниза-
ции электросетевого комплекса 
России». «В том числе рассматри-

ваются проекты и на территории 
Сибири, и Северо-Западного феде-
рального округа. Но окончательные 
решения по выбору проектов будут 
приниматься уже в рамках СП», – 
добавил первый заместитель ге-
нерального директора «Россетей».

«Россети» и ГЭК подписали со-
глашение о создании СП для ре-
ализации проектов реконструк-
ции и строительства энергообъек-
тов в РФ. Подписание произошло 
в присутствии президента РФ 
Владимира Путина и председа-
теля КНР Си Цзиньпина в рамках 
визита китайского лидера в Россию.

Также СП будет заниматься воз-
ведением объектов «под ключ»: про-
ектированием, закупками и строи-
тельством в России и других странах.

Совет директоров 
«РусГидро» на засе-
дании 30 марта пред-
варительно одобрил 
проекты инвести-
ционных программ 
холдинга на 2016 год 
(корректировка) 
и на 2017−2019 годы 
и источники их финан-
сирования.

Как следует из материа-
лов «РусГидро», объем фи-
нансирования скоррек-

тированной инвестпрограммы 
на 2016-2019 годы снижен на 22 
процента (48,4 миллиарда ру-
блей), до 171,9 миллиарда рублей, 

относительно уровня, утвержден-
ного советом директоров в дека-
бре 2015 года (220,3 миллиарда 
рублей). Ввод мощности – 799,98 
МВт и 687,8 Гкал-ч.

«Изменение объема финан-
сирования в основном связа-
но со снижением годовых за-
трат на проекты техперево-
оружения (в рамках Программы 
комплексной модернизации) 
на 2016−2019 годы до целевого 
предельного уровня финансиро-
вания 30 миллиардов рублей в год 
(с НДС)», – поясняли в «РусГидро».

П р о е кт и н в е ст и ц и о н н о й 
прог раммы ПАО «РусГидро» 
на 2016−2019 годы оптимизирован 
в рамках системной работы по по-
вышению эффективности опера-
ционной и инвестиционной дея-
тельности и сокращению расходов.

Как отмечают в компании, это 
будет способствовать реали-
зации многочисленных об-

ластных программ, направленных 
на импортозамещение и улучше-
ние качества жизни белгородцев.

На повышение надежности функ-
ционирования электрических сетей 
и подстанций запланировано по-
рядка 2 миллиардов рублей. На эти 
средства энергетики проведут ком-

«РусГидро» 30 марта 
закрыло книгу заявок 
на приобретение бир-
жевых облигаций ком-
пании серии БО-П04 
объемом 15 миллиардов 
рублей, говорится в сооб-
щении энергокомпании.

Спрос превысил объем пред-
ложения в два с полови-
ной раза, составив около 

40 миллиардов рублей. Сообща-
ется, что интерес к размещению 
проявил «широкий круг инвес-
торов».

Первоначальный маркетинго-
вый диапазон по ставке купона 
(10,75−11,0 процента) снижался 
до 10,5−10,75 процента, а затем 
до 10,25−10,5 процента. В итоге 
ставка купона по новым облига-
циям была установлена на уровне 
10,35 процента годовых.

Это самый низкий купон сре-
ди рыночных размещений кор-
поративных «РусГидро» с июня 
2014 года. «Формирование книги 
заявок на приобретение облига-
ций «РусГидро» состоялось на со-
поставимых уровнях с торгующи-
мися выпусками эмитентов пер-
вого эшелона, имеющих рейтинги 
инвестиционного уровня», – от-
мечает пресс-служба компании.

«РусГидро» ведет активную ра-
боту по повышению эффективно-
сти деятельности по всем направ-
лениям, в том числе по оптими-
зации портфеля заимствований. 
Достигнутые параметры нового 
выпуска облигаций – резуль-
тат успешной работы компании 
на рынках долгового капитала 
совместно с нашими опорными 
банками, свидетельство укре-
пления российского финансово-
го рынка», – прокомментировал 
глава правления «РусГидро» 
Николай Шульгинов.

ТГК-2 ожидает, 
что в 2016 году получит 
прибыль и выплатит 
дивиденды, сообщил 
журналистам исполняю-
щий обязанности генди-
ректора компании Петр 
Зарублейин.

«В 2016 году мы ожидаем 
получения прибыли. 
Мы ожидаем как по-

лучения прибыли, так и выпла-
ты дивидендов», – сказал госпо-
дин Зарублейин. Он подтвердил, 

что по итогам 2015 года компания 
прогнозирует небольшой убыток 
и не планирует выплату диви-
дендов.

«Мы 2015 год сработали с не-
большим убытком. Причина этой 
ситуации связана с тем, что у нас 
достаточно большая дебиторская 
задолженность, накопленная за 
прошлые годы, и, соответственно, 
в рамках обязанностей бухгал-
терского учета и международных 
стандартов мы обязаны начислить 
резерв по сомнительным долгам. 
Это основная причина, которая 
приводит к такой ситуации», – по-
яснил Зарублейин.

Министерство 
энергетики РФ
считает, что можно попытаться 
помочь проблемным «дочкам» 
ПАО «Россети» за счет дивиден-
дов от принадлежащей холдин-
гу компании «ФСК ЕЭС», заявил 
журналистам замминистра 
энергетики Вячеслав Крав-
ченко. Чиновник не исключил, 
что на помощь МРСК могут быть 
направлены дивиденды ФСК. 
«Эти деньги можно будет напра-
вить на вытаскивание из тяже-
лой ситуации ряда «дочек». Мы 
смотрим все варианты, в том 
числе и этот», – заявил господин 
Кравченко.

Кроме того, ранее он сказал, 
что «в качестве варианта можно 
рассматривать проведение доп-
эмиссии и выкуп этих активов 
неким стратегическим инвесто-
рам». «Это решение высокого 
уровня, мы этот вопрос наверх 
не выносили. Но в качестве оп-
ций – можно. Это вопрос систем-
ный – идем мы в приватизацию 
сетевого комплекса или нет. 
Можем или пачками продавать, 
или по отдельности рассматри-
вать», – сказал замминистра.

Кравченко добавил, что так-
же возможна докапитализация 
за счет самих «Россетей».

оао «тГК-2»
ликвидирует свою дочернюю 
компанию ООО «Костромская 
генерация», которая была соз-
дана в январе 2015 года для под-
готовки к продаже Костромских 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в рамках про-
граммы по дивестиции ряда ак-
тивов ТГК-2, говорится в сообще-
нии генерирующей компании.

«Переговорный процесс с по-
тенциальными покупателями 
объектов в Костроме был при-
остановлен, и, как следствие, 
продолжение деятельности дан-
ного дочернего общества при-
знано нецелесообразным», – по-
яснили в ТГК.

Генеральный прокурор 
Юрий Чайка
заявил, что проверки электро-
энергетических компаний вы-
явили крупные хищения средств, 
выделенных на модернизацию. 
«Во исполнение поручений пре-
зидента России проведены про-
верки соблюдения законода-
тельства в области электроэнер-
гетики, от стабильной работы 
которой во многом зависит 
экономическая безопасность 
страны. Итоги свидетельствуют 
о высоком уровне криминали-
зации расходования средств, на-
правляемых на модернизацию 
энергетической инфраструкту-
ры, хищения имущества сбы-
товых компаний и денег за по-
ставленные ресурсы», – сказал 
генпрокурор.

«Белгородэнерго» вложит порядка  
4,3 миллиарда рублей в модернизацию
В соответствии с инвестиционной программой филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго» в текущем году на строительство и реконструкцию объектов 
энергоснабжения направит порядка 4,3 миллиарда рублей (освоение с НДС), 
что почти на 300 миллионов больше, чем в прошлом.

плексную реконструкцию пяти под-
станций 35−110 кВ: «Белянка», «Ок-
тябрьская», «Викторополь» «Ман-
дрово» и «Пушкарная». Последняя 
установленной мощностью 80 
МВА обеспечивает электроснабже-
ние десятков социально значимых 
и промышленных объектов в юго-
западной части Старого Оскола.

На текущий год запланирован 
второй этап реконструкции под-

станции «Малиновка», обеспечива-
ющей электроснабжение крупных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов в Ракитянском 
районе. В их числе АПХ «БЭЗРК 
Белгранкорм», потребляемая мощ-
ность которого в ближайшее время 
может достичь 20 МВт. После мо-
дернизации и перевода на напря-
жение 110 кВ мощность питающего 
центра увеличится с 20 до 32 МВА, 

а на территории района появит-
ся возможность для подключения 
новых потребителей.

На всех подстанциях энергетики 
смонтируют новые элегазовые вы-
ключатели, разъединители, систе-
мы оперативного тока, устройства 
РЗА, распределительные устрой-
ства и другое высоковольтное обо-
рудование.

Более 2,3 миллиарда рублей ин-
вестиционных средств планирует-
ся вложить в строительство и ре-
конструкцию линий и подстанций 
для обеспечения надежной работы 
и технологического присоединения 
предприятий промышленности 
и сельского хозяйства по програм-
ме импортозамещения, объектов 
социальной сферы, ЖКХ, водоснаб-
жения и водоотведения, а также 
новостроек по программе пересе-
ления из аварийного жилого фонда.

China State Grid Corporation 
заинтересована в создании 
сп с «Россетями»

тГК-2 ожидает прибыли 
и обещает дивиденды

спрос на облигации «РусГидро» 
превысил предложение

«РусГидро» сокращает 
инвестпрограмму  
на 22 процента
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Именно частые аварии, веер-
ные отключения и ограничения 
электрической мощности стали 
одной из главных «болезней» ра-
ботавшей в условиях повышен-
ных нагрузок энергетики Казах-
стана в 2000-е годы и потребова-
ли срочного правительственного 
вмешательства в виде введения 
тарифов, позволяющих плани-
ровать и осуществлять капитало-
емкие работы по восстановлению 
ресурсов и развитию мощностей 
– как собственными силами, так 
и с привлечением крупных ин-
весторов.

Казахстан насытился 
мощностью
С другой стороны, именно прак-
тика применения предельных та-
рифов, равно как и обязательность 
проведения энергоаудитов, стала 
стимулом для внедрения энер-
госберегающих решений среди 
крупных потребителей энергии, 
в том числе на металлургических 
и химических предприятиях, при-
знает президент крупнейшего 
частного энергохолдинга «Цен-
трально-Азиатская Электро-
энергетическая корпорация» 
(АО «ЦАЭК») Еркын Амирха-
нов. В совокупности со снижени-
ем объема потребления электро-
энергии из-за спада производства 
и успехами в деле модерниза-
ции генерирующих активов это 
создает профицит энергомощ-

ностей, заставляющий пересма-
тривать прежние планы завер-
шения энергетической реформы.

«Рынок мощности задумывался 
как инструмент, гарантирующий 
возврат инвестиций, направ-
ленных на реализацию проекта 
Балхашской ГЭС, – напоминает 
господин Амирханов. – В пер-
вой половине 2000-х годов, когда 
экономика страны демонстриро-
вала интенсивный восстанови-
тельный рост, физический объем 
потребления электроэнергии рос 
на четыре-пять процентов в год, 
а расчеты ведомственного орга-
на прогнозировали острый де-
фицит электрической мощности, 
с которым столкнется энергетика 
в2015-2016 году». Модерниза-
ция национальной энергетики 
на основе системы предельных 
тарифов оказалась более чем эф-
фективной, подчеркивает глава 
ЦАЭК – к 2015 году резерв мощ-
ности достиг 3000 МВТ, что на 25 
процентов превышает прогнози-
руемый максимум потребления в 
осенне-зимний период. Дальней-
ший рост спроса на мощность в 
перспективе ближайших трех лет 
маловероятен, так что отсрочка 
запуска рынка мощности и со-
хранение предельных тарифов на 
уровне 2015 года выглядит вполне 
оправданным. Ближайшие годы 
покажут, насколько привлека-
тельно это решение для энерге-
тиков и для инвесторов, которые 
сохранят интерес к отрасли». 

Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетики Казахстана 
оценивают результаты

В ходе первого этапа реформирования электроэнергетики (1994—
1996 годы) была создана государственная энергокомпания «Казах‑
станэнерго» с функциями единого покупателя, объединившая пере‑
дающие сети напряжением 220—1150 кВ и станции национального 
значения, а также 9 региональных государственных предприятий 
(РГП), в состав которых вошли местные электростанции и распре‑
делительные сети напряжением 0,4—110 кВ.

Следующий этап (1996—2000 годы) – преобразование РГП в 
распределительные электросетевые компании (РЭК), имеющие 
статус монополистов на розничном рынке, выделение из состава 
государственной энергокомпании «Казахстанэнерго» станций 
национального значения и трансформация ГЭК в национальную 
электросетевую компанию ОАО «KEGOC» с функциями диспетчер‑
ского управления, приватизация большинства электростанций, 
начало формирования оптового рынка электроэнергии, преду‑
сматривающего свободу выбора купли‑продажи электроэнергии.

Наконец, в 2000‑2003 годах был создан рыночный оператор ЗАО 
«КОРЭМ» с функциями составления суточного графика производ‑
ства, поставки, передачи и потребления электроэнергии, состав‑
ления по результатам расчетного периода (месяца) фактического 
баланса поставки‑потребления электроэнергии, организации цен‑
трализованных торгов электрической энергией. Компании KEGOC 
были переданы функции технического оператора плюс функции 
централизованного оперативно‑диспетчерского управления ре‑
жимами производства, передачи и потребления электроэнергии 
в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан.

двадцать  
лет реформ:

«Выделять транспорт-
ную составляющую 
п о - п р еж н е м у  п о к а 

не планируется, нет такого ре-
шения», – сказал господин Двор-
кович.

«Газпром» является собственни-
ком Единой системы газоснабже-
ния (ЕСГ) РФ, именно он удовлет-
воряет заявки независимых про-
изводителей на доступ к системе. 

«По данным на 1 фев-
раля 2016 года, общая 
задолженность потре-

бителей на розничных рынках 
электрической энергии перед га-
рантирующими поставщиками 

Совет директоров поручил 
рассмотреть это предложе-
ние комитету по стратегии 

компании. Срок выполнения по-
ручения – до 10 апреля 2016 года.

Напомним, что ФСК ЕЭС, сама 
входящая в «Россети», предъяви-
ла МРСК Северного Кавказа иск 
на 8,2 миллиарда рублей. Иск был 
подан 25 марта. ФСК требует взы-
скать с распредсетевой компании 
«убытки, причиненные недобро-
совестными и неразумными дей-
ствиями при исполнении обяза-

По его словам, программа пред-
усматривает выход из неоку-
паемых проектов. В качестве 

примера таких проектов Шульги-
нов назвал строительство Верхне-
Нарынского каскада ГЭС в Кирги-
зии, которое было окончательно 
прекращено в начале 2016 года 
по инициативе киргизской стороны.

«У нас есть конкретные проекты, 
от которых мы хотели бы в пер-

«Россети» могут ввести 
прямое управление 
в проблемных «дочках»
ПАО «Россети» может ввести прямое управление 
в проблемных дочерних компаниях. Наиболее 
вероятно это в случае с МРСК Северного Кавказа, 
говорится в сообщении компании.

тельств по договору о передаче 
полномочий единоличного испол-
нительного органа «Нурэнерго».

«Нурнэнерго» до мая прошлого 
года выполняло функции гаран-
тирующего поставщика на терри-
тории Чеченской Республики, пока 
не было лишено «Советом рынка» 
статуса участника ОРЭМа за дол-
ги. На тот момент задолженность 
энергосбыта перед генераторами 
оценивалась в 11 миллиардов ру-
блей, что составляло 40 процентов 
от долгов всех кавказских сбытов.

Кроме того, в «Россетях» заду-
мались о продаже принадлежа-
щих электросетевому энергохол-
дингу энергосбытовых компаний. 
Как следует из материалов компа-
нии, совет директоров «Россетей» 
на заседании 21 марта распоря-
дился подготовить до 10 апреля 
и представить на рассмотрение 
комитета по стратегии при совете 
предложения о продаже энерго-
сбытов, входящих в группу ком-
паний «Россети», за исключением 
АО «Янтарьэнергосбыт» (Калинин-
градская область).

Помимо «Янтарьэнергосбыта», 
«Россети» контролируют «Тыва-
энергосбыт», «Калмэнергосбыт» 
и еще семь компаний, выполня-
ющих функции гарантирующих 
поставщиков в регионах Северо-
Кавказского федерального округа 
–Дагестанскую энергосбытовую 
компанию, «Ингушэнерго», «Каб-
балкэнерго», «Карачаево-Чер-
кесскэнерго», «Севкавказэнерго» 
и «Чеченэнерго» (созданное вме-
сто «Нурэнерго»).

«РусГидро» собирается выйти 
из неокупаемых проектов
Программа реализации активов «Русгидро» сейчас 
корректируется, заявил предправления компании 
Николай Шульгинов.

вую очередь избавиться и выйти 
из каких-то активов. Квартиры 
для сотрудников, которые на-
ходятся на балансе «Русгидро» 
и в аренде у собственников. У нас 
есть на нашем балансе железные 
дороги, газопроводы, трубопрово-
ды, мосты, эстакады, трансформа-
торные подстанции, линии элек-
тропередач» – рассказал господин 
Шульгинов.

Напомним, совет директоров 
«РусГидро» на заседании 19 февра-
ля утвердил Реестр непрофильных 
активов компании на 2016 год. Од-
новременно с этим совет поручил 
правлению энергохолдинга разра-
ботать и вынести в срок до 1 июня 
на рассмотрение совета новую 
редакцию положения о порядке 
распоряжения непрофильными 
активами «РусГидро».

«Реестр разработан с учетом 
положений Методологии опре-
деления профильности активов, 
утвержденной приказом Росиму-
щества от 26.09.2014 № 372, и на-
правлен на оптимизацию затрат 
на содержание и сокращение не-
профильных активов на балансе 
общества», – пояснялось тогда в со-
общении энергохолдинга.

правительство России 
не планирует разделять «Газпром»
Правительство по-прежнему не планирует выделять 
транспортную составляющую из «Газпрома», сообщил 
вице-премьер Аркадий Дворкович (на фото).

Идея разделения газового концер-
на по видам деятельности – на до-
бывающий сегмент и на транспор-
тировку и хранение, обсуждается 
участниками рынка давно.

В очередной раз эта тема была 
поднята «Роснефтью» в июле 
2015 года, когда нефтекомпания 
направила в Минэнерго свои пред-
ложения по концепции внутрен-
него рынка газа в РФ. В частности, 

«Роснефть» предложила с 2025 года 
выделить из «Газпрома» газотран-
спортные мощности и хранилища 
газа в отдельную компанию, либе-
рализовать экспорт газа, сохранив 
элементы госрегулирования. Ра-
нее глава ФАС Игорь Артемьев 
согласился с тем, что транспорти-
ровка газа должна быть выделена 
в отдельное дочернее общество 
«Газпрома».

долги потребителей за электроэнергию выросли
Долги потребителей за электроэнергию выросли 
за январь 2016 года на 26,4 процента, до 221 милли-
арда рублей, говорится в отчете Минэнерго РФ.

и энергосбытовыми компаниями 
составила 221 миллиард рублей, 
что на 46,2 миллиарда рублей выше, 
чем на 1 января 2016 года (+26,4 
процента)», – говорится в отчете.

По отношению к 1 января 

2015 года рост задолженности со-
ставил 46,6 процента.

Долги на оптовом рынке электро-
энергии в течение января вырос-
ли на 0,4 процента и, по данным 
на 1 февраля 2016 года, составили 
52,8 миллиарда рублей. По срав-
нению с данными на 1 февраля 
2015 года задолженность на оптовом 
рынке увеличилась на 8,7 процента.
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пБ Л и Ц

пао «РусГидро»
направило президенту Башки-
рии Рустэму Хамитову письмо, 
в котором сообщило о намерении 
выйти из СП «АльстомРусГидро-
Энерджи» с французской ком-
панией Alstom по производству 
оборудования для малых и сред-
них ГЭС, сообщил глава энерго-
компании Николай Шульги-
нов. Компания предложила ре-
спублике выкупить построенную 
инфраструктуру СП (50 процен-
тов плюс одна акция – у «РусГи-
дро», остальные – у Alstom).

Господин Шульгинов под-
ч е р к н ул , ч т о  от в е т ст в е н -
ность за ввод объекта лежала 
на Alstom, но французы не по-
строили завод из-за отсутствия 
заказов. Кроме того, проект 
становится неэффективным 
и вследствие падения курса руб-
ля. Компания намерена вернуть 
вложения в этот проект – около 
1 миллиарда рублей.

Компания 
«промышленные 
силовые машины»
(ООО «Завод ПСМ») создала 22 
дизель-генератора для локаль-
ного энергоснабжения по заказу 
компании «ЛУКОЙЛ». Они будут 
работать на нефтепромыслах 
в Ненецком автономном округе.

Четыре электростанции АД 
«Буран» мощностью 50 кВт, семь 
– мощностью 100 кВт и 9 мощ-
ностью 200 кВт собраны на базе 
оте чественных двигателей 
и установлены в утепленные 
контейнеры. Еще два дизель-
генератора ADMi «Taifun» мощ-
ностью 1600 кВт каждый имеют 
более сложную комплектацию: 
агрегаты могут работать по от-
дельности или синхронно – в за-
висимости от величины нагруз-
ки. Для их производства исполь-
зованы двигатели Mitsubishi. Ди-
зель-генераторы ADMi «Taifun» 
работают автономно и управля-
ются удаленно.

Завод сжиженного 
природного газа
начнет работу осенью в Новокуз-
нецком районе Кемеровской об-
ласти. Инвестиции в сооружение 
установки производительностью 
полторы тонны СПГ в час соста-
вят 1 миллиард рублей.

На сжиженный газ в качестве 
топлива планируется перевести 
часть карьерных самосвалов 
местных угольных месторожде-
ний. В настоящее время около 
2 тысяч «БелАЗов» заправляют-
ся дизтопливом. Перевод тех-
ники на газ позволит сократить 
расходы на топливо в себестои-
мости угля на 30-40 процентов 
и снизить вред для окружающей 
среды.

Благодаря многолетнему опы-
ту поставки собственных 
электрических соедините-

лей для оборудования, работаю-
щего в различных отраслях про-
мышленности, включая атомную 
энергетику, транспортное маши-
ностроение и нефтегазодобычу, АО 
«НПО «Каскад» (Чебоксары) созда-
ло готовое решение, значительно 
облегчающее создание таких НКУ.

В состав предлагаемого пред-
приятием Комплекта для оснаще-
ния выдвижных элементов (КОВЭ) 
входит полная номенклатура изде-
лий, необходимых для обеспечения 
связи аппаратуры, размещаемой 
внутри выдвижных элементов НКУ 
(ВЭ), с внешними электрическими 
цепями и сочленения конструк-
тива ВЭ с металлоконструкцией 
НКУ. Исходя из параметров под-
ключаемых электрических цепей 
выбирается состав КОВЭ, в кото-
рый входят прямоугольные, мо-
дульные или наборные электри-
ческие соединители для главных 
и вспомогательных цепей, меха-
низм привода с ключом управле-
ния, электроизоляционные ручки 

Стороны выразили наме-
рение взаимодействовать 
в сфере топливно-энерге-

тического комплекса. Речь идет 
о проектах в области добычи, 
переработки и транспортировки 
углеводородов, а также нефтепе-
реработки. Документ предусма-
тривает разработку технических 
решений и локализацию произ-
водства различного оборудования 
в России. Среди приоритетных 
направлений – сотрудничество 
в сфере энергоэффективных тех-
нологий для нефтяных место-
рождений и нефтеперерабаты-
вающих предприятий. Кроме 
того, стороны договорились о со-
вместной работе в области под-
водных энергосистем, плавучих 
комплексов для добычи, хранения 
и отгрузки нефти.

Комментируя подписанное со-
глашение, Игорь Сечин отметил: 
«Сотрудничество с компанией 

«Сименс», одним из мировых 
лидеров в области электротех-
ники и оборудования для ТЭКа, 
позволит «Роснефти» повысить 
эффективность предприятий. 
В перспективе мы рассчитываем 
организовать совместное произ-
водство оборудования в области 
добычи, переработки и транс-
портировки нефти, а также в сфе-
ре освоения континентального 
шельфа. Совместные проекты 
будут иметь мощный синерге-
тический эффект как для маши-
ностроения, так и для топливно-
энергетического комплекса».

«Мы уверены, что применение 
технологий «Сименс» на объектах 
«Роснефти» увеличит эффектив-
ность отдельных проектов и бу-
дет способствовать модерниза-
ции отрасли в целом», – отметил 
Джо Кэзер.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Корпоративные презента-
ционные дни традиционно 
проводятся для поддержки, 

развития и внедрения на объектах 
электросетевого комплекса инно-
вационных конкурентоспособных 
идей, готовых продуктов и техно-
логий, предлагаемых в области 
энергетики.

Заглавной темой первого в те-
кущем году КПД стали вопросы 
построения цифровых подстан-
ций, и в частности – оборудование 
РЗА и ПА для них.

Делегаты Инженерного цен-
тра «Энергосервис» выступили 
с докладом о решениях для циф-
ровых подстанций. Представи-

телям электросетевых органи-
заций были представлены ин-
теллектуальные электронные 
устройства с поддержкой шины 
подстанции (ЭНИП-2, ЭНКС-3 м, 
ЭНМВ), шины процесса (ESM, 
ЭНИП-2-PMU, ENMU), а также 
концепция цифровой высоко-
вольтной ячейки 6-35 кВ. Кроме 
того, гостям мероприятия была 
предоставлена возможность по-
знакомиться с оборудованием 
Инженерного центра «Энерго-
сервис» и лично опробовать его 
технические возможности в вы-
ставочной зоне КПД.

Игорь ГЛЕБОВ

Всего же за январь-февраль 
выпуск стали в России со-
кратился на 6,8 процента, 

до 11 миллионов тонн, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Производство проката на метал-
лургических заводах снизилось 
до 4,6 миллиона тонн, что на 5,3 
процента ниже, чем в феврале 
прошлого года и на 0,5 процента 
меньше, чем в этом январе. Вы-
пуск труб в феврале, напротив, 
вырос по отношению к январю 
текущего года – на 10,9 процен-
та (+2,7 процента по сравнению 

сетевикам представили 
«умные» устройства
Инженерный центр «Энергосервис» принял уча-
стие в Едином корпоративном презентационном 
дне ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в «Россе-
ти»), прошедшем в Санкт-Петербурге 22 марта.

Эффективные решения 
для построения нКУ блочно-
модульной конструкции
Сложности, с которыми сталкиваются изготовители 
электрощитового оборудования при поиске до-
ступных и эффективных решений для создания НКУ 
блочно-модульной конструкции, сдерживают разви-
тие этого направления.

и микропереключатели, органич-
но дополняемые универсальными 
шинодержателями, клеммными за-
жимами и опорными изоляторами.

На базе КОВЭ создано комплекс-
ное решение для построения НКУ 
блочно-модульной конструкции 
– Модули выдвижных элементов 
(МВЭ). Это семейство конструкти-
вов, обеспечивающих размеще-
ние ВЭ, оснащенных КОВЭ на спе-
циальных шасси, и сопряжение 
их с адаптерами.

Использование КОВЭ и МВЭ 
обеспечивает точность функцио-
нальных положений ВЭ и облег-
чает процесс конструирования 
и монтажа НКУ. Их применение 
повышает эффективность произ-
водства таких НКУ за счет простого 
и качественного проектирования, 
использования подогнанных ком-
плектующих и сокращения сроков 
поставки оборудования. А благода-
ря получению легко встраиваемых 
в электрощитовое оборудование 
комплектов от одного изготови-
теля у производителей НКУ по-
является возможность снизить 
себестоимость выпускаемого обо-
рудования.

Созданные АО «НПО «Каскад» 
конструкторские решения соответ-
ствуют стандартам, экономичны, 
удобны в применении и надежны 
в эксплуатации. Достоинства из-
делий, выпускаемых предприяти-
ем, в том числе и для импортоза-
мещения, оценили уже более 340 
компаний в России и за рубежом.

Игорь ГЛЕБОВ

отечественные 
металлурги нарастили 
выпуск стали и труб
В феврале текущего года российским металлургам 
удалось немного нарастить выплавку стали по срав-
нению с январем – на 0,9 процента ( – 2,7 процен-
та по сравнению с тем же периодом годом ранее), 
до 5,5 миллиона тонн.

с тем же периодом прошлого 
года), до 880 тысяч тонн.

П о  п о д с ч е т а м  Р о с с т а т а , 
в 2015 году металлургические 
компании выплавили 69,4 мил-
лиона тонн стали и изготовили 
60,3 миллиона тонн металлопрока-
та. Сокращение объемов в годовом 
исчислении – 1,8 процента и 1,5 
процента соответственно. Произ-
водство стальных труб в России со-
ставило по итогам года 11,4 милли-
она тонн – на 1,2 процента больше 
в годовом соотношении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Роснефть» и «сименс» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве
В Москве 24 марта ОАО «НК «Роснефть» и концерн 
«Сименс» заключили cоглашение о сотрудничестве 
и партнерстве. Подписи под документом поста-
вили председатель правления «Роснефти» Игорь 
Сечин и глава правления «Сименс АГ» Джо Кэзер.
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Это знаковое событие и для рос-
сийской стороны, и для меж-
дународного руководства ком-

пании, поскольку планы с будущим 
производством связаны глобальные. 
Какие именно – в интервью «ЭПР» 
рассказали вице-президент, глава 
европейского направления ком-
пании Phoenix Contact GmbH&Co.
KG Андреас Росса и генеральный 
директор ООО «Феникс Контакт 
Рус» Елена Семенова.

–  Господин  Росса,  чем для вас 
привлекателен российский рынок?

Андреас Росса: Впервые я побы-
вал в Москве семнадцать лет назад 
и настолько проникся интересом 
к вашей стране, что решение об ос-
новании здесь представительства 
принял быстро. На начальном эта-
пе мы сталкивались с некоторыми 
трудностями, но это те же труд-
ности, с которыми сталкиваешь-
ся в любой стране мира, приходя 
на незнакомый рынок и пытаясь 
построить там бизнес. Вскоре наша 
российская компания начала де-
монстрировать потрясающий рост.

Сегодня мы заложили первый ка-
мень в основание завода по произ-
водству высокотехнологичной про-
дукции – это важный шаг для нашей 
компании. В строительство плани-
руем вложить около 10 миллионов 
евро. Предполагается создание при-
мерно ста новых рабочих мест, уже 
ищем сотрудников для нового пред-
приятия, которым предстоит прой-
ти многомесячный курс обучения 
в Германии. Сейчас мы занимаем-
ся проектной документацией, ввод 
завода в эксплуатацию намечен 
на второй квартал 2017 года.

–  Елена Владимировна, «Феникс 
Контакт Рус» успешно работает 
на отечественном  рынке  более 
двенадцати лет, входит в четвер-
ку крупнейших предприятий всей 
группы Phoenix Contact,  включая 
Германию. В какой момент было 
принято решение о создании соб-
ственного производства?

«Феникс Контакт Рус»: 
от реализации продукции 
к трансферу технологий:
в Московской области заложили первый камень 
в основание завода Phoenix Contact в России

Елена Семенова: С начала сво-
ей деятельности мы делали ставку 
на тесную кооперацию с россий-
скими системными интеграторами 
и сегодня успешно сотрудничаем 
с ними. Работаем в таких важных 
отраслях промышленности, как не-
фтегазовый сектор, инфраструкту-
ра, энергетика, включая атомную, 
транспорт, судостроение, машино-
строение. Трудно назвать отрасль, 
где изделия Phoenix Contact нельзя 
было бы применить, ведь номен-
клатура производимых изделий 
довольно широка. В России активно 
применяются все основные груп-
пы продукции: электротехниче-
ские клеммы, разъемы и клеммы 
на плату, корпуса для электронных 
устройств, кабельные разъемы, мар-
кировка, инструмент и принадлеж-
ности для монтажа, устройства за-
щиты от импульсных перенапряже-
ний, преобразователи интерфейсов, 
реле, блоки питания, сетевые ком-
поненты, промышленные контрол-
леры и компьютеры. С годами спрос 
на изделия Phoenix Contact только 
увеличивается, номенклатура ис-
пользуемых изделий расширяется. 
Этому способствует и расширение 
сети продаж в России, где помимо 
головного офиса и склада в Москве 
работают еще пятнадцать регио-
нальных офисов.

Нас многократно спрашивали 
о планах по открытию собствен-
ного производства в России. Мы 
отвечали, что рассматриваем эту 
возможность, поскольку переход 
от реализации продукции к транс-
феру технологий – логичный шаг 
в развитии компании, который 
позволит расширить возможно-
сти на рынке, усилить коопера-
цию с отечественными партнера-
ми. Да и тема импортозамещения 
не может нас не затронуть – мы 
все-таки немецкая компания. Осоз-
навая, что без глубокой локали-
зации нам будет все сложнее про-
двигать продукцию на российском 
рынке, приняли решение об откры-
тии собственного производства.

–  Что вы планируете произво-
дить в России?

Елена Семенова: Phoenix Contact 
предлагает широкий ассортимент 
продукции: комплексные решения, 
продукты из области электроники, 
электромеханики, автоматизации 
производства и программное обе-
спечение. В России мы делаем став-
ку на производство изделий, ранее 
импортировавшихся в страну и вы-
соко востребованных клиентами. 
На площади более одного гектара 
будет локализовано производство 
пружинных и винтовых клемм, мо-
дулей защиты от импульсных пере-
напряжений, реле PLC. Кроме того, 
мы создаем Центр региональных 
компетенций (R&D) по разработ-
ке новых изделий электромехани-
ки и электроники для российского 
рынка и всего евразийского реги-
она. Также проект предусматрива-
ет трансфер технологий и ноу-хау. 
Общий объем выпускаемой продук-
ции составит 9 миллионов изделий 
электромеханических компонентов 
и 700 тысяч релейных модулей в год.

–  Помимо прочего, «Феникс Кон-
такт Рус»  предлагает решения 
для ветроэнергетики и солнечной 
энергетики. Может ли,  на ваш 
взгляд,  альтернативная  энерге-
тика  составить  конкуренцию 
традиционной в ближайшие пять-
десять лет?

Елена Семенова: Развитие ре-
шений для возобновляемой энер-
гетики – одно из ключевых на-
правлений для нашего концерна 
во всем мире, однако в России своя 
специфика. Ни для кого не секрет, 
что европейские страны, не имея 
достаточного количества собствен-
ных природных ресурсов, вынужде-
ны импортировать большую часть 
энергоресурсов из других стран. 
Важнейшим поставщиком энерго-
ресурсов для Европы является Рос-
сия. По ряду геополитических при-
чин Европа стремится к большей 
энергонезависимости, некоторые 
европейские страны решили полно-
стью отказаться от атомной энерге-
тики. В основном по этим причинам 
Европа активно развивает альтер-
нативную энергетику, в которой 
большая роль отдается ветряной 
и солнечной энергии.

В нашей стране достаточно запа-
сов нефти и газа, развивается добы-
вающая и нефтегазотранспортная 
инфраструктура. Также исторически 
большое развитие получили гидро- 
и атомная энергетика. Инвестиро-
вать в альтернативную энергети-
ку на данном этапе в России мало 
кто хочет. С другой стороны, не-
маловажную роль играют экология 
и повышение стоимости электро-

энергии для потребителя. В связи 
с этим развитие альтернативной, 
особенно солнечной, энергетики 
видится мне довольно перспектив-
ным направлением, но в обозри-
мом будущем, учитывая мировую 
тенденцию снижения цен на нефть 
и газ, такая энергетика не сможет 
составить конкуренцию традици-
онной энергетике в России.

–  Какими из предлагаемых вами 
решений вы наиболее гордитесь?

Елена Семенова: Успешность 
решений зависит от тех проектов, 
в которых они используются. Та-
ких проектов много, значительных 
успехов мы достигли в ключевых 
отраслях: нефтегаз, энергетика, же-
лезные дороги и инфраструктура.

Если говорить о конкретных про-
дуктах, то, в первую очередь, мы 
гордимся теми, которые были раз-
работаны специально для россий-
ского рынка и получили впослед-
ствии широкое распространение. 
Один из них – испытательный блок 
для систем релейной защиты FAME, 
разработанный при активном уча-
стии конечных заказчиков, а также 
ведущих системных интеграторов 
и проектировщиков систем РЗА. 
При разработке учитывались недо-
статки существующих устаревших 
решений и более современных ре-
шений конкурентов. Благодаря 
слаженной работе разработчиков 
из Германии и инженеров россий-
ского дочернего предприятия блок 
FAME был успешно выведен на ры-
нок и в течение нескольких лет 
прочно занял лидирующие позиции 
на российском рынке.

Есть множество примеров успеш-
ного завоевания рынка – это блоки 
питания Quint, пружинные клеммы 
ST, принтеры для печати маркиров-
ки Bluemark и Thermomark, монтаж-
ный инструмент, устройства защи-
ты от перенапряжений серий FLT 
и VAL, реле PLC, преобразователи 
MINI-MCR, Ethernet коммутаторы 
FL, беспроводная система Radioline.

В свете планируемого открытия 
собственного производства и ин-
новационного центра мы рассчи-
тываем стать еще ближе к потреб-
ностям отечественных заказчиков 
и поэтому с оптимизмом смотрим 
в будущее на российском рынке.

–  Господин Росса, вы работаете 
во многих странах мира. Насколь-
ко российский рынок комфортен 
для ведения бизнеса?

Андреас Росса: Русская менталь-
ность нам, немцам, очень близка. 
Российский рынок был, остается 
и будет оставаться одним из важней-
ших в Европе. И этот шаг – закладка 
камня в основание завода, безуслов-

но, поможет нам и в будущем оста-
ваться успешными на этом рынке.

Сравнивать рынки разных стран 
– задача не из легких, поскольку 
на них влияют многие факторы – 
культура страны, менталитет насе-
ления, развитие технологий. Россий-
ский рынок динамичен и, полагаю, 
в будущем мы сможем поучаство-
вать в этом динамичном развитии, 
не только разрабатывая и производя 
на территории России новые высо-
котехнологичные изделия, но и вно-
ся вклад в отечественную систему 
образования, подготавливая здесь 
специалистов, которые нужны стра-
не, промышленности. Мы уже про-
вели переговоры с некоторыми рос-
сийскими университетами.

–  Елена Владимировна, отрази-
лась ли непростая экономическая 
обстановка,  сложные геополити-
ческие отношения на работе ва-
шей компании?

Елена Семенова: Общая эко-
номическая ситуация в России за-
метно осложнилась. Многие пред-
приятия не получают источников 
финансирования, которые могли бы 
получить ранее. Тем не менее, не-
смотря на сложности, рынок рабо-
тает, развивается и, что касается 
«Феникс Контакт Рус», мы успешно 
справляемся с текущей ситуацией.

–  В недавнем интервью вы упо-
мянули,  что российский  рынок 
более  сложен, не похож на другие 
рынки Западной Европы, но чрез-
вычайно перспективен. Чем обу-
словлены  сложности  развития 
производства в представляемом 
вами сегменте?

Елена Семенова: У медали всег-
да две стороны. Российский рынок 
быстро развивается, динамично ме-
няются и рамочные условия. Пред-
приятию легче работать в неизме-
няющихся условиях. В России же 
решения нужно принимать быстро: 
то, что было вчера, неактуально се-
годня и поменяется завтра. Это соз-
дает бизнесу определенные сложно-
сти, но и дает шанс – если компания 
может быстро реагировать на тре-
бования рынка и опережать их, она 
останется в выигрыше.

Елена ВОСКАНЯН

OOO «феникс Контакт рус»
119619, г. москва,
новомещерский проезд, 9, стр. 1
+7 (495) 933-85-48
e-mail: info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

В Московской области 4 марта на территории особой 
экономической зоны «Ступино Квадрат» состоялась 
торжественная церемония закладки первого камня 
в основание завода по производству высокотехно-
логичных электротехнических изделий и промыш-
ленной электроники НПО «Феникс Контакт».

Андреас Росса и Елена Семёнова



ап
ре

ль
 2

01
6 

го
да

 №
 0

7 
(2

91
)

32 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

нБ Л и Ц

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

прирост запасов 
нефти и газа в России
в 2016 году превысит их добычу 
самое меньшее на 5-7 процен-
тов, заявил глава Федерально-
го агентства по недрополь-
зованию (Роснедра) Евгений 
Киселев. По мнению господина 
Киселева, применение эффек-
тивных технологий извлечения 
полезных ископаемых позво-
лит смягчить риски, связанные 
со снижением объемов бурения.

Ранее данное ведомство дава-
ло существенно более сдержан-
ный прогноз на 2017-2019 годы. 
По мнению ведомства, на ожи-
даемое сокращение прироста 
повлияет как сокращение ин-
вестиций в геологоразведоч-
ные работы, так и уменьше-
ние физических объемов работ 
в 2015-2016 годах.

оао «нК «Роснефть»
начиная с 2014 года уже добыло 
более 2 миллионов тонн нефти 
на северной оконечности ме-
сторождения Чайво (осваивается 
в рамках проекта «Сахалин-1»). 
Добыча газа в 2015 году достигла 
62,54 миллиарда кубических ме-
тров, что на 10 процентов выше 
показателей 2014 года.

Рост объемов добычи газа 
связан с увеличением поставок 
подготовленного газа с Ванкор-
ского месторождения, началом 
добычи газа на Хадырьяхинском 
лицензионном участке, вводом 
газовых скважин на Тарасовском 
месторождении Пурнефтегаза, 
увеличением добычи газа дочер-
ней структурой «Роснефти» ЗАО 
«Роспан», а также с продолжени-
ем опытно-промышленной раз-
работки северной оконечности 
месторождения Чайво.

пао «Газпром»
приступит к добыче газа на ме-
сторождениях полуострова Ямал 
после выхода на проектную 
производительность на первом 
из них – Бованенковском.

Об этом сообщил член прав-
ления газового гиганта Олег 
Аксютин, добавив, что в бли-
жайшие годы компания наме-
рена осваивать месторождения 
в Восточной Сибири (Ковыктин-
ское и Чандинское месторожде-
ния) и на Дальнем Востоке (Юж-
но-Киринское месторождение).

Согласно планам «Газпрома», 
вывод крупнейшего на полуо-
строве Бованенского месторож-
дения на максимальную мощ-
ность запланирован в 2017 году. 
Добывающие мощности Кру-
зенштернского месторождения 
будут введены в 2025-2029 го-
дах, мощности месторожде-
ний Северо-Каменномысско-
го и Каменномысское-море 
– соответственно, в 2025-2030 
и в 2023-2028 годах.

В целом добыча газа в Рос-
сии уменьшилась за эти 
месяцы на 1,1 процента 

(до 112,7 миллиарда кубических 
метров). Основная причина – сни-
жение поставок газа на внутрен-
ний рынок и в страны СНГ.

Согласно озвученным ранее 
данным Центрального диспетчер-

ского управления ТЭКа, в феврале 
2016 года ПАО «Газпром нефть» 
увеличило добычу на 15,6 про-
цента, крупнейший из независи-
мых производителей газа – ОАО 
«НОВАТЭК» – на 5 процентов. 
«Роснефть» увеличила добычу 
газа на 8,7 процента и ЛУКОЙЛ – 
на 4,2 процента.

Как добавил генеральный 
директор крупнейшей 
угольной компании РФ 

Владимир Рашевский, планы 
СУЭК могут быть скорректированы 

Предыдущие торги, назна-
ченные на 12 февраля, 
не состоялись из-за неявки 

одного из претендентов – ново-
кузнецкой компании «Новомакт» 
(совладельцы – ОАО «Угольная 
компания «Сибирская» и ООО 
«Геоинвест»), сохраняющей ин-
терес к приобретению участка 
с запасами в 306 миллионов тонн 

добычу угля 
не снизят
ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая 
компания» (СУЭК) наме-
рена сохранить объемы 
добычи угля в 2016 году 
на уровне 2015 года.

У «Газпрома» падает добыча
ПАО «Газпром» снизило добычу газа в январе-фев-
рале текущего года на 0,3 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года – до 79,6 мил-
лиарда кубических метров.

в сторону роста при благоприят-
ной конъюнктуре внешнего рынка.

В 2015 году горняки СУЭК добы-
ли 97,8 миллиона тонн угля – на 1,1 
процента меньше, чем в 2014 году.

Рост продаж на внутреннем рын-
ке составил 9 процентов и до-
стиг 54,2 миллиона тонн, продажи 
на внешнем рынке выросли на 3 
процента – до 46,9 миллиона тонн.

Минеральные  
воды против угля

Департамент по недропользованию по Сибирскому 
федеральному округу (Сибнедра) готов к проведе-
нию повторного аукциона по продаже лицензии 
на участок угледобычи Макарьевский Северный 
(Новокузнецкий район Кемеровской области), кото-
рый должен состояться в конце мая.

угля. Как поясняет УК «Сибирская», 
ООО «Новомакт» не смогло по-
участвовать в февральских торгах 
из-за технического сбоя.

Но у переноса февральского аук-
циона могла быть и другая подо-
плека – опасения, связанные с тем, 
что добыча угля может нанести 
урон Терсинскому месторожде-
нию минеральных вод, располо-

женному в нескольких километрах 
от угольного участка. Сам кузбас-
ский губернатор Аман Тулеев 
обратился в Роснедра (головную 
организацию Сибнедр) с просьбой 
о перенесении аукциона на бо-
лее поздний срок, достаточный 
для того, чтобы изучить экологи-
ческую ситуацию.

Суть претензий к освоению Ма-
карьевского Северного выражена 
в петициях на имя Амана Туле-
ева и президента РФ Владимира 
Путина, размещенных на сайтах 
Change.org и Onlinepetition.ru. «До-
быча угля убьет как месторожде-
ние, так и чистейшую горную реку 
Терсь, на берегу которой находится 
источник», – опасаются участники 
кампании.

Более сдержанную, но также 
тревожную позицию занял и Вик-
тор Иванов, владелец компании 
МВМ, ведущей добычу мине-
ральной воды на Терсинском. Он 
опасается, что ввод в эксплуатацию 
угольного месторождения приведет 
к изменению гидрологического ба-
ланса и причинит ущерб месторож-
дению минеральной воды, в кото-
ром мало изучены «и образование 
минеральной воды, и ее приток».

Позиции экспертов, оцениваю-
щих возможный вред окружающей 
среде, неоднозначны. По мнению 
Юрия Винокурова, директора 
Института водных и экологи-
ческих проблем Сибирского от-
деления Российской академии 
наук, а также специалистов ООО 
«Центр инженерных технологий», 
степень опасности преувеличена – 
участок недр Макарьевского уголь-
ного месторождения и Терсинское 
месторождение минеральных 
подземных вод находятся далеко 
друг от друга и не имеют общих 

границ, само же Терсинское ме-
сторождение «представляет собой 
герметичный сосуд, заполненный 
газом и водой, не имеет питания 
от поверхностных вод и хорошо 
защищено от поверхностного за-
грязнения».

Иную позицию заняли предста-
вители кемеровской региональ-
ной общественной организации 
экологов «Благоприятная среда 
– основа жизни», апеллирующие 
к выводам госкомиссии по запа-
сам, «подтверждающей сложные 
геологические условия Терсинско-
го месторождения минеральных 
вод». «До сих пор окончательно 
не определены источники обра-
зования Терсинского месторож-
дения, его размеры по площади, 
– считают кузбасские экологи. – 
Утверждение барнаульских уче-
ных об отсутствии какого-либо 
влияния угольных предприятий 
на подземные воды противоречит 
фактам обезвоживания огромных 
территорий Кузбасса».

Свою позицию высказали и жи-
тели Терсинского поселения, на-
правившие недоуменное письмо 
Аману Тулееву. «В последнее вре-
мя на территории нашего посе-
ления развернута странная кам-
пания по сбору подписей против 
продажи Макарьевского уголь-
ного участка, – сообщают они. 
– Из Новокузнецка к нам при-
езжают какие-то люди, быстро 
и путанно пытаются что-то объ-
яснить, и видно, что их интересу-
ют какие-то другие цели. Если эти 
граждане, пытающиеся решить 
свои проблемы, приезжают сюда 
отдыхать, то у нас в жизни другие 
заботы – нам нужна работа, кото-
рую мы можем получить, если по-
строится новое предприятие».

Как сообщил Алекс Волков, 
вице-президент Exxon-
Mobil Russia (российского 

представительства американ-
ского концерна ExxonMobil), эти 
планы будут достигнуты в конце 
2017 – начале 2018 года. В настоя-
щее время на Одопту добывается 
в среднем 55 тысяч баррелей в сутки.

Японский кредит поддержит одопту
Участники консорциума «Сахалин-1» работают 
над удвоением производственной мощности место-
рождения Одопту, находящегося в 75 километрах 
от основного месторождения проекта – Чайво.

Ввод месторождения Одоп-
ту в эксплуатацию состоялся 
в 2010 году, через пять лет после 
начала добычи на месторождении 
Чайво. Уже в 2011 году здесь было 
добыто полтора миллиона тонн 
нефти, что позволило компенсиро-
вать падение добычи на опорном 
месторождении Чайво.

Ресурсная база проекта «Саха-
лин-1» состоит из трех нефтегазо-
носных месторождений – Чайво, 
Одопту и Аркутун-Даги, запасы 
которых составляют 307 миллио-
нов тонн нефти и 485 миллиардов 
кубометров газа. 

Участники проекта – Exxon 
Neftegaz Ltd, индийская госкор-
порация ONGC, НК «Роснефть» 
и японская компания Sakhalin 
Oil and Gas Development Co., Ltd. 
(Sodeco), действующие на основа-
нии соглашения о разделе продук-
ции. Именно такой формат сотруд-

ничества позволяет привлекать 
международные кредиты даже 
в условиях санкций. Так, компания 
Sodeco, владеющая 30 процентами 
акций проекта, получит кредит 
размером в 900 миллионов долла-
ров США, который будет направлен 
на разработку Одопту. Такая заин-
тересованность японского участ-
ника закономерна – как говорится 
в сообщении одного из инвесто-
ров, Японского банка для между-
народного сотрудничества JIBIC, 
участие в разработке месторож-
дения послужит диверсификации 
энергетического баланса Японии, 
сильно зависящей от энергоресур-
сов Среднего Востока.
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские угледо-
бывающие компании 
инвестируют в углеобо-
гащение, позволяющее 
повысить стоимость от-
пускаемой потребителю 
продукции почти вдвое.

К сожалению, данный способ 
повышения конкурентоспо-
собности имеет свои преде-

лы роста – спрос на обогащенные 
угли энергетического назначения 
задает преимущественно внешний 
рынок, склонный в условиях миро-
вого кризиса к переходу на другие 
энергоносители.

Управляющая компания «Тал-
динская», один из самых молодых 
участников угольного рынка Куз-
басса, готовится к строительству 
обогатительной фабрики мощно-
стью 3 миллиона тонн угля в год. 
Ориентировочная стоимость фа-
брики, названная председателем 
совета директоров УК «Талдин-
ская» Русланом Ростовцевым, – 
2,4 миллиарда рублей. Мощности 
фабрики достаточно, чтобы обе-
спечить переработку угля, который 

Российские угледобывающие 
компании ждут новые испыта-
ния, связанные с весьма веро-
ятным продолжением падения 
цен на уголь, снижением объ-
емов инвестиций в условиях 
ограниченности финансовых 
ресурсов, высокой степенью за-
кредитованности отрасли.

Об этом сообщил глава Минэнерго 
РФ Александр Новак на совеща-
нии в Новокузнецке, посвященном 

состоянию и перспективам угольной про-
мышленности. Чтобы поддержать угольные 
компании, 31 процент которых относится 
к категории убыточных, Минэнерго предла-
гает обеспечить сдерживание роста тарифов 
на экспортные перевозки угольной продук-
ции, перейти на принцип долгосрочного 
тарифообразования при перевозках угля, 
актуализировать программу лицензирова-
ния угольных месторождений до 2030 года, 
предусматривающую компенсацию мароч-
ного состава углей с учетом потребностей 
угольного рынка в наиболее ценных мар-
ках. Также предлагается усовершенствовать 
процедуру согласования отклонений от ли-
цензионных соглашений, обусловленных 
негативной ситуацией на угольных рынках, 
процедуру согласования проектной доку-
ментации на строительство и эксплуата-
цию объектов угледобычи, скорректировать 
сроки и проработать механизмы перехода 
на технологическое нормирование.

Повышенное внимание к тарифным во-
просам закономерно – в условиях резкого 
сокращения инвестиций экспортная вы-
ручка становится одним из немногих до-
ступных источников развития. Как напом-

Об этом сообщил первый 
зампредседателя госко-
митета по геологии и 

недропользованию Якутии Ви-
талий Калашников.

Данное месторождение являет-
ся базовым для создания Якутско-
го центра газодобычи. По размеру 
запасов (С1+С2) оно относится к 
категории уникальных: 1,4 трил-
лиона кубометров газа и 87 мил-
лионов тонн жидких углеводоро-
дов (извлекаемые). 

Разведочные работы на Чаян-
динском месторождении ведутся 
с 2008 года, завершатся в ноябре 
2016 года. К этому моменту пла-
нируется полностью подсчитать 
запасы и подготовить место-
рождение к промышленной раз-
работке. Геологоразведочные и 
сейсморазведочные работы на 
остальных четырех месторож-
дениях-спутниках завершатся к 
2019 году. На проведение геолого-
разведочных работ на 2016-2018 
годы предусмотрено более 12,1 
миллиарда рублей. 

Капитальные вложения «Газ-
прома» в освоение Чаяндинского 
месторождения в этом году будут 
увеличены втрое, до 75 милли-
ардов рублей, в 2017 году вло-
жения увеличат до 147 милли-
ардов рублей. В 2016-2017 годах 
компания планирует построить 
45 эксплуатационных скважин 
для подачи газа в магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири», 
из которых 38 будут построены 
в этом году. 

Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение, общий 
объем запасов которого оценива-
ется в 1,4  триллиона кубометров 
газа, является базовым месторож-
дением для создания Якутско-
го центра газодобычи в рамках 
Восточной газовой программы. 
Оно станет одним из основных 
источников газа для магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири», 
по которому газ Иркутского и 
Якутского центров будет транс-
портироваться на Дальний Восток 
и в Китай.

«сила сибири» растет
Прирост промышленного газа по итогам геолого-
разведочных работ на Чаяндинском месторожде-
нии, которое является основным источником газа 
для магистрального газопровода «Сила Сибири», 
составил более 200 миллиардов кубометров. 

Российские угольщики  
ставят на обогащение

добывает шахта «Талдинская-Юж-
ная» – один из двух угледобываю-
щих активов, входящих в состав 
«Талдинской».

В 2016 году компания собирает-
ся инвестировать в производство 
2,8 миллиарда рублей, что на 18 
процентов больше, чем в 2015- м. 
Основная часть инвестиций – 
1,5 миллиарда рублей – будет на-
правлена на приобретение горно-
шахтного оборудования. Главная 
задача ближайшего будущего – 
обеспечить выход на проектную 
мощность в 3 миллиона тонн угля 
шахты «Талдинская-Кыргайская» 
к октябрю 2016 года. Аналогичной 
мощности достигнет к 2018 году 
и «Талдинская-Южная». Таким об-
разом, к концу десятилетия добы-
вающие мощности «Талдинской» 
будут удвоены – сегодня и та и дру-
гая шахта добывают в среднем 
по 1,5 миллиона тонн угля в год.

Именно курс на обогащение 
угля, позволяющий повысить сто-
имость отгружаемой продукции, 
поддерживает на плаву кузбасские 
угольные компании, оказавшиеся 
под давлением из-за глобального 
падения спроса на коксующие-
ся угли и снижения цен на более 

привлекательные энергетические 
ресурсы – нефть и газ. Только 
в минувшем году в Кемеровской 
области были построены три но-
вые обогатительные фабрики, 
при этом две из них – ОФ «Кал-
танская-Энергетическая» (вхо-
дит в состав «Кузбассразрезугля») 
и ОФ «Карагайлинская» (принад-
лежит угольной компании «Зареч-
ная») были построены фактически 
с нуля. Общий объем обогащения 
составил 180 миллионов тонн, 
при этом если объем обогаще-
ния энергетических углей вырос 
на 8 миллионов тонн, то объемы 
обогащения коксующихся углей 
снизились на 1 миллион тонн.

В целом за последние пятнад-
цать лет объем обогащения углей 
в России увеличился на треть. 
Правда, спрос на обогащенные 
угли привязан к конъюнктуре 
внешнего рынка – переход рос-
сийской энергетики на обогащен-
ные угли требует больших затрат 
на модернизацию электростанций.

Еще одна трудность – дефицит 
собственных технологий, позво-
ляющих осуществлять глубокую 
переработку угля. Отдельные осу-
ществляемые в этой сфере проек-
ты вдохновляют, но они немного-
численны. Как признают участни-
ки рынка, развитие данной сферы 
требует специальных мер господ-
держки и «консолидации усилий 
угледобывающих предприятий, го-
сударства и научного сообщества».

Российский уголь поддержат всем миром

нил кузбасский губернатор Аман Туле-
ев, участвующий в многолетних тарифных 
«битвах» с руководством ОАО «Российские 
железные дороги», прогнозируемость и дол-
госрочность тарифов должна пойти на поль-
зу и самим железнодорожникам, поскольку 
треть железнодорожных перевозок в РФ 
обеспечивают именно угольщики. Резервы 
прибыльности РЖД следует искать не в уве-
личении тарифа, а в повышении эффектив-
ности работы железнодорожников, рецепты 
которого стоит искать вместе с угольными 
компаниями.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
обнадежил горняков, поручив главе РЖД 
Олегу Белозерову решить вопрос с обе-
спечением долгосрочности действия гибких 
тарифов на перевозку угля. «Мы в принципе 
уже имеем правила о гибком тарифе, и эти 

правила нужно сохранить, – добавил глава 
правительства. – Вопрос не только в нали-
чии правил о гибком тарифе, а в том, чтобы 
сам тариф был стабильным. В противном 
случае тариф может быть гибким, но его 
в то же время будет постоянно «колбасить», 
и предприятия будут лежать на боку».

Другая важнейшая проблема российской 
угольной отрасли – высокий риск аварий, 
сохраняющийся несмотря на принятие 
нескольких десятков документов, регла-
ментирующих вопросы промышленной 
безопасности. Доказательство – авария 
на воркутинской шахте «Северная», кото-
рая произошла за сорок дней до совеща-
ния в Кузбассе и унесла жизни 36 шахтеров 
и горноспасателей.

«Большая часть аварий в угольной про-
мышленности связана с системными нару-

шениями требований безопасности, проис-
ходящими вследствие низкой дисциплины 
и квалификации работников, неудовлет-
ворительной организации производствен-
ных процессов, слабых знаний персоналом 
требований безопасного ведения работ, 
неэффективности производственного кон-
троля», – сообщил глава Ростехнадзора 
Алексей Алешин. По мнению ведомства, 
ситуация требует принятия предельно жест-
ких мер – таких, как введение уголовной от-
ветственности в отношении руководителей 
угольных предприятий за неоднократное 
грубое нарушение требований безопасно-
сти, отклонения от которых создают угрозу 
жизни и здоровью людей даже в ситуации, 
когда эти нарушения не привели к гибели 
работников. Действующая редакция Уго-
ловного кодекса РФ предусматривает на-
казание за нарушение требований охраны 
труда только в случае причинения тяжкого 
вреда здоровья или гибели людей.

Один из спорных вопросов текущего мо-
мента – обсуждаемая как руководителями 
угольных компаний, так и сторонними экс-
пертами перспектива отказа от подземной 
добычи угля. Один из сторонников этого 
решения – глава «Мечела» Игорь Зюзин, 
считающий, что отказ от подземной добычи 
не приведет к серьезным негативным по-
следствиям для угольного рынка. Его дово-
ды оспаривают как руководители угольных 
компаний (в частности, глава СУЭК Вла-
димир Рашевский сравнил предложение 
Игоря Зюзина с отказом от авиаполетов), так 
и руководители «угольных» регионов. «Пой-
ти таким путем – значит обрушить не только 
угольную промышленность, но и металлур-
гию, которая потребляет сегодня не менее 
40 миллионов тонн ценных марок углей 
ежегодно, – считает и. о. главы Республи-
ки Коми Сергей Гапликов. – Более того, 
это означает оставить без градообразующих 
предприятий, да и вообще без предприятий, 
такие города, как Воркута, иными словами, 
лишить работы 70 тысяч человек, которые 
проживают в Заполярье».

Премьер-министр Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак 
во время посещения угольного разреза «Березовский»
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Даже простой обзор стати-
стики несчастных случа-
ев при нарушении правил 

пользования газом в быту за по-
следние годы дает много пово-
дов для серьезного беспокойства. 
Что делать, чтобы снизить коли-
чество аварий? Об этом и не толь-
ко говорилось на Международной 
научно-практической конферен-
ции «Безопасность систем газорас-
пределения и газопотребления», 
которую уже традиционно в начале 
весны проводит Союз предприни-
мателей топливно-энергетиче-
ского комплекса «Газовый клуб» 
при участии экспертов и специ-
алистов предприятий системы га-
зораспределения. Не стало исклю-
чением и недавнее мероприятие. 
Аудиторию и пул докладчиков со-
ставили более пятидесяти предста-
вителей газораспределительных 

проблема газораспределения: безопасность – превыше всего
ЧТО: II Международная научно-практическая конференция 
«Безопасность газораспределения и газопотребления».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Пулковская».
СОСТОЯЛОСЬ: 17 марта 2016 года.

организаций, органов Ростехнад-
зора и профессорско-преподава-
тельского состава крупнейших ву-
зов Северной столицы. Особенный 
интерес вызвали доклады пред-
ставителей Республики Беларусь 
и Чехии. Впрочем, как отметили 
участники конференции, неинте-
ресных докладов не было, и каж-
дый доклад вызывал оживленные 
дискуссии и полемику.

Первый доклад Олега Миро-
нова, начальника Управления 
по эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования 
(ВДГО) газораспределительной 
организации (ГРО) «Петербург-
Газ», был посвящен проблемам 
организации эксплуатации ВДГО 
многоквартирных домов (МКД) 
и путям их решения. Его дополнил 
Андрей Кварацхелия, началь-
ник Отдела по надзору за без-
опасностью объектов систем 
газораспределения и газопо-
требления Северо-Западного 
Управления Ростехнадзора, рас-
сказавший о проблеме коммуника-
ций с собственниками помещений 
МКД и планирования техобслужи-
вания ВДГО и ВКГО (внутриквар-
тирного газового оборудования). 
Необходимо напомнить, что газо-

вое хозяйство Санкт-Петербурга 
– одно из крупнейших в России, 
так что вопрос эксплуатации вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования для Петер-
бурга крайне важен. Газовыми при-
борами оборудованы более 1 мил-
лиона квартир, 12  133 частных 
дома, 1459 промышленных пред-
приятий, 2257 котельных. Протя-
женность наружных газопроводов 
составляет свыше 7,2 тысячи кило-
метров, внутренних газопроводов 
– свыше 10 тысяч километров.

Евгений Харитонов, началь-
ник аварийно-спасательной 
службы ГРО «ПетербургГаз», 
рассказал о практике ликвидации 
аварий в системах газопотребле-
ния, а также о системе работы 
Центрального аварийно-диспет-
черского управления ГРО «Петер-
бургГаз». Как заметил господин 
Харитонов, в последние годы по-
казатели аварийности в городе 
неуклонно снижаются, что связа-
но с модернизацией газопрово-
дов и активной заменой старых 
газовых колонок и плит. В числе 
других стоит отметить и совмест-
ное выступление представителей 
Санкт-Петербургского архи-
тектурно-строительного уни-
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проблема газораспределения: безопасность – превыше всего

верситета (СПб ГАСУ) Галины 
Коминой, профессора кафедры 
теплогазоснабжения и вентиля-
ции, и Андрей Прошутинского, 
старшего преподавателя кафе-
дры. Они дали всесторонний ана-
лиз причин аварийности в системе 
ВДГО Северной столицы.

Значительный интерес у со-
бравшихся вызвало выступление 
первого заместителя генераль-
ного директора государствен-
ного объединения «Белтопгаз» 
Александра Жилко. Белорусский 
коллега изложил основные прин-
ципы безопасной эксплуатации 
ВДГО, уточнил перечень действу-
ющей на территории республики 
нормативной документации, ре-
гламентирующей обслуживание 
газоснабжающими организациями 
внутридомового газоиспользую-
щего оборудования. Были озвуче-
ны и существующие проблемные 
вопросы в системе газоснабжения 
союзного государства.

Как заметил господин Жилко, 
на сегодняшний день в Белоруссии 
газифицированы все 118 районов 
из 118. Природным газом обеспе-
чиваются 112 из 113 городов (за ис-
ключением города Десна Витеб-
ской области), или 99 процентов, 
а также 78 из 81 городского посел-
ка (96 процентов) и 2555 из 23 468 
сельских населенных пунктов (11 
процентов). Газифицировано при-
родным газом почти 2,7 миллиона 
квартир, сжиженным газом – свы-

ше 1,1 миллиона квартир. Для бе-
лорусов, особенно городских жи-
телей, использование природного 
газа – удобного, безопасного и эко-
номичного топлива – давно стало 
нормой. Поэтому все больше жела-
ющих подвести газ и газифициро-
вать частный дом, дачу или офис-
ное помещение. Однако практика 
газификации и эксплуатации га-
зовых приборов и оборудования 
регулируется довольно строгими 
правилами и инструкциями, кото-
рые разработаны с целью обеспе-
чения максимально возможного 
уровня безопасности для граждан.

Внимание аудитории было скон-
центрировано на докладе дирек-
тора Департамента газовой 
промышленности и жидкого 
топлива Министерства про-
мышленности и торговли Чеш-
ской Республики. Ян Заплати-
лек рассказал об обеспечении 
законодательством безопасности 
систем газораспределения и га-
зопотребления, дал общую харак-
теристику газовой отрасли Чехии 
и отметил нюансы распределения 
газа в стране. Господин Заплати-
лек будучи сопредседателем Рос-
сийско-чешской рабочей группы 
по энергетике, выразил уверен-
ность в перспективах сотрудниче-
ства с газораспределительными 
организациями Северо-Запада РФ. 
Кроме того, он озвучил готовность 
к совместной работе с СПТЭК «Га-
зовый клуб» с целью обобщения 

опыта двух стран в вопросах безо-
пасной эксплуатации систем ВДГО.

Немалое количество времени 
в рабочей программе было от-
ведено докладам, посвященным 
опыту внедрения современных 
передовых технологий с целью 
повышения безопасности эксплу-
атации систем газораспределения. 
Юрий Матвеев, доцент кафедры 
«Турбины, гидромашины и ави-
ационные двигатели» Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета (СПб ГПУ) 
рассказал о практике применения 
технологических схем с турбоде-
тандерами (микротурбодетандер-
ные электрогенераторы), а Вадим 
Сахаров из компании «Термона-
Рус» (Чехия) поведал о преимуще-
ствах газовых каскадных котель-
ных, в частности их безопасности 
и эффективности.

Подводя итоги мероприятия, 
президент СПТЭК «Газовый 
клуб» Александр Соколов отме-
тил, что острота дискуссий и поле-
мик, поднятых в ходе выступлений, 
лишь подчеркнула насущность про-
блемы безопасного использования 
газового оборудования ВДГО. При-
чем, как показала конференция, 
проблема, поднятая СПТЭК «Газо-
вый клуб», уже получила интерна-
циональную значимость и актуаль-
на сегодня не только в городах Рос-
сии, но и в странах СНГ и Европы.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В этом году в формирова-
нии повестки и состава экс-
пертов ежегодного форума 

впервые принимают участие от-
раслевые структуры Евразийской 
экономической комиссии. Суще-
ственно пополнился также состав 
соорганизаторов специализиро-
ванных мероприятий.

Одним из ключевых меропри-
ятий деловой программы станет 
дискуссия на тему «Энергетиче-
ская интеграция государств – чле-
нов Евразийского экономическо-
го союза: Перспективы и условия 
формирования общего электро-
энергетического рынка», инициа-
тором и организатором которого 
выступит Департамент энергети-
ки Евразийской экономической 
комиссии и подведомственные ей 
структуры.

Работа по подготовке програм-
мы общего электроэнергетическо-
го рынка ЕАЭС началась в марте 
прошлого года, срок утверждения 
определен до 1 июля 2016 года, 
а в период с 2016 по 2018 год го-
сударства-члены должны будут 
обеспечить выполнение меропри-
ятий, необходимых для функци-
онирования этого рынка. Эффект 
от создания общего электроэнерге-
тического рынка ЕАЭС выразится 
в повышении эффективности ис-

взаимовыгодный общий рынок
ЧТО: Российский международный энергетический форум.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
КОГДА: 17-20 мая 2016 года.

пользования генерирующих и пе-
редающих мощностей, росте объ-
емов взаимной и внешней торгов-
ли электроэнергией. Работа этого 
рынка позволит повысить загрузку 
электростанций и увеличить ис-
пользование пропускной способ-
ности межгосударственных линий 
электропередачи. В результате бу-
дет обеспечено снижение затрат 
на производство электроэнергии 
и сокращение энергоемкости ВВП 
государств – членов ЕАЭС.

По вопросам инвестиционной 
политики в регионах состоит-
ся круглый стол «Модернизация 
муниципальной инфраструктуры 
в рамках государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) в области 
энергетики и ЖКХ России в ус-
ловиях экономического спада». 
В ходе дискуссии эксперты обсу-
дят динамику реализации энер-
госервисных контрактов и других 
проектов по энергосбережению 
с учетом взгляда со стороны ко-
нечного потребителя, инвесторов, 
производителей оборудования 
и опыта реализации муниципаль-
ных программ энергосбереже-
ния на примере Республики Саха 
(Якутия), Костромской и Ленин-
градской областей. Соорганиза-
тором мероприятия выступает 
ООО «Сберэнергодевелопмент», 

принимающий непосредственное 
участие в процессе формирова-
ния программы и приглашении 
ключевых спикеров круглого 
стола.

Генеральный партнер форума 
– ООО «Газпром энергохолдинг». 
С участием экспертов компании 
в рамках форума пройдут III спе-
циализированная конференция 
«Современное состояние и пер-
спективы развития генерирующих 
мощностей в России», а также тех-
нический диалог «Консолидация 
интересов потребителей и произ-
водителей энергетического обо-
рудования. Проблемы, решения, 
кейсы».

В рамках форума традиционно 
состоится Международная специ-
ализированная выставка «Энерге-
тика и Электротехника», которая 
продемонстрирует последние до-
стижения индустрии из девяти 
стран мира. Среди участников – та-
кие лидеры отрасли, как «Газпром 
Энергохолдинг», «Завод СЭТ», 
«Минский электротехнический за-
вод им. В. И. Козлова», «Тайко Элек-
троникс РУС», «Электронмаш», 
Компания «Электротехнические 
заводы «Энергомера» и многие 
другие.

Екатерина МАРТЫШЕВА
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Сто пятьдесят две компании 
из десяти стран мира при-
няли участие в юбилейной 

Международной выставке кабель-
но-проводниковой продукции 
Cabex-2016.

в мире кризиса нет, 
в России ситуация 
непростая
Во время церемонии открытия 
организаторы и приглашенные 
говорили, что, несмотря на кризис 
и непростые геополитические от-
ношения, количество участников 
выставки ежегодно увеличивается, 
интерес к мероприятию со сторо-
ны производителей кабельно-про-

водниковой продукции и потреби-
телей растет. Однако, как заметил 
почетный президент ассоциа-
ции «Электрокабель», президент 
международной ассоциации 
«Интеркабель» Изяслав Пешков, 
сегодня непростое время для ка-
бельных заводов, расположенных 
на постсоветском пространстве, 
и их потребителей.

– Наша общая задача – сохра-
нить имеющиеся позиции и скон-
центрировать внимание на им-
портозамещении. Во многих от-
раслях с импортозамещением тя-
жело, и принято считать, что в ка-
бельно-проводниковой сфере 
ситуация значительно лучше, 
на деле это не так – импорт здесь 
по-прежнему высок, – сказал го-

сподин Пешков. – Кроме того, нам 
необходимо решать не только тех-
ническую задачу по импортозаме-
щению, но и организационную. 
У нас за плечами более серьезные 
кризисы, и с этим справимся.

Посыл поддержал заместитель 
директора Департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Олег Токарев, заверив: ве-
домство уделяет вопросам разви-
тия кабельной промышленности 
и смежных отраслей самое при-
стальное внимание.

– Для нас важно, чтобы предпри-
ятия кабельной промышленности 
развивались, обеспечивали страну 
современными технологиями, вы-

сокопроизводительными рабочими 
местами, работали на благо России. 
В связи с этим в последние годы 
Минпромторг активно проводит по-
литику импортозамещения.

Одно из центральных событий 
деловой программы Cabex-2016 – 
семинар «Кабельная промышлен-
ность сегодня».

– Оценивая работу мировой ка-
бельной промышленности в про-
шлом году, можно сделать вывод, 
что кризиса в этом сегменте на ми-
ровом уровне нет, – заявил пре-
зидент ассоциации «Электро-
кабель», генеральный директор 
ОАО «ВНИИКП» Геннадий Меща-
нов. – В 2015-м рост в данной от-
расли составил 1,8 процента. Хотя 
этот показатель ниже, чем в пре-
дыдущие годы (в 2012 году зафик-
сирован рост 3 процента, в 2013-м 
– 2,7, в 2014-м – 3,4), тем не менее 
в мировом масштабе рост почти 
на два процента можно назвать 
хорошей динамикой. На 1,5 про-
цента увеличилось мировое про-
изводство низковольтных кабе-
лей и проводов, силовых кабелей 
медных на 2,3 процента, что под-
тверждает высокую востребован-
ность силовых кабелей в мире. 
Производство силовых кабелей 
алюминиевых выросло на 2,4 про-
цента, при том что в прежние годы 
рост был более значительным: 
в 2012 году – 5,8, в 2013-м – 4,5 
процента.

Между тем на 7,3 процента сни-
зилось производство кабелей связи 
наружной установки медных. Объ-
ем производства в этом сегменте 
составил всего 245 тысяч тонн, что, 
по словам господина Мещанова, 
связано, прежде всего, с мировой 
тенденцией замены меди на во-
локонную оптику.

Производство кабелей связи вну-
тренней установки / LAN-кабелей 
увеличилось на 1,5 процента – 
данная группа изделий сегодня 
уверенно конкурирует с волокон-
ной оптикой. А производство об-
моточных проводов выросло на 2 
процента.

В России производство кабе-
ля снизилось. Серьезное падение 
было зафиксировано еще в 2014-м, 
когда производство таких из-
делий на предприятиях ассоци-
ации «Электрокабель» сократи-
лось на 12,2 процента. Показатель 
2015 года находится на отрица-
тельной отметке 10,9 процента.

– Кабельщиков спасло падение 
цен на медь и алюминий на LME 
относительно уровня 2012-2013 го-
дов, а также не последнюю роль 
сыграл договор между кабельщи-
ками и производителями метал-
лов относительно особых условий 
закупки, принятых в 2015-м, – по-
яснил Геннадий Мещанов.

Интересна и динамика импорта 
российской кабельно-проводни-
ковой продукции за последние 

Cabex-2016: заказчики все чаще выбирают отечественное

ЧТО: XV Международная выставка  
кабельно-проводниковой продукции Cabex-2016.
ГДЕ: Москва, КВЦ «Сокольники».
СОСТОЯЛОСЬ: 15-17 марта.
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пять лет. В 2010-м импорт из на-
шей страны принес чуть больше 
тысячи млн долларов США, луч-
ший результат был зафиксирован 
в 2014-м – свыше 1700 миллиона 
долларов, в 2015-м наблюдался са-
мый низкий показатель – 874 мил-
лиона долларов.

не уступают 
западным аналогам
Как отметили организаторы вы-
ставки «ITE Москва», Всероссий-
ский научно-исследовательский 
проектно-конструкторский и тех-
нологический институт кабельной 
промышленности (ОАО «ВНИ-
ИКП») и ассоциация «Электрока-
бель», некоторые компании уча-
ствуют в выставке на протяжении 
всех пятнадцати лет. Неизменный 
участник Cabex – АО «Кабельный 
завод «Кавказкабель» в этом году 
представил не только востребо-
ванную на рынке продукцию, 
но и новинки. Одна из них – мон-
тажный кабель собственной кон-
струкции с улучшенными эксплу-
атационными характеристиками.

– Эта ниша сегодня бурно раз-
вивается, и мы решили попро-
бовать свои силы здесь, – расска-
зывает директор по развитию 
завода Азамат Урусов. – Наше 
изделие превосходит существую-
щие на российском рынке анало-
ги в части конструкции и широко 

применяется на объектах: НПЗ, 
ГПЗ, строительстве нефтегазо-
транспортной инфраструктуры 
и на прочих крупных технологи-
ческих объектах. Еще одна новинка 
– два вида кабеля с нанокомпозит-
ной ПВХ-изоляцией, являющейся 
нашим ноу-хау. Научно-исследо-
вательские работы продолжались 
два года, в результате мы получи-
ли силовые и контрольные кабели 
с пониженной горючестью и ды-
могазовыделением. Использова-
ние нанокомпозитных органиче-
ских веществ позволило создать 
изоляцию, которая превосходит 
классическую нг-«LS» изоляцию 
в кабелях в два и более раз по не-
распространению горения в груп-
повой прокладке, является уме-
ренной по токсичности, по дымо-
газовыделению и по сроку службы. 
Интерес к новой продукции есть, 
осуществлены первые поставки.

Господин Урусов напомнил: 
в течение десяти лет – с 1976 
по 1986 год завод поставлял ка-
бель в тридцать три страны, и с са-
мого начала своей деятельности 
– уже сорок лет ведет политику 
импортозамещения. Несмотря 
на сложности, связанные с суже-
нием рынка кабельной продук-
ции, заморозкой инвестиционных 
проектов и прочими проблемами 
в экономике страны, предприятие 
продолжает работу в этом направ-
лении.

Сделала ставку на новинки 
и компания «АРКАСИЛ СК» – пер-
вый и пока единственный россий-
ский производитель и поставщик 
высоковольтной арматуры для ка-
белей с СПЭ-изоляцией на напря-
жение 110 и 220 кВ.

– Мы представили на выстав-
ке такие новинки производства, 
как сухие и маслонаполненные 
элегазовые вводы (они еще назы-
ваются втычные или штекерные 
концевые муфты) на напряжение 
от 123 до 170 кВ, соединительные 
муфты 110 и 220 кВ с медными 
и пластиковыми кожухами и раз-
личными заполнителями, – со-
общил менеджер по развитию 
производства высоковольтной 
арматуры ООО «АРКАСИЛ СК» 
Иван Добровольский.

По его словам, в связи с кри-
зисными явлениями заказчики 
все чаще делают выбор в пользу 
отечественной продукции, кото-
рая по своим характеристикам 
нисколько не уступает западным 
аналогам.

– За прошедшие годы мы по-
ставили в энергосистемы России 
и других стран более 2000 муфт 110 
и 220 кВ. Наши муфты проверены 
и работают в реальных условиях, – 
подчеркнул Иван Добровольский. 
– За счет более низкой цены и ко-
ротких сроков поставки мы расши-
рили долю присутствия на рынке, 
а за счет расширения производства 

увеличили производительность 
более чем в два раза. Кроме того, 
постоянно расширяем линейку 
продукции, прислушиваясь к по-
желаниям наших заказчиков.

Еще один из постоянных участ-
ников Cabex – компания «Регио-
нальные Кабельные Базы», обе-
спечивающая оптовые поставки 
кабельно-проводниковой про-
дукции.

– Наша компания работает 
на рынке много лет, поставляет 
кабельную и электротехническую 
продукцию. Нашей отличитель-
ной особенностью является широ-
кая товарная номенклатура, соб-
ственные склады готовой продук-
ции, возможность комплектации 
заказов с различных заводов. Мы 
сотрудничаем со всеми крупней-
шими производителями как в Рос-
сии, так и в странах Евразийского 
экономического союза, – говорит 
менеджер по рекламе компа-
нии Евгений Воронин. – Выстав-
ка Cabex представляет для нас ин-
терес, поскольку позволяет в оче-
редной раз встретиться с партне-
рами-производителями, обсудить 
деловые аспекты взаимодействия, 
лично встретиться с нашими кли-
ентами и обменяться мнениями 
в неформальной беседе. Несмотря 
на кризисные явления, в первом 
квартале 2016 года количество на-
ших клиентов значительно увели-
чилось. Мы надеемся, данная тен-

денция сохранится и в дальней-
шем, а участие в мероприятиях, 
подобных выставке Cabex, будут 
этому способствовать.

– Выставка Cabex-2016 стала 
для нас приятной неожиданно-
стью, – комментирует Андрей Са-
мойловских, директор по стра-
тегическому развитию и марке-
тингу ГК «Севкабель». – К сожа-
лению, посещаемость Cabex устра-
ивала нас не всегда. Но в этом году 
она была выше всяких похвал: 
мы видели практически ажиотаж 
со стороны разных категорий на-
ших контрагентов. Представите-
ли коммерческой службы «Сев-
кабеля», работавшие на стенде, 
отмечают очень большой интерес 
к нашей продукции со стороны 
посредников, проектировщиков, 
монтажных организаций. Наши 
снабженцы говорят о неиссякае-
мом потоке компаний-поставщи-
ков, которые хотели предложить 
свою новую продукцию или до-
говориться о новых условиях со-
трудничества. Кроме того, такое 
мероприятие – всегда хорошая 
возможность для встреч и обще-
ния с представителями других ка-
бельных заводов. Было очень мно-
го интересных контактов. Видимо, 
кризис побуждает людей к актив-
ности, и это заметно. Мы чрезвы-
чайно довольны этой выставкой.

Елена ВОСКАНЯН

Cabex-2016: заказчики все чаще выбирают отечественное
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Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни пользовался 
услугами интернет-
магазинов.

Подобный шопинг значи-
тельно экономит время, 
позволяет найти оптималь-

ную цену, сравнить понравивший-
ся товар с аналогичным и получить 
его с доставкой на дом.

Несколько лет я активно поль-
зуюсь услугами российских и за-
рубежных интернет-магазинов, 
и мне всегда везло – претензий 
к приобретаемому товару, будь 
то бытовая техника или косметика, 
ни разу не возникло. Именно по-
этому, оформляя очередной заказ, 
я со спокойным сердцем нажала 
кнопку «подтвердить», не догады-
ваясь, к чему это приведет.

Закон на стороне 
потребителя
Оформила заказ едва не в полночь, 
и мне сразу перезвонили: были го-
товы доставить товар сиюминутно. 
Наверное, уже в тот момент стоило 
обратить внимание на чрезмерную 
настойчивость продавца, но моя 
бдительность, которая обычно 
требует сто раз перепроверить ин-
формацию о магазине, почитать 
отзывы и задать тысячу вопросов 
по товару, уточнив мельчайшие 
детали, в этот раз «спала».

Электрочайник известной мар-
ки я выбрала в подарок, поэтому 
на высокую цену закрыла глаза. 
Получая заказ вечером после ра-
боты, признаюсь, невнимательно 
проверила товар и только после 
ухода курьера обнаружила, что он 
несколько отличается от заявлен-
ного на сайте. Связалась с продав-
цом и, описав ситуацию, попроси-

ла обменять на другой или вернуть 
деньги, ведь сделка произошла 
только что. В ответ услышала: мол, 
данный товар не подлежит обмену 
и возврату, если что-то не подо-
шло, это мои проблемы. Замеча-
ния о том, что товар приобретен 
сегодня, в употреблении не был, 
сохранены бирки и товарный чек, 
да и стоит он, на минуточку, не-
дешево, не подействовали, как, 
впрочем, и обещание подать в суд.

В подобной ситуации я оказа-
лась впервые и как действовать 
дальше не знала. Успокоил зна-
комый юрист: не огорчайся, на-
правим продавцу претензию, если 
не отреагирует – подадим в суд, 
и продавец будет обязан не только 
вернуть деньги за товар, но и вы-
платить компенсацию за мораль-
ный ущерб, поскольку в данном 
случае правда на стороне поку-
пателя.

Дело в том, что при покупке то-
вара через интернет действуют 
несколько иные правила. Согласно 
закону «О защите прав потреби-
телей», потребитель вправе отка-
заться от товара, приобретенного 
дистанционным способом, в любое 
время до его передачи, после пере-
дачи – в течение семи дней. Кроме 
того, если информация о порядке 
и сроках возврата товара не была 
предоставлена в письменной фор-
ме в момент доставки товара, мож-
но отказаться от него в течение 
трех месяцев с момента передачи 
товара. Не буду вдаваться в юри-
дические тонкости, но суть в том, 
что покупатель вправе вернуть 
в интернет-магазин даже нижнее 
белье, если оно не подошло по раз-
меру, расцветке или качеству. Про-
сто не все, включая продавцов, 
об этом знают.

Чтобы отстоять свои права, мне 
потребовалось несколько меся-

цев. В некоторые моменты хоте-
лось опустить руки, однако юрист 
все-таки смог урегулировать ситу-
ацию до суда. Поверьте, ни одному 
продавцу не захочется доводить 
дело до суда, тем более понимая, 
что он заведомо нарушил закон.

скупой платит дважды?
Пообщавшись со знакомыми, вы-
яснила: проблемы при интернет-
шопинге возникали у многих. Не-
которым, как, например, Юлии, 
повезло решить вопрос быстро 
и мирно: «Муж подарил на годов-
щину свадьбы комплект нижнего 
белья, приобретенный в интер-
нет-магазине. Правда, с размером 
ошибся. Зная, что нижнее белье 
относится к категории «невозврат-
ных» товаров, без особой надежды 
позвонила в магазин и объяснила 
ситуацию. Удивительно, но мне 
пошли навстречу и с легкостью об-
меняли на другой комплект».

Другая ситуация у Артема: «Ре-
шил приобрести новый телефон. 
Поскольку в обычных магазинах 
цена значительно выше, выбрал 
подходящий вариант по интерне-
ту. Отсутствие отзывов о магазине 
меня не насторожило, и за ново-
модный смартфон я отдал поло-
вину месячного оклада. Про га-
рантию, кстати, не уточнил. Через 
несколько дней после покупки 
гаджет стал зависать. Обратился 
к продавцу с просьбой заменить 
товар, но мне отказали, якобы 
все вопросы – к производителю. 
В итоге я был вынужден обратить-
ся в сервисный центр и заплатить 
за ремонт нового телефона не-
сколько тысяч. Больше по интер-
нету не покупаю, поскольку скупой 
платит дважды, да и приобретя 
товар в обычном магазине, всегда 
знаешь, с кого можно спросить».

Регулярно заказывает разно-
образные товары через интернет 
и одногруппница Татьяна. Прак-
тически всегда она довольна услу-
гами интернет-магазинов, однако 
и ей пришлось столкнуться с недо-
бросовестными продавцами: «Уви-
дела на одном из сайтов распрода-
жу обуви известных брендов. Сразу 
закралась мысль о подделках – ну, 
не могут туфли модного дома сто-
ить так дешево! По условиям про-
давца необходимо было сделать 
полную предоплату, поскольку 
он приобретает товар за рубежом 
и рассчитывается за него сразу, 
а после привозит в Россию. После 
оплаты оказалось, что желаемых 
босоножек нет в наличии, когда 
будут, неизвестно, но продавец 
готов предложить другой товар. 
На просьбу вернуть деньги отве-
тил отказом. Выбрала более-менее 
подходящий вариант, но, получив 
через неделю посылку, была в шоке 
– такую некачественную обувь 
я не носила даже во время без-
денежного студенчества! На мои 
замечания продавец ответил, что, 
безусловно, товар может отличать-
ся от фотографии, да и что я хотела 
за 100 долларов? Была мысль по-
дать в суд, но не захотелось ввязы-
ваться в долгую историю».

Репутация важнее
Что ж, справедливости ради стоит 
дать слово второй стороне, которая 
иногда «забывает» золотое прави-
ло торговли «покупатель всегда 
прав». Все ли продавцы готовы рас-
торгнуть выгодную сделку?

Рассказывает директор интер-
нет-магазина бытовой электро-
техники Евгений: «Веду свой не-
большой бизнес несколько лет, 
заказы поступают со всей России. 
Отправка оборудования в регио-
ны – занятие неблагодарное, ведь, 
даже сделав все возможное со сво-
ей стороны, чтобы к покупателю 
приобретаемое оборудование 
приехало в целости и сохранно-
сти, я не могу отвечать за качество 
работы службы доставки. Несколь-
ко месяцев назад отправил заказ 
во Владивосток, хорошо упаковал 
и попросил сделать на коробке по-
метку «осторожно». Тем не менее, 
получив товар, покупатель пожало-
вался, что оборудование работает 
не должным образом и снял видео, 
подтверждающее его претензии. 
Я признал правоту покупателя, 
отметив, что, вероятно, оборудова-
ние повредили во время доставки, 
и предложил вернуть деньги.Про-
давец должен понимать лежащую 
на нем ответственность и быть 
готовым урегулировать ситуацию 
в пользу покупателя, ведь даже 
один недовольный клиент может 
повлиять на репутацию, которая 
формируется годами».

У Вероники два интернет-мага-
зина профессиональной космети-
ки. Предлагаемые ею товары попа-
дают в категорию «невозвратных». 
«В моей практике были случаи, 
когда просили обменять товар, 
и я иду навстречу, если не нару-
шена оригинальная упаковка, то-
вар не был в употреблении, ведь 
ошибиться может каждый. На днях 
девушка заказала серию средств 
по уходу за лицом, но сразу после 
получения позвонила и сообщи-

ла, что ошиблась, не увидела по-
метку о том, что средства анти-
возрастные, а ей двадцать один 
год. В этот же день мы произвели 
обмен на подходящую ей линию 
средств. Однако я точно откажу 
в возврате и обмене, если после 
покупки прошло несколько дней 
или нарушена упаковка».

Как не обжечься 
при покупках 
в интернете?
Юрист, помогавший мне, советует 
перед покупкой внимательно изу-
чить сайт, где вы собираетесь офор-
мить заказ, обратить внимание 
на условия доставки, оплаты и воз-
врата товара. Если какой-то раз-
дел отсутствует или прописан 
размыто, не стесняйтесь уточнить 
детали. Кроме того, в некоторых 
случаях при использовании на сай-
тах фотографий из каталога, стоит 
попросить оригинальные фото то-
вара во избежание последующих 
недоразумений. Не поленитесь 
изучить отзывы о магазине, при-
чем не только те, что размещены 
на данном сайте, но и на других.

Конечно, внимательно прове-
ряйте товар при доставке: если 
в чем-то не уверены, лучше от-
казаться от покупки. Если же по-
купка совершена, но товаром вы 
недовольны, обращайтесь с прось-
бой о его возврате либо обмене. 
Как показала моя история, вер-
нуть можно даже те товары, кото-
рые при покупке в обычном ма-
газине являются невозвратными. 
«Если продавец отказывается идти 
на контакт, составляйте претензию 
и будьте готовы обратиться в суд. 
Не бойтесь отстаивать свои права. 
Кроме того, выбирая между из-
вестным интернет-магазином, где 
нужный товар стоит немного до-
роже, и маленьким магазинчиком 
без фактического адреса, но где 
можно купить дешевле, отдайте 
предпочтение первому. Переплата 
будет не столь велика, зато круп-
ные магазины дорожат репутаци-
ей», – советует юрист Диана.

Ольга РОМАНОВА

бдительность – прежде всего
Интернет-шопинг:

ИсТОРИя Из ИнТеРнеТа
«Заказала товар по интернету 
(ИК‑обогреватель), отзвонились, 
сказали: есть, приходите, забирай‑
те. Пришла. Во‑первых, товар при‑
несли в сильно помятых короб‑
ках. Во‑вторых, на самом товаре 
(на лицевой стороне) обнаружила 
царапины. Обратила внимание 
работника, выдававшего товар, 
на это. А мне в ответ, что это, мол, 
технологические царапины, так 
как расположены они по одной 
линии. Ага, хоть и несимметрично. 
Спросила, сделают ли мне скидку 
в связи с утерей товарного вида 
самого изделия и упаковки. Мне 
сказали, что скидки не делают, 
только могут вернуть деньги. В ре‑
зультате вынуждена была отка‑
заться от товара, так как при даль‑
нейшем осмотре обнаружился 
еще один механический дефект 
(одна из пластмассовых деталей 
расколота на две части). Непри‑
ятно, что пытаются продать товар 
явно ненадлежащего качества».
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В странах Евросоюза с 2021  
года в соответствии с дирек-
тивой ЕС должны строиться 

только частные жилые дома с нуле-
вым годовым энергопотреблением 
от централизованных сетей.

Еще более интересным пред-
ставляется так называемый плюс-
стандарт, построенные по которому 
дома вырабатывают в течение от-
четного периода (как правило, года) 
больше энергии, чем потребляют.

Несмотря на то что такие дома 
пока еще являются редкостью, 
примеры уже есть. Для исследова-
ния вопросов массового перехода 
на жилые дома стандарта «плюс» 
в Германии реализовывается пи-

Российская компания «Ин-
тер РАО – экспорт» (дочер-
няя структура ПАО «Интер 

РАО») подписала с кубинской 
энергокомпанией Energoimport 
контракт на строительство четы-
рех энергоблоков. Сумма сделки 
оценивается в 1,2 миллиарда 
евро.

Речь идет о трех блоках на ТЭС 
«Восточная Гавана» в Санта-
Крус-дель-Норте и одном блоке 
на ТЭС «Максимо Гомес» в Ма-
риэль (к востоку и к западу от ку-
бинской столицы, соответствен-
но). Мощность каждого энерго-
блока – 200 МВт.

«Интер РАО – экспорт» будет 
управлять проектом, спроекти-
рует блоки, выполнит поставку 
и пусконаладку энергооборудо-
вания. Энергоблоки планируется 
ввести в 2022-2024 году.

~ Интерфакс ~

Силы обороны Израиля ре-
шили внести свой вклад 
в переход от ископаемого 

топлива к использованию возоб-
новляемых источников энергии: 
планируется заменить армейские 
дизель-генераторы на солнечные 
батареи питания. Правда, о кон-
кретных сроках такого перехода 
не сообщается.

Военные признают, что полный 
переход на солнечную энергетику 
невозможен из-за ее непостоян-
ства, но они намерены использо-
вать все стимулы, предлагаемые 
правительством, чтобы способ-
ствовать общему переходу страны 
к возобновляемым источникам 
энергии.

Пилотный проект использова-
ния в армии солнечных панелей 
вместе с аккумуляторами и ре-
зервными генераторами был за-
пущен еще в 2014 году. Армия 
обороны Израиля также заказа-
ла установку солнечных панелей 
на общей площади примерно 

в 100 тысяч квадратных метров 
для одной из своих военно-воз-
душных баз.

Министерство инфраструктуры, 
энергетики и водных ресурсов 
правительства Израиля стремится 
увеличить долю возобновляемых 
источников энергии в электропо-
треблении страны до 10 процен-
тов к 2020 году и до 17 процентов 
к 2030-му.

Израиль – не единственная 
страна, которая внедряет техноло-
гии использования возобновляе-
мых источников энергии в своих 
вооруженных силах. В США такие 
работы ведутся уже давно, равно 
как и в Германии. В прошлом году 
индийские вооруженные силы 
обязались создать 300 МВт сол-
нечных мощностей, чтобы помочь 
в достижении общегосударствен-
ной цели – получить 100 ГВт сол-
нечных мощностей по всей Индии 
к 2022 году.

~ РИА «Новости» ~

Китайские атомные гиганты 
создали СП для продвиже-
ния китайского проекта АЭС 

Hualong One за границей. Энерго-
блоки по этому проекту уже стро-
ятся в Пакистане, на очереди – Ар-
гентина и Великобритания.

Официальная церемония начала 
работы совместного предприятия, 
созданного в Китае для продви-
жения технологии Hualong One 
(Дракон-1) за рубежом, состоялась 
17 марта.

Компания под названием 
Hualong International Nuclear Power 
Technology создана двумя ведущи-
ми китайскими атомными корпо-
рациями China National Nuclear 

Р о С С и я  –  К у б а

«интер Рао» 
заключило 
контракт с Кубой 
на строительство 
четырех 
энергоблоков

Е в Р о С о ю з

жилые дома с минимальным 
энергопотреблением

лотный проект +Eins. Проект по-
лучил государственную поддерж-
ку от федерального Министерства 
экономики и энергетики.

В рамках проекта +Eins недалеко 
от Мюнхена построен жилой ком-
плекс Ludmilla-Wohnpark Landshut. 
На участке площадью 7,3 тысячи 
квадратных метров возведено 
5 односемейных домов, 2 дома 
на две семьи, 6 домов рядовой за-
стройки и 8 многосемейных домов. 
Общее количество квартир в упо-
мянутых домах составило 55.

Чтобы достичь высоких требова-
ний стандарта, в домах выполнена 
очень серьезная теплоизоляция, 
а также установлены окна с трой-

ным стеклопакетом. Все энерго- 
и ресурсопотребляющие бытовые 
устройства в квартирах относятся 
к наиболее эффективным с точки 
зрения современных требований.

На крышах домов установлены 
фотоэлектрические панели. Кроме 
того, для осуществления электро- 
и теплоснабжения многосемейных 
домов в комплекс интегрирова-
ны блочная теплоэлектростанция 
и пиковый котел, а также тепловой 
аккумулятор объемом 10 тысяч ли-
тров. Большинство домов (кроме 
многосемейных) оснащены малы-
ми тепловыми насосами, которые 
осуществляют отопление помеще-
ний при помощи так называемо-
го теплого пола с максимальной 
температурой трубопровода 35° С.

Излишки электрической энер-
гии, вырабатываемой солнечными 
батареями и блочной станцией, 
выдаются в общую сеть.

Отопление и горячее водоснаб-
жение многосемейных домов обе-
спечивается от блочной станции 
по собственной тепловой сети. 
Максимальная температура тепло-
носителя в подающем трубопрово-
де составляет 60° С. Потери тепло-
вой энергии при распределении 
минимизированы.

Для контроля параметров про-
изводства и потребления тепло-
вой и электрической энергии 
на первых двух этапах строитель-
ства установлено 700 сенсоров. 
99 из них измеряют температуру 
и влажность в 17 квартирах.

Детальный мониторинг си-
стем контроля и измерения вы-
явил наличие так называемого 
Rebound-эффекта. Данным тер-
мином специалисты называют 
феномен, когда вместо улучшения 
энергоэффективности происходит 
увеличение энергопотребления 
вследствие более частого и интен-
сивного использования потреби-
телями современных экономич-
ных устройств. Причем отмече-
но, что чем эффективнее здание, 
тем выше упомянутый эффект. 
По мнению координатора про-
екта, точно оцифровать влияние 
Rebound-эффекта пока пробле-
матично, но оценка увеличения 
потребления по данной причине 
находится в диапазоне от 15 до 30 
процентов для односемейных 
и многосемейных домов, соответ-
ственно.

Для визуализации данных о фак-
тическом потреблении энергоре-
сурсов в рамках проекта создана 
онлайн-платформа. Представите-
ли исследовательской группы про-
водят опросы жителей по тематике 
энергосбережения.

В настоящее время исследова-
тели прорабатывают вопросы оп-
тимизации сезонного регулирова-
ния производства и потребления 
энергоресурсов, аспекты аккуму-
лирования.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам сайта 

www.bine.info / Projektinfo_01_2016
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атомные гиганты создали сп  
для продвижения проекта аЭс

Corporation (CNNC) и China General 
Nuclear Power Group (CGN) в рав-
ных долях.

В 2012 году китайские власти 
предписали CNNC и CGN «раци-
онализировать» свои програм-
мы по разработке реакторов. Это 
означало, что реакторы ACP1000 
от CNNC и ACPR1000 от CGN, име-
ющие в своей основе одни фран-
цузские корни, будут объединены 
в стандартизированный дизайн ре-
актора – Hualong One. Это трехпет-
левой водо-водяной реактор третье-
го поколения мощностью 1150 МВт 
и заявленным сроком службы 60 лет.

Реактор Hualong One будет су-
ществовать в двух незначитель-

но отличающихся друг от друга 
модификациях, поскольку каж-
дая компания имеет свою про-
изводственную цепочку. Проект 
предназначен для широкого при-
менения в Китае, а также для экс-
порта в другие страны. Он будет 
позиционироваться за рубежом 
как флагманский продукт атомной 
индустрии Китая.

Первые два блока с Hualong One 
от CNNC будут построены на ки-
тайской АЭС «Фукинь» (блоки № 5 
и № 6), первые два блока с Hualong 
One от CGN – на китайской АЭС 
«Фанчэнган» (блоки № 3 и № 4).

До сих пор официально числя-
щиеся как ACP1000 два блока АЭС 
«Карачи» в Пакистане, вероятно, 
станут первыми экспортными 
Hualong One.

Кроме того, в рамках стратеги-
ческого инвестиционного согла-
шения, подписанного в октябре 
прошлого года, Китай частично 
профинансирует строительство 
АЭС «Hinkley Point C» и «Sizewell C» 
в Великобритании на основе фран-
цузского реактора EPR. При этом 
договоренности предполагают, 
что французские партнеры по-
могут получить одобрение про-
екта Hualong One у британских 
регуляторов для его использова-
ния на другой британской АЭС – 
Bradwell.

Также Китай получил согласие 
на строительство реактора Hualong 
One в качестве пятого энергоблока 
одной из АЭС в Аргентине.

Напомним, что президент CNNC 
объявил о намерении компании 
к 2030 году построить 30 атомных 
энергоблоков за границей.

~ World Nuclear News ~
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армия переходит 
на солнечную энергетику
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Российский «Газпром» и вьет-
намская нефтегазовая ком-
пания Petrovietnam подго-

товят «дорожную карту» по газо-
моторному топливу. Совместный 
проект по использованию при-
родного газа в качестве моторного 
топлива призван повысить эффек-
тивность транспортной системы 
ряда городов и провинций Южного 
Вьетнама, а также улучшить эколо-
гическую ситуацию в этом самом 
густонаселенном регионе страны. 
Проект, в частности, предполагает 
строительство завода по сжижению 
газа и газозаправочных станций.

Компания Scottish Power 
– подразделение испан-
ской энергетической ком-

пании Iberdrola, закрыло по-
следний из четырех энергобло-
ков на угольной электростанции 
«Лонганнет», являвшейся круп-
нейшей в Шотландии.

Это была вторая по величине 
угольная электростанция в Ве-
ликобритании, которая работала 
с 1969 года и имела установленную 
мощность 2,4 тысячи МВт. «Лонган-
нет» снабжала электроэнергией 25 

процентов домохозяйств в Шотлан-
дии. Теперь в Шотландии не произ-
водится угольная электроэнергия.

С закрытием станции Iberdrola 
сократила долю угольной электро-
энергии в своем производстве 
на 2 процента. Теперь испанская 
компания вырабатывает угольную 
электроэнергию только на двух 
электростанциях в Испании, ко-
торые дают совокупную мощность 
874 МВт.

~ Rambler ~

Российский «Газпром» и серб-
ская компания «Сербиягаз» 
заключили соглашение о на-

учно-техническом сотрудничестве 
и партнерстве, открывающее воз-
можности для расширения объ-
емов подземного газохранилища 
«Банатский двор» в Сербии. Под-
писи под документом 25 марта 
в Белграде поставили член прав-
ления, глава Департамента пер-
спективного развития, науки 
и экологии «Газпрома» Олег Ак-
сютин и генеральный директор 
«Сербиягаза» Душан Баятович.

«Документ предусматривает 
развитие научно-технического 
сотрудничества компаний в об-
ласти транспортировки, подзем-
ного хранения и реализации газа, 
энергоэффективности, энерго-
сбережения и применения аль-
тернативных источников энергии, 
а также в сфере компримирован-
ного и сжиженного природного 
газа. Кроме того, предполагается 
взаимодействие в области про-
мышленной безо пасности и эко-
логии», – сообщает пресс-служба 
российской компании.

Отмечается, что в целях реали-
зации зафиксированных в согла-
шении договоренностей стороны 
создадут координационный совет 
и постоянно действующие рабо-
чие группы.

Выступая перед журналистами, 
представители компаний отмети-
ли, что в документе в числе про-
чего выражена общая привержен-

Корпорация Toshiba запустила 
солнечно-водородную си-
стему автономного энерго-

обеспечения H2One. Установка по-
зволяет круглый год обеспечивать 
электричеством и горячей водой 
небольшую гостиницу в Нагасаки.

В состав H2One входят фото-
электрические солнечные панели, 
аккумуляторы, установка для про-
изводства водорода из воды, ем-
кости для хранения воды и водо-
рода, а также топливные ячейки. 
Часть электричества, генерируе-
мого солнечными панелями, ис-
пользуется для получения водоро-
да методом электролиза. Получен-
ный водород в топливных ячейках 
позволяет получать горячую воду 
и электричество.

Установка не выделяет углекис-
лого газа, поэтому идеально под-

ходит для круглогодичного обе-
спечения горячей водой и элек-
тричеством гостиниц и других 
курортных объектов. Водородная 
установка с баком для запасов 
водорода выступает своего рода 
дополнительным аккумулятором 
на периоды низкой солнечной 
активности.

Установленная мощность сол-
нечных панелей H2One составляет 
62 кВт, топливных ячеек – 54 кВт. 
Емкость аккумуляторов 1,8 МВт-ч. 
Установка позволяет произво-
дить до 24 литров горячей воды 
в минуту.

Параметры H2One достаточны 
для круглогодичного удовлетво-
рения потребностей небольшого 
отеля Henna на 12 номеров.

~ РИА «Новости» ~

Сингапурская компания 
Soleq запустила солнечную 
фотоэлектростанцию мощ-

ностью 132,5 МВт в городе Кадис 
на Филиппинах. Стоимость стан-
ции составила около 213 миллио-
нов долларов США. Занимаемая 
площадь – 176 гектаров.

Это самая большая солнеч-
ная электростанция в Юго-Вос-
точной Азии и седьмая по ве-
личине в мире. Как ожидается, 
она будет генерировать более 

в Е Л и К о б Р и Т а Н и я

подразделение испанской 
Iberdrola закрыло крупнейшую 
электростанцию Шотландии
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Toshiba запустила солнечно-
водородную систему автономного 
энергообеспечения H

2
One

Ф и Л и п п и Н ы

на Филиппинах открыли крупнейшую в Юго-
восточной азии солнечную электростанцию

188,5 ГВт-ч, сообщает SeeNews 
Renewables.

Данный проект увеличивает 
общее число филиппинских сол-
нечных электростанций до деся-
ти, их суммарная установленная 
мощность достигает 377 МВт.

Утверждается, что коэффици-
ент полезного действия станции 
составляет 80 процентов даже 
в штормовую погоду.

~ Energyland ~

Р о С С и я  –  С Е Р б и я

«Газпром» и «сербиягаз» займутся 
расширением газохранилища в сербии

ность расширению газохранилища 
«Банатский двор». Как сообщил 
господин Аксютин, на данный 
момент рассматриваются три ва-
рианта расширения мощностей 
газохранилища, и уже на следую-
щей неделе состоится специальное 
заседание, на котором эксперты 
обсудят, какой из вариантов наи-
более приемлем с технической, 
геологической и экономической 
точек зрения, сообщает пресс-
служба «Сербиягаза».

После детального рассмотрения 
каждого из сценариев, которые 
были разработаны экспертами 
«Газпрома», будут озвучены даль-
нейшие подробности, сказал Ак-
сютин, добавив, что сроки начала 
и завершения работ также будут 
зависеть от модели, которая в ко-
нечном счете будет выбрана. Глава 
«Сербиягаза», отвечая на вопросы 
журналистов, уточнил, что объем 
инвестиций в проект при макси-

мальном варианте составит по-
рядка 70 миллионов евро.

В августе прошлого года глава 
«Сербиягаза» Душан Баятович за-
явил, что Белград всерьез рассма-
тривает вопрос о расширении по-
тенциала газохранилища «Банат-
ский двор» с нынешних 450 милли-
онов до 1,2 миллиарда кубометров 
газа в год, что будет составлять по-
ловину от общего объема потребле-
ния «голубого топлива» в стране.

Если этот проект будет реали-
зован с российским партнером 
«Газпромом», который является 
владельцем контрольного пакета 
акций «Банатского двора», Сер-
бия будет в состоянии полностью 
решить проблему газоснабжения 
и после 2019 года, когда Россия 
намерена прекратить поставки то-
плива через территорию Украины, 
отметил глава «Сербиягаза».

~ REGNUM ~

Р о С С и я  –  в ь Е Т Н а м

«Газпром» и Petrovietnam подготовят 
«дорожную карту» по газомоторному топливу

Соглашение об этом достигну-
то в ходе рабочего визита в Ханой 
делегации ПАО «Газпром» во гла-
ве с заместителем председателя 

правления Виталием Маркело-
вым и его встречи с председа-
телем совета директоров Вьет-
намской нефтегазовой группы 
Petrovietnam Нгуен Куок Кханем.

Кроме того, стороны рассмотрели 
ход выполнения действующих кон-
трактов и соглашений в области раз-
ведки, добычи и реализации углево-
дородов, вопросы участия в новых 
совместных проектах на территории 
Вьетнама, России и третьих стран. 
Обсуждались возможности сотруд-
ничества в сфере электрогенерации.

~ ТАСС ~
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Российское ПАО «Интер РАО», владеющее в Гру-
зии рядом крупных энергетических объектов, 
продает часть из них холдингу «Грузинская ин-

дустриальная группа» (GIG), сообщили местные СМИ.
Речь идет о крупнейших энергоблоках Тбилисской 

ГРЭС – № 9 и № 10, установленная мощность каждого 
из которых составляет 300 МВт.

В пресс-службе Министерства экономического раз-
вития Грузии подтвердили наличие со стороны GIG 
заинтересованности в приобретении энергоблоков, 
но, по данным ведомства, переговоры пока продол-
жаются и конкретное решение еще не принято.

В то же время заместитель министра энергетики 
Грузии Мариам Валишвили (на фото) подтвердила 
факт продажи этих активов «Интер РАО» грузинскому 
холдингу. «Я не видела документ, подтверждающий 
сделку, но у меня есть информация, что российская 
компания продала GIG два энергоблока ТбилГРЭС», 
– заявила она.

В пресс-службе «Интер РАО» подчеркнули, 
что «сделки на данный момент не было». Источник, 
знакомый с ситуацией, в разговоре с Интерфаксом 
отметил, что подобную сделку по продаже двух энер-
гоблоков в будущем исключать нельзя. При этом, 
по его словам, речь идет только о двух блоках Тбил-
ГРЭС, принадлежащих структуре «Интер РАО» – гру-
зинской «Мтквари энергетика».

Помимо блоков на ТбилГРЭС, «Интер РАО» при-
надлежат в Грузии гидроэлектростанции «Храми-1» 
и «Храми-2» c установленными мощностями 113 МВт 
и 114 МВт соответственно, а также через дочернюю 
Silk Road Holdings B. V. (Нидерланды) – 75,11 процента 
уставного капитала АО «Теласи», одной из крупней-

ших электросетевых компаний, осуществляющей 
распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси 
и его пригородах.

GIG является крупнейшим в Грузии индустриаль-
ным холдингом, в бизнес которого входят добыча 
угля, производство электроэнергии, реализация 
природного газа, логистика, девелопмент и другие 
направления. В частности, в структуру холдинга 
входит «Грузинская международная энергетическая 
корпорация» (GIEC), владеющая восьмью гидро-
электростанциями и двумя теплоэлектростанциями 
суммарной мощностью 362 МВт.

~ Интерфакс ~

Геологическая служба США 
(USGS) ожидает в 2016 году 
роста количества землетря-

сений в ряде регионов страны, где 
активно ведется добыча углево-
дородов.

Служба впервые опубликова-
ла годовой прогноз возможных 
землетрясений в стране, причем 
как природных, так и вызванных 
деятельностью человека. Согласно 
данным USGS, в настоящее время 
около семи миллионов человек 
в центральной и восточной частях 
США живут в зонах повышенного 
сейсмического риска, вызванного 
техногенными причинами. В ряде 
районов эти риски примерно 
так же высоки, как в Калифорнии.

Наиболее сейсмоопасными на-
званы штаты Оклахома, Канзас, 
Техас, Колорадо, Нью-Мексико 

Премьер-министр Ита-
лии Маттео Ренци, ге-
неральный директор 

итальянского энергоконцерна 
Enel Франческо Стараче, гене-
ральный директор Enel Green 
Power (дочерняя структура 
Enel в области возобновляе-
мой энергетики) Франческо 
Вентурини и губернатор штата 
Невада Брайан Сандовал при-
няли участие в торжественной 
церемонии открытия уникальной 
электростанции Stillwater. Стан-
ция работает на основе трех типов 
генерации на базе возобновляе-
мых энергоисточников: сочетает 
геотермальную энергию с тех-
нологиями фотоэлектрической 
и солнечно-тепловой энергетики.

Франческо Стараче прокоммен-
тировал событие так: «Stillwater 
демонстрирует инновационные 
технологии Enel Green Power, кото-
рые делают нас успешными в ра-
боте с правительствами и дело-
выми партнерами по всему миру 
для решения экологических задач 
и проблем климатических изме-
нений за счет использования воз-

обновляемых источников энергии. 
Уроки, которые мы извлекаем бла-
годаря передовому солнечно-гео-
термальному производству, будут 
иметь ключевое значение для раз-
вития других гибридных станций 
по всему миру. Мы будем про-
должать инвестировать в новые 
технологические решения, чтобы 
максимально эффективно ис-
пользовать существующие активы 
и поддерживать дальнейший рост, 
сохранять инновационную и опе-
рационную эффективность в ка-
честве основной движущей силы 
нашего стратегического плана».

Результаты исследований, про-
веденных с марта по декабрь 
2015 года, подтверждают, что объе-
динение 2 МВт солнечно-тепловой 
станции с 33,1 МВт геотермальной 
позволило увеличить общий объ-
ем производства электроэнергии 
на 3,6 процента. Кроме того, объе-
динение различных технологий ге-
нерации на одной электростанции 
позволило увеличить доступность 
энергии и снизить ее перебои.

~ Enel ~

До конца текущего года бу-
дут выполнены работы 
по котлованам под пер-

вый и второй энергоблоки пер-
вой в Бангладеше АЭС «Руппур», 
сооружаемой по российскому 
проекту. АО «Атомстройэкспорт» 
уже выполнило на площадке АЭС 
строительно-монтажные рабо-
ты по сооружению пионерной 
базы и первой очереди строи-
тельно-монтажной базы. Планы 
2015 года, по сообщению ком-
пании, реализованы на 100 про-
центов.

Ключевое событие 2015 года 
– подписание 25 декабря гене-
рального контракта между АО 
«Атомстройэкспорт» и Комиссией 
по атомной энергии Бангладе-
ша на сооружение АЭС «Руппур» 
на условиях «под ключ» – открыло 
дорогу для начала строительства 
станции и позволило приступить 
к полномасштабным работам 
по сооружению объектов на пло-
щадке.

В 2016 году продолжаются рабо-
ты первой очереди строительной 

базы и должны быть выполнены 
работы по котлованам, а также 
работы по стабилизации грунта 
в этих котлованах. Ведутся рабо-
ты по созданию объектов инфра-
структуры, поставки необходимо-
го оборудования.

Проект сооружения АЭС «Руп-
пур» реализуется в соответствии 
с соглашением между правитель-
ствами России и Бангладеша от 2 
ноября 2011 года. С российской 
стороны контрактором проек-
та назначено АО «Атомстройэк-
спорт», входящее в группу ком-
паний ASE (представляет инжи-
ниринговый дивизион госкорпо-
рации «Росатом»).

Для АЭС «Руппур» выбран рос-
сийский проект АЭС «2006» с ре-
акторами ВВЭР-1200, прототип 
которых имеется на российской 
Нововоронежской АЭС-2. Это эво-
люционный проект поколения 
III+, который полностью удовлет-
воряет международным требова-
ниям безопасности.

~ «Росатом» ~

Г Р у з и я

Российское «интер Рао» продает активы

С Ш а

сланцевый газ порождает землетрясения

б а Н Г Л а д Е Ш

в 2016 году выроют  
котлован под аЭс

С Ш а

Enel Green Power запустила 
электростанцию на трех 
возобновляемых источниках

и Арканзас. По данным геологиче-
ской службы, за последние пять лет 
в этих штатах был зафиксирован 
рост землетрясений и разрушений, 
преимущественно техногенных. 
Такие землетрясения вызваны 
закачкой технических жидкостей 
при бурении нефтегазовых сква-
жин, отмечает ведомство, что осо-
бенно характерно в рамках добычи 
сланцевого газа, получившей боль-
шое развитие в последнее время.

В штатах Огайо и Алабама ве-
домство, наоборот, ожидает со-
кращения числа землетрясений 
в этом году.

«В связи с антропогенным воз-
действием наша оценка опасности 
землетрясений в некоторых частях 
США значительно возросла. Это 
исследование также показывает, 
что все больше граждан столкнут-

ся с опасностью разрушительных 
землетрясений в следующем году, 
будь то природные явления или вы-
званные человеком», – заявил Марк 
Петерсен, руководитель проекта 
USGS по составлению сейсмокарт.

В последние годы в США во-
прос о связи между применением 
метода гидроразрыва и возник-
новением землетрясений стал 
особенно актуален. Как отмечает 
служба, за последние шесть лет 
число землетрясений в США резко 
выросло. Так, если в 1973-2008 го-
дах в центральной части страны 
происходило в среднем 24 земле-
трясения в год магнитудой выше 3 
баллов, то в 2009-2015 годах – уже 
318 в год, а в 2015-м было зареги-
стрировано 1010 землетрясений.

~ 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» 

ТИхИЕ И РАБОТящИЕ: 
ТРАНСфОРМАТОРы 
СЕГОДНя

ЭЛЕКТРОТЕхНИКА: 
ПуТИ РАЗВИТИя

С 1 апреля осенне-зимнее 
световое оформление в столице 
отключается, и ночная Москва 
окрасится в теплые тона от света 
фонарей и архитектурно-
художественной подсветки.

А холодный свет гирлянд и «электронной 
капели» погаснет до следующей осени.

Напомним, что концепция комплексной 
декоративной подсветки города в осенне-зимний 
период была принята и реализована в 2013 году. 
Чтобы скрасить москвичам и гостям столицы 
длинные и темные зимние ночи, с заходом солн-
ца столичные бульвары и скверы погружались 
в холодные тона белого, синего и голубого цветов. 
Этой зимой Москву осветили более 12 тысяч све-
товых перетяжек, 3D-фигур и гирлянд.

За летний период специалисты отремонтиру-
ют немногочисленные поломки, и 1 ноября де-
ревья вновь засияют миллионами огней.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Столичные 
энергетики 
отключают  
осенне-зимнюю 
подсветку
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