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Профессионалы 
против бюрократов

Российский бизнес 
готов помогать 

федеРальным 
властям в устРанении 

бюРокРатических 
пРегРад, котоРые 

сводят на нет любой 
долгожданный 

закон, любое 
полезное начинание.
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Яркий пример – ситуация с федераль-
ным Законом об энергосбережении, 
который вступил в силу несколько 

лет назад, но так и не привел к ожидаемым 
результатам. Как подчеркивает генераль-
ный директор петербургской компании 
Quadro Electric и активист Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) Вла-
димир Млынчик, корень всех зол – в от-
сутствии единого органа, располагающего 
полномочиями для воздействия на отрас-
левые министерства и заинтересованного 
во взаимодействии с компаниями, гото-
выми перестроить российскую экономику 
на энергоэффективных началах.

На эти и другие темы мы решили погово-
рить с Владимиром Млынчиком.

–  Владимир, созданная вами компания 
несколько  лет назад  активно  занялась 
проведением энергетических обследова-
ний и вопросами энергоэффективности. 
Насколько велик ущерб, связанный с фор-
мальным  отношением  к требованиям 
закона?

– Могу привести цифры, уже названные 
мной на состоявшейся в конце минувшего 
года встрече актива ОНФ с президентом 
Владимиром Путиным. Если бы требования 
Закона об энергосбережении исполнялись 
в полной мере, то за пять лет действия за-
кона мы сэкономили бы 15 процентов по-
требляемой электроэнергии – по три про-
цента в год. При этом экономия только 10 
процентов всеобщего энергопотребления 
равна 300 миллиардам рублей – половине 
затрат, направленных на чемпионат мира 
по футболу в 2018 году!

Далее, начиная с 2009 года из бюджета вы-
делено 9 миллиардов рублей, направленных 
на проведение обязательных энергетиче-
ских обследований бюджетных учрежде-
ний, включая составление энергопаспортов. 
Сегодня, по данным Минэнерго, принято 
немногим больше 50 процентов энергопа-
спортов. И это означает, что более 4,5 мил-
лиарда рублей просто выкинуто на ветер. 
При этом значительная часть энергетиче-
ских обследований выполняется формаль-
но, студентами или специалистами, не име-

Профессионалы против бюрократов
ющими должной квалификации. Другой 
распространенный вариант, наблюдаемый 
нами на собственном опыте, – энергоаудит 
выполнен качественно, но он не нужен за-
казчику, который буквально откладывает 
результаты энергетического обследования 
в долгий ящик и не собирается не только 
выполнять рекомендованные материалы, 
но даже читать энергопаспорт.

–  Так что же нужно, чтобы реаними-
ровать почти бездействующий закон?

– На мой взгляд, здесь нужно назначить 
федеральное ведомство или создать коор-
динирующий орган, отвечающий за вы-
полнение требований Закона об энерго
сбережении, имеющий возможность вли-
ять на отраслевые министерства, которые 
не спешат с выполнением требований зако-
на. Сегодня такого координирующего орга-
на нет. К примеру, проведение энергосбере-
гающей политики в детских садах и школах 
является задачей не Минэнерго, а Мин
образования, а за выполнение аналогичных 
мероприятий в учреждениях здравоохране-
ния отвечает, соответственно, Минздрав. 
Более того, отраслевые ведомства не только 
действуют врозь – они не спешат прислу-
шиваться к предложениям общественно-
сти, в том числе экспертов ОНФ, они кива-
ют друг на друга в ответ на отправляемые 
в их адрес запросы. По сути, единственное 
отраслевое министерство, которое взаи-
модействует с нами, – это Минэнерго, ко-
торое прислушивается к нашей позиции, 
приглашает наших 
экспертов на совеща-
ния, создало систему 
бесплатных энергоде-
клараций.

Сейчас нами со-
вместно с ОНФ соз-
дан годовой план ра-
боты по привлече-
нию общественности 
к вопросам энерго
сбережения и энергоэффективности. Мы 
планируем ряд мероприятий, в том числе 
и просветительских, которые направлены 
на информирование россиян. Мы хотим 
рассказать им о том, что энергосбережение 
– крайне перспективный инструмент, ко-
торый приносит реальный приток средств. 
Ведь во всем мире энергосбережение давно 
и успешно работает. Пора нагонять упу-
щенное. Кроме того, ОНФ активно займется 
мониторингом выполнения министерства-
ми поручений, подписанных президентом 
по итогам нашей встречи в ноябре.

–  Итак, задача номер один – создание 
координирующего центра, отвечающего 
за все  задачи,  связанные  с энергоэффек-
тивностью. Каким должен стать следу-
ющий шаг?

– Для того чтобы выполнить рекоменда-
ции, указанные в энергетических паспор-
тах, необходим источник финансирования 
таких проектов. Формально такая возмож-
ность имеется – это предусмотренный 
Законом об энергосбережении механизм 
энергосервисного контракта, позволяющий 
возмещать затраты инвестора за счет эко-
номии, достигнутой благодаря внедрению 
энерго сберегающих мероприятий, позво-
ляющий обходиться без привлечения бюд-
жетных средств. Но эффективность этого 
инструмента ничтожно мала. По имею-
щимся в нашем распоряжении данным, 
сегодня в России заключается около трид-
цати энергосервисных контрактов в год. 
Это в сотни раз меньше, чем диктуют по-
требности рынка.

Одна из причин такого разрыва между 
потребностями и реальностью – насторо-
женное отношение банков и других финан-
совых институтов, которые не спешат фи-
нансировать энергосервисные контракты, 
оценивают их как слишком рискованные. 
Существующая система не предусматри-
вает ни защиты подрядчика от неплатежей, 
ни защиты заказчика от невыполнения ра-
бот. Такова позиция экспертов Общерос-
сийского народного фронта. И, судя по ре-
зультатам встречи с президентом, наш го-
лос был услышан: правительство поручило 
Минэнерго проработать рыночные меха-
низмы энергосервисной деятельности. Мы 
надеемся, здесь будет создано чтото вроде 
государственного Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию, позволившего 
в начале века сдвинуть с мертвой точки 
идею ипотеки.

Более того, есть надежда, что сотрудниче-
ство с банками позволит привлечь в сферу 
энергосбережения, что называется, «умные 
деньги», кредиты, которые выделяются 
на наиболее эффективные и многообеща-
ющие с точки зрения кредитной организа-
ции или инвестора проекты.

А что сегодня? Сейчас мы чаще всего 
имеем дело с точечными инвестициями, 
направленными, к примеру, на созда-
ние индивидуальных тепловых пунктов 
или на замену светильников в бюджетных 
учреждениях. Возможно, и это необходи-
мо. Но масштаб энергосбережения должен 
быть иным, более серьезным. Это не долж-

ны быть смешные 30 
договоров в год.

И если идея за-
ключения энерго-
сервисных контрак-
тов действитель-
но пойдет в массы, 
мы рассчитываем, 
что у экспертов ОНФ 
появится возмож-
ность тестировать 

на энергоэффективность как крупные бюд-
жетные проекты, так и типовые проекты 
медучреждений, детских садов, школ.

–  Хватит ли у вас сил и специалистов, 
чтобы выполнить эти масштабные пла-
ны?

– Надеемся, что хватит, тем более 
что к инициативам ОНФ готовы присоеди-
ниться специалисты саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО), эксперты в области энер-
госбережения и другие заинтересованные 
лица. С тех пор, как в интернете появилась 
стенограмма прошлогодней встречи участ-
ников проекта ОНФ «За честные закуп-
ки» с президентом, контактный телефон 
нашей компании буквально обрывается 
от звонков. Направлений для совместной 
деятельности у участников проекта множе-
ство. Возьмем, к примеру, сверхактуальную 
для большинства подрядчиков тему ГОСТов 
и технических условий. Многие заказчики 
предпочитают не раскрывать информацию, 
как они собираются делать некоторые по-
зиции – по ГОСТу или по техусловиям (ТУ) 
– до самого последнего момента. Это по-
зволяет провести тендер по минимальной 
цене, но ставит в неприятные условия под-
рядчика, который обнаруживает, что ситу-
ация меняется на ходу.

Уже выигравшая тендер компания об-
наруживает, что производители оборудо-
вания предпочитают работать по более 
удобным для них ТУ, в то время как за-
казчик имел в виду ГОСТы, что означает 
повышение стоимости проекта примерно 
на 25 процентов. Или еще одна не очень 

приятная особенность: слишком многие 
из технических условий пишутся «под за-
каз» конкретных производителей, лобби-
рующих свою продукцию и свои интересы, 
что порождает риски, которые могут «вы-
стрелить» в будущем.

–  Переломить  эти тенденции  будет 
непросто…

– Согласен, но итоги работы Общерос-
сийского народного фронта показывают, 
что в деловой среде появилось немало го-
товых к решительным действиям профес-
сионалов. И мы готовы высказывать крити-
ческие замечания и деловые предложения, 
участвовать в мониторинге больших госу-
дарственных начинаний. Успех приходит 
к тем, кто готов действовать на свой страх 
и риск. Об этом свидетельствует и наш 
собственный опыт компании, созданной 
тремя студентами электромеханического 
факультета. Нашим стартовым капита-
лом стал миллион рублей, взятый взаймы 
на дружеских началах.

Я помню, как мы выиграли свой первый 
гостендер, и эта победа стала для нас нача-
лом крушения мифа о том, что все в бизне-
се держится на личных связях. Мы поняли, 
что перед нами открывается огромный ры-
нок, на котором можно работать без корруп-
ции, просто хорошо подготовившись и по-
дав предложение. Мы отважились стать пи-
онерами на рынке энергосервисных услуг, 
сделали ставку на популяризацию профес-
сии энергетика и привлечение молодых спе-
циалистов, и эта стратегия себя оправдала.

Сегодня в наших планах – менять конъ-
юнктуру рынка энергетики с помощью биз-
неса. Меня уже пригласили в Высший совет 
партии «Единая Россия», и я планирую за-
няться привлечением внимания политиков 
и общественности к нашей отрасли. Энер-
гетика всегда была масштабной элитарной 
сферой, где в советские времена делались 
невероятные по мировым меркам вещи. 
Сегодня ее часто вообще не берут в расчет. 
А ведь у нас и сейчас есть великолепные 
разработки и уникальные продукты, кото-
рые необходимо внедрять и можно экспор-
тировать. Я полагаю, что эта масштабная 
технологичная отрасль может стать новым 
сильным подспорьем нашей экономики, 
и намерен бороться за ее процветание 
для развития нашей страны.

 
Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Российский бизнес готов по-
могать федеральным властям 
в устранении бюрократических 
преград, которые сводят на нет 
любое полезное начинание.

Владимир Млынчик родился в 1989 году. 
В  2 0 0 6  го д у  п о с т у п и л  в  С а н к т -
Петербургский государственный политех-
нический университет на электромехани-
ческий факультет. В 2009 году вместе с дру-
зьями основал компанию Quadro Electric, 
в которой стал генеральным директором. 

Компания занялась оказанием услуг в сфе-
ре электроэнергетики. Среди клиентов 
Quadro Electric – ПАО «ФСК ЕЭС», РЖД, 
«Ленэнерго», холдинг «Русинжиниринг», 
«ЛУКОЙЛ», «Силовые машины», «Транс-
нефть», Государственный Эрмитаж и мно-
гие другие. За время своего существования 
компания увеличила свой доход в сотни 
раз, а штат вырос до семидесяти человек.

Нужно назначить федеральное 
ведомство или создать коорди-
нирующий орган, отвечающий 
за выполнение требований  
Закона об энергосбережении.

От редакции

Если вас заинтересовала тема этого интервью, 
мы просим присылать предложения для Вла-
димира Млынчика и Общероссийского народ-
ного фронта на адрес korr@eprussia.ru.
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#ВместеЯрче – такое название получил 
Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения, который пройдет в сентябре 
при поддержке Министерства энергетики 
России, Федерального агентства по делам 
молодежи, Восточного экономического 
форума и правительства Москвы.

«Идея подобного фестиваля появилась не-
случайно, – рассказывает заместитель 
министра энергетики России Антон 

Инюцын. – На прошедшем в ноябре форуме ENES
2015 молодежь выступила с инициативой проведения 
масштабного мероприятия по энергосбережению. 
Минэнерго поддержало инициативу, и сегодня сто-
лицы регионов готовятся к проведению фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче на своих террито-
риях. Кроме того, заинтересованность в нем уже 
проявили крупные инфраструктурные компании, 
в частности РЖД».

Замминистра подчеркнул: цель фестиваля – под-
нять вопрос энергосбережения и энергоэффектив-
ности на новый уровень, популяризировать энерго
сберегающий образ жизни и внедрить энергосберега-
ющие технологии среди населения. К участию в про-
екте планируют привлечь первых лиц государства.

Фестиваль #ВместеЯрче стартует во Владивосто-
ке 2 сентября 2016 года, а затем пойдет вереницей 
по другим городам. Центральным событием станет 
акция сбора подписей под петицией в области энер-
госбережения – если удастся собрать более 100 тысяч 
голосов, ведомство обратится с соответствующим 

предложением в правительство России. Кроме того, 
сообщили в Минэнерго, гражданам предложат под-
писать «личные декларации» о намерении бережно 
относиться к энергии дома и на работе. Планируется 
множество интерактивных мероприятий для взрос-
лых и детей.

– Мы уверены, это событие станет знаковым 
для нашей страны, и призываем активно участвовать 
в нем. Фестиваль открыт для всех заинтересованных 
лиц: компаний топливноэнергетического комплек-
са, федеральных, региональных, муниципальных 
органов власти, бизнеса, общественных организа-
ций, вузов. Сконцентрировав усилия на общей цели, 
сможем получить гораздо больший эффект, – отметил 
Антон Инюцын.

Господин Инюцын акцентировал внимание на роли 
в проведении фестиваля компаний ТЭКа: они с по-
мощью проекта смогут привлечь внимание к данной 
проблематике, продемонстрировать современные 
энергоэффективные технологии, рассказать граж-
данам о важности энергосбережения и роли каждого 
в этом процессе.

Получить подробную информацию о фестивале, 
в том числе о всероссийских мероприятиях в его рам-
ках, и контакты региональных оргкомитетов можно 
в оргкомитете Всероссийского фестиваля #ВместеЯр-
че по тел. +7 (962) 9972563 и по электронной почте 
festival@minenergo.gov.ru

Елена ВОСКАНЯН

В первых числах сентя-
бря в рамках празднова-
ния Дня города на ВДНХ 
пройдет Всероссийский 
фестиваль энергосбе-
режения #ВместеЯрче 
и московский городской 
форум «Москва – энер-
гоэффективный город».

На площади Промышлен-
ности на ВДНХ пройдут 
заключительный этап 

и официальное закрытие Все-
российского фестиваля энерго
сбережения #ВместеЯрче, старт 
которому будет дан во Владиво-
стоке. Здесь же, на ВДНХ, в 75м 
павильоне состоится московский 
городской форум «Москва – энер-
гоэффективный город».

Концепция проведения Все-
российского фестиваля энер-
госбережения #ВместеЯрче 
на сегодняшний день находится 
в процессе разработки. Соглас-
но предварительному варианту, 
площадь Промышленности по-
делят на три зоны: Семья, Город, 
Страна. На фестивале будут пред-
ставлены передовые разработки 
в области энергосбережения. Са-
мой масштабной и интересной 
обещает стать зона Город. Здесь 

планируется установить уникаль-
ную инсталляцию, своего рода 
памятник энергосбережению. 
Согласно задумке организаторов, 
приобщиться к созданию этого 
«светового чуда» сможет каждый 
посетитель Всероссийского фе-
стиваля #ВместеЯрче в Москве. 
Подробности станут известны 
позднее, когда будет утверждена 
финальная концепция.

На форуме «Москва – энергоэф-
фективный город» гости смогут 
посетить выставку, посвященную 
передовым разработкам в обла-
сти энергосбережения, а также 
поучаствовать в открытом диа-
логе с представителями власти.

3 сентября в 75м павильоне 
пройдут различные мастерклас-
сы, разработанные специаль-
но для населения. Гости фору-
ма из уст специалистов узнают 
о способах экономии потребле-
ния и снижения личных затрат 
на услуги ЖКХ. Здесь же прой-
дут «Публичные лекции: диало-
ги с мэрией». Это новая опция 
от популярного электронного 
сервиса «Активный гражданин», 
предполагающая встречу с пер-
выми лицами московского пра-
вительства, участником которой 
может стать каждый «активный 
гражданин».

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Москвичи смогут 
поучаствовать в создании 
«светового чуда»

#вместеЯрче
Компании тЭКа приглашаются 
к участию во всероссийском 
фестивале энергосбережения
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27 Ф и н а н с ы  
 
28-31 п р о и з в о д с т в о

32-33 н е Ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь  
 
34-41 в ы с т а в к и  
 и  к о н Ф е р е н ц и и

42 о с о б ы й  в з г л я д   

43 м и р о в а я  
 э н е р г е т и к а
  
44 p . s .

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

р а з д е л  « В л а с т ь »

7 Российский ТЭК в последние 
годы занят концентрацией уси-
лий на сокращении издержек, 

росте эффективности, поиске новых 
рынков и партнеров, а также раз-
витии импортозамещения. Об этой 
теме говорят много и неоднозначно. 
Производители оборудования се-
туют, что нет конкретных целей, 
а иногда и технологий, способных 
враз заменить зарубежные аналоги. 
Тем не менее министр энергетики 
РФ Александр Новак рассказал, 
что уже подготовлены конкретные 
технические задания для произ-
водства некоторых аналогов импорт-
ного оборудования, создан Единый 
центр компетенции в области газо-
турбиностроения. Кроме того, одним 
из важных направлений ведомства 
стала корректировка Энергострате-
гии, к работе над которой привле-
чены ведущие научные коллективы 
и аналитические организации.

Подробности – в материале «По-
казатели ТЭКа стабильны, но ми-
нистр призвал энергетиков не рас-
слабляться».

ра з д е л  «Новости  о  главном»

9 Крымчане отмечают поистине 
всенародный праздник – с опе-
режением графика состоялся 

запуск третьей «нитки» энергомо-
ста, связавшего полуостров с Еди-
ной энергосистемой России. Как от-
метил президент Владимир Путин 
в ходе прямой линии 14 апреля, 
таким образом «мы приближаемся 
к тому объему перетоков, которые 
осуществлялись ранее с украин-
ской территории». В мае ожидается 
запуск еще одной нитки энерго-
моста, которая даст еще 200 МВт 
мощности, и тогда энергоснабжение 
региона будет обеспечено в полном 
объеме.

Об этом читайте в публикации 
«Третья нитка энергомоста в Крым 
запущена с опережением графика».

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 »

13 «Долг – худший вид бед-
ности», – говорил клас-
сик. Однако в последнее 

время сложилось так, что именно 
те, кто имеет высокие доходы, нака-
пливают огромные долги по оплате 
за энергоресурсы. Причем речь 
идет не просто о гражданах и еди-

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

«Посмотрите, какой красавец», 
– указал мне на гигантское 
сооружение директор завода 
по производству трансформа-
торов в ходе моего знакомства 
с предприятием. И добавил, 
что, если бы у него была воз-
можность организовать техни-
ческую экспозицию, он непре-
менно создал бы серию стендов 
с трансформаторами.

В то постреформенное в от-
расли время было странно слу-
шать рассказы об эволюции ми-
рового и российского трансфор-
маторостроения, перспективах 
отечественного бренда, о том, 
в каких странах лучше сталь 
и почему эбонитовый сердеч-
ник для катушки трансформа-
тора самым настоящим бывает 
только из материала, добыто-
го на месторождениях только 
одной очень жаркой страны. 
Тем не менее та экскурсия за-
помнилась мне надолго, равно 
как и трансформаторы, о ко-
торых я хоть иногда, но думаю 
как о шедеврах отрасли.

О том, какими успехами мо-
жет похвастаться эта отрасль, 
читайте в материалах темати-
ческого раздела номера «Тихие 
и работящие: трансформаторы 
сегодня».

ничных компаниях – должниками 
становятся целые районы городов, 
ввиду чего энергетики бьют тревогу 
и принимают собственные меры, 
по их заверениям, не обходя закон 
и не нарушая энергоснабжение до-
бросовестных плательщиков.

В Санкт-Петербурге практику-
ется метод прямых платежей за ус-
луги ЖКХ, и энергетики говорят, 
что в большинстве случаев рост 
долгов удается если не сократить, 
то по крайней мере остановить. 
На это нацелены и другие меропри-
ятия ОАО «ТГК-1» по ликвидации 
миллиардной задолженности по-
требителей, в частности, за тепло. 
Подробности читайте в материале 
«Как побороть долги за тепло?».

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

21 Когда я читаю интернет-
предупреждения о веро-
ятных кибератаках, а по-

том получаю странные сообщения 
от банковского ресурса, то не особо 
беспокоюсь, что киберугроза может 
коснуться лично меня – миллионных 
счетов у меня нет, собственных ги-
гантских серверов с информацией 
тоже. Однако, если представить мас-
штабы последствий хакерского втор-
жения, допустим, в энергосистему, 
нетрудно догадаться, что именно 
рядового гражданина такая атака 

коснется самым прямым образом.
В компаниях ТЭКа имеется боль-

шое количество объектов, которые 
относятся к критически важным. 
Выход из строя каждого из них 
может привести к чрезвычайным 
ситуациям федерального масштаба. 
Специалисты говорят, что проблема 
защиты АСУТП – куда более серьез-
ный вопрос, чем даже отражение 
террористической угрозы.

Как защитить эту сферу, расска-
зывает специалист в публикации 
«Информационная безопасность 
и инженерно-техническая защита 
ТЭКа».

р а з д е л  « Ге н е р а ц и я »

25 Не всегда «вторая жизнь» 
предмета или объекта 
лучше первой. Хотя, по-

жалуй, все зависит от собственника, 
который приобретет владение и бу-
дет им распоряжаться, а также от це-
лей, которые ставит новый владелец 
перед своим «детищем». Хуже всего, 
когда объект находится в таком 
жутком состоянии, что его продажа 
новому владельцу носит, скорее, 
символический характер (лишь бы 
избавиться), зато потом страдают 
очень многие.

Российские энергокомпании вы-
ставляют на продажу ТЭЦ, состояние 
которых стало настолько плачевным, 
что едва ли их можно назвать дей-

ствующими – выжав из станций мак-
симальный ресурс, их сбрасывают 
со счетов как ненужные активы. 
Проблема осложняется еще и тем, 
что покупателей на такие активы, 
как правило, не густо. Сложности 
появляются у всех сторон этого вза-
имодействия – как собственников, 
так и потребителей, которые не мо-
гут получать полноценный ресурс. 
Об этом читайте в публикации «Рас-
продажа, или Как ТГК избавляются 
от неэффективных активов».

р а з д е л  « П р о и з в о д с т в о »

30 Мысль перевести свой 
автомобиль на более эко-
номичное и экологичное 

топливо, признаюсь, иногда меня 
посещает. Однако все эти манипу-
ляции, связанные с технической 
частью переустройства машины, 
подозреваю, будут стоить недешево, 
к тому же выбор иного топлива – 
тоже непростой вопрос: электриче-
ство – дорого, газ – хоть и доступен, 
но, думаю, небезопасен.

Специалисты, тем не менее, опро-
вергают мнения таких, как я, утверж-
дая, что газ является экологичным 
и безопасным топливом и он наи-
более доступная альтернатива не-
фтяным видам горючего. 

К тому же наша страна имеет 
большой опыт использования такого 
топлива на транспорте: еще в 1980-е 
годы СССР был лидером в мире, 
создав целую сеть газозаправок, 
но ввиду экономических преобра-
зований этот рынок надолго ушел 
в тень. А напрасно.

Подробнее о преимуществах 
природного газа и новых проектах 
в данной области читайте в беседе 
наших читателей с экспертом «ЭПР» 
Денисом Корниенко.

р а з д е л  « В ы с т а в к и 
и  к о н ф е р е н ц и и »

34В ЕЭС России каждый год 
растет число источников 
генерации, владельцами 

которых являются частные ком-
пании. Они сами решают, когда 
и как работать, на какую нагрузку 
и какого потребителя ориентиро-
ваться. В этой ситуации остро встает 
вопрос о надежности функциониро-
вания единой национальной энерго-
системы. 

О чем спорили специалисты на от-
раслевой конференции – в матери-
але «Сколько стоит надежность?»

александр карлик, 
д. э. н., профессор, проректор 
по научной работе и заведующий 
кафедрой экономики 
и управления предприятиями 
Санкт-Петербургского 
государственного 
экономического университета:

– Промышленность была,  есть  и  будет 
основой развития России. Сейчас она – основа 
дальнейшего прогресса страны.  Однако 
нынешняя промышленная политика тесно 
связана с кампанией импортозамещения, но само 
импортозамещение не построено на научной 
основе, в нем отсутствуют приоритеты, которые 
необходимы в условиях ограниченности 
российских финансовых ресурсов.

Каковы, на 
ваш взгляд, 
успехи в сфере 
импортозамещения 
электротехнического 
оборудования?

Достигаются в основном за счет 
локализации производства 
иностранных компаний

Отсутствуют 
или незначительны

Доля отечественного 
оборудования растет

Существенных результатов 
нет и не надо: рынок должен 

быть полностью открытым

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

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

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

а н а т о л и й  м а к с и м о в
заместитель генерального директора – 
главный инженер аО «ДВЭУК»:

Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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»

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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 »

Роман Николаевич Бердников
Первый заместитель 
генерального директора по технической 
политике Пао «российские сети», и. о. 
генерального директора Пао «Ленэнерго»

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

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

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

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

Василий 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

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

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

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

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

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

Антон Юрьевич Инюцын
Замест и тель минист ра энергет ик и 
российской Федерац ии

Игорь Владимирович Миронов
директор нП «совет производителей 
энергии»

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»

Сергей Петрович Цой
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора, статс-сек ретарь  
П а о « р у сГи д ро »

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

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

– За последние шесть лет на территории Приморского 
края, Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Ма-
гаданской области силами АО «ДВЭУК» построено 2460 
километров линий электропередачи с классами напря-
жения от 6 до 220 кВ в воздушном и кабельном исполне-
нии, а также введено около 820 МВА трансформаторной 
мощности подстанций. В ходе строительства современ-
ных объектов энергоинфраструктуры были использова-
ны различные типы трансформаторов с максимальной 
мощностью до 63 МВА.

Инвестиционные проекты АО «ДВЭУК» реализованы 
в особых природноклиматических условиях Дальнего 
Востока. Масляные силовые трансформаторы являются 
основным оборудованием на подстанциях. Климатиче-
ское исполнение этих трансформаторов соответствует 
зоне умеренного и холодного климата с размещени-
ем на открытом воздухе, благодаря этому они успешно 
функционируют при колебаниях температурного режима 
от +40 до –60° C. Это крайне важно, например, для такого 
региона, как Якутия, где строительство линейных объек-
тов значительно отличается от работы в других регионах. 
В первую очередь это связано с суровыми климатически-
ми условиями, жестко ограничивающими период прове-
дения строительных работ. Именно поэтому комплекс мер 
по поставке оборудования является залогом соблюдения 
графика строительства и, в конечном счете, надежного 
энергообеспечения потребителей.
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Президент 
владимир Путин
провел совещание по вопросам 
развития российской энерге-
тики. В совещании участвовали 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак и представители 
энергокомпаний. Глава государ-
ства подчеркнул, что основной 
задачей ПАО «Российские сети», 
созданного в 2013 году, являет-
ся проведение единой техниче-
ской, инвестиционной политики 
в электросетевом комплексе. Об-
суждался вопрос создания Еди-
ного казначейства «Россетей». 
Этот механизм должен повысить 
прозрачность финансовых по-
токов компании, добиться более 
высокой финансовой устойчи-
вости.

Владимир Путин отметил ра-
боту по упрощению процедуры 
технологического присоедине-
ния к электросетям. По итогам 
замеров в 2015 году Россия под-
нялась со 143го на 29е место 
по показателю доступности энер-
гоинфраструктуры в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business.

Министерство 
энергетики рФ
завершило анализ ремонтных 
программ российских энерго-
компаний на 2016 год. Заплани-
рован капитальный и средний 
ремонт основного оборудования 
в следующих объемах: турбины 
– 64  010,7 МВт; котлоагрегаты 
– 166 701,7 т / ч; генераторы – 
64  975,2 МВт; ЛЭП – 61  439,5 ки-
лометра; расчистка просек ЛЭП 
– 79  193,3 гектара.

Объемы запланированных 
на 2016 год ремонтных работ 
остаются в пределах среднего-
довых значений. Самое замет-
ное увеличение ремонтных про-
грамм по сравнению с 2015 го-
дом отмечается в АО «Интер РАО 
– Электрогенерация» (турбины 
– на 28,1 процента, котлоагре-
гаты – на 43,9 процента); ПАО 
«ОГК2» (турбины – на 34,5 про-
цента, котлоагрегаты – на 43,2 
процента); ПАО «Энел Россия» 
(турбины – на 41,9 процента, 
котлоагрегаты – на 38,6 процен-
та); ПАО «МРСК Сибири» (ЛЭП 
– на 77 процентов); ОАО «Сете-
вая компания», Татарстан (ЛЭП 
– на 65 процентов); ПАО «МРСК 
Волги» (ЛЭП – на 30,7 процента); 
и ПАО «ФСК ЕЭС» (ЛЭП – на 4,9 
процента).

Наиболее существенное сни-
жение объемов зафиксировано 
у трех субъектов электроэнер-
гетики: ПАО «РусГидро», ОАО 
«ТГК1» и ООО «Башкирская ге-
нерирующая компания».

Полученные результаты по-
зволяют Минэнерго России оце-
нивать ход подготовки субъектов 
электроэнергетики к несению на-
грузки в осеннезимний период.

В 2015 году отрасли ТЭКа России 
развивались в непростых 
условиях: цены на основные 
экспортные товары – нефть, газ 
и уголь упали на 3040 процентов.

Замедление темпов роста мировой эко-
номики и сокращение спроса на энерго-
ресурсы спровоцировало усиление кон-

куренции на основных экспортных рынках, 
санкции ограничили доступ к финансовым 
ресурсам и ряду технологий. Минэнерго Рос-
сии и компаниям ТЭКа пришлось сконцен-
трировать усилия на сокращении издержек 
и росте эффективности своей деятельности, 
развитии импортозамещения, поиске новых 
рынков и партнеров. Тем не менее отечествен-
ный ТЭК справился с многочисленными вызо-
вами – сегодня показатели отрасли стабильны 
и соответствуют прогнозам – заявил министр 
энергетики России Александр Новак на за-
седании расширенной коллегии ведомства, со-
стоявшейся 8 апреля.

снижая зависимость
– ТЭК России надежно обеспечивает потреб-
ности внутренних и внешних потребителей 
во всех видах энергоресурсов, оставаясь основ-
ной бюджетообразующей отраслью экономики, 
– подчеркнул министр.

Одним из важных направлений работы ве-
домства в прошлом году стала корректиров-
ка стратегических документов ТЭКа, включая 
Энергостратегию России – к работе над ней 
привлекли ведущие научные коллективы и ана-
литические организации.

Еще одна задача повышенной важности – 
снижение зависимости отечественного ТЭКа 
от иностранных технологий, материалов и ком-
плектующих. Александр Новак уточнил: под-
готовлены подробные технические задания 
для производства некоторых аналогов им-
портного оборудования: насосной установки 
для гидроразрыва пласта на автомобильном 
шасси, телеметрических систем контроля па-
раметров бурения при забуривании боковых 
стволов и других. В области газотурбинных тех-
нологий определен типоразмерный ряд энер-
гетических ГТУ малой и большой мощности, 
создан Единый центр компетенции в области 
газотурбиностроения.

– В прошлом году мы создали хороший за-
дел в отраслях ТЭКа. Разработаны и включены 
в долгосрочные программы развития всех гос
компаний ТЭКа корпоративные планы импор-

тозамещения, анализ реализации которых по-
казал: доля закупок отечественной продукции 
превышает 75 процентов. Причем реализация 
корпоративных планов импортозамещения 
в 2015м осуществлялась без привлечения бюд-
жетных средств, – сообщил глава Минэнерго.

Другое значимое направление работы – раз-
витие инновационной деятельности. Приори-
тетная задача здесь – формирование Прогноза 
научнотехнологического развития отраслей 
ТЭКа до 2035 года, которого в отрасли не было 
многие годы. Проект документа подготовлен, 
в его обсуждении участвовали другие феде-
ральные органы исполнительной власти, ком-
пании ТЭКа, представители научного и экс-
пертного сообщества.

Цены снизились,  
а добыча увеличилась
Проинформировал глава ведомства о ситуации 
в некоторых отраслях ТЭКа. В нефтяной, на-
пример, несмотря на снижение цен на нефть, 
в 2015м на 1,4 процента по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличилась добыча нефти 
и газового конденсата. Более того – установ-
лен новый национальный рекорд по добыче – 
534,1 миллиона тонн. Добыча в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке благодаря механиз-
мам льготирования возросла почти на восемь 
процентов – до 63,5 миллиона тонн. Добыча 
на континентальном шельфе – на 17,3 процен-
та, до 19 миллионов тонн, на месторождениях 
с трудноизвлекаемыми запасами – на 1,2 про-
цента, до 33 миллионов тонн.

Инвестиции нефтяных компаний в модерни-
зацию нефтеперерабатывающих производств 
в 2015м составили 214 миллиардов рублей. 
В рамках реализации программ модернизации 
нефтеперерабатывающих мощностей в эксплу-
атацию ввели одиннадцать установок вторич-
ной переработки нефти. В 2016м планирова-
лось ввести еще шестнадцать, но изза ограни-
чения доступа к финансам эту работу вынуж-
денно перенесли.

Улучшилась ситуация с экспортом нефти: 
он увеличился на 9,3 процента (20,5 миллиона 
тонн), составив 241,8 миллиона тонн.

особое внимание – развитию 
новых центов газодобычи
Надежно функционировала в 2015м газовая 
отрасль. Осваивались и вводились новые ме-
сторождения Арктического региона и Вос-
точной Сибири. Однако изза низкого спроса 
на внутреннем рынке, теплой погоды и сокра-
щения поставок на Украину объем добычи газа 
снизился на 1 процент и составил 635,5 милли-
арда кубометров. Общий показатель экспорта 
российского трубопроводного газа вырос почти 
на 7 процентов, до 178 миллиардов кубометров. 
До 65,7 процента увеличился уровень газифи-
кации регионов.

Основное внимание в газовой отрасли было 
сконцентрировано на развитии новых центров 
газодобычи на Востоке страны с соответствую-
щей газотранспортной инфраструктурой, раз-
витии внутреннего рынка газа и рынка газомо-
торного топлива, газо и нефтехимии.

Министр напомнил о реализации Восточной 
газовой программы: начато строительство га-
зопровода «Сила Сибири», газоперерабатыва-
ющего комплекса в Амурской области. В запад-
ном направлении развивается инфраструкту-
ра, необходимая для подачи газа в «Северный 
поток2».

Нерешенных задач в газовой отрасли мно-
го: необходимо утвердить корректировку 
Генеральной схемы развития газовой отрас-
ли до 2035 года, включая Восточную газовую 

программу и Концепцию внутреннего рынка 
газа; продолжить освоение Якутского центра 
газодобычи, включая строительство газотранс
портной системы «Сила Сибири»; продолжить 
реализацию комплексного плана по развитию 
производства СПГ на полуострове Ямал.

основная проблема неизменна
Ощутила на себе действие неблагоприятной 
экономической конъюнктуры угольная отрасль 
– сократился рост мирового потребления угля 
и объемы его международной торговли, про-
должается снижение мировых цен.

Угольные компании вынуждены предпри-
нимать меры для повышения конкурентоспо-
собности, удержания позиций на внутреннем 
и внешних рынках: в частности, модернизи-
ровать действующие мощности, вводить но-
вые, замещающие убыточные и опасные про-
изводства. В последние годы зафиксировано 
последовательное увеличение добычи и экс-
порта угля, рост его переработки, рост произ-
водительности труда и снижение травматизма.

В 2015м добыто 373,4 миллиона тонн, 
что на 4 процента больше, чем в 2014м, экс-
порт угля вырос на 1,2 миллиона тонн и соста-
вил 156 миллионов тонн, поставки угля на вну-
тренний рынок в 2015 году поднялись на 4,2 
процента, до 179 миллионов тонн.

Основная проблема угольных компаний 
остается неизменной – ухудшение их финансо-
воэкономических показателей, снижение ин-
вестиционной активности, что связано со сни-
жением цен на экспортируемый уголь, высоким 
уровнем закредитованности отрасли, растущей 
долей затрат на перевозку угля.

В свете недавних событий на шахте «Север-
ная» особое внимание ведомства приковано 
к обеспечению безопасности работ.

2015-й в динамике
Выработка электроэнергии в 2015м увели-
чилась на 0,2 процента и достигла отметки 
в 1 050 миллиардов кВтч. Ввод новой мощно-
сти в стране увеличился на 2,9 ГВт и составил 
4,9 ГВт. На 10 процентов за последние четыре 
года обновлена генерация – введено 22,6 ГВт.

Одним из ключевых событий 2015го госпо-
дин Новак назвал запуск новой модели КОМ 
на оптовом рынке, использующей эластичную 
кривую спроса на мощности. Отбор теперь 
производится по ценовым зонам, а не по зо-
нам свободного перетока, что обеспечивает 
оптимальную работу рынка и вывод неэффек-
тивных генерирующих мощностей из эксплу-
атации.

Кроме того, снизился объем вынужденной ге-
нерации. К 2019му планируется вывести около 
10 ГВт неэффективной мощности. Улучшилась 
ситуация с технологическим присоединени-
ем – количество этапов этой процедуры в Мо-
скве и СанктПетербурге сократилось до трех, 
стоимость подключения заметно снизилась. 
Данный опыт в нынешнем году планируют рас-
пространить на другие регионы.

Заметен интерес и к возобновляемой энер-
гетике. В прошлом году в стране построены 
одиннадцать солнечных электростанций об-
щей мощностью 55 МВт и ветроэнергетический 
комплекс в УстьКамчатске на Дальнем Востоке 
(0,9 МВт). Построен завод фотоэлементов ООО 
«Хевел» в Новочебоксарске.

В ходе своего доклада Новак говорил и о клю-
чевых задачах на текущий год, которых, надо 
признать, немало. Одной из первостепенных 
остается развитие энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.

Елена ВОСКАНЯН

Показатели тЭКа стабильны, но министр 
призвал энергетиков не расслабляться
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В ведущих технических 
вузах России при под-
держке Министерства 
энергетики РФ четвер-
тый год подряд про-
ходит Международный 
инженерный чемпионат 
CaseIn – единственный 
в России федеральный 
чемпионат по решению 
кейсов.

На сегодняшний день отбо-
рочные этапы Casein со-
стоялись в шестнадцати 

вузах России и Казахстана, в со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее тысячи студентов инженерных 
специальностей. Экспертами, оце-
нивающими решения участников, 
выступили руководители и специ-
алисты более ста отраслевых ком-
паний.

«В течение четырех лет мы 
поддерживаем проведение чем-
пионата и с радостью отмечаем 
его успешное развитие и выход 
на международный уровень. Про-
ект этого года особо примечателен, 
так как он охватил все ключевые 
сферы топливноэнергетическо-
го комплекса: нефтяную, газовую 
и угольную промышленность, 
а также электроэнергетику», − от-
метил министр энергетики РФ 
Александр Новак.

Чемпионат проводится в соот-
ветствии с планом мероприятий, 
направленных на популяризацию 
рабочих и инженерных профессий, 
утвержденным распоряжением 
правительства России, и состоит 
из семидесяти семи отборочных 
этапов, которые проходят на пло-
щадках тридцати семи вузов.

В ходе чемпионата команды сту-
дентов и аспирантов решают ин-
женерные кейсы, разработанные 
по материалам ведущих отрасле-
вых компаний по пяти направле-
ниям (лигам): электроэнергетика, 
горное дело, геологоразведка, не-
фтегазовое дело и металлургия.

«Инженерный чемпионат CaseIn 
– это дополнительный этап в фор-
мировании профессионализма 
будущих специалистов нефтяной 
отрасли. Чемпионат объединяет вуз 
и отраслевые компании для подго-
товки инженеров будущего. Чемпи-

онат собирает самых заинтересо-
ванных, самых интеллектуальных, 
самых творческих, активных мо-
лодых людей, которые понимают, 
что такое качество, что такое про-
фессионализм, что такое разви-
тие», – говорит Татьяна Дуброви-
на, начальник отдела професси-
онального образования Депар-
тамента образования и науки 
Тюменской области.

С момента старта чемпионата 
в финал отобрались уже тридцать 
две команды, которые представят 
свои вузы на заключительном эта-
пе чемпионата в Москве.

В Лиге по горному делу, которая 
проводится четвертый 
год подряд, принимает 
участие двадцать один 
вуз. Участники решают 
инженерный кейс, раз-
работанный по матери-
алам АО «СУЭК» и посвя-
щенный добыче бурого 
угля на условном разрезе 
«Борисовский». В рамках 
кейса участники сорев-
нований должны пред-
ложить комплекс меро-
приятий по разработке 
и реализации запасов угля и вы-
брать эффективный способ добычи 
роторными экскаваторами.

Лига по геологоразведке вклю-
чает двенадцать вузов. Будущие 
геологи должны определить эф-
фективную методику проведения 
поисковооценочных работ, оце-
нить экономическую эффектив-
ность рудопроявления Благоден-
ское и предложить рекомендации 
по ведению разведочных работ.

Лига по энергетике проводится 
второй год подряд, в ней участвуют 
двадцать три вуза. Кейс по энерге-
тике подготовлен по материалам 
ОАО «СО ЕЭС». Тема кейса – созда-
ние эффективной схемы электро-
снабжения поселка Батакан За-
байкальского края с учетом стро-
ительства новой фабрики по пе-
реработке древесины. Участники 
соревнований должны определить 
источники получения тепловой 
энергии с расчетом тепловой мощ-
ности нагрузки поселка и сформи-
ровать планграфик строительства 
и ввода в эксплуатацию системы 
энергоснабжения поселка.

Подводя итоги чемпионата 
в 2015 году, министр энергетики 
Александр Новак выразил уверен-
ность, что с нового года чемпио-
нат должен пополниться новыми 
направлениями, в том числе не-
фтегазовым делом. Посыл мини-
стра был поддержан оргкомитетом 
чемпионата, и с 2016 года проект 
расширен на две новые лиги.

Лига по нефтегазовому делу 
охватила сразу пятнадцать ву-

зов. Участники лиги решают кейс, 
разработанный по материалам 
компании «Татнефть»: они долж-
ны предложить и обосновать ком-
плекс ресурсосберегающих меро-
приятий, позволяющих повысить 
эффективность добычи на Бобри-
ковском эксплуатационном объ-
екте Сабанчинского нефтяного ме-
сторождения, а также оценить по-
тенциальные риски их внедрения.

Лига по металлургии проходит 
в шести вузах; здесь решается 
кейс, посвященный повышению 
эффективности производства фер-
рованадия.

В финале чемпионата, который 
традиционно состоится в Москве 
3031 мая, победители отборочных 
этапов будут бороться за звание 
лучших инженерных студенческих 
команд, за практики и стажировки 
в ведущих отраслевых компаниях, 
а также за участие в летних обра-
зовательных программах «Горная 
школа» (горное дело и геолого-
разведка) и «Энергия молодости» 
(энергетика).

Организаторами чемпионата вы-
ступают фонд «Надежная смена», 
некоммерческое партнерство «Мо-
лодежный форум лидеров горного 
дела» и Российский национальный 
комитет СИГРЭ (Международного 
совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения). 
Национальные партнеры чем-

пионата – пять феде-
ральных министерств: 
энергетики, природных 
ресурсов и экологии, 
образования и науки, 
труда и социальной за-
щиты, промышленно-
сти и торговли, а так-
же Федеральное агент-
ство по делам молоде-
жи и Агентство стра-
тегических инициатив 
по продвижению новых 
проектов.

Содействие проекту оказывают 
крупнейшие отраслевые компа-
нии: СУЭК, Системный оператор, 
Сибирская генерирующая ком-
пания, «ЕвроХим», IMC Montan, 
Micromine, «Евраз», АО «Росгео-
логия», «Т Плюс», «Южуралзоло-
то», «Татнефть», ФСК ЕЭС, «Но-
рильский никель», «Дассо Систем 
Джеовия РУС».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Международный инженерный  
чемпионат Case-In: первые итоги

Метод кейсов – техника обучения, ис-
пользующая описание реальных экономи-
ческих, социальных и бизнес-ситуаций. 
Обучающиеся должны исследовать ситуа-
цию, разобраться в сути проблем, предло-
жить возможные решения и выбрать луч-
шее из них. Кейсы основываются на ре-
альном фактическом материале или же 
приближены к реальным ситуациям.

Министерство 
топлива и энергетики 
республики Крым
разработало проект госпрограм-
мы по газификации населенных 
пунктов полуострова. Планиру-
ется, что 2020 году уровень га-
зификации в Крыму составит 98 
процентов, при том что сейчас 
он составляет 73 процента.

Основные мероприятия про-
граммы будут реализованы 
в 20192020 годах. В ее осущест-
влении примут участие ГУПы 
«Крымгазсети» и «Черномор-
нефтегаз», а также ООО «Ин-
ститут Шельф». На реализацию 
программы предполагается за-
тратить почти 41 миллиард ру-
блей, из них 83 процента соста-
вят федеральные средства.

Ранее сообщалось, что в Кры-
му ожидают поступления 30 мил-
лиардов рублей для реализации 
федеральной целевой програм-
мы по развитию региона.

Пао «россети» и ФссП
подписали соглашение о взаимо-
действии. Подписи под докумен-
том поставили генеральный 
директор «Россетей» Олег Бу-
даргин и директор Федераль-
ной службы судебных приста-
вов Артур Парфенчиков.

Основная цель взаимодей-
ствия – повышение эффективно-
сти исполнения судебных актов 
в пользу электросетевых пред-
приятий. Соглашение направ-
лено на организацию системы 
электронного документообо-
рота, что позволит значитель-
но сократить сроки информа-
ционного обмена. Кроме того, 
электронное взаимодействие 
предусматривает возможность 
направлять обращения и запро-
сы, в том числе к банку данных 
исполнительных производств. 
Это позволит повысить эффек-
тивность взыскания задолжен-
ностей за электроэнергию.

Глава «роснефти»
Игорь Сечин вошел в список 
кандидатов в совет директоров 
корпорации «РусГидро».

Кандидатуру господина Сечина 
выдвинула компания «Гидроин-
вест», которая владеет 3,55 про-
цента акций «РусГидро» и явля-
ется ее дочерним предприятием.

Из нынешнего состава совета 
директоров в число кандидатов 
не вошли: бывший председа-
тель правления «РусГидро» 
Евгений Дод, глава Республи-
ки Хакасия Виктор Зимин, 
представитель РФ в совете 
директоров Европейского бан-
ка реконструкции и разви-
тия Денис Морозов и первый 
замминистра РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Осипов.

Группа компаний 
«Штарк» установила ре-
корд загрузки миниТЭЦ 
предприятия, достигшей 
95 процентов. 

Речь идет о построенной 
«Штарк» миниТЭЦ 21,5 МВт 
для электро и теплоснабже-

ния Среднеуральского медеплавиль-
ного завода. Официальный запуск 
станции на предприятии в Ревде 
Свердловской области (входит 

собственная тЭЦ помогает металлургам экономить
в состав корпорации УГМК) состо-
ялся в 2014 году. Второй год работы 
миниТЭЦ показал ее эффектив-
ность и подтвердил, что собствен-
ная генерация для предприятий 
– экономически выгодная реаль-
ность.

На сегодняшний день станция 
обеспечивает не только энергобе-
зопасность, но и энергоэффектив-
ность предприятия. Годовая выра-
ботка электроэнергии миниТЭЦ 
в 2015 году составила 177 милли-
онов кВтч, а средняя наработка 

одной ГПА – 8577 часов, что пре-
высило ожидаемые показатели. За-
грузка станции дала отличный ре-
зультат – 95 процентов против пла-
новых 80. При этом общая сумма 
экономии на поставках электриче-
ской энергии для СУМЗ составила 
более 17 миллионов рублей.

Проект по строительству мини
ТЭЦ был организован по беспре-
цедентной для России финан-
совой схеме ВОТ contract (build
operatetransfer), то есть на усло-
виях стопроцентного финанси-

рования на собственные средства 
ГК «Штарк» (более 1 миллиарда 
рублей) с последующей передачей 
объекта в аренду предприятию 
на девять лет. Далее станция будет 
передана в собственность завода.

Группа компаний «Штарк» спе-
циализируется на поставках энер-
гетического, горного и другого 
технологического оборудования 
для крупнейших российских ком-
паний. 

Игорь ГЛЕБОВ
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Работы по этим объектам за-
вершились на тринадцать
семнадцать месяцев рань-

ше первоначально утвержденных 
графиков строительства.

«После досрочного запуска 
третьей нитки общий объем вы-
даваемой мощности в Крыму 
увеличен до 1060 МВт без уче-
та альтернативных и резервных 
источников электроснабжения, 
– сообщил министр энергетики 
РФ Александр Новак (на фото). 
– Максимальное пиковое потреб
ление на полуострове в весен-
ний период ожидается на уровне 
не более 1100 МВт, то есть после 
сегодняшнего запуска отключе-
ния энергоснабжения потреби-
телей практически полностью 
прекратятся».

Совокупный объем распола-
гаемой мощности в Крымском 
федеральном округе сформиро-
ван из 600 МВт, поставляемых 

Но горячая вера и желание 
возродить святыню, снова 
поселить в сердцах людей 

любовь к Господу ни на мину-
ту не оставляли отца Нектария. 
Он молился в Святоникольском 
храме непрестанно, повторяя 
себе, что с Божьей помощью все 
получится. И чудеса стали при-
ходить…

Село Никольское, на берегу жи-
вописной реки Молохты, и рань-
ше никогда не считалось бедным. 

Храм в селе Никольском 
возрождается

Вблизи села проходили торго-
вые пути в ИвановоВознесенск 
и из Нерехты в Шую, что, конеч-
но, благоприятствовало развитию 
крестьянской торговли. Со вре-
менем в Широковской волости, 
частью которой был Никольский 
приход, появилась своя прядиль-
ноткацкая фабрика, и большин-
ство прихожанмужчин, зани-
мавшихся промыслами, стали 
работать на этой и соседних ману-
фактурах. В 1854 году в селе по за-

казу помещика В. А. Молчанова 
была построена церковь Николая 
Чудотворца.

После революции 1917 года 
церковь перестала использовать-
ся как культовое здание – храм 
закрыли и передали… местному 
колхозу под склад. В 1960 году 
храм подвергся сильнейшему по-
жару. А затем местный председа-
тель, рьяный коммунист, отдал 
приказание разрушить колоколь-
ню, после чего обгорелые остовы 
стен и груды битого кирпича были 
окончательно преданы забвению. 
Новый батюшка – первый за семь-
десят лет – появился в опустевшем 
Никольском в 2006 году, когда 
храм был возвращен Русской Пра-
вославной церкви. Совсем моло-
дой интеллигентный иеромонах 
казался сельчанам диковинкой.

– Да и мне все было непривыч-
но, – рассказал отец Нектарий. – 
В Никольском открылась совсем 
иная сторона жителей, атеисти-
ческая.

И настоятель стал устраивать 
общие чаепития: ходил к людям 
в гости, общались за чашкой чая 
не только о Церкви и Боге, а про-
сто о жизни.

– Надо к людям идти – тогда 
и они к тебе пойдут, – подметил 
отец Нектарий. – Святые отцы го-
ворят, что мы сердце не тратим, 
а ведь оно от этой траты только 
больше становится, расширяется. 
Сердечная любовь не имеет границ.

Связаться с настоятелем храма о. Нектарием  
можно по следующему адресу:

153507, Ивановская обл., Ивановский район, с. Никольское, 
п / о Калачево, приход Святителя Николая Чудотворца,
 иеромонаху Нектарию (Николаю Валерьевичу Блохину)
e-mail: o.nectary@mail.ru
Тел: 8 (906) 619-06-26
http://www.svt-nikolay.ru

Реквизиты для перевода денежных средств:

Местная религиозная организация «Православный приход  
храма Св. Николая Чудотворца с. Никольское Ивановской обл.»
Кор. счет: 30101810000000000608
БИК 042406608, ИНН 3711018321
КПП 371101001, ОКАТО 24207812012
Номер счета: 40703810417000180051
Яндекс Деньги: 410011294776617

Постепенно люди начали в цер-
ковь ходить. И не только на чаепи-
тия – на литургию. Через некото-
рое время сельчане сами потяну-
лись к отцу Нектарию. Рассказы-
вали о своих радостях и горестях. 
Ктото стал помогать в уборке 
и устройстве внутренней части 
храма. Храм возрождался. Появи-
лись окна, двери, была отремон-
тирована кровля… Святониколь-
ский храм возрождается к жизни. 
Но предстоит сделать еще очень 
и очень многое. Сельчане помога-
ют чем могут, но этого мало. Если 
каждый из нас окажет посильную 
помощь, со временем храм будет 
восстановлен.

Эта история затронула нас, по-
тому что такие храмы обладают 
своей неповторимой энергетикой, 
людьми, которые готовы зажечь 
своими идеями и верой других, 
будущим, которое, несомненно, 
станет очень большим, достаточ-
но сохранить настоящее – чутким 
вниманием, небольшой заботой 
и просто личным вкладом.

Редакция «ЭПР» перечислила 
средства в адрес Святониколь-
ского храма села Никольское, 
и теперь мы обращаемся ко всем 
с предложением оказать помощь 
этому приходу.

Ирина КРИВОШАПКА

Уныние, отчаяние – далеко не полный перечень того, что может родиться 
в душе любого, окажись он на месте молодого настоятеля, пришедшего в храм 
со столетней историей и большой нуждой в поддержке.

третья «нитка» энергомоста 
в Крым запущена 
с опережением графика
Ее запуск позволил увеличить максимальную мощность, передаваемую 
по энергомосту, с 400 до 600 МВт. Для увеличения мощности перетока 
были построены и модернизированы семь энергетических объектов.

по энергомосту из ЕЭС России, 460 
МВт собственной генерации с уче-
том пятнадцати размещенных 
мобильных ГТЭС, около 20 МВт 
собственной мощности промыш-
ленных предприятий, а также 
не учитываемых в общем балан-
се возобновляемых источников 
энергии (солнечные электростан-
ции – до 200 МВт, ветровые – до 70 
МВт) и 337 МВт резервных источ-
ников питания.

«В целом мы приближаемся 
к тому объему перетоков, кото-
рые осуществлялись с украинской 
территории, – заявил в ходе пря-
мой линии 14 апреля президент 
Владимир Путин. – В течение 
двухтрех недель будет запуще-
на четвертая цепь – еще на 200 
МВт. Это уже полностью закро-
ет тот объем, который поступал 
из Украины. Существовала про-
блема, что раньше электроэнер-
гия поступала в Крым с северной 

части и доходила до Керчи в по-
следнюю очередь, но Минэнерго 
об этом подумало: вводятся новые 
подстанции, развивается сетевая 
составляющая. В 20172018 годах 
будут достроены блоки на двух 
электростанциях в Севастополе 
и Симферополе общей мощно-
стью 940 МВт. Энергетика Крыма 
становится не просто самодоста-
точной, возникает большая со-
ставляющая для развития эконо-
мики региона».

В мае 2016 года будет запуще-
на в эксплуатацию последняя, 
четвертая нитка энергомоста 
еще на 200 МВт, после чего энер-
госнабжение бытовых потреби-
телей полуострова будет обеспе-
чено в полном объеме, включая 
период летнего туристического 
сезона. В будущем за счет раз-
вития электросетевой инфра-
структуры в Краснодарском крае 
и в самом Крымском федераль-

ном округе мощность перетока 
по энергомосту будет увеличена 
еще на 50 МВт.

Заместитель министра энер-
гетики Андрей Черезов, слова 
которого приводит ТАСС, также 
сообщил, что с 1 января следую-
щего года Крымский федеральный 
округ перейдет в первую ценовую 
зону по электроэнергии.

Напомним, что на сегодняшний 
день оптовый рынок электроэнер-
гии в России разделен на четыре 
зоны, и в каждой из них стоимость 
ресурса формируется на конку-
рентной основе. К первой цено-
вой зоне относятся центральная 
и южная части РФ.

Игорь ГЛЕБОВ

В рамках запуска третьей нитки энергомоста из ЕЭС России в Крым были 
выполнены работы на следующих объектах:
• строительство кабельной ВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь (237,5 километра);
• строительство ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань (130 километров);
• реконструкция ПС 500 кВ Кубанская;
• строительство ПС 500 кВ Тамань;
• строительство ПС 220 кВ Кафа;
• строительство заходов ВЛ 220 кВ Насосная-2 – Феодосийская на ПС 

220 кВ Кафа с образованием ВЛ 220 кВ Кафа – Насосная-2 и ВЛ 220 кВ 
Кафа – Феодосийская II цепь;

• строительство одной подводной кабельной линии общей протяженно-
стью в однофазном исполнении 58 километров.

Фото Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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На эти вопросы «ЭПР» отве-
тили представители компа-
ний, поставляющих транс-

форматорное и другое энергети-
ческое оборудование.

–  Украинские смежники и конку-
ренты, в частности Запорожский 
трансформаторный завод, види-
мо, потеряны для российского рын-
ка. Какие последствия это повлек-
ло? С одной стороны, стало мень-
ше конкурентов, с другой – не полу-
чилось ли так, что какие‑то про-
изводственные  звенья остались 
без комплектующих?

Ю р и й  С а -
винцев, руко-
водитель от-
дела продаж 
ООО «Русский 
т р а н с ф о р -
матор», кан-
дидат техни-
ческих наук, 
внештатный 

эксперт Управления по науч-
но-образовательной политике 
администрации президента 
РФ: Разрушение системных, на-
работанных десятилетиями свя-
зей между предприятиями России 
и Украины – это, к сожалению, 
реальность. Но потенциал рос-
сийских предприятий электро-
технической отрасли, без преуве-
личения, огромен. Все производ-
ственные звенья нашли замену 
украинским комплектующим. 
В частности, даже один из самых 
сложных и ответственных эле-
ментов силовых трансформаторов 
типа ТМН – устройства РПН, рос-
сийские производители силовых 
трансформаторов либо произво-
дят сами (Тольятти), либо закупают 
у ответственных производителей 
за рубежом.

Крупные потребители 
должны стимулировать спрос 
и участвовать в разработках
Какова ситуация на российском рынке электросетевого оборудования в свете 
программ импортозамещения, правильно ли расставлены приоритеты? 
Как чувствуют себя сегодня отечественные производители и иностранные 
компании, локализовавшие у нас свое производство?

–  Рынки  сбыта  российской 
трансформаторной продукции 
– традиционные и новые, рынки, 
которые приобретены и утеряны 
в 2015‑2016 годах.  В том числе 
рынки Таможенного союза, рын-
ки Ближнего Востока. Удалось ли 
закрепить и / или нарастить при-
сутствие на них?

Юрий Савинцев: Несмотря 
на кризис в российской и мировой 
экономике, наша компания отме-
тила резкий рост заявок от пред-
приятий и компаний из стран – 
бывших республик СССР в Средней 
Азии, а также из Армении, Грузии, 
Азербайджана.

–  Задача импортозамещения: 
что получается,  что не получа-
ется  «заместить»? Удалось ли 
хотя бы частично занять ниши, 
которые  занимали  зарубежные 
конкуренты? Удалось ли  вашей 
компании провести техническое 
перевооружение  производства 
заранее?

Юрий Савинцев: В аспекте им-
портозамещения можно сказать, 
что настали неплохие времена 
для российских трансформаторо-
строителей.

Рост курсов валют привел к тому, 
что сократился импорт качествен-
ного европейского трансформа-
торного оборудования. Эти доли 
рынка заняли российские произ-
водители.

Максим По-
ляков, стар-
ший менед-
жер направле-
ния «Тепловая 
энергетика» 
ООО «Кель -
вион Машим-
пэкс»:  У нас 
очень много 

говорят о локализации и импор-
тозамещении на высоком уровне. 
Однако, на наш взгляд, крупные 
компании не должны занимать-
ся вопросами импортозамеще-
ния. Они должны создавать спрос 
для того, чтобы машинострои-
тельный сектор, средний и малый 
бизнес под этот спрос развивали 
свои производства. При этом долж-
ны быть среднесрочные гаран-
тированные планы, под которые 
можно было бы открывать новые 
и модернизировать существующие 
производственные мощности. Они 
должны участвовать в новых раз-
работках – доводить до участников 
рынка свои потребности и вклады-
вать средства в улучшение своих 
технологий. Создание внутреннего 
спроса – основной двигатель им-
портозамещения и локализации. 
Только в этом случае процесс будет 
эффективным и быстрым.

Импортозамещение в опреде-
ленной степени ограничивает 
возможность применения высо-
котехнологичного оборудования 
ведущих зарубежных произво-
дителей. В последнее время про-
цесс импортозамещения принял 
крайние формы – озвучивается, 
что преференции отдаются чисто 
российским компаниям. Однако 
правильно ли это? Мы – компания 
с иностранным капиталом, и мы 
инвестируем средства в производ-
ство в России. У нас есть мощный 
собственник, технологический 
и технический лидер на мировом 
рынке, и мы уверены, что при-
носим на рынок новые техноло-
гические решения и стараемся 
по максимуму локализовать эти 
технологии в России, как в части 
инжиниринга, так и производства. 
Так, еще в 1997 году было органи-
зовано производство пластинча-

тых теплообменников, а в 2015м 
– производство высокотехноло-
гичных насосов для трансформа-
торного масла. Мы – юридическое 
лицо на территории Российской 
Федерации, платим все налоги 
в бюджет, у нас работают только 
российские граждане, мы заку-
паем отечественные комплекту-
ющие.

Для полноценной локализации 
требуется большое количество 
комплектующих отечественного 
производства, и тут мы столкну-
лись с проблемой качества у оте
чественных поставщиков. К сожа-
лению, в настоящий момент очень 
мало производителей, которые мо-
гут обеспечить стабильное произ-
водство комплектующих нужного 
качества. Мы искренне надеемся, 
что тренд импортозамещения по-
зволит компаниям развивать свое 
производство и повысить качество 
продукции.

–  Заказы и проекты, которые 
«вытянули» трансформаторную 
отрасль: на какие заказы, в том 
числе  госзаказы,  рассчитывали 
и рассчитывают ваша компания 
и ваши коллеги?

Юрий Савинцев: Наша компа-
ния все проводила и проводит те-
кущий мониторинг рынка силовых 
трансформаторов. Даже выпуще-
на небольшая книга «Экспертный 
анализ рынка силовых трансфор-
маторов России». Мы отметили 
во второй половине 2015 года 
и в первом квартале 2016 года рез-
кий рост заявок от предприятий 
и компаний, так или иначе связан-
ных с инфраструктурными проек-
тами, с оборонным комплексом.

–  Еще в прошлом  году Мин‑
энерго предупредило, что сокра-
щение инвестпрограмм ни в коем 
случае не должно вестись за счет 
безопасности. «Послушались» ли 
этого  приказа  энергетики,  по-
чувствовали ли вы и ваши коллеги 
«отсутствие  экономии на без-
опасности»  или действитель-
ность оказалась несколько иной?

Юрий Савинцев: К счастью, 
безопасность систем электроснаб-
жения становится приоритетом 
для подавляющего большинства 
российских предприятий.

Максим Поляков: Безуслов-
но, сокращение инвестпрограмм 
энергетических компаний не мог-
ло пройти бесследно. Многое мо-
рально и физически устаревшее 
оборудование энергетики будут 
вынуждены продолжать эксплу-
атировать, даже если его замена 
давно запланирована. Прямой 
угрозы безопасности, безусловно, 
в данном случае не наблюдается, 
однако последствия такой эксплуа-
тации могут быть разными, и прак-
тически всегда будет наблюдаться 
эффект снижения эффективности 
производства. Думаю, что в сло-
жившейся ситуации будет расти 
востребованность сервисных услуг 
производителей, которые позволят 
максимально продлить срок экс-
плуатации существующего обору-
дования с минимальными финан-
совыми вложениями. Данный путь 
имеет право на существование, 
но надо понимать, что он в оче-
редной раз затормозит развитие 
энергетики и вряд ли позволит 
снизить себестоимость произво-
димой энергии.

–  Какова  ситуация  с контра-
фактной  продукцией  на рынке 
трансформаторов?

Юрий Савинцев: Как всегда 
в кризисные времена, «пышно 
расцвели» недобросовестные по-
ставщики и квазипроизводители 
трансформаторного оборудова-
ния. Один из постоянных заказ-
чиков прислал нам поддельный 
паспорт сухого силового транс-
форматора с литой изоляцией… 
Биробиджанского завода силовых 
трансформаторов, который никог-
да такие трансформаторы не вы-
пускал. Мы понимаем, что хочется 
сэкономить, но ведь скупой всегда 
платит дважды.

–  В конце  прошлого  десяти-
летия  назывались  чудовищ-
ные  цифры  по трансформа-
торам,  требующим  замены: 
что‑то около  70  процентов 
или даже  больше.  Решена ли 
эта проблема хотя бы отчасти 
за минувшие годы? Ведь извест-
но,  что обновлением  генерации 
занимались активно, а вот сетя-
ми в меньшей степени. Какие ри-
ски вы предвидите в связи с этой 
ситуацией?

Юрий Савинцев: Ситуация 
со «старением» трансформатор-
ного парка, по нашему мнению, 
продолжает оставаться критиче-
ской. Проблеме замен необходимо 
уделять больше внимания. Угроза 
безопасности электроснабжения 
изза «старого» трансформаторно-
го оборудования пока, по нашему 
мнению, сохраняется.

–  Каковы основные производ-
ственные итоги 2015 года для ва-
шего предприятия?

Ю р и й  С а в и н ц е в :  И т о г и 
2015 года, к сожалению, оказа-
лись, мягко говоря, грустными: 
в три раза сократился объем зака-
зов на силовые трансформаторы 
IIII габарита. Но при этом начало 
2016 года сопровождалось 10про-
центным ростом заказов по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Так что ожидания в 2016 году – 
оптимистичные.

Максим Поляков: Судя по по-
лученным нами заказам, объемы 
производства трансформаторов 
ключевыми игроками на россий-
ском рынке существенно не сокра-
тились, что объясняется снижени-
ем общего количества конкурен-
тов, в частности уходом с рынка 
части европейских производите-
лей, а также сложностью работы 
с ведущими украинскими пред-
приятиями отрасли.

«Кельвион Машимпэкс» про-
должает развитие на российском 
рынке, мы принимаем участие 
в различных проектах, в том числе 
в рамках различных инвестпро-
грамм. Мы не только локализуемся 
сами, но и помогаем осуществлять 
проекты импортозамещения на-
шим партнерам. Наше производ-
ство в России позволяет обеспе-
чить современными технологич-
ными насосами для систем охлаж-
дения трансформаторов большое 
количество текущих проектов. 
И в случае роста числа проектов 
мы готовы к увеличению произ-
водственных мощностей.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Как подчеркивает Дмитрий Рыбников, замести-
тель главного инженера по развитию и ин-
новациям ОАО «МРСК Центра», «в настоящее 

время мы имеем скорее дефицит спроса, чем дефицит 
предложения». Энергетики надеются, что продолже-
ние инвестиционных программ по замене трансфор-
маторного парка плюс своевременная диагностика 
трансформаторов позволят не допустить ЧП и обе-
спечить надежное энергоснабжение потребителей.

–  Одна из проблем российской энергетики – слож-
ное состояние электросетевого комплекса, в том 
числе и трансформаторного парка. Как вы оцени-
ваете процент износа силовых трансформаторов, 
находящихся в ведении вашей компании? Удалось ли 
в последнее время снизить этот показатель и если 
да, то как?

– Не секрет, что значительная часть находящихся 
в эксплуатации трансформаторов уже отработала 
сроки, указанные в нормативных документах. Ста-
рение оборудования продолжается, несмотря на при-
нимаемые меры по постепенной замене трансформа-
торного парка. С другой стороны, срок эксплуатации 
трансформаторов зависит от многих факторов. Если 
трансформатор не подвержен электрическим пере-
грузкам и большим динамическим нагрузкам, если 
в процессе эксплуатации очень тщательно прово-
дились текущие ремонты и осуществлялся скрупу-
лезный контроль состояния обмоток и масла, срок 
эксплуатации трансформатора может быть превы-
шен против нормативного как минимум в два раза. 
Поэтому замена трансформаторов на наиболее от-
ветственных и крупных подстанциях в сочетании 
с высоким уровнем эксплуатации на остальных под-
станциях позволяют говорить о поддержании высоко-
го уровня надежности работы. Несмотря на большой 
возраст находящихся в эксплуатации трансформато-
ров, критическим их техническое состояние в целом 
назвать нельзя.

–  Жесткие  экономические  условия,  в которых 
продолжает работать российская энергетика, за-
ставляют пересматривать инвестиционные про-
граммы, откладывать на более длительные сроки 
недавние планы,  связанные  с оптимистическими 
ожиданиями роста энергопотребления. Отрази-
лось ли это на инвестиционных планах вашей ком-
пании по обновлению трансформаторного парка?

– Несмотря на рост стоимости силовых трансфор-
маторов, намечаемые к замене силовые трансформа-
торы, находящиеся в эксплуатации с близкими к кри-
тическим параметрами, включены в инвестиционную 
или ремонтную программу (в зависимости от характе-
ра дефектов). В процессе эксплуатации попрежнему 
самое главное место в диагностике оборудования уде-
ляется именно диагностике силовых трансформато-
ров. Так было всегда, и такие приоритеты сохраняются. 
При этом новые силовые трансформаторы с большой 
мощностью закупаются с системой диагностики. Ряд 
мероприятий – таких, как применение современно-
го коммутационного оборудования с минимальным 
временем срабатывания, установка защит ближнего 
резервирования, позволяет обеспечить работоспособ-
ность трансформаторов в длительном режиме.

В частности, сегодня в МРСК Центра впервые при-
менен режим заземления нейтрали с низкоомным 
резистором на ПС 35 / 10 кВ. Такая схема присоеди-
нения сохранит трансформаторам долгую жизнь, 
так как она исключает воздействие повышенных на-
пряжений в режиме работы с замыканием на землю. 
Применение схем с резистивным замедлением ней-
трали планируется и в дальнейшем. Также нельзя 
не отметить, что на техническое состояние трансфор-
маторов косвенно влияет состояние линий электро-
передачи. Применяемые в последнее время масштаб-
ные меры по расчистке и расширению просек тоже 
оказывают положительное влияние на продление 
срока службы силовых трансформаторов.

–  Какие требования ваша компания предъявля-
ет к силовым трансформаторам, какие характе-
ристики и качества являются в данный момент 
приоритетными? Как вы оцениваете возможно-
сти российских компаний‑производителей и раз-
работчиков и пределы их компетенций? Удалось ли 
им потеснить на рынке зарубежных конкурентов?

– Приоритетными те или иные характеристики 
трансформаторов становятся в зависимости от раз-
личных факторов, например от территориального 
расположения объекта, места его включения в элек-
трическую сеть, характера питаемой нагрузки и дру-
гих условий. В населенной местности существуют 
требования к пониженному уровню шума, для пита-
ния сезонной нагрузки требуются трансформаторы 
с пониженными потерями холостого хода и так далее. 
Поэтому приоритетность не является сиюминутным 
фактором: как и в предыдущие годы, она определяет-
ся инженерными расчетами и инженерной мыслью.

В последнее время отечественные производители 
значительно повысили качество работ. Нареканий, 
возникающих в процессе эксплуатации, немного. 
В настоящее время существует больше дефицит 
спроса, чем дефицит предложения. Плюс крупными 
современными трансформаторными заводами рас-
полагают наши ближайшие соседи – Белоруссия и Ка-
захстан. Следовательно, можно достоверно сказать, 
что проблемы импортозамещения в данном сегмен-
те не существует. Единственный сегмент, который 
в настоящее время является полностью вакантным 
на российском рынке, – это собственное производ-
ство магнитопроводов из аморфной стали.

В последнее время налажен диалог между произ-
водителями силовых трансформаторов и сетевыми 
компаниями, в том числе посредством различных 
форумов и выставок. Информационного вакуума 
по данному виду электротехнической продукции 
сейчас точно нет.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

Кроме того, в целях сокра-
щения доли износа транс-
форматорного оборудова-

ния, которая на объектах МРСК 
СевероЗапада составляет 77 
процентов, энергетики выпол-
нят техперевооружение и рекон-
струкцию оборудования в этом 
году на 755 миллионов рублей, 
а до 2021го – на 5,6 миллиарда 
рублей.

Более двух лет компания уста-
навливает новые силовые транс-
форматоры 110150 кВ с необ-
служиваемыми воздухоосуши-
телями. Известно, что в качестве 
поглотителя влаги в воздухоосу-
шительных фильтрах трансфор-
матора используется силикагель.

Как рассказали в МРСК СЗ, 
его замена сопряжена с рядом 
сложностей. Вопервых, снимать 
фильтр для замены силикагеля 
можно только в сухую погоду, 
вовторых, на срок не более трех 
часов. Втретьих, восстановле-
ние силикагеля выполняется пу-
тем его нагрева до температуры 
400450 градусов. При такой тем-
пературе индикаторный силика-
гель теряет свой цвет и требует 

окраски заново. Сейчас весь про-
цесс восстановления силикагеля 
в воздухоосушительных фильтрах 
трансформаторов свелся к выбору 
периодичности включения функ-
ции регенерации, заложенной 
разработчиками фильтра. Участие 
человека при этом не требуется.

Еще одним инновационным ре-
шением, которое уже применено 
на подстанции 35 кВ и планиру-
ется к внедрению на ряде других 
подстанций, стал отказ от исполь-
зования высоковольтных вводов. 
Им на замену пришли кабельные 
адаптеры – разъемные соедине-
ния, которые значительно по-
вышают надежность подстанции 
в целом благодаря наличию гер-
метичного и надежного контакта 
между силовым кабелем и высо-
ковольтным отводом трансфор-
матора. Кроме того, адаптер обла-
дает малыми габаритами, не тре-
бует никакого обслуживания 
при эксплуатации и повышает 
защиту персонала от поражения 
электрическим током вследствие 
отказа от воздушной изоляции.

Ирина КРИВОШАПКА

российские  
трансформаторы  
взяли высоту
Российские электросетевые компании дают 
высокую оценку продукции отечественных 
трансформаторных заводов и квалифика-
ции их партнеровразработчиков.

Цели и средства  
для новых подстанций
МРСК СевероЗапада наращивает строительство 
новых подстанций: в этом году на возведение 
подстанций 35 кВ и выше компания направит 
104 миллиона рублей, в 2017 году в 2,5 раза больше – 
261 миллион рублей.

В России потребности 
в испытаниях высоко-
вольтного оборудования 
удовлетворены лишь  
наполовину.

Теперь пройти испытания 
на базе Федерального испы-
тательного центра смогут все 

российские производители пер-
вичного силового оборудования 
напряжением 110750 кВ, в том 
числе трансформаторов, выклю-
чателей, и вспомогательного элек-
тротехнического оборудования.

Исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО 
«ФИЦ» (входит в группу «Рос-
сети») Александр Дюжинов 
провел в СанктПетербурге рабо-
чую встречу с представителями 
международного испытательного 
центра CESI. Итальянские экспер-
ты положительно оценили состав 
пусковых комплексов проекти-
руемого Федерального испыта-
тельного центра и очередность 
их ввода, отметив, что проект 
соответствует высокому уровню.

Проект Федерального испыта-
тельного центра предусматривает 
поэтапный ввод объектов в соот-
ветствии с потребностями элек-
троэнергетики России. В первом 
пусковом комплексе запланиро-
ван ввод первого этапа лаборатор-
ных комплексов большой мощно-

сти и высоких напряжений, а так-
же вспомогательного комплекса 
и инфраструктурных объектов.

«Существующие в стране ис-
пытательные мощности не по-
крывают весь спрос. ФИЦ – это 
комплексная возможность для ис-
пытаний и сертификации обо-
рудования, в том числе высоких 
классов напряжения, на терри-
тории России. В настоящее время 
в России потребности в испыта-
ниях высоковольтного оборудо-
вания удовлетворены не более 
чем на 50 %. Именно поэтому 
в первый пусковой комплекс мы 
включили лаборатории, позволя-
ющие проводить высоковольтные 
испытания. Такой подход откры-
вает перспективы развития про-
изводства высокотехнологичного 
оборудования для нужд страны 
с последующим его экспортом», 
– отметил исполняющий обязан-
ности генерального директора 
ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов.

Соглашение о сотрудниче-
стве итальянской компании CESI 
и ПАО «Россети» по созданию 
в России Федерального испыта-
тельного центра электротехни-
ческого оборудования подписа-
но в 2013 году. CESI выступает 
международным консультантом 
ПАО «ФИЦ» по проектированию 
лабораторных комплексов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

испытания доступны всем
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Свердловский завод 
трансформаторов тока 
сегодня имеет в своем 
арсенале ряд трансфор-
маторных подстанций, 
способных удовлетво-
рить запросы широкого 
круга заказчиков.

Это такое оборудование, как:
• КТПК – комплектные 
трансформаторные под-

станции киоскового типа;
• КТПМ – комплектные трансфор-

маторные подстанции мачтово-
го типа;

• КТПС – комплектные трансфор-
маторные подстанции столбово-
го типа.

Традиционные области примене-
ния комплектных трансформатор-
ных подстанций киоскового типа 
(КТПК) – это электроснабжение 
производственных предприятий 
или отдельных цехов; электроснаб-
жение жилых кварталов или не-
скольких жилых домов; электро-
снабжение нефтегазовых месторож-
дений; электроснабжение сельско-
хозяйственных объектов; электро-
снабжение систем освещения.

ОАО «Свердловский завод транс-
форматоров тока» выпускает ком-
плектные трансформаторные под-
станции киоскового типа мощно-
стью от 25 до 630 кВА. Потолок 
мощности в 630 кВА выбран не слу-
чайно: при мощности 630 кВА мы 
гарантируем нормальную работу 
силового трансформатора в КТП 
во всех режимах, включая поло-
женное время работы в режиме пе-
регрузки. Безупречное автомати-
ческое поддержание теплового ре-
жима трансформатора гарантирует 
длительную безаварийную работу 
КТП, делает ненужной установку 
трансформатора с мощностью, за-
ведомо превышающей реальные 
потребности, а также экономит 
средства за счет снижения установ-
ленной мощности и более низких 
затрат на обслуживание и ремонт.

Классическая КТПК содержит:
• устройство ввода высокого на-

пряжения. В качестве вводных 
аппаратов могут быть приме-
нены либо автогазовые выклю-
чатели типа ВНА, либо разъ-
единители серии РВЗ. Предпо-
чтительнее ВНА как аппараты, 
способные коммутировать но-
минальный ток и (разово) ток 
короткого замыкания.

• отсек силового трансформато-
ра. В качестве силовых транс-
форматоров могут быть при-
менены трансформаторы ТМГ 
или ТЛС (ОАО «СЗТТ» применяет 
трансформаторы собственного 
производства). Основное пре-
имущество применения ТЛС – 
взрыво и пожаробезопасность, 
а ТМГ – более низкая цена.

Современная линейка КТП производства  
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»: 
особенности столбовых подстанций для освещения объектов

620043, г. Екатеринбург,  
Черкасская ул., 25
Тел. (343) 212‑52–55,  
232‑64–00, 234‑31‑04
cztt@cztt.ru  l  cztt.ru

• распределительное устройство 
низкого напряжения. В качестве 
вводного аппарата могут при-
меняться разъединители серии  
РЕ19 или автоматические вы-
ключатели, как правило, серии ВА.

Кроме того, ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока» про-
изводит комплектные трансформа-
торные подстанции мачтового типа 
(КТПМ) мощностью от 25 до 250 
кВА. КТПМ состоит из рамы, отсе-
ка силового трансформатора (ОТ), 
устройства высоковольтного ввода 
(УВН) и распределительного устрой-
ства низкого напряжения (РУНН). 
На крыше УВН находятся проходные 
изоляторы ввода высокого напря-
жения, а также ограничители ОПН. 
Внутри блока УВН установлены пре-
дохранители ПКТ, обеспечивающие 
защиту. Следует отметить, что высо-
ковольтные предохранители в от-
секе УВН дополнительно закрыты 
перфорированным металлическим 
экраном, предназначенным для за-
щиты персонала и не препятству-
ющим осмотру предохранителей. 
Для снятия защитного экрана име-
ются специальные ручки.

Комплектные трансформатор-
ные подстанции столбового типа 
(КТПС), выпускаемые ОАО «Сверд-
ловский завод трансформаторов 
тока», имеют мощность от 1,25 
до 100 кВА. В отличие от подстан-
ций мачтового типа, они не имеют 
общей рамы и состоят из:
• рамы с опорными изоляторами 

и ограничителями перенапря-
жений;

• рамы с опорными изоляторами 
и стойками для установки высо-

ковольтных предохранителей;
• блока силового трансформатора 

(могут устанавливаться как су-
хие трансформаторы ТЛС в спе-
циальном защитном кожухе, так 
и трансформаторы ТМГ);

• рамы для крепления блока си-
лового трансформатора к стойке 
(используют, как правило, стой-
ки типа СВ105, СВ110);

• шкафа РУНН с элементами кре-
пления на стойку (опору).
Классическая, традиционно при-

меняемая схема КТП столбового 
и мачтового типов содержит:
• высоковольтные предохраните-

ли на вводе высокого напряже-
ния;

• силовой трансформатор требуе-
мой мощности;

• вводной рубильник (реже ав-
томатический выключатель) 
на стороне низкого напряжения;

• набор рубильников и предохра-
нителей на отходящих линиях.
В последнее время для умень-

шения размеров, занимаемых 
аппаратами в шкафу РУНН, все 
чаще применяют рубильники, со-
вмещенные с предохранителями. 
Это позволяет сэкономить место 
в РУНН и увеличить количество от-
ходящих линий при незначитель-
ном удорожании изделия.

При применении КТПС и КТПМ 
для нужд освещения многие разра-
ботчики руководствуются сообра-
жениями минимальной доработ-
ки простейших схем. Казалось бы, 
выгода этих минималистических 
решений очевидна, однако не все 
так просто.

Доводка схемы часто выполня-
ется следующим образом: в со-
став схемы вводится фотореле 

для автоматического включения 
освещения в темное время суток, 
вводной рубильник заменяется 
на автоматический выключатель 
с электромагнитным или даже 
с моторредукторным приводом. 
Поскольку пусковой ток линий ос-
вещения в 1,51,7 раза выше тока 
в установившемся режиме, номи-
налы предохранителей по стороне 
высокого напряжения и по стороне 
низкого напряжения увеличивают 
в два раза. Кроме того, для включе-
ния вводного выключателя уста-
навливается промежуточный, ино-
гда довольно мощный, пускатель. 
Недостатки этого решения:
• отсутствует защита от перегру-

зок в диапазоне от 1 до 2 Iном 
как линий, так и силового транс-
форматора;

• мощный вводной автоматиче-
ский выключатель с приводом 
имеет высокую стоимость;

• при срабатывании предохра-
нителей на отходящих линиях, 
как правило, малогабаритных 
предохранителей подходяще-
го номинала нет или же запас 
предохранителей лежит на дне 
шкафа РУНН, но это предохра-
нители максимального из при-
меняемых номиналов. Установка 
предохранителей из разряда «те, 
которые нашлись» существенно 
снижает защищенность подстан-
ции и может привести к выходу 
подстанции из строя;

• поддержание на складе запаса 
предохранителей различных но-
миналов также обходится неде-
шево. Как же избежать этих не-
достатков? Вариантов решения 
немало. Например, заменить 
РПС (рубильник, совмещенный 

с предохранителем) на малога-
баритную пару: автоматический 
выключатель с номинальным 
током, соответствующим току 
линии освещения, с характе-
ристикой, позволяющей не от-
ключаться при пуске линии (на-
пример, с характеристикой «С») 
и компактный маломощный 
магнитный пускатель.
Плюсы такого решения очевидны:

• замена дорогостоящего вводно-
го автомата на более простой 
(отпадает необходимость в при-
воде и промежуточном более 
мощном контакторе);

• применение автоматических 
выключателей на каждой линии 
освещения сопоставимо по цене 
с применением мощного, слож-
ного вводного выключателя, 
а то и дешевле;

• правильно выбранные автома-
тические выключатели линий 
позволят осуществить не только 
защиту от коротких замыканий, 
но и от перегрузок во всем диа-
пазоне, что, безусловно, увели-
чит надежность и срок службы 
оборудования;

• прекращение необходимости 
поддержания запасов предохра-
нителей на складе;

• исключение установок «жучков» 
или предохранителей несоответ-
ствующих номиналов, что повы-
шает безопасность и надежность 
работы подстанции.
Нет предела совершенству. Мож-

но и дальше улучшать схему. 
Например, применение много-
канального реле времени может 
позволить включать линии не од-
новременно, а последовательно. 
Это позволит улучшить режим 
работы силового трансформато-
ра и применить высоковольтные 
предохранители меньшего номи-
нала, что, в свою очередь, повы-
сит точность и качество защиты 
от перегрузок.

На практике встречаются схе-
мы, явно скопированные из ста-
рых проектов, которые грешат 
старинным классицизмом реше-
ний и применением аппаратов, 
снятых с производства. Но техни-
ческий прогресс не остановить. 
ОАО «СЗТТ» постоянно находится 
в контакте с проектными органи-
зациями и конечными потребите-
лями, предлагает надежные изде-
лия, современные, экономически 
оправданные, схемные решения.

Александр КОСОВ,  
главный конструктор отдела 

распределительных устройств

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а т и Х и е  и  р а б о т я щ и е 
т р а н с Ф о р м а т о р ы  с е г о д н я
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на интеРнет-поРтале газеты «ЭнеР-
гетика и пРомышленность России» 
(eprussia.ru) пРодолжается новый 
фотоконкуРс – конкуРс весенних 
фотогРафий «солнечная ЭнеРгия».

Энергия солнца давно стала альтернативным направ-
лением большой энергетики. Однако для всех нас 
солнце – это в первую очередь источник весеннего 
тепла, задорного оптимизма и хорошего настроения.

На конкурс принимаются фотографии, запечатлевшие 
небесное светило в интересном или необычном ра-
курсе. Ждем ваших работ! авторы лучших фотографий 
традиционно будут награждены денежными призами.

Предлагаем вашему вниманию некоторые работы 
участников конкурса.

Золотое солнце Весеннее урбанистическое настроение

Закатное солнце в лесных цветах

Сосновый закат

Закат в Эль-Аламе

Лучи солнца Весеннее светило

Закат в Сиануквиле Эльбрус

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
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В СанктПетербурге 
сложилась сложная ситу-
ация в тепловом секторе: 
ввиду катастрофического 
роста неплатежей потре-
бителей за поставленную 
теплоэнергию ставится 
под угрозу реализация 
планов энергетиков 
по обеспечению надеж-
ности теплоснабжения.

Почти 7 миллиардов рублей 
задолжали потребители 
за поставленные комму-

нальные услуги ОАО «ТГК1», 90 
процентов долгов приходится 
на исполнителей коммунальных 
услуг – 6,295 миллиарда рублей. 
При этом половина этого долга 
– 4,457 миллиарда рублей – сфор-
мировано управляющими компа-
ниями, в которых более половины 
уставного капитала принадлежит 
администрации СанктПетербурга.

О методах снижения дебитор-
ской задолженности, повыше-
ния уровня собираемости средств 
за отпущенную тепловую энер-
гию, актуальном состоянии расче-
тов с управляющими компаниями 
в СанктПетербурге рассказали 
заместитель генерального ди-
ректора по развитию Эдуард 
Лисицкий, начальник департа-
мента по сбыту тепловой энер-
гии Сергей Лапин и начальник 
департамента по правовым во-
просам Елена Михайлова.

– Неплатежи в ЖКХ – ключевая 
проблема в энергетике, – сказал Эду-
ард Лисицкий. – Сформировавши-
еся долги угрожают полноценному 
электро и теплоснабжению, а также 
финансированию программ по под-
готовке к зиме. Поэтому энергетики 
разрабатывают мероприятия, на-
правленные на снижение дебитор-
ской задолженности и немедленное 
погашение накопленной просрочен-
ной задолженности.

По словам господина Лисицкого, 
в СанктПетербурге ситуация с не-
платежами не лучше, чем в целом 

по стране, – размеры задолжен-
ности за тепло со стороны испол-
нителей коммунальных услуг, уже 
превышают объем финансирова-
ния адресной инвестиционной 
программы ОАО «Теплосеть Санкт
Петербурга». Анализ аварийности 
теплосетей на протяжении послед-
них двух лет и величина накоплен-
ной задолженности – а это более 
3 миллиардов рублей – заставили 
энергетиков поставить вопрос о не-
медленном возврате этой задолжен-
ности с целью неотложного допол-
нительного финансирования адрес-
ной программы «Теплосеть СПб».

– За пять лет дебиторская за-
долженность потребителей Санкт
Петербурга увеличилась на 60 про-
центов, задолженность предпри-
ятий ЖКХ удвоилась, по остальным 
группам потребителей дебиторская 
задолженность сокращается, рост 
идет только по предприятиям ЖКХ, 
более 70 процентов приходится 
на управляющие компании с уча-
стием города, – отметил господин 
Лапин. – Есть несколько причин 
дебиторской задолженности. Это, 
в частности, неоплата конечными 
потребителями коммунальных ус-
луг. По данным жилищного коми-
тета, более 11,5 миллиарда рублей 
задолжало население управляющим 
организациям за поставленные 
жилищные коммунальные услуги. 
Следует отметить, что около 5 мил-
лиардов рублей в этом объеме – за-
долженность, находящаяся за сро-
ком исковой давности, то есть более 
пяти лет, такие долги будет пробле-
матично взыскать. Следующая при-
чина задолженности – нецелевое 
использование «тепловых» денег. 
В соответствии с 253м постановле-
нием правительства РФ, утвердив-
шим требования за осуществление 
расчетов за ресурсы, энергетики 
должны получать деньги, которые 
потом расходятся по поставщикам 
ресурсов. По факту это не всегда 
так – денежные средства выводят-
ся, тепловые деньги перечислялись 
в пользу инвесторов. Кроме того, 
жилкомсервисы собирают средства 
за нежилые помещения. Плюс су-
ществует разница между счетами, 

выставляемыми РСО, и счетами, вы-
ставляемыми ЖКС в адрес населе-
ния. Причины этого разные – от нор-
мативных ограничений до ограни-
чений, вводимых органами власти.

В целях создания большей про-
зрачности платежей энергетики 
практикуют перевод жилых до-
мов на прямые расчеты с постав-
щиками ресурсов. С теми, кто уже 
перешел на такую схему взаимо-
действия, решать проблемы непла-
тежей проще: энергетики готовят 
обращения в жилищную инспек-
цию с целью выявления наруше-
ний со стороны управляющих ор-
ганизаций, направляют заявления 
в органы прокуратуры МВД с целью 
проведения проверок на наличие 
неплатежей и как вариант – могут 
быть ограничения поставок тепла.

– Ограничения вводятся в соот-
ветствии с законом «О теплоснаб-
жении» и нашим внутренним по-
ложением по работе с дебиторской 
задолженностью, – подчеркнул 
Сергей Лапин. – В апреле плани-
руем принять решения по более 
чем ста потребителям, у которых 
сформировалась задолженность со-
вокупным объемом более 200 мил-
лионов рублей – речь идет об ад-
министрациях двух крупнейших 
районов Петербурга.

В СанктПетербурге сейчас доля 
потребителей, осуществляющих 

прямые платежи, составляет ни-
чтожно малую долю – всего один 
процент. В остальных регионах 
присутствия ТГК1 эта доля зна-
чительно выше: так, в Республике 
Карелии 83 процента, в Мурман-
ской области – 86 процентов по-
требителей перешли на прямые 
платежи с поставщиками ресурсов. 
И, по словам Сергея Лапина, везде 
собираемость средств за тепловую 
энергию превышает 95 процентов, 
то есть намного выше, чем в Санкт
Петербурге.

Энергетики сетуют, что, несмо-
тря на то что СанктПетербург 
владеет пока небогатым опытом 
в прямых платежах, поскольку 
этот переход начался в 2012 году, 
такая схема взаимодействия по-
степенно набирает популярность: 
по состоянию на начало апреля 88 
жилых домов Петербурга получа-
ют отдельные квитанции из ТГК1, 
и собираемость платежей по этим 
потребителям стопроцентная.

Прямые платежи – это способ 
оплаты за тепловую энергию, ко-
торый могут принять на общем со-
брании собственников помещений. 
Данный способ оплаты предусмо-
трен Жилищным кодексом, но име-
ются в виду не прямые договоры 
с жителями – в случае принятия 
общим собранием собственников 
на собрании в адрес жителей будут 
выставлены отдельные квитан-
ции с двумя строчками платежей 
– за отопление и горячее водо-
снабжение. Такие квитанции с рек-
визитами ТГК1 можно оплатить 
без комиссии в любом отделении 
Сбербанка, «Петроэлектросбыта», 
банка «Открытие», Почты России. 
Данный способ оплаты позволяет 
исключить любого немотивирован-
ного посредника, повысить про-
зрачность расчетов и гарантирует, 
что деньги идут по назначению – 
поставщику ресурсов.

В числе жестких, точнее, даже 
экзотических мер воздействия 
на должников есть и такая, как от-
ключение канализации, – однако 

на практике энергетики не плани-
руют ее применять. Что касается 
отключения тепла, то в жилом фон-
де такую меру применить нельзя 
– управляющая компания может 
отключить горячее водоснабже-
ние жильцам дома, но отопление 
в многоквартирном доме, как пра-
вило, невозможно выключить тех-
нически. И потом, если есть хотя бы 
один потребитель, который добро-
совестно оплачивает квитанции 
за ЖКХ, то он не должен постра-
дать наравне с теми, кто является 
должниками.

Прямыми расчетами, ответственностью 
властей и обоснованными тарифами

Как рассказала Елена Михайлова, 
в отношении других потребителей, 
не относящихся к жилому фонду, 
достаточно одного периода не-
оплаты, последующего уведомле-
ния и, как следствие, ограничения 
или прекращения подачи тепла, 
в зависимости от того, не включа-
ется ли данный потребитель в со-
циальнозначимую категорию. 
Как правило, 80 процентов потре-
бителей оплачивают долги, не до-
водя ситуацию до крайней меры. 
Дебиторская задолженность уже 
не просто локальная проблема 
энергетиков и потребителей, си-
туация нуждается в решении с не-
скольких сторон. По словам Эду-
арда Лисицкого, по итогам работы 
с комитетом по энергетике Санкт
Петербурга, «Петербургтепло
энерго», при участии Жилищного 
комитета СПб был подготовлен 
план мероприятий, направлен-
ных на исключение прироста де-
биторской задолженности: часть 
их касается прекращения приро-
ста дебиторской задолженности, 
другая часть направлена на пога-
шение просроченной дебиторской 
задолженности. С первым переч-
нем мероприятий энергетики уже 
работают – этот план рассмотрен 
и согласован.

– Мы также настаиваем на том, 
чтобы город воспользовался своим 
правом по бюджетному финанси-
рованию докапитализации под-
контрольных ему управляющих 
компаний с целью погашения де-
биторской задолженности, – ска-
зал Лисицкий. – Это необходимо 
для реализации адресной про-
граммы модернизации и замены 
тепловых сетей СанктПетербурга. 
Срок – 1 июня этого года. Если нам 
не удастся этого дождаться, мы 
будем действовать в рамках ин-
вестпрограммы по перекладке те-
пловых сетей, которую утвердили 
комитет по энергетике и комитет 
по тарифам – финансирование 
этих программ не изменилось 
с прошлого года.

По словам Эдуарда Лисицкого, 
в СанктПетербурге тариф на те-
пловую энергию был всегда недо-
статочным для того, чтобы обеспе-
чить полный объем модернизации 
тепловых сетей. ТГК1 инвестиро-
вала в модернизацию тепловых 
сетей сверх тарифа более 10 мил-
лиардов рублей. Кроме того, ког-
да в 2006 году «Газпром» вошел 
в ТГК1 как акционер, он совместно 
с другим акционером – Fortum – 
в том же 2006 году перечислил по-
рядка 32,4 миллиарда рублей на мо-
дернизацию энергетики Санкт
Петербурга. Инвестиции за все 
годы, включая нынешний, соста-
вили более 100 миллиардов рублей.

При этом, отметил господин Ли-
сицкий, тепловые сети, находящи-
еся в ведомстве ТГК1, – это всего 
лишь 800 километров, остальные 
1700 километров городских тепло-
магистралей принадлежат городу. 
Продолжать финансировать пере-
кладку всех сетей только за счет 
средств акционеров, безусловно, 
нелогично. Энергетики рассчиты-
вают на то, что город предпримет 
меры для обеспечения регулярного 
и достаточного финансирования 
реконструкции тепловых сетей, 
так, как это делается во всем мире 
– за счет разумного тарифа.

Ирина КРИВОШАПКА

Как побороть долги за тепло?
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Согласно технической поли-
тике ОАО «Россети», одним 
из главных направлений 

развития систем РЗА и АСУ ТП ста-
новится применение технологии 
«Цифровая подстанция» (ЦПС). 
Речь идет о переходе к передаче 
сигналов на ПС в цифровом виде 
путем замены всех или части опе-
ративных цепей на оптические 
каналы связи, что является есте-
ственным результатом эволюции 
вторичного оборудования под-
станции от электромеханических 
к цифровым устройствам. В каче-
стве базового стандарта принима-
ется МЭК 61850.

Представитель ЗАО «РАДИУС 
Автоматика» рассказал об осо-

бенностях построения ИЭУ (IED) 
в качестве полевых устройств 
и терминалов РЗА, построенных 
на новой программноаппарат-
ной платформе «Сириус4». Раз-
работано специализированное 
ПО «САПР ЦПС», которое позво-
ляет проектировать как новые 
терминалы платформы «Сири-
ус4», так и выполнять проекти-
рование системы автоматизации 
ЦПС на основе вновь спроекти-
рованных терминалов, типовых 
устройств данной платформы 
или любых других терминалов, 
поддерживающих стандарт МЭК 
61850.

Ирина КРИВОШАПКА

В рамках недавне-
го корпоративного 
презентационного 
дня в ПАО «МРСК 
СевероЗапада» ЗАО 
«РАДИУС Автома-
тика» представило 
аппаратные и про-
граммные средства 
для реализации 
системы РЗА циф-
ровых и гибридных 
подстанций.

Универсальные 
новые платформы

«Сириус-4»

Финансирование работ по реализа-
ции российского атомного проекта 
«Прорыв», цель которого – отработка 
технологий для ядерной энергетики 
будущего, в 2016 году составит около 
8 миллиардов рублей.

Об этом сообщила прессслужба Сибирского 
химического комбината «Росатома» (Северск 
Томской области), на площадке которого вы-

полняется проект.
В проекте «Прорыв» будут отработаны технологии 

замыкания ядерного топливного цикла на базе реак-
тора на быстрых нейтронах. Такие реакторы, как счи-
тается, имеют большие преимущества для развития 
атомной энергетики. Замкнутый ядернотопливный 
цикл за счет расширенного воспроизводства ядер-
ного «горючего» существенно увеличит топливную 
базу атомной энергетики, а также даст возможность 
снизить объемы радиоактивных отходов благодаря 
«выжиганию» опасных радионуклидов. Технологи-
ями создания «быстрых» реакторов обладают очень 
немногие страны, и Россия, по мнению экспертов, 
лидирует в мире в этом направлении.

В ходе «Прорыва» будет создан опытнодемон-
страционный энергокомплекс (ОДЭК). В его состав 
войдут реактор на быстрых нейтронах со свинцо-
вым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ
ОД300, а также комплекс по производству смешан-
ного нитридного уранплутониевого (СНУП) топли-
ва для этого реактора и комплекс по переработке 
отработавшего топлива.

Генеральный директор СХК Сергей Точилин 
отметил, что финансирование работ по проекту 
«Прорыв» на комбинате в 2016 году составит около 
8 миллиардов рублей.

«В 2016 году на строительномонтажные работы 
потратят около 3 миллиардов рублей, около 5 милли-
ардов уйдет на оборудование, разработку проектной 
и рабочей документации, на экспертизы», – пояснил 
Точилин, слова которого цитируются в сообщении.

«Уже заказано около 95 процентов оборудования 
с длинным циклом изготовления для модуля фабри-
кации. Все оборудование для ОДЭК создано на осно-
ве российских разработок. Монтаж оборудования 
на модуле фабрикации начнется осенью 2016 года», 
– говорится в сообщении.

В августе 2014 года на СХК начался подготовитель-
ный этап строительства модуля фабрикации / рефа-
брикации нитридного топлива для реактора БРЕСТ
ОД300. Ввод модуля в эксплуатацию планируется 
в 20172018 годах. Сооружение реакторной уста-
новки планируется завершить в 2020 году, что ста-
нет вторым этапом создания ОДЭК. Третий этап 
– строительство модуля по переработке отработав-
шего ядерного топлива. Полностью проект «Прорыв» 
на СХК должен заработать после 2020 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Большая часть работ 
по строительству газо-
провода «Северный по-
ток2» будет профинан-
сирована за счет заемных 
средств. Об этом сообщил 
заместитель председате-
ля правления «Газпрома» 
Александр Медведев.

«Мы стремимся, чтобы 
наши крупные проек-
ты реализовывались 

на базе проектного финансиро-
вания, когда 70 процентов – это 
заемные средства, а остальные 30 
процентов – собственные средства 
акционеров», – сказал господин 
Медведев.

Стоимость проекта «Северный 
поток2» составит 9,9 миллиарда 
евро, «поэтому легко можно посчи-
тать 70 процентов от этой суммы», 

добавил топменеджер. По его сло-
вам, «Газпром» рассчитывает за-
вершить привлечение проектного 
финансирования для газопровода 
в 2017 году, после того как акцио-
неры получат необходимые раз-
решения на строительство.

Кроме того, представитель 
российской компании сообщил, 
что «Газпром» пока не пересма-
тривал оценку стоимости проекта, 
а если она и изменится, то только 
в сторону понижения. Существует 
практика, когда акционеры само-
стоятельно финансируют про-
ект, а потом рефинансируют его 
на более благоприятных условиях. 
По словам Медведева, акционеры 
готовы пойти и на такой вариант, 
хотя это потребует мобилизации 
дополнительных собственных 
средств. «Мы всетаки хотим, что-
бы работали классические схемы, 
а не экстремальные», – добавил он.

Игорь ГЛЕБОВ

70 процентов финансирования 
«Северного потока»  
составят заемные средства

на атомный проект «Прорыв» в 2016 году 
пойдет восемь миллиардов рублей
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Учитывая, что расход 
газомоторного топли-
ва увеличивается вдвое 
по сравнению с расхо-
дом жидкого топлива, 
становится очевидным, 
что экономия от исполь-
зования газомоторного 
топлива весьма и весьма 
сомнительна.

Кроме того, расходный газо-
вый баллон и вся газопода-
ющая система выполняются 

толстостенными, а значит, более 
тяжелыми, нежели топливный бак 
и топливная система жидкото-
пливного двигателя, что снижает 
полезную нагрузку любого авто-
мобиля с газомоторным топливом, 
увеличивая его вес, и повышает 
расход горючего.

Самым опасным в использова-
нии газомоторного топлива в ав-
томобильных двигателях можно 
считать относительно высокий 
уровень взрывопожароопасности 
автомобиля. Если для автомо-
бильных двигателей, работающих 
на жидком топливе, достаточ-
но обеспечить топливонепро-
ницаемость системы питания, 
то для автомобильных двигате-
лей, использующих газомоторное 
топливо, – газоплотность двига-
теля и его газоподающей систе-
мы. Обеспечение газоплотности 
требует применения особых доро-
гостоящих материалов, комплек-
тующих и специальных изделий, 
иначе требования по газоплот-
ности двигателя и его системы, 
а значит, и взрывопожаробезо-
пасность автомобиля в целом, 
не будут обеспечены. Очевидно, 
что платить за газоплотность 
двигателя и его газоподающей 
системы, а также за обеспечение 
высокой взрывопожаробезопас-
ности газомоторного автомобиля 
придется потребителю. Именно 
поэтому, например, стоимость 
городских автобусов на газомо-
торном топливе приблизительно 
в 4,0 раза выше стоимости авто-
бусов на дизельном топливе, как, 
впрочем, и их повседневная экс-
плуатация.

Опыт использования газомотор-
ного топлива показывает, что бал-
лоны высокого давления с газомо-
торным топливом располагаются, 
как правило, на крыше автобусов 
или в багажниках легковых авто-
мобилей. При нарушении правил 
эксплуатации газового оборудова-
ния, а также при наличии открыто-

го огня, при замыкании электро-
оборудования, нагреве от солнеч-
ных лучей, при ДТП и т. п. мгно-
венно происходит взрыв, который 
практически не оставляет никакой 
возможности водителю и пассажи-
рам покинуть аварийное транс-
портное средство. Именно поэтому 
доля автомобилей, использующих 
газомоторное топливо, составля-
ет сегодня не более 1,5 процента 
от общего количества автомоби-
лей, эксплуатируемых в мире.

Следующий факт, который не-
обходимо знать и учитывать. Из-
вестно, что каждый двигатель про-
ектируется под конкретный вид 
топлива, в связи с чем использо-
вание других видов топлива в нем 
будет менее эффективным. Это 
означает, что для газомоторного 
топлива необходимо проектиро-
вать свой двигатель, конструкция 
и материалы которого будут при-
способлены именно под этот вид 
углеводородного горючего. Неко-
торые скажут, что такой двигатель 
уже создан – это газодизель, и это 
действительно так, теперь остается 
вторая половина проблемы – про-
изводить газомоторное топливо 
единого стандарта, что весьма не-
просто. Если учесть, что использу-
емый природный газ – это добытое 
и минимально обработанное по-
лезное ископаемое и в таком виде 
оно не может быть использовано 
в качестве топлива даже в газоди-
зеле. Единое сертифицированное 
газомоторное топливо должно 
быть конечным продуктом произ-
водства, а не сырьем для промыш-
ленности и тем более не добытым 
ископаемым.

Немаловажным условием функ-
ционирования того или иного ав-
томобиля является температур-
ный диапазон его практического 
использования. По этому показа-
телю газомоторный автомобиль 
также проигрывает автомобилям 
на жидких видах топлива. Напри-
мер, в Финляндии, Швеции, Норве-
гии, Канаде, Исландии и в других 
северных странах использование 
автомобилей с газомоторными 
двигателями, особенно в зимний 
период времени, весьма и весь-
ма проблематично, поскольку 
при температуре –25° C и ниже газ 
переходит в жидкую фазу и стано-
вится нетранспортабельным по га-
зопроводам, а значит, двигатель 
автомобиля просто не запустится.

о «гибридных» 
автомобилях
Для повышения экологической 
чистоты транспортных средств 
на рубеже 19601970х годов ста-
ли разрабатываться и внедряться 
«гибридные» автомобили, пред-

ставляющие собой транспортные 
средства с комбинированной сило-
вой (энергетической) установкой, 
включающей дизельный или бен-
зиновый двигатель и электриче-
ский мотор.

Комбинированная силовая уста-
новка современных «гибридных» 
автомобилей может иметь разные 
конструктивные решения.

Например, в одном исполнении 
они оснащены двигателями вну-
треннего сгорания с небольшой 
мощностью, работающими на по-
стоянном малотоксичном режиме 
и приводящими в действие элек-
трический генератор, от которого 
подзаряжаются аккумуляторные 
батареи, питающие тяговый элек-
тромотор (электродвигатель).

В другом исполнении «гибрид-
ные» автомобили имеют более 
мощные ДВС, которые на опре-
деленных режимах работы при-
водят в движение ходовую часть 
и одновременно являются приво-
дом генератора (непосредственно 
или через газовую турбину от вы-
хлопных газов), заряжающего 
аккумуляторы тягового электро-
двигателя.

К сожалению, «гибриды» не всег-
да сочетают в себе наилучшие 
свойства комбинируемых его со-
ставных частей, в связи с чем им 
присущи не только достоинства 
автомобиля с ДВС и электромоби-
ля, но и их недостатки. К основ-
ным недостатками «гибридных» 
автомобилей следует отнести:
• газовое и тепловое загрязнение 

воздушной среды;
• зависимость от нефтяного то-

плива и его качества;
• сложность конструкции;
• повышенная токсикологическая 

опасность;
• сложность управления;
• невысокий коэффициент полез-

ного действия и др.
Очевидно, что работа ДВС «ги-

бридного» автомобиля также про-
исходит на бензине и дизельном 
топливе, что априори предпола-
гает наличие токсичного выброса 
из выхлопной трубы.

об электромобилях
В начале ХХ века электромобили 
использовались в Западной Европе 
и США в качестве такси, почтовых 
фургонов, коммунальных машин, 
а также как легковые автомобили. 
Максимальная скорость, достиг-
нутая электромобилем, составляла 
100 км / ч.

В 1960х в связи с увеличением 
загрязнения воздуха и усилением 
шума от автомобилей с ДВС уче-
ные снова вспомнили об электро-
мобилях – транспортных средствах 
с тяговым электродвигателем, по-
лучающих питание от аккумуля-
торных батарей, – разработанных 
еще в конце ХIХ века.

Наиболее широкое распростра-
нение электромобили получили 
в качестве городского транспор-
та, чему способствовал небольшой 
средний суточный пробег в городе 
(до 100 километров), ограничение 
скорости до 60 км / ч и возможности 
организации сети зарядных стан-
ций для аккумуляторных батарей.

Основными достоинствами 
электромобилей являются:
• полное отсутствие газовых вы-

бросов;
• минимальная вибрация и низ-

кая шумность;
• хорошая управляемость и высо-

кая маневренность;
• простота конструкции и управ-

ления.
Однако ограниченные скорость 

и запас хода, низкая энергоем-
кость и большая масса аккуму-
ляторов, малая полезная нагруз-
ка, невозможность длительного 
хранения электрической энергии 
в батареях, сложное техническое 
обслуживание, необходимость на-
личия развитой инфраструктуры, 
ограниченная автономность и не-
возможность хранения дополни-
тельного запаса энергоносителя 
не позволили электромобилям 
занять ведущее место в системе го-
родского транспорта. Кроме того, 
с их внедрением появилась реаль-
ная опасность поражения человека 
электротоком и электролитными 

жидкостями, а также загрязнения 
городского воздуха парами кис-
лот и щелочей из аккумуляторных 
батарей.

К сожалению, электромобили 
по целому ряду эксплуатационных 
свойств все же уступают транс-
портным средствам с ДВС. Поэто-
му они так и не стали их полно-
ценной заменой. Отдельные не-
достатки электромобилей до сих 
пор сдерживают их дальнейшее 
развитие и широкое внедрение 
в качестве основных транспорт-
ных средств.

Н е о б х о д и м о  д о б а в и т ь , 
что для обеспечения постоянной 
зарядки аккумуляторов электро-
мобилей электрическим током 
гдето должна работать тепло-
электростанция и вырабатывать 
электроток требуемого качества. 
С целью компенсации потерь тока 
в линиях электропередачи эта ТЭС 
должна функционировать на ре-
жимах выше номинальных (1,0N), 
что приведет к повышенному за-
грязнению атмосферы в районе 
расположения станции и за его 
пределами. Говоря другими сло-
вами, использование электромо-
билей не устраняет загрязнения, 
а просто переносит его источник 
на другие территории.

Как повысить 
экологическую  
чистоту двс
В настоящее время самым рас-
пространенным и мощным источ-
ником загрязнения окружающей 
природной среды, как известно, 
признан автотранспорт с бензино-
выми и дизельными двигателями. 
Загрязнение атмосферы выхлоп-
ными газами в развитых странах 
приобрело глобальный характер, 
и этого никто не отрицает.

Проблему загрязнения атмос-
феры автомобилями пытались 
и пытаются до сих пор решать 
различными административны-
ми и организационными мерами. 
Например, такими, как ограниче-

Стоит ли отказываться 
от бензиновых 
и дизельных двигателей
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ние эксплуатации автомобилей 
или чередование дней эксплуата-
ции, организация зон, свободных 
от транспорта, повышение штра-
фов за загрязнения, поощрение 
водителей за отказ от использова-
ния автомобилей и др. Опыт тако-
го решения проблемы в развитых 
странах показал, что мероприятия 
были эффективными только ко-
роткое время.

Необходимо акцентировать 
внимание на том, что все автомо-
бильные двигатели созданы техни-
ческими специалистами и эти же 
специалисты должны решать воз-
никшие экологические проблемы 
техническими способами, по-
скольку, как показывает опыт ев-
ропейских стран, никакие другие 
специалисты и чиновники не в со-
стоянии решить эти проблемы.

Очевидно, что экологические 
проблемы двигателей связаны, 
в первую очередь, с их конструк-
цией и эксплуатацией, поэтому 
снижение вредного воздействия 
ДВС на окружающую природную 
среду необходимо решать кон-
структивными способами и из-
менять правила эксплуатации. 
При этом перед реализацией того 
или иного технического решения 
необходимо глубоко изучить исто-
рию вопроса и произвести ком-
плексный анализ всех технических 
способов решения, чтобы не по-
вторять ошибок прошлого, кото-
рые слишком дорого обходятся.

Для практической реализации 
конструктивных мероприятий, 
снижающих вредные выбросы 
при работе бензиновых и дизель-
ных двигателей, необходимо вы-
полнить следующие условия:
• полный отход всех руководите-

лей и технических работников 
от стереотипного мышления 
и технических догм, которые 
сегодня стали своего рода тор-
мозом технического прогресса 
(основное условие);

• разрешать проблему, а не делать 
вид ее решения;

• быть компетентным в решении 
проблемы;

• уметь брать на себя ответствен-
ность;

• постоянно искать инновацион-
ные решения и специалистов;

• искать действительно приро-
доохранные технические раз-
работки и финансировать их. 
К сожалению, по причине невы-
полнения всего комплекса этих 
условий реализация мероприя-
тий по снижению загрязнения 
атмосферы выхлопными газа-
ми сегодня зашло в тупик даже 
в развитых странах.
Авторы считают, что проблему 

снижения загрязнения атмосферы 
автомобилями сегодня необходи-
мо решать в два этапа.

Первый этап – перевод находя-
щихся в эксплуатации автомоби-
лей на гидротопливо.

Действительно, одним из спо-
собов повышения экологической 
чистоты ДВС сегодня является 
применение в их двигателях во-
дотопливных эмульсий на основе 
бензинов и дизельных топлив, но, 
в целом, технология использова-
ния гидротоплив это вчерашний 
день и может применяться только 
на находящихся в эксплуатации 
автомобилях.

Второй этап – внедрение и ис-
пользование принципиально но-
вых систем ДВС на вновь созда-
ваемых двигателях, работающих 
на разных видах горючего.

Известно, что на подготовку то-
плива к сжиганию в первую оче-
редь влияет топливная и воздуш-
ная системы двигателя. Очевидно, 
что сегодня решению проблемы 
снижения газового загрязнения 
при работе абсолютно всех авто-
мобилей мешает использование 
на двигателях морально устарев-
ших топливной и воздушных си-
стем, которые готовят экологиче-
ски опасную топливовоздушную 
смесь, именно поэтому эти «от-
жившие» системы необходимо за-
менить единой воздушнотоплив-
ной системой. В единой воздуш-
нотопливной системе основной 
или первичной средой для приго-
товления горючей смеси является 

воздух, а не топливо, поэтому эта 
система готовит воздушното-
пливную горючую смесь (а не то-
пливовоздушную, как в настоящее 
время!!), сжигание которой полно-
стью исключает появление черного 
дыма из выхлопной трубы.

Авторами уже создана единая 
воздушнотопливная система, в ко-
торой отсутствует традиционная 
топливная (газовая) аппаратура 
и меньшее количество элементов, 
что максимально упрощает про-
цесс подготовки топлива к сжига-
нию, исключены высокие и сверх-
высокие давления топлива, приго-
тавливаемая воздушнотопливная 
горючая смесь имеет оптимальное 
соотношение топлива и воздуха 
(соответственно 1: 10 / 11) на всех 
режимах, что исключает перерас-
ход топлива и избыток воздуха, 
обеспечивает тонкость распыла 
топлива в пределах 5÷10 мкм. Но-
вая воздушнотопливная система 
проще в эксплуатации и в обслужи-
вании, чем традиционные топлив-
ные и воздушные системы.

Использование воздушното-
пливной системы увеличивает 
к.п.д. двигателя не только за счет 
отсутствия затрат механической 
энергии на привод навесных меха-
низмов (например, таких, как то-
пливный насос) по причине их от-
сутствия, но и за счет исключения 
затрат (или потерь) топлива на по-
догрев не участвующего в реакции 
горения атмосферного воздуха.

Данная воздушнотопливная 
система уже создана, прошла апро-
бацию и находится в эксплуатации 
более 6 лет на топливосжигатель-
ной установке одного из предпри-
ятий республики Якутия.

Созданная воздушнотопливная 
система является универсальной, 
поскольку, вопервых, после неко-
торой адаптации к конкретной то-
пливосжигающей установке систе-
ма может использоваться на котлах, 
газотурбинных, дизельных и бен-
зиновых двигателях. Вовторых, 
система способна приготавливать 
к сжиганию и подавать на горение 
все виды жидкого и газообразного 
углеводородного топлива, включая 
некондиционные; сырую нефть; 
топливные и нефтяные эмульсии. 
И наконец, для надежного функ-
ционирования на различных видах 
жидкого и газообразного топлива 
система не требует замены своих 
составных элементов и изменения 
геометрических размеров их про-
точных частей.

Сегодня на нашей планете экс-
плуатируется более миллиарда 
автомобилей, абсолютное боль-
шинство из которых имеют жид-
котопливные двигатели. Сколько 
надо проделать работы для замены 
всех этих автомобилей! Очевидно, 
что отказываться от бензиновых 
и дизельных автомобилей на дан-
ном этапе пока рано. Необходимо 
по мере развития научнотехни-
ческого прогресса постоянно вне-
дрять в конструкцию автомобиль-
ных двигателей и их систем самые 
последние экологоэкономические 
технические разработки, наряду 
с этим не забывать и о природо-
охранном совершенствовании си-
ловых установок электромобилей, 
газомоторных и «гибридных» ав-
томобилей.

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

Для этих целей разработан 
и реализуется специаль-
ный проект в рамках ин-

вестпрограммы ФСК ЕЭС.
ЛЭП500 на севере Байкальско-

го региона будет возведена в срок 
до 2024 года. Она протянется 
больше чем на 1000 километров 
из Иркутской области в Калар-
ский район Забайкальского края 
и соединит УстьИлимскую ГЭС 
с новыми подстанциями 500 кВ 
«УстьКут», «Нижнеангарская» 
и «Кодар».

ЛЭП сверхвысокого напря-
жения потребуется для энерго
снабжения БАМа и увеличения 
грузопотока БайкалоАмурской 
магистрали, но не только для этих 
целей. Уже в 2017 году пред-
стоит ввести в работу открытое 
распределительное устройство 
(ОРУ) 220 кВ подстанции «Усть
Кут», что обеспечит подклю-
чение к Единой национальной 
электрической сети подстанций 
магистрального нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан1». Мощность нового центра 
питания в Иркутской области со-
ставит 501 МВА. Трансформаторы 
такой же мощности будут уста-
новлены на новых бурятской и за-
байкальской подстанциях. Каж-
дый из энергообъектов оснастят 
современным оборудованием.

Создание в Забайкальском 
крае подстанции сверхвысокого 
напряжения «Кодар» позволит 
не только модернизировать же-
лезнодорожную систему БАМа, 
но и обеспечит возможность ос-
воения расположенных здесь 
залежей полезных ископаемых, 
в том числе крупнейшего в мире 
Удоканского месторождения 
меди, считают в ФСК.

Помимо этого, компания ре-
ализует в Забайкальском крае 
еще ряд проектов в рамках 
собственной инвестиционной 
программы. Начиная с ноября 
2015 года ведется реконструк-

ция устройств релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 
на четырнадцати тяговых под-
станциях Забайкальского края 
и Бурятии. Работы планируется 
выполнить до конца 2017 года. 
Их цель – повышение надежно-
сти электроснабжения Трансси-
бирской железнодорожной ма-
гистрали.

Подстанцию 220 кВ «Петровск
Забайкальская», связывающую 
энергосистемы Республики Бу-
рятия и Забайкальского края, 
до конца 2018 года оснастят обо-
рудованием, которое позволит 
в автоматическом режиме ре-
гулировать уровни напряжения 
и поможет избежать сезонных 
колебаний напряжения, улучшит 
режимы работы электрической 
сети, снизит потери при передаче 
электроэнергии и в итоге повы-
сит качество электроснабжения 
потребителей Забайкалья. В на-
стоящее время идет конкурсный 
выбор подрядчика для выполне-
ния работ. До конца 2019 года за-
планирована реконструкция ОРУ 
220 кВ подстанции, что снизит 
режимные ограничения передачи 
мощности на транзите Бурятия 
– Забайкальский край, повысит 
устойчивость работы соседних 
энергосистем.

Продолжая подготовку к сезону 
гроз, ФСК на линиях 220 кВ, снаб-
жающих электроэнергией БАМ 
и Транссиб, ведет установку спе-
циальных устройств. Это обеспе-
чит стабильную работу воздуш-
ных линий в районах с высокой 
грозовой активностью. По про-
грамме повышения грозоупор-
ности линий электропередачи 
в Забайкальском крае и Бурятии 
за 20132015 годы было смонти-
ровано 2787 разрядников, в этом 
году их установят в количестве 
644 штук, в следующем году – 
еще 195.

Виолетта ВДОВЯК

ЛЭП-500 и другие объекты: 
инвестиции ФСК в Забайкалье
Новые подстанции и линии электропередачи 
сверхвысокого напряжения построит Федеральная 
сетевая компания в ближайшие восемьдевять лет 
в трех сибирских регионах – Забайкальском крае, 
Иркутской области и Республике Бурятия.
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Приглашаем посетить коллективный стенд ведущих чешских компаний – поставщиков энерго
оборудования на выставке «Энергетика и электротехника» (СанктПетербург, 1720 мая). На пло
щади 110 квадратных метров будет представлена как уже хорошо зарекомендовавшая себя 
отраслевая продукция, так и инновационные разработки. Оборудование, материалы и технологии 
в области электроэнергетики из Чешской Республики поставляются практически во все страны 
мира. В рамках экспозиции перед российскими специалистами открываются широкие возможности 
для прямого диалога, обмена новыми идеями и контактами для развития бизнеса.

Коллективный стенд чешских производителей расположен в павильоне F (стенд G9).

Компания ATAS elektromotory Náchod a.s. 
производит электродвигатели без  малого 
девяносто лет. Уникальность компании 

в том, что здесь выпускают не только серийную 
продукцию, но и изготавливают двигатели по па-
раметрам заказчика. На предприятии для этого 
созданы все условия: есть свое конструкторское 
бюро, литейный цех, механический цех, цех 
сборки и  др. Полный цикл изготовления про-
дукции требует квалифицированного персонала, 
поэтому компания активно сотрудничает с чеш-
скими техникумами и университетами, развивает 
научную базу. Продукция сертифицирована 
по стандарту ISO 9001:2009.

Часть продукции представляет собой техниче-
ски сложные изделия, применяемые в  области 
медицины, авиации и обороны. В линейке пред-
приятия – асинхронные двигатели, коллекторные 
электродвигатели, редукторы, вентиляторы, 
тахогенераторы, ресольверы, дентальные микро-
двигатели с  высокими оборотами, двигатели 
для авиапромышленности и др.

По словам Йозефа Шимона (Ing. Josef Simon), 
начальника отдела маркетинга компании, не-
большие двигатели ATAS становятся частью 
чего-то большего. Они могут помещаться в вен-
тиляционных шахтах, запорной арматуре, борма-
шинах, самолетах, сельхозтехнике, в транспорт-
ных средствах. «Возможно, вы и не подозреваете, 
что  двигатель АТАС стоит на  карусели в  вашем 
парке отдыха, – шутит господин Шимон. – При-
чем наши двигатели без сбоев работают в любой 
климатической зоне, от Заполярья до тропиков».

Ключевым заказчиком ATAS elektromotory 
Náchod является Германия, однако изделия фирмы 
поставляются по всему миру. В России – самые 
высокие темпы роста, но это потому, что сотрудни-
чество с российскими компаниями находится на на-
чальной стадии. Потенциальные заказчики ждут 
представителей фирмы АТАС в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, так что нынешняя вы-
ставка может стать перспективной с точки зрения 
налаживания новых контактов. Впрочем, в России 
компания присутствует уже восемь лет в тесном 
сотрудничестве с фирмой «Атлант Снаб», между 
партнерами установились как торговые, так и до-
брые личные отношения. И  это еще  одна при-
чина, почему фирма АТАС приехала в Петербург.

Эта компания в  России впервые, но  ее вы-
сокотехнологичная продукция наверняка 
станет востребованной на  отечественном 

рынке энергетики.
Компания производит датчики и  системы 

для  автоматизации промышленных процессов. 
Это интеллектуальная сенсорная техника: тер-
мометры, гигрометры, барометры, датчики СО
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контроллеры и  регистраторы данных для  ИТ-
оборудования пространства.

Благодаря разработанному COMET SYSTEM 
программному обеспечению все измерения по-
ступают на единый WEB-сервер. Путем прямого 
подключения к компьютерной сети датчики мо-
гут быть интегрированы в системы управления. 
Приборы COMET гарантируют высокую точность 
измерений, а программное обеспечение – надеж-
ность регистрации и хранения зарегистрирован-
ной информации. Comet Database обеспечивает 
мониторинг данных, позволяет систематизи-
ровать, обрабатывать результаты полученных 
параметров, имеет удобный пользовательский 
интерфейс, систему тревожного оповещения 
посредством SMS и E-mail.

Датчики и  ПО  COMET SYSTEM экспортируют-
ся более чем  в  сто стран мира, в  том числе в 
Северную Америку, Южную Африку, Бразилию, 
Корею, европейские страны. Компанией на-
лажены удаленные контакты и  с  несколькими 
российскими партнерами, но  всегда лучше 
продемонстрировать свои возможности лично. 
Сомневаться в успехе не приходится: по словам 
Давида Беранека (David Beranek), директора 
по продажам COMET SYSTEM, обороты компании 
растут на 10 процентов ежегодно, а сотрудники 
любят дело, которым занимаются.

Господин Беранек подчеркивает: «В  нашей 
компании разработали линейку интеллекту-
альных продуктов для  автоматизации произ-
водств. Главная выгода для пользователей – ис-
пользование одного ПО  для  всех измеряемых 
параметров».

По соотношению цена / качество произведенные 
в Чехии электроэнергетические системы и обо-
рудование для различных типов электростан-

ций не знают себе равных. Таково мнение Мартина 
Поспишила (Martin Pospisil), директора департамента 
внешнеэкономической политики Министерства про-
мышленности и торговли Чешской Республики.

Основными внешнеэкономическими партне-
рами Чехии традиционно являются страны Евро-
союза, доля которых в  чешском товарообороте 
достигает 85 процентов. Задача нынешнего состава 
правительства ЧР – выровнять баланс торговли 
с такими странами, как Россия, Украина, Казахстан.

Энергетика – один из секторов, где, по мнению 
господина Поспишила, чешские компании могут до-
биться успеха. Впрочем, многие из них присутствуют 
в России уже много лет, что обусловлено общим исто-
рическим прошлым: на российских предприятиях 
работает еще много чехословацкого оборудования, 
которое нуждается в ремонте и продлении жизнен-
ного цикла. В то же время чешским партнерам есть 
что показать из технологий будущего, в частности 
в области очистки отходов теплоэлектростанций.

В  новой концепции энергетического развития 
ЧР существенная роль отведена атомной энерге-
тике, и тесные связи с Росатомом – одно из важных 
направлений развития отрасли.

Традиционно поддержку внешнеэкономической 
деятельности чешских предприятий в других стра-
нах оказывает некоммерческая организация Ми-
нистерства промышленности и торговли Чешской 
Республики – агентство CzechTrade. На сегодняш-
ний день представительства CzechTrade открыты 
в тридцати трех странах мира. В России работают 
отделения в Москве, Санкт-Петербурге и Екатерин-
бурге. Отдельно поддержкой экспорта занимается 
портал «Бизнес-Инфо» (BusinessInfo.cz). На  сайте 
есть необходимая информация для чешских пред-
принимателей: специфика рынка, информация 
о  налоговом законодательстве Чехии, контакты. 
Ресурс весьма востребован: ежемесячно его по-
сещает более 240 тысяч пользователей.

Инициатором традиционного участия чешских 
фирм в данной ярмарке, так же как и в прошлые 
годы, является Электротехническая ассоциация 
Чешской Республики.

Этот небольшой завод, где трудится всего 95 
человек, решает тем не менее глобальные 
задачи. Он производит электрические 

двигатели, генераторы и  электрическое обору-
дование, в  основном для  атомной энергетики, 
а также гидротурбины всех типов для гидроэлек-
тростанций до 5 МВт. Годовой оборот компании 
составляет 4 миллиона евро.

Электродвигатели EXMONT-Energo работают 
по всему миру: на электростанциях Чехии, стран 
Евросоюза, Африки, Кубы, США, Пакистана, 
Индии.

Компания выпускает следующие виды электро-
двигателей: асинхронные короткозамкнутые 
двигатели и  асинхронные двигатели с  фазным 
ротором мощностью от 100 кВт до 30 МВт; син-
хронные двигатели и  синхронные генераторы 
мощностью от  100 кВт до  30 МВт; трехфазные 
синхронные двигатели с постоянными магнитами 
мощностью до 2 МВт.

EXMONT-Energo получил от  «Шкода-JS» – 
среднеевропейского лидера в области поставок 
для атомной энергетики – сертификат на поставки 
и  реконструкцию оборудования для  АЭС в  со-
ответствии с  классами безопасности БТ-1, БТ-2 
и БТ-3, определенными чешским Госатомнадзором 
(SUJB). Кроме того, компания занимается постав-
ками МГЭС по формуле «под ключ» по всему миру.

Высокий уровень качества проектной доку-
ментации и продукции подтвержден сертифика-
тами системы управления качеством CSN EN ISO 
9001:2001. Система охраны окружающей среды 
(ISO 14000:1997) была внедрена в 2004 году.

С российскими энергетиками EXMONT-Energo 
пока не  сотрудничает, но, по  словам Йосифа 
Билека (Josef Bilek), директора по  маркетингу 
компании, с ними идут интенсивные переговоры, 
которые, возможно, по  итогам нынешней вы-
ставки завершатся подписанными контрактами 
на поставки оборудования.

Добро пожаловать в гости 
к чешским энергетикам!

россия – Чехия:  
умножая энергию

двигатели ATAS:  
от бормашины 
до самолета

интеллектуальные  
продукты COMET SYSTEM

Миллионный оборот  
электродвигателей EXMONT

Электротехническая ассоциация Чеш-
ской Республики (Electrical and Electronic 
Association of the Czech Republic, ELA) роди-

лась в 1992 году. Она объединяет представителей 
организаций электротехнической промышленно-
сти ЧР и является экономически и юридически са-
мостоятельным некоммерческим объединением.

Электротехническая ассоциация – это союз 
работодателей и предпринимателей, включающий 
около 70 членов. ELA представляет и  защищает 
интересы чешских энергетиков, электротехников 
и электроников, оказывает им информационную, 
организационную и консультационную поддержку, 
заключает коллективные договоры с профсоюза-
ми, сотрудничает с  государственными органами 
и  другими учреждениями в  целях создания 
лучших условий для  предпринимательства. ELA 
взаимодействует с ассоциациями электротехниче-
ской промышленности других стран, в частности 

с  московским представительством агентства 
CzechTrade. Одно из  направлений деятельности 
Ассоциации – представление своих членов на из-
бранных международных ярмарках и конференци-
ях посредством собственных выставочных стендов.

По словам Иржи Холоубека (Ing. Jiri Holoubek), 
президента ассоциации, в  Петербурге и  Ленин-
градской области применяются самые передовые 
технологии в сфере энергетики. «Чешских и россий-
ских энергетиков связывают традиционно хорошие 
взаимоотношения, а для обсуждения взаимовы-
годного сотрудничества нет ничего лучше личного 
знакомства», – заявляет господин Холоубек.

ELA – объединение лучших
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Завод KABELOVNA KABEX – один из известных 
игроков европейского рынка. Он, как  сле-
дует из  названия, производит кабели, 

но не серийную продукцию, а с определенными 
характеристиками, нужными заказчику. Завод 
– один из немногих в ЕС, выпускающих высоко-
технологичные огнестойкие и  безгалогенные 
кабели, а также муфты и герметичные кабельные 
проходки для атомных станций. Проходки KABEX 
имеют конструкцию типа «без  обслуживания», 
не  требуют измерения контрольного давления 
и систематического обследования во время экс-
плуатации, что  значительно снижает стоимость 
обслуживания.

Основными отраслями, где востребованы 
изделия KABEX, являются энергетика, прежде 
всего ядерная; нефтепереработка и химические 
заводы; тоннели и метрополитен. Завод активно 
сотрудничает с  АЭС Евросоюза и  СНГ, является 
поставщиком концерна «Росатом».

В   ф и р м е ,  к о т о р а я  б ы л а  о б р а з о в а н а 
в 1994 году, сегодня 120 сотрудников. По словам 
Антона Слободина, уставного директора KABEX, 
на  предприятии трудится команда техников, 
«которые заранее не  знают, что  конкретно 

будут производить, пока не  пришел клиент 
со  своей задачей». То  есть KABEX подстраива-
ется под специфические требования заказчика, 
разрабатывая, причем в  короткие сроки, спе-
циальные конструкции кабелей для  сложных 
условий эксплуатации.

Примерно 60 процентов продукции завода 
поставляется на  рынки Европы. Около 40 про-
центов экспорта идет в Россию и СНГ, то есть вся 
продукция имеет необходимые сертификаты. 
В фирме работают русскоговорящие сотрудники.

В  2014  году KABEX по  контракту с  Росатомом 
поставил герметические кабельные проходки 
на Нововоронежскую АЭС-2 для реактора нового 
поколения ВВЭР-1200. Также KABEX экспортирует 
свою продукцию в страны дальнего зарубежья. 
В  частности, завод поставил около 2,5 тысячи 
километров кабелей для  индийской АЭС «Ку-
данкулам».

KMB Systems – ведущая чешская компания по раз-
работке и производству регуляторов реактивной 
мощности, цифровых мультиметров и  анализа-
торов параметров сети, электронных приборов 
и приборов релейной защиты, систем диспетче-
ризации и мониторинга в энергетической сфере.

В 1999 году компания вывела на рынок ключе-
вой продукт – регулятор реактивной мощности 
серии NOVAR, хорошо зарекомендовавший себя 
в России.

Производственный ассортимент KMB Systems 
постоянно расширяется. На рубеже 2000-х годов 
начинают выпускаться многофункциональные 
панельные измерительные приборы и  ряд 
других специализированных устройств. Посто-
янно растет и научный потенциал предприятия. 
Совместно с  ведущими техническими универ-
ситетами Чешской Республики в  компании 
активно занимаются научными исследования-
ми в  области измерения и  контроля качества 
электроэнергии. В  частности, предприятие 
с 2009 года выпускает измерители параметров 
электроэнергии.

Поступательно происходит расширение 
бизнес-пространства и увеличение мощностей 
производства KMB Systems. С 2002 года компа-

ния постепенно выходит на зарубежные рынки 
в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В Россию 
фирма поставляет до 40 процентов всего объема 
экспортной продукции. Также компанию хорошо 
знают в  Белоруссии, Казахстане, на  Украине 
и в странах Прибалтики.

Продукция имеет сертификаты системы управ-
ления качеством CSN EN ISO 9001:2009. «К  сча-
стью, – говорит Люция Фиркова (Lucie Firkova), 
торговый представитель компании, – дополни-
тельной сертификации в  России не  требуется, 
поскольку такой тип регуляторов, как  NOVAR, 
здесь не производится».

Продукция предприятия постоянно модифици-
руется, чтобы максимально удовлетворять требо-
вания заказчиков. Это типичное для компании по-
ведение: идти навстречу пожеланиям партнеров, 
а потому недостатка в них нет и не предвидится, 
и благодаря притоку новых клиентов компания 
динамично развивается.

Компания KOPOS KOLIN хорошо известна 
российским энергетикам. Она изготавливает 
высококачественные электромонтажные 

товары из пластмассы и металла. «KОПОС КОЛИН» 
имеет представительства в Европе, Азии, Африке 
и Центральной Америке. Представительство в 
России было открыто в 2000 году.

Около половины изделий под брендом «KОПОС 
КОЛИН» идет на экспорт. На каждом из рынков 
компания представляет весь свой богатый, более 
восьми тысяч наименований, ассортимент. В част-
ности, электромонтажные коробки, кабельные 
каналы, трубы, кабель-каналы, всевозможный 
крепежный материал и аксессуары. В линейке 
продукции компании есть хорошо известные в 
России «копобоксы» – коробки для фальшполов 
и бетонных полов, «нейтростопы» – экранирую-
щие блоки, защищающие от излучений, и многое 
другое.

На сегодняшней выставке компания пре-
зентует кабельные системы для бетонных стен, 
а также защитные противопожарные системы. 
Несущие кабельные системы KOPOS KOLIN с со-
хранением функциональности во время пожара 

выдерживают высокие температуры в течение 
90 минут. Входящие в системы металлические 
лотки «Марс» и «Юпитер», награжденные знаком 
«Чешское качество», являются особой гордостью 
сотрудников компании. Вся продукция KOPOS 
KOLIN сертифицирована в соответствии с нормами 
ISO 9001 и ISO 14001. Но, по словам Властимила Во-
лейника (Vlastimil Volejnik), руководителя отдела 
маркетинга компании, некоторые российские 
противопожарные нормативы настолько строги, 
что получить местный сертификат соответствия 
весьма сложно.

В 2016 году KOPOS KOLIN отмечает свой 
90-летний юбилей. Все эти годы лидирующая на 
чешском рынке компания расширяет линейку 
электротехнических изделий. Особое внимание 
уделяется качеству продукции. Здесь работают 
компетентные сотрудники, есть конструкторское 
бюро, инструментальный цех, собственный цех по 
производству смеси ПВХ.

Компания OEZ – чешский производитель 
высококачественного низковольтного 
оборудования, которой в  2016  году ис-

полняется 75  лет. Надежность продукции OEZ 
подтверждается сорокалетней историей сотруд-
ничества с российскими компаниями, занятыми 
в сфере энергетики.

Так, россиянам хорошо знакомы модуль-
ные приборы MINIA – защитные, охранные, 
коммутационные, контрольные и  другие, 
обеспечивающие максимальную защит у 
от  удара электрическим током. Отлично себя 
зарекомендовали компактные и  воздушные 
автоматические выключатели марок MODEION 
и  ARION. Они предназначены для  защиты 
и  менее частого включения электрического 
оборудования от  перегрузок или  замыканий 
от  10 A до  6300  A, поставляются в  съемном 
и выдвижном вариантах исполнения, а потому 
соответствуют высоким требованиям при  ис-
пользовании в промышленных отраслях.

Распределительные щиты DISTRI предназна-
чены прежде всего для  домашнего, бытового 
и  т. п. применения, однако их  можно исполь-
зовать также и  в  промышленных распреде-
лительных сетях. Производятся в  вариантах 
исполнения, предназначенных для полых стен, 
под штукатурку и на стену.

Сталь-пластиковые распределительные 
щиты DISTRIbox соответствуют всем требо-
ваниям по  сооружению оборудования элек-
трических проводок низкого напряжения. 
Их можно использовать как в самом простом 
применении, например в  осветительных, 
двигательных и  управляющих цепях, так 
и  в  самом сложном, где требуется высокая 
прочность шкафа, высокий номинальный ток 
системы или высокая стойкость к короткому 
замыканию. Официальным дистрибьютором 
чешского завода низковольтного оборудования 
OEZ в России является компания «Элснаб». Рос-
сийские энергетики отмечают высокое качество 
сборочных единиц и  комплектующих марки 
OEZ, что  обу славливает надежность и  долго-
вечность функционирования изделий в целом.

По  словам Станислава Витека (Ing. Stanislav 
Vitek), директора по  экспорту в  РФ, на  сегод-
няшней выставке представлена расширенная 
линейка MINIA, а  также продолжение серии 
MODEION.

Компания VYRTYCH является одним из круп-
нейших чешских производителей све-
тильников промышленного применения. 

На территории площадью 60 тысяч квадратных 
метров раскинулся целый город VYRTYCH с про-
изводственными, складскими и  офисными 
площадями. Здесь есть все для  производства 
качественной продукции: квалифицированный 
персонал, сварочный, окрасочный, лакиро-
вочный цеха, инструментальные мастерские 
для технического обслуживания оборудования, 
конвейер по производству растров из полиро-
ванного алюминия, испытательная лаборатория, 
отдел по обеспечению экологически безвредно-
го производственного процесса. Благодаря соб-
ственной металлообработке продукция может 
быть выполнена на заказ, с учетом технического 
задания клиента.

В  линейке VYRTYCH – прожекторы для  ос-
вещения рекламных щитов, спортивных ком-
плексов, стоянок, складских помещений; све-
тильники для  взрывоопасных зон, например 
для  угледобывающих шахт; светильники с  вы-

сокой степенью защиты (IP65-IP68); светильники 
для  экстремальных окружающих температур; 
антивандальные светильники для  среды с  вы-
соким риском повреждения; светодиодное (LED) 
освещение и т. д. Каждый светильник проходит 
100 процентов испытания работоспособности. 
По дополнительной договоренности в собствен-
ной лаборатории светильники протестируют 
на  прочность, на  воздействие высоких тем-
ператур, на  герметичность и  электробезопас-
ность, проведут фотометрические измерения 
и  испытания на  климатическую коррозийную 
стойкость.

За  двадцать пять лет работы на  рынке ком-
пания зарекомендовала себя как  надежный 
поставщик высококачественной продукции. 
Грамотные инженеры продолжают предлагать 
отраслевым специалистам новые разработки. 
Так, совсем недавно на рынок вышел новый ан-
тивандальный металлический пылевлагозащи-
щенный светильник CLUMBER. Он предназначен 
для помещений с высоким риском повреждения: 
спортзалов, подземных переходов и т. д.

Этот небольшой завод, на котором трудит-
ся всего 170 человек, известен далеко 
за пределами Чешской Республики. ZEZ 

SILKO – одно из старейших в Европе предпри-
ятий по  производству силовых конденсато-
ров. Более восьмидесяти лет оно производит 
конденсаторы и установки для компенсации 
реактивной мощности. Силовые конденсато-
ры ZEZ SILKO предназначены для эксплуата-
ции в  особо тяжелых условиях. Достаточно 
сказать, что  ZEZ SILKO – давний поставщик 
конденсаторов для  всемирно известного 
центра ядерных исследований ЦЕРН (CERN, 
Swisse) для обеспечения работы ускорителей 
ядерных исследований и, в частности, адрон-
ного коллайдера.

Конденсаторы завода применяются, прежде 
всего, в энергетике, транспортной технике, в ин-
дукционном нагреве и металлургии, в различной 
преобразовательной технике. В СССР продукция 
предприятия была известна под  маркой ZEZ 
Praha, и  по  сей день на  КАМАЗ в  Набережных 
Челнах поставляется чешское индукционное 
оборудование на конденсаторах ZEZ SILKO. Кон-
денсаторы ZEZ SILKO и теперь в результате между-
народной кооперации десятками и  сотнями 
тысяч штук применяются в самых современных 
низкопольных трамваях, троллейбусах послед-
них поколений, скоростных поездах в Германии 
и по всей Европе.

За  десятилетия своего сущес твования 
фирма стала передовым производством, 
но  по-прежнему, как  говорит торговый пред-
ставитель Сергей Чаплыгин, свою продукцию 
делает «на  случай атомной войны». Нередки 
сообщения от  партнеров предприятия о  том, 
что там, где горят конденсаторы других произво-
дителей, конденсаторы ZEZ даже не нагреваются. 
Это результат сознательного подхода к констру-
ированию стандартных рядов конденсаторов, 
способных, однако, работать в  особо тяжелых 
условиях эксплуатации, с гораздо большими запа-
сами по критическим параметрам (устойчивость 
к  перегрузкам по  токам и  напряжениям и  др.), 
чем это требуется стандартами МЭК (IEC).

При разработке новых изделий в собственной 
испытательной лаборатории и  в  независимых 
внешних тестовых центрах, в  частности в  Гер-
мании, проводятся многочисленные испытания 
и проверки на живучесть и долговечность.

На  предприятии сертифицирована система 
управления качеством по стандарту ISO 9001. Об-
щество ZEZ SILKO уделяет большое внимание эко-
логии и охране окружающей среды. С 1984 года 
в  производстве конденсаторов применяются 
исключительно нетоксичные, экологически без-
вредные электроизоляционные материалы.

KABELOVNA KABEX: производство 
по требованию заказчика

KMB Systems на страже качества 
электроэнергии

надежные кабельные системы 
KOPOS KOLIN

высокая OEZ-защита

свет от VYRTYCH

сила и мощь ZEZ SILKO
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Экономия ресурсов отныне 
закладывается в бюджеты, 
и каждое предприятие тща-

тельно выбирает решения, способ-
ные сделать эту экономию макси-
мально эффективной.

Несмотря на то что россий-
ский рынок богат предложениями 
по программному обеспечению 
для автоматизированных систем 
коммерческого учета ресурсов, 
не каждый продукт выполняет 
нужные функции.

Программный комплекс «Эн-
форс Энергоресурсы» обеспечива-
ет полный и точный учет потребле-
ния различных энергоносителей 
в реальном времени: электроэнер-
гии, воды и пара, кислорода, азота, 
сжатого воздуха, природного газа 
и т. д. Кстати, это единственный 
продукт на российском рынке, 
способный оценить эффектив-
ность внедрения энергосберегаю-
щих технологий, сделать прозрач-
ными расчеты за потребленные 
энергоресурсы и даже рассчитать 
стоимость электроэнергии по всем 
доступным в России шести цено-
вым категориям. При этом поль-
зователю достаточно сделать лишь 
несколько движений.

Решение по контролю и управ-
лению энергоресурсами прошло 
несколько стадий развития, пре-
жде чем стало полноценным про-
дуктом. По словам специалистов 
«Энфорс Энергоресурсов», с самых 
первых шагов по разработке про-
граммного обеспечения авторы 

Рынок интересуется учетом – 
компании покупают ПО 

Российские предпри-
ятия обязаны ежегодно 
снижать потребление 
ресурсов на три про-
цента – это стало не про-
сто требованием Закона 
«Об энергосбережении 
и энергоэффективности», 
но и возможностью из-
бежать серьезных сокра-
щений инвестпрограмм, 
которые за последние два 
года коснулись многих 
отечественных компаний.

технологии нацелились на созда-
ние продукта для учета электро-
энергии и энергоресурсов, прой-
дя и типичные этапы – от произ-
водства «коробочных» продуктов, 
адаптации решений под нужды 
заказчика, инжиниринга, монта-
жа и пусконаладки, выйдя затем 
на более высокий уровень функ-
ционирования продукта – разра-
ботки облачных сервисов для уче-
та и контроля энергоресурсов, 
а также подготовки центра сбора 
данных.

В настоящее время специалисты 
компании работают над созданием 
специализированных центров сбо-
ра данных для систем учета энер-
горесурсов, позволяющих рабо-
тать с большим массивом данных 
и вести опрос большого количества 
точек учета.

Автоматизация учета энерго-
ресурсов – это наиболее эффек-
тивный способ создания единой 
системы для мониторинга выра-
ботки, потребления и распределе-
ния энергоресурсов, а также учета 
энергетических потоков и предо-

ставление данных для расчета 
энергетических балансов. Как рас-
сказали авторы технологии, данная 
автоматизированная система ком-
плексного учета хорошо интегри-
рует свои данные по потреблению 
энергоресурсов в единую базу дан-
ных заказчика, в автоматическом 
режиме ведет процессы обработ-
ки информации по энергопотре-
блению, своевременно обеспечи-
вает необходимой информацией 
руководителей и специалистов 
всех уровней. Кроме того, система 
дает согласованные данные функ-
циональных приложений, пред-
назначенных для решения задач 
моделирования и оптимизации 
энергопотребления.

Внедрение на предприятии дан-
ного программного комплекса 
решит проблемы неэффективно-

го использования энергоресурсов 
изза организационных потерь 
и человеческого фактора. Это, пре-
жде всего, инструмент объективно-
го и оперативного мониторинга.

Преимуществами системы яв-
ляются комплексный учет потре-
бления энергоресурсов по произ-
водственным площадкам, цехам, 
участкам, сменам; анализ поча-
совых и сезонных профилей по-
требления; сравнение уровней 
и профилей потребления одно-
типных потребителей; контроль 
параметров по договорам элек-
троснабжения; выявление точек 
нерационального использования 
энергоресурсов; предоставление 
данных для анализа финансо-
воэкономической деятельности 
предприятия.

Редактор мнемосхем позволяет 
добавлять метки для каждого эле-
мента, задавать параметры опове-
щения об аварийных ситуациях. 
Помимо этого, объекты учета при-
вязаны и отображаются на геогра-
фической карте с выводом инфор-
мации о состоянии объекта учета.

«Разработка этого продукта нача-
лась в конце 2013 года с реализации 
проекта по автоматизации учета 
всех энергоресурсов на атомных 
станциях, – рассказал генераль-
ный директор ООО «Энфорс» 
Дмитрий Любкин. – В то вре-
мя отрасль нуждалась в продукте 
с удобным интерфейсом для учета 
энергоресурсов в одном программ-
ном обеспечении. Изначально пла-
нировалось сделать это на основе 
существующей АСКУЭ, но в про-
цессе разработки мы получили но-
вый объемный продукт. Система 
уже запущена в промышленную 
эксплуатацию на нескольких объ-
ектах. В настоящее время к учету 
энергоресурсов мы добавляем дис-
петчеризацию, благодаря чему ста-
нет возможным не только собирать 
мгновенные значения, но и следить 

за состоянием приборов учета, по-
лучать данные с различных датчи-
ков. В программе также есть модуль 
работы с мнемосхемами, позволя-
ющий выполнять настройки систе-
мы, допустим, для предотвращения 
критических событий».

Программное обеспечение «Эн-
форс Энергоресурсы» может ра-
ботать на различных объектах: 
в коттеджных поселках, управляю-
щих компаниях ЖКХ, на тепловых 
и электрических сетях, промыш-
ленных предприятиях, электро-
станциях всех типов.

В настоящее время ПО уже при-
меняется в разных регионах Рос-
сии и заказчики положительно 
оценивают работу системы.

Например, руководство в ООО 
«Ногинский тепловой центр» в це-
лях выполнения задачи по своевре-
менному получению полной и до-
стоверной информации о потребле-
нии электроэнергии с установкой 
ПО получило возможность учета 
электроэнергии по нескольким та-
рифам и все необходимые отчеты 
на русском и английском языках.

В рамках реализации проекта 
по учету энергоресурсов в АО «60 
Арсенал» необходимо было ор-
ганизовать коммерческий и тех-
нический учет энергоресурсов 
на предприятии с возможностью 
учета по цехам, получению ин-
струмента для расчетов балансных 
групп и просмотром всех показа-
ний и отчетов в одном ПО.

При внедрении системы на не-
скольких атомных электростанциях 
«Росатома» была поставлена задача 
обеспечить коммерческий и техни-
ческий учет энергоресурсов на пред-
приятии. Внедрение программного 
комплекса все еще ведется. Это ком-
плексная работа нескольких подряд-
чиков: установка приборов учета, 
настройка каналов связи, и только 
после этого специалисты приступят 
к внедрению и настройке ПО.

Внедрение систем автоматизиро-
ванного учета энергии дает свои ре-
зультаты довольно быстро – поль-
зователь получает информацию 
на любом этапе введенного зада-
ния, будь то расход энергии, веро-
ятность какогото ЧП или текущий 
контроль рабочей ситуации. Это 
позволяет руководству компании 
избежать непредвиденных расхо-
дов, перенаправив их на развитие 
и совершенствование бизнеса.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ооо «Энфорс»
394035, г. Воронеж, 
ул. Белинского, д. 21
Тел. / факс (495) 215‑15–80, 
(473) 250‑96‑69
e‑mail: sales@nforceit.ru
nforceit.ru
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Официальный 
партнер раздела

Проблема обеспечения инфор-
мационной безопасности и ин-
женернотехнической защиты 
объектов занимает одно из са-
мых важных мест в работе служб 
безопасности предприятий ТЭКа, 
однако при этом часто не хватает 
комплексного подхода.

Рост киберугроз и появление интел-
лектуальных электронных устройств 
на всех уровнях коммуникаций 

и управления организациями привели 
к безусловному увеличению роли служб ин-
формационнотехнической безопасности 
(информационная безопасность + инже-
нернотехническая защита). Однако стре-
мительно начав внедрение новых средств 
и систем защиты, таких, как межсетевые 
экраны, системы предотвращения втор-
жений, антивирусов и так далее, во многих 
компаниях забыли о том, что техническая 
сторона вопроса не является единственной. 
И пока служба безопасности устанавлива-
ет программные и аппаратные решения 
на ИТсистемах, АСУТП, защищая данные 
и управляя процессами доступа, предпри-
ятие остается беззащитным перед множе-
ством рисков.

риски итБ в тЭКе
Сами по себе риски для предприятий ТЭКа 
являются вполне стандартными: утрата 
репутации, потеря соответствия, риск лик-
видности, террористические риски и так 
далее. Их перечень не зависит от специфики 
бизнеса и величины организации. Каждый 
риск нужно оценивать, не зацикливаясь 
на какомто конкретном, иначе произой-
дет снижение общего уровня безопасности.

При всем этом в компаниях ТЭКа имеется 
большой список объектов, которые относят-
ся к критически важным. Выход из строя 
каждого из них может привести к чрезвы-
чайной ситуации федерального характера. 
И здесь проблема защиты АСУТП объектов 
оказывается куда более острой, чем даже 
прямая террористическая угроза. Если 
злоумышленник пронесет бомбу на завод, 
он уничтожит только часть предприятия, 
а с помощью систем АСУТП можно создать 
настоящую техногенную катастрофу, спо-
собную обезлюдить целые города.

Например, сегодня нефтеперерабатыва-
ющие заводы не могут обойтись без систем 
АСУТП. При этом информация для управле-
ния производством вводится извне, чтобы 
можно было включить все оборудование 
в общую систему менеджмента. Благодаря 
этому производство становится более гиб-
ким, но в случае перехвата или неграмотно-
го управления могут произойти настоящие 
ЧП. Именно поэтому системы АСУТП долж-
ны быть не просто изолированы, а защище-
ны на уровне встроенных решений. И сегод-

информационная безопасность и инженерно-
техническая защита объектов тЭКа:
техническая сторона –  
это только часть проблемы
ня мы видим большой спрос на подобные 
услуги, а набор компетенций RedSys позво-
ляет эффективно решать такие проблемы.

Практика построения  
системы итБ
Мы считаем наиболее соответствующей 
реальности трехосновную модель обе-
спечения безопасности. И первым блоком 
по значимости оказываются отнюдь не тех-
нические средства, а кадровая политика. 
Как показывает практика, формирование 
кадровой основы службы ИТ должно про-
исходить под руководством подразделения 
ИБ, а не наоборот. Тут нет ничего удиви-
тельного, ведь большое количество рисков 
ИБ исходит именно от сотрудников службы 
ИТ. В любой хоть скольнибудь прорабо-
танной концепции безопасности прописа-
но, что практически любой администратор 
является потенциальным нарушителем 
высшего уровня. Каждодневная работа с со-
трудниками ИТслужбы организации – одна 
из важнейших функций служб ИТБ.

Далее следует юридический блок. Он 
очень хорошо прорабатывается в западных 
странах, но в России, к сожалению, чаще 
всего передается юристам общего направ-
ления. Как правило, являясь специалиста-
ми в корпоративных вопросах, такие люди 
не знакомы в достаточной степени со спец-
ификой работы служб ИТБ, и поэтому они 
часто не понимают, как реально применя-
ется законодательная и нормативнотех-
ническая база в области информационной 
безопасности и инженернотехнической 
защиты, что такое сертификация и аттеста-
ция объектов информатизации и так далее. 
А ведь именно глубокое знание юриспру-
денции в предметной области поможет за-
щитить руководителя организации, личный 
состав и в том числе руководителя службы 
ИТБ в случае возникновения опасных ин-
цидентов. И именно проработанные юри-
дические механизмы позволяют наказать 
нарушителя, который преступает закон, 
правила или внутренние регламенты. По-
могая заказчикам создавать юридический 
регламент, мы часто сталкиваемся с ситуа-
циями, когда руководство просто не могло 
наказать сотрудников, нарушающих пра-
вила, потому что такие процедуры не были 
предусмотрены.

Наконец, третья составляющая комплекса 
информационной безопасности – техни-
ческая. Но и тут возникает масса нюансов, 
связанных с архитектурой используемых 
решений. В процессе реализации ряда про-
ектов в нефтеперерабатывающих и энерге-
тических компаниях мы в RedSys вырабо-
тали основные принципы работы в ТЭКе. 
И кроме комплексного подхода к решению 
задач, связанного с их масштабностью, 
на первом месте также стоит тезис Primum 
non nocere (прежде всего, не навреди). Даже 
если предложение будет сопровождаться 
очень привлекательными ценами, в таких 
отраслях, как ТЭК, невозможно перестроить 
все под требования ИТБ, нельзя в давно су-
ществующей и функционирующей системе 
поменять всё и вся – делать это нужно осто-
рожно, продуманно и аргументированно, 

а такие системы, как АСУТП, вообще нужда-
ются в особо бережном обращении. В нашей 
компании в отношении АСУТП мы придер-
живаемся принципа «пассивного режима» 
работы средств обеспечения безопасности, 
когда они ни в коем случае не должны бло-
кировать функционал АСУТП, но давать пол-
ную картину о происходящем. Этот принцип 
позволяет уберечь предприятие от часто 
совершаемой ошибки, когда средства без-
опасности становятся избыточными и мо-
гут просто остановить работу предприятия.

Подходя к вопросам практического по-
строения систем информационной без-
опасности, наши заказчики сталкиваются 
с тремя типами задач: разработкой ком-
плекта организационнораспорядительной 
документации, поиском компетентных ка-
дров и внедрением технических решений. 
Успешное функционирование системы 
безопасности подразумевает, что грамот-
но сформированный и укомплектованный 
кадровый блок ИТБ, на основе правильно 
оформленной, полной, включающей в себя 
все необходимые требования документа-
ции, использует современные и в доста-
точном количестве технические средства 
и системы для осуществления деятельности 
по ИТБ организации. Все элементы этой 
системы должны быть сбалансированы – 
если не хватает бюджетов, если не набраны 
люди, не закуплены средства или, что хуже 
всего, не подготовлены документы, ничего 
не будет работать. Даже при самом дорогом 
оборудовании, но без специалистов систему 
ожидает провал. То же самое можно сказать 
про отсутствие концепций, политик и дру-
гой документации – даже лучшие специали-
сты ничего не смогут сделать, когда не опре-
делены приоритеты, цели, задачи и методы. 
Однако, к сожалению, такая картина наблю-
дается во многих российских компаниях, 
и ТЭК – не исключение.

Конвергенция
В современном мире нельзя разделять 
понятия информационной безопасности 
и инженернотехнической защиты объек-
та – все это очень сильно взаимоувязано. 
Когдато в одном из учебников для вузов 
МВД я увидел замечательный термин «ин-
женернотехническая защита информа-
ции», и это правильная формулировка. Если 
не будет правильной защиты периметра, 
строить дорогостоящую систему информа-
ционной безопасности бесполезно, и на-
оборот. Один из примеров – это гибридные 
пластиковые карты (пропуска).

Гибридные пропуска / смарткарты помо-
гают дополнительно защитить информа-
ционные системы. Например, пользователь 
SAP или 1С не может авторизоваться, если 
он не входил на территорию предприятия. 
Еще раз хочу сказать: в действительности 
такой подход сегодня необходим – без пра-
вильно защищенного периметра ставить боль-
шое количество средств защиты бесполезно. 
Да и провести мероприятия по расследованию 
утечек информации внутри компании не по-
лучится, если нет постоянного взаимодействия 
между специалистами, обеспечивающими 
контроль периметра и обеспечение ИБ.

Эксперты RedSys рекомендуют заказ-
чикам не делить одну пластиковую карту 
между разными подразделениями, а создать 
вместо этого правильную концепцию ИТБ 
организации. И это гораздо эффективнее, 
чем передавать инженернотехническую 
безопасность полностью под контроль ЧОПа 
и терять контроль над ней.

Кроме этого, конвергенция средств без-
опасности помогает экономить средства 
в кризис. В частности, пропадает необходи-
мость содержать сразу двух администраторов 
– для контроля физического доступа и до-
ступа к ИТсистемам. А, учитывая масштабы 
предприятий ТЭКа, оптимизация рабочей 
силы квалифицированных ИТспециалистов 
может оказаться весьма заметной.

руководитель иБ –  
важная роль
В контексте происходящих изменений так-
же нужно правильно выстроить вертикаль 
управления, так как не бывает ситуации хуже, 
чем непонимание руководством, что такое 
ИТБ. Если вопросы без опасности переводят-
ся в ведение ИТ, можно сразу забыть о каче-
ственной защите. Дело в том, что службы ИТ 
уже имеют большой вес в крупных органи-
зациях, там работают опытные и квалифи-
цированные люди. Для примера: часто ИТ
специалист, работающий в SAP, оказывается 
грамотнее бухгалтеров. Таким образом, ИТ 
часто подминают под себя другие службы, 
становятся «незаменимыми» и не дают ве-
сти правильную, самостоятельную политику.

Для реального обеспечения безопасности 
ТЭКа служба ИТБ должна быть отдельной 
единицей, подчиняться только руководите-
лю. И особую роль здесь играет руководитель 
подразделения ИТБ. Очень многое зависит 
от его грамотности и авторитета: он должен 
понимать, что происходит в ИТ в частности 
и в организации в целом и что нужно делать 
для обеспечения защиты. Директору по ИТБ 
необходимо постоянно заниматься инфор-
мированием руководства и сотрудников, 
проводить семинары и занятия, ненавязчиво 
объясняя роль ИБ в деятельности компании. 
Фактически директор по ИТБ должен по-
стоянно переводить с технического языка 
на общедоступный и объяснять потребность 
в ИТБ понятными словами. Помогая заказ-
чикам в проведении подобных семинаров 
и презентаций, мы часто видим, как люди 
начинают понимать задачи информацион-
ной безопасности и оказывают поддержку 
службе ИТБ вместо молчаливого сопро-
тивления. В этом случае можно говорить 
об успешном внедрении политик и о пра-
вильном направлении развития стратегии 
информационной безопасности в компании.

В заключение следует упомянуть, что   
во многих странах информационная безопас-
ность стоит по государственным приорите-
там на втором месте после защиты от тер-
роризма. По мнению экспертов RedSys, стоит 
обратить на это внимание и, возможно, по-
следовать примеру наших зарубежных коллег.

Павел МИРОНОВ,  
директор департамента по работе 

с компаниями ТЭКа, RedSys
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Для экономики, особен-
но если в ней и без того 
далеко не все благопо-
лучно, неплатежи – тяже-
лое заболевание. Причем 
нередко – с серьезными 
осложнениями.

Энергетики остро ощуща-
ют на себе эту проблему. 
Филиалу ПАО «МРСК Севе-

роЗапада» «Колэнерго», помимо 
традиционной для всех филиалов 
«долговой мигрени», вызванной 
неплатежами за передачу электро-
энергии, достались «клинические 
осложнения» в виде долгов за по-
ставленную электроэнергию, обра-
зовавшихся в период, когда компа-
ния исполняла в регионе функции 
гарантирующего поставщика.

–  П р е ж д е 
всего, мы рабо-
таем с должни-
ками по тради-
ционным схе-
мам, – расска-
зывает заме-
ститель дирек-
тора филиала 
«Колэнерго» 

по развитию и реализации услуг 
Алексей Лебедев, – ведем претен-
зионноисковую работу. С другой 

«Главная задача соревнований – 
проверить умение наших водителей 
безопасно передвигаться по любым 
заснеженным территориям: лесу, 
просеке линии электропередачи, 
равнине, ледяному покрытию, – 
говорит главный судья соревно-
ваний, первый заместитель ди-
ректора филиала «Карелэнерго» 
Николай Шибаев. – Скорость пре-
одоления расстояния важна, но в ре-
альной жизни не она главное.

Главное – безопасность и жизнь 
людей. Так что при подведении 
итоговых результатов судьи обра-
щали внимание на запас надежно-
сти каждого участника».

На первом этапе проверялись 
теоретические знания по безопас-

снегоход – помощник электромонтера
Впервые в истории МРСК СевероЗапада состоялись соревнования профессиональ-
ного мастерства водителей снегоходов. Они прошли в филиале «Карелэнерго».

ной эксплуатации самоходных ма-
шин. Здесь все участники набрали 
примерно одинаковое количество 
баллов, как и на следующих трех 
этапах: фигурном вождении, во-
ждении снегохода с пассажиром 
и гружеными санями, замене рем-
ня вариатора.

Победители соревнований опре-
делились на этапе вождения снего-
хода по пересеченной местности, 
ими стали представители Север-
ных электрических сетей – ма-
шинист автовышки Андрей Кар-
нилов и электромонтер Дмитрий 
Чистяков.

«Интересные соревнования, 
есть чему поучиться, – расска-
зал Андрей Карнилов. – Конечно, 

в нашей работе трассы и послож-
нее встречаются. У нас на севере 
в скалы и подъемы на «Буране», 
например, не войдешь, а на «Яма-
хе» – запросто. Зато «Буран» 
хорош как тяговый механизм, 
когда груз надо перевозить. Так 
что всегда смотрим по ситуа-
ции – на каком транспорте куда 
и как добираться. А соревнова-
ния такие проводить необходи-
мо – у нас на Севере снег больше 
полугода лежит, навыки вождения 
снегохода для электромонтеров 
обязательны».

Материал подготовили 
Сергей ЧЕРНЫШЕВ 

и Борис МАТВЕЕВ

стороны, было бы несложно про-
сто судиться с должниками, меся-
цами ожидая результатов в виде 
конкретных судебных решений. 
Однако средства компании нужны 
сегодня, а не в далекой перспекти-
ве. Поэтому мы стараемся имен-
но работать, а не конфликтовать 
с должниками, искать различные 
пути решения вопросов погаше-
ния задолженности, вести резуль-
тативный переговорный процесс. 
К примеру, с руководством «КолА-
томЭнергоСбыта» – нынешнего 
гарантирующего поставщика – об-
щаемся ежедневно. Все совещания, 
посвященные урегулированию на-
ших разногласий, протоколируют-
ся, и надо сказать, что обе стороны 
стараются придерживаться достиг-
нутых договоренностей.

– «КолАтомЭнергоСбыт» в пла-
новом порядке проводит расчеты 
за услуги по передаче электриче-
ской энергии в адрес ПАО «МРСК 
СевероЗапада»: по состоянию 
на 18 марта 2016 года кредитор-
ская задолженность перед сете-
вой организацией полностью по-
гашена, – констатирует директор 
филиала «КолАтомЭнергоСбыт» 
АО «АтомЭнергоСбыт» Алек-
сей Горчаков. – В Мурманской 
области согласованность работы 
сетей и сбыта особенно важна 
в связи со сложными климатиче-

скими услови-
ями, предъяв-
ляющими осо-
бые требования 
к содержанию 
объектов се-
тевой инфра-
структуры.

– У нас есть 
неурегулиро-

ванные вопросы по некоторым 
оспариваемым суммам, – уточ-
няет Алексей Лебедев, – но и они 
– вовсе не абсолютная константа: 
по ним тоже идут процессы ниве-
лирования взаимных претензий. 
В целом же мы уверены в верном 
выборе стратегии работы с гаран-
тирующим поставщиком электро-
энергии.

По словам Алексея Лебедева от-
дельный акцент делается на ак-
тивное участие в работе межве-
домственной рабочей комиссии 
по выработке политики погашения 
и реструктуризации задолженно-
сти за потребленные энергоресур-
сы при правительстве Мурманской 
области. Представители филиала 
«Колэнерго» регулярно представ-
ляют на заседаниях комиссии ин-
формацию по текущим долгам, 
аргументируя необходимость со-
действия со стороны региональной 
исполнительной власти в урегули-
ровании долговых проблем.

– В качестве еще одной пло-
щадки для будирования темы 
«в верхах» используем и заседания 
Штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения в Мур-
манской области (ШОБЭС), – до-
полняет Алексей Лебедев. – Всегда 
делаем акцент на том, что в усло-
виях неплатежей, влекущих за со-
бой очевидную нехватку средств 
на ремонты и капстроительство, 
нам приходится изыскивать до-
полнительные ресурсы для обеспе-
чения безопасности и надежности 
электроснабжения. Надо сказать, 
что зачастую в областном прави-
тельстве мы встречаем понима-
ние и поддержку. С предложением 
провести заседание профильного 
комитета мы обращались и в Мур-
манскую областную думу. Дата за-
седания пока не определена.

Отдельно нужно сказать о том 
содержимом «долговой корзины», 
которое сформировалось в период 
с 1 марта 2013 года по 1 февраля 
2015 года, когда МРСК СевероЗа-
пада исполняла в регионе функ-
ции гарантирующего поставщика 
электроэнергии. По этим долгам 
в филиале сегодня тоже ведется 
активная претензионная работа.

– В числе прочего нас огорчает 
удивительное равнодушие к про-
блеме в некоторых муниципали-
тетах – безответственность тех 
чиновников, кто по долгу службы 
должен нам содействовать в ра-
боте с неплательщиками, – ком-

ментирует на-
чальник служ-
бы по работе 
с дебиторской 
задолженно-
с т ь ю  « Ко л -
энерго» Алена 
Загорье. – В са-
мом, пожалуй, 
п р о б л е м н о м 

районе – Кольском – семь поселко-
вых предприятий (четыре муници-
пальных бюджетных учреждения 
и три муниципальных унитарных 
предприятия) умудрились нако-
пить долги, которые на сегодняш-
ний день превышают 200 миллио-
нов рублей. Наряду с другими при-
нимаемыми мерами мы регулярно 
апеллируем к руководству района, 
пытаясь через этот сегмент власт-
ной вертикали повлиять на под
отчетные ему муниципальные 
образования.

– Д ол ж н и -
ки должникам 
рознь, – кон-
статирует за-
м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а 
по безопасно-
сти филиала 
«Кол энерго» 
Андрей Кузне-

цов. – Есть такие предприятия, 
юридические лица, кто находится 
действительно в трудной финансо-
вой ситуации. Но вынужден при-
знать, что злостных неплательщи-
ков попрежнему много.

Еще в 2014 году филиал «Кол
энерго» заключил соглашение 
о взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов по Мурманской области. 
Реализация соглашения на практи-
ке заключается в целом комплексе 
мероприятий: организации со-
вместных выездов для проведе-
ния приставами исполнительных 
действий, проведении сверок 
по исполнению судебных актов, 
обмене актуальной информацией, 
представляющей интерес для обе-
их сторон, участии в работе со-
вместных совещательных и рабо-
чих групп.

– Мы со своей стороны стараем-
ся выступать в качестве катализа-
тора важных для нас процессов, 
– поясняет Андрей Кузнецов, – со-
действуем активизации проверок 
на предмет выявления криминаль-
ной составляющей в действиях ру-
ководителей организацийдолж-
ников с последующей передачей 
материалов в правоохранительные 
органы для возбуждения уголов-
ных дел. Наши сотрудники лично 
принимают участие в рейдах су-
дебных приставов по неплатель-
щикам. Ведут разъяснительную 
работу среди должников.

На момент передачи функций 
гарантирующего поставщика долг 
за поставленную компанией по-
требителям электроэнергию пре-
вышал 3,5 миллиарда рублей. 
В результате активной претензи-
онноисковой и разъяснительной 
работы, тесного взаимодействия 
с органами власти всех уровней 
и правоохранительными органами 
удалось вернуть компании более 
половины этой суммы. Сегодня она 
составляет порядка 1,7 миллиарда 
рублей.

Новые рецепты 
для старых долгов

с е т и  и  с б ы т
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перебоев в электроснабжении по-
требителей девяти регионов России.

Впрочем, к экстренным ситуаци-
ям сетевики Центра и Приволжья 
также были готовы: в филиалах 
компании существуют 104 мобиль-
ных подразделения, которые могут 
в любое время суток быть перебро-
шены к месту повреждения электро-
оборудования на расстояние от 500 
до 1000 километров, в том числе 
для оказания помощи энергетикам 
из других регионов. Кроме того, 
в прошлом году проводились уче-
ния оперативного персонала, в том 
числе с привлечением сотрудников 
сразу нескольких региональных 
подразделений компании, уча-
стием представителей МЧС, РЖД, 
ПМЭС и выездами к местам услов-

ного чрезвычайного происшествия 
командноштабных автомобилей 
(КША). Эта высокопроходимая тех-
ника оснащена всем необходимым 
оборудованием для организации 
аудио, видео и спутниковой связи 
со штабами МРСК Центра и Привол-
жья, которые в режиме реального 
времени могут координировать про-
ведение восстановительных работ.

В 2016 году, накануне окончания 
сезона максимальных нагрузок 
на сети, уже проведено несколько 
глобальных учений, в которых были 
задействованы сотрудники и КША 
сразу всех филиалов энергокомпа-
нии. Но это уже, скорее, решение за-
дач на перспективу осеннезимнего 
периода 20162017. 

Подготовка к нему фактически 
стартовала, хотя активизация стро-
ительства и ремонтов в электро-
сетевом комплексе приходится 
на позднюю весну – начало лета. 
Перед сетевиками вновь стоит «за-
дача № 1»: им предстоит ремонт 
почти 34 тысячи километров линий 
электропередачи, около 8,3 тысячи 
трансформаторных подстанций, 
более чем 200 ПС 35110 кВ. 

И энергетики МРСК Центра 
и Приволжья готовы выполнить 
свои обязательства перед потреби-
телями девяти субъектов Россий-
ской Федерации по повышению 
надежности и качества электро-
снабжения, как сделали это минув-
шей зимой.

Антон АНИСИМОВ

с е т и  и  с б ы т

Руководство ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»  
28 апреля в ходе 
видеоселекторной пресс
конференции подвело 
итоги осеннезимнего 
периода 20152016 годов.

Минувшей зимой энерге-
тики Центра и Приволжья 
поддержали многолетние 

тенденции по уменьшению числа 
технологических нарушений, воз-
никающих в сетях изза неблаго-
приятных погодных явлений, повы-
шению оперативности восстановле-
ния электроснабжения и миними-
зации недоотпуска электроэнергии 
потребителям.

Главное, на что сделали став-
ку сетевики в процессе подготов-
ки к пиковым нагрузкам зимы 
20152016 годов, – это своевремен-
но проведенная полномасштабная 

Задача номер один
ремонтная кампания. Еще до на-
ступления холодов энергетики при-
вели в порядок свыше 7,7 тысячи 
трансформаторных подстанций 
напряжением 610 / 0,4 кВ, 209 под-
станций 35110 кВ и почти 35 ты-
сяч километров линий электропе-
редачи всех классов напряжения. 
Кроме того, в рамках подготовки 
к прохождению ОЗП были расши-
рены и расчищены от поросли около 
15 тысяч гектаров трасс воздушных 
линий электропередачи, что позво-
лило исключить массовые серьез-
ные нарушения электроснабжения 
изза падения деревьев и веток. 
Эта проблема еще десять лет назад 
была настоящим бичом сетевого 
комплекса страны, но теперь ушла 
на второй план, хотя и здесь энер-
гетикам остается над чем работать 
в текущем году.

Повышению надежности электро-
сетевого комплекса также способ-
ствовала реализация инвестици-
онной программы. Среди наиболее 

значимых ее пунктов – ввод в экс-
плуатацию подстанции «Колосово» 
мощностью 126 МВА и двухцепной 
высоковольтной воздушной линии 
«Созвездие – Колосово» в Калужской 
области, реконструкция тульских ВЛ 
«Звезда – Бегичево» и «Звезда – Во-
лово», ПС «Октябрьская». В Нижего-
родской области реконструирована 
ПС «Кожевенная». Аналогичные ра-
боты велись и в остальных регионах 
присутствия энергокомпании. Всего 
в ушедшем году энергетики вве-
ли свыше 2400 километров линий 
электропередачи и более 350 МВА 
мощностей, которые позволили раз-
грузить важные региональные энер-
гоузлы и создать резерв для под-
ключения новых потребителей.

Вкупе с почти семью тысячами 

тренировок персонала, организо-
ванными в 2015 году, обновлением 
парка спецтехники, пополнением 
аварийного запаса и приобрете-
нием новых РИСЭ, которые дают 
возможность запитывать потреби-
телей даже во время ремонта по-
врежденных линий, выполненные 
ремонтные и строительные работы 
позволили не допустить серьезных 

Он отметил, что реализа-
ция проекта затягивает-
ся, а в него вложено бо-

лее 10 миллиардов рублей, боль-
шая часть из которых поступила 
из федерального бюджета. «Под-
ключение не состоялось. Работы 
по реконструкции подстанции 
не проведены. Руководство Мин
энерго России обязалось выде-
лить на эти цели 800 миллионов 
рублей, остальные средства по-
ступят в течение следующего 
года, и работы будут заверше-
ны в полном объеме», – заверил 
Юрий Трутнев, назвав «безот-
ветственным» такой подход к ис-
пользованию бюджетных средств. 
Он пообещал, что в случае неис-
полнения обязательств виновные 
будут наказаны.

Замдиректора АО «Дальнево-
сточная энергетическая компа-
ния» Дмитрий Селютин заявил, 
что строительство линии завер-
шено, можно подавать напряже-
ние. «Сформирована совместная 
позиция, которую поддержали 
в Министерстве энергетики РФ, 

что затраты будут разделены. 
Рассчитываем, что в 2016 году 
первый комплекс мероприятий 
по техническому присоединению 
будет выполнен», – пояснил он.

Новая ЛЭП должна повысить на-
дежность энергоснабжения Мага-
данского энергоузла за счет выда-
чи мощности УстьСреднеканской 
ГЭС, что необходимо для энер-
госнабжения предприятий Яно
Колымской золоторудной про-
винции. Вероятные запасы руды 
оцениваются здесь в 319 миллио-
нов тонн при содержании золота 
1,6 грамма на тонну.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Юрий трутнев раскритиковал 
задержку запуска ЛЭП 
до месторождения на Колыме
Вицепремьер России, полпред президента 
в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев (на фото) раскритиковал энергетиков 
Магаданской области за задержку ввода ЛЭП 
«Оротукан – Палатка – Центральная».

КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, ШТ.
КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ, ШТ. 

Потребители используют только 30 
процентов электросетей, построенных 
по их заявкам за последние семь лет, со-
общил член правления электросетевого 
холдинга «Россети» Валентин Межевич.

«Ответственность потребителя за использо-
вание сети сегодня практически нулевая. 
Мы получили с 2009 года, когда как раз 

появилась тема доступа к сети, более чем на 157 ГВт 

заявок на подключение новых потребителей к элек-
тросетям. А используется из этих 157 ГВт едва ли 30 
процентов. То есть потребитель про запас линию за-
казал, ее построили, использования нет, – следова-
тельно, эти затраты также перекладываются на тех 
потребителей, которые подключены к сети», – сказал 
господин Межевич, выступая на форуме «ТЭК России 
в XXI веке».

Недозагрузка электросетей является одной из про-
блем «Россетей». В марте 2015 года компания оцени-
вала потери от этого в 26 миллиардов рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил 
требования о взыскании 60 миллионов 
рублей штрафных санкций за про-
срочку оплаты 996,9 миллиона рублей 
за услуги, оказанные МРСК Юга с ав-
густа по октябрь 2015 года с Астрахан-
ской энергосбытовой компании.

Это первый удовлетворенный иск за трехме-
сячную практику применения норм ФЗ307 
«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов».

Как сообщается, всего с начала 2016 года МРСК Юга 
подала шестнадцать исковых заявлений по недавно 
вступившему в силу закону. Неплательщикам в Ро-
стовской, Волгоградской и Астраханской областях 

МРСК Юга предъявила в со-
ответствии с исковыми заяв-
лениями штрафные санкции 
на 123,7 миллиона рублей, 
рассчитанные на сумму ос-
новного долга 1,4 миллиарда 
рублей за услуги по передаче 
электроэнергии. 74 процента 
предъявленных к взысканию 
сумм приходится на гаранти-
рующего поставщика Астра-
ханской области.

Закон «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дисциплины потребите-
лей энергетических ресурсов» ужесточает наказание 
за неплатежи в сфере ЖКХ, вводя дополнительные 
правовые гарантии для поставщиков ресурсов.

Антон КАНАРЕЙКИН

По закону о платежной дисциплине 
появились первые судебные решения

Потребители используют лишь треть 
электросетей, построенных по их заявкам
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Компания «Петербургтепло
энерго» давно известна потре-
бителям как надежный постав-
щик тепла. Сейчас компания 
работает в нескольких районах 
Петербурга, в Ленинградской 
области и в Республике Карелия.

Об итогах прошедшего года, а так-
же о многом другом мы поговори-
ли с заместителем генерального 

директора АО «Газпром теплоэнерго» 
по управлению ООО «Петербургтепло-
энерго» Андреем Машлыкиным.

–  Андрей Петрович, расскажите об ито-
гах работы компании в 2015 году  (объем 
полезного отпуска, финансовые показате-
ли), с чем компания вступила в новый год?

– Объем полезного отпуска тепловой 
энергии за 2015 год в целом по «Петер-
бургтеплоэнерго» составил 2900 тысяч Гкал, 
в том числе по регионам: СанктПетербург 
– 2570 тысяч Гкал, Республика Карелия – 
23,3 тысячи Гкал и Ленинградская область 
– 97 тысяч Гкал.

Выручка от реализации работ и услуг 
в 2015 году составила 6124 миллиона рублей, 
в том числе от реализации тепловой энер-
гии 5 598 миллионов рублей. Если говорить 
о регионах, то по Петербургу выручка со-
ставила 4743 миллиона рублей, Республика 
Карелия – 673 миллиона рублей, Ленинград-
ская область – 182 миллиона рублей. Что ка-
сается наших ожиданий и того, чего мы ре-
ально добились, то отмечу, что в 2015 году 
планировалось получить чистую прибыль 
в сумме 29,4 миллиона рублей, фактически 
получено 35,7 миллиона рублей.

Главное, впрочем, не только это. Хочу под-
черкнуть, что на протяжении последних лет 
компания зарекомендовала себя как ста-
бильное, финансово устойчивое предпри-
ятие, которое располагает современным 
оборудованием, высококвалифицирован-
ным персоналом и большим опытом в обла-
сти теплоснабжения. Приоритетом в работе 
является надежное теплоснабжение и созда-
ние комфортных условий для потребителей. 
Мы проводим системную работу, направ-
ленную на устойчивое функционирование 
систем теплоснабжения тех районов, в ко-
торых компания представлена, и добились 
на этом пути хороших результатов, и это, 
как мне кажется, самое главное.

–  Расскажите о ремонтной програм-
ме компании. Объем ремонтных работ, 
проведенных  в 2015 году  в финансовом 
и физическом  выражении. Приоритет-
ные направления в программе ремонтов. 
На что был сделан акцент?

– В 2015 году были разработаны и ут-
верждены адресные программы по ремонту 
тепломеханического оборудования (ТМО), 
зданий, сооружений и тепловых сетей. 

работа в интересах каждого
Была проведена диагностика ТМО. Всего 
за 2015 год выполнены работы по ремонту 
основного и вспомогательного оборудо-
вания котельных, центральных тепловых 
пунктов и тепловых сетей на сумму 48 мил-
лионов 188 тысяч рублей. Хочу заметить, 
что, учитывая, что все объекты теплоснаб-
жения «Петербургтеплоэнерго» прошли 
полную реконструкцию и модернизацию 
или были построены заново, основным при-
оритетом при планировании и выполнении 
ремонтных работ на год было поддержание 
в технически исправном состоянии основ-
ного и вспомогательного оборудования 
источников теплоснабжения и тепловых 
сетей и т. д.

Нами были выполнены работы по ре-
монту помещений 22 котельных, отремон-
тированы крыши и фасады на 12 зданиях 
котельных и производственных помеще-
ний. Были произведены ремонты изоляции 
трубопроводов на 22 котельных, а также ре-
монты трубопроводов химводоподготовки 
на 23 котельных.

В связи с этим вызывают удивление об-
винения, звучащие от некоторых депу-
татов Законодательного собрания Санкт
Петербурга, которые заявляют, что ремонт-
ную программу компания «Петербургтепло-
энерго» выполнила только на 17 процентов. 
Могу официально заявить, что это совер-
шенно не так.

Отдельно стоит отметить, что по резуль-
татам конкурсных процедур, проведенных 
Обществом в 2015 году, получена экономия 
запланированной стоимости работ по АПР 
на сумму 15,4 миллиона рублей. Экономия 
достигнута за счет политики импортозаме-
щения и процедуры «уторговывания».

–  За более чем десять лет «Петербург-
теплоэнерго» на средства  «Газпром те-
плоэнерго» была реализована масштабная 
программа реконструкции и строитель-
ства объектов теплоэнергетики. В резуль-
тате была создана уникальная для России 
система теплоснабжения. В чем ее пре-
имущества?

– Главная особенность управления любой 
системой теплоэнергетики – это необходи-
мость организации мероприятий по пред-
упреждению отказов в работе оборудования 
и планирование современного ремонта.

Хочу заметить, что нам удалось добиться 
существенных результатов по основным 
показателям эффективности. В частности, 
мы в два раза уменьшили потери тепло-
вой энергии в тепловых сетях. Мы снизили 
удельный расход условного топлива на вы-
работку тепловой энергии на 9 процентов, 
добились снижения в 3,3 раза выбросов за-
грязняющих веществ, а также уменьшения 
в пятнадцать раз производственных отхо-
дов. Значительно снизилось количество де-
фектов и полностью ликвидированы аварии 
на тепловых сетях.

Как результат, проведенная работа по-
зволила практически полностью исклю-
чить обращения граждан на качество те-
плоснабжения. Выполнение технических 
и организационных мероприятий при ре-
конструкции создало основы для снижения 
издержек производства тепловой энергии, 
что позволило существенно не повышать 
потребителям тарифы на отпускаемую те-
пловую энергию.

–  Кстати,  если  говорить  о тарифах 
на тепло. В Петербурге и в Карелии в ян-
варе  значительно  увеличилась  оплата 
за тепло. С чем это было связано? Какие 
возможно принять меры, чтобы сгладить 
скачки стоимости тепловой энергии?

– Вопервых, отмечу, что размер та-
рифов в период отопительного сезона 
20152016 года не изменялся. Объемы по-
требленной тепловой энергии определяются 
на основании показаний приборов учета, 
или, при их отсутствии, расчетным спосо-
бом: в многоквартирных и жилых домах 
по нормативам потребления, для прочих 
потребителей – по договорной подключен-
ной нагрузке. На объем потребления тепло-
вой энергии, определяемый по приборам 
учета и по подключенной нагрузке, влияет 
температура наружного воздуха. При более 
низкой температуре в холодные месяцы – 
потребление больше, при более высокой 
температуре – потребление меньше. Январь 
2016 года был аномально холодным. Соот-
ветственно, объемы потребления тепловой 
энергии значительно выросли по отноше-
нию к предыдущим месяцам.

Что касается «сглаживания скачков те-
плопотребления», то вопрос поставлен 
не совсем корректно. Федеральными за-
конами о теплоснабжении и об энерго
сбережении предусмотрена обязанность 

потребителей установить приборы уче-
та и производить расчеты за фактически 
принятые объемы ресурсов на основании 
их показаний. Показания прибора учета 
целиком зависят от параметров теплопо-
требления, которые в свою очередь зависят 
от перепадов температуры наружного воз-
духа. Более того, на основании положений 
Жилищного законодательства действу-
ющие нормативы потребления тепловой 
энергии также носят сезонный характер 
и рассчитаны как 1 / 8 годового потребления 
(на время отопительного сезона) в проти-
вовес «распределенным» на весь год с уче-
том летних месяцев старых нормативов 
(1 / 12). Они действовали до вступления 
в силу в 2011 году Правил предоставления 
коммунальных услуг, принятых Постанов-
лением правительства № 354. Таким об-
разом, законодательно определена оплата 
фактически потребленной тепловой энер-
гии с учетом сезонности, то есть без сгла-
живаний скачков стоимости.

Могу также добавить, что мы, как круп-
ный поставщик тепла, продаем тепло по са-
мым низким тарифным ставкам, в отличие, 
например, от небольших компаний, у кото-
рых стоимость тепла обычно сильно выше 
рыночной.

–  Как в настоящее  время  (по итогам 
года) обстоят дела с задолженностью по-
требителей Петербурга и Карелии за по-
требленную тепловую энергию. Как в ком-
пании планируют решать эту проблему?

– По состоянию на 1 января 2016 года 
сумма общей задолженности потребителей 
перед «Петербургтеплоэнерго» превысила 
2,5 миллиарда рублей, из них просроченная 
– 1,6 миллиарда рублей. Потребители Санкт
Петербурга не оплатили тепла на сумму 
свыше 1,9 миллиарда рублей, из них про-
сроченная задолженность составляет свыше 
1 миллиарда. По Карелии задолженность со-
ставляет 417 миллионов рублей, просрочен-
ная – 292 миллиона. Прирост просроченной 
дебиторской задолженности в сравнении 
с 2014 годом в целом по обществу составил 
по СанктПетербургу – 228 миллионов ру-
блей, по Карелии – 51 миллион рублей. За-
долженность ЖКС, созданных с участием 
администрации СанктПетербурга, соста-
вила 1,2 миллиарда рублей, просроченная 
– 859,2 миллиона рублей, что составляет 55 
процентов от просроченной задолженно-

сти по СанктПетербургу. Стоит отметить, 
что к весне задолженность даже выросла, 
но это связанно с сезонными процессами, 
и мы ожидаем, что к лету ситуация выров-
няется.

Что касается того, как мы работаем с дол-
гами, то отмечу, что иногда, к сожалению, 
приходится прибегать к самым жестким ме-
рам, вплоть до ограничения и полного пре-
кращения подачи тепла. В частности, у нас 
огромная досудебная и судебная работа. 
В вопросе борьбы с неплательщиками мы 
очень надеемся на недавно принятый за-
кон об ужесточении платежной дисциплины 
и как раз сейчас с представителями адми-
нистрации решаем вопрос, как реализовать 
постановления этого закона на практике.

Хочу также сказать очевидную вещь: не-
платежи неизбежно ведут к снижению каче-
ства теплоснабжения. Ведь на эти средства 
мы, собственно говоря, и работаем, покупа-
ем топливо, проводим ремонты. И для того 
чтобы мы имели возможность выполнять 
необходимые работы в полном объеме, по-
требители тепла должны также хорошо вы-
полнять свои обязательства.

Беседовал  
Антон КАНАРЕЙКИН
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Локальные энергообъек-
ты становятся для тепло-
генерирующих компа-
ний разменной монетой 
при оптимизации своей 
работы.

Продажа невыгодных ТЭЦ, 
которые в большинстве 
своем являются единствен-

ными в городе или районе, даже 
если и не приносит компаниям 
прибыль, от проблем точно из-
бавляет. Проблемы появляются 
у жителей и местной администра-
ции, когда за тепло и горячую воду 
в их городе начинает отвечать ра-
нее неизвестная компания.

неуловимые 
собственники
В апреле этого года ОАО «ТГК1», 
ведущий производитель электри-
ческой и тепловой энергии в Се-
вероЗападном регионе России, 
продала свою долю в уставном 
капитале Дубровской ТЭЦ (город 
Кировск Ленинградской области). 
Как сообщается, продажа произо-
шла в рамках оптимизации биз-
неспроцессов в группе компаний 
ТГК1. Также среди причин указа-
ны привлечения дополнительных 
инвестиций и модернизация Ду-
бровской ТЭЦ, обновление систе-
мы теплоснабжения Кировска.

Новым владельцем ТЭЦ стала 
компания «Строймонтажэнерго-
сервис». Полная стоимость имуще-
ства ТЭЦ составила 130 миллионов 
рублей. По сведениям газеты «Ве-
домости», компания «Строймон-
тажэнергосервис» зарегистриро-

вана в Сыктывкаре, принадлежит 
гражданам России. Больше о новых 
собственниках ТЭЦ ничего не из-
вестно. По телефонам, указанным 
в интернете, никто не отвечает.

Между тем, Дубровское ТЭЦ обе-
спечивает электричеством и те-
пловой энергией более 25 тысяч 
человек. Как сообщают в пресс
службе генерирующей компании, 
сейчас Дубровская ТЭЦ работает 
в штатном режиме. Кадровых ре-
сурсов и запасов топлива хватит 
для прохождения следующего ото-
пительного сезона и начала летней 
ремонтной кампании.

«Новый владелец взял на себя 
ответственность за надежное те-
плоснабжение города Кировска Ле-
нинградской области. На процессе 
производства смена собственника 
не скажется, а в перспективе, когда 
начнется реализация программ 
по модернизации и реконструк-
ции, улучшится», – прокоммен-
тировали «ЭПР» в прессслужбе 
Дубровской ТЭЦ.

Кроме того, они отметили, 
что хотя высшим органом управ-
ления ООО «Дубровская ТЭЦ» 
является собрание участников 
общества, ответственность за опе-
рационную деятельность возло-
жена на генерального директора. 
Таким образом, «ответственность 
за надежное и качественное тепло-
снабжение несет руководство ТЭЦ, 
а не собственник».

Удивительно, что в апреле это-
го года у Дубровской ТЭЦ по-
менялся не только собственник, 
но и директор. Им стал Максим 
Горелов. Смена руководства, оче-
видно, стала неожиданной, так 
как еще в декабре прошлого года 
бывший директор ТЭЦ Анато-

лий Пасека говорил в интервью 
местной газете, что задача пред-
приятия на 2016 год – реконструк-
ция ТЭЦ, «над вариантами кото-
рой работают вместе с ТГК1».

Пример с Дубровской ТЭЦ 
не первый и не единственный, 
когда небольшие, локальные энер-
гообъекты меняют собственника. 
К сожалению, в большинстве слу-
чаев такая передача ТЭЦ «из рук 
в руки» негативно сказывается 
на ее работе.

Как отмечают в Фонде энерге-
тического развития, теплогенери-
рующие компании улучшают фи-
нансовые показатели за счет выде-
ления из своего состава наиболее 
проблемных станций и их пере-
дачи в управление других (про-
мышленных или муниципальных) 
собственников. При этом сами вы-
деляемые ТЭЦ оказываются «в го-
раздо худших экономических ус-
ловиях, способствующих их даль-
нейшей деградации».

«тепловая генерация» 
и деградация
Яркий пример – выделение ООО 
«Тверская генерация» из состава 
ОАО «ТГК2» в январе 2015 года. 
Сначала ТГК2 рассчитывала пере-
дать «Тверскую генерацию» город-
ским властям. Однако депутаты 
Тверской городской думы отка-
зались от такого «щедрого» пред-
ложения (плановая убыточность 
«Тверской генерации» составляла 
тогда 1 миллиард рублей в год).

Хозяина для «Тепловой генера-
ции» все же нашли. В прессслужбе 
ТГК2 сообщали, что новыми соб-
ственниками стали «организации, 
которые занимаются реализацией 

инвестиционных проектов в сфере 
промышленности и энергетики», 
а в планах у них – «поэтапная мо-
дернизация теплоэнергетического 
комплекса Твери».

Так, теплоэнергетический ком-
плекс 400тысячного города пере-
шел в руки «группы компаний». 
Местные газеты тогда сообщали, 
что «это не какойнибудь энерге-
тический гигант с международным 
капиталом, который смог бы при-
внести в тепловое хозяйство Твери 
реальные инвестиции, а контора 
местного разлива, где в качестве 
учредителей фигурируют физиче-
ские лица».

Позже новые собственники были 
названы. Ими стали тверские 
(ООО «Промтехлит», ООО «Сиг-
налстрой69», ООО «Антэл») и мо-
сковские (ООО «Нутрии гарант», 
АО «Русский энергетический кон-
сорциум») компании.

Жителям Твери в свою очередь 
было интересно, как будет вести 
себя новое руководство тепло-
снабжающего комплекса города. 
Продолжат копить долги или при-
влекут инвестиции и займутся мо-
дернизацией сетей?

Ответ пришел в начале отопи-
тельного сезона. Новые владельцы, 
чтобы снизить свои потери, входи-
ли в него без какихто изменений 
в формате ведения бизнеса и мас-
штабных инвестиций. В результате 
в прошедшем отопительном сезо-
не в Твери произошло несколько 
крупных аварий на магистральных 
трубопроводах, без тепла остались 
тысячи домов.

Продажа в «Квадра»те
Показательно отношение к не-
большим энергообъектам ОАО 
«Квадра». Компания оптимизирует 
активы в небольших райцентрах, 
где тарифы «ниже экономически 
обоснованного уровня». За послед-
ние годы она продала сразу не-
сколько неэффективных станций 
и собирается продавать еще.

В апреле 2015 года «Квадра» объ-
явила о том, что выставила на тор-
ги две свои тепловые электростан-
ции – Котовскую ТЭЦ в Тамбовской 
области и Дорогобужскую ТЭЦ 
в Смоленской области.

В июле новый собственник по-
явился у Котовской ТЭЦ – ЗАО 
«ЦентрМетроКомЭнерго» (Мо-
сква). Работа предприятия сразу 
застопорилась. По информации 
Тамбовского областного портала, 
весь летний период, когда надо 
было проводить ремонтные ра-
боты, руководство ТЭЦ выясняло 
отношения с организацией, зани-
мавшейся обслуживанием и ре-
монтом тепловых сетей города. 
Подготовительные работы велись 
эпизодически и усеченным шта-
том обслуживающего персонала.

«Практически все ремонтные 
работы до начала отопительно-
го сезона проводились в ручном 
режиме при непосредственном 
контроле администрации города. 
Только благодаря этому в середине 
октября тепло поступило в жилые 
дома», – сообщают на областном 
портале.

Другой объект, Дорогобужскую 
ТЭЦ, продали Смоленской обла-
сти, так как «интересантов больше 
не нашлось». По слухам, область ку-
пила убыточную станцию за сумму 
в районе 400 миллионов рублей.

«Считаю, что это показатель 
для рынка – выставляешь на про-
дажу станцию, а ее никто покупать 
не хочет. Как бизнес теплоэнерге-
тика сегодня, к сожалению, никого 
не интересует, потому что сейчас 
в этой сфере есть только социаль-
ная нагрузка. Для менеджмента 
важно, чтобы активы были эф-
фективными и приносили доход. 
Но когда они супернеэффективны 
и компания терпит сумасшедшие 
убытки и менеджмент не видит, 
как с этим быть, тогда продажа 
может быть выходом из ситуа-
ции. Мы как в подводной лодке – 
если вышел из строя один отсек, 
его надо «задраить» от остальных, 
иначе утонет вся лодка, а так будет 
возможность спастись», – заявил 
в одном из своих интервью гене-
ральный директор «Квадры» 
Владлен Александрович.

Ситуацию с бесконечными сры-
вами отопительного сезона смена 
собственника Дорогобужской ТЭЦ 
не решила, а только усугубила. На-
чало отопительного сезона в Смо-
ленске было практически сорвано 
в результате ряда аварий на маги-
стральных теплотрассах. И вот тут 
самое интересное – убыточную 
станцию Смоленская область купи-
ла, но тепловые сети продолжают 
принадлежать дочерней структу-
ре «Квадры» – ООО «Смоленская 
теплосетевая компания».

По информации Министерства 
строительства и ЖКХ, руковод-
ство области решило предоставить 
«Квадре» субсидии на реализа-
цию инвестиционной программы 
по проведению ремонта наиболее 
проблемных участков тепловых 
сетей в 2016 году за счет средств 
областного бюджета. Жителям 
остается только удивляться – по-
чему власть не рассмотрит воз-
можность аренды или покупки 
магистральных сетей у «Квадры» 
и не станет единым центром от-
ветственности?

Ранее, в 2013 году, «Квадра» 
передала небольшие активы му-
ниципалитету в Брянской обла-
сти и отказалась от аренды ТЭЦ 
в райцентрах Курской области, 
а в 2014 году продала Клинцовскую 
ТЭЦ в Брянской области. Новым 
собственником последней стала 
тульская компания ОАО «ККС
групп». Если посмотреть историю 
отопительных сезонов в Брянской 
области, то можно найти инфор-
мацию об оставшихся без тепла 
жилых домах, детских садах и рай-
онных больницах.

Ситуации везде схожи. Дру-
гое дело, винить ли только новых 
собственников в неудовлетвори-
тельной работе ТЭЦ? Ведь энер-
гообъекты «Квадра» выставляла 
на продажу уже «изношенными». 
Как заметили пользователи соц-
сетей, «Квадра» выжимала из энер-
гообъектов все, что могла, а потом 
избавлялась от них, не особо забо-
тясь об их дальнейшей судьбе.

К примеру, за тот период време-
ни, когда Дорогобужской ТЭЦ вла-
дела «Квадра», в местных газетах 
то и дело появлялись абсурдные 
в своей противоречивости со-
общения: «Готовность тепловых 
сетей составляет 98 процентов, 
в результате гидравлических ис-
пытаний теплосетей обнаружено 
247 прорывов». 

Окончание на стр. 27

или Как тГК избавляются  
от неэффективных объектов

распродажа,

г е н е р а ц и я
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Современное и надеж-
ное электротехническое 
оборудование уже дав-
но является гарантией 
надежной работы всей 
энергосистемы. Несколь-
ко лет назад за подобным 
оборудованием потреби-
тели обращались к зару-
бежным компаниям.

Однако политика импорто-
замещения, а также курс 
рубля к евро и доллару по-

колебал их позиции, чем восполь-
зовались российские компании.

По оценке экспертов, доля от-
ечественных производителей 
на российском рынке электротех-
ники не превышает 20 процентов. 
При этом представленность на ми-
ровом рынке – не более 3 процен-
тов. С бытовым сектором дела об-
стоят еще хуже – рынок заполнен 
дешевым некачественным про-
дуктом китайского производства.

А чтобы российская продукция 
смогла конкурировать с азиатской, 
кроме сокращения разрыва в тех-
нологиях потребуется снижение 
себестоимости производства. При-
чем в разы.

Однако все отмечают, что в рам-
ках программы импортозамеще-
ния перспективы роста электро-
технического рынка есть. Напри-
мер, доля закупок отечественного 
электротехнического оборудова-
ния компанией ПАО «ФСК ЕЭС» 
в 2015 году выросла на 30,5 про-
цента к 2014 году и составила 75 
процентов от общего объема за-
купок компании. Кстати, отметим, 
что в 2013 году доля зарубежного 
оборудования в ФСК ЕЭС составля-
ла 83 процента, российского про-
изводства – 17 процентов.

Как отмечают специалисты, 
серьезных успехов наши ком-
пании добились на рынке изме-
рительной продукции. Вообще, 
контроль за расходом электро-
энергии, снижение коммерческих 
потерь – одна из главных задач 
организаций, осуществляющих 
энергопоставки. Для выполнения 

На завершившейся в Же-
неве Международной 
выставке изобретений 
золотой медали удостое-
на разработка компании 
«ВДМтехника» – рези-
дент кластера энергоэф-
фективных технологий 
Фонда «Сколково».

Награда вручена проек-
ту «Система регулирова-
ния отбора мощности ве-

тродвигателя». Генератор «ВДМ
техника» способен подстраиваться 
под ветровой поток, обеспечивая 
максимальную выработку энергии 
даже при малых и переменчивых 
скоростях ветра.

Команда проекта «ВДМтехника» 
стала участником «Сколково» 
в 2014 году. В 2015м компания, 
получив грант Фонда, приступи-

есть, но мало: электротехника 
от отечественного производителя
этой функции необходимы ПКУ 
(пункты коммерческого учета), 
устройства, позволяющие учиты-
вать потребляемую активную и ре-
активную электроэнергию прямо-
го и обратного направления. Они 
предназначены для измерения 
и учета активной и реактивной 
энергии прямого и обратного на-
правления в цепях переменного 
тока напряжением 6 кВ или 10 кВ, 
частотой 50 Гц; а также для ис-
пользования в составе автома-
тизированных систем контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ) 
для передачи измеренных и вы-
численных параметров на дис-
петчерский пункт по контролю, 
учету и распределению электри-
ческой энергии и используются 
на воздушных линиях. Россий-
ские предприятия выпускают со-
временные и качественные ПКУ, 
обеспечивающие бесперебойную 
работу в температурном диапа-
зоне от –400 оС до + 550 оС и соот-
ветствующие всем необходимым 
параметрам.

о тепловизоре 
замолвите слово
Также отечественные разработки 
широко представлены на рынке 
приборов для обнаружения не-
исправности в работе электросе-
ти. Как объясняют эксперты, это 
связано со спецификой России. 
К сожалению, электрические сети 
многих домов в нашей стране 
являются устаревшими. Поэтому 
неисправности в них встречаются 
достаточно часто. Полная замена 
сетей – это достаточно трудоемкая 
работа. Чтобы ее избежать, прово-
дятся ремонты. Но для этого надо 
знать, где проводить такие работы.

Впрочем, обследование комму-
никаций проводится не только 
с этой целью. Обследование может 

проводиться для снижения затрат 
на электропотребление, а также 
улучшения их надежности и долго-
вечности. Обнаружить любые не-
поладки в электроцепи помогают 
тепловизоры. Это самый совре-
менный и широко применяемый 
способ диагностики состояния се-
тей как в жилых, так и в промыш-
ленных сооружениях.

Тепловизоры позволяют специ-
алистам быстро обнаружить раз-
рывы цепи; найти утечки тока; 
оценить качество токоведущих 
линий; выявить короткие замы-
кания. Для того чтобы найти по-
ломку в сети, теперь не нужно раз-
бивать стены. Эти современные 
приборы позволяют обнаружить 
неисправности в скрытых участ-
ках монолитного строения. Такие 
приборы широко представлены 
в ассортименте продукции, выпу-
скаемой нашими производителя-
ми электротехники. Это особенно 
впечатляет, учитывая, что выпуск 
тепловизоров не для нужд Мини-
стерства обороны начался в нашей 
стране сравнительно недавно.

Лаборатория «под ключ»
Еще одно направление, которое ос-
воили отечественные производи-
тели, это монтаж и продажа элек-
тронных лабораторий «под ключ». 
По сути, это сразу несколько из-
мерительных электротехнических 
приборов, объединенных в единое 
целое. Данная структура может за-
нимается проведением электро-
измерительных, пусконаладочных 
и испытательных работ. Такую 
проверку делают при установке 
электрооборудования и его экс-
плуатационных условий в соответ-
ствии с документацией.

Проведение таких работ позволя-
ет не коснуться различных непри-
ятностей, обнаружить неисправ-

ность в электросети, избежать воз-
никновения искрения, перегревов, 
перегрузок, возгорания изоляции, 
предотвратить короткое замыка-
ние и утечку тока. Предоставляется 
проверка работы, осмотр, диагно-
стика всего энерго снабжения. При-
чем производители предлагают 
покупателям именно тот вариант, 
который ему нужен, так как саму 
технику и конфигурацию систем 
выполняют под заказ. 

Передвижные лаборатории от-
личаются друг от друга и имеют 
разные назначения, преимущества 
и особенности. 

Например, комуто нужна ла-
боратория для диагностирования 
трансформаторов, комуто друго-
му для тестирования кабельных 
линий и высоковольтных испыта-
ний техникораспределительного 
оборудования, соответственно, 
и «начинка» для этих лабораторий 
будет разная.

Кстати, некоторые из произво-
дителей предлагают такие ком-
плексы в передвижном варианте. 
Такие автомобильные лаборато-
рии предназначены для проведе-
ния измерений и тестов в полевых 
условиях.

Другим интересным трендом, 
является интерес отечественных 
производителей к производству 
источников бесперебойного пи-
тания. Дело в том, что у последних 
разработок в этой области уровень 
КПД на данный момент превысил 
порог 96 процентов, разработаны 
и совершенствуются модульные 
решения, меняется программное 
обеспечение. 

Как заявляют специалисты 
в этой области, сейчас ведется до-
статочно много разработок в обла-
сти литийионных батарей, основ-
ные достоинства которых высокая 
удельная емкость, низкие потери 
в режиме зарядразряд.

суперконденсаторы 
из россии
Также в последние годы в Рос-
сии, как и во всем мире, начала 
набирать популярность новая 
технология сохранения энергии 
на основе суперконденсаторов. 
Данные конденсаторы выдержи-
вают практически неограничен-
ное количество циклов зарядки 
и разрядки и могут использо-
ваться до двадцати лет, кроме 
того, отвечают современным 
экологическим требованиям, так 
как не содержат тяжелых метал-
лов. Но оценить их могут не все 
по причине дороговизны продук-
та. Снижение себестоимости та-
ких батарей – задача нескольких 
лет, и, как подчеркивают специа-
листы в этом вопросе, российские 
разработчики готовы занять эту 
нишу, по крайней мере, на вну-
треннем рынке.

Как видим, перспективы у рос-
сийских производителей элек-
тротехники есть. Но все предста-
вители компаний в один голос 
говорят: чтобы конкурировать 
с иностранными производите-
лями (особенно азиатскими), не-
обходимо кардинально менять 
состав цены готового продукта. 
И производственники не могут 
самостоятельно решать этот во-
прос.

Требуется поддержка государ-
ства, начиная с облегчения про-
цедуры и снижения ставок креди-
тования, предоставления инвести-
ционных льгот, финансирования 
новых разработок и уменьшения 
административных нагрузок. Если 
это будет сделано, у электротех-
ники России появятся хорошие 
шансы.

Борислав ФРИДРИХ

сколковская разработка получила «золото» в женеве
ла к созданию принципиально 
нового «умного» генератора ма-
лых ветроустановок для «зеленой 
энергетики».

Антон Скибин, руководитель 
направления «Электроэнерге-
тика, накопление энергии, во-
дородные технологии, эколо-
гический транспорт» кластера 
энергоэффективных технологий 
«Сколково», отмечает: «Недоста-
точная энергетическая эффектив-
ность генераторов является фак-
тором, который сдерживает рас-
пространение ветряков на огром-
ных площадях в России, в Индии, 
в странах Африки. Именно с этим 
фактором связываю высокий инте-
рес к новому генератору от «ВДМ
техники». Производители в Европе 
обратили внимание на разработку 
еще на промежуточном этапе –  
готов еще только компонент нового 
продукта. «ВДМтехника» при под-
держке Сколково продолжает пла-

номерную работу по созданию за-
конченной ветроэнергетической 
установки. К концу года будет 
представлено готовое устройство 
для домохозяйств, отдаленных по-
селков».

Международная выставка изо-
бретений под патронатом Всемир-
ной организации интеллектуаль-
ной собственности  – самое круп-
ное профильное мероприятие, 
в рамках которого частные лица, 
компании, научные организации, 
госструктуры презентуют свои 
изобретения. 

В этом году пятидневная вы-
ставка собрала почти семьсот экс-
понентов из сорока стран. Было 
продемонстрировано в общей 
сложности около тысячи изобре-
тений в области медицины и здра-
воохранения, защиты окружающей 
среды и безопасности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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или Как тГК избавляются  
от неэффективных объектов

распродажа,
Начало на стр. 24

А городские власти не раз об-
виняли компанию в «злоупотре-
блении своим положением и вы-
мывании денег с территории 
города».

Между тем распродажа в «Ква-
дре» продолжается. В начале это-
го года стало известно, что ком-
пания продала Щекинскую ГРЭС 
(Тульская область). Покупатель 
и сумма сделки пока не разглаша-
ются. Кроме того, еще в сентябре 
прошлого года «Квадра» заказа-
ла оценку рыночной стоимости 
имущества Губкинской ТЭЦ и не-
скольких котельных в Белгород-
ской области и Данковской ТЭЦ 
в Липецкой области.

тЭс по цене квартиры
Еще одна показательная исто-
рия – в прошлом году ТЭС в Ак
Довураке (Республика Тыва) ушла 
с молотка по цене квартиры.

АкДовуракская ТЭС была при-
знана банкротом несколько лет 
назад, в компании было введе-
но конкурсное производство. 
Прошли торги по продаже иму-
щества. Победитель, новокуз-
нецкий предприниматель Артем 
Денисов, который предложил 
максимальную цену, отказался 
от заключения договора. Также 
отказ написал и еще один пре-
тендент на объект. Победителем 
признали томское ООО «Центр 
аналитики и экспертизы фи-
нансового сопровождения орга-
низаций», которое было созда-
но практически одновременно 
с объявлением о продаже ТЭС. 
Единственный источник тепло-
снабжения для 13тысячного ту-
винского города АкДовурак до-
стался неизвестной компании, 
как сообщалось, с уставным ка-
питалом всего в 12 тысяч рублей. 
Цена покупки составила 2,8 мил-
лиона рублей. В тувинском пра-
вительстве ее сочли заниженной 
в одиннадцать раз.

Сменой владельца в прави-
тельстве были удивлены. Там на-
деялись, что ТЭС останется 
под управлением госпредприя-
тия «АкДовуракэнерго» и на ее 
базе в будущем запустят совре-
менную модульную котельную. 
Эксперты же отмечали, что «сама 
форма торгов не обязывает поку-
пателя содержать ТЭС и следить 
за ее полноценной работой».

Новый владелец станции 
не спешил посетить АкДовурак 
с визитом, за теплоснабжение 
в городе попрежнему отвечало 
государственное предприятие 
«АкДовуракэнерго» (у которо-
го до торгов ТЭС находилась 
в аренде).

Министерство земельного иму-
щества Тувы подало иск в ар-
битражный суд с требованием 
признать торги недействитель-
ными и запретить регистрацию 

сделки. В итоге действия кон-
курсного управляющего ОАО «Ак
Довуракская ТЭС» были признаны 
незаконными, итоги торгов отме-
нены, а имущественный комплекс 
ТЭС передан в управление мэрии 
АкДовурака.

Оспаривать решение суда по-
бедитель «аукциона» не стал. 
«Компания не изъявила желания 
вступать в права собственности и, 
видимо, попросту растворилась, 
так же срочно, как и создавалась», 
– прокомментировали в прави-
тельстве Тувы.

ищем претендентов
Чтобы ситуация не выглядела 
настолько плачевной, вот вам 
примеры эффективных и оправ-
данных продаж энергообъектов. 
Например, продажа Новокуй-
бышевской ТЭЦ2 в Самарской 
области нефтехимическому хол-
дингу «Санорс». Эта ТЭЦ принад-
лежала группе «Т Плюс» (ранее 
называвшейся «КЭС Холдинг») 
и изначально строилась для энер-
госнабжения промышленных 
предприятий Новокуйбышевска. 
На момент продажи фактически 
единственным потребителем 
ТЭЦ остался «Санорс». Так что эта 
покупка была взаимовыгодной 
– «Санорс» расширяет производ-
ственные мощности, электро-
станция получает оптимальную 
загрузку, а энергетическая ком-
пания избавляется от ненужного 
актива.

Для ПАО «Т Плюс» это не пер-
вый случай продажи энергообъ-
ектов промышленным потреби-
телям. В 2012 году холдинг продал 
старую Игумновскую ТЭЦ (ра-
ботавшую уже в режиме котель-
ной без производства электро-
энергии) нижегородской хими-
ческой компании «Синтез Ока», 
а в 2013 году после долгих пере-
говоров с «Русалом» компания 
продала ему Богословскую ТЭЦ, 
поставлявшую тепло и электро-
энергию для Богословского алю-
миниевого завода.

В целом же положение у ло-
кальных ТЭЦ незавидное – низ-
кий тариф на тепло, сокраще-
ние потребления электроэнер-
гии, ввод новых станций делают 
их неокупаемыми. Нынешние 
собственники будут и дальше ста-
раться от них избавиться. Закрыть 
локальные неэффективные ТЭЦ 
просто так невозможно – никто 
не позволит оставить жителей 
без электричества и тепла.

Между тем, на них вряд ли най-
дется много претендентов. А зна-
чит, владельцы будут просто отда-
вать свои станции муниципалите-
там или небольшим, никому не-
известным компаниям. Остается 
только надеяться, что последним 
они будут нужны не в качестве 
«донорского» актива.

Людмила МАКСИМОВА

Повышение дивидендов до 50 про-
центов прибыли должно применяться 
ко всем госкомпаниям РФ, включая 
«Роснефтегаз», но возможны особые 
решения правительства на этот счет.

Такое заявление сделал заместитель министра 
экономического развития РФ Николай Под-
гузов. «Я считаю, на общих основаниях это 

правило должно применяться и к «Роснефтегазу». 
Но у правительства есть возможность както эти 
условия изменить. То есть базовое правило – оно 

должны применяться ко всем. Каковы будут иници-
ативы со стороны компаний, которые скажут, мол, 
у нас есть приоритетные инвестиционные задачи, 
можно нам иметь другой размер отчислений? Это 
уже будет, возможно, решение правительства», – ска-
зал господин Подгузов, отвечая на вопрос, нужно ли 
будет «Роснефтегазу» платить 50 процентов от при-
были в качестве дивидендов в этом году.

Напомним, что власти намерены повысить для гос
компаний минимальный порог дивидендов до 50 
процентов прибыли. В конце марта представитель 
Росимущества сообщил, что проект постановления 
подготовлен и внесен в правительство.

«Если предложат хорошую цену продажи, мы 
можем посмотреть и войти», – сказал он. 
Господин Ковальчук добавил, что на сдел-

ку также потребуется одобрение Федеральной анти-
монопольной службы.

Чистый убыток «Квадры» по РСБУ в 2015 году вы-
рос по сравнению с 2014 годом на 11,6 процента, 
до 4,4 миллиарда рублей. «Онэксим» уже пытался про-
дать «Квадру». В 2013 году ФАС заблокировала продажу 
энергокомпании «Газпром энергохолдингу», посколь-
ку доля последнего на рынке стала бы слишком боль-
шой. После этого начались переговоры с французской 
энергокомпанией EDF, которая в 2014 году в итоге от-

казалась от сделки. Потенциальный покупатель не уви-
дел перспектив по росту тарифов на теплоэнергию и, 
как следствие, улучшения финансовых показателей 
компании.

С начала года в «Квадре» полностью сменился топ
менеджмент. Председателем совета директоров 
компании был избран экс-глава «РусГидро» Евге-
ний Дод. По данным СМИ, главная задача господина 
– Дода подготовить компанию к продаже.

Генерирующая компания «Квадра» (бывшая ТГК4) 
работает в одиннадцати областях Центральной Рос-
сии. Основной пакет голосующих акций компании 
принадлежит группе «Онэксим» Михаила Прохорова.

«интер рао» не исключает 
выкуп «Квадры» 
у «онэксима» Прохорова
«Интер РАО» не исключает возможности покупки 
ОАО «Квадра» у группы «Онэксим» Михаила Прохоро-
ва, заявил глава компании Борис Ковальчук (на фото).

в МЭр не исключают особого мнения 
по дивидендам «роснефтегаза»

Как сообщила прессслужба 
«Нижновэнерго» (филиал 
ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья»), суд признал право собствен-
ности на линию за энергетиками. 
При этом на предприятии не исклю-
чили, что бумкомбинат будет обжа-
ловать принятое судом решение.

В  2014 году ЦБК приобрел НИ-
ГРЭС им. Винтера с целью выхо-
да на самогенерацию. Передача 
энергии тем не менее, проходила 

в нижнем новгороде
спорят из-за ЛЭП
Арбитражный суд Нижегородской области отказал 
целлюлознобумажному комбинату «Волга» (Балахна) 
в удовлетворении иска о признании права собствен-
ности на воздушную ЛЭП 110 кВ Блочная3.

по линии, принадлежность кото-
рой оспаривается, в результате 
чего «Нижновэнерго» посчитало 
возможным выставить комбинату 
счета за оказание услуг и заявить 
о задолженности ЦБК в размере 
1,5 миллиарда рублей. В прошлом 
году ЦБК «Волга» предпринял по-
пытку построить собственную 
линию электропередачи в обход 
сетей МРСК. В ЦБК тогда заявили, 
что строительство ЛЭП ведется 

в соответствии с действующим за-
конодательством. «Работы прово-
дятся в охранной зоне ГРЭС, явля-
ющейся собственностью ОАО «Вол-
га», – комментировали на пред-
приятии. Представители «Нижно-
вэнерго» сочли строительство ЛЭП 
незаконным, обратились в област-
ную прокуратуру и территориаль-
ное управление Ростехнадзора. 
По результатам проверки ЦБК был 
привлечен к административной 
ответственности и оштрафован.

В марте ЦБК добился рассроч-
ки выплаты задолженности перед 
МРСК Центра и Приволжья. Между 
тем, в суд поступило еще несколько 
исков МРСК к ОАО «Волга» на сум-
му более 320 миллионов рублей.

Когда верстался номер
Пресс-служба ОАО «Волга» рас-
пространила информацию о том, 
что заявления энергетиков об от-
казе комбината от рассрочки 
по платежам за транспортировку 
электроэнергии не соответству-
ют действительности: ОАО «Вол-
га» и МРСК Центра и Приволжья 
совместно с правительством 
Нижегородской области не-
однократно проводили встречи 
для подписания мировых со-
глашений, но предложения ОАО 
«Волга» о реструктуризации 
долга не получили должного ре-
агирования. «ЭПР» будет следить 
за развитием ситуации.
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пБ Л и Ц

Напомним, что ранее ин-
вестиционный совет Рос
атома одобрил проект 

создания на СХК производства 
диоксида титана, являющегося 
основой белой краски и различ-
ных красителей, включая пище-
вые. Производство будет основа-
но на разработанной в Томском 
политехническом университете 
(ТПУ) эффективной отечествен-
ной фторидной технологии. Се-
годня в России, по данным СХК, 

Заявление об этике рабо-
ты на электротехническом 
рынке России в сегменте 

кабельнопроводниковой про-
дукции – совместная инициа-
тива трех российских ассоциа-
ций. Цель – объединить усилия 

Как ранее сообщал заме-
ститель председателя 
правительства Москов-

ской области – министр ин-
вестиций и инноваций Денис 
Буцаев, новый завод позволит 
создать более тысячи рабочих 
мест.

на сХК к 2018 году может  
начаться производство  
диоксида титана
Опытнопромышленное производство пигментного 
диоксида титана на АО «Сибирский химический 
комбинат» может начаться уже в конце 2017 года, 
заявил его генеральный директор Сергей Точилин.

диоксид титана не производится.
«Ведутся переговоры об инве-

стировании в этот проект и о мас-
штабах следующего этапа: или это 
будет промежуточная (опытно
промышленная установка) на пять 
тысяч тонн (в год), или сразу пой-
дем на промышленное производ-
ство 20 тысяч тонн. Опытнопро-
мышленная установка – не ранее 
конца 2017 года, но перспективы 
высокие», – рассказал господин 
Точилин.

Создание производства диок-
сида титана на СХК оценивается 
в 700 миллионов рублей. Он уточ-
нил, что в настоящее время на базе 
ТПУ действует опытное произ-
водство объемом 200300 кило-
граммов диоксида титана в год. 
По предварительной информации, 
продукция успешно прошла испы-
тания на четырех заводах.

«Качество продукции, сделанной 
по этой технологии, очень высо-
кое», – подчеркнул Точилин.

Гендиректор СХК отметил, 
что в настоящее время предпри-
ятие работает с потенциальными 
инвесторами. Создание опытно
промышленного производства 
оценивается в 130150 миллионов 
рублей, промышленного – 800 мил-
лионов. Производство будет орга-
низовано на площадях СХК, основ-
ные затраты требуются на изготов-
ление оборудования.

Антон КАНАРЕЙКИН

российские ассоциации объединили участников 
кабельного рынка для борьбы с фальсификатом

Алюминиевая ассоциация России (Объединение 
производителей, поставщиков и потребителей 
алюминия), НП «Ассоциация «Электрокабель», 
ассоциация «Честная позиция» и представители 
кабельной промышленности подписали совместное 
заявление по противодействию контрафакту.

участников внутреннего рынка 
для борьбы с фальсификатом. Ком-
пании, подписавшие заявление, 
договорились пресекать любые 
попытки производства, закупки 
и распространения продукции, 
не соответствующей техническим 

регламентам и заявленным харак-
теристикам, и проходить сертифи-
кацию только у аккредитованных 
организаций, имеющих специ-
ализированные испытательные 
лаборатории.

Для компаний, нарушивших обя-
зательства, предусмотрены меры 
воздействия, в числе которых – от-
каз от закупок и сотрудничества 
со стороны других участников 
рынка, внесение продукции в ре-
естр опасной, а также передача 
информации о фактах нарушений 
в контрольнонадзорные органы 
и СМИ.

Заявление подписано крупней-
шими производителями и дистри-
буторами кабельной продукции, 
включая компании УК «Ункомтех», 
Холдинг «Кабельный Альянс», завод 
«Москабель», РОССКАТ, завод «Тат-
кабель», «Русский свет», ЭТМ, «АВС
электро», ЭКС и «Форум Электро».

«В настоящее время фальсифи-
кат занимает более четверти ка-
бельного рынка. Это очень тревож-
ная цифра, поскольку распростра-
нение некачественной электро-
технической продукции не только 
вредит рынку, но и представляет 
собой прямую угрозу жизни и здо-

ровью людей, – сказала Ирина 
Казовская, сопредседатель Алю-
миниевой ассоциации. – Мы рас-
считываем, что наша инициатива 
поможет обезопасить потребите-
лей и поддержать добросовестных 
производителей».

«Сегодняшнее событие – знако-
вое для всей нашей отрасли. Оста-
новить дальнейшее распростране-
ние фальсификата особенно важно 
сейчас, когда наша страна столкну-
лась с рядом непростых вызовов 
в экономике. Первый шаг сделан, 
теперь главное, чтобы наши дого-
воренности не остались на бумаге. 
Нам предстоит много совместной 
работы», – отметил президент ас-
социации «Электрокабель» Ген-
надий Мещанов.

«Поддержка, полученная нами 
со стороны участников отрасли, 
отражает своевременность нашего 
проекта и является гарантией его 
успеха, – сказал исполнительный 
директор ассоциации «Честная 
позиция» Сергей Гвоздев-Каре-
лин. – Уверен, что вместе мы смо-
жем избавить кабельный рынок 
от некачественной продукции».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Загорский трубный завод построили за шестнадцать месяцев
Загорский завод по производству электросварных 
прямошовных труб общего назначения и газонеф-
тепроводных труб в СергиевоПосадском районе 
удалось построить за шестнадцать месяцев, сообщил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство завода велось 
за счет частных инвестиций, объем 
которых составил более 7 миллиар-
дов рублей. На заводе производят 
электросварные прямошовные 
трубы общего назначения и газо-
нефтепроводные трубы. В течение 
2016 года планируется освоить вы-

пуск трубной продукции для под-
водных переходов по стандарту 
DNV. Предприятие построено в пре-
делах охраняемой зоны Федераль-
ного казенного предприятия «На-
учноиспытательный центр ракет-
нокосмической промышленности». 
Для его строительства была выбрана 
площадка рядом с существующим 
производством ЗАО «Ижорский 
трубный завод» (входит в дивизион 
«Северсталь Российская сталь» ПАО 
«Северсталь») по изоляции труб.

Игорь ГЛЕБОВ

ао «атомэнергомаш»
(машиностроительный холдинг 
ГК «Росатом») намерен выйти 
в сегмент выпуска оборудования 
для распределенной генерации. 
Так, входящее в этот холдинг 
ПАО «Машиностроительный 
завод «ЗиОПодольск»» подпи-
сало соглашение с NEM Energy 
BV (принадлежит корпорации 
Siemens) о расширении лицен-
зии на производство малых кот-
ловутилизаторов с газовыми 
турбинами мощностью ниже 50 
мВт. В «Атомэнергомаше» гово-
рят, что рассчитывают на рост 
этого сегмента, «в том числе 
в связи с необходимостью об-
новления генерации в ЖКХ».

До этого лицензия NEM по-
зволяла «ЗиОПодольск» про-
изводить только котлы большой 
мощности. С 2009 года завод 
поставил девять таких котлов. 
В АЭМ не поясняют финансо-
вые параметры договора с NEM 
и то, насколько выпущенное 
в Подольске оборудование бу-
дет дешевле импорта. Сегодня 
производство NEM расположено 
в Южной Корее и Китае. По со-
общению «Атомэнергомаша», 
стоимость производства зависит 
от техусловий, «в определенных 
случаях она может быть мень-
ше на ЗиО, кроме того, в случае 
поставок в РФ есть выигрыш 
по стоимости логистики».

объем производства
машин и оборудования в Рос-
сии в первом квартале текущего 
года вырос, заявил президент 
Владимир Путин на съезде 
машиностроителей в Москве. 
По его словам, показатели отрас-
ли в 2015 году составили лишь 
88,9 процента от уровня про-
изводства в 2014 году. «Однако 
по результатам первого квартала 
текущего года производство ма-
шин и оборудования составило 
уже 105,4 процента после паде-
ния 2015 года», – сказал он.

Государство продолжит ока-
зывать поддержку отраслям 
промышленности, оказавшимся 
в сложной ситуации, добавил он. 
Так, Фонд развития промышлен-
ности будет докапитализирован 
на 20 миллиардов рублей.

«Одновременно будем решать 
задачи долгосрочного развития. 
Рассматриваем машинострое-
ние как один из драйверов оте
чественной экономики, отрасль 
с огромным экспортным потен-
циалом, которая должна и может 
стать символом национального 
успеха и технологического ли-
дерства России», – сказал пре-
зидент.

Кроме того, глава России на-
звал критически важным пре-
одолеть зависимость российской 
промышленности от иностран-
ных технологий.
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Одной из основных за-
дач в области совершен-
ствования современных 
трансформаторов явля-
ется их бесперебойная 
и безопасная работа. 
От надежности транс-
форматорного оборудо-
вания зависит беспере-
бойная работа предприя-
тий различных отраслей.

Система охлаждения игра-
ет важную, можно сказать, 
решающую роль для срока 

службы трансформатора, поэтому 
к системам охлаждения трансфор-
маторного масла предъявляются 
особые требования. Помимо под-

инновационное оборудование Кельвион  
для систем охлаждения трансформаторного масла

В феврале 2015 года компания 
«Кельвион Машимпэкс» лока-
лизовала производство насосов 
для трансформаторного масла 
в Московской области и осущест-
вляет сборку оборудования по ли-
цензии мирового лидера на рын-
ке данного типа оборудования. 
Насосы для трансформаторного 
масла являются высокотехноло-
гичным оборудованием, которое 
применяется в системах охлаж-
дения силовых трансформато-
ров на энергетических объектах 
и системах охлаждения тяговых 
трансформаторов грузовых и пас-
сажирских локомотивов на желез-
ных дорогах для перекачивания 
трансформаторного масла и иных 
диэлектрических жидкостей. Бла-
годаря своей компактности насосы 
могут быть установлены непосред-
ственно в охлаждающий контур. 
Установка может быть как гори-
зонтальной, так и вертикальной.

Существует четыре типа насо-
сов для различных систем охлаж-
дения, требующих форсирован-
ного течения трансформаторного 
масла, – осевой, пропеллерный, 
угловой и локомотивный. Кон-
струкцию насосов объединяет 
одна особенность – она предус-
матривает особый способ движе-
ния масла: пройдя через входной 
патрубок насоса, масло попадает 
в полый вал и, пройдя через него, 

омывает мотор и подшипники, 
что автоматически решает вопрос 
их охлаждения и смазки во время 
эксплуатации. Сами подшипни-
ки изготовлены из особо чистой 
подшипниковой стали со специ-
альной изоляцией против искре-
ния. Пропеллерный насос при-
меняется в системе «ДЦ» и имеет 
увеличенный диаметр входного 
и выходного патрубков, равный 
диаметру масляного трубопрово-
да. Это позволяет запускать насос 
при стартовых режимах работы 
трансформатора или при высо-
ких температурах окружающей 
среды и отключать насос, когда 
необходимость форсированного 
охлаждения снижается, при этом 
внутренние элементы насоса по-
зволяют маслу беспрепятственно 
преодолевать его внутреннее про-
странство. Угловой насос можно 
устанавливать непосредственно 
в трубное колено. Локомотивный 
насос отличается высокой надеж-
ностью, производительностью 
и малым весом, с успехом приме-
няется на скоростных и грузовых 
поездах. Насосы «Кельвион» при-
меняются во всех самых распро-
страненных системах охлаждения 
– «МЦ», «ДЦ», «Ц» и др.

Необходимо отметить, что на-
сосы Кельвион могут приме-
няться при особо низких тем-
пературах окружающей среды – 

до –65°С. Одна из последних раз-
работок специалистов компании 
– системы мониторинга состояния 
подшипников насосов, которые 
могут оценивать их текущий из-
нос и прогнозировать дальнейший 
срок службы.

Для каждого отдельно взятого 
масляного трансформатора инже-
неры «Кельвион» готовы рассчитать 
и предложить различные вариан-
ты как отдельных охладителей, так 
и целых систем охлаждения, кото-
рые наилучшим образом смогут 
обеспечить его безопасную и на-
дежную работу. Положительные 
референции всемирно известных 
производителей трансформаторов 
служат достойным доказательством 
многолетнего опыта и верных ре-
шений сложных задач, реализован-
ных специалистами «Кельвион».

Максим ПОЛЯКОВ

Насос для  
трансформаторного  

масла Кельвион

держания температуры трансфор-
маторного масла в допустимых 
пределах, система охлаждения 
трансформатора должна решать 
и проблему перебоев в его рабо-
те, поэтому инженерами компа-
нии «Кельвион» (ранее известной 
в мире как GEA Heat Exchangers 
и как «ГЕА Машимпэкс» в России) 
было разработано уникальное 
техническое решение – кожухо-
трубный теплообменник с двой-
ными трубками WKD, который 
позволяет полностью исключить 
саму возможность попадания 
воды в трансформаторное масло 
и утечки масла в окружающую сре-
ду. Между трубами формируется 
пространство протечек, которое 
замыкается сигнализатором, на-
правляющим тревожный сигнал 
на диспетчерский пункт в случае 
утечки. Кроме масляноводяных, 
«Кельвион» предлагает и масля-
новоздушные охладители. Одной 
из новейших разработок стал «мо-
бильный» воздушный охладитель 
ABCcooler, который является до-
стойной альтернативой радиа-
торным батареям. Алюминиевая 
паяная конструкция ABCcooler 
по сравнению со стальными ради-
аторами компактна и оптимальна 
по стоимости и весу, не требует 
дополнительного защитного по-
крытия, состоит из минимума 
элементов.

ООО «Кельвион Машимпэкс»
105082, г. Москва, 
Малая Почтовая ул., 12, стр. 1.
Тел. +7 (495) 234‑95–03, 232‑42‑31.
Факс: +7 (495) 234‑95‑04.
e‑mail: moscow@kelvion.com
kelvion.ru
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–  Уважаемый  Денис  Геннадье‑
вич,  за последние годы несколько 
регионов  нашей  страны  сообщили 
о  готовности  к  внедрению  газомо‑
торного топлива на муниципальном 
или  на  общественном  транспорте. 
Осуществились  ли  их  намерения, 
насколько удачными оказались эти 
эксперименты?  И  можете  ли  вы 
назвать  как  факторы  успеха,  так 
и  обстоятельства,  которые  могут 
погубить  эту  идею,  привести  к  га‑
рантированному провалу?

Максим Дробышевский, сотрудник 
нефтехимической компании, Тюмень

–  Действительно,  за  последние 
годы по программам субсидирования 
на  приобретение  газовой  техники 
регионы РФ получили автобусы и ком-
мунальную технику на метане. Сегодня 
газовые автомобили успешно эксплу-
атируют в таких городах, как Нижний 
Новгород,  Санкт-Петербург,  Казань, 
Москва, Самара, Екатеринбург и дру-
гие.

Эффективность эксплуатации в пер-
вую очередь отражается в экономии, 
поскольку стоимость КПГ (комприми-
рованного природного газа) на сегод-
няшний день ниже, чем у традицион-
ных видов топлива, в два-три раза в за-
висимости от региона. Если говорить 
о минусах, то это, безусловно, слабое 
развитие сети заправочных станций.

–  Денис  Геннадьевич,  как  часто 
выполняется  экспертиза  газомо‑
торного  топлива,  которое  исполь‑
зуется в общественном транспорте? 
Есть ли специальные передвижные 
лаборатории и каким оборудовани‑
ем  они  оснащены  для  исследова‑
ния  и  анализа  топлива,  допустим, 
в  удаленных  районах  или  в  слу‑
чае  каких‑то  сложных  ситуаций 
на транспорте?

Иван Суворовский, специалист  
отдела техники безопасности  

электросетевой компании, Москва

–  Если говорить об использовании 
природного газа в качестве моторно-
го  топлива,  то  для  определения  его 
физико-химических  характеристик 
регулярно  производится  контроль 
качества  согласно  ГОСТ  27577-2000, 
а также ежемесячно поставщиком газа 
для  АГНКС  (автомобильной  газовой 
наполнительной компрессорной стан-
ции)  предоставляется  паспорт  каче-
ства газа, согласно ГОСТ 5542-2014. Со-
гласно постановлению правительства 
РФ от 01.12.2009 № 982, раз в три года 
проводится обязательная сертифика-
ция газа в аккредитованной на данный 
вид деятельности организации. Еже-
годно  проводится  инспекционный 
контроль  за  сертифицируемой  про-
дукцией  согласно  требованиям  пра-
вил  проведения  сертификации  газа, 
утвержденным  постановлением  Гос-

стандарта России от 21.08.2000 № 60. 
Что  касается  наглядного  примера 
экологичности и чистоты данного вида 
топлива,  то  хочу  привести  простой 
и доходчивый пример: Иван, наверня-
ка вы сталкивались с использование 
природного  газа  в  быту.  Вспомните, 
насколько комфортно им пользовать-
ся для приготовления пищи. Никакого 
нагара, отложений, сажи. То же самое 
происходит и в двигателе автомобиля, 
использующего природный газ в виде 
моторного топлива.

–  Уважаемый Денис Геннадьевич! 
Используете ли вы опыт или идеи 
коллег из других стран по внедре‑
нию  технологий  газомоторного 
топлива? Какие именно?

Светлана Иванова,  
аспирантка, Казань

–  Страны,  которые  я  хотел  бы  от-
метить как одни из флагманов исполь-
зования  природного  газа  в  качестве 
моторного  топлива,  –  это,  прежде 
всего,  Италия  и  Германия.  В  данных 
странах  активно  используются  меры 
государственной поддержки, как, на-
пример, такие инструменты:
•  при покупке новых легковых транс-

портных  средств  на экотопливе 
(в том  числе  КПГ)  частным  лицам 
осуществляется  выплата  дотаций 
в размере до 3500 евро;

•  при переоборудовании  старых 
транспортных средств для исполь-
зования экотоплива / покупке новых 
транспортных  средств  на экото-
пливе владелец ТС освобождается 
от уплаты  налогов  в отношении 
транспортного средства на три года;

•  используется  пониженный  налог 
на КПГ и СПГ;

•  предприятия,  использующие  КПГ, 
имеют  преимущественное  право 
на получение  муниципального  за-
каза.

–  Уважаемый Денис Геннадьевич, 
недавно  на  одном  из  заслужива‑
ющих  уважения  сайтов  появилась 
информация  о  шокирующем  ко‑
личестве  контрафакта  и  прочих 
мошенничеств на рынке дизтоплив 
и  моторного  масла.  Единствен‑
ное,  что  обнадеживает,  –  это  то, 
что  на  европейских  рынках  ситуа‑
ция  та  же,  что  и  в  России.  Как  вы 
считаете, какой эффект может про‑
извести  внедрение  газомоторного 
топлива? Не получится ли, что оно 
только усугубит эту проблему?

Борис Каминский, ЖКХ, Томск

–  Каким  образом  обычно  появля-
ется  некачественное  топливо?  Есть 
несколько  вариантов:  либо  это  НПЗ, 
либо  нефтебаза  и  логистическая 
цепочка,  либо  непосредственно  за-
правка.  Это  актуально  для  бензина, 
дизеля, а также пропан-бутана. Если 

говорить о природном газе как мотор-
ном  топливе,  то  его  качество  всегда 
стабильно высокое. Это обусловлено 
тем,  что  природный  газ  –  это  смесь 
газов, образовавшихся в недрах Земли 
при анаэробном разложении органи-
ческих веществ. Природный газ добы-
вают на месторождениях и транспор-
тируют по газотранспортной системе 
до потребителей. На газозаправочной 
станции он проходит очистку, осушку 
и сжимается в компрессоре. При та-
ком технологическом цикле добавить 
в него что-то физически невозможно.

–  Денис  Геннадьевич,  добрый 
день!  Расскажите,  пожалуйста, 
как  ваша  компания  планирует 
расширять  сеть  заправочных  стан‑
ций?  Насколько  я  знаю,  к  АГЗС 
предъявляются особые требования 
по  безопасности.  Создает  ли  это 
дополнительные трудности при со‑
гласовании  земельных  участков? 
Какой планируется география и ди‑
намика расширения сети, чего ждать 
в  ближайшее  время  –  оснащения 
крупных  трасс  или  разветвленной 
сети по регионам?

Д. Б. Бородин,  
предприниматель, Самара

–  Деятельность компании «Газпром 
газомоторное  топливо»  направлена 
на  создание  комфортных  условий 
по переводу транспорта на природный 
газ путем расширения  газозаправоч-
ной  инфраструктуры.  Строительство 
современных станций в первую оче-
редь  ведется  в  регионах,  имеющих 
положительный опыт использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива. Такими регионами на сегод-
няшний день являются Москва и Мо-
сковская  область,  Санкт-Петербург 
и  Ленинградская  область,  Башкор-
тостан,  Татарстан,  Ставропольский 
и Краснодарский края, Свердловская 
и Ростовская области. При планиро-
вании развития газозаправочной сети 
в других регионах мы ориентируемся 
на наличие спроса или потенциальных 
потребителей природного топлива.

Сейчас  ведется  работа  по  ак-
туализации  нормативной  базы  и, 
как следствие, упрощение процедуры 
строительства  газомоторной  инфра-
структуры.  Для  ускорения  развития 
газозаправочной сети ведется строи-
тельство как стационарных АГНКС, так 
и установки блоков компримирования 
природного  газа  на  традиционных 
АЗС  и  на  территории  автотранспорт-
ных  предприятий.  В  наших  планах 
к  2018  году  удвоить  имеющуюся  ин-
фраструктуру.

–  Многоуважаемый  Денис  Ген‑
надьевич!  Несколько  лет  назад 
говорилось, что одной из проблем, 
осложняющих  применение  газо‑
моторного  топлива,  являются  не‑
решенные  вопросы  безопасности, 

в  том  числе  вопросы,  связанные 
с  созданием  техрегламентов,  ат‑
тестацией  специалистов  и  прочее. 
Решаются ли эти вопросы сейчас?

Сергей Демин,  
автолюбитель, Тюмень

–  Действительно,  на  сегодняшний 
день  существует  ряд  сложностей 
для  эксплуатации  техники  на  газо-
моторном  топливе,  что  существенно 
осложняет вывод КПГ как моторного 
топлива  в  один  ряд  с  традиционны-
ми  видами  топлива.  Для  крупных 
автопарков  –  это  требования  к  обо-
рудованию  мест  хранения  газового 
транспорта (накопительных площадок 
ТС), для автовладельцев, планирующих 
переход с жидко-моторного  топлива 
на КПГ путем переоборудования – это, 
безусловно,  сложности  с  внесением 
изменений в конструкцию транспорт-
ного средства.

В настоящее время нами проводятся 
мероприятия по совершенствованию 
нормативных  документов,  регламен-
тирующих вышеуказанные процессы, 
что позволит сократить сроки и сто-
имость  перехода  на  газомоторное 
топливо. В частности, нами, совместно 
с  Минпромторгом,  был  инициирован 
и внесен ряд поправок в технический 
регламент  Таможенного  союза  ТР  ТС 
018 / 2011  «О  безопасности  колес-
ных  транспортных  средств»  в  части 
применения  КПГ  на  автомобильном 
транспорте.

–  Уважаемый  Денис  Геннадье‑
вич!  В  последнее  время  в  связи 
с интересом к биотопливу и другим 
«альтернативам»  мы  вспоминаем, 
что и различные виды биотоплива, 
и ветростанции применялись в Со‑
ветском  Союзе  или,  по  крайней 
мере, готовились к широкому вне‑
дрению. Можно ли сказать, что и га‑
зомоторное топливо – это «хорошо 
забытое старое»?

Марина Новоселова,  
аспирант, Пермь

–  В  1980-х  годах  Советский  Союз 
был лидером по использованию при-
родного  газа  на  транспорте.  Имен-
но  тогда  появилась  сеть  АГНКС. 
Но в связи со структурными измене-
ниями  в  экономике  в  последующее 
десятилетие  этот  рынок  не  получил 
должного  развития.  Но  время  идет, 
меняются  приоритеты,  технологии. 
В настоящее время этот рынок пере-
живает своеобразное «возрождение». 
Природный газ становится все более 
востребованным. Об этом можно су-
дить, например, по тому факту, что все 
крупнейшие российские автопроизво-
дители включили в свою продуктовую 
линейку  газомоторные  автомобили. 
В  качестве  примера  могу  привести 
опыт  отечественного  автогиганта  – 
завода  «АВТОВАЗ».  Недавно  нами 
было  подписано  соглашение  по  вы-
пуску пилотной партии газомоторных 
автомобилей  LADA  Largus.  Мы  рас-
считываем,  что  это  будет  настоящий 
«народный  автомобиль».  Для  этого 
у  него  есть  все  необходимые  харак-
теристики, и главное – экономичность 
и заводская гарантия.

–  Денис  Геннадьевич,  здрав‑
ствуйте!  Наши  ближайшие  сосе‑
ди  (в  Кемеровской  области)  уже 
не  первый  год  развивают  свой 
«метановый»  проект,  направлен‑
ный, с одной стороны, на снижение 
уровня метана в угольных пластах, 

с другой, на практическое исполь‑
зование опасного газа, в том числе 
в  качестве  топлива  для  заправки 
автотехники.  Как  вы  считаете,  на‑
сколько  универсален  и  интересен 
кузбасский опыт, может ли он при‑
меняться в других регионах?

Николай Смирнов,  
электрик, Новосибирск

–  Это интересный проект, который 
прорабатывается  специалистами 
компании  «Газпром  газомоторное 
топливо». Сейчас ведутся предынве-
стиционные  исследования,  которые 
позволят  рассчитать  экономический 
эффект от его реализации. По нашим 
оценкам,  метан  из  угольных  пластов 
Кузбасса может использоваться в ка-
честве топлива на карьерной технике 
в  Кемеровской  области,  которая 
характеризуется  высокой  концен-
трацией  карьерных  самосвалов  (51,2 
процента  от  общей  доли  карьерных 
самосвалов  России  грузоподъемно-
стью более 90 тонн).

–  Уважаемый  Денис  Геннадье‑
вич! Уверены ли вы в дальнейшем 
успешном  развитии  технологий 
газомоторного  топлива?  Не  полу‑
чится ли так, как было с проектами 
smart grid, – о них говорили много 
и часто, но с каждым годом резуль‑
татов становится все меньше, за ис‑
ключением  каких‑то  единичных 
пилотных проектов?

Василий Листов,  
энергетик на пенсии

–  Я  уверен,  что  на  сегодняшний 
день природный газ является наибо-
лее доступной альтернативой нефтя-
ным  видам  топлива.  Он  экономичен, 
экологичен и безопасен. Наша страна 
не является первопроходцем во вне-
дрении  природного  газа  на  транс-
порте  –  это  позволяет  нам  изучить 
опыт других стран, учесть их ошибки. 
Успешность  развития  российского 
рынка газомоторного топлива напря-
мую зависит от слаженных действий 
всех участников: федеральных и ре-
гиональных  органов  власти,  произ-
водителей  техники  и  оборудования, 
инвесторов, финансовых институтов, 
энергетических  компаний.  Сегодня 
создан  фундамент  для  того,  чтобы 
в перспективе ближайших десяти лет 
природный газ занял свою нишу.

–  Денис  Геннадьевич,  считаете 
ли  вы,  что  в  нашей  стране  нужна 
государственная  программа  по 
обязательному  переводу  части 
транспорта  на  использование  газа 
в качестве топлива? 

Ирина Сав,  
лаборант завода, Екатеринбург

–  С  2013  года  в  России  действует 
распоряжение  правительства  РФ 
№767-р,  в  котором  закреплены  це-
левые  показатели  использования 
природного  газа  на  общественном 
транспорте  и  коммунальной  технике 
в городах с населением от 100 тысяч 
человек  к  2020  году.  Государствен-
ная  поддержка  находит  отражение 
в  субсидировании  техники  на  КПГ. 
Объём  субсидирования  на  2014-2015 
годы  составил  более  6,5  миллиарда 
рублей. План на 2016 год – порядка 3 
миллиардов.

Полную версию  
читайте на сайте eprussia.ru

На вопросы наших 
читателей отвечает 
заместитель 
генерального директора 
по коммерческим 
вопросам ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

Задай воПрос 
ЭКсПертУ !

ДЕНИС 
КОРНИЕНКО

ПроеКт 
ПортаЛа 
e p r u s s i a . r u



ап
ре

ль
 2

01
6 

го
да

 №
 0

8 
(2

92
)

31п р о и з в о д с т в о

Надо отметить, что с энер-
гообъектами Республики 
Татарстан у предприятия 

давние партнерские взаимоот-
ношения. Когда «ЭКРА» только
только начинала серийное про-
изводство современных микро-
процессорных устройства РЗА, 
именно энергосистема «Тат
энерго» стала своеобразным 
главным испытательным поли-
гоном. На ее объектах проходили 
«обкатку»:
• первые терминалы, а затем 

шкафы аварийных цифровых 

весенние рекорды

428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 22‑01–10, 22‑01‑30 
(автосекретарь)

e‑mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

В свой юбилейный год НПП «ЭКРА» входит не только 
с праздничным настроением, но и с производственны-
ми рекордами. В апреле 2016 года выпущен 18 000й 
шкаф серии ШЭ 2607, и уже летом этого года на объекте 
ТГК16 он встанет в один строй со своими «собратьями».

осци л              лографов, устройства ав-
томатизированной проверки 
защит (наладка микропроцес-
сорных шкафов защит ВЛ 500 кВ 
КиндериЗайГРЭС);

• модернизированные шкафы се-
рии ШДЭ (объекты Елабужских 
электросетей);

• новейшие по тем временам 
микроэлектронные шкафы за-
щит шин (ПС «Зеленодольская»,  
ПС «Пестрецы»);

• передовые комплексы защит 
автотрансформаторов 500 кВ  
(ПС «Бугульма500»).

Вот и сейчас «юбиляр» – шкаф 
АУВ Т1 – отправляется на Нижне
камскую ТЭЦ в рамках техниче-
ского перевооружения ЗРУ110 кВ. 
Предназначен он для управления, 
защиты и автоматики выключа-
теля напряжением 110220 кВ, 
будет использован в качестве АУВ 
и УРОВ в схемах, когда нельзя 
объединить защиты с управле-
нием выключателем (например, 
«мостик», «четырехугольник», два 
выключателя на присоединение).

Функция АУВ обеспечивает при-
ем команд включения и отключе-
ния, контроль и фиксацию положе-
ния, блокировку от многократных 
включений. Пуск АПВ (однократ-
ного или двукратного) осущест-
вляется с контролем напряжения 
на шинах и линии (контроль от-
сутствия, наличия или синхрониз-
ма напряжений). При улавливании 
синхронизма фиксируется раз-
ность модулей векторов напряже-
ний с обеих сторон выключателя, 
разность углов между векторами 
напряжений и разность их частот.

Функция УРОВ реализует прин-
цип индивидуального устройства, 
причем возможно выполнение 
универсального УРОВ как по схе-
ме с дублированным пуском, 
так и по схеме с автоматической 
проверкой исправности выклю-
чателя.

С момента выпуска 17 000го 
шкафа серии ШЭ 2607 прошло не-
многим более полугода, а учитывая, 
что в этом году НПП «ЭКРА» вво-
дит в строй новые производствен-
ные площади, вполне возможно, 
следующий «юбиляр» будет изго-
товлен за гораздо меньший срок.

Участники форума отметили 
функциональные возмож-
ности системы по сбору, об-

работке, анализу и представлению 
информации, удобство практиче-
ского использования ее сервисов. 
Данные, которые аккумулиру-
ет ГИСИП, разделены на четы-
ре ключевых раздела: «Парки» 
– сведения об индустриальных 
парках и технопарках, «Класте-

ры» – о промышленных класте-
рах, «Инфраструктура» – объекты 
транспортнологистической и та-
моженной инфраструктуры стра-
ны и «Статистика» – показатели 
промышленноэкономического 
развития регионов.

Панель фильтров позволяет бы-
стро находить нужные объекты 
и выбирать их по определенным 
параметрам. Пользователь может 

увидеть границы и кадастровые 
номера участков, а также вид объ-
екта на спутниковых снимках. Ин-
струменты измерения позволяют 
определять площади и расстояния 
до интересующих точек карты. 
При этом информация об объектах 
доступна для скачивания в виде 
PDFфайлов, а материалы системы 
переведены на английский, испан-
ский и китайский языки.

В декабре 2015 года геоинфор-
мационная система индустриаль-
ных парков, технопарков и про-
мышленных кластеров стала 
лауреатом всероссийской интер-
нетпремии «Прометей» в номи-
нации «Власть и государство», 
а 8 апреля приказом Министер-
ства связи и массовых коммуни-
каций геоинформационная систе-
ма ORBISMap, на основе которой 
создана ГИСИП, внесена в реестр 
отечественного программного 
обеспечения.

Как подчеркнул заместитель 
министра промышленности 
и торговли Дмитрий Овсянни-
ков, ГИСИП – один из наиболее 
востребованных инструментов 
информационной поддержки ре-
гиональной промышленной по-
литики в своем сегменте. «Упро-
щая для инвесторов и резидентов 
процесс оценки экономических 
условий для реализации проек-
тов, обеспечивая удобство выбора 
площадок для размещения про-
изводств, она способствует повы-
шению инвестиционной привле-
кательности российских проектов 
в международном масштабе», – 
отметил он.

Минпромторг на постоянной 
основе принимает анкеты инду-
стриальных парков, технопар-
ков и промышленных кластеров 
для внесения в ГИСИП. Форму 
анкеты можно скачать на сайте 
www.gisip.ru в разделе «Личный 
кабинет / регистрация».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Об этом сообщается в мате-
риалах комбината со ссыл-
кой на помощника гене-

рального директора предпри-
ятия Михаила Михеева.

«Планируемая динамика объе-
мов производства станков составит 
от 1 миллиарда рублей в 2016 году 
до 4 миллиардов в 2019 году», – 
сказал господин Михеев. Он отме-
тил, что основной задачей проекта 
«Станкостроение» является макси-
мальная локализация производств.

«Локализация позволит уйти 
от применения импортных ком-
плектующих, снизить себестои-
мость станка и получить статус 
«российский производитель». Это 
позволит существенно расширить 
рынок сбыта станков под маркой 
F. O. R. T.», – добавил Михеев.

Кроме того, в материалах от-
мечается, что «Маяк» планирует 
реализовать проект по созданию 
регионального центра облуча-
тельных технологий на основе 
промышленной гаммаустановки 
для радиационной обработки ши-
рокого спектра продукции различ-
ных отраслей.

Оба проекта комбинат планиру-
ет включить в перечень проектов, 
которые будут реализовываться 
в ЗАТО Озерск после получения 
муниципалитетом статуса терри-
тории опережающего социально
экономического развития (ТОСЭР).

Как сообщалось, ПО «Маяк» 
в 2015 году начало реализацию 
проекта «Станкостроение», в рам-
ках которого в одном из цехов 
на площадке реакторного завода 
организуется сборочное произ-
водство крупнотоннажных метал-
лообрабатывающих станков с пер-
спективой дальнейшей локализа-
ции всего производства. В марте 
комбинат объявил о сборке перво-
го токарнокарусельного станка 
из комплекта, поставленного пар-
тнерами, до конца первого кварта-
ла планировалось собрать еще два 
станка. В течение 2016 года ком-
бинат намерен освоить сборку 
станков разных типов. Продажами 
станков занимается официальный 
дистрибьютор – Балтийская про-
мышленная компания.

Антон КАНАРЕЙКИН

По «Маяк» намерено нарастить 
производство станков
Производственное объединение «Маяк» (Озерск Че-
лябинской области, входит в состав госкорпорации 
«Росатом») планирует к 2020 году увеличить объем 
производства станков под маркой F. O. R. T. в четыре 
раза по сравнению с планируемым в 2016 году уров-
нем, или до 4 миллиардов рублей.

индустриальные парки объединены 
в информационную систему

Геоинформационная система индустриальных пар-
ков, технопарков и промышленных кластеров, раз-
работанная по заказу Министерства промышлен-
ности и торговли, была представлена участникам 
Международного форума «Интеграция геопростран-
ства – будущее информационных технологий».
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Специалисты компании 
«ЭнергоТехСервис» в тече-
ние 20152016 годов в общей 

сложности проведут капремонты 
восьми агрегатов. Для этих це-
лей на площадке Чатылькинского 
энергоцентра развернут мобиль-
ный сервисцентр.

Программа стартовала во вто-
ром полугодии 2015го с капи-
тальных ремонтов трех газопорш-
невых генераторных установок GE 

Кузбасскую угольную 
компанию «МаррТЭК», 
находящуюся под кон-
тролем экссенатора 
от Республики Алтай Ра-
лифа Сафина (на фото), 
выставят на торги.

Основание для продления 
процедуры банкротства – 
отсутствие прав аренды 

на земельные участки под строи-
тельство предприятия. Предпри-
ятие, которое так и не приступи-
ло к добыче угля, успело начать 
самовольное строительство ЛЭП, 

Новый материал, обладаю-
щий повышенной износо-
стойкостью и механиче-

ской прочностью, будет исполь-
зован при создании запорных 
элементов для трубопроводов не-
фтегазового комплекса. По оценке 
индустриального партнера ТГУ – 
ООО «Предприятие «Сенсор», гото-
вого к выпуску запорной арматуры 
нового класса, экономический эф-

на Ямале развернули 
мобильный сервис 
энергооборудования
На Холмистом и Чатылькинском нефтяных 
месторождениях компании «Газпромнефть
Ноябрьскнефтегаз» продолжаются капитальные 
ремонты газопоршневых энергоустановок 
для автономного электроснабжения.

Waukesha VHP 5904GSID Чатыль-
кинского месторождения. В мар-
те текущего года после ремон-
та успешно прошли испытания 
и введены в промышленную экс-
плуатацию две аналогичные ГПУ 
Холмистого нефтяного промысла. 
На летний период запланированы 
ремонты еще трех ГПУ, эксплуати-
руемых на Чатылькинском участке.

Мобильный сервисцентр обла-
дает габаритами 12×16×7 метров 

и обеспечивает комфортные усло-
вия для работы сервисных бригад 
«ЭнергоТехСервиса». Мобильный 
сервисцентр может эксплуати-
роваться даже в тяжелых клима-
тических условиях – конструк-
ция выдерживает порывы ветра 
до 35 м / с и не деформируется даже 
при высоте снежного покрова 
выше 10 сантиметров.

Холмистое и Чатылькинское 
месторождения расположены 

в 200 километрах от Ноябрьска 
на расстоянии около 70 киломе-
тров друг от друга. Энергоснаб-
жение промыслов обеспечивают 
электростанции собственных 
нужд на базе ГПУ GE Waukesha 
VHP 5904GSID модульного ис-
полнения (Холмистое – шесть 
и Чатылькинское семь агрегатов). 
В качестве топлива используется 
попутный нефтяной газ из добы-
ваемой нефти.

Угольному активу сафина дали отсрочку
и для продажи этих незавершен-
ных объектов потребуется выпол-
нить регистрацию права собствен-
ности через суд.

Еще в минувшем году было ре-
шено, что имущество ООО «Марр-
ТЭК» будет выставлено на торги 
единым комплексом вместе с ли-
цензией на недропользование.

Такое решение является наи-
б ол е е  уд о б н ы м  в а р и а н т о м 
и для потенциального покупате-
ля, и для владельцев компании
банкрота, так как цена продажи 
должна включить уже понесенные 
затраты.

Новое положение о продаже 
имущества, принятое комитетом 
кредиторов «МаррТЭКа», предус-
матривает продажу офисного иму-
щества, имущественного комплек-
са, а также взыскание дебиторской 
задолженности.

Группа компаний «МаррТЭК», 
в состав которой входили ООО 
«Разрез «Степановский» и на-
ходящийся под внешним управ-
лением автозавод ООО «Кузбасс 
Авто», приобрела участок Хме-
левский с промышленными за-
пасами в 344 миллиона тонн угля 

в декабре 2007 года. Условия ли-
цензии предусматривали строи-
тельство шахты к середине следу-
ющего десятилетия, но эти планы 
так и не осуществились. В апреле 
минувшего года арбитражный 
суд Кемеровской области объявил 
о признании ООО «МаррТЭК» бан-
кротом.

Кредиторская задолженность 
предприятия достигла на тот мо-
мент 1,4 миллиарда рублей, вклю-
чая 1,3 миллиарда долга перед 
критской компанией «Орфорд 
Инвестмент Лтд». Рыночная сто-
имость самого предприятия оце-
нена по состоянию на сентябрь 
2015 года в 1,2 миллиарда рублей, 
балансовая – в 782 миллиона ру-
блей.

Наступивший год решил судь-
бу и еще одного угольного акти-
ва Ралифа Сафина – ООО «Разрез 
«Степановский», приобретенного 
челябинской группой компаний 
«Южуралзолото» (АО ЮГК»).

Как сообщил в феврале 2015 года 
генеральный директор входя-
щего в состав «Южуралзолота» 
ООО «МелТЭК» Сергей Ефим-
кин, новый собственник нахо-

дящегося в непростом экономи-
ческом положении предприятия 
начнет работу над планом по вы-
воду «Степановского» на годовую 
производительность в 2 миллиона 
тонн угля в год, предусмотренную 
еще при строительстве разреза.

Именно такие темпы развития 
должны обеспечить безубыточ-
ность «Степановского», признан-
ного несостоятельным в августе 
2014 года.

Максимальный объем добычи 
угля, достигнутый «Степановским» 
в 20122013 году – 0,91 миллиона 
тонн, при этом предприятие рабо-
тало с убытками.

Как сообщил конкурсный 
управляющий «Степановско-
го» Виталий Дмитриев, причи-
ной плачевного положения пред-
приятия, не имевшего возможно-
сти рассчитаться с кредиторами 
по обязательным платежам, стали 
«высокий уровень коммерческих 
и управленческих расходов, отсут-
ствие сбыта, низкий уровень орга-
низации маркетинговой деятель-
ности и снижение эффективности 
использования производственных 
ресурсов предприятия».

альтернативу для трубопроводов разработали в томске
Сотрудники физикотехнического факультета Том-
ского госуниверситета создали вместе с коллегами 
из Института физики прочности и материаловедения 
СО РАН технологию получения нанокерамики с коэф-
фициентом теплового расширения, близким к нулю.

фект при замене стальной запор-
ной арматуры на керамическую 
только на Тюменском месторож-
дении «Роснефти» составит более 
200 миллионов рублей. Окончание 
совместных работ по проекту за-
планировано на ноябрь 2016 года.

Эффект повышенной прочности 
достигнут благодаря включению 
в состав нанокерамики вольфра-
мата циркония. Именно он обе-

спечивает инварный эффект – не-
изменность размеров как при на-
греве, так и при охлаждении в до-
статочно широком температурном 
интервале от –100 до +200° С, кото-
рый «сводит трение запорной ар-
матуры практически к нулю» и по-
зволяет сократить объем и частоту 
дорогостоящих ремонтных работ.

Как подчеркивают участники 
проекта, инженерные решения, 
предложенные ТГУ, ориентирова-
ны на использование отечествен-
ной сырьевой базы, что станет 
реальной альтернативой продук-
ции зарубежных конкурентов – 
CeramTec (США), Morgan (Велико-
британия) и SwereaIVF (Швеция).

Министерства 
природных ресурсов 
и энергетики рФ
готовят новую программу лицен-
зирования угольных месторожде-
ний, предусматривающую выда-
чу лицензий на участки с откры-
той добычей. Как пояснил глава 
Минприроды Сергей Донской, 
это намерение связано как с вы-
соким рисков газового фактора 
при добыче угля, так и с избыт-
ком уже выданных лицензий.

Поводом к пересмотру пра-
вил лицензирования стала фев-
ральская авария на шахте «Се-
верная» в Республике Коми, 
где погибло 36 человек. Анало-
гичные предложения высказы-
вались после каждой крупной 
аварии, но не были воплощены 
изза трудностей реализации 
и социального фактора.

в республике 
Башкортостан
продолжается работа по разви-
тию сети автомобильных газо-
наполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС) «Газпром». 
Специализированная компания 
«Газпром газомоторное топли-
во» ведет строительство трех но-
вых станций, которые обеспечат 
заправку регионального транс-
порта природным газом.

До конца текущего года в Уфе 
появятся две современные га-
зозаправочные станции. Строи-
тельство еще одной АГНКС пла-
нируется завершить в 2017 году 
в городе Сибай. Таким образом, 
газозаправочная сеть «Газпром» 
в республике будет включать 14 
объектов.

Наряду с развитием газозапра-
вочной инфраструктуры ведется 
работа по расширению парка 
техники, работающей на при-
родном газе. В 20142015 годах 
в рамках выполнения Распоря-
жения 767р регионом приобре-
тено 192 единицы экологичного 
транспорта. По итогам 2015 года 
объем реализации природного 
газа в качестве моторного то-
плива в Башкортостане составил 
25,8 миллиона кубометров.

три угольных 
компании Кузбасса –
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 
ПАО «Кузбасская топливная ком-
пания» и ООО «Разрез «Бунгур-
скийСеверный» – инвестируют 
в 2016 году в развитие произ-
водства более 14 миллиардов 
рублей. В числе обязательств, 
которые принимают компании, 
– десятипроцентное увеличение 
заработной платы по отноше-
нию к уровню 2015 года.

Одной из важнейших статей 
расходов станет техническое 
перевооружение угольных пред-
приятий. 
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В числе недовольных – губер-
натор Кемеровской обла-
сти Аман Тулеев и глава 

Хакасии Виктор Зимин, заме-
ститель министра энергетики 
Алексей Текслер, руководство Си-
бирской генерирующей компании 
и региональные подразделения 
Электропрофсоюза. Протестующие 
и скептики опасаются, что отказ 
от привычной угольной генера-
ции и введение углеродного нало-
га приведут к закрытию десятков 
шахт и разрезов, росту социальной 
напряженности в угледобывающих 
регионах, росту тарифов на тепло-
вую и электрическую энергию, со-
кращению ремонтных и инвести-
ционных программ.

Выгоды, связанные с введением 
углеводородного налога в размере 
от 15 долларов США на тонну угле-
кислого газа, более чем сомнитель-
ны, а риски – очевидны, при этом 
под ударом окажутся не только гор-
няки и сотрудники энергетических 
компаний, но и рядовые граждане.

Миллиардер 
предлагает ввести 
«налог на воздух»
Идея создания безуглеродной 
территории в Восточной Сиби-
ри к 2050 году была предложена 
полномочным представителем 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе, экс-главой 
Министерства природных ре-
сурсов РФ Юрием Трутневым 
и изложена в письме действую-
щего главы министерства Сер-
гея Донского на имя президента 
Владимира Путина.

Предложенная к обсуждению 
«безуглеродная» концепция – лишь 
часть будущей стратегии долго-
срочного развития по снижению 
уровня выбросов парниковых га-
зов, которую Россия обязывает-
ся принять в качестве участника 
прошлогоднего климатического 
саммита ООН. По замыслу мини-
стерства, приближению светлого 
безуглеродного будущего в пилот-
ном регионе может содействовать 

Проект безуглеродной сибири взорвал регионы

переход на возобновляемые источ-
ники энергии, субсидии на приме-
нение наилучших доступных тех-
нологий, увеличение территорий 
лесопосадок, применение льгот-
ного налогообложения и создание 
углеродных рынков.

Еще один горячий сторонник 
введения углеводородного нало-
га размером в 15 долларов США 
за тонну СО2 и выше – президент 
РУСАЛа Олег Дерипаска, озву-
чивший данную идею во время 
прошлогодней Парижской кли-
матической конференции ООН. 
По мнению экспертов, причиной 
активности господина Дерипаски 
являются его бизнесинтересы 
и желание обойти конкурентов: 
значительная часть алюминия РУ-
САЛа вырабатывается благодаря 
ресурсам ГЭС, в то время как про-
изводители Китая используют пре-
имущественно энергию угольных 
электростанций.

Минэнерго призывает 
к осторожности
Как и следовало ожидать, амбици-
озные планы Минприроды вызва-
ли, мягко говоря, настороженную 
реакцию восточносибирских реги-
онов, энергетика которых базиру-
ется на применении угольной ге-
нерации. Критические замечания 
высказало и Министерство энерге-
тики, подчеркивающее, что пред-
ложенные Минприроды решения 
«не являются оптимальным спосо-
бом решения проблемы сокраще-
ния выбросов парниковых газов».

«При рассмотрении указанных 
предложений необходимо прини-
мать во внимание, что Восточная 
Сибирь является одним из основ-
ных угледобывающих регионов 
России, – напоминает заммини-
стра энергетики Алексей Текслер. 
– При этом в Восточной Сибири 
расположены крупнейшие уголь-
ные электростанции, которые 
служат основными источниками 
тепловой энергии. Относительная 
близость расположения электро-
станций от источников тепла – 
крупных угольных разрезов – по-

зволяет обеспечить их конкурен-
тоспособность на рынке электри-
ческой энергии и мощности. Вве-
дение дополнительных платежей 
или других ограничительных мер 
может крайне негативно сказаться 
на конкурентоспособности уголь-
ной генерации в Восточной Си-
бири, вплоть до ухода указанных 
электростанций с рынка».

Впрочем, и сторонники созда-
ния безуглеродной зоны признают 
трудности, связанные с отказом 
Восточной Сибири от угольной 
генерации, и признают необхо-
димость тщательной проработки 
вопроса. «Стратегия социально
экономического развития Сиби-
ри до 2020 года и Энергетическая 
стратегия России до 2030 года 
предусматривают меры государ-
ственной поддержки развитию 
угольной генерации в данном ре-
гионе, – напоминает Юрий Трут-
нев. – При этом значительное 
число предприятий угольной про-
мышленности в регионе относится 
к разряду градообразующих. Кро-
ме того, в Восточной Сибири рас-
положены крупнейшие электро-
станции, работающие на угольном 
топливе. Перевод электростанций 
на газовое топливо в большинстве 
восточносибирских регионов в на-
стоящее время невозможен ввиду 
отсутствия необходимой газорас
пределительной инфраструктуры, 
строительство которой потребует 
значительных средств и времени. 
Таким образом, принятие решения 
о создании безуглеродной зоны 
требует проведения тщательной 
оценки экономических, социаль-
ных и экологических последствий 
реализации мероприятий и инсти-
туциональных преобразований».

окупаемость  
длиной в столетие
Более детальные подсчеты, связан-
ные со стоимостью и реалистично-
стью безуглеродной инициативы, 
приводят руководители энергети-
ческих компаний. Так, по расчетам 
директора кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая 

компания» (СГК) Юрия Шейба-
ка, планы по замещению угольных 
ТЭЦ и ГРЭС атомными электро-
станциями и ГЭС за счет углеродно-
го налога окупятся только через сто 
с лишним лет. Более того, ориен-
тация исключительно на гидроге-
нерацию или возобновляемые ис-
точники электроэнергии содержит 
и другие риски, связанные с клима-
тическими особенностями региона.

«В частности, начиная с кон-
ца 2014 года и практически весь 
2015 год в Сибири наблюдалась 
маловодность, что привело к есте-
ственному сокращению гидроге-
нерации и ее доли в балансе вы-
работки и потребления электро-
энергии, – подчеркивает госпо-
дин Шейбак. – Именно угольные 
электростанции взяли на себя 
системную нагрузку, именно те-
пловые угольные электростанции, 
расположенные вблизи угольных 
месторождений, оказались вос-
требованными и конкурентоспо-
собными с газовой генерацией 
на рынке электроэнергии. Потому 
они работали на пределе мощно-
сти, и топливная составляющая 
здесь играла решающую роль».

Платить за поспешные реше-
ния будут не только энергети-
ки, но и бытовые потребители 
– по подсчетам руководителя 
Барнаульского филиала СГК 
Игоря Лузанова, в случае введе-
ния углеродного налога начиная 
с 2020 года стоимость электро-
энергии на оптовом рынке вы-
растет более чем вдвое, стоимость 
тарифа для потребителя взле-
тит более чем на 50 процентов, 
при этом дальнейшее повышение 
углеродного сбора, лоббируемое 
его сторонниками, приведет уже 
к двойному повышению тарифа. 
Утопическими выглядят и планы 
по повышению спроса на россий-
ский уголь путем развития углехи-
мии – по крайней мере, это каса-
ется планов, предусматривающих 
опору на отечественные техноло-
гии. «У нас появляются проекты 
глубокой переработки угля, но пол-
ностью реализованных пока нет, 
– подчеркивает генеральный ди-
ректор Кузбасского технопарка 
Александр Муравьев. – При этом 
в первую очередь рассматрива-
ются те проекты, где использует-
ся бурый уголь, более пригодный 
для переработки, чем каменный».

«Зеленые легкие» 
поглощают выбросы
Оппоненты углеродной концепции 
оспаривают и ее экологическую 
составляющую, указывая на то, 
что сибирская тайга является мощ-
ным поглотителем углекислого 
газа, возможно, более эффектив-
ным, чем остальные леса мира, 
а энергокомпании и без того вло-
жили немало средств в миними-
зацию вредных примесей.

«Нам в этом отношении по-
везло куда больше, чем другим 
территориям России, не говоря 
об еще одной крупной угольной 
державе – Китае или о странах 
ЕС, – считает Юрий Шейбак. – Доля 
угольной энергетики в суммарных 

российских выбросах углекислого 
газа составляет около 7 процен-
тов, в Сибири – всего 5 процен-
тов. Конечно, было бы неплохо 
уменьшить и эту цифру, но тогда 
надо поощрять экономическими 
методами дальнейшее техниче-
ское перевооружение угольных 
станций, а не гнобить их, угрожая 
запретительными мерами и распу-
гивая инвесторов. Кстати, многие 
из предприятий этого профиля уже 
сегодня улавливают почти 100 про-
центов серы, азота, ртути и других 
вредных примесей».

«Мнение о том, что причиной 
неблагоприятной экологической 
обстановки в краевом центре яв-
ляется использование на город-
ских теплоэлектростанциях угле-
водородов, полностью надуманно, 
– сообщает красноярская краевая 
организация Всероссийского Элек-
тропрофсоюза. – Все ТЭЦ и ГРЭС 
имеют санитарнозащитную зону 
и построены с учетом розы ве-
тров, позволяющей минимизиро-
вать последствия их эксплуатации 
для проживающего в непосред-
ственной близости населения. 
Основным источником загрязне-
ния и ухудшения экологической 
ситуации в Красноярске, на наш 
взгляд, является кратное увели-
чение количества единиц личного 
и общественного автотранспорта, 
а также неудачное географическое 
расположение самого города Крас-
ноярска, который находится в кот-
ловине и в безветренную погоду 
позволяет накапливать вредные 
выбросы в атмосфере».

Учиться у Китая
Критики идеи безуглеродной 
Сибири напоминают и о необхо-
димости жесткого соблюдения 
национальных интересов, приво-
дя в пример Китай, заявивший, 
что до 2030 года он не будет сокра-
щать объемы выбросов в качестве 
самоцели, но намерен проводить 
политику по сокращению удель-
ных объемов выбросов при про-
изводстве продукции.

«Если говорить о том, что угле-
родный налог поможет в борьбе 
за окружающую среду, то надо ра-
зобраться, что является основной 
угрозой этой среде, потому что все 
климатические теории неодно-
кратно доказывали, что они скорее 
являются инструментом дискри-
минации одних товаров в пользу 
других», – считает президент Фон-
да энергетической безопасности 
Константин Симонов, напоминая 
об убытках, которые понесла в свое 
время Россия изза присоединения 
к Киотскому протоколу, и об осто-
рожной позиции, которую заняли 
тогда многие другие страны, в том 
числе Китай. Более того, по мнению 
господина Симонова, готовность 
присоединиться к очередному 
углеродному соглашению с сомни-
тельными выгодами и огромными 
рисками выглядит просто абсурд-
ным в условиях международных 
санкций, направленных против 
экономики России.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские угольные 
компании и руководители 
«шахтерских» регионов 
опасаются последствий 
создания безуглеродной 
зоны в Восточной Сибири.
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Проблем в российской энер-
гетике немало: несовер-
шенство нормативнопра-

вовой базы, профицит мощности, 
обеспечение надежности поставок, 
снижение издержек и себестоимо-
сти производства. Чтобы решить 
эти и другие задачи, необходимо, 
прежде всего, сбалансировать ин-
тересы генерации, инфраструк-
турных организаций, регулятора 
и бизнеса. Кроме того, сообща 
можно выстроить приемлемую 
и эффективную модель взаимо-
действия бизнеса и власти по ре-
гулированию вопросов надежно-
сти и безопасности, принимаемых 
системных решений. К такому 
выводу пришли участники конфе-
ренции «Формирование стратегии 
развития электроэнергетики», ор-
ганизованной Комитетом по энер-
гетической политике и энергоэф-
фективности Российского союза 

сколько стоит надежность?
Минэкономразвития россии выступило с инициативой 
создания совета по надежности и развитию энергосистемы
ЧтО: конференция «Формирование стратегии развития 
электроэнергетики» в рамках Недели российского биз-
неса Российского союза промышленников и предприни-
мателей.
Где: Москва, гостиница «Ритц-Карлтон» (Тверская ул., 3).
СОСтОЯЛОСЬ: 26 марта 2016 года.

промышленников и предприни-
мателей (РСПП), Комиссией РСПП 
по ЖКХ и ассоциацией «Совет про-
изводителей энергии».

в поисках баланса
За последние шесть лет объем 
электропотребления в нашей 
стране вырос на 10 процентов. 
При этом коэффициент использо-
вания мощности сократился с 53 
до 47 процентов. Наблюдается се-
рьезный дисбаланс избытка мощ-
ности системы, который, в зависи-
мости от территории, колеблется 
от 17 до 32 процентов.

Еще одна существенная пробле-
ма отрасли – вынужденная гене-
рация за пять лет привела к дву-
кратному росту издержек, кото-
рые приходится компенсировать 
конечным потребителям. Только 
в 2015м на них было переложено 

19 миллиардов рублей дополни-
тельной нагрузки.

– В ситуации, когда определен-
ные нормативноправовые акты 
еще больше расширяют полномо-
чия федеральных органов испол-
нительной власти и Системного 
оператора с точки зрения регу-
лирования вопросов надежности, 
качества, перспективного разви-
тия, издержки на эти мероприятия 
ежегодно превышают 100 милли-
ардов рублей. Это серьезная на-
грузка на систему, заставляющая 
задуматься: правильный ли вектор 
нами выбран, – заявил директор 
Департамента государствен-
ного регулирования тарифов 
Министерства экономического 
развития РФ Ярослав Мандрон.

Он обратил внимание, что се-
годня участники рынка фактиче-
ски не имеют возможности уча-
ствовать в выработке решений 
по перспективному развитию 
энергосистемы, в том числе в ча-
сти нормативного и технического 
регулирования отрасли.

– Мы часто слышим, что крае-
угольным камнем всей системы 
является вопрос безопасности, 
но его нередко путают с вопро-
сом надежности. С нашей точки 
зрения, надежность в большей 
степени подразумевает качество 
товара, за который платит потре-
битель. В данном случае – электро-
энергии. В энергосистеме нужно 
найти баланс между необходимым 
уровнем качества и стоимостью 
электроэнергии. Действующая 
сегодня модель устарела, требует 
пересмотра и актуализации, и нам 
представляется правильным соз-
дание некоммерческого партнер-
ства совета по надежности и раз-
витию энергетической системы 
как инструмента прозрачной со-
временной системы нормативного 
регулирования в электроэнергети-
ке, – отметил спикер.

Новая модель, считают в Мин
экономразвития, будет представ-
лять собой баланс интересов, где 
недопустимо доминирование 
одного из участников процесса. 
Данная площадка должна быть 
максимально публичной, чтобы 
каждый из участников отрасли мог 

обозначить свою позицию, выска-
зать замечания по тому или иному 
вопросу, что впоследствии позво-
лит принять взвешенные решения 
и определить ресурсы для дости-
жения результата. Еще один важ-
ный аспект – необходимость соз-
дания механизма обязательного 
согласования с данной площадкой 
решений, в том числе по вопросам 
перспективного и технического 
регулирования,  до окончательного 
их принятия.

– Мы считаем этот инструмент 
жизнеспособным, поскольку есть 
положительный пример ассоциа-
ции «НП «Совет рынка», помогаю-
щей принимать более качествен-
ные решения, да и отрасль готова 
перейти к более сложной модели 
организации процессов, – под-
черкнул господин Мандрон. – Во-
просы, обсуждаемые нами сегод-
ня, не уникальны – в большинстве 
отраслей те же проблемы – часто 
регулятор принимает решение 
по надежности в ущерб экономи-
ческой целесообразности. Отсут-
ствие баланса между решениями 
регулятора и имеющимися потреб-
ностями рынка по всем отраслям 
ежегодно обходится государству 
в круглую сумму, превышающую 
триллион рублей. Поэтому в буду-
щем опыт электроэнергетического 
рынка можно будет транслировать 
и на другие отрасли.

добрые ли побуждения?
Не все участники дискуссии под-
держали идею Минэкономразви-
тия о создании площадки, на ко-
торой осуществлялось бы госрегу-
лирование вопросов надежности 
и безопасности.

– Хорошо, что Минэконом-
развития поднимает разговор 
об эффективности, надежности, 
снижении давления на экономи-
ку, но не хотелось бы, чтобы эта 
инициатива, которая вроде бы 
идет из добрых побуждений, пре-
вратилась в очередную кампанию 
по снижению тарифа, – говорит ге-
неральный директор ОАО «Э. ОН 
Россия» Максим Широков. – Не-
преложный факт – цены на элек-
троэнергию в конкурентных обла-

стях, имею в виду рынок на сутки 
вперед, балансирующий рынок, 
растут ниже, чем цены на топли-
во. Поэтому говоря об обуздании 
тарифов, нужно смотреть на ситу-
ацию в комплексе. Да, за послед-
ние годы сделано многое: работает 
Совет рынка, появился долгосроч-
ный КОМ, но одновременно с этим 
очевидным фактором появляется 
все большее желание регулято-
ра в широком смысле слова уча-
ствовать в технической стороне 
жизни генерирующих компаний. 
На фоне декларации верховного 
руководства страны о необходи-
мости сокращения расходов стало 
проводиться все больше проверок, 
и система штрафов становится все 
более жесткой. Но это не поможет 
вернуть деньги в отрасль, которые 
уходят в том числе изза ситуации 
с неплатежами. Мы и так знаем все 
имеющиеся проблемы и по мере 
возможности стараемся прини-
мать участие в их решении, поэто-
му создавать еще одну площадку 
не имеет смысла, нужно использо-
вать уже имеющиеся и зарекомен-
довавшие себя площадки.

Заместитель председателя 
правления ОАО «СО ЕЭС» Ан-
дрей Полоус добавил: прежде 
чем создавать подобную структуру, 
нужно четко обозначить ее задачи 
и функционал. Одно дело, если она 
будет отвечать за выработку об-
щих стратегических направлений 
развития отрасли, но если целью 
ее создания станет оперативный 
контроль действий Минэнерго 
и Системного оператора, это при-
ведет к коллапсу.

Неоднозначное мнение у ис-
полнительного директора про-
ектной группы «Открытое пра-
вительство» Некоммерческого 
фонда Аналитический центр 
«Форум» Игоря Шленского:

– Учитывая, с какой настойчи-
востью Минэнерго и Системный 
оператор пытаются не слушать 
экспертное сообщество, то, конеч-
но, чтобы услышать друг друга, та-
кая площадка нужна. За последние 
полтора года нами было направ-
лено несколько писем на разные 
адреса в Минэнерго и аппарат пра-
вительства, на совещаниях у вице
премьеров звучали рекомендации 
ведомству и Системному опера-
тору прислушаться к замечани-
ям экспертов и ответить на них, 
– комментирует он. – Сегодня мы 
видим продвижение понятия «на-
дежность» и инициативу по соз-
данию группы для управления 

Игорь Шлёнский

Ярослав Мандрон
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Отразить общую направлен-
ность докладов призвана 
тема мероприятия «Ставка 

на эффективность». Российские 
и международные эксперты рас-
скажут о том, как жить в изме-
нившейся экономике, как дости-
гать успеха в проектах, выживать 
и добиваться результата, когда вас 
окружает кризис принципиально 
нового масштаба.

Традиционно деловая програм-
ма конференции будет состоять 
из пленарного заседания и ряда 
тематических секций, в том числе:
• методологической секции 

по управлению проектами;
• специализированной секции 

«Планирование и контроль сто-
имости проектов»;

• секции «Практика управления 
проектами в России»;

• секции по  ИТрешениям 
для управления проектами 
«Живой менеджмент проек-
тов»;

• секции «Корпоративные ре-
шения для управления проек-
тами на базе линейки Oracle 
Primavera».
Кроме того, программа будет 

дополнена специальным меро-
приятием – презентацией нового 

решения Oracle Primavera Instantis, 
а также управленческой игрой 
«Запуск проектного офиса круп-
ного инвестиционного проекта».

Пять причин принять участие 
в конференции ПМСОФТ2016:
• в рамках конференции впервые 

в России пройдет бизнесфорум 
Ассоциации развития стоимост-
ного инжиниринга с привле-
чением ее ведущих экспертов 
и членов правления;

• вас ждет уникальная програм-
ма, включающая доклады ру-
ководителей компаний и про-
ектов;

• предоставляются максималь-
ные возможности для профес-
сионального общения: дискус-
сии, круглые столы и другие ин-
терактивные формы заседаний;

• разработаны оригинальные 
образовательные программы 
для участников;

• состоится специальная секция 
компании Oracle по управле-
нию крупными инфраструктур-
ными проектами.
Подробнее с программой меро-

приятия вы можете познакомить-
ся на сайте www.pmsoft.pro

Иван ПЕТРОВ

ею, однако до сих пор не имеем 
четкого определения надежности, 
и каждый подразумевает под этим 
термином то, что хочет. На мой 
взгляд, общая площадка должна 
быть. Мы обсудим с коллегами, 
где она должна быть: на базе со-
вета по надежности или на базе 
совета рынка, главное, чтобы нам 
действительно удалось выстроить 
диалог, в котором бы учитывались 
аргументы разных сторон, в том 
числе экспертного сообщества, 
и они не были, как сейчас, голосом 
вопиющего в пустыне.

на что собираемся 
тратить?
Возвращаясь к вопросу обеспече-
ния надежности, Андрей Полоус 
подчеркнул: любая надежность 
стоит определенных денег, и, же-
лая обеспечить в отрасли абсолют-
ную надежность, нужно понимать, 
сколько финансовых вложений 
на это потребуется.

– Снижение надежности при-
ведет к останову предприятий, 
без электроснабжения могут 
остаться социально значимые 
объекты – больницы, детские сады, 
образовательные учреждения. Бу-
дучи Системным оператором, мы 
в полной мере осознаем лежащую 
на нас ответственность, – подчер-
кнул господин Полоус. – Когда су-
ществовало РАО ЕЭС России, было 
много внутренних регламентов 
и нормативных документов, регу-
лировавших систему надежности 
в электроэнергетике. После лик-
видации РАО ЕЭС России многие 
документы утратили силу, что при-
вело к определенному провалу в от-
расли. В электроэнергетике нужны 
новые документы, регламентирую-
щие требования, в том числе к гене-
рирующим и сетевым компаниям, 
Системному оператору. Сегодня, 
принимая те или иные техноло-
гические решения, связанные 
со спецификой работы оборудо-
вания, мы вынуждены доказывать 
их обоснованность. Мы уже высту-
пали с предложением к Минэнерго 
о необходимости выпуска правил 
технического функционирования 
электроэнергетической системы.

В ходе конференции прозвучали 
разные суждения относительно 
обсуждаемого вопроса. Выслушав 
коллег, заместитель генерального 
директора по операционной де-
ятельности – главный инженер 
ОАО «Фортум» Парвиз Абдушу-
куров развел руками:

ставка на эффективность
ЧтО: XV Юбилейная конференция группы компаний 
ПМСОФТ по управлению проектами.
Где: Москва, гостиница «Москва Азимут Олимпик» 
(Олимпийский пр., 18 / 1).
кОГда: 25 мая 2016 года (форум по стоимостному инжи-
нирингу); 26-27 мая 2016 года (конференция по управле-
нию проектами).

– Говоря о надежности, мы под-
разумеваем способность энерго-
системы обеспечивать беспере-
бойным электроснабжением по-
требителя в заданных параметрах. 
Статистика последних лет доказы-
вает, что система работает доста-
точно надежно. Так на что в таком 
случае мы собираемся потратить 
деньги, говоря об увеличении 
и улучшении надежности?! Важно, 
чтобы вложенные средства уходи-
ли не в воздух, давали реальный 
эффект в виде повышения надеж-
ности. Другой вопрос – откуда взять 
эти деньги? Опять с потребителя?

два разных пути
Ежегодно в России увеличивается 
число источников генерации, соб-
ственниками которых зачастую 
становятся частные компании, 
не всегда готовые слаженно рабо-
тать в рамках Единой энергетиче-
ской системы – они сами решают, 
когда им работать, на какую на-
грузку и для какого потребителя. 
Можно сказать, мы становимся 
свидетелями трансформации ЕЭС, 
которая когдато задумывалась 
именно как целостная система, ра-
ботающая с максимальным эконо-
мическим эффектом, обеспечива-
ющая высокий уровень надежно-
сти электроснабжения и миними-
зацию стоимости электроэнергии 
для конечного потребителя.

Эту проблему поднял замести-
тель председателя правления 
ассоциации «НП Совет рынка» 
Владимир Шкатов. Он напомнил: 

в 30е годы прошлого века в нашей 
стране впервые начали создавать-
ся комплексы – пока еще не энер-
госистемы, а линии электропере-
дачи от станций к потребителям. 
Спустя двадцать пять – тридцать 
лет, когда число комплексов увели-
чилось, начали появляться первые 
энергосистемы. На Западе выстра-
ивалась другая схема – источники 
генерации работали по парал-
лельной схеме. Наши же пришли 
к выводу, что работа в рамках ЕЭС 
эффективнее.

– С появлением большого ко-
личества источников генерации, 
в том числе объектов малой энер-
гетики, не все из которых готовы 
интегрироваться в Единую энер-
госистему, принимая условия 
регулятора, мы оказались перед 
непростым выбором, – коммен-
тирует спикер. – Нам придется 
организовать параллельную рабо-
ту разных источников генерации, 
как частных, так и государствен-
ных, основанную на принципах 
равенства: собственник вправе 
принимать решения о работе 
в ЕЭС или вне ее либо попробо-
вать объединить системные эф-
фекты на базе ЕЭС, заложенной 
нашими предками. Перед нами 
два разных пути развития. Ка-
кое бы мы ни приняли решение, 
оно должно быть взвешенным 
и обдуманным, торопиться в этом 
вопросе не стоит, поскольку на-
дежность в каждой из этих систем 
будет разной.

Елена ВОСКАНЯН
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Ситуация на энергорынке 
сегодня неоднородна: этот 
рынок становится избыточ-

ным, объемы генерации растут, 
спрос снижается, потребители 
ждут улучшения своих условий, 
генерирующие компании думают 
о сохранении финансового по-
ложения, положительном саль-
до от своей деятельности. Оте
чественная энергетика оказалась 
в непростых условиях, когда каж-
дый следующий шаг должен быть 
продуманным, чтобы не усугубить 
и без того сложное положение.

О том, чем сегодня живет от-
расль, говорили на X юбилейной 
конференции «Российская энер-
гетика», организованной газетой 
«Ведомости».

Просчитывать 
последствия
В фокусе внимания нынешней 
конференции были переоценка 
перспектив энергорынка и рецеп-

ты выживания сетей в условиях 
текущих тарифных ограничений.

З а м е с т и -
т ел ь  м и н и -
стра энергети-
ки России Вя-
чеслав Крав-
ченко затронул 
тему тарифно-
го регулирова-
ния в тепловой 
энергетике, на-

помнив, что сейчас ведомством 
и участниками рынка прорабаты-
вается новая модель рынка тепла.

– Речь идет о создании единых 
теплоснабжающих организаций 
и разработке долгосрочных тари-
фов на тепло на основе метода «аль-
тернативная котельная». По нашим 
расчетам, таким образом сможем 
ограничивать предельный уровень 
тарифа на тепло ценой, при ко-
торой окупается строительство 
новой котельной, замещающей 
теплоснабжение от центральных 
источников, – заявил замминистра.

Он также коснулся проблемы из-
быточной неэффективной мощно-
сти, призвав коллег просчитывать 
последствия от излишней выра-
ботки энергии:

– Неэффективная генерация су-
щественно влияет на понижение 
цены в конкурентном отборе мощ-
ности. Если хотим, чтобы отрасль 
нормально существовала и разви-
валась, цена на КОМе должна быть 
адекватной, соответствующей те-
кущим реалиям экономики.

П о  и т о г а м 
новой тариф-
ной политики 
отчитался за-
меститель ру-
к о в о д и т е л я 
ФАС России 
Виталий Коро-
лев. По его сло-
вам, все тариф-

ные решения приняты в полном 
объеме и в установленные сроки. 
При этом соблюдены ограничения 
роста тарифов, установленные ре-

шениями правительства, взят курс 
на кардинальное изменение под-
ходов к тарифному регулирова-
нию: тарифная политика ориенти-
рована на потребителя и развитие 
экономики, а не на интересы субъ-
ектов естественных монополий.

В прошлом году, сообщил спикер, 
реализован принцип роста тари-
фов ниже инфляции. Таким обра-
зом, при инфляции 12,7 процента 
в 2015м рост тарифов на газ соста-
вил 2 процента, услуги по передаче 
электрической энергии – 7,5 про-
цента, услуги по транспортировке 
нефти – 5,76 процента.

– Устанавливая стоимость та-
рифицируемых услуг ниже уровня 
инфляции, государство через та-
рифную политику создает благо-
приятные условия потребителям 
и дает возможность для разви-
тия бизнеса, в том числе мало-
го и среднего, – заявил господин 
Королев.

Краткосрочные 
и долгосрочные задачи
Председатель наблюдательного 
совета ассоциации «Сообще-
ство потребителей энергии» 

А л е к с а н д р 
Старченко за-
тронул вопрос 
эффективности 
использования 
мощности, от-
метив: техно-
логическая эф-
ф е кт и в н о ст ь 
производства 

и транспорта электроэнергии 
близка к пределу, экономическая 
(организационная) эффектив-
ность в лучших практиках также 
исчерпана. Однако эффективность 
использования мощности имеет 
большой потенциал, и это особен-
но актуально для России, где де-
шевая «электроэнергия» и дорогая 
плата за «мощность», поскольку 
у нас высокая капиталоемкость 
на единицу потребления, высокая 
стоимость капитала и стоимость 
строительства, но низкая загрузка 
мощностей.

По мнению генерального ди-
ректора «СКМ маркет предик-
тор» Виктора Балыбердина, 
нужно искать решения не только 
краткосрочных, но и долгосроч-
ных стратегических задач. Одна 
из них заключается в необходи-

в фокусе внимания – рецепты выживания
на конференции «российская энергетика» обсудили тарифное 
регулирование, неплатежи и другие проблемы отрасли
ЧтО: X конференция «Российская энергетика» газеты «Ведомости».
Где: Москва, Swissotel Конференц-центр (Космодамианская набережная, 52, стр. 7).
СОСтОЯЛОСЬ: 30 марта 2016 года.
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мости оценки перспектив ввода 
общего электроэнергетического 
рынка Евразийского экономиче-
ского союза.

Спикер рассказал об этапах фор-
мирования объединенного энерго-
рынка (ОЭР) Союза, подчеркнув: 
пока мы находимся на начальном 
этапе, где происходит разработка 
и согласование концепции и про-
граммы ОЭР. Основными теку-
щими вопросами и задачами яв-
ляются: работа на конкурентных 
началах после создания рынка газа 
в 2025 году, выход конечных по-
требителей на ОЭР, определение 
правил оплаты мощности и сроков 
ввода и объемов сегмента рынка 
на сутки вперед.

Виктор Балыбердин сообщил: 
проведенный анализ планов раз-
вития энергетического сектора 

стран ЕАЭС показывает опере-
жающий темп роста объемов ге-
нерации к росту потребления 
(в среднем 1 процент) и увеличе-
нию резервов мощности. При этом 
совокупный баланс мощности 
ЕАЭС на основе программ пер-
спективного развития показывает 
рост профицита баланса мощности 
на 11 процентов к 2020 году. Со-
вокупный баланс электроэнергии 
ЕАЭС показывает увеличение пла-
нов по экспорту электроэнергии 
в дватри раза.

– Несоответствие по объемам 
и направлениям планируемого 
товарооборота (экспорта / импор-
та) внутри ЕАЭС и снижение спро-
са / цен вне периметра ЕАЭС ставит 
вопрос о необходимости гармони-
зации планов развития, – говорит 
эксперт.

драйвер или тормоз?
Является ли сегодня энергетика 
индикатором развития регио-
нов? На этот вопрос в ходе своего 
выступления ответил генераль-

ный директор 
АО «Дальне-
восточная рас-
пределитель-
ная сетевая 
к о м п а н и я » 
Юрий Андре-
енко. Говоря 
о перспекти-
вах энергети-

ки ДФО, он уточнил: ожидаемый 
здесь прирост нагрузки составля-
ет 1 237 МВт, в том числе за счет 
развития территорий опережа-
ющего развития и ввода новых 
мощностей.

В настоящий момент сетевой 
комплекс ДФО обслуживает чет-
вертую часть территории России 
– девять субъектов Федерации 
с населением 6,2 миллиона чело-
век. Однако на территории ДФО 
отсутствует конкурентный рынок 
электроэнергии, высока зависи-
мость от государственного регу-
лирования и слаба техническая 
связь ОЭС Востока с центральны-
ми регионами России, ограничен 
переток мощности. В регионе су-
ществует несколько технологиче-
ски изолированных энергосистем. 
Накладывают отпечаток и клима-
тические особенности, и большая 
протяженность сетей при малом 
количестве потребителей.

Оценивая текущую ситуацию 
в ДФО, Юрий Андреенко акценти-
ровал внимание на таких факторах, 
как критический износ оборудо-
вания (40 процентов подстанций 
и ЛЭП 35110 кВ эксплуатируются 
более сорока лет), невозврат выпа-
дающих доходов и объемов сгла-
живания, критическая ситуация 
с финансированием инвестиций 
и отсутствием возможностей при-
влечения инвестора. Основным по-
требителем энергоресурсов остает-
ся население, но за пятнадцать лет 
более 700 тысяч человек покинули 
эти территории. Таким образом, 
при опережающем развитии терри-
торий Дальнего Востока электросе-
тевой комплекс, призванный стать 
драйвером, может стать тормозом.

Обозначив проблемы, спикер 
предложил возможные варианты 
решения, а также призвал, разви-
вая энергетику Дальнего Востока, 
обеспечить субсидирование кри-

тичных регионов, возобновить дей-
ствие договоров «последняя миля» 
и возврат с оптового рынка на роз-
ничный крупных потребителей 
Приморского края в целях сдержи-
вания роста тарифов для субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Закон не поможет?
Обсудили на конференции и ситу-
ацию с неплатежами, а также меры 
по улучшению платежной дисци-

плины. По мне-
нию управля-
ющего партне-
ра VEGAS LEX 
А л е кс а н д р а 
Ситникова, все 
принятые меры 
хороши: и воз-
можные санк-
ции в отноше-

нии должников, и административ-
ная ответственность, и банковские 
гарантии для «неотключаемых» 
потребителей, и дополнительная 
ответственность арендаторов, 
но многое зависит от самой струк-
туры задолженности, поскольку 
для отдельных категорий потреби-
телей не сработает ни одна из пе-
речисленных мер.

– Эффективность мероприятий 
по погашению задолженности «не-
отключаемых» потребителей будет 
сильно зависеть от судебной прак-
тики, а также от единства оценки 
антимонопольных и правоохра-
нительных органов по недопуще-
нию недобросовестного поведения 
таких потребителей. 

Окончание на стр. 38
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Начало на стр. 36-37

Механизм обеспечения платежей 
в виде муниципальных гарантий 
также может не сработать ввиду 
высокой нагрузки и проблем с на-
полнением региональных бюдже-
тов, – комментирует господин Сит-
ников. – Вступивший в силу закон 
об укреплении платежной дисци-
плины не изменит ситуацию, если 

в фокусе внимания – рецепты выживания
на конференции «российская энергетика» обсудили тарифное 
регулирование, неплатежи и другие проблемы отрасли

не будут устранены противоречия, 
с одной стороны, между масшта-
бами создаваемой энергосистемы 
с показателями объемов и на-
дежности поставляемой энергии, 
а с другой стороны – с потребите-
лями и ценовыми регуляторами, 
заинтересованными в стабильно-
сти цен на электроэнергию.

Как прийти к компромиссу 
и обеспечить достаточные инве-

стициями отрасль? Ответ на дан-
ный вопрос необходимо найти 
в ближайшее время, так как, на-
пример, тепловые сети во многих 
регионах находятся в тяжелом со-
стоянии и не модернизируются 
как раз изза ограничений роста 
тарифов. Вступление в законную 
силу закона о платежной дисци-
плине отчасти поможет решить 
вопрос с финансированием такой 
модернизации, улучшив ситуацию 
с оплатой потребленных ресурсов.

Спикер уточнил: конфликты, 
связанные с нарушением платеж-
ной дисциплины, в юридической 
практике встречаются нередко. 
При этом, как правило, после по-
дачи претензии в отношении 
должника практически сразу по-
дается иск, поскольку, если долги 
уже накоплены, надеяться на до-
бросовестность неплательщика 
не приходится. Процедуры возвра-
та денежных средств, взысканий 
по решению суда могут занимать 
от трех до шести месяцев.

Говорили о неплатежах и другие 
участники конференции. Замми-
нистра Вячеслав Кравченко заявил: 
несвоевременная оплата электро-
энергии на розничных рынках 

может привести к невозможности 
своевременно осуществлять ре-
монт генерирующего оборудова-
ния, оплачивать топливо в полном 
объеме и осуществлять в плановом 
режиме подготовку к осеннезим-
нему периоду. Также в ведомстве 
имеются опасения, что неплатежи 
приведут компании, обслужива-
ющие розничных потребителей, 
к лишению статуса гарантирую-
щего поставщика.

Управляю-
щий директор 
ОАО «Энер -
госбыТ Плюс» 
Юлия Черняв-
ская  приве-
ла рейтинг не-
плательщиков 
по регионам, 
обозначив ос-

новные причины ухудшения си-
туации со сбором платежей с УК, 
в частности низкую конкуренто-
способность добросовестных УК, 
ТСЖ в глазах жителей в сравне-
нии с недобросовестными, ведь 
гражданин, как правило, считает, 
что «подкрашенный подъезд лучше 
платежа в РСО». Кроме того, сейчас 
имеется возможность намеренного 

затягивания процедуры судебно-
го взыскания путем разногласий 
по объемам поставленного ресур-
са, изза законодательного огра-
ничения РСО не могут отказаться 
от договора теплоснабжения с не-
добросовестными УКдолжниками.

Юлия Чернявская предложила 
пути решения проблемы в долго-
срочной перспективе, заявив о не-
обходимости устранения пере-
продавцов и перехода на прямые 
договоры с гражданами в много-
квартирных домах, а также пере-
хода на модель предоплаты в ЖКХ 
и внедрение современного учета, 
позволяющего автоматически 
ограничивать поставку ресурса. 
В краткосрочной перспективе спи-
кер считает важным ужесточить 
требования к претендентам на по-
лучение лицензии по управлению 
МКД, предоставление возможно-
сти РСО в одностороннем порядке 
расторгать договоры теплоснабже-
ния с УК за долги и отказываться 
от заключения новых договоров 
при непогашении долгов, а также 
при отсутствии лицензии у управ-
ляющей компании.

Елена ВОСКАНЯН
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Конгресс посетили порядка 
150 экспертов отрасли, со-
трудников ведущих НИИ, 

представителей власти и бизнеса, 
а также предпринимателей. Меро-
приятие организовала Российская 
биотопливная ассоциация.

Президент Российской био-
топливной ассоциации Алексей 
Аблаев осветил основные тенден-
ции и проблемы отрасли. В част-
ности, отметил, что сегодняшний 
интерес к ней связан с развитием 
внутреннего спроса на продук-
цию сельского хозяйства, необхо-
димостью в октаноповышающих 
оксигенатах, опасностью потери 
традиционных экспортных рынков 
изза замены традиционных про-
дуктов продуктами из возобновля-
емого сырья, растущим мировым 
спросом на продукты из возобнов-
ляемого сырья.

Генеральный директор Госу-
дарственного научного центра 
лесопромышленного комплек-
са, д. э. н. Владимир Кондратюк 
обозначил новые направления 
развития лесной биоэнергетики. 
Он подчеркнул, что целью раз-
вития такой энергетики является 
производство тепловой и электри-

ческой энергии, жидких и газоо-
бразных топлив с улучшенными 
потребительскими свойствами 
на основе максимально полного 
использования биомассы нелик-
видной древесины и отходов. Это 
позволит обеспечить ЖКХ насе-
ленных пунктов многолесных ре-
гионов более дешевой энергией, 
повысить потребительскую сто-
имость древесины за счет увели-
чения спроса на нее, предотвра-
тить оставление ее в лесу, будет 
способствовать улучшению эко-
логической обстановки и условий 
для воспроизводства лесов.

– Развитие биоэнергетики лесо-
промышленного комплекса (ЛПК) 
России поможет повысить общую 
эффективность ЛПК за счет более 
полного, комплексного исполь-
зования древесного сырья и обе-
спечения предприятий собствен-
ной тепловой и электрической 
энергией с себестоимостью ниже 
действующих тарифов, а также вы-
свободить для переработки иско-
паемые энергоресурсы, – уточнил 
спикер. – Кстати, энергопотенциал 
экономически доступного древес-
ного топлива ЛПК составляет 500 
петаджоулей, это примерно 75 

процентов от общего потребления 
энергоресурсов в лесной отрасли.

Рассматривая структуру био
энергетики ЛПК, докладчик под-
черкнул: ее можно разделить 
на такие направления, как разра-
ботка и изготовление биоэнерге-
тического оборудования, произ-
водство жидкого топлива, тепло-
вой и электрической энергии дре-
весных топливных гранул.

Между тем, имеются факторы, 
сдерживающие развитие био-
энергетики в ЛПК. Речь идет о не-
доступности для большинства 
предприятий ЛПК значительных 
банковских кредитных ресур-
сов, необходимых для реализа-
ции энергопроектов. Кроме того, 
предприятия, вырабатывающие 
энергию, должны расходовать ее 
на собственные нужды и не мо-
гут реализовывать излишки, по-
скольку законодательно не решен 
вопрос поставки энергии в рас-
пределительные сети. Эффектив-
но использовать вырабатываемую 
энергию могут только предпри-
ятия, работающие круглосуточно 
по скользящему графику. Не се-
крет, что отраслевая наука ЛПК 
не имеет возможности проводить 

в необходимом объеме научные 
исследования в области биоэнер-
гетики изза недостаточного фи-
нансирования.

Упомянул докладчик и о необ-
ходимых мерах государственного 
стимулирования развития био-
энергетики. В частности, о льгот-
ных условиях (аренда без аукцио-
на, применение коэффициента 0,5 
по арендной плате за лес) по лесо-
сырьевому обеспечению приори-
тетных инвестиционных проектов, 
направленных на комплексное ис-
пользование древесины, включая 
биоэнергетику.

Заинтересовал собравшихся до-
клад об использовании когенера-
ционных установок малой мощ-
ности в модульномобильном ис-
полнении в децентрализованной 
энергетике в северных регионах 
РФ, Сибири и на Дальнем Востоке, 
который представил соучреди-
тель и генеральный директор 
Eko Holz-Pellethandel (Германия) 
Сергей Передерий.

Спикер заметил: инвестици-
онная привлекательность тер-
риторий децентрализованного 
энергоснабжения обусловлена 
высокими тарифами на электри-
ческую и тепловую энергию, а так-
же вектором государства на раз-
витие малого и среднего бизнеса, 
в том числе на данных террито-
риях, в связи с необходимостью 

создания рабочих мест и реше-
ния других социальных вопросов. 
При этом существенной статьей 
затрат в необходимой валовой 
выручке энергоснабжающих ор-
ганизаций, осуществляющих дея-
тельность в децентрализованных 
населенных пунктах, является то-
пливная составляющая. По неко-
торым организациям топливные 
затраты в НВВ, утвержденной ре-
гулирующим органом на 2016 год, 
составляют до 40 процентов от ее 
размера. Докладчик упомянул 
и об одной из форм государствен-
ночастного партнерства – кон-
цессионных соглашениях, которые 
используются во многих сферах, 
в том числе в ЖКХ.

– Перед государством сегод-
ня непростая задача – привлечь 
частный капитал и частный биз-
нес к управлению инфраструк-
турными активами в коммуналь-
ном комплексе. Первым шагом 
для оформления длительных 
и взаимовыгодных отношений 
должен стать переход к долгосроч-
ному тарифному регулированию. 
Большинство концессионных про-
ектов являются долгосрочными. 
В таких договорах зафиксирова-
ны четкие целевые показатели: 
например, обязанности комму-
нального оператора по повыше-
нию услуг, энергоэффективности 
и снижению аварийности. Самое 
важное, что экономия, которую 
получает этот оператор, сохраня-
ется в его распоряжении в течение 
нескольких лет, – заключил высту-
пающий.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Биоэнергетика – отрасль будущего?
Перспективы развития биоэнергетитики в россии обсудили на международном конгрессе
ЧтО: XI Международный конгресс «Биомасса: топливо и энергия».
Где: Москва, гостиница «Марриотт Новый Арбат» (Новый Арбат, 32).
СОСтОЯЛОСЬ: 6-7 апреля 2016 года.
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Энергетика нуждается в ин-
новациях. Усилия в этом на-
правлении предпринимают-

ся, но прорыва в данной сфере нет. 
С чем это связано и как «умные» 
решения могут повлиять на работу 
отрасли, разбирались участники III 
отраслевой конференции «IT в ТЭК: 

время эффективности», состоявшей-
ся в Москве. Организовала меропри-
ятие компания informedia Russia.

нет общего видения
Директор по инновациям и си-
стемам менеджмента Россий-

ского  энер -
г е т и ч е с к о -
го агентства 
М и н  э н е р г о 
России, коор-
динатор тех-
нологической 
п л а т ф о р м ы 
«Интеллекту-
альная энер-
гетическая система России» (ТП 
ИЭСР) Алексей Конев напомнил: 
несколько лет назад в стране был 
дан старт созданию технологиче-
ских платформ, которые должны 
были объединить государство, биз-
нес, образование и науку для со-
вместного формирования техно-
логических коридоров, создания 
технологических ниш, разработки 
стратегии развития по конкрет-
ным направлениям. Одна из таких 
платформ – «Интеллектуальная 
энергетическая система России», 
созданная еще в 2010 году, по раз-
ным причинам не стала драйвером 
развития «умной» энергетики.

Спикер отметил: сегодня в на-
шей стране нет общего виде-
ния, согласованных направлений 
и приоритетов развития интел-
лектуальной энергетики. Кроме 
того, не определены роль и пози-
ция основных инфраструктурных 
организаций электроэнергетики. 
Также ее развитию препятству-
ют разрозненные и дублирующие 
друг друга исследования и пилот-
ные проекты по узким и разроз-
ненным тематикам.

Очевидная необходимость еди-
ного стратегического документа 
по интеллектуальной энергетике, 
который бы определял приорите-

ты развития, направления государ-
ственной политики, механизмы ее 
реализации, способствовала разра-
ботке концепции реализации на-
ционального проекта «Интеллек-
туальная энергетическая система 
России».

В ее основу легли в том числе 
предложения экспертного сооб-
щества, основанные на ключевых 
вызовах и драйверах перехода 
к интеллектуальной энергетике 
в России. В частности, нашли от-
ражение такие внутренние пробле-
мы функционирования энергети-
ки, как снижение эффективности, 
темпов развития и надежности 
энергетики, «уход» потребителей 
из централизованной генерации, 
снижение темпов роста спроса 
на электроэнергию, неразвитость 
рыночных отношений на роз-
ничном уровне, несовершенство 
конкурентных механизмов дей-
ствующего оптового рынка элек-
трической энергии и мощности. 
Кроме того, вызовы и драйверы: 
масштабное развитие распреде-
ленной генерации, вовлечение 
потребителей в процесс купли
продажи, постоянный рост тре-
бований к надежности и качеству, 
оптимизация использования акти-
вов за счет перехода к их онлайн
мониторингу, появление новых 
рынков, механизмов и сервисов 
в энергетике – энергообеспечение 
гаджетов, сенсоров, датчиков.

– Первоочередная задача сей-
час – обсуждение и согласование 
концепции с заинтересованными 
сторонами, анализ имеющихся на-
учных и технологических заделов, 
синхронизация и координация 

большого количества инициатив 
и проектов в сфере интеллекту-
альной энергетики, прежде всего, 
планируемых к реализации в рам-
ках Национальной технологиче-
ской инициативы по направле-
нию EnergyNet, – заявил господин 
Конев.

Говоря об интеграции управ-
ленческой и энергетической ин-
формационной инфраструктуры 
энергосистемы, он отметил: можно 
пойти по пути экстенсивного раз-
вития, осуществляя модернизацию 
отдельных видов оборудования 
и технологий с улучшенными ха-
рактеристиками, строить новые 
сети и объекты генерации либо 
выбрать интенсивное развитие, 
подразумевающее развитие новых 
свойств и функциональности энер-
гообъектов за счет интеллектуаль-
ности. В данном случае интеллек-
туальность понимается как обе-
спечение новых функциональных 
свойств за счет использования 
и обработки информации и повы-
шения роли управления, переход 
к управлению энергосистемой 
в режиме реального времени.

Спикер выделил и приоритет-
ные области развития интеллек-
туальной энергетической систе-
мы России. Так, на первом эта-
пе Smartсеть рассматривается 
как базовая инфраструктура ИЭСР 
и подразумевает развитие распре-
деленной генерации, микросе-
тей и механизмов их интеграции 
в энергосистему. На втором этапе 
развиваются системы измерения, 
учета и управления нагрузкой 
у потребителя и соответствующих 
потребительских сервисов, обеспе-

Готова ли отечественная 
энергетика к «умным» решениям?

на шаг впереди
ЧтО: III отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффек-
тивности».
Где: Москва, гостиница «Хилтон Ленинградская» (Калан-
чевская ул., 21 / 40).
СОСтОЯЛОСЬ: 31 марта 2016 года.
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чивающих интеграцию потребите-
ля в ИЭСР. Третий этап – интегра-
ция потребителей в ИЭСР, адапта-
ция системы и механизмов регу-
лирования рынков электроэнер-
гии и мощности к новому уровню 
развития и «интеллектуализации» 
субъектов ИЭСР. Четвертый этап 
– трансформация системы управ-
ления и субъектов ИЭСР. Алексей 
Конев подчеркнул: для обеспече-
ния интеграции всех субъектов 
энергосистемы сеть должна раз-
виваться «на шаг вперед» относи-
тельно других субъектов.

Ключ к эффективности
П о  м н е н и ю 
н а ч а л ь н и к а 
у п р а в л е н и я 
и н н о в а ц и й 
Центра энер-
гоэффектив-
ности «Интер 
РАО» Екатери-
ны Окишевой, 
ключом к эф-

фективности бизнеса являет-
ся автоматизация. В ходе сво-
его выступления она говорила 
о том, что нужно внедрить сегодня 
для снижения затрат завтра.

Госпожа Окишева отметила, 
что поэтапная интеллектуали-
зация энергосистем начинается 
с автоматизации: автоматизации 
контроля режимов работы потре-
бителей и генерации в распреде-
лительных сетях; автоматизации 
предупреждения, обнаружения 
и локализации аварийных режи-
мов при широком участии по-
требителей с их распределенной 

генерацией; создание единого 
информационнотехнологиче-
ского пространства. Дело в том, 
что интеллектуальная энергетика 
предполагает использование соче-
тания возможностей технологиче-
ских элементов и экономических 
принципов в любом из режимных 
состояний, в том числе реакцию 
на возникновение аварийных си-
туаций с послеаварийным вос-
становлением до нормальной ра-
боты системы за счет повышения 
уровня автоматизации принятых 
решений.

Докладчица сообщила: в пери-
од с 2012 по 2014 годы реализован 
проект по созданию и внедрению 
Автоматизированной системы 
управления энергоэффективно-
стью в крупнейшей организации 
атомной отрасли – Гос корпорации 
«Росатом». Целью ее создания 
была автоматизация бизнеспро-
цессов управления энергоэф-
фективностью. Госкорпорации. 
Система решает такую важную 
задачу, как формирования энер-
гопрофиля организаций «Росато-
ма», собирая, обрабатывая данные 
о фактическом потреблении энер-
горесурсов, проводя мониторинг 
хода реализации программ энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности, прогнозируя 
и анализируя энергопотребление, 
рассчитывая экономию энергоре-
сурсов, автоматизированно фор-
мируя отчетность.

Екатерина Окишева обрати-
ла внимание на эффективность 
АСУЭ, которая позволяет эконо-
мить 0,51,5 процента ежегодных 
затрат на потребляемые энергоре-

сурсы, предоставляет аналитиче-
скую информацию для принятия 
своевременных и обоснованных 
управленческих решений, со-
кращает трудозатраты персонала 
на обработку и анализ больших 
объемов данных.

Кстати, реализованный проект 
не имеет аналогов в России в сфе-
ре энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Еще один проект – создание 
«умных» распределительных се-
тей ПАО «МОЭСК» (620 / 0,4 кВ). 
В период с 2013 по 2014 год Центр 
энергоэффективности по зака-
зу МОЭСК реализовал пилотный 
проект по подготовке технических 
условий на технологическое при-
соединение потребителей к сетям 
МОЭСК мощностью до 150 кВт. 
Зона пилотного проекта охватыва-
ла территорию Северного админи-
стративного округа Москвы. Суть 
данной работы в расчете и выдаче 
ТУ до 150 кВт за трипять минут 
и формирование необходимого па-
кета документов, включая договор 
на присоединение.

Эффекты от реализации проекта 
впечатляют: снижение фактиче-
ской себестоимости работ при под-
ключении новых потребителей 
за счет анализа всех возможных 
вариантов подключения, сокраще-
ние сроков расчета 90 процентов 
технических условий до 515 ми-
нут, создание достоверной базы 
данных о сетевых объектах, сни-
жение затрат на единицу подклю-
чаемой мощности, снижение тех-
нических и коммерческих потерь. 
Ко всему прочему, ошибки в базе 
данных немедленно выявляются 

при подготовке ТУ, качество рабо-
ты сотрудников компании по ак-
туализации данных кардинально 
улучшилось.

Система поддерживает работу 
таких подразделений, как опера-
тивнотехническое управление, 
ремонтное и эксплуатационное 
обслуживание компании, плани-
рование и управление исполнени-
ем работ, управление развитием 
компании, управление активами 
и обоснование инвестиций.

следующий этап 
развития клиентского 
обслуживания
Об оптимизации затрат, импорто-
замещении и увеличении скоро-
сти обслуживания потребителей 
на примере оказания услуг по пе-
редаче электрической энергии 
и технологического присоедине-
ния потребителей к электросетям 
говорил эксперт секции «Ин-
формационная безопасность 
ТЭКа» консультативного совета 
при председателе Комитета Го-
сударственной Думы по энерге-
тике Дмитрий Пшиченко.

По его словам, в условиях из-
быточного количества каналов 
поступления клиентских обраще-
ний, в том числе с дублирующими 
функциями, необходимости сни-
жения затрат на очное обслужива-
ние потребителей, активного пере-
хода потребителей в онлайнсреду, 
развития стратегии импортозаме-
щения в ИТ, автоматизация заоч-
ного обслуживания потребителей 
является актуальным направлени-

ем работы. Она позволяет сокра-
тить количество центров обслужи-
вания клиентов, заменить очные 
обращения заочными, решать 
вопросы и проблемы при первом 
звонке (обращении), сократить 
время ожидания обслуживания 
клиентов, внедрить инструменты, 
позволяющие исключить рост чис-
ла штатной численности в линей-
ной зависимости от роста числа 
обращений клиентов.

– Автоматизация заочного об-
служивания потребителей явля-
ется следующим перспективным 
уровнем развития клиентского 
обслуживания, – считает Дми-
трий. – Расширение заочных сер-
висов позволит сократить время 
ожидания, затраты на обслужи-
вание и время обслуживания кли-
ентов. Кроме того, на базе ком-
плексной автоматизированной 
системы заочного клиентского 
обслуживания возможно создать 
тиражируемое решение для энер-
гетических компаний, в частно-
сти для территориальных сетевых 
организаций.

В модели, предложенной экс-
пертом, автоматизация заочного 
обслуживания происходит по сред-
ствам контактцентра, портала 
клиентского обслуживания, при-
ложения для мобильных устройств 
и информационного терминала. 
Немаловажно, что предложенная 
модель автоматизации заочного 
обслуживания отвечает требовани-
ям информационной безопасности 
и соблюдению стратегии импорто-
замещения ПО в ИТ.

Елена ВОСКАНЯН
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Многие современники, игно-
рируя развитую медицину, 
науку, психологию и обык-

новенную логику, продолжают быть 
суеверными. Почему и правы ли 
они? Попробуем разобраться.

Фиг вам
У знаменитого русского художника 
Ильи Репина есть картина «Мужик 
с дурным глазом» (1877 год). Счи-
тается, что Репин дал такое назва-
ние портрету эффектного золотых 
дел мастера, желая подчеркнуть 
в типаже натурщика присутствие 
чегото мистического, сверхре-
ального. И это ему удалось. Сейчас 
картина – экспонат Третьяков-
ской галереи в Москве, и ощутить 
на себе взгляд «мужика с дурным 
глазом» может любой храбрец.

Ктото верит в силу сглаза не-
поколебимо, ктото относит-
ся к этому явлению с опаской, 
ктото с юмором, а ктото и вовсе 
«не верит», но все же булавочку 
на заднюю поверхность лацка-
на пиджака прикрепляет. Так, 
на всякий случай. Вдруг поможет?!

А еще защититься от сглаза 
можно так: скрестить пальцы 
или фигу незаметно показать 
злому человеку, мысленно обру-
гать обидчика, послать его ко всем 
чертям, трижды плюнуть через ле-
вое плечо, умыться святой водой, 
да и что там, просто водой, нари-
совать или вышить крест на пред-
мете одежды, интерьера и прочее. 
Все эти способы защиты от «дурно-
го глаза» привели в пример люди, 
отвечавшие на вопрос «Верите ли 
вы в сглаз и как от него защищае-
тесь?» Опрос показал, что в сглаз 
верит подавляющее большин-
ство знакомых мне девушек 
и скептичные мужские умы тоже 

Дурной глаз
не пренебрегают вероятностью 
существования такого явления.

Считается, что «сглаз» – это 
сгусток негативной энергии, слу-
чайно или намеренно посланный 
одним человеком другому. Рож-
дается сглаз в результате зависти 
и злости, как явной, так и скры-
той. Например, у Томы все в жизни 
сладко: счастье бьет ключом, а тут 
еще и работу хорошую получила. 
Поделилась успехом с подругой 
Светой, та позавидовала и в душе 
пожелала Томе зла. Сила сглаза 
Светы высока, так как у обидчицы 
черные глаза и волосы (еще одно 
верование), да и бабка ее обладала 
магическими способностями. Все! 
Черная полоса обеспечена, счаст-
ливая жизнь Томы рассыпается, 
как карточный домик. Новая ра-
бота – сплошной кошмар, в семье 
– раздор, со здоровьем проблемы 
и за что ни возьмется, все рушит-
ся. Что произошло? Тому сглазили. 
Что делать? Бежать к бабушкеве-
дунье, к колдунье, а можно просто 
в церковь сходить. Зря Тома бу-
лавочку на платье не пристегнула 
и сразу после разговора со Светкой 
не умылась святой водой, могла бы 
всего этого избежать.

Хотите – верьте, хотите – нет, а, 
говорят, работает!

жизнь как она есть
Личными историями поделились 
люди, испытавшие сглаз на себе.

Елена: «Когда я беспричинно 
много зеваю, меня тянет изнутри, 
будто распирает, это говорит об од-
ном – меня сглазили. Мы – люди, 
не лишены эмоций, и они не всегда 
положительные. Может, ктото по-
завидовал, а ктото откровенно 
пожелал в спину гадости. И вот 
энергия, которая догнала вас с этим 
негативным посылом, – и есть 
сглаз. Сглазу подвержены люди 
чувствительные и ранимые, энер-

гетическая оболочка у них тонкая 
и потому не всегда способна усто-
ять под натиском сглаза. Первое, 
что я делаю, – иду умываться. Вода 
– сильнейшее средство от сглаза. 
Достаточно трижды умыть лицо 
и трижды же провести мокрыми 
ладонями по волосам от макушки 
до кончиков волос, как бы смывая 
весь негатив. Затем вытереть лицо 
личным полотенцем против часо-
вой стрелки. И все!»

Ирина: «От сглаза на запястье 
носят красную нить. Я булавки 
носила во время беременности. 
Но нет лучшей защиты, чем при-
частие, исповедь, вера… Чувство 
зависти чужому счастью некото-
рых людей не оставляет в покое, 
поэтому они прибегают к порче 
или наводят сглаз. Если бы люди 
не подвергались всем этим гадо-
стям, то не придумали бы столько 
способов защиты».

Светлана: «Я верю в сглаз. Он 
случается, когда человек другому 
человеку очень завидует. Тогда он 
своей черной завистью посылает 
сглаз. Сглаз настигает свою цель, 
когда она слаба: у человека низкий 
иммунитет, он в стрессе или де-
прессии. Знаю, что от сглаза нужно 
носить на правой руке красную ве-
ревочку с семью узелками».

Алина: «Я не верю в сглаз, 
но считаю, что негативные эмо-
ции могут на нас серьезно влиять. 
После неприятной ситуации чело-
век может внушить себе, что его 
сглазили или сохранить отпеча-
ток негативного ощущения. Тогда 
силой притяжения мысли неудачи 
польются на него как по заказу. 
Но если мнение недоброжелателя 
для тебя пустое слово, то ника-
кие его проклятия тебя не тронут. 
Для защиты от негатива можно 
строить невидимую стену или ис-
кать чтото хорошее в недобро-
желателе, обескураживая его хо-
рошим отношением. Но желая 

комуто неудачи, стоит помнить, 
что тот, кто разрушает другого, 
уничтожает, прежде всего, себя».

А вот что рассказала знакомая 
жительница Никарагуа о том, 
как в ее стране относятся к сглазу. 
АннаМария: «В сглаз я не верю, 
но знаю никарагуанцев, которые 
верят и обеспокоены возможной 
болезнью от такого дурного влия-
ния. Сглаз – это когда происходит 
неприятная ситуация, от которой 
ты раздражаешься и можешь за-
плакать, после чего начинается 
черный период в твоей жизни 
и в жизни твоих близких. И взрос-
лые, и дети могут подвергаться 
такой болезни. Сглаз можно вы-
лечить с помощью народной ме-
дицины, например используя сок 
манго, ромашку. Во многих домах 
верят в проклятия и колдовство. 
Иногда доходит то того, что все 
негативные события, происходя-
щие с человеком, воспринимаются 
как порча или проклятие недобро-
желателей.

Вот некоторые местные суеве-
рия: незамужняя девушка в период 
менструации не может смотреть 
на новорожденного, чтобы дитя 
не заболело. Если человек пере-
грелся на солнце, он не должен 
смотреть на новорожденного (у ре-
бенка будет жар или он заболеет). 
Если поставить чашу с водой по-
зади двери, плохие замыслы тво-
его врага не осуществятся. Если 
поставить метлу позади двери, не-
желательная встреча не состоится 
в твоем доме».

Эмоции заразны
С точки зрения психологии меха-
низм действия сглаза объясняет 
практикующий психолог Елена 
Свистунович:

– Возьмусь предположить, 
что верят в подобные явления в ос-
новном экстерналы (люди, склон-
ные искать причины происходя-
щего с ними во внешнем мире). 
Интерналам же, привыкшим нести 
ответственность за себя и свою 
жизнь, просто в голову не придет 
искать виноватых вовне.

Почему люди склонны верить 
в «сглаз»? «Он (а) мне желает пло-
хого», – мыслим мы и тем самым 
по сути плохо относимся к этому 
человеку сами. Тутто мы и видим, 
как работает поговорка, что каж-
дый мерит по себе. И вполне за-
кономерно ждем возврата этого 
плохого (осознанно или нет – дру-
гой вопрос). И находим подтверж-
дение своим словам, поскольку 
именно так и устроена наша пси-
хика: нам важно верить в свою 
правоту, иначе мы не могли бы 
сдвинуться с места в ситуации лю-
бого выбора.

Люди, считающие, что их сгла-
зили, с помощью разных ритуа-
лов защищают и избавляют себя 
от сглаза. В целом суть ритуалов 
сведена к тому, чтобы структури-
ровать и тем самым контроли-
ровать свою жизнь. Получается, 
что сглаз мы «берем» извне и с по-
мощью ритуалов вовне и возвра-
щаем. То есть наша вера при этом 
меняется с того, что нас сглази-
ли, на то, что теперь это на нас 
не влияет.

Чтобы повысить сопротивляе-
мость негативу, можно провести 

ревизию своих ментальных уста-
новок. Как вариант – пройти тест 
и определить, где находится наш 
локус контроля. Мне нравится 
методика «Уровень субъективно-
го контроля» Е. Г. Ксенофонтовой. 
В ней много шкал, и можно выяс-
нить, в каких именно ситуациях 
чаще всего мы «западаем». Веро-
ятно, по результатам такой реви-
зии будет нелишним пересмотреть 
свою точку зрения на причины 
и последствия происходящего 
с нами, взять ответственность 
за себя и свою жизнь в свои руки.

Эмоции заразны, поэтому, 
по возможности, лучше не пускать 
в свою жизнь людей с «дурным 
глазом», избегать или, по меньшей 
мере, минимизировать общение 
с негативистами. А если такое не-
возможно, разделять свои взгляды 
и убеждения от взглядов и убеж-
дений других. И самое верное ле-
карство, на мой взгляд, быть счаст-
ливым! Тогда рассматриваемые 
явления просто не будут попадать 
в нашу собственную картину мира.

Физическое поле
О том, что такое сглаз с точки зре-
ния науки, рассказывает Анато-
лий Донской, профессор Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета, доктор 
технических наук, автор книги 
«Принцип действия человека. По-
собие по оздоровлению и модели-
рованию событий»:

– Сглаз – это нарушение энер-
гоинформационного поля чело-
века, «внедрение» грубой полевой 
структуры. Если человек достаточ-
но развит духовно, то уровень его 
вибраций достаточно высок и ни-
какой сглаз не сможет «закрепить-
ся» в его поле. Другими словами, 
такой человек работает на дру-
гих частотах и просто физически 
не сможет отреагировать на более 
грубые частоты сглаза. Как толь-
ко человек начинает развиваться, 
освобождать свой негатив, менять 
мышление, то уровень его вибра-
ций повышается и сглаз, условно 
говоря, отваливается.

Мысль – это физическое поле, 
которое обладает энергией. Мно-
гие эту энергию испытывали, когда 
чувствовали на себе чейто взгляд. 
В качестве обоснования можно 
привести психограф В. И. Ставиц-
кого (отметим, что многие специ-
алисты относятся к этому прибору 
скептически), который позволяет 
регистрировать мысленное излу-
чение человека и телепатическую 
связь. Любая высказанная мысль 
не исчезает и притягивает по-
добные мысли. Человек, как при-
емник: если у него есть те часто-
ты, которые излучает смотрящий 
на него «дурным взглядом», то он 
это «поймает». Точно так же от при-
косновения: если ваши личные 
частоты достаточно высоки, то вас 
невозможно опустошить прикос-
новением «дурного» человека. Вы 
просто не будете их воспринимать.

Чтобы повысить сопротивля-
емость своего биополя, нужно 
заниматься личным развитием, 
личностным ростом, а это – серьез-
ная работа со своими эмоциями 
и убеждениями.

Мария СМИРНОВА

Выражение «словно 
сглазили» знакомо, 
пожалуй, каждому. 
Приписывать тотальные 
неудачи и череду 
болезней сглазу 
и порче люди начали 
с незапамятных времен.
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Компания Enel Green Power 
North America, Inc. (EGPNA), 
«дочка» итальянского энер-

гоконцерна Enel S.p.A., начала 
в США строительство ветропарка 
Cimarron Bend. Благодаря общей 
установленной мощности 400 
МВт он станет самым крупным 
ветропарком Enel в мире.

Объект будет располагаться 
в Кларк Каунти, штат Канзас. 
После введения в эксплуатацию 
Cimarron Bend сможет выраба-
тывать около 1,8 ТВтч в год, 
что эквивалентно потребностям 
более 149   000 американских се-
мей и позволит избежать выброса 
в атмосферу более 1,3 миллиона 
тонн углекислого газа.

Объем инвестиций, необходи-
мый для строительства Cimarron 
Bend, составит около 610 милли-
онов долларов США.

Дочерняя компания Enel в Се-
верной Америке владеет и управ-
ляет четырьмя ветропарками 
в Канзасе и является самым круп-
ным производителем ветровой 

электроэнергии в штате с об-
щей установленной мощностью 
приблизительно 1 ГВт. В целом 
EGPNA представлена в 21 штате 
США и в двух провинциях Кана-
ды. Общая установленная мощ-
ность ее энергообъектов составля-
ет более 2,5 ГВт, из которых 2 ГВт 
приходится на ветропарки, 316 
МВт на гидроэнергетику, 72 МВт 
на геотермальные станции и 29 
МВт на солнечную генерацию.

~ Enel ~

Компания Philips «Световые 
решения», входящая в со-
став Royal Philips, совмест-

но с центром CEAC (Controlled 
Environment Agriculture Center) 
Аризонского университета ис-
следует энергоэффективные пути 
выращивания растений, которые 
смогут стать пищей для астронав-
тов на Луне и Марсе. В прототипе 
лунной оранжереи провели девя-
тинедельное исследование, кото-
рое показало, что замена системы 
освещения натриевыми газораз-
рядными лампами с водяным ох-
лаждением (HPS) на LEDсистему 
Philips ведет к увеличению урожая 
высококачественного листового 
салата, улучшает операционную 
эффективность, оптимизирует 
использование ресурсов и сокра-
щает энергозатраты на 56 про-
центов. Так, вес урожая, выращен-
ного под светодиодами Philips, 
достигает показателя 54 г / кВтч, 
в то время как урожай, получен-
ный при использовании натрие-
вых газоразрядных ламп, дости-
гает лишь 24 г / кВтч.

Акционеры управляющей 
компании по строительству 
газопровода Туркмения – 

Афганистан – Пакистан – Индия 
(ТАПИ) подписали инвестицион-
ное соглашение с первоначальным 
бюджетом 200 миллионов долла-
ров США.

Документ был подписан в Аш-
хабаде по итогам заседания ру-
ководящего комитета по проекту 
ТАПИ. Он предполагает финанси-
рование следующей фазы реали-

Канадская генерирующая 
компания Ontario Power 
Generation (OPG) вме-

сте с партнерами – Sun Edison 
Canadian Construction LP и корпо-
рацией Six Nations разрабатывают 
проект строительства солнечной 
электростанции мощностью 44 
МВт на месте старой угольной 
станции Нантикок на озере Эри.

Нантикок ранее была крупней-
шей угольный электростанцией 
в Северной Америке мощно-
стью около 3964 МВт. В декабре 
2013 года она была закрыта со-
гласно плану правительства про-
винции Онтарио по избавлению 
от объектов угольной энергетики.

~ РИА «Новости» ~

Индийская государственная 
генерирующая компания 
Mahagenco обнародовала 

обширные планы по использо-
ванию водных объектов в штате 
Махараштра для нужд солнечной 
энергетики. Оросительные кана-
лы будут перекрыты солнечными 
панелями мощностью 1250 МВт. 
Масштабные планы основаны 
на успехе пилотных проектов.

Компания стремится реали-
зовать проекты по примеру со-
седнего штата Гуджарат, где сол-
нечные панели уже размешены 
над оросительными каналами. 
Такие проекты дают двойную 

выгоду: сокращают капитальные 
затраты изза экономии на вы-
делении земель под застройку, 
в то же время ограничивая потери 
воды из водных артерий, имею-
щих в Индии большое сельско-
хозяйственное значение, за счет 
испарения.

Компания планирует и далее 
разрабатывать проекты по исполь-
зованию водохранилищ, каналов, 
естественных озер и других водо-
емов в партнерстве с государствен-
ными органами, которые владеют 
этими водными объектами.

~ ТАСС ~

С Ш А

началось строительство 
крупнейшего ветропарка

К А Н А д А

на месте крупнейшей  
угольной тЭЦ построят 
солнечную электростанцию

И Н д И я

Каналы закроют  
солнечными панелями

М е ж д у Н А р о д Н о е  С о Т р у д Н И ч е С Т В о

Первый газ по таПи пройдет в 2019 году

зации проекта, в том числе инже-
нерных изысканий на маршруте 
будущего газопровода, исследова-
ний по воздействию на окружаю-
щую среду. Реализацией проекта 
занимается TAPI Pipeline Co, уч-
режденная в ноябре 2014 года га-
зовыми компаниями Туркмении, 
Афганистана, Пакистана и Индии.

В феврале 2016 года члены кон-
сорциума подписали основное ак-
ционерное соглашение по проекту 
ТАПИ, согласно которому «Турк

менгаз» получит 85 процентов 
акций, по пять процентов – Аф-
ганская газовая корпорация, па-
кистанская Inter State Gas Systems 
(Private) Limited и индийская GAIL.

В декабре прошлого года в турк
менском городе Мары состоялась 
церемония закладки первого кам-
ня газопровода ТАПИ, который 
пройдет в Индию через Афгани-
стан и Пакистан. Проект рассчитан 
на 30 лет эксплуатации и получил 
одобрение России и США, а также 
ряда международных финансовых 
организаций, в частности Азиат-
ского банка развития (АБР).

Протяженность трубопровода 
составит около 1,8 тысячи киломе-
тров. Строительство ориентиро-
вочно займет до трех лет, первые 
поставки газа по ТАПИ запланиро-
ваны на 2019 год. Стоимость проек-
та составляет примерно 7,6 милли-
арда долларов. Мощность газовой 
магистрали превысит 38 миллиар-
дов кубометров в год, или 90 мил-
лионов кубометров в день.

~ eprussia.ru ~

С Ш А

Светодиоды Philips 
помогут выращивать  
салат в космосе

«Лунные оранжереи, оснащен-
ные светодиодными модулями 
Philips, обеспечивают необходимое 
количество света для выращива-
ния того же количества сельскохо-
зяйственных культур, как и специ-
ализированные системы освеще-
ния натриевыми газоразрядными 
лампами с водяным охлаждением, 
при этом гарантируют значитель-
ную экономию электрической 
энергии, – говорит Джин Джако-
мелли, директор центра CEAC. 
– Результаты этого исследования 
показали, что светодиодные ре-
шения могут быть использованы 
не только для выращивания пищи 
в космосе, но также для улучшения 
сельскохозяйственных условий 
на нашей планете, например в ме-
стах нехватки воды или с проблем-
ной почвой».

Использование светодиодных 
модулей помогает снизить те-
пловую нагрузку по сравнению 
с натриевыми газоразрядными 
лампами, что позволяет разме-
щать их ближе к выращиваемым 
культурам и более равномерно 

распределять свет внутри тепли-
цы. Таким образом, все растения 
получают одинаковое количество 
и качество света, что помогает бо-
лее точно спрогнозировать объем 
полученного урожая.

«Уже более 25 лет НАСА совмест-
но с университетами исследует 
влияние светодиодов на рост рас-
тений в закрытых помещениях. 
Мы использовали запатентован-
ные LEDтехнологии в помещени-
ях Astroculture для выращивания 
растений на космическом корабле 
Space Shuttle, на Международной 
космической станции, в Habitat 
Demonstration Unit, а также в кон-
тейнере VEGGIE на МКС, – говорит 
Рэй Уилер, физиолог НАСА. – Неве-
роятно, какие темпы и масштабы 
приобрело светодиодное освеще-
ние для выращивания растений. 
И оно продолжает развиваться, 
о чем в том числе свидетельству-
ет проект MarsLunar Greenhouse 
Project в Аризонском универси-
тете».

~ Philips ~
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в  с л е д у ю щ и Х 
н о м е ра Х :

О ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u  
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з  
л и ч н о  д л я  с е б я !
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 - 5 0 - 1 7 ;  
3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u

ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
пОДпишитеСь на «ЭнергетиКУ и прОмышленнОСть рОССии» 

ЭлЕКТРОТЕХНИКА: 
ПуТИ РАЗВИТИя

ЗАщИТА И КОНТРОль 
СОСТОяНИя 
ЭНЕРГООБОРуДОВАНИя
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