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санкции – 
стимул 
импорто-
замещения

Михаил Игнатьев:

Использовать весь потенци-
ал и влияние кризиса – такую 
нетипичную экономическую 

стратегию выбрала Республика 
Чувашия. Ее глава Михаил Иг-
натьев уверен, что именно так 

удастся не просто выжить в не-
простых условиях, но и под-

няться на новый уровень.
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В столице Македонии вве-
ли в эксплуатацию новую 
осветительную систему.

В январе в столице Македонии 
городе Скопье произошло 
значимое событие – введе-

на в эксплуатацию современная 
система освещения монумента 
«Крест тысячелетия».

Новая осветительная система, 
отличающаяся энергоэффектив-
ностью и экономичностью, будет 
служить не менее пятнадцати 
лет. Работы по реализации этого 
проекта выполнила российская 
компания – ОАО «ТГК-2». Корре-
спондент «ЭПР» побывал на тор-
жественной церемонии ввода 
осветительного комплекса в экс-
плуатацию.

Знаковое событие
Несмотря на плотный туман и от-
мену практически всех рейсов, наш 
самолет с большим опозданием 
приземлился в аэропорту города 
Скопье «Александр Великий».

Главное событие этого дня раз-
вернулось на горе Водно, где на вы-
соте 1066 метров над уровнем моря 
возведен один из важнейших мо-
нументов македонской столицы 
– «Крест тысячелетия». Погодные 
условия не помешали увидеть ве-
личественный монумент уже из-
далека. Его изготовили из металла 
и воздвигли в 2002 году в озна-
менование второго тысячелетия 
от Рождества Христова. Высота 
самого креста достигает 66 метров, 
в вечернее и ночное время он ос-
вещается с помощью специальной 
системы. Добраться к нему можно 
по асфальтовой либо канатной 
дороге. Хотя, по словам местных 
жителей, нередко путники под-
нимаются на гору самостоятельно 
по извилистым дорожкам.

Ввод в эксплуатацию новой ос-
ветительной системы – действи-
тельно знаковое событие, при-
чем не только для Македонии, 
но и в контексте российско-маке-
донских связей. Неудивительно, 
что на горе Водно собрались мно-
гие почетные гости: посол России 
в Македонии Олег Щербак, член 

Совета Федерации РФ Леонид 
Лебедев, мэр города Скопье Коце 
Траяновский, генеральный дирек-
тор ОАО «ТГК-2» Андрей Королев 
и другие официальные лица.

Мэр Скопье Коце Траяновский 
пояснил, что практически десять 
лет осветительная система соору-
жения работала без сбоев, однако 
проведенная в октябре 2012 года 
проверка технического состояния 
показала, что система заметно 
устарела, ее техническое состо-
яние перестало соответствовать 
необходимым нормативам. Стало 
ясным, что необходимы срочные 
работы по замене осветительного 
комплекса.

По словам посла России в Маке-
донии Олега Щербака, большую 
помощь оказали российские кол-
леги: ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 2» (ТГК-2), 
в состав которой с 2014 года входит 
электростанция комбинированно-
го цикла ТЭЦ «ПГУ Скопье» мощ-
ностью 220 МВт, профинансиро-
вала проект и организовала работы 
по реконструкции осветительной 
системы. Кроме того, значительные 
денежные средства выделил и член 
Совета Федерации Леонид Лебедев. 
Общие инвестиции составили око-
ло двухсот тысяч евро. Проект яв-
ляется продолжением традицион-
ной линии России по укреплению 
культурных и межгосударствен-

ных связей с культурно близкими 
странами Балканского полуостро-
ва. Он еще больше укрепит дру-
жеские взаимоотношения между 
Македонией и Россией, что важно 
в том числе и в контексте россий-
ской энергетической дипломатии 
на Балканах.

– Этот социальный проект носит 
гуманистический характер и на-
правлен на укрепление отношений 
единства, мира и согласия в маке-
донском обществе. На мой взгляд, 
«Крест тысячелетия» – монумент 
мирового значения. Теперь у этого 
прекрасного памятника появилось 
новое, достойное световое обрам-

ление, полно-
стью гармони-
рующее с ис-
пользованными 
ранее при его 
строительстве 
архитектурны-
ми решениями. 
– отметил Лео-
нид Лебедев.

Господин Лебедев считает, 
что этот проект пришел из России 
не случайно. Наша страна связана 
с Балканами исторически, в том 
числе и в области энергетики.

– В свое время Советский Союз 
активно участвовал в развитии 
энергетики Балкан: ряд электро-
станций был построен при содей-
ствии «Технопромэкспорта». Сейчас 

новый свет для «Креста тысячелетия»
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российский бизнес достойно про-
должает эту традицию, используя 
современные энергетические тех-
нологии, – пояснил Леонид Лебедев.

Над новой системой освещения 
«Креста тысячелетия» работали 
лучшие российские и македонские 
инженеры, и они справились с по-
ставленной задачей «на отлично». 
Сами работы по замене освещения 
и ремонту металлоконструкций 
продолжались с сентября 2014 года 
по январь 2015-го. После демонта-
жа старой осветительной системы 
металлоконструкции Креста по-
крыли новой краской золотистого 
цвета. Затем установили новую 
систему освещения, основанную 
на применении современных 
энергосберегающих технологий.

Для реконструкции контурного 
(основного) освещения были ис-
пользованы светодиодные про-
екторы ECOEL-FL-P30, требующие 
на 31 процент меньше энергии, 
чем применявшиеся в старой ос-
ветительной системе лампы, и слу-
жащие в 4,3 раза дольше. А для ре-
конструкции фонового освещения 
использовались осветительные 
лампы ECOEL-FL-P60. Эти совре-
менные приборы служат в 5,3 раза 
дольше. В обоих случаях речь идет 
о LED-технологиях, то есть о све-
тодиодном освещении, для ко-
торого характерны высокий КПД 
и безопасность использования.

Общее потребление электро-
энергии, необходимой для работы 
осветительной системы, сокра-
тится на 24 МВт-ч в год. Эконо-
мический эффект от энергосбере-
жения составит приблизительно 
3600 евро в год. На 2000 евро в год 
снизятся и затраты на ремонт 
в результате замены действую-
щих ламп на лампы нового типа. 
Еще на 1500 евро сократятся еже-
годные затраты на техническое 
обслуживание. Всего, благодаря со-
временной осветительной системе 
город Скопье сможет сэкономить 
более 7100 евро в год.

– Этот про-
ект очень важен 
как для нас, так 
и для македон-
ской стороны, 
– отметил ге-
н е р а л ь н ы й 
директор ТГК-
2 Андрей Ко-
ролев. – Взяв 

на себя обязательства по рекон-
струкции осветительной системы 
«Креста тысячелетия», мы сде-
лали закономерный и логичный 
шаг, полностью соответствующий 
профилю деятельности компании. 
У ТГК-2 накоплен большой опыт 
реализации сложных энергетиче-
ских проектов – в России за по-
следние годы мы ввели в эксплу-
атацию несколько современных 

энергоблоков. Работая в Македо-
нии, мы не только надежно обе-
спечиваем наших потребителей 
теплом и энергией, но и поддер-
живаем важные общественные 
инициативы.

Коце Траяновский добавил к это-
му, что модернизация системы 
освещения позволила придать 
более современный облик одному 
из главных архитектурных сим-
волов Скопье и в будущем, несо-
мненно, будет способствовать раз-
витию туристической и культур-
но-исторической инфраструктуры 
столицы Македонии.

В свою очередь, Андрей Королев 
отметил благоприятный инвести-
ционный климат в Македонии: 
прозрачное законодательство, 
четкое выполнение обязательств, 
взятых на себя государством. Это 
дает повод задуматься о других 
проектах.

– В перспективе мы рассматри-
ваем возможность строительства 
второй электростанции комби-
нированного цикла, которая по-
зволила бы полностью удовлетво-
рить потребности города Скопье 
в тепловой энергии. Сейчас тепло-
снабжение в столице Македонии 
осуществляется от нашей станции, 
а также от трех котельных. Комби-
нированный цикл, конечно, более 
эффективен. Кроме того, рассма-
триваем возможность реализации 
здесь проекта по строительству 
гидроэлектростанции, – рассказал 
господин Королев.

Посол России в Македонии Олег 
Щербак подчеркнул традиционно 
положительное отношение маке-
донских властей к российскому 

бизнесу и пояснил, что деятель-
ность российских компаний в Ма-
кедонии сейчас, в период охлаж-
дения отношений России и евро-
пейских государств, имеет особое 
значение.

– Македония – одна из немногих 
стран в Европе, которые не присо-
единились к режиму санкций Ев-
ропейского Союза, – отметил он.

одна из самых 
современных
После торжественной части жур-
налистов пригласили на электро-
станцию комбинированного цикла 
ТЭЦ «ПГУ Скопье», которая снаб-
жает теплом и электроэнергией 
потребителей в Скопье и является 
одним из основных объектов, обе-
спечивающих надежность работы 
македонской энергетической си-
стемы. Установленная электриче-
ская мощность станции составляет 
220 МВт, а тепловая – 137,6 Гкал-ч.

– Это одна из самых современ-
ных электростанций на Балканах. 
Она оборудована по последнему 
слову техники и построена с ис-
пользованием новейших техно-
логий, – рассказал генеральный 
директор ТЭЦ «ПГУ Скопье» Ди-
митар Кочовский. – В процессе 
строительства использовались пе-
редовые энергосберегающие и эко-
логически чистые технологии про-
изводства тепла и электроэнергии.

Строительство станции продол-
жалось три года – с 2008 по 2011-й. 
Оператором работ выступила рос-
сийская Группа Синтез, подрядчи-
ком – международный консорциум: 
турецкая фирма Gama GUC Turkey 

и швейцарская компания ALSTOM 
Switzerland. За проектирование 
отвечали компании IDOM SPAIN 
и BALKAN KONSULTING Macedonia.

Инвестиции в данный проект 
составили около 250 миллионов 
евро и стали первым примером 
столь масштабных финансовых 
вложений в энергетику Македо-
нии за прошедшие несколько де-
сятилетий.

Благодаря этому удалось выпол-
нить очень важную задачу: новая 
ТЭЦ позволила повысить энерго-
безопасность страны, уменьшив 
зависимость Македонии от им-
порта электроэнергии из Болгарии 
и Сербии. В 2012 году, благодаря 
работе станции, удалось заместить 
280 ГВт-ч (10,48 процента) импорта 
электроэнергии, а в 2013-м – уже 
341 ГВт-ч – 14 процентов от обще-
го объема импорта электроэнергии 
в страну.

– Работа нашей станции име-
ет особое значение во время пи-
ков потребления электроэнергии, 
приходящихся на зимний период, 
когда роль станции в поддержании 
стабильной работы македонской 
энергосистемы крайне высока, – 
отметил господин Кочовский.

Говоря о суммарном объеме 
выбросов вредных веществ и эко-
логической политике в целом, он 
подчеркнул, что Македония стре-
мится к присоединению к ЕС, по-
этому все стандарты устанавлива-
ются на основе европейских.

– Во многом наши стандар-
ты уже совпадают, они такие же 
строгие. 

новый свет для «Креста тысячелетия»
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Так, лимит выбросов – 75 милли-
граммов на кубометр. Но он у нас 
даже ниже – максимум 65 милли-
граммов на кубометр. По стандар-
там ЕС норма выбросов углекислого 
газа не должна превышать 100 мил-
лиграммов на кубометр, в нашем 
случае этот показатель также су-
щественно меньше. Дело в том, 
что у нас на станции стоят газовые 
турбины, в которых установлены 
экологические EV (environmental 
burning) – горелки. В них газ очень 
хорошо сжигается, поэтому выбро-
сы крайне малы, – пояснил гене-
ральный директор станции.

Все оборудование, которое се-
годня используется на станции, 
было закуплено в Западной Евро-
пе и США. Строительно-монтаж-
ные работы проводились местны-
ми македонскими компаниями. 
Станция оснащена необходимым 
современным оборудованием: 
в частности, газотурбинной уста-
новкой, котлом-утилизатором, 
паровой турбиной, вентиляторной 
градирней, установкой водопод-
готовки, газовым компрессором, 
распределительной системой 
управления и другой передовой 
техникой. Всего на предприятии 
трудится 51 сотрудник, причем 
количество персонала, единовре-
менно задействованного на объ-
екте, составляет всего лишь 24 

человека. Для российских ТЭЦ, 
особенно для станций старого по-
коления (а многие ТЭЦ в нашей 
стране были введены в эксплуата-
цию еще в 1920-1930-е годы), та-
кой уровень автоматизации пока 
еще недосягаем, как и КПД этого 
объекта, равный 80 процентам.

Н еуд и в и т ел ь н о  п о эт о м у, 
что в ТГК-2 на эту станцию, присо-
единенную к компании в 2014 году, 
возлагают большие на-
дежды. Она уже обеспе-
чила для ТГК-2 не про-
сто прочные позиции 
в электроэнергетике 
Македонии, но и вы-
ход на перспективный 
балканский энергети-
ческий рынок.

– Электростанция 
в Скопье позволила 
создать дополнитель-
ный стабильный де-
нежный поток, что ока-
зывает позитивное 
влияние на операцион-
ные показатели и фи-
нансовые результаты 
ТГК-2, – отмечает Ан-
дрей Королев. – Вырабатываемая 
на ТЭЦ электроэнергия продается 
на региональных оптовых рынках, 
в том числе в Венгрии и Словении, 
а теплоэнергия реализуется по-
требителям в столице Македонии.

Средний ежедневный объем 
производимой на станции элек-

новый свет для «Креста тысячелетия»
Начало на стр. 2-3 троэнергии составляет 3300 МВт-ч, 

теплоэнергии – 1977,6 Гкал-час. 
Средняя ежедневная выручка 
от продаж тепла составляет 104 ты-
сячи евро, от электроэнергии – 
234 тысячи евро.

Примечательно в связи с этим, 
что станция является не только 
одной из опор энергосистемы 
Македонии – страны, которая за-
нимает дружественную позицию 

по отношению к России, несмо-
тря на внешнее давление, оказы-
ваемое со стороны Европейского 
Союза и США. Как оказалось, ТЭЦ 
в Скопье может сыграть значи-
мую роль в укреплении набира-
ющего сейчас силу российско-ки-
тайского сотрудничества в энер-

гетике. Интерес к тому, чтобы 
стать одним из соинвесторов 
ТЭЦ, проявляет китайская кор-
порация «Хуадянь» – одна из ве-
дущих энергетических компаний 
КНР, которая уже инвестировала 
ранее в развитие энергетики Ру-
мынии, а сейчас изучает объекты 
в Сербии. ТГК-2, в свою очередь, 
изучает перспективы развития 
угольной генерации в соседней 

с Македонией Бос-
нии и Герцеговине. 
Пока что, в отличие 
от России, где «Ху-
адянь» и ТГК-2 уже 
перешли к совмест-
ным действиям (стро-
ят ТЭЦ в Ярославле 
и в ноябре 2014 года 
подписали соглаше-
ние о проектах по мо-
дернизации объек-
тов в Архангельской 
области), стороны 
находятся в начале 
пути, прорабатывают 
возможные в буду-
щем варианты. Од-
нако уже сейчас оче-

видно, что объединение усилий 
двух компаний может сыграть 
значимую роль как в сфере раз-
вития генерации на Балканах, 
так и в области укрепления фор-
мирущегося сейчас стратеги-
ческого российско-китайского 
энергетического партнерства. 

Солидные финансовые вложе-
ния китайского инвестора, пом-
ноженные на компетенции рос-
сийского партнера, уже нако-
пившего опыт работы на бал-
канском рынке, могут дать ощу-
тимый синергетический эффект.

P. S.
Когда на Скопье опустился вечер, 
на горе Водно множеством огней 
засветился «Крест тысячелетия». 
Еще через несколько секунд небо 
над ним раскрасилось фейер-
верком. Монумент, являющийся 
гордостью македонцев, теперь 
освещается по-новому. Примеча-
тельно, что и наша страна внес-
ла свой вклад в этот социально 
значимый проект, который будет 
радовать местных жителей и ту-
ристов долгие годы. Кстати, за-
мена осветительного комплекса 
«Креста тысячелетия» – лишь пер-
вый шаг масштабной программы, 
осуществляемой мэрией Скопье 
по повышению туристической 
привлекательности памятника 
и созданию максимально ком-
фортной площадки для отдыха го-
рожан и гостей Скопье. В будущем 
планируется улучшить техниче-
ское состояние самого монумента 
и обустроить прилегающую к нему 
территорию.

Елена ВОСКАНЯН

Над созданием «Креста тысячелетия» 

работали архитекторы Оливер Петров-

ский и Йован Стефановски-Жан. Сейчас 

функции по эксплуатации монумента 

выполняет «Общественная транспорт-

ная компания города Скопье». При по-

мощи лифта, находящегося внутри 

строения, посетители могут подняться 

на обзорную площадку в верхней части 

сооружения и полюбоваться панорамой 

македонской столицы.
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48 p . s .

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

Как текущая 
финансовая 
ситуация может 
сказаться 
на российской 
энергетике?

Инвестпрограммы  
энергокомпаний резко сократятся, 
возрастет износ оборудования

Из-за банкротства небольших компаний 
энергокомпании продолжат укрупняться

Существенно возрастут тарифы

Вновь возрастет роль государства в отрасли,  
вплоть до обратной национализации ряда компаний

Удорожание зарубежного 
оборудования поможет 

импортозамещению

Все или несколько 
из перечисленного

Такая ситуация ненадолго, 
больших негативных последствий 

для отрасли не будет

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

2 О том, что на свете существует 
такая страна – Македония, имя 
которой прочно ассоциируется с 

величайшим полководцем всех вре-
мен и народов, знает любой школь-
ник, даже если он путается в истори-
ческих именах и датах и безнадежно 
блуждает по географической карте.

С недавних пор на богатой исто-
рическими воспоминаниями маке-
донской земле появилась еще одна 
достопримечательность, не древняя, 
а вполне современная и при этом 
крепко связанная с энергетиками 
России – огромный монумент «Крест 
тысячелетия», воздвигнутый в честь 
наступления третьего тысячелетия 
от Рождества Христова более де-
сяти лет назад и засиявший новым 
светом благодаря российским про-
фессионалам.

Выбор в пользу наших соотече-
ственников был сделан не случайно 
– советские, а затем и российские 
энергетики вложили очень много 
сил и умений в развитие энергетики 
Балкан. Более того, российско-ма-
кедонское сотрудничество будет 
продолжено и, в других проектах 
сегодняшнего дня.

Более подробный рассказ о про-
должающейся в наши дни дружбе 
двух славянских народов и об общем 
языке, найденном  энергетиками 
России и Балкан, – в материале «Но-
вый свет для «Креста тысячелетия».

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

8 Одно из главных событий на-
ступающего года в энергетиче-
ской жизни Санкт-Петербурга, 

породившее множество домыслов 
и слухов, – совершившаяся сразу 
после новогодних каникул отставка 
генерального директора «Ленэнерго» 
Андрея Сорочинского, возглавляв-
шего компанию с 2010 года.

Недавний глава «Ленэнерго» – 
личность более чем известная, в 
том числе и своими успешными 
действиями в решении больных про-
блем энергетики Северной столицы. 
Именно с его именем связывают лик-
видацию «серых» схем технического 
присоединения, а также появление 
четкого плана по ликвидации хро-
нической болезни многих энерго-
компаний – накопившихся долгов. 
Так какие же причины прервали его 
карьеру?

Дежурная 
по номеру 

ОЛЬГА 
МАРИНИЧЕВА

Несколько лет назад мне 
довелось познакомиться 
с увлечёнными людьми, 

коллекционирующими не ред-
кие марки, старинные монеты 
или экзотических бабочек, а 
уцелевшие до наших дней об-
разцы советских реле и релей-
ных защит, многие из которых 
давно сняты с производства и 
сохранились лишь в техниче-
ских музеях, в частных кол-
лекциях и на фотографиях.

От них-то мне и удалось 
узнать, что самые первые 
образцы электромагнитных 
реле родились на заре изме-
нившего весь мир электриче-
ства – в эпоху, когда лошадей 
сменили первые паровозы, 
за несколько десятилетий до 
того, как зажглись первые 
электрические лампочки, на-
кануне создания телеграфных 
сетей, связывающих конти-
ненты. И само слово «реле» 
в переводе с английского 
означает почтовую станцию, 
на которой меняли устав-
ших лошадей, или же пере-
дачу эстафетной палочки от 
спортсмена к спортсмену.

Наследники изобретателей 
XIX века – современные разра-
ботчики защитных устройств, 
делающие все, чтобы в наших 
домах не пропадали тепло и 
свет. Их работам и посвящена 
тема номера – «Щит без меча: 
защита энергооборудования».

Основная версия увольнения ген-
директора «Ленэнерго» – сложности, 
связанные с «зависанием» средств 
компании в одной из финансовых 
структур; при этом, как считают по-
священные в ситуацию эксперты, 
подлинные причины увольнения 
господина Сорочинского остаются 
без ответа. Все подробности этой 
загадочной истории плюс оценка 
рисков, связанных с возникнове-
нием аналогичных проблем в других 
энергокомпаниях, – в материале 
«Смена руководства «Ленэнерго: 
макроэкономический просчёт или 
логика кризиса»?

р а з д е л  « Ре г и о н  н о м е р а : 
Ре с п у б л и к а  Ч у в а ш и я »

20 «Если вам дают лимон, 
приготовьте из него лимо-
над», – говорил прослав-

ленный гуру в области позитивного 
настроя Дейл Карнеги, превосходно 
знавший по собственному опыту, 
что это такое – жить в эпоху пере-
мен. Можно улыбаться над немного 
наивными советами американского 
психолога, можно иронизировать, 
рассуждая на тему «что хорошо для 
гражданина Соединенных Штатов, 
не очень-то хорошо приживается 
на российской земле», но трудно не 

признать, что знание и умение ис-
пользовать свои сильные стороны 
плюс способность не поддаваться 
пессимистическим настроениям – 
универсальный рецепт поведения 
в непростой ситуации, который 
годится для любого времени и для 
любого народа.

Как реализуют эти вечные советы 
регионы нашей страны, как они про-
ходят проверку на прочность? Наш 
рассказ о ситуации в Республике 
Чувашия – в масштабном интервью 
«Михаил Игнатьев: влияние санкций 
– стимул импортозамещения».

р а з д е л  « Н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь »

35 «Великий черноморский 
газовый поток» и даже 
«новый путь из варяг в 

греки» – такие имена получил газо-
провод «Турецкий поток», основные 
черты которого вырисовываются 
только сейчас, а будущее вызывает 
множество надежд, но вместе с тем 
– вопросов и даже опасений.

И все-таки главная интрига, свя-
занная с одним из самых сенса-
ционных решений минувшего 
года в международной политике 
«Газпрома», похоже, разрешилась 
– проект, который считали чисто 
политическим ходом и даже хи-

трой тактической уловкой, обретает 
зримые очертания и позволяет про-
считывать вполне вероятные вы-
годы. Две страны, находящиеся на 
перекрестке Европы и Азии, объеди-
ненные общими экономическими 
интересами, определили основные 
черты почти тысячекилометровой 
магистрали, которая пройдёт по 
дну Черного моря и откроет новую 
«газовую» эпоху в отношениях не 
только с Турцией, но и со странами 
Европы.

Какие перспективы ожидают 
«Турецкий поток», какие вопросы, 
связанные с его осуществлением, 
предстоит решить Москве и Анкаре 
в ближайшие месяцы? Последние 
новости на эту тему – в материале 
«Турецкий берег для «Газпрома» 
становится все ближе».

р а з д е л  « О с о б ы й  в з гл я д »

46 «Нет сложнее задачи, 
чем выглядеть красивой с 
восьми утра до полуночи», 

– считает одна из прекраснейших 
актрис и одна из самых обаятельных 
француженок Брижит Бардо, от-
лично знакомая и с превратностями 
женской судьбы, и с секретами ис-
кусства красоты, близкими каждой 
истинной дочери Франции. И одна 
из сложнейших задач, связанных с 
обретением красоты и молодости, 
не поддающихся времени, – это про-
блема выбора, ведь технологии XXI 
века предлагают множество спосо-
бов достижения этой насущнейшей 
из задач.

В числе самых популярных ме-
тодик современной косметологии 
– процедуры, связанные с примене-
нием электричества, некоторые из 
которых были рождены еще в конце 
XIX века и стали намного более эф-
фективными и даже приятными за 
минувшие сто с лишним лет.

«Чтобы быть красивой, надо стра-
дать», – эта давняя французская му-
дрость решительно не годится для 
наших дней. И все-таки даже самые 
распространенные и проверенные 
косметологические процедуры 
имеют противопоказания, как и лю-
бые медицинские вмешательства.

Какие возможности обретения 
свежести, красоты и хорошего на-
строения дарит электричество? Как 
не попасться на удочку неумелых, а 
то и откровенно недобросовестных 
косметологов? Читайте об этом в 
материале «Электрический ток – 
оружие красоты».

Итак, более четверти участников нашего опроса считают, 
что сложная  финансовая ситуация, в которой оказались 
российские энергокомпании, неизбежно приведет к пересмотру 
инвестпрограмм,  возможно, и к увеличению износа оборудования, 
на обновление которого не хватит средств. 

Чтобы предсказать необходимость будущей экономии, 
не надо быть пророком – еще в первой половине января 
российский вице-премьер Аркадий Дворкович предупредил, 
что  энергокомпаниям с государственным участием предстоит 
представить предложения по корректировке инвестиционных 
программ и программ ремонта как можно скорее, добавив, 
впрочем, что экономия не должна идти в ущерб надежности.  
Скорее того, по тому же пути последуют и частные компании 
– не по приказу сверху, но из-за объективных причин.   Более 
чем вероятно  выглядит и  увеличение числа банкротств (по 
крайней мере, в коммунальной сфере), и  рост претензий к 
тарифам естественных монополий.  И все-таки около трети 
участников опроса остаются оптимистами,  считающими,  что 
удорожание    оборудования зарубежного  производства  пойдет 
на пользу  импортозамещению, а также ожидающими, что 
кризисная ситуация будет развиваться по сценарию 2008 года 
и не затянется надолго.
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э к с п е р т н ы й  с о в е т6

– Объекты ОАО «ДВЭУК» (электрические 
станции, трансформаторные подстанции, 
воздушные и кабельные линии электропе-
редачи различных классов напряжения) обе-
спечивают электроснабжение не только кон-
кретных потребителей, но и являются частью 
электроэнергетических систем дальневосточ-
ных регионов. Поэтому правильная и надеж-
ная работа устройств релейной защиты и ав-
томатики, установленных на наших объектах, 
наряду с надежной работой основного сило-
вого оборудования определяет безопасность 
и надежность электроснабжения как отдель-
ных потребителей, так и нормальное функци-
онирование всей энергосистемы.

Все решения по организации релейной за-
щиты электрооборудования на строящихся 
и построенных энергообъектах принима-
ются в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Мы используем 
современные микропроцессорные комплек-
ты релейной защиты и автоматики преиму-
щественно отечественного производства, 
не уступающие по своим потребительским 
свойствам аналогичному оборудованию ве-
дущих зарубежных производителей.

ВАЛЕНтИН ЛОхМАНОВ,
заместитель директора 
по инвестициям ОАО «ДВЭУК»

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

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

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

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

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э. он россия»

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Валентин Иванович Шаталов
исполнительный директор 
сибирской энергетической ассоциации

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

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике оао «российские сети»

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор Межрегиональ-
ной ассоциации региональных энергетиче-
ских комиссий (МарЭК) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

российское 
правительство
утвердило меры по стимули-
рованию использования воз-
обновляемых источников энер-
гии. Напомним, что законом 
«Об электроэнергетике» пред-
усмотрен механизм поддержки 
использования ВИЭ, в соответ-
ствии с которым сетевые ком-
пании в целях компенсации 
потерь обязаны покупать элек-
троэнергию квалифицирован-
ных генерирующих объектов 
ВИЭ по регулируемым тарифам, 
устанавливаемым органами ис-
полнительной власти субъектов 
РФ. Новый механизм поддерж-
ки ВИЭ на розничных рынках 
предусматривает, что на этапе 
квалификации генерирующего 
объекта ВИЭ устанавливается 
требование по обязательно-
му включению такого объекта 
в схему перспективного разви-
тия электроэнергетики субъекта 
Федерации.

Кроме того, устанавливается 
срок окупаемости в пятнад-
цать лет, нормативные ин-
дикаторы коэффициента ис-
пользования установленной 
мощности вне зависимости 
от ее величины и предельный 
объем ежегодной компенсации 
потерь электроэнергии сете-
выми организациями за счет 
обязательного приобретения 
электроэнергии, производи-
мой объектами ВИЭ.

Министр 
промышленности 
и торговли рФ
Денис Мантуров избран пред-
седателем Наблюдательного со-
вета Российского фонда техно-
логического развития – Фонда 
развития промышленности. Он 
выразил уверенность, что фонд 
станет эффективным механиз-
мом стимулирования бизне-
са к активному участию в им-
портозамещении и внедрению 
на производстве наилучших 
доступных технологий. Для это-
го фонду предстоит обеспечить 
поддержку наиболее перспек-
тивным, инновационным про-
ектам по ключевым отраслям 
промышленности.

Также сформированы три 
структурных подразделения 
набсовета. Комитет по страте-
гии возглавил статс-секретарь-
заместитель министра эконо-
мического развития РФ Олег Фо-
мичев; председателем Комитета 
по обеспечению эффективно-
сти использования бюджетных 
средств и управлению рисками 
избран старший вице-президент 
по правовым и административ-
ным вопросам Фонда «Сколково» 
Игорь Дроздов; главой Комитета 
по мотивации и развитию персо-
нала стал заместитель министра 
образования и науки РФ Алек-
сандр Повалко.

Министр энергетики РФ 
Александр Новак провел 
совещание с руководством 
российских нефтегазовых 
компаний по вопросам развития 
отрасли в 2015 году.

В совещании приняли участие представи-
тели Минэнерго, ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», 

ОАО «НК «РуссНефть», ООО «Сибур», ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «АК «Транс-
нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Зарубежнефть», 
ОАО «Татнефть», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО 
«ННК».

«В предыдущем году, несмотря на все слож-
ности и проблемы, нам удалось решить ос-
новные задачи и получить неплохие произ-
водственные результаты. Сегодня хотелось бы 
ознакомиться с вашим видением ситуации, 

чтобы мы имели возможность использовать 
его при корректировке собственных планов 
и выработке ключевых отраслевых реше-
ний как на 2015 год, так и на долгосрочную 
перспективу», – обратился Александр Новак 
к представителям компаний.

Министр обсудил с компаниями вопросы, 
касающиеся снижения цен на нефть, будущего 
инвестиционных проектов, их финансирова-
ния, качества нефти и прогнозов по объемам 
ее добычи. Как отметил глава Минэнерго, пред-
положительно, добыча нефти в РФ в 2015 году 
сохранится на уровне 2014 года.

Господин Новак предложил компаниям ак-
тивно включиться в работу по импортозамеще-
нию, взяв на себя ответственность по одному 
или нескольким из двенадцати ключевых на-
правлений. Глава Минэнерго также затронул 
тему налогового маневра, рассказал о планах 
по топливообеспечению внутреннего рынка 
и исполнению четырехсторонних соглаше-
ний. Кроме того, в ходе совещания обсужда-

лись реализация инфраструктурных проектов 
и решение проблемы неплатежей за постав-
ленный газ.

В целом, компании подтвердили готовность 
к исполнению всех ранее взятых обязательств 
и реализации заявленных проектов, отметив, 
что некоторые из них могут быть сдвинуты 
по срокам.

В заключение министр поблагодарил ком-
пании за конструктивный и открытый диалог 
и призвал к постоянному взаимодействию 
в рамках задач, поставленных президентом 
и правительством.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Глава российского правительства 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление о запрете 
госзакупок ряда видов машин 
и оборудования.

«Я подписал специальный документ 
– это правило по установлению за-
прета на допуск отдельных видов 

товаров машиностроения, которые происходят 

из иностранных государств, для цели обеспече-
ния поставок для государственных и муници-
пальных нужд», – приводит слова Медведева 
агентство «Интерфакс».

Как напомнил вице-премьер Аркадий 
Дворкович, летом прошлого года уже выходил 
подобный документ, который касался запрета 
на поставку автомобильной техники, а также 
ряда других видов продукции машинострое-
ния. «В течение последующих месяцев гото-
вился данный документ по запрету на допуск 
к государственным и муниципальным закуп-
кам иных видов техники, которая относится 
к продукции машиностроения», – отметил он.

Господин Дворкович добавил, что сейчас 
речь идет прежде всего о строительной тех-
нике, технике, используемой при разработке 
месторождений полезных ископаемых, ком-
мунальной технике и некоторых других видах 
транспортных средств.

«При этом из-под запрета выведены стра-
ны, которые являются членами Евразийского 
экономического союза. Техника из этих стран 
будет поставляться на общих основаниях с тех-
никой российского производства», – подчер-
кнул вице-премьер.

Постановление, по его словам, должно зара-
ботать фактически сразу после его опублико-
вания. В правительстве рассчитывают, что это 
придаст дополнительный импульс импортоза-
мещению указанной продукции.

«Я хочу подчеркнуть, что по каждому виду тех-
ники, которая здесь имеется в виду, есть уже об-
разцы российской продукции, которые будут уча-
ствовать в государственных и муниципальных 
закупках. Нет таких видов, по которым возникнет 
«дыра», по которым невозможно будет закупить 
соответствующую технику», – заявил Дворкович.

Антон КАНАРЕЙКИН

Росимущество считает возможной 
приватизацию дочерних 
компаний «Россетей». Такое 
мнение высказала руководитель 
ведомства Ольга Дергунова.

Она заявила: «Мы эту тему ставили перед 
«Россетями». «Россети» ушли думать. 
Наша позиция – приватизировать надо, 

но дискуссию мы пока не завершили. В прин-
ципе, эта дискуссия имеет право на существо-
вание и целесообразно ее вместе с компанией 
завершить».

«Мы расстались на этапе дискуссии, что при-
ватизировать надо, что это должно войти 
в структуру долгосрочной программы разви-
тия, чтобы был один какой-то структурный 
документ, на который мы смотрим. «Россети» 
утвердили программу», – добавила госпожа 
Дергунова.

В ноябре 2014 года министр энергетики 
РФ Александр Новак высказывал мнение, 
что для приватизации дочерних структур «Рос-
сетей» – не лучший момент. «Сейчас, к сожале-
нию, рынки упали, и сегодня не самый лучший 

момент в этой части проводить приватизацию. 
Хотя стратегически мы нацелены на продолже-
ние этого вектора», – сказал господин Новак 
журналистам, добавив, что все же инвестиции 
в отрасль должны быть привлечены.

Затем замминистра энергетики Вячеслав 
Кравченко сообщал, что ведомство намерено 
до конца 2014 года сформировать совместную 
с Минэкономразвития позицию по приватиза-
ции дочерних компаний «Россетей». «Мы с кол-
легами из Министерства экономического раз-
вития работаем на эту тему. Надеюсь, что нам 
удастся сформировать некую позицию. Процесс 
приватизации госкомпаний всегда достаточно 
болезненный. Надеюсь, что в этом году нам 
с коллегами из МЭР удастся сформировать по-
зицию», – отмечал господин Кравченко.

В октябре 2014 года глава «Россетей» Олег 
Бударгин говорил, что компания пока не пла-
нирует приватизацию какой-либо из своих до-
черних структур. «Такая задача не стоит. Если 
будет поставлена, то посмотрим», – сказал он. 
Ранее Минэнерго РФ не исключало приватиза-
ции в 2014 году нескольких дочерних компаний 
«Россетей» через допэмиссию.

Борислав ФРИДРИХ

импортозамещению дали импульс

нефтяники и газовики 
от обязательств не отказываются

дочерние компании «россетей» 
могут быть приватизированы
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Совет директоров  
ОАО «Ленэнерго» (входит 
в группу «Российские 
сети») на заседании  
16 января отправил  
в отставку генерального 
директора Андрея Соро-
чинского, возглавлявшего 
предприятие с 2010 года.

Основной причиной увольне-
ния стала ситуация с банком 
«Таврический», который, 

испытывая серьезные финансо-
вые проблемы, не смог выплатить 
«Ленэнерго» 13,4 миллиарда рублей 
средств компании, находивших-
ся в банке в качестве депозитов. 
Исполнять обязанности нового 
руководителя «Ленэнерго» будет 
бывший директор департамента 
электроэнергетики ОАО «НК «Рос-
нефть» (крупнейшего акционера 
петербургской сетевой компании) 
Василий Никонов. (Заместите-
лем генерального директора «Лен-
энерго» по экономике и финансам 
также назначен выходец из «Рос-
нефти» – это Александр Ганин, 
с 2013 года занимавший там пост 
заместителя директора Департа-
мента энергетики). Председатель 
Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Санкт-
Петербурга Андрей Бондарчук так 
прокомментировал ситуацию:

– Кадровые решения в компани-
ях не всегда ожидаемы, поскольку 
в деятельности любого предпри-
ятия, включая «Ленэнерго», пери-
одически возникают проблемные 
вопросы. Что именно повлияло 
на решение об отставке генераль-
ного директора этой компании, 
остается без ответа. Возможно, со-
впало, что именно сейчас в банке 
«Таврический» возникли сложно-
сти в операционной деятельности 

Коллектив газеты «Энергетика и промышленность России», партнеры, коллеги 
и друзья поздравляют ведущего производителя запорно-регулирующей тру-
бопроводной арматуры и приборов автоматики безопасности на рынке СНГ 

с днем рождения!
Ваша компания вышла на рынок, завоевала успех и известность в непростое для оте-
чественной энергетики время благодаря максимальному расширению номенклатуры 
продукции, постоянному и плодотворному диалогу с потребителем, умению держать 
руку на пульсе рынка, активной работе по совершенствованию выпускаемых изделий 
со стороны конструкторского отдела.
Ваша продукция, отвечающая высоким мировым требованиям качества и безопасно-
сти, – бесценный вклад в обеспечение надежности газотранспортных систем – основы 
основ, кровеносной системы мировой индустрии и энергетики.
Желаем вам дальнейших успехов в деле выпуска и совершенствования продукции 
международного качества, признания и высокого спроса со стороны потребителя, 
неизменной надежности и безопасности выпускаемой продукции – самой ценной 
из наград!

СП ООО «Термобрест» – двадцать пять лет!

и в это же время глава «Ленэнерго» 
решил покинуть свой пост. Извест-
но, что спорная ситуация возникла 
не вчера и не только в упомянутом 
банке. Менеджмент «Ленэнерго» 
еще в прошлом году начал зани-
маться решением данной ситуа-
ции, но в этом году она еще более 
обострилась. В настоящее время 
вопрос рассматривается на уров-
не Центробанка, поскольку только 
в его компетенции решать данные 
вопросы. Кроме того, к разбира-
тельству привлечено Агентство 
страхования вкладов. Отмечу, 
что за время руководства Андрея 
Сорочинского «Ленэнерго» внедри-
ло много инновационных решений 
и ликвидировало все «серые» схемы 
в техприсоединении, сделав про-
цесс абсолютно прозрачным. По-
мимо этого, появился четкий план 
по ликвидации к 2017 году нако-
пившихся долгов в этом сегменте. 
В частности, в утвержденной пяти-
летней инвестиционной программе 
«Ленэнерго» содержится перечень 
мероприятий, связанный с техно-
логическим присоединением и свя-
занными с этой темой обязатель-
ствами компании. Город будет под-
держивать компанию в реализации 
данных планов. Что касается банка 
«Таврический», то решение должно 
быть принято в ближайшее время.

В свою очередь, экс-глава «Лен-
энерго» Андрей Сорочинский 
в интервью сайту Фонтанка.ру 
разъяснил, почему был выбран 
«Таврический»:

– Когда наши подрядчики про-
сили авансы, мы говорили: креди-
туйтесь. Эта схема обеспечивала 
двойной контроль реализации ин-
вестиционной программы. Если бы 
не серьезные макроэкономические 
сложности – банк бы устоял. В кон-
це прошлого года вкладчики за-
брали около 5 миллиардов рублей, 
а заемщики перестали платить 
по кредитам – это пошло как снеж-

ный ком. Но в октябре прошлого 
года в банке закончилась проверка 
Центробанка, и она ничего не вы-
явила. Что теперь? Если будет 
принято решение о санации – это 
не потерянные деньги. Более того, 
я убежден, что такой опорный банк 
нужен. За прошлый год мы зарабо-
тали 800 миллионов рублей на де-
позитах. Выручка увеличилась с 32 
до 47 миллиардов в прошлом году. 
Но это не главное. Основную став-
ку я делал на то, чтобы обеспечить 
системную надежность электро-
снабжения города. Мы за это вре-
мя на 65 процентов снизили вре-
мя ликвидации технологических 
нарушений и в одиннадцать раз 
– число поврежденных кабельных 
линий. Сейчас около 200 кабель-
ных линий на повреждении, а было 
более 2000. Вот у нас в 2006 году 
в городе и области по единой энер-
гетической системе был макси-
мум нагрузок 6900 МВт, а в пери-
од 2012-13 годов был максимум 
7654 МВт. В 2006 году мы вводили 
ограничения в период пиковых на-
грузок, а шесть лет спустя прошли 
ровно, без отключений. При нашей 
команде мы начали расчищать про-
секи в области – больше 10000 гек-
таров, и это серьезно снизило ава-
рийность. Кроме того, мы серьезно 
начали внедрять инновации. Это 
развитие сети 35 кВ, позволяющей 
осуществлять передачу мощностей 
в большем объеме при меньшем 
количестве потерь. За это время 
мы построили и реконструировали 
более 50 подстанций. Наконец, мы 
провели огромную работу по тех-
присоединению, – резюмировал 
экс-директор.

Отметим, что схема взаимодей-
ствия энергокомпании с финан-
совой структурой используется 
не только в России. Как отметил 
в беседе с журналистом «ЭПР» 
представитель крупной европей-
ской компании, имеющей активы 

в России, «если финансовый рынок 
в стране нормальный, то есть сво-
бодный и хорошо регулируемый, 
то едва ли создастся такая ситуа-
ция, когда компания берет кредит-
ные средства в одном банке, кладет 
их на депозит в другом и зараба-
тывает на разнице в процентных 
ставках банков. Как вариант – это 
не выгодно самому банку, который 
дает кредиты, ведь он может рабо-
тать с другим банком напрямую 
без посредника в лице компании-
клиента, при этом получать весьма 
существенные «дивиденды». В дан-
ном случае не совсем понятно, кому 
больше выгодна эта схема: не ис-
ключено, что сотруднику банка 
и посреднику. В любом случае, если 
такая схема может работать, зна-
чит, в финансовой системе страны 
что-то не так».

Ирина КРИВОШАПКА

смена руководства «Ленэнерго»:
макроэкономический просчет 
или логика кризиса?

Отметим, что  19 января ОАО 
«Россети» подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с АО АКБ 
«Новикомбанк». По  сообще-
нию пресс-службы «Россе-
тей», соглашение направлено 
на  объединение усилий сто-
рон в развитии сфер взаимо-
выгодного сотрудничества, 
в  том числе на  реализацию 
различных видов банковских 
продуктов. Одним из  ключе-
вых направлений сотрудни-
чества является обмен опы-
том в  организации единого 
казначейства и  внедрении 
лучших практик в  указанной 
сфере. Глава «Россетей» Олег 
Бударгин отметил, что данное 
сотрудничество направлено 
на  повышение финансовой 
устойчивости энергосистем.
АО «АКБ «Новикомбанк» – 
крупный специализирован-
ный банк, обслуживающий 
и  кредитующий преимуще-
ственно корпоративных кли-
ентов, включая крупнейшие 
предприятия оборонного 
и машиностроительного ком-
плекса. Банк отличается низ-
кой зависимостью от средств 
физических лиц. Основными 
бенефициарами банка вы-
ступают Рособоронэкспорт 
(23,63 процента) и его «дочка», 
корпорация «Ростехнологии», 
– 34,05 процента.

«рао Энергетические 
системы востока»
в 2014 году увеличило выработ-
ку электроэнергии по сравне-
нию с 2013 годом на 3,9 процен-
та, до 31,155 миллиарда кВт-ч. 
При этом в структуре выработ-
ки электроэнергии 74 процента 
пришлось на ОАО «Дальнево-
сточная генерирующая компа-
ния» (ДГК), производство кото-
рого выросло на 4,9 процента 
из-за снижения на 7,1 процента 
полезного отпуска Зейской ГЭС 
и Бурейской ГЭС относительно 
2013 года и роста потребления 
на 0,6 процента.

Избыток электроэнергии, про-
изведенной на территории ОЭС 
Востока, передавался по меж-
системным линиям электро-
передачи в ОЭС Сибири и экс-
портировался в КНР. В течение 
2014 года суммарный сальдо-
переток из ОЭС Востока составил 
3,557 миллиарда кВт-ч.

специалисты 
«Белгородэнерго»
(филиал МРСК Центра) обе-
спечивают электроснабжение 
танкодрома, строительство ко-
торого ведется на территории 
военно-исторического музея 
«Прохоровское поле». Открытие 
запланировано на май 2015 года, 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

По договору техприсоедине-
ния специалисты установили 
трансформаторную подстанцию 
400 кВА, запитав основные объ-
екты танкодрома. Помимо зри-
тельских трибун, трассы, авто-
стоянки, ограждений и подиума, 
здесь будут находиться восемь 
единиц бронетехники на ходу, 
которые Министерство обороны 
передало музею для демонстра-
ции технических возможностей 
боевых машин. Посетители смо-
гут увидеть их в движении. Тан-
кодром станет первой очередью 
нового Музея бронетанковой 
техники, с просьбой о создании 
которого к президенту Владими-
ру Путину обратились ветераны.

ФсК еЭс
направит 914 тысяч рублей 
на тех обслуживание и ремонт 
ЛЭП на юге страны. На линиях 
электропередачи будут замене-
ны 15,5 тысячи изоляторов, 102,5 
километра грозозащитного тро-
са, а также 725 дистанционных 
распорок. Кроме того, энергети-
ки расчистят 2,2 тысячи гектаров 
трасс ЛЭП, вырубят более 2,6 ты-
сячи деревьев, угрожающих па-
дением, и отремонтируют 793 
фундамента опор. Специалисты 
ФСК ЕЭС также отремонтиру-
ют 30 фаз трансформаторного 
оборудования, 807 фаз разъеди-
нителей, 181 выключатель и 12 
компрессоров.
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С производственной площадки ОАО «ЗиО-Подольск» отправлен первый из четырех парогенера-
торов ПГВ-1000МКП на Ленинградскую АЭС-2. Аппарат предназначен для оснащения второго 
энергоблока станции, строящегося по проекту «АЭС-2006».

Парогенератор – основное оборудование реакторного отделения атомной станции. Аппараты 
модели ПГВ-1000МКП рассчитаны на срок службы 60 лет на новых современных энергоблоках 
с водо-водяными реакторами повышенной мощности – 1 миллион 200 тысяч киловатт.

НА СТРойКу ЛЕНИНГРАДСКой АЭС-2 ПоСТуПИЛо КЛЮЧЕВоЕ оБоРуДоВАНИЕ

По итогам ежегодного конкурса  
портала Global CIO лучшим ИТ-
проектом в области ТЭКа стала мо-
дернизация системы управления ИТ-
сервисами (ITSM) в «Газпром нефти».

Новый подход к организации ИТ-услуг реали-
зован на базе платформы HP Service Manager 
командой специалистов «Астерос Консал-

тинг», «Газпром нефти» и Hewlett Packard.
Global CIO – официальный портал ИТ-директоров 

России, созданный Союзом директоров ИТ России 
(СОДИТ) и инициативной группой при поддерж-
ке региональных клубов ИТ-директоров. Портал 
ежегодно проводит премию «Проект года», в ко-
торой принимают участие крупнейшие предпри-
ятия российской экономики, а также ведущие 
ИТ-компании и вендоры. Победитель в каждой 
номинации выбирается прямым голосованием 
ИТ-директоров.

Основными целями проекта в «Газпром неф-
ти» стали сокращение операционных расходов 
на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры, повышение 
надежности и качества ИТ-сервисов, а также обе-
спечение прозрачности управления ими. В рам-
ках проекта были проведены аудит ИТ-процессов, 
проектирование и внедрение системы. Для инте-
грации новых решений, автоматизации службы 
поддержки и ИТ-обслуживания использовалась 
уже внедренная у заказчика программная плат-
форма HP Service Manager. При этом с нуля были 
выстроены важные процессы управления ITSM, 
а диагностике и глубокому реинжинирингу под-
верглось управление обращениями, запросами, 
инцидентами, стандартными изменениями в ар-

хитектуре и инфраструктуре ИТ, уровнем услуг. 
Особенностью проекта стало создание для заказ-
чика эффективного инструмента оперативной 
агрегированной отчетности по сервисным про-
цессам, который позволяет получать необходимую 
информацию «в один клик».

На сегодняшний день пользователями новой 
системы являются около 1200 ИТ-специалистов 
«Газпром нефти» по всей России, а портал само-
обслуживания доступен для всех сотрудников не-
фтяной компании – около 60 тысяч человек. Мо-
дернизированная система способна обрабатывать 
более 100 тысяч запросов и обращений пользовате-
лей ежемесячно, предоставлять более тысячи раз-
личных ИТ-услуг и может быть масштабирована 
по желанию клиента.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Такая же мера коснулась и его 
предполагаемого подельни-
ка Александра Хазова. «Шу-

бину продлили срок содержания 
в СИЗО, Хазову – домашний арест», 
– уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, с 2008 
по 2012 год Шубин, являвший-
ся советником губернатора, соз-
дал и руководил организованной 
преступной группой, куда входил 
Хазов. Обвиняемые, создав вер-
тикально интегрированную струк-
туру из десятка фирм, совершали 
хищения денежных средств по-
ставщиков электроэнергии Мур-
манской области. Таким образом 

Модернизация ит-сервисов «Газпром 
нефти» – лучший отраслевой проект в тЭКе

Группа «Астерос» – один из рос-
сийских лидеров в области 
создания инженерных инфра-
структур, внедрения интеллек-
туальных ИТ-систем и решений 
для безопасности. Кроме того, 
компания предоставляет услуги 
ИТ-консалтинга и аутсорсинга.

суд снова продлил арест экс-
директору «Колэнергосбыта»
Октябрьский районный суд Мурманска продлил 
арест обвиняемому в хищениях Геннадию Шубину – 
советнику экс-губернатора Мурманской области 
и бывшему директору ОАО «Колэнергосбыт».

они похитили свыше 1,8 милли-
арда рублей, причинив поставщи-
кам электроэнергии ущерб в особо 
крупном размере.

Кроме того, согласно материа-
лам дела, Шубин с Хазовым совер-
шили хищение денежных средств 
Сбербанка, получив кредит заве-
домо без цели его возврата. Ущерб 
составил 435 миллионов рублей.

Шубину также инкриминируется 
незаконное приобретение путем 
обмана права на муниципальное 
имущество в городе Полярные 
Зори на 200 миллионов рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН
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При современном уровне  
развития энергетики на первый 
план выступают вопросы безо-
пасной эксплуатации объектов. 
Рынок специальных продуктов, 
материалов и технологий, обе-
спечивающих защиту энерго-
оборудования от агрессивных 
воздействий и сред, в России 
достаточно широк.

Сегодня главенствующая роль при воз-
ведении новых энергообъектов и фор-
мировании инвестпрограмм энерго-

компаний отводится импортозамещению. 
Заказчики строительства сегодня кровно 
заинтересованы в переходе на более деше-
вые аналоги отечественного производства, 
нежели в инноваторских процессах.

Одновременно повышенные эксплуата-
ционные требования и общее ужесточение 
нормативно-технической базы для обеспе-
чения промышленной и экологической без-
опасности ставят перед производителями 
всё новые задачи.

вытеснение импорта
Сегодня мы предоставили слово ведущим 
игрокам отечественного рынка защит 
энергетических установок, электросетевых 
и нефтегазовых объектов, эксплуатируе-
мых в экстремальных условиях – при воз-
действии низких температур, агрессивных 
сред, высоких динамических нагрузок, 
морской воды, льда и других внешних фак-
торов.

Наталья Баснева, генеральный дирек-
тор ООО «НПП «ЭКОР-НЕВА» (Научно-
производственный холдинг «ВМП»): «Наше 
предприятие специализируется на произ-
водстве специальных противокоррозион-
ных материалов, используемых, в частности, 
для долговременной защиты энергообору-
дования и металлоконструкций АЭС, ГЭС 
и объектов нефтегазового комплекса. Зака-
зы на всю линейку полимерных покрытий 
по защите металла, бетона, водопогружных 
конструкций поступают от дирекции строя-
щейся ЛАЭС-2, Ростовской АЭС, Белорусской 

Энергообъект защищен!
АЭС, Кольской АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, 
Калининской АЭС, «Силовых машин» и др.

Ежегодно мы совершенствуем свою ли-
нейку продукции, повышая ее технологич-
ность и эксплуатационные характеристики. 
Проведены испытания защитных систем, 
которые показали высокую стойкость к ра-
диационному облучению и возможность 
дезактивируемости, что позволяет ис-
пользовать материалы в наиболее ответ-
ственных зонах АЭС. Недавно нашим На-
учно-производственным холдингом ВМП 
(в состав которого входит наш завод) была 
выпущена новая модификация материала 
ИЗОЛЭП-mastic, это толстослойный продукт 
с высокими защитными характеристиками, 
который может быть применен для защи-
ты металлоконструкций и трубопроводов. 
Еще одна новинка – Виникор-Норд, матери-
ал для низкотемпературного нанесения, ко-
торый способен защитить энергооборудова-
ние, эксплуатируемое в условиях Крайнего 
Севера, в Сибири, Республике Коми. Данный 
материал очень востребован нефтяными 
компаниями для окраски трубопроводов 
и металлоконструкций.

По оценкам различных участников рынка 
специальных противокоррозионных мате-
риалов в энергетике, в том числе и атомной, 
доля импортных материалов составляет 
не более 40 процентов, в нефтегазовом ком-
плексе и в транспортном строительстве она 
не менее 70 процентов. Это очень большая 
доля присутствия импорта в отраслях (чего 
совершенно не допускает ни одно развитое 
государство в мире!) при том, что имеются 
российские аналоги».

Что касается экономической стабиль-
ности предприятий по производству за-
щитных материалов и технологий, кризис 
лишь создал преференции отечественным 
игрокам данного сегмента рынка. Энер-
гокомпании, выступающие заказчиками 
строительства новых объектов, все больше 
заинтересованы в сотрудничестве с отече-
ственными производителями, предлагаю-
щими оптимальные технические решения 
и конструкционные материалы для созда-
ния оборудования и безопасной эксплуата-
ции энергообъектов различных типов.

«В стране за последние годы вырос-
ли и окрепли ряд предприятий, которые 
не уступают в подходах к работе и качестве 

выпускаемых материалов зарубежным 
коллегам. У этих немногочисленных пред-
приятий сейчас появляется шанс занять 
лидирующие позиции на российском рын-
ке лакокрасочной индустрии и серьезно за-
явить о себе в энергетической, нефтегазовой 
и других отраслях промышленности», – по-
лагает Наталья Баснева.

время науки
Впрочем, в нынешней ситуации неплохим 
подспорьем производителям послужат на-
учно-исследовательские центры, предлага-
ющие уникальные разработки для данного 
сегмента рынка. Особенно актуальна под-
держка науки в атомной отрасли, наиболее 
взыскательно относящейся к поставщи-
кам оборудования и материалов. Хорошо 
известно, что в России в области атомной 
энергетики при строительстве энергобло-
ков АЭС, для оборудования первого кон-
тура традиционно применяются только 
материалы, изготовленные в России: пять 
барьеров защиты, из которых три физиче-
ских, способны выдержать только отече-
ственные стали.

Заместитель генерального директора 
по научной работе ГНЦ ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» Георгий Павлович Кар-
зов рассказал о новинках крупнейшего ме-
жотраслевого материаловедческого центра 
страны, работающего в области судострое-
ния, атомной, тепловой и гидроэнергетики, 
газодобывающей и нефтеперерабатываю-
щей промышленности, машиностроения 
и военной техники: «Конструкционные 
материалы – неотъемлемая составляющая 
обеспечения безопасности атомного энер-
гооборудования, так как оно является, в со-
ответствии с категориями безопасности, 
третьим физическим барьером, предотвра-
щающим проникновение радиоактивных 
материалов в окружающую среду. Наш ин-
ститут занимается научными разработками 
в области создания новых материалов и тех-
нологий в тесном взаимодействии с кон-
структорскими организациями.

Должен отметить, что в последнее время 
имеются определенные тенденции по при-
влечению к изготовлению данного обору-
дования зарубежными производителями. 
Со стороны государства должны быть при-

няты строгие меры по приведению их тех-
нических возможностей и документации 
в соответствие с требованиями российской 
стороны. Это должно стать непременным 
и безусловным правилом при обеспечении 
безопасности таких стратегически важных 
объектов, как атомные электростанции.

Известно, что разработка новых кон-
струкционных материалов имеет длитель-
ный цикл – порядка семи-десяти лет. Таким 
образом, материалы, вышедшие сегодня, 
получат применение через пять-шесть лет 
на установках, которые только еще проек-
тируются».

Такой продукт, обладающий особыми за-
щитными свойствами, очень специфичен, 
учитывая, что энергооборудование должно 
противостоять воздействиям различной 
природы – тепловым, динамическим, ради-
ационным охрупчиваниям, коррозионным 
и термоциклическим воздействиям, пол-
зучести и др. При строительстве атомных 
станций, например, с реакторами различ-
ных типов востребованы различные группы 
материалов, защищающих от воздействий 
либо высоких, либо низких температур, кор-
розионных воздействий.

«ЦНИИ КМ «Прометей» разработал прак-
тически все конструкционные материалы 
для оборудования первого контура дей-
ствующих российских атомных энерго-
установок, – рассказал Георгий Карзов. – 
В частности – это установки для реакторов 
водо-водяного типа для АЭС, атомных ле-
доколов, а также установки для реакторов 
на быстрых нейтронах, работающих на жид-
ком натрии. В настоящее время нами также 
разработаны материалы для оборудования 
первого контура перспективных установок 
для реакторов на быстрых нейтронах, ра-
ботающих на теплоносителе «жидкий сви-
нец» и «свинец-висмут». А за разработку 
новой марки стали 15Х2МФА для корпусов 
водо-водяных атомных реакторов большой 
мощности нашему институту совместно 
с ЦНИИТ МАШ и НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» была присуждена Государственная 
премия РФ 2012 года. В настоящее время 
принято решение об изготовлении из этой 
стали четырех корпусов атомных реакторов 
II очереди Курской АЭС».

Нонна ЦАЙ
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Так счи-
тает Ни-
к о л а й 

Савостиков, 
н а ч а л ь н и к 
Департамен-
та эксплуата-
ции ОАО «РАО 
Энергетиче-
ские системы 
Востока». Не-
простые условия, в которых пред-
стоит действовать российской 
энергетике в ближайшей пер-
спективе, требуют корректировки 
расходов, но не снимают необ-
ходимости заботиться об одном 
из важнейших приоритетов – без-
опасности энергоснабжения.

Энергопуск блока с реактором 
БН-800 – главная задача 
Белоярской АЭС на 2015 год. 
Об этом заявил директор 
станции Михаил Баканов.

«Согласно сегодняшним планам 
мы должны к нему подойти 
к концу июля. Самое главное, 

что нужно для этого сделать, – решить про-
блему с топливными сборками», – отметил 
директор. Баканов напомнил, что исходно 
БН-800 предполагалось пускать на MOX-
топливе, однако в конечном итоге перешли 
на так называемую смешанную зону. «Тогда 
перед конструктором поставили срочную 
задачу: заменить проектную MOX-зону 
на смешанную, где часть сборок будет со-
держать урановое топливо. И конструктор 
был вынужден принимать решения в ус-
ловиях нехватки времени и с учетом всех 
требований, которые необходимо было 
соблюсти. Решения эти были связаны глав-
ным образом с распределением потока 
натрия – применили дроссельное устрой-
ство, которое вкручивалось снизу в топлив-
ную сборку. Как оказалось, это устройство 
при наших расходах натрия надежно рабо-
тать не может: там такие нагрузки, что оно 
просто-напросто вывинчивается и выпада-
ет», – объяснил он.

«Естественно, это касается только той ча-
сти сборок (их чуть больше сотни из общего 
количества в тысячу штук), которые пош-
ли под замену штатных. Теперь нужно ис-
правлять их недостатки, заменять ненадеж-

ные части», – сказал он. Баканов пояснил, 
что «рабочими руками» в данном процессе 
выступает ЦЦР, а «фактически здесь целая 
кооперация коллективов: естественно, глав-
ный конструктор; завод, который поставлял 
эти сборки; «Гидропресс», НИКИЭТ. Задача 
перед нами стоит технологически сложная, 
но решаемая». Он добавил, что по состоя-
нию на 14 января из 102 сборок, подлежа-
щих модернизации, 28 уже готовы.

Напомним, что реактор на быстрых ней-
тронах БН-800 является прототипом реак-
торов БН-1200. По стратегии «Росэнерго-
атома» до 2030 года, в России за ближайшие 
20 лет планируется построить пять энерго-
блоков с реакторами на быстрых нейтронах 
БН-1200. Согласно проекту стратегии, пять 
блоков должны быть построены в 2025, 
2028, 2030, 2033 и 2035 годах. Ранее сооб-
щалось, что до 2030 года должно начаться 
строительство трех таких блоков. Согласно 
схеме территориального планирования РФ 
в области энергетики до 2030 года, один 
блок с БН-1200 планируется разместить 
на Белоярской АЭС и еще два – на будущей 
Южно-Уральской АЭС.

Энергоблоки с реакторами на быстрых 
нейтронах могут существенно расши-
рить топливную базу атомной энергетики 
и минимизировать радиоактивные отходы 
за счет организации замкнутого ядерно-то-
пливного цикла. Технологиями «быстрых» 
реакторов обладают очень немногие стра-
ны, и Россия является мировым лидером 
в этом направлении.

Антон КАНАРЕЙКИН

Компания ВСС завершила 
проект по созданию сетевой, 
телекоммуникационной 
и мультимедийной 
инфраструктуры нового 
энергоблока ТЭЦ-16, филиала 
ОАО «Мосэнерго».

На завершающем этапе строительства 
нового энергоблока ТЭЦ-16, входя-
щей в состав ОАО «Мосэнерго», ком-

пания ВСС выполнила работы по созданию 
сетевой, телекоммуникационной и муль-
тимедийной инфраструктуры энергетиче-
ского объекта. ТЭЦ-16 уже более полувека 
вырабатывает тепло и электроэнергию 
для промышленных и бытовых потреби-
телей одного из наиболее динамично раз-
вивающихся округов столицы – Северо-
Западного. Новый энергоблок ПГУ – 420Т 
более чем вдвое увеличил электрическую 
мощность теплоэлектроцентрали: с 360 
до 774, 4 МВт.

Специалисты компании ВСС построили 
весь комплекс систем связи и видеонаблю-
дения нового объекта с учетом современ-
ных требований к телекоммуникационно-
му оборудованию, базирующихся на прин-
ципах унификации и максимальной ин-
теграции в единую управляемую систему. 
Особенность проекта заключалась в том, 
что строительство сетевой инфраструкту-
ры проводилось на действующем промыш-
ленном объекте повышенной опасности. 
Работы выполнялись в особых условиях – 
на высоте 40 метров. Длина проложенных 
кабельных трасс в общей сложности со-
ставила 45 километров. В рамках проекта 

были построены системы связи, техноло-
гического видеонаблюдения, электрочасо-
фикации, а также система бесперебойного 
питания серверной. Обмен оперативно-
технологической информацией на объекте 
реализован с помощью систем мобильной 
и диспетчерской связи, обеспечивающих 
выполнение жестких требований по отка-
зоустойчивости и безопасности при работе 
на промышленных предприятиях.

Для выполнения организационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях была 
построена система громкоговорящей связи 
и оповещения. «Монтаж систем велся в по-
мещениях с рабочими трансформаторами 
напряжением свыше 1000 В, – отмечает 
руководитель проекта от компании BCC 
Владимир Зонтов. – На завершающей ста-
дии проекта была разработана программа 
и методика приемо-сдаточных испыта-
ний, проведено обучение персонала работе 
с системами телефонии, громкоговорящей 
связи и оповещения, а также системой тех-
нологического видеонаблюдения».

Среди реализованных для ТЭЦ-16 муль-
тимедийных решений – система видеокон-
ференцсвязи, работающая максимально 
эффективно в сетях как проводного, так 
и беспроводного доступа. Конференц-зал 
укомплектован акустическим оборудова-
нием и оборудованием звуковой обработки 
для организации конференций, в том чис-
ле с использованием телефонных линий. 
Специалистами ВСС подготовлен полный 
комплект исполнительной документации, 
который отвечает всем требованиям нор-
мативных документов для особо опасных 
объектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

У блока Бн-800 
появились 
проблемы

Масштабный проект 
для «Мосэнерго»

«РАо ЭС Востока»: 
алгоритмы защит 
постоянно 
совершенствуются
Российские компании, занимающиеся разработкой 
систем защиты для энергообъектов, получают не-
плохой шанс конкурировать с зарубежными колле-
гами благодаря качественным и сравнительно эко-
номичным решениям.

–  Начнем с того, что зона де-
ятельности «РАО ЭС Востока» 
–  это  36  процентов террито-
рии  нашей  страны,  от Анады-
ря до Владивостока, от Якутии 
до Сахалина. Каким рискам под-
вержено оборудование компании, 
действующей на столь огромной 
территории,  в экстремальных 
природных  условиях?  Какими 
факторами провоцируются эти 
риски?

– Помимо существенного из-
носа основного оборудования 
энергопредприятий Дальнево-
сточного федерального округа, 
значительным рискам в процессе 
эксплуатации оборудование под-
вергается по причине отсутствия 

решений вопросов диагностики 
и совершенствования практики 
экспертного подхода к системам 
контроля оценки состояния и ус-
ловий эксплуатации основного 
оборудования. Значительная часть 
технологических нарушений при-
ходится на долю электросетевого 
хозяйства и происходит по при-
чине продолжающегося ветшания 
оборудования, сложных метеоус-
ловий и природных пожаров.

–  Какие технологии  защиты 
энергооборудования применяют 
энергетики Дальнего  Востока, 
насколько  соответствуют они 
последним тенденциям в области 
безопасности, какие возможно-
сти они создают, какими инстру-
ментами контроля за ситуацией 
снабжают?

– С целью защиты энергообо-
рудования от возможных повреж-
дений в ходе его эксплуатации 
на энергообъектах холдинга ОАО 
«РАО Энергетические системы Вос-
тока» применяются установлен-
ные нормативно-правовыми до-
кументами типы релейных защит 
и противоаварийной автоматики 
(РЗА и ПА). В рамках программы 
НИОКР в последние несколько 
лет практикуется внедрение и за-
мена существующих реле на базе 
электромеханических элементов 
на микропроцессорные реле, что, 
в свою очередь, дает доступ к ши-
рокому спектру функций в макси-
мально компактном исполнении. 
Микропроцессорные реле, не тре-

бующие установки дополнитель-
ных измерительных приборов, 
дают возможность фиксировать 
на ЖК-дисплее основные элек-
трические величины. При этом 
следует отметить, что типы за-
щит, реализованных на микропро-
цессорных терминалах, остаются 
«классическими».

Установка и предварительная 
проверка работы устройств РЗА 
и ПА являются обязательным тре-
бованием действующих стандар-
тов и нормативно-правовых актов 
перед любым пуском энергообъек-
та в эксплуатацию.

–  Как вы оцениваете  сравни-
тельные  возможности россий-
ских и зарубежных разработчиков, 
интеграторов, производителей 
средств и систем, применяемых 
для защиты энергооборудования – 
в том числе в условиях роста кур-
са валют, повышающих интерес 
к отечественным решениям? Ска-
зывается ли необходимость эконо-
мии затрат, пересмотра прежних 
планов на стратегии в области 
безопасности? Какие новаторские 
решения, какие тенденции к совер-
шенствованию защит востребо-
ваны сейчас и будут востребованы 
в ближайшее время?

– В условиях кризиса отече-
ственным производителям стало 
проще конкурировать с зарубеж-
ными, поскольку стоимость ми-
кропроцессорных устройств оте-
чественного производства ниже 
стоимости зарубежных аналогов. 

С другой стороны, значительно со-
кратились инвестиции в электро-
энергетику, проектов строитель-
ства новых подстанций и рекон-
струкции старых стало заметно 
меньше. Некоторые технические 
решения по оснащению подстан-
ции оборудованием РЗА также из-
менились в период кризиса. К при-
меру, в традиции отечественной 
энергетики существовала практика 
установки на подстанции автоном-
ного устройства регистрации со-
бытий, независимого от комплекса 
РЗА. В то же время современные 
микропроцессорные устройства 
защиты имеют встроенную функ-
цию регистрации событий. В кри-
зис в практику входит отказ от ав-
тономных регистраторов, хотя ис-
пользование независимого реги-
стратора событий и анормальных 
режимов удобнее в эксплуатации.

Тем не менее алгоритмы реле 
постоянно совершенствуются, оп-
тимизируются показатели быстро-
действия, селективности. Внедря-
ются системы мониторинга энер-
госистем, разрабатываются ком-
плексы противоаварийной автома-
тики. Использование современных 
цифровых технологий позволяет 
реализовывать функциональные, 
адаптивные алгоритмы, которые 
намного превосходят традици-
онные. Объяснить эту тенденцию 
можно также наличием жесткой 
конкуренции в сфере разработки 
и производства устройств РЗА.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Александр Борисович Федотов – руководитель, учитель, наставник и просто надёжный 
человек. Его деятельность выходит далеко за рамки предприятия: он лично работает над 
установлением прямых связей с заказчиками продукции, ведёт благотворительную деятель-

ность, принимает активное участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях.
Компетентная, грамотная политика развития предприятия, проводимая под руководством Алек-
сандра Борисовича, обеспечивает успешность работы завода на долгосрочную перспективу.
Александр Борисович! Вы – наш капитан, который прокладывает ровный курс кораблю предпри-
ятия, несмотря на штормы и ураганы. Капитан, которому предначертано вести за собой людей, 
нести за них ответственность. Судьба наградила Вас острым умом, лидерскими качествами и 
великолепным талантом руководителя. Мы очень ценим Ваш высочайший технический уровень, 
профессионализм и интеллигентность, способность разглядеть точки роста предприятия, которые 
позволят развиваться. Желаем Вам бодрости, силы духа, оптимизма и неиссякаемой энергии!

Коллектив предприятия и редакция «ЭПР» 
поздравляют генерального директора  

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ)  
Александра Федотова с 60-летием!

Спасибо Вам, Александр Борисович, здоровья и счастья! 
С юбилеем!

Энергетика – не только опора, 
на которой основано само 
существование современного 
индустриального 
общества, но и территория 
повышенной ответственности 
и повышенного риска.

О современных системах защиты 
энергооборудования рассказывает 
Юрий Казьмирук, заместитель 

технического директора ОАО «ТГК-2» – 
начальник производственно-техниче-
ского управления.
–  Как вы считаете, каким опасностям 

подвержено энергооборудование, которое 
эксплуатируют российские энергетиче-
ские компании (в том числе генерация), 
какие факторы провоцируют возникно-
вение этих рисков?

– Среди основных факторов, опреде-
ляющих возникновение рисков, можно 
выделить человеческий фактор (ошибки 
и некомпетентность персонала и подряд-
чиков), некачественно проведенные ре-
монты (в том числе с участием подрядных 
организаций). Также стоит упомянуть риск, 
связанный с применением фальсифици-
рованных запчастей, недостаточную ав-
томатизацию технологических процессов 
и низкий уровень оснащения энергообъ-
ектов системами мониторинга.

–  Какие пути защиты энергооборудо-
вания от названных выше рисков наибо-
лее эффективны и актуальны?

– Несомненно, это более глубокое осна-
щение системами автоматизации, монито-
ринга, контроля, защиты, своевременное 
и качественное проведение технического 
обслуживания и ремонта энергооборудо-
вания, а также качественная подготовка 
обслуживающего персонала. Все эти пути 
защиты от рисков прекрасно известны 
и общепризнанны – каких-то существен-
ных прорывов, на наш взгляд, в ближайшее 
время не ожидается.

–  Как вы оцениваете  сравнительные 
возможности, компетенции российских 
разработчиков, интеграторов, произво-
дителей средств и систем, применяемых 
для защиты энергооборудования? В чем за-
ключаются сильные и слабые стороны тех 
и других? Работает ли ваша компания 
с разработчиками и интеграторами на-
прямую, предлагает ли им новые идеи, со-
трудничает ли с ними – как в финансовом 
отношении, так и в плане обмена опытом, 
идеями, наработками?

– Наша компания имеет опыт работы 
напрямую с разработчиками и интеграто-
рами, и мы можем подтвердить, что ком-
петенции российских разработчиков 
средств и систем, применяемых для за-
щиты энергооборудования, достаточно 
высоки. При этом им есть куда развиваться 
и над чем работать. Но у российских раз-
работчиков есть и слабая сторона – зна-
чительная зависимость от импортных вы-
сокотехнологичных средств производства 
и элементной базы.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Вячеслав Гайзер (на фото) 
опроверг слухи о возможности 
строительства пункта 
захоронения радиоактивных 
отходов в Ухтинском поселке 
Водный.

«Публично заявляю: нет такой 
проблемы и не будет – строи-
тельства пунктов захоронения 

радиоактивных отходов на территории Ре-
спублики Коми и в Водном в том числе», – 
заявил глава республики.

При этом руководитель региона подчер-
кнул, что все работы по консервации отхо-
дов радиевого производства в Водном – это 
работы, совершенно не связанные со строи-
тельством ПЗРО.

Точка в вопросе с ПЗРО поставлена летом 
прошлого года, когда мы, создав рабочую 
группу, разобрали всю проблему и разложи-
ли ее по полочкам. С тех пор рабочая груп-
па с участием представителей «Росатома» 
очень квалифицированно и эффективно 
контролирует процесс исполнения решений 
по обеспечению радиационной безопасно-
сти», – отметил Вячеслав Гайзер.

Напомним, что в 1932 году в городе и по-
селке Водном было построено 12 заводов 
по добыче радия на реке Ухте. Радиохимиче-
ский завод работал до середины 1950-х годов, 
занимался извлечением солей радия из меж-
пластовых вод нефтяного месторождения. 
Благоприятную экологическую обстановку 
удавалось поддерживать до 1980-х годов, 
с 1990-х работы были прекращены. За все 
время существования радиевого промысла 
не было создано системы по захоронению 
отходов, их сваливали на необорудованную 
площадку не берегу реки. По данным Ин-
ститута биологии Коми научного центра УрО 
РАН, скопилось более 10 тысяч тонн отвалов. 
После ликвидации производства оборудова-
ние заводов и загрязненный грунт были за-
хоронены в поселке. Мощность гамма-фона 
на хвостохранилище достигает 6000 микро-
рентген в час при норме 10 микрорентген. 
Полная ликвидация последствий работы 
первого радиохимического производства 

Территория 
повышенной 
ответственности

радиоактивных отходов 
в Коми не будет

СССР под Ухтой в 2006 году оценивалась 
в 25-30 миллионов долларов США.

Несколько лет назад загрязненные объек-
ты вокруг Водного включили в федеральную 
целевую программу «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года». Программой ру-
ководит дирекция по ядерной и радиаци-
онной безопасности госкорпорации «Рос-
атом». На первом этапе этой программы 
отдел радиобиологии Института биологии 
составил перечень загрязненных участков. 
Затем появился проект реабилитации тер-
ритории. В апреле 2013 года в Ухте прошли 
общественные слушания, на которых мест-
ному населению рассказали о решении 
создать в районе пункт приповерхностного 
захоронения отходов радиевого производ-
ства (ПЗРО). В захоронение должны попасть 
отвалы бывшего хранилища и обломки «фо-
нящих» корпусов завода «Прогресс». Со-
гласно проекту, располагаться ПЗРО будет 
на территории бывшего завода № 10, распо-
ложенного между поселками Ярега, Водный 
и Шудаяг. После захоронения опасных отхо-
дов пункт будет передан для обслуживания 
федеральному государственному унитарно-
му предприятию «Национальный оператор 
РАО» госкорпорации «Росатом».

Узнав об этом, жители Ухты и близлежа-
щих поселков создали инициативную груп-
пу, которая выступила против строительства 
пункта захоронения. В конце апреля было 
принято решение, что радиоактивного мо-
гильника в Ухте не будет и реализуют только 
первую очередь проекта.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Российские энергети-
ки оценили и признали 
возможности «умных» 
систем мониторинга 
и контроля, внедрение 
которых началось задол-
го до эпохи наступления 
рыночных отношений – 
в эпоху СССР.

«Умные» решения – не-
заменимые помощни-
ки энергетиков в деле 

предотвращения аварийных си-
туаций, планирования ремонтов, 
оперативного управления энерго-
объектами, подчеркивает Алексей 
Лизунов, заместитель генераль-
ного директора по технической 
политике ОАО «ТГК-14». Одна 
из актуальнейших задач наших 
дней – внедрение систем, «работа-
ющих» на значительное снижение 
себестоимости вырабатываемой 
энергии.

–  Уважаемый  Алексей  Ана-
тольевич, какие инновации в об-
ласти  контроля / мониторинга 
производственных  процессов, 
мониторинга безопасности объ-
ектов энергетики, мониторинга 

«Умные» решения – 
незаменимые помощники

состояния  окружающей  среды 
и прочее  востребованы  сегодня 
энергокомпаниями? В чем заклю-
чается их актуальность?

– Внедрение инноваций на объ-
ектах энергетики обусловлено, 
в первую очередь, предъявлением 
высоких требований к параметрам 
производимой электрической 
и тепловой энергии, обеспечени-
ем надежности и непрерывности 
работы, требований безопасности 
производства. В современных ус-
ловиях объекты энергетики вы-
ступают как сложная совокупность 
больших, непрерывно развиваю-
щихся производственных систем, 
созданных для получения, преоб-
разования, распределения энер-
гии. С учетом, что многие объекты 
ОАО «ТГК-14» проектировались 
и вводились в эксплуатацию в 60-х 
и 70-х годах прошлого века, введе-
ние инноваций для контроля тех-
нологических процессов является 
не только актуальной проблемой, 
но и необходимостью для обе-
спечения конкурентоспособности 
в условиях существующего рынка 
электроэнергии и достижения не-
обходимого экономического эф-
фекта, снижения производствен-
ных издержек.

Наиболее актуальными и пер-
спективными направлениями 
внедрения инноваций являются 
внедрение современных автома-
тизированных систем производ-
ственно-технического и оператив-
но-технологического управления 
и контроля (АИИС КУЭ, АСТУЭ, 
АСУТП основного и вспомогатель-
ного оборудования, систем телеме-
ханики и связи, мониторинга и ди-
агностики технологического обо-
рудования), комплексных систем 
автоматизированного расчета ТЭП 
и планирования оптимальных ре-
жимов работы электростанций, со-
временных систем контроля и ав-
томатики с новыми алгоритмами 
обеспечения защит и блокировок.

Актуальность этих технологий 
заключается в следующем:

• обеспечение конкурентоспо-
собности в условиях существу-
ющего рынка электроэнергии 
за счет повышения энергоэф-
фективности, сокращение за-
трат на производство тепловой 
и электрической энергии за счет 
качественного планирования 
оптимального режима и соста-
ва работающего оборудования 
энергообъекта;

• интеграция данных из различ-
ных систем для создания еди-
ной точки доступа, позволяю-
щая руководству и персоналу 
принимать оперативные управ-
ленческие решения в ситуациях 
динамически изменяющихся 
условий;

• уменьшение потерь и затрат 
за счет снижения роли «чело-
веческого» фактора, улучшения 
технологической дисциплины, 
что приводит к повышению эф-
фективности работы персонала;

• внедрение более эффективной 
системы управления создает 
возможность анализировать эф-
фективность работы персонала, 
создавать для него дальнейшие 
мотивации;

• обеспечение нового уровня без-
опасности объектов и оборудо-
вания;

• повышение оперативности 
представления информации 
для принятия решений;

• увеличение эффективности 
технологических процессов 
за счет улучшения управляемо-
сти и прозрачности производ-
ства;

• эффективное планирование ре-
монтов основного и вспомога-
тельного оборудования на осно-
ве анализа работы оборудования 
и его аварийности;

• долгосрочное хранение ин-
формации о работе оборудова-
ния для последующего анализа 
и принятия решения о внедре-
нии нового оборудования, си-
стем или модернизации суще-
ствующего оборудования.

–  Какие  важнейшие  задачи, 
связанные с мониторингом / кон-
тролем энергообъектов, решены 
в наше  время или практически 
решены благодаря  «умным»  си-
стемам? Какие особенно острые 
для российской  энергетики про-
блемы помогают они решить?

– Задачи, связанные с АИИС 
КУЭ, АСТУЭ, АСУТП основного 
и вспомогательного оборудования, 
систем телемеханики и связи, мо-
ниторинга и диагностики техноло-
гического оборудования в настоя-
щее время решены в той или иной 
мере. На современном уровне 
развития технологий практиче-
ски везде возможно установить 
современное оборудование кон-
троля и мониторинга. В частности, 
для работы на рынке электроэнер-
гии невозможно работать без си-
стемы АИИС КУЭ, которая была 
внедрена практически на всех 
объектах еще во времена РАО ЕЭС. 
Аналогичная ситуация – с система-
ми телемеханики и связи: рынок 
заставляет внедрять инновации. 
Кроме того, развитие телекомму-
никаций позволяет переводить 
на новый уровень оперативное 
управление энергообъектами.

Еще одним из примеров решен-
ных задач можно считать улучше-
ние качества контроля за работой 
турбинного оборудования ТЭЦ. 
В числе методов контроля одним 
из современных и инновацион-
ных является вибродиагностиче-
ский. Он основывается на анализе 
вибрации, которая сопровожда-
ет работу оборудования. Любая 
вибрация является колебаниями 
и представляет собой совокуп-
ность различных частот. Если за-
мерить и изучить амплитуды этих 
частот, то можно узнать, в каком 
состоянии находится оборудова-
ние. Отсутствие системы вибро-
контроля значительно повышает 
риск возникновения аварийных 
ситуаций на турбоагрегатах ввиду 
отсутствия возможности своевре-
менной локализации нарушений 

в работе оборудования. Виброди-
агностический метод контроля 
на ТЭЦ ТГК-14 обеспечивает на-
дежность работы оборудования, 
своевременное отключение тур-
боагрегатов при возникновении 
аварийных ситуаций, позволит за-
щитить дорогостоящее энергети-
ческое оборудование при эксплуа-
тации и избежать развития аварий.

Примером мониторинга со-
стояния является использование 
для тепловых сетей современных 
течеискателей – приборов, пред-
назначенных для выявления, лока-
лизации и количественной оценки 
величины утечки сетевой воды. 
Использование течеискателей по-
зволяет оперативно выявить и ло-
кализовать аварийные участки 
тепловых сетей для устранения по-
вреждений, а также планирования 
ремонтов. Учитывая значительный 
износ сетей, это позволяет значи-
тельно снизить затраты на ремонт, 
а также повысить надежность 
энергоснабжения и безопасность 
при эксплуатации сетей.

–  Как вы оцениваете возмож-
ности российских компаний-раз-
работчиков, компаний – произ-
водителей оборудования, востре-
бованного при создании  систем 
контроля  и мониторинга,  на-
сколько высоки их компетенции 
в области импортозамещения, 
особенно  актуальные  в связи 
с санкциями и валютным кризи-
сом? В чем заключаются сильные 
и слабые места российских раз-
работчиков  и производителей 
по сравнению с зарубежными кон-
курентами,  какие риски могут 
возникнуть  у них  в ближайшем 
будущем?

– Возможности российских ком-
паний-разработчиков позволяют 
полностью обеспечить потребно-
сти российского рынка, учитывая 
знание местной специфики и обо-
рудования. Продукция конкурен-
тоспособна и подчас выигрывает 
за счет меньшей цены по сравне-
нию с зарубежными конкурента-
ми, однако, учитывая введенные 
санкции и валютный кризис, стои-
мость оборудования и услуг может 
значительно вырасти за счет того, 
что в оборудовании используется 
зарубежная элементная база.

–  Какие задачи в области мо-
ниторинга и контроля объектов 
электроэнергетики могут вый-
ти на первый план в ближайшей 
перспективе,  какие  ожидания 
и надежды связаны с внедрением 
новых «умных» технологий?

– К таким задачам следует от-
нести создание комплексной авто-
матизированной системы планиро-
вания оптимального режима и со-
става работающего оборудования 
энергообъекта на основе данных, 
собранных различными информа-
ционными системами. С внедрени-
ем этой системы повысится энерго-
эффективность, сократятся затраты 
на производство тепловой и элек-
трической энергии по критерию 
минимизации удельных расходов 
топлива (при том, что топливная 
составляющая себестоимости дохо-
дит до 70 процентов) и тем самым 
снизится себестоимость электриче-
ской и тепловой энергии.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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В рамках концессионного со-
глашения «ГЭА» за свой счет 
построит четыре новые ко-

тельные взамен пяти устаревших. 
Суммарная мощность котельных 
составит 27,2 МВт. Также програм-
ма по модернизации включает 
в себя реконструкцию тепловых 
сетей.

Реализация этого проекта по-
зволит обеспечить высокую на-
дежность поставки тепловой 
энергии для населения города, 
избежать перебоев с отоплени-
ем, значительно снизить затраты 
на топливо и минимизировать 
потери при передаче за счет ре-
конструкции тепловых сетей.

ООО «Генеральный Энерго-
сервисный Альянс» с 2012 года 
активно занимается инвестици-
ями в программы, направленные 
на модернизацию систем тепло- 
и электроснабжения. Основным 
направлением деятельности ком-
пании является строительство га-
зовых блочно-модульных котель-
ных, котельных на местных ви-
дах топлива и когенерационных 
энергетических центров. Также 
компания реализует энергосер-
висные контракты в различных 
сферах жилищно-коммунального 
хозяйства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Филиал ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом» – «Дирекция строящейся 
Воронежской АСТ» в очередной раз 
объявил открытые торги по продаже 
недвижимого имущества незавер-
шенной станции на общую сумму 
в 51 миллион рублей.

Согласно аукционной документации, на тор-
ги единым лотом выставлен имущественный 
комплекс станции, который включает в себя 

незавершенный инженерно-лабораторный корпус 
(56 процентов готовности, 724,5 квадратного метра), 
незавершенный вспомогательный комплекс с гара-
жом для охраны (79 процентов готовности, почти 
3 тысячи квадратных метров), столовую на сто мест 
(1,2 тысячи квадратных метров), подвал (466,3 ква-
дратного метра), подъездную автодорогу, земельный 
участок (3,4 тысячи квадратных метров), а также си-
стему оповещения о пожаре и пожарную сигнализа-
цию в столовой.

Любопытно, что данный лот Росэнергоатом пыта-
ется продать уже в четвертый раз. Первоначальные 
торги на сумму в 46,6 миллиона рублей в июле про-
шлого года были отменены самим организатором. 
Повторные (а также последующие за ними), на сумму 
уже в 51 миллион рублей, не состоялись по причине 
отсутствия покупателей.

Теперь же концерн надеется реализовать актив 
в рассрочку. В частности, потенциальный покупатель 
должен будет сразу внести 30 процентов от стоимости 
имущественного комплекса, а оставшиеся 70 процен-
тов выплачивать в течение 35 месяцев (по 2 процента 
ежемесячно).

Отметим, что прием заявок на участие в аукцио-
не продлится до 13 марта 2015 года. Сам же аукцион 
состоится 19-го числа. Начальная стоимость лота со-
ставляет 50,987 миллиона рублей. Шаг аукциона – 5 
процентов от начальной стоимости.

Напомним, что Воронежская атомная станция те-
плоснабжения проектировалась и готовилась к стро-
ительству в составе двух энергоблоков мощностью 
по 500 МВт. Она должна была обеспечить 23 процента 
годовой потребности города в тепле и горячей воде. 
Строительство осуществлялось с 1983 по 1990 год, оно 
было заморожено решением горсовета народных де-
путатов с учетом результатов референдума по вопро-
су теплоснабжения Воронежа. Одно время на основе 
объектов станции планировалось открыть музей, 
но этот проект до сих пор не реализован.

Борислав ФРИДРИХ

в Черняховске –  
тепловая реконструкция
По результатам конкурса, прошедшего 
в январе 2015 года, компания «Генеральный 
Энергосервисный Альянс» стала концессионером 
в проекте по модернизации теплового хозяйства 
города Черняховска Калининградской области.

недостроенную воронежскую аст 
продают в рассрочку
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Нынешний год станет 
особенным для Харанор-
ской ГРЭС, филиала  
ОАО «Интер РАО Элек-
трогенерация». В июле 
будет отмечаться двад-
цать лет с момента пуска 
первого энергоблока 
мощностью 215 МВт.

В рамках юбилея планиру-
ется издать книгу об исто-
рии электростанции, про-

вести торжественный прием тех, 
кто строил и пускал ГРЭС в работу. 
А пока ясногорские энергетики 
подводят итоги прошедшего года, 
заявляют о планах и решают теку-
щие задачи.

– В 2014 году Харанорская ГРЭС 
выработала 3,61 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии, что на 8,1 процен-
та меньше показателя 2013 года 
(3,93 миллиарда кВт-ч), – сооб-
щил директор электростанции 
Юрий Беломестнов. – Снижение 
выработки электроэнергии связа-
но с погодными условиями (более 
теплая зима) и заданным плано-
вым графиком загрузки со стороны 
«Системного оператора».

Коэффициент использования 
установленной мощности ГРЭС 

У Харанорской ГрЭс юбилей:
главной электростанции Забайкалья – 20 лет

также уменьшился. В течение 
2013 года он составлял 68,5 про-
цента, то есть 70 процентов года 
станция была загружена полно-
стью. На западных станциях этот 
показатель в среднем равняется 
40 процентам, что считается очень 
хорошим. В 2014 году коэффици-
ент использования мощности Ха-
ранорской ГРЭС составил менее 63 
процентов.

Стабильная работа оборудова-
ния зависит от того, насколько 
своевременным и качественным 
был ремонт. В ходе ремонтной 
кампании 2014 года проведен ка-
питальный ремонт энергоблока 
№ 1, текущий планово-предупре-
дительный ремонт энергоблоков 
№ 2 и № 3, капитальный ремонт 
электродвигателя к питательному 
электронасосу энергоблока № 1; 
ремонт ленточных конвейеров 
топливоподачи, выполнен ремонт 
тепловозов и устройств разгруз-
ки вагонов. Произведена замена 
участка тепловых сетей протяжен-
ностью 642 метра.

В 2015 году на ремонты обору-
дования электростанции запла-
нировано порядка 330 миллионов 
рублей. Будет проведен средний 
ремонт блока № 2 и текущие ре-
монты остального оборудования. 
Основное – восстановление гене-
ратора блока № 3.

Охрана природы и минимизация 
вредного воздействия на окру-
жающую среду – еще одна важ-
ная задача. В 2014 году выполне-
ны экологические мероприятия 
по охране атмосферного воздуха 
на сумму 78 миллионов рублей, 
на очистку сточных вод – более 
миллиона, по обращению с отхо-
дами – на 888 тысяч рублей и на за-
щиту поверхностных и подземных 
вод 7 миллионов 830 тысяч рублей. 
Кроме того, в прошлом году вы-
полнен ремонт оборудования бе-
реговой насосной станции, блоч-
ной насосной станции, дренажной 
сети пруда-охладителя, насосной 
станции промливневой канали-
зации, системы аспирации топли-
воподачи.

С 2012 года экологи Харанор-
ской ГРЭС проводят вселение 
растительноядных рыб в пруд-
охладитель. Этот год не станет 
исключением и на приобретение 
мальков будет потрачено 405 ты-
сяч рублей.

Говоря о юбилейных событи-
ях, директор станции сообщил, 
что на торжества по этому слу-
чаю будут приглашены строители 
и бывшие работники ГРЭС, в том 
числе руководители. Ясногорцы 
очень надеются, что на юбилей 
приедут Виктор Мясник (руково-
дил станцией в годы пуска первого 

энергоблока) и Сергей Васильчук 
(был директором ГРЭС при запу-
ске второго энергоблока). Сегодня 
идет разработка концепции книги 
о Харанорской ГРЭС и сбор факти-
ческого материала.

– Название книги пока не при-
думано, но хочу отметить, что это 
будет красочное издание. Оно за-
интересует тех, кто не равнодушен 
к энергетике, – отметил директор.

Напомним, что установленная 
мощность Харанорской ГРЭС со-
ставляет 655 МВт. На станции три 
действующих энергоблока. Первый 
энергоблок был введен в эксплуа-
тацию в 1995-м, второй – в 2001-м, 
третий – в 2012 году.

Строительство Харанорской 
ГРЭС шло трудно. Выбор ме-
ста строительства ГРЭС начался 
еще в 1958 году. Приказ о возведе-
нии объекта увидел свет в 1978-м. 
Забайкалье нуждалось в новой 

мощности, но неразвитость ре-
гиона тормозила работу. Помимо 
строительства ГРЭС необходимо 
было решать и другие задачи: 
в степи с нуля приходилось стро-
ить поселок энергетиков Ясно-
горск. Ну а ввод первого энерго-
блока и вовсе пришелся на неспо-
койные девяностые. Тем не менее 
летом 1995 года первый генератор 
был включен в энергосистему.

В 1999-м в Ясногорске произо-
шел сильный смерч, из-за которого 
обрушился торец электростанции. 
Возникла угроза закрытия ГРЭС. 
Однако ясногорским энергетикам 
удалось справиться и с этой бедой. 
В двухтысячных годах было начато 
строительство технически более со-
вершенного третьего энергоблока, 
которое завершилось в 2012 году.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора
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достояние – 
в уникальности 

образов

Арт-проект «Люди света», посвященный десятилетию компании 
«РусГидро», – это фотоистории о российской гидроэнергетике в лицах. 
Это 52 сюжета, которые в юбилейный 2014 год выходили на сайте 
http://ludi-sveta.ru и на страницах «ЭПР».

Проект рассказывает о людях, чей труд дает свет и тепло городам 
и селам, позволяет работать заводам и стройкам, показывает 
творения рук «людей света» – уникальные плотины и гидростанции, 
водохранилища и речные шлюзы. И совсем неважно, каких масштабов 
эти объекты: все они по-своему интересны и важны.

Рефреном проекта из сюжета в сюжет звучит мысль: люди – главное 
достояние компании «РусГидро». Без них самое современное обо-
рудование, самые прогрессивные технологии мертвы и бесполезны. 
Именно поэтому людские судьбы – главная тема проекта. Здесь нет 
разделения на важных персон и рядовых, все вместе они составляют 
одну успешную команду.

Текст, сопровождающий истории проекта, играет второстепенную роль, 
внимание читателя сосредоточено на визуальных образах – каждый 
материал представляет собой десятки ярких, выразительных фотора-
бот. Их авторы – известные российские фотомастера. Они отправились 
в разные концы России, от Камчатки до Северного Кавказа, и запе-
чатлели повседневную жизнь тех, кто работает на ГЭС. Разумеется, 
в публикациях нашла отражение и многообразная и уникальная при-
рода России – великие реки Сибири, тайга и горы, вулканы Камчатки. 
«Люди света» – коллективный продукт.

17 декабря 2014 года в Московском доме фотографии открылась вы-
ставка «Люди света».

– Мы много ездим по стране, посещая наши объекты, – отметил ди-
ректор департамента по связям с общественностью ОАО «РусГидро» 
Борис Зверев. – Они все разные. Но есть одно, что их объединяет. Это 
не железо и не бетон, а люди, которые обеспечивают жизнь энергети-
ки. И когда мы думали, как отметить юбилей «РусГидро», мы поняли, 
что лучшим решением будет сделать серию рассказов об этих людях. 
Показать их через объективы фотокамер разных мастеров, и так, чтобы 
эти работы могли посмотреть как можно больше зрителей.

женского рода стихия
Строительство всегда считалось делом сильной половины челове-
чества, тем более если речь идет о гидростанции. Ведь построить 
ГЭС – значит обуздать стихию. Кажется, руководить этим процессом 
– не женская работа, тем более – в условиях Крайнего Севера. Замести-
тель гендиректора по капитальному строительству Усть-Среднеканской 
ГЭС в Магаданской области Анна Филиппова не оставляет на этих 
представлениях камня на камне.

Станция возводится в суровых климатических условиях, в вечной 
мерзлоте, глубина которой составляет около 300 метров. Температу-
ры здесь могут опускаться до минус 60 градусов Цельсия. Решение 
о строительстве Усть-Среднеканской ГЭС было принято в конце 1980-х 
в связи с прогнозируемым ростом количества потребителей в регио-
не, в основном относящихся к горнодобывающей промышленности. 
Кроме того, давно назрела необходимость резервного источника 
электроэнергии. Работы начали в 1991 году и планировали закончить 
к концу десятилетия, но до 2008 года стройка текла очень вяло, пока 
«РусГидро» не взяло ее под свой контроль.

дело чистое
Административно-хозяйственный отдел Бурейской ГЭС – почти что самый многочисленный в коллективе 
станции: 47 человек. Много это или мало? Если представить, что эти сотрудники ежедневно содержат в чи-
стоте 121 тысячу квадратных метров офисных площадей, 89 тысяч квадратных метров производственных 
и служебных помещений, а дворники – и это уже мужчины – убирают 290 тысяч квадратных метров при-
легающих территорий, то вопрос о численности АХО отпадает сам собой.
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родом из Зеи
Зейская ЦРБ – единственная больница в Зейском районе При-
амурья. Еще недавно из-за отсутствия в местном родильном 
отделении современного оборудования тяжелых пациенток, 
недоношенных младенцев отправляли в Благовещенск, куда 
от Зеи… 560 километров пути. Надо было срочно решать 
проблему, и, как обычно в этих краях, на помощь пришли 
энергетики. Благотворительный фонд «Сопричастность», дей-
ствующий под эгидой «РусГидро», направил Зейской больнице 
более 5 миллионов рублей на приобретение оборудования 
для роддома и проведение в нем ремонтных работ. Сегодня 
одно из лучших в Амурской области по своей оснащенности 
родильное отделение Зейской больницы гостеприимно от-
крывает двери новому счастью, новой жизни.

теплая Колыма
Давно ушли в историю комсомольские отряды, но на Колым-
скую ГЭС по-прежнему охотно едут молодые специалисты. 
Юрий Панфилов, заместитель начальника службы контроля 
и диагностики, приехал этим летом с семьей из Крыма. «Пер-
вую попытку попасть на станцию я предпринял еще два года 
назад, но тогда здесь не было квот для иностранцев, – говорит 
новоиспеченный колымчанин. – А когда Крым снова стал 
частью России, я попытал счастье вновь, и меня пригласили 
на работу. Впечатлений очень много, и все – со знаком плюс. 
Очень понравилась уникальная станция, построенная в скале 
в условиях вечной мерзлоты. Понравилась и сама работа; 
моя служба – одна из самых многочисленных по числу со-
трудников: в нашем ведении и автоматика, и релейная защита, 
и испытания, и измерения.

да будет свет!
Архитектурно-художественное решение Волгоградского (Сталинградского) гидроузла по проекту 1951 года 
воплощало идею могущества и героизма советского народа, руководимого великим Сталиным. Главный 
композиционный элемент комплекса – монумент товарища Сталина. Эту огромную скульптуру должно было 
быть видно отовсюду. Корабли, выходившие в Волгоградское море из Волжского, должен был провожать 
в путь величественный монумент вождя. Но проект воплотить в жизнь в этом виде не удалось ввиду объ-
явленной в 1955 году кампании преодоления излишеств в архитектуре. А спустя год на съезде КПСС был 
осужден и культ личности Сталина. Поэтому ни о каких гигантских монументах вождя не могло быть и речи. 
Новые тенденции в архитектуре сводились к тому, чтобы максимально упрощать и удешевлять строитель-
ство. На Волжской ГЭС в результате построили монументальное панно, которое очень высоко оценил Никита 
Хрущев. Оно стало символом поступательного движения советского общества вперед и многотысячными 
тиражами выпускалось в виде плакатов.

память на высоте
Осенью прошлого года горное путешествие совершила команда добро-
вольцев Карачаево-Черкесского филиала «РусГидро» – четырнадцать 
человек отправились в те места, где в 1943 году велись ожесточенные 
бои по обороне Северного Кавказа от фашистских захватчиков. Участ-
ники похода, преодолев на внедорожниках 95 километров непростой 
дороги Аксаутского ущелья, добрались до полуразрушенного поселка, 
где когда-то были вольфрамовые рудники. Немного отдохнув, добро-
вольцы стали приводить в порядок обелиски: красили звезды и грани 
пирамид, разгибали согнутое, укрепляли отвалившееся. Работы здесь 
всегда хватает – время и погода на высоте почти трех тысяч километров 
безжалостно разрушают сотворенное руками людей, а желающих ис-
править эти разрушения не так много.
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«Не надо в очередной раз ста-
вить эксперименты на себе, иг-
норируя мировую практику», – 
так оценивает очередные пред-
ложения по реформированию 
ЖКХ Иван Грачев, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по энергетике.

Постоянные попытки реформирова-
ния ЖКХ, не всегда продуманные, 
волнуют не только рядовых граждан: 

за законодательными новшествами в этой 
области внимательно следят и представи-
тели крупного бизнеса.

Например, вскоре народные избранни-
ки будут рассматривать во втором чтении 
законопроект № 500410-6 «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», который вызвал чрезвычай-
ную озабоченность у Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Его 
председатель Александр Шохин обратился 
с открытым письмом к министру строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Михаилу Меню и к вице-премьеру Дмитрию 
Козаку, указывая на неприемлемость дан-
ных новаций: возложения ответственно-
сти за качество коммунальных услуг только 
на поставщиков ресурсов.

Данный законопроект, по мнению экспер-
тов, смешивает два понятия, которые имеют 
принципиально разное экономическое содер-
жание: прежде всего это ресурс (вода, тепло, 
электроэнергия и т. д.), который поставляется 
ресурсоснабжающей организацией на грани-
цу дома и измеряется там же, и коммунальная 
услуга (сюда относят тепло-, водо-, электро-
снабжение и др.), оказываемая в квартире, 
имеющая свои параметры качества, такие, 
как измеряемая в помещениях температу-
ра воздуха, традиционно предоставляемая 

управляющими организациями (ТСЖ), то есть 
теми, кто отвечает за содержание внутридо-
мовых инженерных сетей. Согласно мнению 
депутата, смешение этих ключевых понятий 
может привести к снижению ответственности 
за качество коммунальной услуги и ресурса 
между ресурсоснабжающими организациями 
и управляющими компаниями.

Мы обратились к председателю Комитета 
Государственной Думы за разъяснениями.

–  Иван Дмитриевич, каково ваше мне-
ние по поводу этого законопроекта?

– Депутаты нашего комитета, где пред-
ставлены все фракции, и эксперты приходят 
к единому мнению: важнейшей составля-
ющей в ЖКХ остается платежная дисци-
плина. Российская практика говорит о том, 
что при оплате за услуги ЖКХ по дороге 
много денег пропадает, теряется, не дохо-
дит до места назначения. То есть деньги 
не доходят до сетей, до генерации и тех, 
кто сегодня является главным в энергетике. 
Дальше возникает вопрос – каковы основ-
ные причины этих потерь? На первом ме-
сте – само население или промышленные 
предприятия. Но у российских граждан уро-
вень оплаты за услуги ЖКХ довольно высок. 
То есть они оплачивают и за тепло, и за свет 
практически 95 процентов. Оставшиеся 5 
процентов можно считать незначительны-
ми потерями. На втором месте идут посред-
ники, иногда они называются управляющи-
ми компаниями. Через управляющие ком-
пании проходят так называемые тепловые 
и другие деньги. И вот здесь-то они нередко 
и теряются. Кроме того, есть и третий источ-
ник денежных потерь – к ним относится ряд 
предприятий промышленности, больницы, 
детские ясли, сады, дома ребенка и подоб-
ные заведения. Их принято считать неот-
ключаемыми организациями. Все они, даже 
если по какой-то причине не могут платить, 
никогда не будут отключены.

Мы направили в правительство опре-
деленные предложения по этому вопро-
су. Несколько позже наши предложения 
вернулись из правительства в Комитет 
по энергетике в виде законопроекта. Он 
был принят в первом чтении примерно пол-
тора года назад. Вот в этом законопроекте 
такие проблемы решались, но решались 
они по-разному. Там, где деньги задержи-
ваются у посредников, предусматривается 
очень серьезная система штрафов, гаран-
тии ответственности. Для неотключаемых 
предприятий предусматриваются бюджет-
ные гарантии, бюджетная ответственность 
и т. д. По населению там тоже были приняты 
решения по пени в пределах 17 процентов 
годовых. Я против этого возражал, посколь-
ку считаю, что население не потянет такую 
нагрузку. Обещали ко второму чтению эту 
норму убрать.

А вот по первым двум позициям у нас 
было полное согласие. Дальше, при подго-
товке ко второму чтению, нас придержали 
по этому закону. Правительство решило 
сюда включить и канализацию, и воду, и все, 
что только возможно. В результате этот за-
конопроект просто застрял. И начались 
большие дискуссии.

Пример. В случае с электричеством по-
требители оплачивают электроэнергию 
непосредственно ее поставщикам, которые 
подают ее, по сути, до самого счетчика. В эту 
цепочку никакие управляющие компании 
не вмешиваются.

По теплу такую доставку организовать 
намного сложнее. Потому что из-за состоя-
ния труб внутри дома, где возможна суще-
ственная потеря тепла, качество теплоснаб-
жения может быть низким, но генераторы 
тепла и те, кто поставляет это тепло, до сих 
пор за качество тепла не отвечали. Более 
того, организовать их прямую ответствен-
ность за тепло в батареях довольно трудно: 
для этого они должны владеть всей сетью, 

отвечать за ее ремонт внутри домов. В слу-
чае с сетями подачи холодной воды и кана-
лизации это еще сложнее.

Таким образом, на мой взгляд, идея сме-
шать все виды услуг ЖКХ «в одну кучу», 
сделав ответственными только постав-
щиков ресурса, заведомо неверна. Вот 
она-то и привела к задержке в принятии за-
конопроекта. Организовать прямую уплату 
за коммунальные ресурсы их поставщикам 
без всяких посредников, возможно, и пра-
вильно. Но это не снимает разделения от-
ветственности за объем и качество тепла, 
за бесперебойность подачи горячей воды, 
а этот вопрос остается нерешенным.

Правительство исходит не из реальной 
практики, а из каких-то абстракций: если 
схема единой ответственности работа-
ет в случае с электричеством, то почему 
по всем видам коммунальных услуг не сде-
лать нечто подобное. Но это, как и вся жи-
лищная реформа, жизненным реалиям 
не соответствует. Я изначально выступал 
против Жилищного кодекса, говорил о том, 
что там масса надуманного, того, что в на-
шей стране не может быть реализовано.

Яркий пример – выбор потребителями 
управляющих компаний. У нас у людей нет 
опыта, нет подобной практики, нет культу-
ры в решении подобных вопросов. Пред-
лагаются нежизненные вещи. Возможно, 
и нужно вводить подобную практику, осто-
рожно, постепенно, но не насильно. Тогда 
и будет толк.

На мой взгляд, если сейчас насильно, 
сверху навяжут систему, при которой ресур-
соснабжающие организации будут отвечать 
за объемы, качество и температуру воды 
у тебя в кране, это приведет к совершенно 
ненужным потрясениям. Думается, что каж-
дую из этих тем надо разбирать отдельно.

–  Иван Дмитриевич, таким образом, 
вы поддерживаете озабоченность  главы 
РСПП Александра Шохина?

– Да, конечно, в значительной степени 
я с ним согласен. Когда вмешиваются про-
фессионалы и дают совет – к этому следует 
прислушиваться. А вот так, огульно, все сме-
шивать в одну кучу – это неправильно. Рос-
сия опять затеяла эксперимент на себе. Так, 
никакого рынка тепла ни в одной из север-
ных стран нет. Везде отвечают муниципали-
теты. Иногда они работают через кооперати-
вы граждан. Никаких экспериментов на себе 
люди не ставят. На мой взгляд, России надо 
больше идти от жизненной практики.

–  Известно, что ваш комитет подго-
товил и другой законопроект?

– Да, мы разработали его на основе пред-
ложений от двух областных Дум, где на-
мучились от коммунальных посредников. 
Согласно действующему законодатель-
ству, никто на коммунальном рынке тепла 
и электричества не может работать без по-
средников. Мы предлагаем в исключитель-
ных случаях разрешить работать без посред-
ников, то есть напрямую с сетями или гене-
раторами. Это идеологически переломный 
закон, надо покончить с догмой, которая 
была когда-то введена либерал-фундамен-
талистами. Причем мы единственная в мире 
страна, где подобная норма закреплена за-
конодательно. Она создает прямое воров-
ство. Об этом в свое время сказал и прези-
дент России: люди, которые называют себя 
гарантирующими поставщиками, порой 
не имеют ничего, кроме стола и компьюте-
ра, но зато воруют огромные деньги. Наш 
закон призван почистить эту практику. Он 
уже одобрен в комитете и, надеюсь, в фев-
рале мы вынесем его на обсуждение Госу-
дарственной Думы. Теперь надо работать 
с депутатами из «Единой России».

Также важным считаю закон о платежной 
дисциплине. Его мы тоже рассчитываем вы-
нести на обсуждение в эту сессию.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

когда профессионалы 
дают совет – к этому 
стоит прислушиваться

Иван грачев:
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Хорошо, когда есть план. Видимо, так 
рассуждали в правительстве РФ, ког-
да принимали план первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году, или, проще говоря, анти-
кризисный план.

Документ предусматривает выделение 
семи ключевых направлений для реализа-
ции мероприятий по борьбе с кризисом. 
Среди них – поддержка импортозамещения 
и экспорта несырьевых, в том числе высо-
котехнологичных, товаров, содействие раз-
витию малого и среднего бизнеса, создание 
возможностей для привлечения финанси-
рования в значимых секторах экономики, 
в том числе при реализации государствен-
ного оборонного заказа, компенсация до-
полнительных инфляционных издержек 
наиболее уязвимым категориям граждан, 
снижение напряженности на рынке труда, 
оптимизация бюджетных расходов и повы-
шение устойчивости банковской системы.

Правительство оценило антикризисную 
программу 2015 года в 1,172 триллиона 
рублей. С учетом 1 триллиона рублей, уже 
выделенного на докапитализацию бан-
ковской системы, стоимость мер по под-

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

В новый 2015 год мы входим 
со старыми проблемами. Сло-
во «кризис» все чаще звучит 
с экранов телевизоров, и к нему 
уже начинаешь привыкать. Од-
нако необходимо же принимать 
какие-то меры для преодоления 
кризиса или хотя бы смягчения 
его последствий! Так что мы про-
должаем обзор важнейших госу-
дарственных инициатив в сфере 
энергетики.

держке экономики составит 2,17 триллиона 
рублей. Частично это бюджетные расходы, 
частично – предоставление госгарантий 
и средств Фонда национального благосо-
стояния.

Сам текст плана состоит из 60 пунктов, 
среди которых и сокращение расходов 
на функционирование органов государ-
ственной власти, в том числе за счет умень-
шения расходов на оплату услуг повышен-
ной комфортности. Впрочем, нас больше 
интересует, в какой части антикризисный 
план касается энергетики. О том, что пла-
нируется сделать для этой отрасли, упо-
мянул на форуме в Давосе вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Например, не ис-
ключена государственная поддержка, в том 
числе из бюджета, системообразующим 
компаниям. Хотя, как подчеркнул вице-
премьер, пока никто из них за помощью 
не обращался.

Какие конкретно меры планируется пред-
принять для поддержки отечественной 
энергетики, стало ясно, когда Министер-
ство энергетики РФ представило свой план 
помощи российской энергетической от-
расли. План включает как общесистемные 
меры поддержки отрасли, так и отдельные 
мероприятия для компаний. В первую оче-
редь Минэнерго просит пересмотреть про-
гноз социально-экономического развития 
на 2015 год. Кроме того, нужно ужесточить 
платежную дисциплину, ввести механизм 
оплаты лишней сетевой мощности и меха-
низм «бери или плати» в энергетике, сни-
зить управленческие расходы и прибыль 
энергокомпаний, говорится в документе.

Для компании «Россети» за счет бюд-
жета предлагается компенсировать вы-
падающие доходы от ликвидации догово-

ров «последней мили», сглаживания RAB-
регулирования, неучтенного перекрестного 
субсидирования и льготного техприсоеди-
нения. Кроме того, посчитали в Минэнер-
го, компании нужно оказать «финансовую 
помощь» в получении денежных средств 
на компенсацию процентных ставок по кре-
дитам или создание механизма получения 
льготных кредитов. Вместе с тем, сетевым 
организациям в 2015 году предписано опти-
мизировать инвестпрограммы и эффектив-
ней работать с непрофильными активами; 
«Россети», в частности, могут продать сбы-
товые компании. Также «Россети» должны 
«применять лучшие практики» в управ-
лении «дочками», в том числе передавать 
их в доверительное управление.

Помимо этого, для генерирующих ком-
паний в качестве мер поддержки предлага-
ются отказ от увеличения налогов и разра-
ботка механизма вывода лишней мощности 
с рынка. Гарантирующим поставщикам 
разрешается повысить сбытовые надбавки 
с учетом роста.

Кроме поддержки, энергетическим ком-
паниям предлагают ввести мораторий 
на свои благотворительные программы 
и оказание какой-либо спонсорской помо-
щи, а также оптимизировать инвестиции.

Помогут или нет эти меры, сказать слож-
но. Так, впрочем, решили и в правительстве, 
поскольку окончательное решение по анти-
кризисным мерам в энергетике принято 
не было, а представленные Минэнерго пред-
ложения еще будут изучаться.

Что касается новостей от верховной 
власти, то президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-

писал Федеральный закон с очень длинным 
названием «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об особенностях функци-
онирования электроэнергетики в переход-
ный период и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об электроэнергетике», 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Закон, который Государственная Дума 
и Совет Федерации приняли в декабре 
2014 года, согласно официальному сообще-
нию, «направлен на снижение объемов по-
купки электроэнергии по регулируемым до-
говорам (РД) для субъектов оптового рынка 
– покупателей электроэнергии (мощности), 
функционирующих в отдельных частях це-
новых зон оптового рынка, для которых 
правительством установлены особенности 
функционирования оптового и розничных 
рынков, и одновременно на стимулирова-
ние соответствующих субъектов электро-
энергетики к своевременному исполнению 
обязательств по оплате электроэнергии 
(мощности), к снижению уровня фактиче-
ских потерь электроэнергии, возникаю-
щих в объектах электросетевого хозяйства 
на территории соответствующих регионов, 
а также на постепенное доведение на ука-
занных территориях регулируемых цен (та-
рифов) на электроэнергию до экономически 
обоснованного уровня».

Для этого, согласно новому закону, для по-
купателей, функционирующих в указанных 
частях ценовых зон, предусматривается гра-
фик уменьшения объемов покупки электро-
энергии (мощности) по регулируемым до-
говорам для обеспечения промышленных 
потребителей.

Если антикризисные меры для россий-
ской энергетики пока только возмож-
ны, то повышение тарифов для жи-

телей Крыма – это уже реальность. Судя 
по тому, сколько времени правительство 
уделяет двум новым российским регионам, 
в других субъектах РФ со всеми проблема-
ми справились и наступило благоденствие. 
По крайней мере мы не видим столь при-
стального внимания от властей, например, 
к Дальнему Востоку.

Впрочем, думаю, что и в Крыму не всегда 
рады такому вниманию. В частности, слова 
Дмитрия Козака о том, что некоторые об-
ласти в новых субъектах все-таки требуют 
дополнительного регулирования, в том 
числе и вопросы тарифов на коммунальные 
услуги, вряд ли вызвали большой энтузи-
азм. Как заметил вице-премьер, несмотря 
на некоторое увеличение, зарплата в бюд-
жетной сфере, в целом доходы крымчан 
все еще существенно отстают от средних 
по России. Естественно, отличаются и тари-
фы – в 1,5−2 раза на отдельные коммуналь-
ные услуги. «В случае, если мы перей дем 
на жесткие нормы, которые приняты в РФ, 
с целью предсказуемости поведения госу-
дарства для привлечения частных инвести-
ций в сектор ЖКХ, для крымчан это будет 
означать резкий рост платежей за ЖКУ», – 
пояснил Дмитрий Козак.

В связи с этим правительство разрабо-
тало гибкий подход повышения тарифов 
ЖКХ в Крыму. Так, если в целом по России 
тарифы на жилищно-коммунальные услу-
ги повышаются один раз в год, то в Крыму 
местные власти смогут повышать их не-
сколько раз в год для более плавного при-
ближения к общероссийским стандартам. 
Перейти на экономически обоснованный 
тариф в Крыму планируется в 2017 году, 
сообщил Козак. Так что, как сообщает сайт 
правительства, до 1 января 2017 года зако-
нодательство РФ в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и т. д. будет применять-
ся на территориях Крыма и Севастополя 

с учетом особенностей, установленных 
правительством России. Словно в ответ 
(на самом деле это просто совпадение) 
пришла новость: Государственный совет 
Республики Крым принял решение о на-
ционализации компании «Крымэнерго», 
принадлежавшей украинскому бизнесме-
ну Ринату Ахметову, о котором не так дав-
но писала наша газета. Решение об этом 
на внеочередном заседании крымского 
парламента было принято единогласно.

Как пояснил глава республики Сергей Ак-
сенов, решение о национализации связано 
с действиями «Крымэнерго» в последние 
годы. «Все вы знаете, как работало «Крым-
энерго». Было реальное вымогательство 
денег у различных предприятий под раз-
личными предлогами, так или иначе вы-
могали деньги у крымчан, – заявил глава 
Крыма. – Считаем, что сфера энергетики 
должна контролироваться государством. 
Уверен, что в государственной собственно-
сти эта компания принесет Крыму больше 
пользы». Он назвал несостоятельной кри-
тику решений о национализации, которые 
принимает руководство региона, заявив, 
что подобные решения принимает и руко-
водство Украины. «Украина идет по тако-
му же пути, принимая решения об отчуж-
дении объектов у окружения Януковича», 
– сказал Аксенов.

ДТЭК «Крымэнерго» является одним 
из крупнейших энергетических предприя-
тий Крымского полуострова. По официаль-
ным данным, на нем трудятся шесть тысяч 
человек. Площадь обслуживаемого региона 
– 27 тысяч квадратных километров.

Ранее крымские власти приняли реше-
ние о национализации крымской собствен-
ности украинского олигарха и владельца 
Приватбанка Игоря Коломойского, пред-
приятия «Крымхлеб», принадлежащего 
различным бизнес-структурам Украины, 
и дворцово-паркового комплекса «Айва-
зовское» в Партените, принадлежащего 
украинскому олигарху Сергею Таруте.

антикризисный 
план

особенности электроэнергетики 
переходного периода

Эти объемы должны постепенно умень-
шаться, что, по сообщению правительства, 
«позволит соответствующим субъектам оп-
тового рынка без каких-либо негативных 
социально-экономических последствий 
перейти на общие для всех условия функ-
ционирования рынков электроэнергии к 1 
января 2023 года».

Кроме того, новый документ предусма-
тривает внесение изменений в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике».

Цель данных изменений – определить 
источник финансирования для строитель-
ства и эксплуатации новых энергогенери-
рующих объектов на территориях Крым-
ского федерального округа (Республика 
Крым и Севастополь) и Калининградской 
области.

Подобным источником, согласно по-
правкам к закону, призвана стать надбавка 
к цене на мощность в целях частичной ком-
пенсации производителям электрической 
энергии (мощности) капитальных и экс-
плуатационных затрат в отношении таких 
генерирующих объектов.

В новом федеральном законе также уточ-
няется статус некоммерческого партнерства 
«Совет рынка». В частности, предусматри-
вается выведение партнерства из-под дей-
ствия Федерального закона «О саморегули-
руемых организациях».

Кроме того, данный документ при-
водит положения Федерального закона 
«Об электроэнергетике», регулирующие 
вопросы организации деятельности «Сове-
та рынка», в соответствие с изменениями 
в части первой Гражданского кодекса РФ, 
которые касаются деятельности органов 
управления некоммерческих партнерств 
(эти изменения вступили в силу с 1 сентя-
бря 2014 года).

Так, согласно документу, полномочия 
по принятию решения об избрании реви-
зионной комиссии и назначению аудитора 
возлагаются на наблюдательный совет не-
коммерческого партнерства «Совет рынка».

новые тарифы 
для новых россиян
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Безусловно, то, что сейчас на-
зывают «последствиями санкций 
ЕС», республика ощутила. Однако 
именно это стало стимулом, свое-
образной надеждой или новым вы-
бором: покупатели, однажды отдав-
шие предпочтение отечественной 
продукции, больше не вспомнят 
про западных поставщиков. И это 
касается не только товаров первой 
необходимости, цены на которые 
по многим позициям в Чувашии 
– одни из самых низких в При-
волжском федеральном округе. 
Определенную стабильность имеют 
и производственные предприятия 
– например, снижения объемов 
по инвестиционным програм-
мам субъектов электроэнергети-
ки в республике не планируется. 
Более того, совпадение или нет, 
но именно сейчас в Чувашии создан 
мощный энергетический альянс. 
Об этом и многом другом мы побе-
седовали с главой Республики Чу-
вашия Михаилом Игнатьевым.

–  В Чувашской Республике соз-
дан  электротехнический  кла-
стер,  куда  входят ведущие от-
раслевые предприятия региона. 
Как вы оцениваете создание та-
кого  кластера?  Есть ли  планы 
у руководства республики по под-
держке участников этого делово-
го сообщества?

– Электротехника является «ло-
комотивом» промышленности 
Чувашии и важнейшим базовым 

сектором ее экономики. Почти 
половина электротехнического 
оборудования РЗА в Российской 
Федерации производится на пред-
приятиях нашей республики. Ин-
новационный территориальный 
электротехнический кластер Чу-
вашской Республики был создан 
в 2012 году. На сегодня в него вхо-
дят четырнадцать организаций – 
это семь предприятий (ООО НПП 
«ЭКРА», ЗАО «ЧЭАЗ», ООО «Энер-
гоприборы и системы», ООО «ИЦ 
«Бреслер», ООО «НПП Бреслер», 
ОАО «СКБ СПА», ООО НПП «Ди-
намика»), три учебных заведения 
(Чувашский государственный 
университет им. И. Н. Ульянова, 
Чебоксарский электромеханиче-
ский колледж Министерства об-
разования Чувашии и Поволжский 
государственный технологический 
университет), а также Министер-
ство экономического развития 
Чувашии, Корпорация развития 
Чувашской Республики, Агентство 
по поддержке малого бизнеса в Чу-
вашии и Общественная организа-
ция «Академия электротехниче-
ских наук Чувашской Республики».

Кластер создавался с целью фор-
мирования эффективной системы 
взаимодействия и кооперации 
электротехнических предприятий, 
научно-образовательного сектора 
и государства для повышения кон-
курентоспособности электротех-
нической промышленности Чува-
шии и выхода наших предприятий 
на внешние рынки. С удовлетво-
рением отмечу, что этой цели мы 

достигли. Предприятия (а это бо-
лее пяти тысяч высококлассных 
работников, занятых в электротех-
нической отрасли), учебные заве-
дения, институты поддержки и ор-
ганы власти работают слаженно, и, 
я думаю, нам удастся еще больше 
расширить присутствие на отече-
ственном рынке электротехники.

Создание электротехническо-
го кластера я лично расцениваю 
очень высоко. У наших предпри-
ятий очень серьезный опыт в этой 
сфере, накопленный еще с совет-
ских времен. В республике создана 
развитая научно-образовательная 
база и, что самое важное, сконцен-
трированы лучшие кадры отрасли. 
Профессионалы своего дела, кото-
рые много лет трудились на пред-
приятиях, передают молодым кол-
легам свой бесценный опыт.

Что касается второй части ва-
шего вопроса, конечно, мы осу-
ществляем поддержку участников 
этого делового сообщества. Респу-
бликой подписаны соглашения 
о сотрудничестве с ОАО «РЖД», 
Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации. 
В конце прошлого года мы подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
в области создания, производства, 
внедрения и применения совре-
менного энергетического оборудо-
вания, технологий с Ассоциацией 
энергетиков топливно-энергети-
ческого комплекса. Для расшире-
ния сотрудничества в научной сфе-
ре подписано соглашение о вза-
имодействии и сотрудничестве 

в сфере перспективных исследова-
ний и инновационной деятельно-
сти с Российской академией наук. 
Готовятся соглашения с Федераль-
ным космическим агентством, 
Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией 
по содействию разработке, произ-
водству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции 
«Ростех». Республика укрепляет 
сотрудничество с компаниями, ор-
ганизациями, которые могут быть 
заинтересованы в продукции на-
ших предприятий или которые мо-
гут рекомендовать использование 
качественной отечественной про-
дукции потенциальным клиентам. 
Предприятия электротехнического 
кластера – гордость республики, 
они лидеры в России по разработке 
и выпуску устройств релейной за-
щиты и автоматики для цифровых 
подстанций, я на сто процентов 
уверен в качестве выпускаемой 
ими продукции.

Если говорить об инструментах 
поддержки предприятий кластера, 
то они могут воспользоваться все-
ми существующими в республике 
мерами поддержки предприятий: 
это налоговые льготы, поддержка 
инновационно-активных и экс-
портно-ориентированных про-
изводств, возмещение части за-
трат на сертификацию, обучение, 
приобретение оборудования, воз-
мещение затрат на участие в вы-
ставках, имущественная, консуль-
тационная и правовая поддержка. 
К примеру, в прошлом году веду-
щие предприятия электротехни-
ческого кластера Чувашской Респу-
блики приняли активное участие 
в XVII международной специали-
зированной выставке «Электриче-
ские сети России» в Москве, в рам-
ках которой прошли дни Чувашии. 
В настоящее время при поддержке 
ОАО «Россети» начата подготовка 
к участию предприятий кластера 
в апреле 2015 года в мероприяти-
ях специализированной выставки 
«Релавэкспо-2015».

Также мы уделяем значитель-
ное внимание созданию инфра-
структуры, обеспечивающей уско-
ренное инновационное развитие 
существующих и комфортные 
условия для образования новых 
профильных предприятий. Одним 
из важнейших элементов данной 
инфраструктуры является соз-
дание в 2014-2015 годах Центра 
сертификации, стандартизации 
и испытаний Чувашской Республи-
ки, благодаря чему предприятия 
кластера смогут снизить расходы 
на испытания и сократить сро-
ки испытаний новой продукции. 
В появлении такого центра заин-
тересованы и электротехнические 
предприятия других регионов Рос-
сии, и зарубежные производители, 
продвигающие свою продукцию 
на российский рынок.

–  Коснулись ли вас негативные 
последствия  европейских  огра-
ничений, введенных в отношении 
России? Как это сказалось на ре-
спублике и какие экстренные меры 
вы принимаете в отношении ми-
нимизации возможных рисков?

– Непосредственно введен-
ные против России ограничения 
и санкции незначительно повлия-
ли на производственную деятель-
ность и объемы выпуска готовой 

продукции промышленных пред-
приятий Чувашской Республики. 
Но косвенно они затронули взаи-
модействие организаций со стра-
тегическими партнерами в энер-
гетической и нефтегазовой отрас-
лях. Во-первых, это выразилось 
в приостановлении или сокраще-
нии финансирования некоторых 
проектов. Во-вторых, иностран-
ные поставщики комплектующих 
ужесточили условия финансовых 
расчетов за поставленную ранее 
продукцию. В связи с этим на про-
мышленных предприятиях про-
водится поэтапная замена им-
портного сырья и комплектующих 
российскими аналогами, освоение 
выпуска новых изделий с улучшен-
ными характеристиками.

В то же время хочу отметить, 
что в сложившейся экономической 
ситуации появились возможности 
для увеличения объемов произ-
водства на многих предприятиях 
республики. Значительный по-
тенциал роста есть у Тракторных 
заводов, предприятия «Сеспель», 
которое выпускает цистерны и по-
луприцепы, предприятий, входя-
щих в электротехнический кла-
стер. Эти предприятия всегда 
производили качественную про-
дукцию, ни в чем не уступающую 
зарубежным аналогам. Но раньше 
они были не в силах противостоять 
агрессивному маркетингу и лоб-
бистским возможностям западных 
компаний. Теперь, благодаря по-
литике импортозамещения, у на-
ших предприятий появились воз-
можности для расширения доли 
на рынке. Я нисколько не сомнева-
юсь, что они там закрепятся, пото-
му что производят по-настоящему 
качественную продукцию, по при-
емлемым ценам, и покупатели, 
однажды отдавшие предпочтение 
их продукции, больше не вспомнят 
про западных поставщиков.

В Чувашии утверждена «дорож-
ная карта» по содействию импор-
тозамещению на 2015-2016 годы. 
В стадии разработки находится 
подпрограмма «Развитие им-
портозамещения в отдельных 
отраслях экономики Чувашской 
Республики», которая придаст до-
полнительный импульс развитию 
реального сектора экономики. Од-
ним из направлений стимулирова-
ния мероприятий, направленных 
на импортозамещение, является 
участие республиканских про-
мышленных предприятий в фе-
деральных целевых программах 
и получение федеральной под-
держки по приоритетным направ-
лениям развития промышленно-
сти России. Также мы направили 
в правительство Российской Фе-
дерации предложения по раз-
витию в Чувашской Республике 
станкостроения и индустриальной 
промышленности, а также по раз-
работке и реализации инвести-
ционных проектов и программ 
для оборонного комплекса России.

Если говорить о жителях респу-
блики, то больше всего они ощу-
тили последствия запрета на ряд 
продуктов, к которым успели при-
выкнуть, – это отдельные сыры, 
масла, некоторые виды овощей 
и фруктов. Торговля и производи-
тели продуктов питания сумели 
оперативно заменить одни про-
дукты на другие, обеспечить почти 
весь ассортимент товаров и товар-
ные запасы в полном объеме.

санкции – 
     стимул 
импортозамещения

Михаил Игнатьев:
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Следующее испытание – рост 
цен на потребительские товары, 
связанный с изменением курса 
рубля и общей геополитической 
ситуацией. Безусловно, рост цен 
на социально значимые това-
ры вызывает определенную со-
циальную напряженность среди 
населения. В этих условиях зада-
ча органов власти – оперативно 
принимать эффективные меры 
по сдерживанию роста цен и не-
допущению их необоснованно-
го повышения. Правительство 
Чувашии проводит достаточно 
результативные мероприятия 
по контролю за ценами на пред-
приятиях розничной торговли 
и рынках. Например, цены на кар-
тофель и капусту, повысившиеся 
перед новогодними праздникам, 
сегодня возвращаются в исход-
ное состояние. Если взять про-
довольственный рынок в целом, 
то по многим позициям цены 
на продукты в Чувашии – одни 
из самых низких в Приволжском 
федеральном округе.

–  Реализуется ли  в Чувашии, 
подобно  ряду  других  регионов, 
программа  комплексного  раз-
вития  систем  коммунальной 
инфраструктуры по электро-, 
тепло-, водоснабжению?

– Да, у нас есть республикан-
ская программа «Развитие жи-
лищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2012-2020 годы». В ее рам-
ках ведется строительство самого 
крупного в республике группового 
водовода Батыревского, Шемур-
шинского и южной части Ком-
сомольского районов, который 
должен обеспечить качественной 
питьевой водой 62 тысячи человек. 
Общая протяженность трубопрово-
дов – более 300 километров, сто-
имость строительства составляет 
2103,3 миллиона рублей.

В 2014 году введены в эксплуа-
тацию очистные сооружения в го-
роде Цивильске, в селе Шихазаны 
Канашского района, завершается 
строительство канализационных 
очистных сооружений в район-
ном центре поселке Ибреси. Кроме 
того, до 2018 года будет реализован 
проект по реконструкции биоло-
гических очистных сооружений 
Новочебоксарска общей сметной 
стоимостью 3,3 миллиарда рублей. 
Это позволит уменьшить массу за-
грязняющих веществ, сбрасывае-
мых в Волгу.

В связи с тем что коммунальное 
хозяйство республики отлича-
ется высоким износом объектов 
и инженерных коммуникаций, 
большая часть котельных требует 
модернизации, в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение в Чу-
вашской Республике» решаются 
задачи по переходу к блочно-мо-
дульным котельным. Осущест-
вляется реконструкция и замена 
тепловых и паровых сетей с при-
менением современных трубопро-
водов, которые позволяют снизить 
нормативные потери тепла до 30 
процентов по сравнению с тради-
ционными методами прокладки 
трубопроводов.

В рамках проекта «Преобразо-
вание рынка для продвижения 
энергоэффективного освещения» 
программы развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРО-
ОН) проводится модернизация 

уличного освещения городов и сел 
республики. В 2014 году завершена 
реализация демонстрационного 
проекта в городе Шумерле, нача-
та работа по включению в Проект 
ПРООН городов Канаш и Мариин-
ский Посад.

Реализуется и Республиканская 
целевая программа электрифика-
ции новых улиц, в рамках которой 
завершено строительство 223 объ-
ектов электроснабжения.

–  В России говорят о неизбеж-
ном сокращении инвестпрограмм 
компаний, в том числе энергети-
ческих. Будут ли компании Чува-
шии сокращать или менять пла-
ны на 2015 год?

– Несмотря на сокращение ин-
вестиционных программ компа-
ний в целом по России, в Чувашии 
на 2015 год снижение объемов 
по инвестиционным программам 
субъектов электроэнергетики 
не планируется.

В 2015 году в республике реали-
зуются двадцать инвестиционных 
программ, утвержденных Мин-
строем Чувашии для организаций, 
осуществляющих деятельность 
в электроэнергетике. Их общая 
стоимость по сравнению с 2014 го-
дом увеличится на 9,6 процента 
и составит в 2015 году 332,3 мил-
лиона рублей.

–  Есть ли  в энергетике Чува-
шии какая-то более  долгосроч-
ная программа,  как,  например, 
планы  перспективного  разви-
тия метрополитена  в Москве, 
Санкт-Петербурге до 2025 года? 
Как вы относитесь к необходимо-
сти увязки планов по энергетике 
и развитию отраслевой инфра-
структуры со строительством 
масштабных объектов, форми-
рованием новых территорий жи-
лой и промышленной застройки? 
Иными словами, как вписывают-
ся в существующую схему новые 
объекты и существуют ли ори-
ентиры в стратегии развития 
энергетики на далекую перспек-
тиву?

– Мы утвердили схему и про-
грамму перспективного развития 
электроэнергетики Чувашской 
Республики на 2015-2019 годы, ко-
торые синхронизированы с инве-
стиционной программой филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнер-
го» на 2013-2018 годы.

В соответствии с анализом со-
временного и прогнозируемого 
состояния развития энергосисте-
мы Чувашии в данной программе 
сформулированы основные на-
правления повышения надежно-
сти ее функционирования с уче-
том формирования новых терри-
торий жилой и промышленной 
застройки.

–  Утверждены ли  в городах 
Чувашской Республики схемы те-
плоснабжения? Какие сложности 
остаются в этом направлении?

– В соответствии с нормами Фе-
дерального закона «О теплоснаб-
жении» схемы теплоснабжения 
в Чувашии разработаны и утверж-
дены во всех поселениях с числен-
ностью населения менее 10 тысяч 
человек, а также в двух поселени-
ях и пяти городских округах с на-
селением более 10 тысяч человек 
(города Алатырь, Канаш, Новоче-
боксарск, Чебоксары, Шумерля).

В соответствии с утвержденными 
схемами теплоснабжения ресурсос-
набжающие организации ведут ра-
боты по разработке инвестицион-
ных программ, реализация которых 
позволит провести модернизацию 
котельных и тепловых сетей.

–  Не так давно в нашей стра-
не активно обсуждались хорошие 
перспективы малой распределен-
ной  генерации.  Заинтересова-
ны ли вы в таких проектах?

– Для уменьшения затрат на за-
купку электроэнергии и природного 
газа, которые несет ГУП Чувашской 
Республики «БОС» Минстроя Чува-
шии, приобретена когенерационная 
установка, работающая на природ-
ном газе и вырабатывающая элек-
трическую энергию мощностью 
500 кВт и тепловую мощность 609 
кВт. Ее использование позволит 
уменьшить нагрузку на собствен-
ную котельную и, как следствие, 
снизить объемы потребления газа. 
Общий годовой экономический 
эффект от внедрения когенера-
ционной установки, по предва-
рительным расчетам, составит 
50056,2 тысячи рублей, срок окупа-
емости данной установки – три года.

–  В крупных  российских  го-
родах  серьезной  проблемой  все 
еще остаются административ-
ные  барьеры  при подключении 
к электрическим  сетям  объек-
тов малого и среднего  бизнеса. 
К примеру,  в Санкт-Петербурге 
потенциальные  абоненты жа-
луются на длительность проце-
дуры  оформления  документов, 
отказы в техприсоединении, вы-
сокую плату, хотя энергетики су-
щественно упростили эту схему. 
Есть ли такие проблемы у вас? 
Какие гарантии вы даете своим 
абонентам и как решаете спор-
ные вопросы?

– На сегодняшний день техно-
логическое присоединение к элек-
трическим сетям на территории 
Чувашской Республики представ-
ляет собой процедуру из восьми 
этапов, среднее время подключе-
ния объектов электроснабжения 
составляет 180 дней.

Для снижения административных 
барьеров разработан проект «до-
рожной карты», в соответствии с ко-
торой планируется сократить сро-
ки, необходимые для подключения 
к электрическим сетям: в 2015 году 
– до 140 дней, в 2016 году – до 110 
дней и в 2017 году – до 60 дней.

Необходимо также внести из-
менения в федеральные норма-
тивно-правовые акты, в частности 
в Правила технологического при-
соединения энергопринимающих 
устройств потребителей электри-
ческой энергии, утвержденные по-
становлением правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

В  Ч у в а ш с к о й  Ре с п у бл и к е 
в 2014 году было подано более трех 
тысяч заявок на технологическое 
подключение к электрическим сетям 
(из них субъектами малого предпри-
нимательства – сорок две заявки). 
Отказов в технологическом присо-
единении не было. Существующие 
мощности позволяют удовлетворить 
запросы всех обратившихся потре-
бителей в полном объеме.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА Окончание на стр. 22

История создания Некоммерческого партнерства «Управ-
ляющая компания «Инновационный территориальный 
электротехнический кластер Чувашской Республики» 

(НП «УК «ИнТЭК») началась в 2012 году, когда некоммерческое 
партнерство «Развитие и автоматизация релейной защиты и ав-
томатики управления в электроэнергетике» организовало прове-
дение первой тематической выставки «РелавЭкспо» в Чебоксарах 
– столице релейной защиты и автоматики. Результатом меропри-
ятий стало решение, поддержанное и подписанное всеми участ-
никами, – создание Чувашского электротехнического кластера.

НП «УК «ИнТЭК» – это эффективная система взаимодействия 
и кооперации электротехнических предприятий, научно-обра-
зовательного сектора и государства для повышения конкурен-
тоспособности и выхода электротехнической промышленности 
республики на внешние рынки при условии соответствия требо-
ваниям международных стандартов.

Новые рамки взаимодействия компаний дадут возможность 
определить стратегические приоритеты развития отраслей кла-
стера, сформировать и разработать механизмы инновационной 
политики Республики Чувашия в сфере развития базовых от-
раслей кластера, а также найти механизмы запуска внутрикла-
стерных проектов, в том числе по выстраиванию эффективных 
горизонтальных связей в отрасли, определению направлений 
кооперации с другими отраслями промышленности. И наконец, 
НП «УК «ИнТЭК» намерен преодолеть глобальные вызовы, стоя-
щие перед российской электротехнической отраслью.

Сегодня участники отраслевого объединения уверенно заяв-
ляют: кластер состоялся. О текущих делах объединения и пер-
спективных целях члены НП «УК «ИнТЭК» рассказали журна-
листу «ЭПР».

– Первоисточником нашего партнерства было коллективное 
решение на «РелавЭкспо», – сказал председатель правления НП 
«Управляющая компания «Инновационный территориаль-
ный электротехнический кластер Чувашской Республики» 
Олег Саевич. – Каждое предприятие в своей деятельности стал-
кивалось с разными проблемами в техническом оснащении, ис-
пытании продукции, кадровых вопросах. Для того чтобы решить 
эти проблемы и поставить наши общие задачи, и был создан 
кластер. Нашими первыми целями стали совместная разработ-
ка технических требований, участие в создании испытательного 
центра, где можно было бы отрабатывать эти новые техниче-
ские решения, а потом наряду с представителями службы экс-
плуатации, Системного оператора, проектными организациями 
создавать новое оборудование и строить концепцию развития 
энергетики в стране.

По словам господина Саевича, участники кластера были «ото-
браны» по одному направлению: в Чувашии более сорока пред-
приятий занимаются электротехникой, в том числе релейной 
защитой, противоаварийной автоматикой, системами автома-
тизации.

– Первое, что нужно было сделать, это договориться между 
собой, ведь мы конкуренты, – отметил Саевич. – И надо было 
показать пример, что мы можем это сделать. Второе – мы 
должны были подключить административный ресурс, потому 
что без него решать какие-то задачи невозможно. Например, 
одной из основных проблем у нас была кадровая, которая сей-
час уже решается на уровне научно-образовательных центров 
по повышению квалификации и с привлечением вузов респу-
блики, входящих в НП «УК «ИнТЭК»: это Электротехнический 
колледж,Чувашский государственный университет, а также Ака-
демия наук Чувашской Республики. 

больше, чем  
«клуб по интересам»

Электротехнический кластер: 

Конкурируя между 
собой многие годы, 
чувашские произ-
водители продук-
ции и технологий 
релейной защиты 
и автоматики наш-
ли эконо мически-
дипломатическое 
решение – они объ-
единились в кластер 
«по интересам».



Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

 2
01

5 
го

да
 №

 0
3 

(2
63

)

22
р е с п у б л и к а  ч у в а ш и яр е г и о н  н о м е р а

Кроме того, мы заняты создани-
ем испытательного центра, един-
ственного в своем роде в нашей 
стране. Дело в том, что все стан-
дарты в сфере релейной защиты 
приходят к нам из-за границы. 
А ведь у нас есть наработки, на ос-
нове которых можно сформиро-
вать собственные стандарты, од-
нако опробовать это комплексно 
было невозможно. Создание этого 
кластера позволит нам отраба-
тывать все технические решения, 
которые в дальнейшем могли бы 
войти в стандарты, в том числе 
и международные. Кроме того, 
мы создадим собственные типо-
вые наработки по релейной за-
щите: в настоящее время суще-
ствует множество схем станций, 
и надо сделать свою наработку, 
некий шаблон, под каждое типо-
вое решение, таким образом, мы 
серьезно сократим сроки выпол-
нения заказа.

– Последние два года были 
не простыми для российской энер-
гетики, потому что сократилось 
финансирование отрасли; наш 
основной заказчик – ФСК ЕЭС – 
в разы сократил заказы. Тем не ме-
нее мы отмечаем один положи-
тельный момент – в рамках поли-
тики импортозамещения многие 
компании получили мощный по-
тенциал, – подчеркнул председа-
тель совета директоров ЗАО «Че-
боксарский электроаппаратный 
завод» Михаил Шурдов. – Почему 
кластер открыт в Чувашии? Пото-
му что здесь нет нефти, газа, до-
ступных денег, а все определяется 
руками, мозгами и традициями, 
которые заложены нашим уни-
верситетом с развитым электро-
техническим направлением. Та-
ким образом, мы сидим на одной 
«миле» – так называемой релейной 
миле России,которую представля-

больше, чем  
«клуб по интересам»

Электротехнический кластер: 

Начало на стр. 21 ют пять предприятий релейной за-
щиты и автоматики. Да, мы конку-
рируем, но сейчас все поняли, что, 
объединившись, мы можем выра-
зиться гораздо больше, чем дума-
ли. Например, электроаппаратный 
завод видит свою нишу в том, что-
бы обеспечить аппаратурой спец-
технику. «Динамика» сейчас раз-
работала уникальные тренажеры, 
тестирующую аппаратуру, кото-
рая в том числе тестирует работу 
локальных энергосистем, это по-
зволяет заместить канадское и ев-
ропейское оборудование. «ЭКРА» – 
лидер нашего времени с большим 
потенциалом. «Бреслер» – компа-
ния, в которой сто человек занима-
ются разработкой релейной защи-
ты. Очень важно, что объединиться 
в электротехнический кластер нам 
серьезно помогли руководство 
республики и ОАО «Россети». Мы 
видим, что с нами хотят разгова-
ривать, когда мы большие.

–  Насколько кластер помогает 
вам решать возникающие про-
блемы?

Вадим Герасимов, главный 
инженер НПП «Динамика»: По-
жалуй, это самый сложный вопрос. 
Пока рано об этом говорить, пото-
му что первый год – это время ста-
новления, формирования внутрен-
ней структуры, осмысления целей 
и задач на перспективу. Чтобы все 
это начало работать, нужен был 
испытательный центр, о котором 
сказал мой коллега. Когда появит-
ся эта основа, материальная база, 
будет совсем другой разговор. 
Я вижу главный плюс в нашем 
объединении: если раньше мы 
общались между собой, то сейчас 
это общение получило формат клу-
ба по интересам. Думаю, каждый 
из нас накануне встречи готовит 
свои вопросы, и в общем кругу мы 
это обсуждаем и решаем. Иными 
словами, появилась обязательная 

форма общения. Это способству-
ет лучшему взаимопониманию 
и быстрому решению вопросов. 
Что касается материальной при-
были, которую мы также должны 
получать, то это все-таки впереди.

Александр Булычев, техниче-
ский директор НПП «Бреслер»,  
д. т. н, профессор: Нам по роду 
своей деятельности приходится 
встречаться со многими заказчи-
ками. Когда называешь город Че-
боксары, то у всех почему-то скла-
дывается впечатление, что там ра-
ботает одно большое предприятие, 
которое выпускает всю электро-
техническую продукцию, и всем 
не важно, как устроено предпри-
ятие. Наверное, и это представле-
ние подтолкнуло нас к тому, чтобы 
формально создать кластер, чтобы 
нас считали единой системой, вы-
пускающей электротехническую 
продукцию, хотя все мы живем 
своей жизнью, за счет своих при-
быльных элементов. Думаю, объ-
единение наших предприятий 
в кластер очень своевременно – 

в России стали серьезно обсуждать 
импортозамещение: нас раздра-
жала конкуренция с зарубежными 
компаниями, а теперь мы можем 
этому аргументированно проти-
востоять. Каждое из предприятий 
кластера имеет свои особенности, 
и наша компания – не исключение: 
поскольку мы «выросли» из уни-
верситета, то привыкли решать 
нестандартные задачи, НИОКР, ко-
торые другие предприятия в силу 
своей специфики взять не могут. 
В нашем списке продукции пре-
обладают такие изделия, которые 
являются особыми.

Андрей Петров, исполнитель-
ный директор ИЦ «Бреслер»: Мы 
всегда были отечественным произ-
водителем, который изготавливал 
качественную продукцию, а се-
годня мы делаем это еще лучше, 
потому что знаем отечественную 
электроэнергетику и требования 
всех заказчиков. Мы готовы по-
ставить клиентам продукт, не усту-
пающий зарубежным аналогам, 
а по некоторым позициям – пре-
восходящий их. Я утверждаю это 
даже не в рамках актуального се-
годня вопроса политики импорто-
замещения. Пару десятилетий уже 
на крупнейших объектах России 
работает отечественная микро-
процессорная техника РЗА и ПА, 
можно сделать выводы. По многим 
параметрам, по многим отчетам, 
по той же статистике ОАО «ФСК 
ЕЭС» – отечественные устройства 
РЗА и ПА не уступают в надежно-
сти зарубежным, а в уровне сер-
виса многие отечественные ком-
пании выигрывают.

Нет отставания в функциональ-
ности устройств, в их современ-
ности, в технологиях, в культуре 
производства, в надежности и ка-
честве. Просто в сознании многих, 
принимающих решения «по умол-
чанию», заложено, что продукт за-
морский – лучше: пусть и дороже, 
пусть и дольше, пусть и сервис 
хуже, пусть и с обучением про-
блемы. Мы надеемся, что кластер 
поможет нам сломать этот стере-
отип, позволит искоренить пре-
небрежение к российскому про-
изводителю.

–  Какие рынки вы рассматри-
ваете? Если говорить об импор-
тозамещении, понятно, что речь 
идет о российском рынке. Однако 
нет ли планов пойти дальше?

Владимир Фурашов, гене-
ральный директор НПП «ЭКРА»: 
Потенциала наших предприятий 

вполне достаточно, чтобы закрыть 
все проблемы России по релейной 
защите. Сегодня в портфеле зака-
зов ФСК ЕЭС компания «Сименс» 
занимает порядка 30 процентов, 
мы – примерно столько же. На мой 
взгляд, должна быть соответствую-
щая государственная политика, ре-
гламентирующая участие в отрасли 
отечественных и зарубежных ком-
паний. В Китае, например, этот во-
прос решается однозначно – не бо-
лее 5 процентов заказов отдают 
иностранцам, остальное – местным 
компаниям. Что касается зарубеж-
ных рынков, то мы поставляем про-
дукцию в Узбекистан, Казахстан, 
начали поставлять на Украину, 
но из-за политических сложностей 
последнее направление пока при-
остановлено. Сейчас мы начинаем 
работать с Бангладешем, Сирией.

Михаил Шурдов: Прорыв рос-
сийских технологий релейной за-
щиты произошел около семи лет 
назад. Мы наблюдаем за иностран-
ными производителями, но сей-
час уже нет опасения за то, что им 
отдадут 30-50 процентов рынка. 
В новый 2015 год ИнТЭК вошел 
с первым выигрышем – это право 
на создание испытательного цен-
тра в Чувашии и финансирование 
в объеме 250 миллионов рублей. 
В Центре будут комплексно отра-
батываться технические и техно-
логические решения для последу-
ющего их закрепления в единые 
отраслевые стандарты. Испыта-
тельный центр получит аккредита-
цию у заказчиков, что значительно 
сократит и упростит процедуру 
оформления необходимых серти-
фикатов на продукцию. Участники 
кластера говорят, что это тоже ста-
нет объединяющим началом – уже 
для привлечения новых компаний.

Алексей Белотелов, председа-
тель НП «Содействие развитию 
релейной защиты и автоматики 
управления в электроэнергети-
ке»: Речь идет о создании нацио-
нальной системы сертификации. 
Подобные системы существуют 
в других странах, например еди-
ная сертификация для продукции 
стран ЕС.

Представители нового отрасле-
вого сообщества надеются, что го-
сударство окажет поддержку – 
от лозунгов перейдет к реальным 
делам и сможет гарантировать 
заказы, чтобы энергетики знали, 
куда двигаться дальше.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Слева направо: Андрей Петров, исполнительный директор ИЦ «Бреслер»; Вадим Герасимов, главный инженер НПП «Динамика»; 
Александр Булычев, технический директор НПП «Бреслер»; Владимир Фурашов, генеральный директор ООО НПП «ЭКРА; Алексей 
Белотелов, НП СРЗАиУ; Олег Саевич, председатель правления НП УК ИнТЭК
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Обычным методом измере-
ний ЧР является измерение 
через ПИН-вывод (электри-

ческим методом), а также с исполь-
зованием ультразвукового контроля 
на колоколе трансформатора (СТО 
«РусГидро» 02.03.77-2011 «Гидро-
электростанции. Продление срока 
службы основного оборудования 
в процессе эксплуатации. Нормы 
и требования»). Более эффективны-
ми являются измерения и локация 
зон ЧР (в более полном понимании 
– электроразрядной активности 
ЭРА) с использованием электриче-
ских методов (МУ 1.3.3.99.0038-2009 
«Методические указания по диа-
гностике силовых трансформато-
ров, автотрансформаторов, шунти-
рующих реакторов и их вводов»). 
Последнее позволяет выполнять 
и управление техническим состоя-
нием, то есть определять объемы, 
сроки и качество ремонтных работ. 
В данной работе приводятся резуль-
таты указанного подхода.

анализ 
электроразрядной 
активности 
в трансформаторе 
до ремонта
Блок-схема проведения изме-
рений и локации зон электро-
разрядной активности по МУ 
1.3.3.99.0038-2009 «Методические 
указания по диагностике силовых 

для управления 
техническим 
состоянием 
трансформатора

Использование 
измерений 
и локации чр

Уровень электроразрядной активности, 
включая ЧР, искрений, ползущего разряда и т. д. 
в силовых трансформаторах является важной 
характеристикой, определяющей кратковременную 
и длительную электрическую прочность изоляции.

трансформаторов, автотрансфор-
маторов, шунтирующих реакторов 
и их вводов» дана на рис. 1.

Под электроразрядной активно-
стью (ЭРА) понимаются частичные 
и поверхностные разряды в изоля-
ции и искрения в контактах и в па-
кетах активной стали. Сопоставле-
ния проводятся по осциллограм-
мам и анализу потока импульсов 
(поток импульсов в точке контроля 
характеризуется распределением 
n (Q), где Q – амплитуда импуль-
са, n – число импульсов с данным 
Q за период 50 Гц, а также мощ-
ностью РQn (Q) dQ) от разрядов, 
фиксируемых по точкам контроля 
на колоколе (30 точек по 3 уров-
ням, в каждом 10 точек, рис. 2). 
Фиксируются распределения n (Q) 
и мощность ЭРА в каждой точке.

Результаты первичных измере-
ний (апрель). На колоколе на рис. 
2 указаны зоны повышенной 
ЭРА. Диаграмма мощности ЭРА 
по точкам также с указанием зон 
– на рис. 3 – результаты на номи-
нальной мощности (первичные 
измерения проведены в апреле). 
Следует указать, что в этих зонах 
имеет место и интенсивная ви-
брация в пакетах активной стали.

Результаты повторных измере-
ний (в июле). Диаграмма распреде-
ления мощности ЭРА, полученная 
в июле 2014 года, показывает:
• зоны значительной ЭРА (июль):

а) торцевая часть со стороны ВН 
и со стороны НН у фазы С, точки:

• верх 4, 5, 6;
• средняя часть 13, 15, 16;
• низ 25.

б) сторона НН около ф.А:
• точки 8, 18 и 28.

Сопоставление зон ЭРА при пер-
вичных и повторных измерениях 
в одинаковых режимах – Рном. 
Из сопоставления диаграмм следу-
ет, что качественно новые зоны по-
вышенной ЭРА при работе транс-
форматора на номинальной мощ-
ности не возникли.

Анализ тренда – возрастание 
за три месяца эксплуатации 
разрядной активности по сопо-
ставлению количественных ха-
рактеристик (для режима Рном). 
Функция n (Q) показывает, ка-
кое число импульсов от разря-
дов на период 50 Гц – «n» имеет 
данную амплитуду импульса – 
«Q» (в мВ). Из сопоставления «а» 
и «б» следует:

а) значительно возросли ампли-
туды импульсов (примерно в два 
раза, с 200 мВ до 500 мВ);

б) наиболее интенсивные разря-
ды имеют место в пакетах (сердеч-
ник и ярмо) ф.С (точки 5, 15 и 25), 
то есть от стыка верхнего ярма 
до стыка нижнего ярма.

Сопоставление ЭРА в режиме 
холостого хода и на номинальной 
мощности. Результаты при повтор-
ных измерениях для режима ХХ 
показывают значительное изме-
нение в разрядных явлениях в со-
поставлении с данными для Рном:

а) наиболее интенсивные ЭРА, 
связанные с искрениями в паке-
тах, при ХХ прекратились (т. 5, 
15, 25);

б) амплитуды импульсов по n (Q) 
снизились с 500 до 70 мВ;

в) имеющие место в режиме ХХ 
разряды в точках 3, 12 и 21 отно-
сятся к ЧР в элементах изоляции, 
то есть интенсивные искрения 
при ХХ отсутствовали.

Следует указать, что резкое 
уменьшение ЭРА в режиме ХХ 
не является случайным, а стабиль-
ным фактором, поскольку на ис-
пытуемом трансформаторе режим 
ХХ и Рном ежесуточный и ежесу-
точно эти изменения сопровожда-
ются изменением электроразряд-
ной активности.

Локация импульсов 
от разрядов во вводах
Целью измерений является опре-
деление наличия потенциаль-
ных дефектов в изоляции вводов 
500 кВ. Датчики устанавливались 
на фланце вводов. Сигналы фик-
сировались по двум каналам, 
при этом рассматривались запаз-
дывания в приходе сигнала от точ-
ки разряда к датчику. Из приве-
денного анализа осциллограмм 
следует:

• на всех фланцах вводов фик-
сируются примерно одина-
ковые сигналы по амплитуде 
и по структуре импульса;

• импульс возникает внутри 
трансформатора, из полной 
структуры импульса следует, 
что разрядное явление – частич-
ный разряд во вводе ф.С.
Разряд, фиксируемый на ф.С, яв-

ляется ЧР и относится к изоляции 
узла ввода 500 кВ.

результаты 
визуального контроля 
во время ремонта
По данным диагностики перед 
ремонтом были обнаружены и ло-
кализованы интенсивные вибра-
ционные явления в пакетах маг-
нитопровода и обмотке. Вибра-
ция сопровождалась разрядными 
явлениями, наличие разрядных 
явлений приводило к росту рас-
творенных в масле газов с превы-
шением ПДК. Явления имели место 
в следующих узлах:

а) искрения в узле стыка пакета 
ф. С с верхним ярмом (наиболь-
шие) и менее интенсивные в сред-

ней части (по высоте) пакетов;
б) частичные разряды фикси-

ровались в узле ввода 500 кВ ф. С.
Поскольку имела место значи-

тельная динамика роста как вибра-
ционных дефектов, так и электро-
разрядных, трансформатор был 
выведен в капитальный ремонт.

результаты 
послеремонтной 
диагностики
В октябре была выполнена «после-
ремонтная» диагностика блочно-
го трансформатора. Следует ука-
зать, что при проведении «пред-
ремонтной» диагностики были 
локализованы электроразрядные 

и вибрационные дефекты, кото-
рые были установлены при про-
ведении ремонта. Таким образом, 
важным обстоятельством было 
определить, насколько при ремон-
те были устранены потенциальные 
дефекты.

Для достоверной оценки каче-
ства ремонта необходимо сопо-
ставление данных до ремонта, 
а также при выполнении «после-
ремонтной» диагностики. По этой 
причине использовались одинако-
вые средства и методы, как и перед 
выполнением ремонта.

анализ данных 
«послеремонтной» 
диагностики
Из сопоставления характеристик 
электроразрядных явлений следу-
ет, что амплитуда разрядов в режи-
ме ХХ уменьшилась и составляет 
около 25 мВ, то есть соответствует 
фону. Благоприятным является 
тот факт, что мощность электро-
разрядных явлений уменьшилась 
в сто раз. Таким образом, при про-
ведении ремонта были устранены 
и дефекты, приводящие к вибра-
ции и разрядам.

Комплексное техническое диа-
гностирование на рабочем на-
пряжении в режимах ХХ и Рном 
при измерениях вибрационных, 
электроразрядных и тепловых 
явлений, а также ХАРГ масла по-
зволяют установить и локализо-
вать дефекты в трансформаторах. 
В обследованном трансформаторе 
в зоне дефекта имели место и раз-
рядные, и вибрационные процес-
сы. В ходе ремонтных работ дефек-
ты были обнаружены и устранены. 
При выполнении «послеремонт-
ной» диагностики признаков де-

фектов, имевших место до ремон-
та, не обнаружено.

Таким образом, комплексная 
предремонтная диагностика позво-
ляет надежно локализовать дефекты 
в трансформаторах; «послеремонт-
ная» диагностика позволяет устано-
вить качество выполнения ремонт-
ных работ; измерения ЧР только 
в режиме ХХ не позволяют досто-
верно определять наличие и степень 
развития разрядных дефектов.

Юрий АКСЕНОВ,  
Дмитрий АКСЕНОВ,  

Александр ФАРОБИН,  
Игорь ЯРОШЕНКО  

(ЗАО «ДИАКС») 
Олег ПАНЬШИН  

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Рис. 2. Обозначение точек установки датчиков, а также зон повышенной электрораз-
рядной активности на колоколе трансформатора в режиме номинальной мощности: 
зона А – искровые разряды и повышенная вибрация; зона Б – сторона ВН, разряды 
соответствуют ЧР

Рис. 1. Применение измерительного комплекса «ДИАКС-ДКЧР-2» для контроля и 
локации разрядной активности: I – измерение ЧР активности во вводах; II – локация 
дефектов по баку; III – измерения n(Q)

Рис. 3. Распределения n(Q) по точкам контроля в верхней (1–10), средней (11–20) и ниж-
ней части (21–30). Зоны А и Б – ЧР или ПЧР, зона В – искрения: «а» – результаты апреля; 
«б» – результаты июля; распределение n(Q) для точки 15 с наибольшей амплитудой
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Соглашение о порядке, условиях и продлении 
срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 

российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов
Полномочные представители работников 

и работодателей электроэнергетики:
– Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики (далее – Объ-
единение РаЭл), действующее на основании за-
конодательства Российской Федерации, Устава 
Объединения РаЭл;

– Общественное объединение – «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» (далее – ВЭП), действую-
щее на основании законодательства Российской 
Федерации, Устава ВЭП,

руководствуясь интересами работодателей 
и работников, в целях поддержания социальной 
стабильности в  электроэнергетике, с  учетом 
необходимости сохранения единого правового 
поля регулирования социально-трудовых от-
ношений в отрасли, заключили на федеральном 
отраслевом уровне социального партнерства 
настоящее Соглашение о следующем:

1.  Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 48 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
продлить на  период действия настоящего Со-
глашения срок действия всех без  исключения 
положений Отраслевого тарифного соглашения 
в  электроэнергетике Российской Федерации 
на 2013-2015 годы (далее – ОТС) (зарегистриро-
вано Рострудом 09 апреля 2013 года, регистраци-
онный номер № 222 / 13-15), а также Соглашения 
№ 1 о внесении изменений и дополнений в ОТС 
(зарегистрировано Рострудом 05 сентября 
2014 года, регистрационный номер № 23 / 13-15).

2.  Предусмотреть, что  в  2016  году первая 
индексация Минимальной месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда промышлен-
но-производственного персонала, работающих 
в  Организациях, полностью отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших свои 
трудовые обязанности (нормы труда), опреде-

ленные работодателем (далее – ММТС), произ-
водится по итогам второго полугодия 2015 года 
на  фактический индекс потребительских цен 
на основании данных Федеральной службы го-
сударственной статистики и совместного письма 
Объединения РаЭл и ВЭП.

В  дальнейшем индексация ММТС произво-
дится с  периодичностью один раз в  полгода 
в соответствии с индексом потребительских цен 
в  Российской Федерации за  соответствующий 
полугодичный период, предшествующий индек-
сации (на основании данных Федеральной служ-
бы государственной статистики и  совместного 
письма Объединения РаЭл и ВЭП).

3. Установить следующий порядок реализации 
положений, предусмотренных частью 7 статьи 
48 Трудового кодекса Российской Федерации:

В случае невозможности реализации по при-
чинам экономического, технологического, орга-
низационного характера отдельных положений 
ОТС работодатель и выборный орган первичной 
профсоюзной организации ВЭП вправе совмест-
но обратиться в письменной форме в Комиссию 
по  вопросам регулирования социально-трудо-
вых отношений в электроэнергетике, созданную 
на паритетной основе Объединением РаЭл и ВЭП 
(далее – Комиссия), с мотивированным предло-
жением о временном приостановлении действия 
отдельных положений ОТС в отношении данного 
работодателя.

В случае поступления совместного обращения 
полномочных представителей сторон социаль-
ного партнерства Организации – участницы ОТС 
Комиссия обязана принять соответствующее ре-
шение в течение 30 календарных дней с момента 
поступления совместного обращения.

В  решении Комиссии указываются: конкрет-
ные пункты ОТС, в отношении которых принято 

решение о  приостановке действия, причины 
данного решения и  срок, в  течение которого 
будет действовать данное решение.

В  течение 5 календарных дней с  момента 
принятия такого решения Объединение РаЭл на-
правляет соответствующую информацию в адрес 
сторон социального партнерства Организации, 
а также в адрес Федеральной службы по труду 
и занятости.

4. Настоящее Соглашение действует в отноше-
нии работодателей:

– являющихся членами Объединения РаЭл;
– присоединившихся к  Соглашению после 

его заключения в  порядке, предусмотренном 
пунктом 5 настоящего Соглашения.

Перечень работодателей, в  отношении ко-
торых действует Соглашение, устанавливается 
в Приложении к настоящему Соглашению.

Соглашение действует в  отношении всех 
работников, состоящих в трудовых отношениях 
с  работодателями, указанными в  Приложении 
к настоящему Соглашению.

5.  Организации электроэнергетики, в  от-
ношении которых не  действует настоящее 
Соглашение, вправе присоединиться к  нему. 
Для  этого соответствующие полномочные 
представители работодателя и  работников 
направляют в адрес Объединения РаЭл и ВЭП 
письмо о желании присоединиться к настояще-
му Соглашению. На основании данного письма 
Объединение РаЭл и ВЭП в течение пятнадцати 
календарных дней вносят соответствующие 
дополнения в  Приложение к  настоящему Со-
глашению.

При  приеме в  состав членов Объединения 
РаЭл новой организации Генеральный директор 
Объединения РаЭл информирует об  этом ВЭП, 
после чего Объединение РаЭл и ВЭП в течение 

семи календарных дней вносят соответствую-
щие дополнения в  Приложение к  настоящему 
Соглашению.

После включения наименования Организа-
ции в  Приложение к  настоящему Соглашению 
Объединение РаЭл осуществляет письменное 
уведомление соответствующего федерального 
органа исполнительной власти по труду, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного тарифного 
регулирования, а также Организации, направив-
шей обращение о присоединении к Соглашению.

6.  Настоящее Соглашение вступает в  силу 
с  момента подписания и  действует в  период 
с 01 января 2016 года до 31 декабря 2018 года 
включительно.

7. В период действия настоящего Соглашения 
все споры и разногласия между сторонами со-
циального партнерства в  электроэнергетике 
разрешаются путем переговоров и  консульта-
ций, а при недостижении согласия – в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации (с  учетом ограничений, предусмо-
тренных ОТС).

8. В течение пяти календарных дней с момента 
подписания настоящего Соглашения Объеди-
нение РаЭл направляет его в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти 
для  прохождения процедуры уведомительной 
регистрации.

В течение тридцати календарных дней с мо-
мента уведомительной регистрации настоящего 
Соглашения в  соответствующем федеральном 
органе исполнительной власти Объединение 
РаЭл и ВЭП совместно публикуют текст настояще-
го Соглашения в газете «Энергетика и промыш-
ленность России» и размещают текст Соглашения 
на собственных интернет-сайтах.

Перечень организаций, на которые распространяется действие Соглашения о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов от «22» декабря 2014 г.

Приложение к Соглашению о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов от «22» декабря 2014 г.

п/п Полное наименование (по Уставу) Сокращенное наименование (по Уставу) ИНН Место нахождения

1 Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» ОАО «СО ЕЭС» 7705454461 г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3

2 Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС» 4716016979 117630, г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А 

3 Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» ОАО «РусГидро» 2460066195 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51

4 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» ОАО «МРСК Центра» 6901067107 127018, г. Москва, 2 я Ямская ул., д.4

5 Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» ОАО «МОЭСК» 5036065113 115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2

6 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» ОАО «Ленэнерго» 7803002209 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1

7 Открытое акционерное общество «Энел Россия» ОАО «Энел Россия» 6671156423 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
дом 10

8 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5260200603 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 

9 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» ОАО «МРСК Северо-Запада» 7802312751 Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31 

10 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2632082033 Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, дом 13А

11 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» ОАО «МРСК Волги» 6450925977 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 

12 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» ОАО «МРСК Юга» 6164266561 344007, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 

13 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани ОАО «Кубаньэнерго» 2309001660 Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 

14 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» ОАО «Тюменьэнерго» 8602060185 г. Сургут, Тюменская область, ул. Университетская, д. 4 

15 Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» ОАО «ДГК» 1434031363 Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49

16 Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ОАО «ДРСК» 2801108200 Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28 

17 Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» ОАО «ДЭК» 2723088770 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19

18 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» ОАО «МРСК Урала» 6671163413 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 

19 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ОАО «МРСК Сибири» 2460069527 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а 

20 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» ОАО «Магаданэнерго» 4909047148 685000 Россия, Магадан, ул. Советская, 24
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21 Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» ОАО «НПФ электроэнергетики» 7704300589 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

22 Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» ОАО «СИБЭКО» 5405270340 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57

23 Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» ОАО «РЭС» 5406291470 г.Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 80

24 Открытое акционерное общество «Донэнерго» ОАО «Донэнерго» 6163089292 Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 

25 Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» ОАО АК «Якутскэнерго» 1435028701 РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 

26 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнерго» 3903007130 Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34 

27 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» ОАО «Сахалинэнерго» 6500000024 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 43

28 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» ОАО «Камчатскэнерго» 4100000668 РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

29 Закрытое акционерное общество «Братская электросетевая компания» ЗАО «Братская электросетевая компания» 3804009506 665710, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск-10, ул. Дружбы, д. 45

30 Открытое акционерное общество «Сахаэнерго» ОАО «Сахаэнерго» 1435117944 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер.Энергетиков, 2

31 Открытое акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» ОАО «ЮРЭСК» 8601045152 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118А

32 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Производственно-энергетическая компания Колымы» ОАО «Колымаэнерго» 4908000718 РФ, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2

33 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Чукотэнерго» ОАО «Чукотэнерго» 8700000339 Российская Федерация, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35 а

34 Открытое акционерное общество «Геотерм» ОАО «Геотерм» 4101023932 683980, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, 60

35 Открытое акционерное общество «Вилюйская ГЭС 3» ОАО «Вилюйская ГЭС 3» 1433015048 678196, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Светлый, ул. Воропая, 22»А»

36 Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОАО «Каббалкэнерго» 0711008455 КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6

37 Открытое акционерное общество «Югорская генерирующая компания» ОАО «Компания ЮГ» 8601029263 628011, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21

38 Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскэнерго» ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0901000327 Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Османа Касаева, д. 3

39 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» ОАО «Севкавказэнерго» 1502002701 РСО - А, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 19

40 Открытое акционерное общество «Калмэнергосбыт» ОАО «Калмэнергосбыт» 0814166090 358000, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, 7 «а»

41 Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 3017041554 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32

42 Закрытое акционерное общество «Витимэнергосбыт» ЗАО «Витимэнергосбыт» 3802010714 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция

43 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» ООО «ЭНКОМ» 0326045141 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.7а, оф.404. 

44 Открытое акционерное общество «БийскэнергоТепло-Транзит» ОАО «БийскэнергоТепло-Транзит» или ОАО «БЭТТ» 2204056968 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Стахановская д. 7

45 Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» ОАО «ЮТЭК» 8601022317 628011, Российская Федерация, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1

46 Открытое акционерное общество «Дагэнергосеть» ОАО «Дагэнергосеть» 056207679 367020, Российская Федерация, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул.Дахадаева, дом 73 «а»

47 Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 0541031172 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

48 Муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго» МУП «Каббалккоммунэнерго» 0725013102 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева, 40

п/п Полное наименование (по Уставу) Сокращенное наименование (по Уставу) ИНН Место нахождения

Валерий Вахрушкин, 
председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

– История заключения Отраслевых 
тарифных соглашений в электроэнер-
гетическом комплексе (ОТС) берет на-
чало в 1992 году, когда вступило в дей-
ствие Отраслевое тарифное соглашение 
на 1992 год, подписанное Всероссийским 
комитетом «Электропрофсоюз» и Ми-
нистерством промышленности РСФСР. 
С тех пор становление и развитие систе-
мы социального партнерства в электро-
энергетике РФ, строящиеся на взаимных 
договоренностях и обязательствах, фик-
сируемых в Отраслевых тарифных согла-
шениях разных периодов и на их основе 
в коллективных договорах организаций, 
претерпели серьезные качественные из-
менения, в основе которых лежат много-
численные социально-экономические, 
правовые и ряд других факторов.

Обсуждение принципиальных и зна-
чимых тем, связанных с ОТС в электро-
энергетике, исторически проходит очень 
напряженно. Коллективные переговоры 
по подготовке Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике Россий-
ской Федерации на 2013-2015 годы, за-
вершившиеся подписанием ОТС только 
лишь 18 марта 2013 года при непосред-
ственном участии профильного ведом-
ства – Минэнерго России, – стали наи-

более острыми и конфликтными за всю 
новейшую историю взаимодействия 
представителей работодательского сооб-
щества и работников в лице отраслевого 
профсоюза. Тогда хрупкий мир был най-
ден в перспективе до конца 2015 года. 
А к концу 2014 года стороны социального 
партнерства на отраслевом уровне – Об-
щероссийское отраслевое объединение 
работодателей электроэнергетики (Объ-
единение РаЭл) и Общественное объеди-
нение – «Всероссийский Электропроф-
союз» (ВЭП) – стояли перед выбором: 
вступать в новый год с перспективой уже 
весной вести коллективные перегово-
ры по новому ОТС в электроэнергетике 
или продлить те сбалансированные до-
говоренности, которые зафиксированы 
в текущем ОТС.

22 декабря в Министерстве энергети-
ки Российской Федерации под предсе-
дательством Министра энергетики РФ 
А. В. Новака состоялось совещание, по-
священное развитию социального пар-
тнерства в электроэнергетике, в рамках 
которого подписано соглашения о прод-
лении срока действия Отраслевого та-
рифного соглашения в отрасли на период 
до конца 2018 года.

Участие в системе отраслевого тариф-
ного регулирования, по нашему мнению, 
является для каждой энергокомпании 
определенным индикатором ее социаль-
ной ответственности перед своим персо-
налом и обществом в целом.

Аркадий Замосковный, 
генеральный директор 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
электроэнергетики

Если бы три года назад мне кто-то ска-
зал, что 22 декабря 2014 года, в День 
энергетика, мы сможем провести сове-
щание у Министра энергетики Россий-
ской Федерации и подписать соглаше-
ние такой значимости, я бы назвал его 
мечтателем. Но это произошло. И мы 
видим результаты нашего упорства, про-
явленного терпения, поэтапного движе-
ния вперед.

Объединение РаЭл настаивало на це-
лесообразности заблаговременной про-
лонгации действующего ОТС, помня 
о том, как сложно проходили переговоры 
по заключению ОТС на 2013-2015 годы. 
Фактически мы должны были сделать 
выбор между проведением в 2015 году 
переговоров по новому Отраслевому 
соглашению (с выдвижением нового па-
кета требований со стороны Профсоюза) 
и пролонгацией действующего докумен-
та, здесь и сейчас.

Поэтому важно отметить, что ОТС 
в электроэнергетике продлено до 31 де-
кабря 2018 года на текущих условиях, 
без какого-либо наращивания объема 
социальных обязательств работодателей, 
при этом до конца 2018 года продлено 
действие всех без исключения пунктов 

ОТС. Конечно, самое сложное – обяза-
тельство по индексации минимальных 
тарифных ставок на величину факти-
ческого индекса потребительских цен. 
Но здесь вариантов нет – данный пункт 
входил во все ранее заключенные отрас-
левые тарифные соглашения и не мог 
быть исключен из ОТС без снижения 
конкурентоспособности работодате-
лей электроэнергетики на рынке труда, 
возникновения рисков исключения за-
трат на индексацию из тарифов. Замечу, 
что подобные обязательства содержатся 
в коллективных договорах даже тех энер-
гокомпаний, которые пока не присоеди-
нились к нормам ОТС.

Принятие решения о продлении сро-
ка действия проверенного практикой 
базового документа в сфере социально-
трудовых отношений поможет работо-
дателям электроэнергетики вести пла-
нирование расходов на среднесрочную 
перспективу, взвешенно формировать 
содержание коллективных договоров 
и локальных нормативных актов энер-
гокомпаний, планировать средства 
и предпринимать усилия для их учета 
в тарифах.

Уверен, что подписанное Соглашение 
сыграет свою положительную роль в обе-
спечении стабильности в отрасли и по-
может укреплению выверенных и по-
нятных социально-трудовых отношений 
между работодателями и работниками 
энергокомпаний.

м н е н и я
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Почти восемьсот исков 
о взыскании дебитор-
ской задолженности 
за потребленную тепло-
вую энергию и более 
полумиллиарда рублей, 
взысканных с не испол-
нивших решения суда 
контрагентов, – таковы 
итоги работы юристов 
Свердловского филиа-
ла ОАО «Волжская ТГК» 
в 2014 году.

По мнению энергетиков, 
это хороший результат, 
хотя сумма долгов, на-

копленных за минувшие годы, 
остается более чем внушительной 
– 6,5 миллиарда рублей по итогам 
2014 года. При этом долги круп-
ных управляющих компаний-
неплательщиков оцениваются 
в десятки и даже сотни миллио-
нов рублей.

Так, суммарная задолженность 
ООО «УК «ЖКХ Орджоникид-
зевского района» достигла око-
ло 279 миллионов рублей, ООО 
«УК СУЭРЖ-СК» – 116,4 милли-
она рублей, ООО «Первоураль-
ское ремонтное предприятие» – 
77,6 миллиона рублей, ООО «ЖКХ-
Холдинг» – 67,2 миллиона рублей. 

В настоящее время иски о взыска-
нии задолженности с большин-
ства крупнейших УК-должников 
Екатеринбурга находятся в суде.

«Результаты работы правоохра-
нительных органов налицо, – со-
общает энергокомпания. – К на-
стоящему времени по результа-
там проверок было возбуждено 
более двадцати пяти уголовных 
дел». В частности, трое из четы-
рех руководителей УК «Уралагро-
строй», задолжавшей энергети-
кам более 20 миллионов рублей, 
уже осуждены, дело в отношении 
четвертого направлено в суд. Так-
же Свердловский областной суд 
оставил без изменения приговор 
Первоуральского городского суда 
в отношении Александра Боч-
кина, бывшего руководителя УК 
«Партнер». Дело экс-главы «Пар-
тнера» стало одним из самых при-
мечательных «коммунальных» 
расследований – несмотря на то 
что он возглавлял управляющую 
компанию в течение месяца, с де-
кабря 2011 по январь 2012 года, 
он успел увеличить и без того 
внушительную задолженность УК 
на 3,5 миллиона рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Всего на повышение квали-
фикации, обучение и атте-
стацию по правилам без-

опасности Ростехнадзора полуто-
ра тысяч энергетиков из бюджета 
компании было выделено около 
7 миллионов рублей. Помимо об-
учения специалистов собствен-
ными силами и на собственных 
площадках, энергокомпания про-
должила в 2014 году оказывать 
финансовую поддержку своим 
сотрудникам, получающим про-
фильное образование в высших 
учебных заведениях.

«В энергетике от грамотных 
и своевременных действий от-
дельного специалиста может 
напрямую зависеть надежность 
теплоснабжения целого райо-
на города, – поясняет директор 
Самарского филиала «ВоТГК» 
Владимир Дикоп. – Уровень от-
ветственности каждого сотруд-
ника возрастает из года в год 
в связи с планомерной оптими-
зацией персонала, которую про-
водит энергокомпания в рамках 
программы сдерживания тари-
фов. Поэтому постоянная работа 
с персоналом в плане аттестации 

его знаний и повышения профес-
сиональной квалификации край-
не важна для нашей компании».

Основным местом обучения 
энергетиков стал Самарский учеб-
но-курсовой комбинат и сертифи-
кационно-диагностический центр 
«Дельта» (Тольятти). Как поясняет 
ОАО «ВоТГК», это решение было 
принято из соображений эконо-
мии средств. Кроме того, «поли-
гоном» для переподготовки спе-
циалистов стало новое генериру-
ющее оборудование, введенное 
в строй в последние годы и тре-
бующее новых умений. «Вместе 
с успешным окончанием реализа-
ции инвестиционной программы 
по строительству новых генериру-
ющих мощностей на территории 
Самарской области был завершен 
и цикл переподготовки сотрудни-
ков компании к работе на парога-
зовом и газотурбинном оборудо-
вании, – сообщает ОАО «ВоТГК». 
– В этих целях в последние годы 
свою квалификацию повысили 
в общей сложности около 150 со-
трудников компании».

Анна НЕВСКАЯ

В планах руководства регио-
на на ближайшие годы – от-
крытие еще четырех СЭС 

в поселках Таштагольского района, 
не имеющих стационарных ТЭС. 
Следующий на очереди – поселок 
Усть-Анзас. Тем не менее до окон-
чательного решения проблемы 
энергоснабжения поселений Горной 
Шории далеко: в настоящее время 
здесь имеется 47 поселков, не имею-
щих стационарных электростанций.

Как подчеркнул глава Кеме-
ровской области Аман Тулеев, 
открытие СЭС в Эльбезе – первый 
шаг к налаживанию постоянно-
го и надежного энергоснабжения 
труднодоступных поселков Ташта-

ОАО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК) рассматривает 
вопрос о модернизации 
Кузнецкой ТЭЦ, одного из главных 
теплоисточников крупнейшего города 
Кемеровской области – Новокузнецка.

По словам главы компании Михаила Кузне-
цова (на фото), построенная более семидесяти 
лет назад и обновленная в конце минувшего 

десятилетия Кузнецкая ТЭЦ располагает солидным 
запасом прочности, обладает потенциалом сжигания 
более дешевых углей, чем конкуренты, и способна 
заместить практически весь контур Центральной 
ТЭЦ, обогревающей основную часть Центрального 
и Куйбышевского районов Новокузнецка. Главное 
препятствие к модернизации заслуженной, но пер-
спективной ТЭЦ – растущая дебиторская задолжен-
ность Новокузнецка, связанная с особенностями суб-
сидирования коммунальных платежей для населения.

Кузнецкая ТЭЦ, введенная в эксплуатацию 
в 1944 году и прошедшая основательную модерниза-
цию в 2008-2009 годах, обеспечивает теплом жителей 
Кузнецкого, Центрального, Орджоникидзевского рай-
онов и промышленных потребителей Новокузнецка. 
Установленная электрическая мощность предприятия 
– 108 МВт, установленная тепловая мощность – 890 
Гкал-ч. Как подчеркивает глава СГК, обновленная 
ТЭЦ «вполне современна и обладает рядом серьезных 
экономических преимуществ», включая ориентацию 
на твердое шлакоудаление и способность к сжиганию 
сравнительно дешевых углей.

«Мы могли бы перевести практически весь контур 
Центральной ТЭЦ на Кузнецкую ТЭЦ и тем самым 
существенно удешевить производство тепла», – под-
черкивает господин Кузнецов, напоминая о том, 
что «тепловой» тариф Кузнецкой ТЭЦ практически 
вдвое меньше тарифа на производство тепла Цен-
тральной ТЭЦ. При этом перспективы модерниза-
ции Центральной ТЭЦ, задолжавшей ООО «Газпром 
Межрегионгаз Кемерово» более полутора миллиардов 
рублей и находящейся в предбанкротном состоянии, 
выглядят более чем сомнительно.

Но и гипотетическая модернизация Кузнецкой ТЭЦ 
связана со своими сложностями, вызванными осо-
бенностями субсидирования муниципальных пла-
тежей в Кемеровской области. В частности, жители 
полумиллионного Новокузнецка оплачивают лишь 
60 процентов обоснованного тарифа за тепло и го-
рячую воду, а оставшиеся 40 процентов доплачивает 

бюджет. Эта ноша достаточно тяжела для муниципа-
литетов, и не стоит удивляться, что их задолженность 
перед поставщиками тепла растет.

Предпринимать решительные действия в такой 
ситуации опрометчиво, считает глава СГК, поскольку 
увеличение производства тепла грозит увеличением 
долгов. «Если бы нам удалось решить вопрос с бюд-
жетным субсидированием услуг ресурсоснабжающих 
организаций, мы могли бы рассматривать инвести-
ционные проекты по замещению ряда нерентабель-
ных теплоисточников (не только Центральной ТЭЦ, 
но и угольных котельных) и переключению нагруз-
ки на обладающую большими резервами Кузнецкую 
ТЭЦ. Это интересный для компании проект, менее 
затратный, чем строительство нового теплоисточни-
ка». Кузнецкая ТЭЦ была запущена в эксплуатацию 
в 1944 году. При ее оснащении были использованы 
демонтированные со второй Ленинградской город-
ской электростанции турбогенератор мощностью 
24 МВт и два котла, а также полученные из Англии 
турбогенератор мощностью 20 МВт и два котла. 
В 2006-08 годах старые турбоагрегаты были замене-
ны на современное оборудование.

ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» было создано в результате 
реорганизации активов группы «Сибирская генери-
рующая компания» в 2012 году. Установленная элек-
трическая мощность предприятия – 108 МВт, установ-
ленная тепловая мощность— 890 Гкал-ч.

Анна НЕВСКАЯ

Энергетики 
предъявляют 
иски

новые мощности  
повышают квалификацию
Каждый третий сотрудник Самарского филиала 
ОАО «ВоТГК» в 2014 году получил возможность 
повысить профессиональную квалификацию.

Кузнецкой тЭЦ готовят замену

Горные поселки меняют 
дизель на солнечный свет
В труднодоступном горношорском поселке Эльбез 
(Кемеровская область) заработала первая в регионе 
солнечная электростанция (СЭС) мощностью 21 
кВт, которая позволит обеспечить бесперебойное 
электроснабжение и снизить топливные расходы.

гольского района, слишком удален-
ных для того, чтобы тянуть к ним 
электросети (приблизительная сто-
имость таких затрат – 600 миллио-
нов рублей). До недавнего времени 
Эльбез получал электроэнергию 
благодаря дизель-генераторам, ко-
торые работали всего три-четыре 
часа в сутки. Более того, доставка 
ГСМ в горный поселок на верто-
летах делала киловатт-час поис-
тине «золотым». Теперь электро-
снабжение поселка будет вестись 
круглосуточно, поскольку вместе 
с солнечными батареями на СЭС 
установлены накопители электро-
энергии, рассчитанные на двенад-
цать лет стабильной работы.

В целом на проектирование 
и возведение СЭС в Эльбезе на-
правлено более 4,3 миллиона ру-
блей из областного бюджета. Мощ-
ность электростанции – почти в во-
семь раз больше, чем у вышедше-
го в отставку дизель-генератора. 
Система накопления и хранения 
электроэнергии, созданная ново-
сибирской компанией «Лиотех» 
(«дочка» ООО РОСНАНО), осно-
вана на применении литий-ион-
ных аккумуляторов, более долго-
вечных, чем кислотно-свинцовые 
аккумуляторы, что удешевляет 
стоимость применения системы. 

 
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Зима – время особого 
внимания к работе энер-
гетиков. Но чаще внима-
ния этого они удостаи-
ваются по негативным 
поводам. Недаром в 
профессиональном кругу 
говорят: если не вспоми-
нают, значит, все хорошо.

А вот если происходит даже 
незначительный перерыв в 
электроснабжении, вызван-

ный, скажем, погодными анома-
лиями, то тут волна возмущения, 
нередко подогреваемая средства-
ми массовой информации, не за-
ставляет себя долго ждать. Мы 
попытались заглянуть за кулисы 
электроэнергетической передо-
вой и пообщались с энергетиками 
дальних рубежей – теми, кто не-
сет вахту на отдаленных объектах 
МРСК Северо-Запада. Компания 
обслуживает территорию семи 
регионов России, львиная доля ее 
сетей проходит по территории ле-
сов и болот.

Александр Пятунин более двад-
цати лет трудится мастером Ухот-
ского участка Каргопольского РЭС 
филиала «Архэнерго» в Поморье. 
Не раз новогодние праздники ему 
приходилось проводить на де-
журстве. Этот год не стал исклю-
чением.

«31 декабря в 14:20 отключилась 
воздушная линия электропередачи 
35 кВ из Каргополя, – рассказывает 
Александр Пятунин. – 70 киломе-
тров линии остались без напря-
жения, а также все отходящие от 
нее линии меньшего напряжения 
10 кВ. Это несколько десятков на-
селенных пунктов. Линию, конеч-
но, запитали по резервной схеме, 
жителям дали свет. Но напряже-
ние было низким, недостаточным 
для работы двигателей котельных, 
энергоемких приборов у населе-
ния. Надо было как можно скорее 
устранить причину неисправности 
(предположительно, замыкание 
провода на землю или дерево), а 
прежде – найти ее на протяжении 
этих 70 километров. В декабре тем-
неет у нас быстро, уже часа через 
три после полудня. Наши монтеры 
в сумерках выдвинулись на осмотр 
участка линии до Лекшмоозера, 
а это почти 40 километров. Даль-
ше линию осматривали бригады 
Кречетовского и Каргопольского 
участков. Мы всё обошли, но по-
вреждений не обнаружили.

На следующее утро, 1 января, 
снова всех подняли на работу, со-
брали к 8:00 утра и поручили по-
вторно обойти всю линию пешком. 
Как бы внимательно ни смотрели 
монтеры, так моя бригада ничего и 
не обнаружила. Уже в ночное вре-
мя мы прошли еще два километра 
до Каргополя, но повреждений не 
выявили.

На следующий день продолжили 
обход. Где-то через 12 километров 
по трассе обнаружили провод, 
лежащий на земле. Организова-
ли аварийно-восстановительные 
работы, и к вечеру наша бригада 
восстановила нарушение на ли-
нии. Электропитание было подано 
в нормальном режиме на все насе-
ленные пункты. Жителям больше 
не нужно было волноваться из-за 
низкого напряжения и мигания 
света».

В связи с обильными снего-
падами, заморозками, резкими 
перепадами температуры через 
ноль градусов линии нередко по 
нескольку раз отключаются из-за 
снегоналипания. Снег и наледь 
клонят провода к земле. И каж-
дый раз энергетики в объективно 
непростых условиях возвращают 
их в работу.

В декабре 2014 года бригада 
Оленегорского сетевого участка 
Центральных электрических сетей 
«Колэнерго» восстанавливала сго-
ревшую промежуточную опору вы-
соковольтной транзитной линии. 
Возглавлял работы мастер Андрей 
Кокошников.

Время близилось к обеду, ког-
да от диспетчеров филиала МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго» посту-
пило сообщение о задымлении на 
линии 110 кВ, соединяющей цен-
тральную часть Кольской энерго-
системы с ее северной частью. Бри-
гада электромонтеров обнаружила 

возгорание траверсы деревянной 
опоры на одном из участков, при-
легающих к комбинату «Северо-
никель».

Срочно был вызван пожарный 
расчет, а линия выведена в ремонт. 
Потребителей пришлось запитать 
по резервной схеме. Но набирав-
ший силу ветер грозил неприят-
ностями, и, чтобы их избежать, 
необходимо было как можно бы-
стрее восстановить работу основ-
ной линии.

Буквально за час, пока наряд 
МЧС тушил пожар, подогнали тех-
нику и завезли необходимые ма-
териалы. И как только огонь был 
потушен – приступили к восста-
новлению опоры.

Надо заметить, что данный уча-
сток транзитной линии проходит 
по Мончетундре – эта местность 
известна своим крутым нравом. 
Лысое гористое плато, раститель-
ность которого выжжена до ос-
нования сернистыми выбросами 
гигантского комбината, очень 
похоже на марсианскую пустыню 
– здесь ветры гуляют всегда, им 
просто не за что зацепиться. Их 
шквалистые порывы, достигавшие 

порой 30 метров в секунду, и не-
ожиданно резкое похолодание (в 
тот день столбик термометра упал 
до –20 градусов по Цельсию) очень 
мешали работе. Мокрый снег сме-
нился ледяным дождем. Влажная 
поверхность опоры быстро покры-
лась коркой льда.

Сгоревшую траверсу демонти-
ровали в экстремальных услови-
ях, ручными лебедками поднима-
ли наверх новую, закрепляли ее, 
производили монтаж и натяжку 
проводов. Коченели руки, тело 
сковывал арктический холод, 
норд-ост с крупицами снега хле-
стал в лицо. Поэтому тем специ-
алистам, которые были там, на 
высоте, приходилось спускать-
ся вниз, отогреваться и затем 
– вновь подниматься на опору, 
выбирая интервалы между по-
рывами ветра, когда по правилам 
можно производить верховые ра-
боты, вспоминал события мастер 
Андрей Кокошников.

Людям порой трудно объяснить, 
почему бригада не может при-
ехать тут же, говорит Леонид Ла-
рионов из «Новгородэнерго»: «И 
неважно, что линия протяженная 
и обрыв может быть за десятки 
километров от населенного пун-
кта. А в этот момент монтеры уже 
идут по лесу по пояс в снегу. Но это 
частности. В основном, надо от-
дать должное, местное население 
относится с пониманием, знает, 
что без света не останется. Благо-
дарят, когда свет снова появляется 
в домах».

Таких историй у энергетиков ве-
ликое множество. Буквально в мо-
мент подготовки этого материала 
мощный снегопад накрыл юг Каре-
лии. МРСК Северо-Запада решила 
показать работу обычных электро-
монтеров, мастеров, водителей, 
диспетчеров не сухими оператив-
ными сводками, а историями из 
повседневной практики. На офи-
циальном сайте компания откры-
ла специальный портал «Светлые 
люди». Раздел пополняется фото-
графиями и рассказами от перво-
го лица по мере того, как бригады 
вновь выдвигаются на передовую, 
чтобы как можно скорее вернуть 
свет в дома людей.

Соответствующий договор 
филиал «Псковэнерго» за-
ключил с государственной 

корпорацией «Ростех», которая 
выступает заказчиком по проек-
тированию, строительству и вводу 
объекта в эксплуатацию. Совре-
менный акушерский корпус будет 
построен на пересечении улиц Куз-
басской дивизии и Коммунальной 
во Пскове.

Для создания внешней схемы 
электроснабжения перинаталь-
ного центра энергетики построят 
две блочные комплектные транс-

форматорные подстанции (БКТП 
10/0,4 кВ) и кабельные линии 10 
кВ общей протяженностью 700 
метров. Объекту выделяется за-
прашиваемая мощность 2,3 МВт. 
Электроснабжение медицинского 
учреждения будет осуществляться 
по второй категории надежности, 
сетевая инфраструктура которой 
предполагает питание по основной 
и резервной схемам.

Как сообщалось в региональных 
СМИ, проект по строительству но-
вого корпуса Псковского перина-
тального центра включен в про-

грамму модернизации здравоох-
ранения России. Целевая субсидия 
выделяется Псковской области из 
бюджета федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания. Современный перинаталь-
ный медицинский центр будет 
оказывать высококвалифициро-
ванную помощь в ведении бере-
менности и рождении здорового 
ребенка, которую не оказывают в 
обычных роддомах.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

МрсК северо-Запада обеспечит 
электроснабжение нового корпуса 
перинатального центра

До конца 2016 года МРСК Северо-Запада обеспечит 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям нового корпуса перинатального центра во 
Пскове.

светлые люди
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Более тысячи заброшен-
ных электрических под-
станций насчитывается 
в Крыму, сообщил ми-
нистр топлива и энерге-
тики Республики Крым 
Сергей Егоров (на фото).

«Всего таких подстанций, 
по нашим подсчетам, 
по Крыму более тыся-

чи, которые никому не нужны», 
– сказал он. В частности, пояснил 
министр, одни из этих подстанций 
брошены и ими никто не занима-
ется, другие поставляют электро-
энергию населению и на предпри-
ятия, но находятся в руках частных 
собственников, которые не выпол-
няют своих обязательств.

Господин Егоров отметил, 
что в первом случае местные ор-
ганы власти должны официально 
признать заброшенные подстан-

Совладелец «Реновы» 
Виктор Вексельберг 
(на фото) заявил, 
что не выдавал опциона 
Михаилу Абызову 
на покупку акций этой 
компании.

Вдекабре федеральный ми-
нистр Михаил Абызов и две 
фирмы – Romos Limited 

и Fresko Financial Limited (пере-
даны министром в доверительное 
управление) подали иск к Виктору 
Вексельбергу, его Renova Industries 

объем накопленной 
дебиторской 
задолженности
потребителей перед предприя-
тиями ОАО «Россети» составляет 
свыше 126 миллиардов рублей, 
в том числе задолженность га-
рантирующих поставщиков – 
более 80 миллиардов, говорится 
в сообщении энергохолдинга.

При этом «обращает на себя 
внимание сохранение негатив-
ной динамики в части плате-
жей со стороны сбытовых ком-
паний», отмечает пресс-служба. 
В частности, оперативные по-
казатели расчетов за январь 
2015 года составляют порядка 60 
процентов, что на 20 процентов 
ниже в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года.

оао «оГК-2»
по итогам 2014 года впервые 
за время своей работы в составе 
«Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) 
заплатит дивиденды, сообщил 
гендиректор ГЭХа Денис Фе-
доров.

«Мы из года в год платим 
дивиденды по всем компани-
ям, и в этом году мы заплатим 
дивиденды по ОГК-2 впервые 
за все время, что мы являемся 
собственниками компании», – 
заявил он.

Дивиденды, по его словам, 
выплатят также входящие в ГЭХ 
ТГК-1 и «Мосэнерго». «Наша 
цель – выход на 25 процентов, 
мы к этой цели ежегодно идем», 
– сообщил Федоров.

оао «Э. он россия»
в 2015 году не планирует про-
давать активы и сокращать со-
трудников из-за кризиса, со-
общили в компании. При этом 
финансовые и производствен-
ные прогнозы компания пока 
не озвучивает: «Все будет зави-
сеть от состояния рынка».

По итогам прошедшего года 
«Э. ОН Россия» снизила выра-
ботку электроэнергии на 6 про-
центов, до 59,2 миллиарда кВт-ч.

ФсК еЭс
в 2015 году направит на ремонт-
ную программу и техническое 
обслуживание энергообъектов 
на магистральных сетях деся-
ти регионов Сибири 1,46 мил-
лиарда рублей. Таким образом 
компания намерена повысить 
надежность работы энергообъ-
ектов, обеспечивающих надеж-
ное электроснабжение регионов 
Сибири с населением свыше 
20 миллионов человек.

Для оптимизации расходов 
весь запланированный объем 
работ будет выполнен хозяй-
ственным способом без привле-
чения подрядных организаций.

Минэнерго Крыма насчитало 
более тысячи заброшенных подстанций

ции бесхозными и оформить со-
ответствующие документы, на ос-
новании которых постановлением 
крымского правительства они бу-
дут переданы в собственность го-
сударственного унитарного пред-
приятия «Крымэнерго».

«Они уже их ставят на баланс, 
получают тариф, эксплуатируют, 
приводят в порядок, перестраива-
ют, схемы передают в соответствии 
с новыми требованиями», – под-
черкнул Егоров.

Во втором случае, по словам ми-
нистра, необходимо «проявлять 
соответствующие меры реагирова-
ния со стороны правоохранитель-
ных органов к тем собственникам 
подстанций, которые не выполня-
ют свои обязательства перед по-
требителями».

Что касается текущей ситуации 
с энергообеспечением полуостро-
ва, то, по словам министра, в на-
чале февраля будут заключены 
договора на подключение дизель-

генераторных установок, кото-
рые предполагается использовать 
в случае ограничения поставок 
электроэнергии в Крым укра-
инскими поставщиками. По его 
словам, установки были завезены 
в регион в марте прошлого года.

«Мы должны оплатить эти гене-
раторы, которые привезли на по-
луостров. На эти цели выделены 
средства из федерального бюдже-
та. В прошлом году мы не успели 
освоить эти средства, 30 декабря 
они были возвращены. Сегодня 
деньги должны вернуться на наш 
счет. В этом же трансфере нам за-
ходят деньги на проектирование 
и подключение установок», – рас-
сказал Егоров.

По словам министра, установки 
обеспечат энергоснабжение ин-
фраструктурных и социально зна-
чимых объектов – школ, больниц 
и детских садов. Егоров добавил, 
что в прошлом году были смонти-
рованы 13 мобильных газотурбин-

ных электростанций суммарной 
мощностью 292 МВт. Они исполь-
зуются, когда поставки электро-
энергии из Украины по существу-
ющим линиям электропередачи 
ограничиваются.

Напомним, что Республике 
Крым и Севастополю из феде-
рального бюджета выделили более 
двух миллиардов рублей на закуп-
ку и монтаж дизель-генераторных 
установок. Документ о предостав-
лении бюджетных ассигнований 
был подготовлен Министерством 
энергетики Российской Федерации 
по итогам заседания правитель-
ства 4 декабря 2014 года.

вексельберг опроверг выдачу опциона 
на покупку акций КЭс-Холдинга
и еще шести компаниям в Вос-
точно-Карибский верховный суд 
и Верховный суд Британских Вир-
гинских островов. Господин Абы-
зов утверждает, что с компания-
ми господина Вексельберга в 2006 
и 2011 годах заключались устные 
соглашения, касающиеся опциона 
на акции КЭС-Холдинга, которые 
основатель «Реновы» якобы на-
рушил. Согласно иску, стоимость 
пут-опциона (право на продажу) 
составляла 451,57 миллиона дол-
ларов США, еще 13,06 миллиона 
долларов Абызов вложил в дея-
тельность КЭС после 2011 года – 
в общей сложности 464,6 миллиона 
долларов. Сам истец оценил ущерб 
от нарушения устного соглашения 
2011 года в 488,4 миллиона дол-
ларов.

Виктор Вексельберг заявил, 
что про иск «слышал» и что «суд 
решит, был или не был этот опци-
он». Комментировать ход разбира-
тельств он отказался.

Михаил Абызов, до 2006 года ра-
ботавший в РАО ЕЭС, инвестировал 
в акции энергетических компаний, 
вошедших впоследствии в КЭС-
Холдинг. По некоторым сведениям, 
изначально между партнерами су-
ществовала договоренность, по ко-
торой Абызову причиталось 41,65 
процента КЭС-Холдинга, Вексель-
бергу – 43,35 процента, а еще 15 
процентов распределялись меж-
ду Вексельбергом и тогдашним 
гендиректором КЭС Михаилом 
Слободиным. Также сообщалось, 
что в 2009 году структуры Виктора 
Вексельберга продолжили скупку 
акций ТГК и доля Абызова стала 
ниже ранее оговоренной. Другой 
источник, близкий к акционерам 
ТГК, входящим в КЭС, еще весной 
подтверждал, что у Михаила Абы-
зова сохраняется право на мино-
ритарный пакет КЭС (около 10 про-
центов), обеспеченное займами, 
которые ранее выдали его струк-
туры. Тогда представитель Абызо-

ва говорил лишь, что, уйдя на гос-
службу, он передал все свои активы 
в доверительное управление. Пред-
ставители Абызова в декабре пояс-
няли, что иск министра – встречная 
жалоба к Виктору Вексельбергу.

По данным Forbes, бизнесмен 
подал свой иск еще в декабре 
2013 года, требуя признать опци-
он Михаила Абызова недействи-
тельным. «Цель иска Вексельберга 
– избежать обязанности исполнить 
опцион. В итоге Абызов вынужден 
был подать встречный иск с требо-
ванием к Вексельбергу исполнить 
свои обязательства», – сказала 
представитель министра. По сло-
вам близкого к министру источни-
ка, встречный иск был подан почти 
сразу, но почти год потребовался 
на его регистрацию из-за особен-
ностей судебной системы Виргин-
ских островов. Вексельберг оспари-
вает не сам опцион, а своевремен-
ность предъявления этого опциона 
к исполнению.

рост цен на продукты на тарифы влиять не должен
Банк России рекомендует правительству 
не учитывать продовольственную инфляцию 
при принятии решения о повышении тарифов 
естественных монополий в 2015−2016 годах.

Такую позицию высказала 
в интервью Forbes предсе-
датель Центробанка Эль-

вира Набиуллина (на фото).
Одновременно она подчеркнула, 

что ЦБ «был бы счастлив», если бы 
правительство отказалось от ин-
дексации этих тарифов. «Даже если 

правительство примет решение 
индексировать тарифы по инфля-
ции, то из расчета нужно вычитать 
продовольственную инфляцию, 
так как чисто продовольственная 
инфляция имеет слабое отноше-
ние к издержкам естественных 
монополий, а скачок цен на про-

довольственные товары был наи-
более серьезным», – подчеркнула 
глава Центробанка.

Отвечая на вопрос, не хочет ли 
ЦБ порекомендовать кабинету 
министров отказаться от повы-
шения тарифов, Набиуллина ска-
зала: «Мы, как Центральный банк, 
с точки зрения сдерживания ин-
фляции были бы счастливы такому 
решению».

«Но правительство принимает 
решение, исходя из комплекса фак-
торов, в том числе необходимости 

поддержки инвестпрограмм моно-
полий», – добавила Набиуллина, 
указав, что необходимо контролиро-
вать издержки и повышать эффек-
тивность естественных монополий.
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«Газпром энергохол-
динг» может отложить 
срок проведения IPO, 
заявил генеральный ди-
ректор компании Денис 
Федоров.

«В п л а н а х  у  н а с  I P O 
б ы л о  и  е с т ь ,  о н о 
было запланировано 

на 2015−2016 годы», – отметил го-
сподин Федоров. Правда, как заме-
тил гендиректор, сроки придется 
сдвигать. «Текущая конъюнктура, 
текущая ситуация пока нас не раду-
ет», – сказал он. Кроме того, как со-
общил глава компании, «Газпром 

Арбитражный суд  
Москвы отказался при-
нять обеспечительные 
меры по иску «Рус-
Гидро» о взыскании 
с крупного инвестора 
российских энерге-
тических компаний 
Rusenergo Fund Limited 
около 11,4 миллиарда 
рублей.

Дело в том, что соответству-
ющее заявление было по-
дано истцом в электрон-

ном виде. Как пояснил суд, рос-
сийским процессуальным за-
конодательством не предусма-
тривается подача в электронном 
виде заявления об обеспечении 
иска и заявления об обеспече-
нии имущественных интересов. 
«Такое заявление (ходатайство) 
может быть подано в суд только 
на бумажном носителе», – гово-
рится в определении суда.

Одновременно арбитраж при-
нял к производству иск «РусГи-
дро» к Rusenergo Fund и назна-
чил на 5 марта предварительные 
слушания по нему. Об основаниях 
исковых требований пока не со-
общается. Вторым ответчиком 
в иске указано ООО «Энерго фи-
нанс».

Ранее крупные иски к Rusenergo 
Fund в арбитраж Москвы подали 
второй по величине российский 
госбанк ВТБ – на 64,3 миллиарда 
рублей и ФСК ЕЭС – на 20,3 мил-
лиарда рублей. Эти иски также 
приняты к производству. ВТБ, 
в частности, требует вернуть за-
долженность по кредитам, кото-
рые он предоставил в 2008 году 
фонду Otkritie UES Capital Partners 
Fund PLC (позднее переименован 
в Rusenergo) на приобретение ак-
ций энергокомпаний.

Rusenergo Fund – крупнейший 
в России фонд в сфере энергети-
ки, средства которого инвестиро-
ваны в акции электрогенерирую-
щих и электросетевых российских 
компаний.

«В 2012 году мы активно 
этот вопрос обсуждали, 
и в 2013-м обсуждали, 

и приняли решение: не повышать 
тарифы в тех объемах, как просили 
субъекты естественных монопо-
лий. Однако мы такого эффекта, 
на который рассчитывали, не уви-
дели. Мы увидели сжимающие-
ся инвестиционные программы 
крупнейших компаний РФ. Это 
повлияло в том числе на «сжатие» 
роста ВВП, а ту активность, на ко-
торую мы рассчитывали у субъек-
тов среднего и крупного предпри-

Ба н к  е щ е  в  н о я б р е 
2014  года  потребовал 
от компании досрочно 

погасить кредит в размере 
47 миллиардов рулей (с уче-
том процентов и штрафов) из-
за просрочки платежей, а в де-
кабре выиграл в первой инстан-
ции у «Мечела» 2,9 миллиарда 
рублей по процентам.

Банк также требовал от трей-
динговых компаний «Мечела» 

в Швейцарии и Сингапуре вер-
нуть 63 миллиарда рублей долга 
головной компании, по которому 
они были поручителями.

Общий долг «Мечела» перед 
ВТБ, по оценкам близкого к бан-
ку источника газеты «Коммер-
сантъ», составляет свыше 70 мил-
лиардов рублей и свыше 170 мил-
лионов долларов по данным «Ме-
чела» – 61,8 миллиарда рублей 
и 29 миллионов евро.

Представитель газовой ком-
пании заявил, что постав-
ки газа будут ограничены, 

только если ТГК-2 нарушит график 
погашения задолженности.

По данным ТГК-2, сумма долга 
составляет 41,7 миллиона рублей. 
В сообщении ТГК-2 говорится, 
что «компания считает действия 
поставщика газа не соответству-
ющими действующему законода-
тельству». Как поясняется, умень-
шение или прекращение поставок 
газа предусматривается «только 
в случае неоднократного нару-
шения сроков оплаты за постав-
ленный газ, то есть при наличии 

За прошлый год  
Богучанская ГЭС  
выплатила налогов 
на сумму 1 миллиард 
881,4 миллиона рублей, 
что в 2,14 раза больше, 
чем в 2013 году, сооб-
щает пресс-служба ГЭС.

Федеральный бюджет полу-
чил от БоГЭС 607,9 мил-
лиона, в том числе в виде 

налога на добавленную сто-
имость – 422,6 миллиона ру-
блей. Размер платы за пользова-
ние водными объектами вырос 
за один год почти в десять раз: 

в 2013 году выплачено 11,4 мил-
лиона рублей, в 2014 году – 
105,3 миллиона.

В бюджет Красноярского края 
в 2014 году Богучанская ГЭС за-
платила 1 миллиард 273,53 мил-
лиона рублей, а в 2013 году 
– 710,33 миллиона. Выплата 
по налогу на имущество орга-
низаций увеличилась по срав-
нению с предыдущим годом 
на 564 миллиона и составила 
1 миллиард 272,2 миллиона ру-
блей. Транспортный налог со-
хранился практически на уровне 
прошлых лет и составил 1,3 мил-
лиона рублей (в 2013 году – 
1,36 миллиона, в 2012 году – 
1,4 миллиона).

Богучанская ГЭс  
заплатила налогов почти  
на 2 миллиарда рублей

втБ подал иск к «Мечелу»
Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск 
к ОАО «Мечел» на 50,18 миллиарда рублей.

суд не стал замораживать 
активы Rusenergo Fund 
по иску «русГидро»

поставки газа 
на новгородскую тЭЦ 
тГК-2 под вопросом
ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 
уведомило ОАО «ТГК-2» о намерении ограничить 
со 2 февраля 2015 года поставки топлива 
на Новгородскую ТЭЦ из-за долга по оплате газа, 
говорится в сообщении ТГК-2.

двухмесячной задолженности». 
Размер текущего долга, как заяв-
ляют в ТГК-2, не превышает двух 
периодов оплаты.

ТГК-2 обратилась в Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Новгородской области 
и прокуратуру Новгородской об-
ласти с заявлением о проведении 
проверки законности совершае-
мых ООО «Газпром межрегион-
газ Великий Новгород» действий. 
Представитель «Газпром межре-
гионгаз Великий Новгород» сооб-
щил, что, по данным на 1 февраля 
2015 года, просроченная задол-
женность ТГК-2 составляет около 

254,3 миллиона рублей. Из них за-
долженность за декабрь 2014 года 
– 41,7 миллиона рублей и текущая 
задолженность за январь 2015 года 
– 212,6 миллиона рублей.

«В настоящее время со стороны 
ТГК-2 представлен график пога-
шения задолженности в феврале 
2015 года. В случае нарушения 
данного графика ООО «Газпром 
межрегионгаз Великий Новгород», 
действуя в строгом соответствии 
с законодательством, предпримет 
меры по ограничению / прекраще-
нию поставки газа для ОАО «ТГК-2» 
в Великом Новгороде», – сообщил 
представитель газовой компании.

Эффекта от «заморозки» 
тарифов не обнаружено
Первый вице-премьер Игорь Шувалов (на фото) по-
ставил под сомнение эффективность «заморозки» 
тарифов естественных монополий. Об этом он за-
явил на правительственном часе в Госдуме.
нимательства, у субъектов малого 
предпринимательства, мы не уви-
дели. Понятно, что для этого требу-
ется, наверное, более длительная 
работа, поэтому мы эту работу 
давайте вместе будем проводить. 
Собираемся заниматься текущи-
ми операционными издержками 
этих компаний и будем добиваться 
открытости в этих компаниях, – 
сказал господин Шувалов, отвечая 
на вопрос сенаторов.

Вице-премьер отметил, что  
в конце прошлого года президент 
Владимир Путин провел совеща-

ние с крупнейшими госкорпора-
циями и «была поставлена задача 
по внедрению как можно быстрее 
самых жестких стандартов лучше-
го корпоративного управления».

«Следующая встреча по этой 
теме пройдет у президента в конце 
этого квартала – начале будущего. 
И мы уже должны будем показать 
конкретно: какие у правительства 
есть планы добиться результа-
та деятельности этих компаний. 
Я считаю, что это работа, которую 
уже откладывать нельзя», – заявил 
Шувалов.

«Газпром энергохолдинг» может отложить IPO
энергохолдинг» обсуждает с Мини-
стерством энергетики РФ возмож-
ность отмены части инвестпроек-
тов или отсрочку их реализации 
с целью оптимизации затрат.

«По оптимизации инвестпро-
граммы мы с Минэнерго рассма-
триваем возможность либо ча-
стичного отказа от исполнения 
обязательств там, где у нас не ку-
плено основное оборудование, что 
не позволяет выходить на окупае-
мость подобных проектов, или ча-
стично уходить по срокам, если 
мы считаем это целесообразным. 
С Минэнерго работаем в части оп-
тимизации этих затрат», – добавил 
Федоров. Также глава компании 
отметил, что «Газпром энергохол-

динг» ожидает скорого принятия 
закона, в котором будет прописан 
механизм вывода из эксплуатации 
неэффективных мощностей, в свя-
зи с чем возможна реализация но-
вых проектов по их замещению.

За январь-сентябрь прошло-
го года чистая выручка «Газпро-
ма» от продажи электрической 
и тепловой энергии увеличилась 
на 40 миллиардов 969 миллио-
нов рублей, или на 16 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года, составив 
291 миллиард 941 миллион рублей. 
Увеличение  связано с включением 
в консолидированную финансо-
вую отчетность показателей ОАО 
«МОЭК».
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пБ Л и Ц

оао ««Зио – подольск»
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» – «Атом-
энергомаш») завершило пуско-
наладочные работы нового тру-
богибочного станка с ЧПУ фир-
мы Schwarze-Robitec (Германия) 
для холодной гибки труб. По за-
казу завода компания-произво-
дитель провела дополнительную 
модификацию данного обору-
дования. Станок предназначен 
для изготовления теплообмен-
ного оборудования для тепловых 
электростанций из труб диаме-
тром от 25 до 63,5 мм и толщи-
ной стенки от 2 до 6 мм. Макси-
мальный угол гиба – 200 граду-
сов. Раньше гибка труб поверх-
ностей нагрева проводилась 
на нескольких станках. На новом 
оборудовании можно выполнять 
лево- и правостороннюю гибку 
за один цикл, что позволит по-
высить качество изделий и со-
кратит цикл изготовления.

Программа крупномасштабно-
го технического перевооружения 
началась на заводе несколько лет 
назад. На сегодняшний день про-
изводственная площадка осна-
щена новейшим оборудованием 
ведущих мировых фирм.

сибирский 
химический комбинат
госкорпорации «Росатом» полу-
чил положительное заключение 
Государственной экспертизы ин-
женерных изысканий и проект-
ной документации на создание 
нового конверсионного произ-
водства. Исполнителем работ вы-
ступило ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» 
(входит в ОАО «Группа Е4»), за-
казчиком – АО «Центральный 
проектно-технологический ин-
ститут» Топливной компании 
«ТВЭЛ» ГК «Росатом».

Решение о создании совре-
менного центра по конверсии 
на базе АО «СХК» было принято 
в 2011 году. Конверсионный за-
вод по производству гексафтори-
да урана является необходимым 
звеном ядерно-топливного цик-
ла в процессе создания топлива 
для АЭС. Предприятие планиру-
ется разместить рядом с Радио-
химическим заводом СХК в со-
ставе четырех производственных 
блоков – аффинажного, оксидно-
сублиматного, производства фто-
ра и переработки отходов.

По результатам проверки госу-
дарственным органом было вы-
несено решение о соответствии 
проектной документации и ин-
женерных изысканий требова-
ниям технических регламентов 
и нормативных актов. Положи-
тельное заключение ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» направле-
но в госкорпорацию «Росатом», 
где по результатам изучения 
материалов в течение 2015 года 
будет принято решение о сроках 
реализации проекта.

Компания «ГЕА 
Машимпэкс» успешно 
прошла аудит 
на соответствие 
требованиям системы 
менеджмента качества 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008).

Компания «ГЕА Машимпэкс» 
с 2008 года сертифицирова-
на по системе менеджмента 

качества ISО 9001:2008. В соответ-
ствии с требованиями, предъявля-
емыми к компаниям, внедрившим 
данный стандарт, необходимо 
регулярно подтверждать актуаль-
ность внедренной системы.

В декабре 2014 года эксперты 
независимого органа по сертифи-
кации ООО «Центр экспертного 
сопровождения клиентов» (при-
сутствует в реестре Федеральной 
службы аккредитации) провели 
аудит ключевых подразделений 
ООО «ГЕА Машимпэкс», по ито-

гам которого было вынесено ре-
шение о полном соответствии 
компании необходимым стан-
дартам системы менеджмента 
качества применительно к вы-
полнению работ по инженерно-
техническому проектированию, 
производству, сбыту, монтажу 
и обслуживанию промышлен-
ного оборудования в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008).

« Г Е А  М а ш и м п э к с »  ( G E A 
Mashimpeks), входящая в состав 
GEA Heat Exchangers, специализи-
руется на теплообменных техно-
логиях и является одним из при-
знанных лидеров в производстве 
и поставке разборных, паяных 
и сварных пластинчатых теплооб-
менников, аппаратов воздушного 
охлаждения, теплообменников 
для специальных применений. 
Компания располагает двумя про-
изводственно-логистическими 
цент рами в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Светодиодное освещение 
постепенно вытесняет 
традиционные освети-
тельные приборы. По  
информации Strategies 
Unlimited, рост рынка 
светодиодов в ближай-
шие годы ускорится
и его объем достигнет 
25,9 миллиарда долларов 
США в 2018 году.

При этом основным сегмен-
том потребления светоди-
одов станет производство 

светильников и ламп. Этот сегмент 
уже сегодня является основным, 
а в 2018 году его доля составит 57 
процентов.

Аналитики полагают, что рост 
рынка светодиодных компонент 

История ОАО «Электро-
прибор» – это во многом 
история отечественного 

приборостроения. Предприятие 
начало свою деятельность с раз-
работки и производства анало-
говых электроизмерительных 
приборов. Сегодня «Электро-
прибор» превратился в лидера 
отрасли по производству щи-
товых аналоговых и цифровых 
приборов, измерительных пре-
образователей, стал ведущим 
научным и производствен-
ным центром приборостроения 
в стране.

Благодаря работе нескольких 
поколений рабочих и специали-
стов «Электроприбор» следует 
своей главной и неизменной мис-
сии – разработке и производству 
электроизмерительных приборов.

За 55 лет существования ОАО 
«Электроприбор» произвело бо-
лее 109 миллионов стрелочных 
приборов и более 200 тысяч циф-
ровых. Предприятие напрямую 
причастно к реализации значи-
мых проектов как российского, 
так и международного уровня.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергосберегающий стимул
напрямую отражает рост значи-
мости светодиодных систем осве-
щения в мире.

Наиболее крупными региональ-
ными рынками сбыта светодиод-
ных светильников и ламп на сегод-
ня являются европейский, северо-
американский и китайский.

П о  п р о г н о з у  L E D i n s i d e , 
в 2015 году суммарная доля евро-
пейского, североамериканского 
и китайского рынков светодиод-
ных светильников и ламп составит 
63 процента.

Согласно оценке специалистов 
Strategies Unlimited, наиболее объ-
емными сегментами потребле-
ния светодиодных светильников 
в мире являются коммерческое, 
архитектурное, промышленное 
и наружное освещение. При этом 
до 2018 года наиболее быстро бу-
дет расти применение светиль-
ников для наружного освещения.

Тенденции развития российско-
го рынка, в целом, соответствуют 
тенденциям мирового. По данным 
агентства Research.Techart, объем 
российского рынка светодиодных 
светильников составил 13,7 милли-
арда рублей в 2013 году, в то время 
как в 2009 году его объем оцени-
вался в 2,6 миллиарда рублей.

На начальных этапах развития 
рынка основным драйвером раз-
вития выступала государственная 
поддержка (ФЗ-261 «Об энергосбе-
режении», принятый в 2009 году). 
В 2013-2014 годах, на волне сниже-
ния цен на светодиодные освети-
тельные системы, на первый план 
начали выступать коммерческие 
драйверы развития рынка, кото-
рые наиболее явно проявляются 
в таком сегменте, как светодиод-
ное офисное освещение.

– Реализация программ энер-
госбережения крупнейшими рос-

сийскими корпорациями с госу-
дарственным участием привела 
к тому, что на российском рынке 
доля промышленного освещения 
несколько выше, чем, к примеру, 
на европейском, – сказал Вадим 
Дадыка, генеральный директор за-
вода-изготовителя светодиодных 
светильников «АтомСвет». – А сам 
сегмент промышленного свето-
диодного освещения выступает 
одним из «локомотивов» развития 
российской светодиодной отрасли.

По оценке агентства Research.
Techart, объем российского рын-
ка промышленных светодиодных 
светильников в 2013 году составил 
2,9 миллиарда рублей, а в 2018 году 
ожидается его рост до 6,9 миллиар-
да рублей. Это благоприятствует 
развитию российских произво-
дителей промышленной светоди-
одной светотехники, продукция 
которых сегодня зачастую не усту-
пает продукции ведущих запад-
ных брендов. Сегодня российские 
производители ориентируются 
не только на поставки на внутрен-
нем рынке, но и наращивают экс-
порт своей продукции, в том числе 
в европейские страны.

По некоторым направлениям 
продукция российских компаний 
даже превосходит европейскую. 
К примеру, «АтомСвет» в 2009 году 
запустил производство светиль-
ников с усовершенствованной оп-
тической системой – вторичной 
оптикой, интегрированной с за-
щитным стеклом. Такая система 
обладает минимальными оптиче-
скими потерями, и, как следствие, 
увеличивается светоотдача све-
тильника (лм / Вт). Сегодня такие 
оптические системы получают 
широкое распространение на рос-
сийском рынке и начинают рас-
пространяться в Европе.

Алина ВАСИЛЬЕВА

приборостроители 
отметили юбилей

«Геа Машимпэкс» 
успешно прошла аудит 
менеджмента качестваОАО «Электроприбор» (Чебоксары) отметило 

пятидесятипятилетнюю годовщину со дня 
основания компании.
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Предприятие «СаранскТепло-
Транс» входит в состав фи-
лиала «Мордовский» ОАО 

«Волжская ТГК» и осуществляет 
снабжение тепловой энергией 
города Саранска, эксплуатацию 
и ремонт городских систем тепло-
снабжения.

Автоматизированная система 
создана на базе программно-тех-
нического комплекса КРУГ-2000® 
(ПТК КРУГ-2000®). Она разрабо-
тана с применением типового тех-
нического решения НПФ «КРУГ» 
для насосных станций тепловых 
сетей и обеспечивает оперативный 
персонал своевременной и досто-
верной информацией о ходе техно-
логического процесса и состоянии 
основного оборудования.

В шкафах управления семи на-
сосных станций установлены ми-

В конце прошлого года 
ОАО «Энергокомплекс» 
ввело в эксплуатацию 
подстанцию «Ваганьков-
ская» в Северном адми-
нистративном округе 
Москвы.

Ее запуск стал частью гло-
бальной программы по раз-
витию сотрудничества горо-

да и энергетиков по повышению 
надежности электроснабжения 
столицы.

ОАО «Мосэлектрощит», веду-
щий производственный актив 
группы компаний «МОСЭЛЕК-
ТРО», произвело и поставило 
на объект воздушный токопро-

вод номиналом 20 кВ. Исполь-
зование напряжения на 20 кВ – 
перспективное решение для Мо-
сковского энергетического ком-
плекса.

Необходимость пуска в работу 
ПС 220 кВ «Ваганьковская» обу-
славливается покрытием дефици-
та электроэнергии, используемой 
для инфраструктуры Северного 
АО. Одновременно «Ваганьков-
ская» обеспечивает повышение 
надежности работы электриче-
ской сети 220 кВ. Вместе с ПС 
«Золотаревская» «Ваганьковская» 
обеспечивает выдачу мощности 
с новых блоков ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16 
ОАО «Мосэнерго» в Единую энер-
госистему столицы.

Игорь ГЛЕБОВ

В Татарстане построят 
первый в мире завод 
по выпуску углеродных 
нанотрубок мощностью 
250 тонн продукции 
в год. Об этом сообщил 
глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс.

«В Новосибирске мы по-
ставим первый полу-
промышленный реак-

тор мощностью до 50 тонн, а в Та-
тарстане, с учетом потенциаль-
ного спроса, речь идет о первом 
промышленном заводе в мире 
с годовой мощностью до 250 тонн. 
Таких объемов в мире пока не су-
ществует», – сказал Чубайс.

Углеродные нанотрубки могут 
использоваться при производстве 
самого широкого спектра товаров 

– стройматериалов, аккумулято-
ров, резиновых изделий и др. «Это 
универсальный добавочный ма-
териал для широчайшего спектра 
применения. Он может улучшить 
эксплуатационные свойства трех 
главных материалов на планете – 
это металл, пластик и цемент», – 
пояснил Анатолий Чубайс.

Углеродистые нанотрубки мно-
гократно улучшают прочность 
материалов: добавка в объеме 
десятых и сотых от общей мас-
сы изделия приводит к улучше-
нию прочностных параметров 
на 20-30 процентов.

Ориентировочная стоимость 
проекта составляет 6 миллиардов 
рублей. Рассматривается только 
одна потенциальная площадка 
для размещения предприятия – 
ОЭЗ «Алабуга».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «ОДК-Газовые турбины», 
дочернее предприятие Объединенной 
двигателестроительной корпорации, 
завершила испытания энергетическо-
го агрегата ГТА-16 мощностью 16 МВт.

Тестирование оборудования прошло в присут-
ствии представителей эксплуатирующей ор-
ганизации «Ноябрьскэнергонефть» и членов 

комиссии вневедомственной приемки «Газпрома».
Во время испытаний ГТА-16 прошел проверку на-

дежности холодного и горячего запуска, проверку 
устойчивости работы в течение двух часов на номи-
нальной нагрузке, пошаговое снижение нагрузки и 
проверку устойчивости работы на промежуточных 
режимах и другие проверки.

По результатам тестирования подписан акт за-
водских испытаний. Испытания прошли на един-

ственном в России испытательном стенде для 
полноразмерного тестирования газоперекачива-
ющих и энергетических агрегатов широкого ряда 
мощности.

Согласно подписанному договору, «ОДК - Газовые 
турбины» изготовит и поставит заказчику шесть га-
зотурбинных энергетических агрегатов ГТА-16 еди-
ничной мощностью 16 МВт каждый, которые будут 
работать в простом цикле.

ГТА-16 – это принципиально новый вид продукции 
«ОДК-Газовые турбины», производство которого на 
основе собственного проекта освоено в 2014 году. 
Энергетические агрегаты мощностью 16 МВт разра-
ботаны и изготовлены по заказу компании «Газпром 
нефть Новый Порт» для энергообеспечения объектов 
нефтедобычи Новопортовского нефтегазоконденсат-
ного месторождения на юге полуострова Ямал.

Игорь ГЛЕБОВ

Летом 2014 года сообща-
лось, что «Хиагда» готовит-
ся к освоению Источного 

и Вершинного месторождений 
урана на Хиагдинском рудном 
поле, которое, как планируется, 
в ближайшем будущем может 
стать центром уранодобывающей 
промышленности России.

К настоящему времени пробу-
рено двадцать скважин, количе-
ство пробуренных погонных ме-
тров составляет 4,6 тысячи.

Уже в конце следующего года 
планируется выйти на промыш-
ленную добычу урана.

АО «Хиагда» расположено в Ба-
унтовском районе Бурятии. Пред-
приятие эксплуатирует место-
рождения Хиагдинского руд-
ного поля. «Хиагда» планирует 
к 2018 году выйти на проектный 
показатель в одну тысячу тонн 
урана в год.

Игорь ГЛЕБОВ

в Москве опробовано 
перспективное решение

в татарстане построят  
завод по выпуску 
углеродных нанотрубок

началось освоение  
нового месторождения 
урана в Бурятии
АО «Хиагда» (входит в урановый холдинг «Росато-
ма» «Атомредметзолото») приступило к освоению 
Источного месторождения урана в Бурятии, сооб-
щило РИА «Новости».

насосными станциями 
управляет автоматика
Компания «КРУГ» в рамках перевода тепловой на-
грузки центральной котельной столицы Мордовии 
на Саранскую ТЭЦ-2 и диспетчерской тепловых 
сетей на территорию ОАО «СаранскТеплоТранс» 
внедрила систему автоматизированного диспетчер-
ского управления насосными станциями.

кропроцессорные контроллеры 
DevLink-C1000 с модулями ввода-
вывода серии DevLink-A10, кото-
рые обеспечивают сбор, обработку 
информации от датчиков и испол-
нительных механизмов: контроль 
состояния насосов и задвижек, 
данные датчиков температуры, 
давления и расхода теплоносителя.

Два АРМ диспетчера функцио-
нируют под управлением SCADA 
КРУГ-2000®. Для повышения на-
дежности в системе применено 
стопроцентное резервирование 
каналов связи. В качестве основно-
го канала выступает SHDSL (теле-
фонные линии), в качестве резерв-
ного канала – GSM / GPRS.

Специалисты НПФ «КРУГ» вы-
полнили монтаж шкафов, инжи-
ниринговые и пусконаладочные 
работы. В начале 2015 года плани-

руется включение в систему насо-
сной станции № 10.

Фирма «КРУГ» ведет работы 
на ОАО «СаранскТеплоТранс» 
с 2010 года. За это время было пу-
щено в эксплуатацию восемнад-
цать центральных тепловых пун-
ктов (ЦТП). В 2014 году отгружено 
шесть комплектов оборудования 
для модернизации ЦТП Северо-
Западного, Центрального и Юго-
Западного районов Саранска. 
Произведена поставка программ-
ного обеспечения SCADA-системы 
КРУГ-2000® и оборудования верх-
него уровня для АСУ ТП водогрей-
ных котлов ТВГ-8 ст.№ 1 и № 2 тре-
тьего микрорайона и котла ТВГ-8 
ст.№ 2 шестого микрорайона Са-
ранска.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новый энергоагрегат 
прошел испытания
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Инжиниринговая компания 
«ССТэнергомонтаж» (группа «ССТ») 
завершила поставку оборудования 
для электрообогрева трубопроводов 
ледостойкой буровой платформы 
на месторождении им. Филановского 
в Каспийском море.

Месторождение им. Владимира Филановского 
– крупнейшее в российском секторе Каспий-
ского моря. Это второе месторождение, ко-

торое ОАО «ЛУКОЙЛ» запустит на Северном Каспии. 
Доказанные запасы углеводородов на конец 2013 года 
составили здесь 487 миллионов баррелей нефтяного 
эквивалента. Начало добычи запланировано на конец 
2015 года с выходом на плановый уровень в 6,1 мил-
лиона тонн к 2016 году.

Компания «ССТэнергомонтаж», входящая в группу 
компаний «ССТ», участвует в реализации данного про-
екта в качестве поставщика комплексных решений 
по электрообогреву технологических трубопроводов. 
«ССТэнергомонтаж» обеспечивает проектирование, по-
ставку оборудования, шеф-монтаж, пусконаладку и тех-
ническое обслуживание систем электрообогрева на ле-
достойкой стационарной платформе месторождения.

Специалисты «ССТэнергомонтажа» спроектиро-
вали системы электрического обогрева трубопрово-
дов бурового и технологического комплекса, а также 
общесудовых систем.

Системы обогрева на ЛСП будут реализованы 
на базе саморегулирующихся нагревательных кабе-
лей производства «ССТ». Нагревательные кабели ма-
рок ВТС, BTX, HTP с изоляцией из фторполимеров от-
вечают жестким требованиям по взрывозащищенно-
сти и пожаробезопасности, а также устойчивы к воз-
действию морского климата и химических веществ. 
Все разработанные проекты систем электрообогрева 
для месторождения им. Филановского были одобре-
ны Российским морским регистром судоходства.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Звезда-Энергети-
ка» ведет строительство 
автономной электро-
станции мощностью 
9,9 МВт на базе двига-
теля производства ОАО 
«Коломенский завод» 
с возможностью работы 
на сырой нефти.

Заказчиком выступает ОАО 
«Восточно-Сибирская не-
фтегазовая компания». В со-

став энергокомплекса, призван-
ного заменить подобное оборудо-
вание зарубежного производства, 
входят шесть модульных электро-
станций типа «Звезда-1650ВК-
05М3» единичной мощностью 
1650 кВт, напряжением 6,3 кВ.

Комплект вспомогательного 
оборудования включает: модуль 
ЗРУ напряжением 6,3 кВ в двух-
секционном исполнении, аппарат 
управления оперативным током, 
модуль ГРЩ напряжением 0,4 кВ 
и два сухих трансформатора соб-
ственных нужд 6,3 / 0,4 кВ мощно-
стью не менее 400 кВА, две уста-
новки компенсации реактивной 

мощности в двухконтейнерном 
исполнении, модуль операторной 
(АСУ ТП) в контейнерном испол-
нении, АДЭС мощностью 105 кВт, 
напряжением 400 В, также в кон-
тейнерном исполнении, модуль 
насосной дизельного топлива 
и расходных материалов и блок 
подготовки топливной нефти 
УПН ДС.

Станция работает на сырой 
нефти, а запускается и глушится 
на дизельном топливе.

Плановая отгрузка оборудова-
ния по проекту намечена на март 
2015 года.

ОАО «Восточно-Сибирская не-
фтегазовая компания» (ОАО «Вост-
сибнефтегаз») входит в структуру 
НК «Роснефть» с мая 2007 г. Об-
щество осуществляет подготови-
тельные работы к полномасштаб-
ному освоению месторождения, 
а также ведет пробную добычу 
нефти. Сырье поставляется пред-
приятиям ЖКХ и золотодобыва-
ющим компаниям Эвенкийского 
и Северо-Енисейского районов 
для отопления северных посел-
ков и выработки электро энергии 
для промышленных нужд.

Игорь ГЛЕБОВ

Нижегородское  
ОАО «РУМО» будет 
интегрировано в состав 
Объединенной судо-
строительной корпо-
рации (ОСК), сообщил 
министр промышлен-
ности и инноваций 
Нижегородской области 
Владимир Нефедов.

По словам министра, воз-
можны варианты с ре-
структуризацией, с выде-

лением или же через процедуру 
банкротства.

Владимир Нефедов подчер-
кнул, что данное решение очень 
важно: «Сегодня мы решаем во-
прос о продаже определенных 
объектов недвижимости, чтобы 
погасить задолженности перед 
бюджетами, перед энергетиками, 

решаем вопросы оптимизации 
производства, но предприятие, 
которое выпускало уникаль-
ную продукцию для «Газпро-
ма», для нефтяных компаний, 
для гражданского флота, должно 
быть сохранено. Оно не должно 
выпасть из обоймы».

Совет директоров ОАО «РУМО» 
принял решение о досрочном 
прекращении полномочий гене-
рального директора завода Ва-
дима Храмова и о расторжении 
с ним трудового договора с 20 
января 2015 года. На должность 
гендиректора предприятия с 21 
января назначен Юрий Чадаев, 
который ранее являлся предсе-
дателем совета директоров ОАО 
«РУМО». В сообщении также гово-
рится, что Юрию Чадаеву принад-
лежит 20,994 процента от устав-
ного капитала (17,22 процента 
голосующих акций) ОАО «РУМО».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компании «Силовые машины –  
Тошиба. Высоковольтные трансфор-
маторы» и «ВНИИР ГидроЭлектро-
Автоматика» подписали протокол 
о намерениях сотрудничества. 

Ключевыми направлениями взаимодействия 
компаний станут строительство энергообъек-
тов «под ключ», модернизация и комплексная 

реконструкция объектов электроэнергетики, постав-
ка и монтаж электротехнического оборудования, ав-
томатизация энергообъектов.

Стороны договорились о взаимном привлечении 
к реализации проектов для электросетевого ком-
плекса, взаимодействии инженерных служб компа-
ний в части интеграции трансформаторного обору-
дования в общие технические проекты подстанций, 
а также сервисных служб в части обучения персонала 
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматики» и его участии 
в монтажных и пусконаладочных работах, проводи-
мых «Силовыми машинами – Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы». Кроме того, стороны будут 

обмениваться опытом в области нормативной доку-
ментации, стандартизации и сертификации.

Консолидация опыта и компетенций компаний 
позволит предоставлять заказчикам эффективные 
комплексные решения по созданию новых энерге-
тических объектов и модернизации существующих 
на самом передовом техническом уровне.

«Мы высоко оцениваем перспективы сотрудниче-
ства с компанией «ГидроЭлектроАвтоматика», ко-
торое позволит нам существенно расширить наши 
возможности по инжинирингу в рамках крупных 
проектов», – сказал генеральный директор «Силовых 
машин – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» 
Андрей Пищиков.

Генеральный директор «ВНИИР ГидроЭлектро-
Автоматики» Дмитрий Фомичев добавил: «Наша 
компания планирует развивать сотрудничество с со-
вместным предприятием по многим направлениям, 
но прежде всего в области строительства и модер-
низации объектов для гидроэнергетики. Уверен, 
что вместе мы добьемся больших успехов»

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

импортозамещение 
для нефтяников

«рУМо» будет интегрировано 
в состав объединенной 
судостроительной корпорации

ОАО «РУМО» – российский производитель судовых дви-
гателей внутреннего сгорания, газомотокомпрессоров, 
насосов, котлоагрегатов и холодильного оборудования. 
Расположено в Нижнем Новгороде.

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
(ОСК) – российский государственный судостроитель-
ный холдинг. Штаб-квартира компании расположена 
в Санкт-Петербурге.

«сстэнергомонтаж» обеспечит 
электрообогрев трубопроводов

Группа компаний «ССТ» («Специаль-
ные системы и технологии»), основан-
ная в 1991 году, является крупнейшим 
европейским производителем и дис-
трибьютором бытовых и промышлен-
ных систем электрообогрева.

«силовые машины – тошиба» 
расширяет горизонты сотрудничества
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Выставка Interlight,  
прошедшая в Москве 
в конце 2014 года, стала 
рекордной по многим 
показателям. Помимо 
того что мероприятие 
перешагнуло двадца-
тилетний рубеж, ор-
ганизаторы отметили 
значительный рост числа 
участников, расширен-
ную деловую программу 
и серию новых тематиче-
ских встреч.

Речь идет, в частности, о фо-
румах, организаторами ко-
торых выступили Messe 

Frankfurt RUS, Всероссийский све-
тотехнический институт (ВНИ-
СИ) им. С. И. Вавилова и Lighting 
Business Consulting.

Мы побеседовали с президен-
том ООО «Лайтинг Бизнес Кон-
салтинг» Владимиром Габриеля-
ном, который подробно рассказал, 
чем запомнились эти встречи.

–  Насколько тематика фору-
ма «Нормы, стандарты, измери-
тельное оборудование» актуаль-
на и как в целом можно оценить 
это мероприятие?

– Тематика форума актуальна 
для всех жителей страны – от глав 
корпораций до домохозяек. В на-
стоящее время в светотехнике про-
исходят глобальные изменения, 
связанные с появлением и раз-
витием принципиально новых 
полупроводниковых источников 
света, а также с приоритетностью 
энергоэффективного освещения 
для российского рынка. Однако 
более половины всех светодиод-
ных осветительных приборов, 
большинство которых поставляет-
ся странами Юго-Восточной Азии, 
выходят из строя менее чем через 
год после начала эксплуатации.

Участники сессии предложили 
меры, которые необходимо опе-
ративно принять в нашей стране 
для того, чтобы российскому по-
требителю были доступны каче-
ственные и энергоэффективные 
лампы и светильники. Так, внедре-
ние единой и объективной системы 
контроля параметров изделий в не-
зависимых лабораториях как обя-
зательной процедуры для участия 
в госзакупках позволит отсеять 
недобросовестных поставщиков.

В качестве меры, способной ре-
шить комплекс задач, стоящих 
перед светотехнической отраслью 
России, выступающие отметили 

развитие отечественного свето-
диодного производства и увели-
чение доли его локализации. Это 
позволит не только уменьшить 
долю иностранных товаров, по-
ступающих на рынок, но и приве-
дет к развитию смежных отраслей, 
повышению энергоэффективности 
российской экономики и росту 
ВВП страны.

Разработка и внедрение в прак-
тику актуальных норм и стандар-
тов – условие существования циви-
лизованного рынка в любой обла-
сти экономики. В полной мере это 
относится к светотехнике, дости-
жения которой широко использу-
ются практически во всех областях 
жизнедеятельности современного 
общества.

В настоящее время идет серьез-
ная реконструкция практически 
всей системы стандартизации в об-
ласти светотехники. За последние 
три года благодаря усилиям про-
фессионального сообщества, в том 
числе Всероссийского научно-ис-
следовательского светотехниче-
ского института им. С. И. Вавилова, 
разработано более тридцати новых 
стандартов по источникам света 
и световым приборам.

Что касается обратной связи 
по форуму, то приведу несколько 
цитат участников: «Форум полу-
чился больше информирующим, 
нежели обсуждающим. Иногда зву-
чали здравые предложения, в том 
числе в кулуарах, но они были по-
теряны на общем фоне»; «Цель 
форума – обсуждение насущной 
проблемы в более широком кругу 
специалистов для выработки ва-
риантов решений. Здравые реше-
ния направлять для рассмотрения 
в соответствующие инстанции, 
организации от имени форума. 
Будет замечательно, если в этот 
процесс будут вовлечены лица, 
ответственные за данное направ-
ление и принимающие решения»; 
«Можно изменить формат: пусть 
образуются небольшие группы, 
которые будут делиться результа-
тами обсуждения».

Самая активная дискуссия раз-
вернулась вокруг темы тестирова-
ния сроков службы светодиодных 
ламп, светильников. Какие мето-
дики использовать, когда россий-
ских методик нет? Адаптировать 
американские или европейские? 
Но есть ли в РФ лаборатории, кото-
рые могут это делать? На все эти во-
просы нам придется найти ответы.

В целом, с учетом того что ме-
роприятие проводилось впервые, 
я считаю, что интерес к нему был 
высоким – 87 человек приняли 
участие, и, судя по обратной свя-
зи, они будут рады новой встрече 
в 2015 году.

–  Если  говорить  о государ-
ственной поддержке светодиод-
ной индустрии, то насколько она 
развита в нашей стране, что не-
обходимо для полноценного раз-
вития  отрасли  в ближайшей 
перспективе?

– Комплексной государствен-
ной программы поддержки све-
тодиодной индустрии в России 
нет. Однако правительство РФ 
продолжает курс на энергоэффек-
тивность, в том числе и в области 
светотехники. Вот неполный пере-
чень недавних инициатив в этой 
области: внесение изменений 
в постановление правительства 
№ 1221 о госзакупках; преферен-
ции для российских производи-
телей светотехники при госзакуп-
ках; поручение вице-премьера 
Аркадия Дворковича о разработке 
мер по поддержке фотоники (све-
тодиодной отрасли). Но этого не-
достаточно, чтобы гарантировать 
полноценное развитие отрасли 
в среднесрочной перспективе.

Примером успешной поддержки 
светодиодной индустрии служит 
Китай. КНР сегодня – мировой ли-
дер в производстве светодиодной 
продукции и, прежде всего, бла-
годаря тому, что правительство 
там активно поддерживает своих 
производителей и экспортеров, 
используя разнообразные меха-
низмы: субсидирование приоб-
ретения технологического обо-
рудования; субсидирование про-
центной ставки; стимулирование 
внедрения светодиодного осве-
щения; стимулирование экспорта 
(налоговые льготы (в том числе 
возврат НДС)), специальные тамо-
женные зоны, страновой брендинг, 
субсидирование выставочных ме-
роприятий, субсидирование при-
влечения покупателей с экспорт-
ных рынков.

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

–  На форуме  «Вызовы рынка: 
светотехническое образование» 
обсуждались  кадровые  пробле-
мы, свойственные не только све-
тодиодной отрасли, но и другим 
отраслям. И все же, насколько се-
рьезный дефицит кадров ощуща-
ет именно эта индустрия?

– Судя по заявлениям владель-
цев компаний и руководителей 
отделов по работе с персоналом, 
дефицит этот очень серьезен. По-
следние годы светотехническая от-
расль росла очень быстрыми тем-
пами, за которыми не поспевали 
учебные заведения. Они ежегодно 
готовят несколько десятков спе-
циалистов, в то время как отрасли 
нужны сотни. В условиях, когда 
вузам тяжело мотивировать своих 
преподавателей (из-за крайне низ-
кой зарплаты) не уходить в бизнес 
(где заработки в разы больше), этот 
разрыв будет увеличиваться, и де-
фицит кадров светотехническая 
индустрия будет ощущать все боль-
ше и больше.

В своих выступлениях предста-
вители светотехнических компа-
ний говорили, что при поиске пер-
сонала они сталкиваются со следу-
ющими типичными проблемами: 
возрастающей конкуренцией меж-
ду компаниями-работодателями; 
снижением качества образования 
и отсутствием практических навы-
ков; недостатком на рынке квали-
фицированных кандидатов и спе-
циалистов узкого профиля.

Разрыв в области подготовки ка-
дров и потребности производств 
наблюдается, прежде всего, в сфе-
рах конструирования современ-
ных световых приборов на базе 
LED и OLED и систем управления; 
материаловедения; дизайна закон-
ченных осветительных установок 
с автоматизированными система-
ми управления и ТЭО эффектив-
ности решений; основ маркетин-
говой стратегии для светотехниче-
ских предприятий и организаций. 
Удовлетворительным можно при-
знать уровень светотехников-про-
ектировщиков.

–  Что стоит уже  сегодня из-
менить в подготовке студентов-
светотехников?

– Центр образовательного про-
цесса следует смещать на выпол-
нение лабораторных работ. Лабо-
раторные (практические) работы 
должны иметь исследовательский 
и (отчасти) творческий характер 
вместо ознакомительно-познава-
тельного опыта. Вокруг этих прак-
тических заданий и должен выстра-
иваться весь алгоритм освоения 
материала по всем специальным 
курсам. Целесообразно рассмотреть 
обучение с перерывом перед пятым 
курсом, например годовую практи-
ку в производственной компании, 
своеобразный «тюнинг» специали-
ста под специальные задачи.

–  Какие выступления показа-
лись вам наиболее интересными?

– На мой предвзятый взгляд, 
все выступления были интересны 
и релевантны. Компании-произ-
водители, лидеры светотехниче-
ского рынка РФ – «МГК Световые 
Технологии» и «БЛ Групп» – рас-
сказали, что они делают для того, 
чтобы привлекать лучших специ-
алистов и удерживать таланты. 
Представители кадровых агентств 
поделились успешным опытом 
взаимодействия и долгосрочного 
сотрудничества между отделами 
по работе с персоналом и компа-
ниями по найму персонала. Пред-
ставители вузов рассказали о своих 
учебных программах, о подготовке 
инженерных кадров в области све-
тотехники, о дистанционном об-
разовании и междисциплинарных 
исследованиях в процессе препо-
давания светотехники.

–  Нужна ли  государственная 
поддержка по формированию ка-
дрового потенциала  светодиод-
ной индустрии и в чем она может 
заключаться?

– Да, нужна. Государство – очень 
важный элемент экосистемы, кото-
рый оказывает серьезное влияние 
как на мотивацию преподавате-
лей оставаться в индустрии (через 
адекватную, рыночную компенса-
цию их труда), так и на индустрию 
в целом, через стимулирующие 
программы по привлечению та-
лантливых молодых людей в про-
фильные вузы.

Форум открыл Сергей Матвеев, 
заместитель директора департа-
мента науки и технологий Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации. Он рас-
сказал о недавно созданных госу-
дарством возможностях для выс-
шей школы, целью которых явля-
ется повышение количественного 
и качественного уровня выпуска-
емых специалистов. Министерство 
образования стимулирует высшую 
школу к более активному взаимо-
действию с реальным бизнесом. 
Для этого в вузах (через госфинан-
сирование) будут создаваться ма-
лые предприятия, выполняющие 
заказы на разработку и проекти-
рование, поступающие от светотех-
нических компаний. В этих малых 
предприятиях студенты смогут 
получить реальный опыт работы, 
внедрять под руководством своих 
технических наставников новые 
разработки и получить опыт реаль-
ной коммерческой деятельности. 
Сергей Юрьевич сделал упор на не-
обходимость активного диалога ву-
зов с Министерством образования, 
без которого все инициативы госу-
дарства останутся только на бума-
ге. К сожалению, в рамках форума 
не было возможности обсудить, 
как вузам удается реализовывать 
данные возможности на практике.

–  Какие  выводы  вы  сделали 
как организаторы мероприя-
тия  по итогам  этого  заседа-
ния? Есть ли какие-либо планы 
совместной деятельности  с об-
разовательными учреждениями 
или кадровым структурами?

– Мероприятия в данном фор-
мате надо проводить регулярно – 
хотя бы раз в год; нужно выделить 
больше времени для кулуарного 
общения (в перерывах) участни-
ков, а также дополнительное время 
на ответы и вопросы после каж-
дого выступления. Что касается 
планов совместной деятельности, 
то сейчас мы обсуждаем проведе-
ние серии мероприятий с участием 
ведущих светотехнических ком-
паний нашей страны совместно 
с кадровым агентством «Визави 
Консалт».

–  Планируете ли вы вновь про-
водить подобные или другие те-
матические мероприятия?

– Как минимум, мы хотим по-
вторить эти форумы на следующей 
выставке Interlight Moscow powered 
by Light + Building в 2015 году.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

отечественная светотехника 
нуждается в диалоге с властью
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На Восточно-Мессоях-
ское нефтяное место-
рождение, расположен-
ное в Ямало-Ненецком  
округе, отправлены 
шесть газотурбинных 
агрегатов для строи-
тельства газотурбинной 
электростанции.

В 2016 году, по завершении 
строительства машинно-
го зала и комплектования 

вспомогательного оборудова-
ния, ГТЭС будет запущена в ра-
боту для обеспечения энерго-
снабжения Мессояхской группы 
месторождений.

«Газпром нефть» приступи-
ла к подготовке строительства 
инфраструктуры Мессояхской 
группы месторождений в мар-
те 2014 года. Извлекаемые за-
пасы нефти Мессояхского не-
фтегазового месторождения 
по категории С1 и С2 оцени-
ваются в 620 миллионов тонн 
нефти, по категориям С1 + С2 + 
С3: 1,4 миллиарда тонн нефти, 
1,2 триллиона кубометров газа 
и 78 миллионов тонн конденсата.

Как сообщает компания, стро-
ительные работы по созда-
нию инфраструктуры нач-

нутся весной этого года. Новый 
терминал, нацеленный на уве-
личение экспорта угля в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
сравнится по мощности с другим 
портом-гигантом Приморья – ООО 
«Морской порт «Суходол», строи-
тельство которого также начнется 
в 2015 году.

Строительство мощного уголь-
ного терминала, получившего на-
звание «Север», – часть комплекс-
ного инвестиционного проекта 
по развитию транспортного узла 
«Восточный-Находка», который 
будет реализовываться на осно-
ве частно-государственного пар-
тнерства в рамках целевой феде-
ральной программы по развитию 
транспортной системы России 
на 2010-2020 годы. Общий объем 
финансирования из федерального 
бюджета превысит 23 миллиарда 
рублей, еще 13 миллиардов вложит 
сама «Сумма» через подконтроль-
ное ей ЗАО ПО «Приморнефтегаз-
пром».

В планах участников проекта – 
прокладка более 50 километров 
железнодорожных путей, строи-
тельство 11 мостов и путепрово-
дов, четырех причальных соору-

Как сообщает шельфовая 
«дочка» «Газпрома», плат-
форма «Приразломная», 

спроектированная с целью мини-
мизировать воздействие человека 
на природу Арктики, «справляется 
со своей задачей». На очереди – ре-
зультаты экологического монито-
ринга Полярного научно-исследо-
вательского института морского 
рыбного хозяйства и океаногра-
фии (ПИНРО), которые будут обна-
родованы в мае этого года.

«По сравнению с двумя пре-
дыдущими годами наблюдений 
численность животных осталась 
неизменной, – сообщает гене-
ральный директор «Фрекома» 
Валентин Минасян, комменти-

на восточно-
Мессояхском 
месторождении 
началось 
сооружение 
газотурбинной 
электростанции

новый порт-гигант
Группа «Сумма», принадлежащая владельцу  
25 процентов Новороссийского морского 
торгового порта Зиявудину Магомедову, готовится 
приступить к строительству нового угольного 
терминала мощностью 20 миллионов тонн в год 
в порту «Восточный» (Приморский край).

жений общей протяженностью 
более 900 метров. Всего в стро-
ительстве транспортного узла 
будет задействовано 1,4 тысячи 
человек, при этом не менее 15 
процентов субподрядных работ 
будет выполнено силами мест-
ных компаний. Работы по строи-
тельству инфраструктуры будут 
завершены в течение трех лет, 
что позволит начать отгрузку 
угля в 2018 году. После ввода 
в эксплуатацию на первом этапе 
«Север» будет перерабатывать 
до 6 миллионов тонн угля в год, 
а к 2025 году он выйдет на про-
ектную мощность в 20 миллионов 
тонн в год.

О том, что именно дефицит пе-
ревалочных мощностей, а также 
недостаточно развитая инфра-
структура относятся к числу мощ-
ных сдерживающих факторов, 
осложняющих увеличение экс-
порта российского угля на Восток, 
говорилось неоднократно. Судя 
по вестям с Дальнего Востока, рос-
сийские инвесторы взялись за ре-
шение этой задачи всерьез. Так, 
совместное предприятие инвести-
ционной Volga Group и кузбасской 
компании СДС готово к началу 
строительства упомянутого выше 
порта «Суходол». Ввод первой оче-
реди мощностью до 6 миллионов 

тонн в год запланирован на июль 
2017 года, строительство второй 
и третьей очередей, необходимых 
для доведения терминала до про-
ектной мощности в 20 миллио-
нов тонн в год, запланировано 
на 2019-2021 годы. По словам пре-
зидента СДС Михаила Федяева, 
в строительство первой очереди 
порта будет вложено 10 миллиар-
дов рублей. ОАО «Восточный порт», 
крупнейшая стивидорная компа-
ния России, готовится к выводу 
универсального производствен-
ного перегрузочного комплекса 
на проектную мощность 6 миллио-
нов тонн в год (в 2014 году она вы-
росла на 40 процентов и достигла 
4,5 миллиона тонн). «В этом году 
на территории комплекса завер-
шается строительство дополни-
тельных складских площадей и же-
лезнодорожной инфраструктуры, 
– сообщает управляющий дирек-
тор Восточного порта Анатолий 
Лазарев. – Ввод в эксплуатацию 
позволит нам продолжить рабо-
тать в направлении увеличения 
грузооборота компании».

Моржи не боятся 
«приразломной»
Добыча нефти на арктическом шельфе не принесла 
вреда популяции моржей в Печорском море.  
К такому выводу пришла компания «Фреком»,  
осуществляющая экологический мониторинг на  
лицензионном участке Приразломного месторож-
дения по заказу ООО «Газпром нефть шельф».

рующий предварительные резуль-
таты экологических исследований. 
– Постоянными местами залежек 
моржей остаются острова Долгий 
и Матвеев, как и до начала работы 
платформы».

Спор вокруг последствий освое-
ния месторождения «Приразлом-
ное» для экологии ведется около 
десяти лет – с 2004 года, когда за-
щитники природы высказались 
насчет вреда, который может на-
нести добыча нефти птицам Ар-
ктики. Самыми громкими эко-
логическими скандалами вокруг 
месторождения стали попытки 
штурма платформы, предпри-
нятые летом 2012 года и осенью 
2013 года активистами «Гринпи-

са». Впрочем, настороженное от-
ношение к последствиям добычи 
нефти на «Приразломном» вы-
сказывали не только известный 
своими экстравагантными акци-
ями «Гринпис», но и иные, более 
консервативные и умеренные 
в своих действиях экологические 
организации – такие, как Всемир-
ный фонд дикой природы РФ, на-
стаивавший на необходимости 
сбора дополнительной информа-
ции о влиянии промышленного 
освоения Арктики на популяцию 
занесенных в Красную книгу мор-
жей Атлантики.

Судя по сведениям, которые пре-
доставляет по результатам ежегод-
ного мониторинга «Газпром нефть 

шельф», соседство нефтяников 
не беспокоит краснокнижных оби-
тателей Арктики. «Как свидетель-
ствуют результаты проведенного 
мониторинга, деятельность судов 
обеспечения, установка платфор-
мы «Приразломная» и проведение 
на ней пусконаладочных работ 
не оказали негативного воздей-
ствия на экосистему региона», 
– сообщила компания осенью 
2013 года. На очереди – свидетель-
ства еще одного эксперта, резуль-
таты экологического мониторинга 
Полярного научно-исследователь-
ского института морского рыбного 
хозяйства и океанографии (ПИН-
РО), которые будут обнародованы 
в мае этого года.

ооо «Шахта 
анжерская-Южная»
( К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь ) 
в 2015 году увеличит добычу 
угля на 46 процентов – с 668 
до 977 тысяч тонн. Инвестиции 
в модернизацию шахты, пред-
назначенные для приобретения 
новой техники, составят 450 мил-
лионов рублей (в 2014 году – 
370 миллионов рублей).

Как сообщил гендиректор 
предприятия Василий Курен-
ной, «Анжерская-Южная» готова 
к принятию плана, который по-
зволит увеличить в 2016-17 годах 
объем добычи до 1,5 миллиона 
тонн угля в год. Стоимость про-
екта, который обеспечит добычу 
угля на два десятилетия вперед, 
оценивается в 2 миллиарда ру-
блей.

ооо «Каракан-инвест»
готово к созданию угольно-энер-
гетического кластера на базе 
ЗАО «Шахта «Беловская» (Кеме-
ровская область). Проект будет 
ориентирован на международ-
ный рынок, поясняет пред-
седатель совета директоров 
«Каракан-Инвеста» Григорий 
Краснянский, поскольку воз-
можности российского рынка 
продуктов переработки угля 
ограничены.

По словам господина Крас-
нянского, в реализации кластера 
холдинговая компания рассчи-
тывает на поддержку партне-
ров из Германии, вложивших 
200 миллионов рублей в стро-
ительство железнодорожного 
пути. Предыдущая попытка кон-
тракта с поставщиком оборудо-
вания сорвалась из-за санкций, 
введенных против РФ.

оао «ЛУКойЛ»
увеличило в 2014 году годовой 
объем добычи нефти на 7 про-
центов – до 97,2 миллиона тонн 
(86,3 миллиона тонн – в России, 
10,9 миллиона тонн – за рубе-
жом). В числе факторов нара-
щивания добычи внутри стра-
ны – органический рост добы-
чи, а также приобретение ЗАО 
«Самара-Нафта» с увеличением 
доли в ЗАО «Кама-Ойл».

В планах крупнейшей частной 
нефтедобывающей компании 
РФ на 2015 год – обеспечение 
стабильной работы в условиях 
сложной макроэкономической 
конъюнктуры, сохранение кон-
курентных позиций на междуна-
родном и национальном отрас-
левых рынках по операционной 
эффективности, а также про-
должение геологоразведочных 
работ в Западной Сибири, Ура-
ло-Поволжье, Тимано-Печоре, 
на активах в Румынии с целью 
дальнейшего наращивания ре-
сурсной базы ЛУКОЙЛа.
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Кузбасское ОАО «Кокс»  
(головное предприятие одно-
именной группы, являющейся 
крупнейшим поставщиком то-
варного кокса в РФ) готовится 
к созданию собственной гене-
рации тепла и электроэнергии 
из коксового газа.

Стоимость инвестиций – 800 миллио-
нов рублей, мощность электростан-
ции – 12 МВт. Как сообщил заме-

ститель губернатора Кемеровской об-
ласти по промышленности, транспор-
ту и предпринимательству Александр 
Мирошник, строительство электростан-
ции должно начаться через два месяца. 
Если планы «Кокса» осуществятся, они 
пойдут на пользу не только предприятию, 
но и экологической обстановке столицы 
Кузбасса: в настоящее время излишки кок-
сового газа сжигаются в факеле, ставшем 
неофициальным символом промышлен-
ной зоны города.

О том, что «Кокс» построит электростан-
цию, которая позволит повысить надеж-
ность электроснабжения предприятия, 

снизит его зависимость от внешних источ-
ников питания и обеспечит электроэнерги-
ей по цене существенно ниже рыночной, 
было объявлено летом минувшего года. 
Первоначально предполагалось построить 
электростанцию мощностью 18 МВт, но за-
тем эти намерения были скорректированы 
– при мощности в 12 МВт будет достаточно 
собственных топливных ресурсов, в то вре-
мя строительство более мощной электро-
станции потребовало бы дополнительных 
закупок природного газа.

Кузбасский «Кокс» – не единственный 
промышленный гигант РФ, запускающий 
собственную генерацию «на отходах». 
Один из самых громких проектов такого 
рода – заявленный в минувшем году план 
по переводу Нижнекамской ТЭЦ-2 с доро-
гостоящего природного газа на нефтяной 
кокс нефтеперерабатывающего ОАО «ТА-
НЕКО» (оба предприятия входят в состав 
ОАО «Татнефть»). Перенаправление ТЭЦ 
с газа на кокс крайне важно для «Татнеф-
ти» – оно позволит снизить долю энерге-
тической составляющей в себестоимости 
выпускаемой продукции, при этом высво-
бождаемый природный газ может быть 
направлен на нужды Нижнекамского про-
мышленного узла.

Великий газовый путь 
«Москва – Анкара» покидает 
зыбкую почву политических 
спекуляций и обретает 
реальные очертания.

Как сообщил посол Турции в РФ 
Умит Ярдым, окончательное реше-
ние о выдаче разрешения на стро-

ительство газопровода «Турецкий поток» 
еще не принято, но работы по технической 
части реализации проекта уже начались. 

ОАО «НОВАТЭК»  
и французская нефтегазовая 
компания Total планируют  
запуск Термокарстового газо-
конденсатного месторождения  
в апреле 2015 года.

Ранее сообщалось, что ввод место-
рождения, разработка которого про-
финансирована уже более чем на 90 

процентов, станет одним из трех главных 
проектов НОВАТЭКа в наступившем году.

Запасы Термокарстового месторожде-
ния, разработку которого ведет совместное 
предприятие «НОВАТЭКа» и Total, полу-
чившее название «Тернефтегаз», оценива-
ются примерно в 47,3 миллиарда кубоме-
тров природного газа и 10 миллионов тонн 
жидких углеводородов. Ранее сообщалось, 
что объемы добычи на Термокарстовом 
месторождении составят около 65 тысяч 
баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Отметим, что 6 февраля министр энер-
гетики РФ Александр Новак встретился 
с руководителем компании «Тоталь развед-
ка разработка Россия» (дочерняя структура 
Total) Жаком де Буассезоном. Александр 
Новак подчеркнул значимость сотрудниче-
ства с концерном: «На протяжении многих 
лет, – сказал он, – Total является нашим на-
дежным партнером. Его активное участие 
в реализации проектов на территории Рос-
сии – пример высокого профессионализма 
и абсолютного взаимопонимания».

«Наш курс в отношении России оста-
ется неизменным, таким же, как он был 
при Кристофе де Маржери (прежнем гла-
ве компании Total, трагически погибшем 
в Москве 20 октября прошлого года. – 
«ЭПР»). Все трудности носят временный ха-
рактер – на середине переправы нет смысла 
поворачивать назад», – в свою очередь за-
метил Жак де Буассезон.

Напомним, уже на протяжении пятнадца-
ти лет Total работает в России на Харьягин-
ском нефтяном месторождении в Ненецком 
автономном округе на принципах соглаше-
ния о разделе продукции. Кроме того, к те-
кущим проектам Total в России относится 
участие в проекте «Ямал-СПГ», тоже со-
вместном с «НОВАТЭКом», реализация ко-
торого идет заданными темпами. По словам 
Жака де Буассезона, строительство объектов 
завершено уже на 20-25 процентов («НОВА-
ТЭК» и Total планируют запустить проект 
в 2017 году), открылся аэропорт.

«Кокс» 
тушит 
факелы

Total не уходит из россии

турецкий берег 
для «Газпрома» 
становится все ближе

По плану, первая нитка «Турецкого пото-
ка» мощностью 15 миллиардов кубометров 
газа в год должна вступить в строй к концу 
2016 года.

Ранее «Газпром» сообщал о решениях, 
принятых по итогам встречи Алексея Мил-
лера и главы Минэнерго Турецкой Республи-
ки Танера Йылдыза (на фото), касающихся 
как предварительных результатов технико-
экономических расчетов по «Турецкому по-
току», так и маршрута будущей газовой ма-
гистрали, которая пройдет по дну Черного 
моря – в направлении, выбранном для при-

говоренного к закрытию «Южного потока» 
с выходом на сушу в европейской части 
Турции. Именно такой маршрут предложен 
Анкарой, при этом он является достаточно 
рациональным и с экономической точки 
зрения, так как позволяет задействовать 
решения, предназначенные изначально 
для «Южного потока».

По мнению российских и зарубежных 
экспертов, сроки строительства «Турецкого 
потока», озвученные «Газпромом», впол-
не реальны. Тем не менее в сложившейся 
на сегодняшний день ситуации остаются 
нерешенными вопросы и риски, связанные 
с подробностями участия партнеров в стро-
ительстве сухопутной части газопровода, 
с распределением газа между потенциаль-
ными потребителями, а главное, с привле-
чением заемного финансирования на за-
рубежных рынках для «Газпрома» и с ценой 
российского газа.

«Мощность четырех ниток газопрово-
да составит 63 миллиарда кубометров газа 
в год, – говорится в пресс-релизе «Газпро-
ма», вышедшем по итогам встречи. – Газо-
провод пройдет 660 километров в старом 
коридоре «Южного потока» и 250 киломе-
тров в новом коридоре в направлении ев-
ропейской части Турции».

«Наши первоочередные задачи – анализ 
вариантов маршрута уже на территории 
Турции, определение точки выхода из моря, 
точки сдачи газа для потребителей Турции 
и точки пересечения турецко-греческой 
границы, – добавляет глава «Газпрома» 
Алексей Миллер. – При этом мощности 
первой нитки газопровода будут полностью 
направлены на турецкий рынок. Учитывая 
степень готовности компрессорной станции 
«Русская» и большей части маршрута мор-
ского газопровода, это абсолютно реальные 
сроки». Уже известно, что подводную часть 
газопровода «Газпром» будет строить соб-
ственными силами, а газотранспортные 
мощности на территории Турции партне-
ры построят совместно. В качестве уполно-

моченной компании с турецкой стороны 
выбран государственный трубопроводный 
оператор Турции Botaş.

Оптимистические надежды, связанные 
со сроками проектирования и строительства 
«Турецкого потока», вполне реальны – ос-
новная часть работ уже проделана в рамках 
«Южного потока», считает директор Фонда 
энергетической безопасности Констан-
тин Симонов. «Трасса в основном готова, 
нам нужно спроектировать только участок 
до Стамбула, – поясняет он. – Ранее давались 
оценки в полтора года, но, я думаю, даже че-
рез десять месяцев вполне можем получить 
готовое технико-экономическое обоснова-
ние проекта, после чего уже вкладывать пер-
вую трубу в море». С российским коллегой 
согласен и председатель Оксфордской ис-
следовательской программы по природ-
ному газу Джонатан Стерн, предлагающий 
тем не менее обратить внимание на риски, 
связанные с привлечением заемного финан-
сирования, особенно с учетом реализации 
«Силы Сибири» и других газовых мегапро-
ектов. По мнению британского эксперта, 
для «Газпрома» целесообразнее ограничить-
ся прокладкой двух ниток «Турецкого пото-
ка», достаточных, чтобы удовлетворить по-
требности Турции и Юго-Восточной Европы.

Еще один нерешенный вопрос, особен-
но острый в условиях снижения мировых 
цен на углеводороды, – согласие по поводу 
цены на газ. Сложность переговоров легко 
объяснима – изначально предполагалось, 
что «Газпром» предоставит Турции скидку 
в 6 процентов, в то время как турецкая сто-
рона рассчитывала на скидку в 15 процен-
тов. Сегодня, в связи с прогнозами об ожи-
даемой динамике цен на углеводороды, 
ситуация становится еще более непростой. 
По сообщениям источников, «Газпром» 
предлагает среднегодовую цену на уровне 
330 долларов США за тысячу кубометров, 
в то время как турецкая сторона отстаивает 
свой вариант – около 300 долларов за тысячу 
кубометров.
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Ко м п а н и я  P e n n W e l l 
Corporation, организа-
тор POWER-GEN Russia 

и HydroVision Russia, огласила спи-
сок спикеров, которые выступят 
с докладами в рамках объединен-
ного стратегического направления 
деловой программы конферен-
ции. Участие высокопоставлен-
ных представителей российского 
правительства и топ-менеджеров 
российских и зарубежных компа-
ний подтверждает, что энергетиче-
ский сектор остается одной из клю-
чевых тем для международного 
и российского бизнес-сообщества, 
несмотря на сложившуюся в Рос-
сии и мире ситуацию.

POWER-GEN Russia 2015 станет 
платформой для обсуждения ши-
рокого спектра отраслевых про-
блем: от развития и внедрения 
инновационных технологий и но-
вых подходов к ведению междуна-
родного энергетического бизнеса 
до специфических вопросов, таких, 
как развитие человеческого капи-
тала и модернизация существу-

ющих технологических практик. 
Программа объединенного страте-
гического направления конферен-
ции 2015 года даст спикерам и де-
легатам уникальную возможность 
поднять наиболее важные для ин-
дустрии темы и собрать мнения 
представителей госсектора, россий-
ского и международного бизнеса.

Министерство энергетики РФ 
традиционно поддерживает кон-
ференцию POWER-GEN Russia; 
его представители примут участие 
в большей части сессий и панель-
ных дискуссий. Алексей Текслер, 
первый заместитель министра 
энергетики, представит доклад 
на пленарном заседании в пер-
вый день мероприятия в каче-
стве приветствия для участников 
POWER-GEN Russia и HydroVision 
Russia. Помимо первого замести-
теля министра, на пленарном за-
седании выступят Сергей Шмат-
ко, специальный представитель 
президента России по вопро-
сам международного сотрудни-
чества в области энергетики, 

председатель совета директо-
ров ОАО «Россети»; Борис Вайн-
зихер, генеральный директор 
ЗАО «КЭС»; и Валерий Мургулец, 
член правления – руководитель 
блока управления инновация-
ми, инвестициями и затратами 
ОАО «Интер РАО».

Ключевые игроки энергетиче-
ского сектора (Schneider Electric, 
Siemens, ОАО «Россети» и дру-
гие), партнеры, поддерживающие 
POWER-GEN Russia и HydroVision 
на протяжении многих лет (OAO 
«РусГидро», НП «Гидроэнергети-
ка России»), члены Консультаци-
онного совета и представители 
правительства обсудят иннова-
ции в энергетике; перспективы 
сотрудничества России и Китая 
в энергетической сфере; будущее 
гидроэнергетики в России; проек-
ты в области распределенной гене-
рации, энергоэффективность, роль 
человеческого капитала в отрасли.

«POWER-GEN Russia и Hydro-
Vision Russia собирают аудиторию 
из 55 стран. Конференция являет-
ся частью престижного глобаль-
ного бренда, а значит, посетители 
и участники выставки могут ожи-
дать соответствующего высоко-
го уровня сервиса. Конференция 
не зависит от выставочной части 
мероприятия, и тематика ее тех-
нического и стратегического на-
правлений выбирается, исходя 
из актуальности и значимости», – 
рассказывает Хизер Джонстоун, 
директор конференции POWER-
GEN Russia (PennWell, Велико-
британия).

Мария БЕЛЬНИЦКАЯ

сотрудничество  
в энергетике:  
новые подходы
ЧТО: Международные выставки и конференция  
POWER-GEN Russia и HydroVision Russia – 2015.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 3-5 марта 2015 года.
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эксперты оценили ситуацию в отрасли

Оценивая ситуацию в отрас-
ли, специалисты отметили, 
что кризис, безусловно, по-

влиял на энергетику, однако она 
продолжает развиваться и совер-
шенствовать модель взаимоотно-
шений между энергетическими 
компаниями.

сдерживать 
финансовые разрывы
В контексте нынешних полити-
ческих и экономических условий 
одной из важнейших тем форума 
стало развитие электроэнергети-
ки России до 2035 года. Об этом 
эксперты говорили во время пле-
нарного заседания. В частности, 

председатель 
правления НП 
гарантирую-
щих постав-
щиков и энер-
госбытовых 
компаний На-
талья Невмер-
жицкая в сво-
ем выступле-

нии сделала акцент на энергосбы-
товом секторе, который является 
неотъемлемой составляющей 
рынков электроэнергии и играет 
значимую связующую роль между 
оптовым и розничным рынком. 
Очевидно, что энергосбытовой 
сегмент не может существовать 
без развития этих рынков.

– Несмотря на все сложности, 
связанные с изменениями систе-
мы ценообразования, с банкрот-
ством достаточно большой группы 
компаний и последующим лише-
нием их статуса гарантирующих 
поставщиков, передачей этого 
статуса сетевым организациям, 
энергосбытовой сегмент показал 
себя вполне живучим, спрос на эту 
деятельность все равно существует, 
конкурсы состоялись. Хотя совре-
менный этап является довольно 
непростым для энергосбытового 
сегмента, – отметила она.

По словам госпожи Невмержиц-
кой, в 2014 году задолженность 
сбытовых компаний на оптовом 
рынке сократилась и сегодня име-
ется только у энергосбытов Север-
ного Кавказа, ситуация с которыми 
постепенно улучшается.

– Оптовый рынок с точки зре-
ния взаимодействия с энерго-
сбытовым сектором в настоящий 
момент ощущает себя вполне 
комфортно, полностью работает 

система финансовых гарантий, 
крайне редко возникают ситуации 
с неплатежами, которых сбытовые 
компании всячески стараются из-
бежать, – подчеркнула глава не-
коммерческого партнерства.

Она отметила, что нередко зву-
чит критика – мол, сбытовые ком-
пании не платят сетевым, но ана-
лиз доказывает обратное: уровень 
расчета за услуги по передаче 
энергоресурса выше, чем уровень 
расчета розничного потребителя 
с гарантирующими поставщиками.

– То есть, так или иначе, наш 
энергосбыт старается сдерживать 
финансовые разрывы, возникаю-
щие в результате оплаты между 
конечным потребителем, нами 
и сетевой организацией. В отли-
чие от потребителей, мы стараемся 
платить сетям лучше, без задер-
жек. Как правило, существующие 
задержки не превышают деся-
ти-двадцати дней. Сумма нашего 
долга сетевой организации может 
казаться большой, но она соответ-
ствует ежемесячному начислению, 
– заверила Наталья Невмержицкая.

Очевидно, что в результате ра-
боты между организациями воз-
никают разногласия.

– Мы получаем от них встреч-
ные требования. Это связано с тем, 
что объем потерь электроэнергии 
в сетях напрямую зависит от ве-
личины полезного заказанного 
отпуска, – пояснила она. – Почти 
во всех регионах существует меха-
низм авансового расчета – так на-
зываемый «котел сверху» за пере-
даваемую электроэнергию, когда 
сбытовые компании рассчитыва-
ются в полном объеме за услуги 
по передаче.

Несмотря на все сложности, 
уровень исполнения обязательств 
энергосбыта  и  на  оптовом, 
и на розничном рынках перед се-
тевыми компаниями очень высок.

Отдельно эксперт остановилась 
на перспективах энергосбытового 
сектора, напомнив, что в течение 
прошедшего года активно обсуж-
далась модель эталонного сбыта.

– Это следующий шаг к регули-
рованию взаимоотношений между 
компаниями, поскольку в услови-
ях развивающейся конкуренции 
данная мера позволит запустить 
механизмы повышения эффектив-
ности и уйти от пресловутой «пет-
ли регулирования», при которой 
чем больше издержек будет дока-
зано регулятору, тем выше будут 

доходы компании на тарифах, – 
отметила Наталья Невмержицкая.

По ее словам, применение мо-
дели эталонного сбыта можно 
рассматривать как способ пере-
хода к регулированию величин, 
напрямую не зависящих от из-
держек данной компании, а сред-
них по рынку. Такой способ за-
ставит компании сокращать свои 
издержки и постепенно снижать 
уровень, в том числе, регулируе-
мых тарифов.

нельзя снижать 
инвестиции

Генеральный 
директор Ин-
ститута про-
блем энерге-
т и к и  Б ул а т 
Нигматулин 
н а п о м н и л , 
что затраты ко-
нечного потре-
бителя в России 

на электроэнергию в 2013-2014 го-
дах составили 4,9 процента от все-
го ВВП. Данный показатель вклю-
чает всех потребителей нашей 
страны с учетом всех налогов. 
В то же время в США это же со-
отношение равно 2,1 процента, 
а в Германии – 4,2 процента.

– Получается, в России цена 
на электроэнергию ориентиро-
вочно на 14-15 процентов выше, 
чем в Германии, и на 34 процента, 
чем в США, – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, 
что основными потребителями 
энергии, особенно тепловой, сегод-
ня являются бытовые потребители, 
при этом цены на энергоносители 
для них достаточно высоки.

Об угрозах и рисках для рос-
сийской энер-
гетики расска-
зал советник 
п р е з и д е н -
та компании 
«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Виктор 
Кудрявый. Он 
п од ч е р к н ул , 
что невозмож-
но рассматривать энергетику в от-
рыве от экономики, поскольку 
от продуктивности каждой отрасли 
зависит общее состояние экономи-
ки страны.

– Электроэнергетика, как про-
мышленный комплекс, относится 
к большим управляемым систе-
мам. Это значит, что в нем про-
исходят непрерывные взаимосвя-
занные и взаимозависимые про-
цессы. Энергетику не стоит рас-
сматривать локально, – отметил 
Виктор Кудрявый. – Энергетика 
– основа жизнеобеспечения. Если 

в каком-то регионе нарушается 
электроснабжение, то прекраща-
ется теплоснабжение от всех ис-
точников – как крупных, так и не-
больших котельных. Такой удар 
может нарушить социальную ста-
бильность любого государства.

в королевстве  
кривых зеркал
Большие надежды эксперты воз-
лагают на Энергетическую стра-
тегию развития России на пери-
од до 2035 года. 
О  д о р а б а т ы -
ваемом доку-
менте расска-
зала руководи-
тель Инфор-
м а ц и о н н о -
а н а л и т и ч е -
ского центра 
ООО «Газпром 
энергохолдинг» Наталья Гриб.

– В 2014 году Стратегия претер-
пела серьезные изменения, стала 
более актуальной. Если предыду-
щая версия документа базирова-
лась на данных 2010 года, то новая 
версия представляет собой более 
детализированный документ, 
в основе которого статистика уже 
2012 года, – прокомментировала 
эксперт.

Она отметила, что за год с мо-
мента появления первой вер-
сии в мировой энергетике и рос-
сийской экономике произошли 
серьезные перемены. Падение 
мировых цен на нефть и продол-
жающаяся стагнация экономики 
ключевых стран Европы как ос-
новного рынка российских энерго-
носителей ограничивают возмож-
ность для увеличения валютных 
поступлений. Кроме того, дина-
мично меняются условия разви-
тия энергетического сектора. Что-
бы избежать чрезмерных затрат 
на производство энергоресурсов 
и повышения цен для потребите-
лей, необходимо оперативно при-
нимать меры. В частности, сделать 
акцент на совершенствовании ин-
ституциональной среды энергети-
ческого сектора.

– Можно сказать, все это и под-
толкнуло к более детальной про-
работке энергостратегии России 
до 2035 года, и новый вариант 
документа гораздо ближе к ре-
альности, – считает Наталья Гриб. 
– Он более проработан, что важ-
но для всех участников отрасли 
и является шагом вперед, потому 
что первый вариант был скорее 
рамочной декларацией, кото-
рая не давала нам понимания, 
как строить свое производство.

Наталья Гриб отметила, что в по-
следней версии энергостратегии 

обозначено три варианта развития 
отрасли. Базовым остается инно-
вационный сценарий развития, 
но в нем пересчитан такой осно-
вополагающий параметр, как ВВП.

– Когда прогноз ВВП некоррек-
тен, остальные значения и прогно-
зы просто размываются, не давая 
адекватной картины. В результате 
мы попадаем в королевство кри-
вых зеркал и не можем адекватно 
отреагировать на вызовы, принять 
необходимые меры для преодоле-
ния кризиса, дефицита или профи-
цита энергии. Дабы этого не про-
исходило, все базовые понятия ма-
кроэкономики должны отражать 
происходящие в России и в мире 
процессы. Для такого знакового 
документа, как Энергостратегия, 
это крайне важно.

Эксперт подчеркнула, что, об-
судив предыдущую версию доку-
мента, «Газпром энергохолдинг» 
внес замечания. Суть одного из них 
заключалась в том, что в прежней 
версии Стратегии не был ука-
зан вывод старых генерирующих 
мощностей по годам. Таким об-
разом, открывались возможности 
для спекуляции: у системного ад-
министратора одни аргументы, 
у генераторов другие, оборудо-
вание не выводится, из-за чего 
происходит много негативных 
последствий. При этом оборудова-
ние продолжает стареть. Еще одно 
основополагающее замечание 
заключалось в том, что прежняя 
версия предусматривала сниже-
ние удельного расхода условного 
топлива (расходов топлива для вы-
работки электроэнергии) практи-
чески вдвое по сравнению с уров-
нем 2010 года.

– С точки зрения газовой 
и угольной генерации это тех-
нологический нонсенс. Сегодня 
не существует технологий, даже 
нет предпосылок для того, чтобы 
можно было резко снизить потре-
бление энергоресурсов в два раза, 
– обратила внимание руководи-
тель Информационно-аналитиче-
ского центра ООО «Газпром энер-
гохолдинг».

Капкан 
для потребителей
Интерес участ-
ников форума 
вызвал и до-
клад руково-
дителя Груп-
п ы  п о  п р о -
ектам в ТЭКе 
юридической 
фирмы VEGAS 
LEX Алексан-
дра Лаврентьева, рассказавшего 
о «капкане для потребителей».

выстоять сможем:
ЧТО: XI Профессиональный энергетический форум 
«Генерация, сети, сбыт: сценарии развития».
ГДЕ: Москва, Международное информационное 
агентство «Россия сегодня».
СОСТОЯЛОСЬ: 10 декабря 2014 года.
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датель Коми-
тета по ком-
муникациям 
в ТЭКе Россий-
ской ассоциа-
ции по связям 
с обществен-
ностью, высту-
павшая модера-
тором дискус-

сии, подытожила ее так:
– Электроэнергетика и вообще 

весь топливный энергетический 
комплекс все время работают в си-
туации кризиса. Он связан, в том 
числе, с неплатежами по электро-
энергии, с недостаточным уров-
нем межотраслевого взаимодей-
ствия. Одну из основных ролей 
в преодолении этих кризисов за-
нимает коммуникационный блок. 
Именно коммуникаторы отрасли 
и, в частности, компаний отвеча-
ют за эффективность отраслевой 
деятельности в период кризис-
ных явлений. Роль стратегических 
коммуникаций начала возрастать 
давно, но именно сейчас, в эпо-
ху информационных технологий, 
новых методов взаимодействия 
с разными целевыми аудитория-
ми начинает играть основопола-
гающую роль.

Подводя итоги форума, его 
участники подчеркнули значи-
мость обсуждения актуальных 
проблем энергетики на подобных 
статусных мероприятиях и вы-
разили надежду, что, несмотря 
на санкции, кризис и некоторую 
нестабильность, российская энер-
гетика сможет выстоять.

Елена ВОСКАНЯН

в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и
договора и технических условий 
– самое распространенное нару-
шение, на которое пожаловались 
в тридцати пяти случаях. Средняя 
продолжительность среди случа-
ев нарушения сроков – более 170 
дней, а максимальная – более 700.

– Люди у нас терпеливые, и те, 
кому удается добиться своего, про-
ждав 700 дней,сталкиваются с на-
рушением сроков осуществления 
ТП. Выявлено сорок три подобных 
случая. Очевидно, что простые 
потребители ведут эффектив-
ную борьбу с энергетиками. Ка-
залось бы, население свои права 
обеспечивает, а сетевики и энер-
гетики такие плохие,только ме-
шают им. Однако нельзя игно-
рировать обратную сторону этой 
медали. Подключение за 550 ру-
блей не покрывает затрат энер-
гетиков на подключение. Выпа-
дающие доходы, образующиеся 
в результате повышенных рас-
ходов на подключение льготни-
ков, должны компенсироваться. 
Но этого не происходит, и выпа-
дающие доходы выливаются в де-
сятки миллиардов рублей! Причем 
с каждым годом данная цифра 
будет расти, как и нагрузка на се-
тевые компании. Если вовремя 
не компенсировать выпадающие 
расходы, ни к чему хорошему мы 
не придем. В данном случае сто-
ило бы повысить льготную ставку 
и ограничить круг тех, кто имеет 
право ею пользоваться, – заклю-
чил эксперт.

Ирина Есипова, советник 
Министерства энергетики РФ 
по развитию связей с обще-
ственностью и СМИ, предсе-

– Ранее считалось, что гаран-
тирующий поставщик по энерго-
снабжению не имеет правовой воз-
можности отказаться от договора. 
В пункте 53 постановления пра-
вительства РФ от 4 мая 2012 года 
№ 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частич-
ном ограничении режима потре-
бления электрической энергии» 
говорится о том, что гарантирую-
щий поставщик может отказаться 
от договора, если потребителем 
не исполняются или исполняются 
ненадлежащим образом обяза-
тельства по оплате, – комментиру-
ет Александр Лаврентьев.

Он акцентировал внимание 
на том, что это было сделано 
из благих целей: для установления 
приоритета договорных отноше-
ний, чтобы был договор, который 
всегда исполнялся бы в срок.

– Гарантирующий поставщик 
является субъектом на оптовом 
рынке; если ему не платят, у него 
создаются кассовые разрывы, он 
может потерять статус субъекта 
оптового рынка и т. д. Более того 
– это реальный рычаг давления 
на злостных неплательщиков (та-
кие у нас также присутствуют, 
в том числе осознанно злостные), 
которые по-прежнему считают, 
что их нельзя или сложно ограни-
чить. К ним, в частности, относят-
ся водоканалы, котельные и по-
добные муниципальные объекты, 
генерирующие дебиторскую за-
долженность и живущие на этом, 
– пояснил специалист.

В результате нововведений по-
является некое «интересное реше-
ние», которое начинает понемногу 
реализовываться. Например, по-
требитель, не исполняющий над-
лежащим образом свои обязатель-
ства, сформировал какую-то не-
значительную задолженность. 
Гарантирующий поставщик в даль-
нейшем пишет и отправляет ему 
уведомление об отказе исполнения 
договора по 53-му пункту и после 
этого ничего не делает: не отклю-
чает, не ограничивает поставку 
ресурсов, а потребитель благопо-
лучно потребляет электрическую 
энергию дальше. В дальнейшем 
через три-шесть месяцев к нему 
приходит сетевая организация, со-
ставляет акт о бездоговорном по-
треблении и уходит. Соответствен-
но, затем приходят претензии, иск 
о факте бездоговорного потребле-
ния и расчет объема бездоговор-
ного потребления. А расчет объ-
ема бездоговорного потребления 
определяется на основе величины 
допустимой длительности такой 
нагрузки каждого вводного кабеля 
по сечению исходя из работы 24 
часа в сутки, но не более 26280 ча-
сов, то есть не более трех лет.

О том, что происходит в таком 
случае, эксперт рассказал на кон-
кретном примере: одна из столич-
ных компаний около четырех ме-
сяцев не платила за энергоресур-
сы, их задолженность составляла 
5 миллионов рублей. Решением суда 
в пользу сетевой компании с этого 
учреждения был взыскан 871 мил-
лион рублей. В итоге предприятие, 
оказавшееся в стадии банкротства, 
попыталось признать отказ гаран-
тирующего поставщика от испол-
нения договора незаконным и вос-
становить его действие с момента 
направления заявления ГП об отка-

зе от исполнения договора, восста-
новив действие договора на энерго-
снабжение. Если с гарантирующим 
поставщиком договориться уда-
лось, то с сетевой компанией, уже 
взыскавшей 871 миллион рублей, 
пришлось договариваться в суде.

Может быть, это единичный слу-
чай или исключение?

– Нет, это уже «поставлено 
на конвейер», – утверждает Алек-
сандр Лаврентьев. – Сетевые ком-
пании объявляют уже конкурент-
ные закупки по привлечению ор-
ганизаций на взыскания объемов 
бездоговорного потребления. Это 
происходит во многих регионах 
страны. В технических заданиях 
фигурируют конкретные потреби-
тели с конкретными актами. Раз-
мер вознаграждения объявляется 
в процентах от взысканного объ-
ема бездоговорного потребления 
и может доходить до 20 процентов. 
И до 50 процентов от взысканных 
процентов по статье 396 Граждан-
ского кодекса РФ. Ни к какой ре-
альной стоимости электрической 
энергии это отношения не имеет 
и выражается в огромных штраф-
ных санкциях.

Подводя выводы, представитель 
компании VEGAS LEX подчеркнул, 
что отказ генерирующего постав-
щика от исполнения договора реа-
лен и неприкасаемых практически 
нет. Соответственно, разногласия 
по объемам поставки электроэнер-
гии или объемам задолженности 
для потребителя могут стать пово-
дом для применения 53-го пункта 
постановления № 442. Отказ от ис-
полнения договора может быть 
оспорен. Также возможно рассмо-
треть вариант скорейшей заме-
ны гарантирующего поставщика 
при наличии предпосылок при-
менения 53-го пункта – требуется 
соблюдение необходимых проце-
дур и подготовка мотивирован-
ных обращений в суд ФАС (УФАС) 
при получении оспоримого отказа.

две стороны медали
О проблемах 
технологиче-
ского присо-
единения зая-
вителей мощ-
ности до 15 кВт 
рассказал ру-
к о в о д и т е л ь 
Департамента 
исследований 
ТЭКа Института проблем есте-
ственных монополий Александр 
Григорьев.

– Если промышленность мо-
жет позволить себе обратиться 
за профессиональной помощью, 
то огромному числу простых бы-
товых потребителей приходится 
надеяться на себя. Практика дока-
зывает, что спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих. Мы 
провели исследование, подтверж-
дающее, что люди «выплывают» 
достаточно успешно и пользуют-
ся возможностями, предоставлен-
ными им государством. Речь идет 
о льготном присоединении, – уточ-
нил эксперт.

Он подчеркнул, что жизнь про-
стых бытовых потребителей в на-
шей стране делится на то, что было 
до известного постановления пра-
вительства № 118, согласно кото-
рому можно подключить 15 кВт 
за 550 рублей, и после него.

– До этого документа все было 
очень плохо. Мы наблюдали про-
извол со стороны энергетиков, 
которые извлекали максималь-
ную и не всегда легальную пользу 
для себя из-за беззащитности бы-
товых потребителей, – комменти-
рует Александр Григорьев. – Дан-
ное постановление и несколько 
последующих правовых докумен-
тов, которые уточняли дальнейшие 
нормы, дали простым потребите-
лям возможность действительно 
обеспечить свое право на электро-
энергию по цене, которую населе-
ние считает обоснованной, а сете-
вые компании имеют противопо-
ложное мнение.

После принятия этого постанов-
ления люди начали пользоваться 
своими правами, и мы столкну-
лись с ситуацией, при которой, 
изучив практику, люди стали са-
мостоятельно протаптывать до-
рожку к своему личному счастью 
за 15 кВт.

Александр Григорьев подробно 
рассказал о проведенном исследо-
вании, базой которого послужили 
специализированные форумы, 
где люди делятся своими истори-
ями, рассказывая, сколько време-
ни ушло на подключение и какие 
круги ада им пришлось пройти. 
Так, удалось выявить сто один слу-
чай, касающийся нарушения анти-
монопольного законодательства, 
в том числе по делам об админи-
стративных правонарушениях.

– Мы выяснили, что бытовые 
потребители, которые решили вос-
пользоваться возможностью под-
ключиться за 550 рублей и столкну-
лись с несправедливостью сетевых 
компаний, в первую очередь обра-
щаются в ФАС. Это действительно 
очень эффективный инструмент, 
позволяющий грамотному по-
требителю только одной фразой 
«Я буду жаловаться в ФАС» решить 
множество проблем, поскольку 
сетевые компании стали бояться 
ФАС. Однако так было не всегда. 
Изначально эта система работа-
ла очень тяжело: ФАС выписы-
вал предупреждения, решения, 
предписания, затем постанов-
ления и какой-то штраф. Инте-
ресно, что ФАС налагал штрафы 
от 100 тысяч до 230 миллионов ру-
блей, – рассказал эксперт.

Многим потребителям при-
шлось дойти до арбитражного 
суда, но удалось добиться своего.

Препятствия, которые чинят 
энергетики, связаны с навязыва-
нием излишних затрат: потреби-
тель хочет подсоединиться за 550 
рублей, но сетевая компания при-
нуждает его к закупке оборудо-
вания и проведению строитель-
ных работ за пределами участков, 
что является незаконным и под-
лежит оспариванию. В результате 
опроса выявлено тридцать два по-
добных случая.

– Еще один способ борьбы энер-
гетиков с населением – отказ в за-
ключении договора техприсоеди-
нения и игнорирование заявок. 
Мы насчитали четырнадцать таких 
случаев. Потребителю предлагают 
обращаться к другой сетевой ор-
ганизации или говорят, что линия 
бесхозная, а потом выясняется, 
что за деньги к ней совершенно 
спокойно подключают, – посетовал 
Александр Григорьев.

Далее потребитель сталкивает-
ся с нарушением сроков выдачи 
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В текущей экономиче-
ской ситуации предпри-
ятия стараются макси-
мально мобилизовать 
свои ресурсы и мини-
мизировать затраты. 
Как известно, расходы 
на электроэнергию 
для многих промышлен-
ных предприятий –  
одна из важнейших  
статей затрат.

С вопросами о том, как сни-
жать расходы на энергоре-
сурсы с помощью выработки 

своего электричества, мы обра-
тились к Ольге Исаковой, гене-
ральному директору Redenex 
– компании-организатора биз-
нес-платформы «Собственная 
генерация на предприятии».

–  В каких случаях и каким пред-
приятиям собственная генерация 
бывает особенно необходима?

– Во-первых, в организации 
собственного электроснабжения 
заинтересованы энергоемкие про-
изводства: им необходимы боль-
шие мощности, которые не всегда 
можно получить у местных сете-
вых компаний, к тому же такая 
высокая потребность в электро-
энергии просто обязывает эти 
предприятия быть экономными. 
А собственная генерация как раз 
и позволяет минимизировать рас-
ходы на электричество.

Во-вторых, в собственной выра-
ботке электроэнергии заинтересо-
ваны непрерывные производства, 
для которых внезапная останов-
ка производственного процесса 
из-за отключения питания обора-
чивается огромными финансовыми 
и другими потерями. Собственная 
генерация для них – палочка-вы-
ручалочка при сбоях в системе цен-
трализованного электроснабжения. 
Возьмем, к примеру, стекольное 
производство: если огромная мас-
са расплавленного стекла застынет 
из-за внезапного отключения элек-
тричества, предприятие понесет се-
рьезные потери. А это колоссальные 

расходы, которых можно избежать.
В-третьих, в своем электриче-

стве заинтересованы производства 
и бизнесы, которые могут быть 
удалены от сетей центрального 
электроснабжения или куда цен-
тральную сеть вести достаточно 
дорого: сельхозпредприятия (сви-
нофермы, птицефабрики, теплицы 
и т. п.), добывающие предприятия, 
коттеджные поселки.

В-четвертых, многим предпри-
ятиям бывает выгодно произво-
дить электричество из отходов 
своего производства. Например, 
деревообрабатывающим пред-
приятиям, производителям рас-
тительного масла, агрохолдингам, 
целлюлозно-бумажным комби-
натам.

И, наконец, собственной гене-
рацией может заинтересоваться 
любое предприятие, которое хочет 
снизить затраты на электричество 
и / или нуждается в дополнитель-
ных мощностях.

–  Немного провокационный во-
прос: как известно, генерирующее 
оборудование, которое продается 

у нас в России,  в основном пред-
ставлено иностранными бренда-
ми. Не станет ли оно из-за роста 
курсов валют слишком дорогим 
удовольствием?

– Да, цены на импортное обо-
рудование могут повыситься 
в связи с динамикой курсов ва-
лют, и для отечественных про-
изводителей оборудования это 
отличный шанс воспользовать-
ся ситуацией. Но надо помнить, 
что собственная генерация элек-
тричества на предприятии – дол-
госрочный инструмент сниже-
ния затрат на электроэнергию, 
который прослужит долгие годы. 
Поэтому при выборе оборудо-
вания стоит очень внимательно 
относиться к его качеству. И ино-
гда высокая цена на ту или иную 
модель впоследствии с лихвой 
окупается ее надежностью и вы-
соким КПД.

–  Выбор  оборудования –  на-
верняка не единственный камень 
преткновения при организации 
собственного  электроснабже-
ния...

– Безусловно, есть ряд и других 
нюансов. К примеру, сложности 
технического регулирования и ли-
цензирования при строительстве 
объектов генерации, вопросы при-
соединения объектов генерации 
электричества к электрическим се-
тям, пробелы и недоработки в за-
конодательных и нормативных до-
кументах, регламентирующих сфе-
ру распределенной и малой энер-
гетики. Поэтому при проведении 
бизнес-платформы «Собственная 
генерация на предприятии» мы 
уделяем огромное внимание прак-
тическому опыту промышленных 
предприятий, которые уже органи-
зовали у себя генерацию электри-
чества. Они дают рекомендации 
тем, кто еще только планирует реа-
лизовать подобные проекты, сове-
туют им, как обходить «подводные 

«Генерация электричества – 
долгосрочный инструмент 
снижения затрат на электроэнергию»

ольга Исакова: 
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камни» и минимизировать затра-
ты. Так, ежегодно в работе бизнес-
платформы принимают участие 
более 350 человек из 20 регионов 
России. Среди них – руководите-
ли и главные энергетики таких 
компаний, как «ЛУКОЙЛ», «Рос-
нефть», «Акрон», «СИБУР», Cargill, 
«Газпром нефть», ОАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод», ОАО 
«ОГК-1», ООО «Тепличный комби-
нат «Майский», ОАО «Завидовский 
экспериментально-механический 
завод» и другие.

Кроме того, мы проводим экс-
курсии на промышленные пред-
приятия с действующими объекта-
ми генерации электроэнергии. Так, 
в марте 2013 года мы организовы-
вали экскурсию на центральный 
ремонтно-складской комплекс 
компании «Либхерр-Русланд», 

в 2014 году – на действующий 
энергоцентр офисно-складского 
комплекса «Аптеки 36,6», на объ-
ект компании «Центр Соя» – уни-
кальную электростанцию, работа-
ющую на биомассе из лузги, а так-
же на энергоцентр ЗАО «Тандер» 
(сеть магазинов «Магнит»).

–  Получается, что реализация 
проектов  по организации  соб-
ственного электроснабжения – это 
довольно внушительный комплекс 
мер. Не проще ли предприятиям 
просто внедрить энергосберегаю-
щее оборудование и использовать 
другие инструменты снижения за-
трат на энергоресурсы?

– Внедрение энергосберегающих 
технологий, энергоэффективного 
и энергосберегающего оборудова-
ния, – безусловно, очень важный 
способ снижения затрат и повы-
шения конкурентоспособности 
предприятия, особенно в текущих 
непростых экономических услови-
ях. И от него не стоит отказываться. 
Что касается собственной генера-
ции, то, помимо снижения затрат 
на электричество за счет исключе-
ния расходов на передачу электро-
энергии, она дает еще ряд полезных 
преимуществ и опций. Так, при ор-
ганизации собственного электро-
снабжения предприятие может на-
строить его целиком и полностью 
под свои потребности (заданные 
параметры напряжения, мощности, 
частоты и пр.), обеспечить беспере-
бойность его подачи, использовать 
для выработки электричества отхо-
ды своего производства – попутный 
газ, пар, биотопливо, отходы дере-
вообработки и прочее.

Кроме того, большая часть про-
ектов в сфере распределенной 
и малой энергетики реализуется 
с применением технологий коге-
нерации и тригенерации, которые 
позволяют предприятию наряду 
с электричеством производить 
собственное тепло (когенерация) 
или тепло и холод (тригенерация). 
Как известно, когенерационное 
оборудование отличается высо-
ким КПД – он составляет порядка 
85-90 процентов. И это тоже очень 
важное преимущество.

–  То есть,  помимо  экономии 
на электроснабжении, предпри-
ятие при внедрении собственной 
генерации может  экономить 
на теплоснабжении?

– Да, это происходит при ис-
пользовании принципов когене-
рации и тригенерации. Именно 
поэтому 26-27 марта 2015 года 
одновременно с III платформой 
«Собственная генерация на пред-
приятии» в павильоне «Электри-
фикация» на ВДНХ мы проводим 
еще одно мероприятие – бизнес-
платформу BoilerExpo, посвящен-
ную вопросам реконструкции про-
мышленных котельных. Ее цель 
– вооружить промышленные пред-
приятия России практическими 
знаниями о том, как максималь-
но эффективно реконструиро-
вать свои котельные и тем самым 
значительно повысить их КПД, 
энергоэффективность, надежность 
и безопасность и существенно 
снизить расходы на теплоснаб-
жение.

Беседовала Инна ЛОГВИНЕНКО
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В современных публикациях 
описана также возможность 
моделирования для литья 

строения простейших кристалли-
ческих решеток с использовани-
ем объемных сборных структур 
с повторяющимися унифициро-
ванными элементами, пенопла-
стовые модели которых можно из-
готовить на пластавтоматах либо 
на 3D-фрезерах.

По крупногабаритным моде-
лям для художественного литья, 
например, отлит из алюминия 
коллаж «граффити» как многоме-
тровое архитектурное украшение 
многоквартирного дома в элит-
ном квартале Нью-Йорка. Сборный 
коллаж вдоль лицевой стороны 
дома состоит из десятков отливок 
(включая несколько ворот), спро-
ектированных с помощью ком-
пьютерных технологий, включая 
оптимизацию толщины стенок 
для процесса литья.

третья промышленная
Широкое внедрение 3D-печати 
связывают с третьей промышлен-
ной революцией, которая будет 
характеризоваться широким вне-
дрением аддитивного (аддитив-
ный – получаемый путем сложе-
ния) производства. Применение 
3D-принтеров, прежде всего, эко-
номит до 90 процентов исходного 
материала в отличие от нынешне-
го традиционного «субтрактивно-
го» производства, которое пред-
полагает разрезание материалов 
на части, подбор подходящих эле-
ментов и их соединение.

Третья промышленная револю-
ция приведет к будущему миро-
вому падению спроса на черные 
металлы, оставляя лишь конкурен-
тоспособные ресурсосберегающие 
и экологически безопасные произ-
водства. По мере распространения 
новой технологии 3D-печать ин-
дивидуализированных промыш-
ленных продуктов на месте их ис-
пользования сократит издержки 
логистики и потребление энергии.

Одним из лидеров таких иннова-
ций является американский про-
изводитель автомобилей «Tesla», 
руководителя которого уже на-
зывают новым Генри Фордом ми-
рового автопрома. Недавно NASA 
напечатало из металла методом 
лазерного спекания ракетный 
инжектор, причем теперь он со-
стоит из двух деталей, а не из 164 
(!),  как ранее. Основы новой инду-
стриальной парадигмы, включа-
ющей аддитивное производство, 
будут созданы в следующие 20 лет 
в рамках текущей индустриальной 
модели.

новые способы
Существует множество различ-
ных видов 3D-технологии печати 
металлоизделий как воплощение 
знаний из мира компьютеров, ме-
ханики и материаловедения. Раз-
работка большинства из них нача-
лась в середине 1990-х годов, и хотя 
они развивались разными институ-
тами, но элементарные принципы 
практически одинаковы.

При движении сопла в указанном 
направлении пучок лучей лазера 

плавит частицы порошка в зоне 
расплава, в результате чего получа-
ют осажденный слой на подложке. 
Поскольку детали получают из жид-
кого металла путем расплавления 
его и послойного нанесения на под-
ложку, где он затвердевает, то де-
таль имеет все признаки отливки. 
При этом металл плавят не в печи, 
а на подложке (реже в потоке те-
плоносителя) с затвердеванием 
и охлаждением его, как правило, 
в защитной газовой среде при на-
личии большинства явлений и опе-
раций, присущих литейно-метал-
лургическим процессам.

Полученные таким образом де-
тали в статических условиях име-
ют механические свойства не хуже, 
чем кузнечно-прессовые заготов-
ки. Но из-за продолжительного 
времени получения они могут 
иметь неравномерную макро-
структуру, которая может привести 
к усталостным трещинам.

оптимизация 
возможностей
В настоящее время стоимость уста-
новок для 3D-печати металлоизде-
лий, работающих по компьютер-
ным программам с моделирова-
нием фазового перехода металла, 
созданием защитной атмосферы, 
режимов перемещения, контроля 
размеров заготовки и т. п. функци-
ями, исчисляется миллионами дол-
ларов США, и пока использование 
их для нашего машиностроения 
проблематично.

Тем не менее галерея таких от-
ливок постоянно пополняется 
в открытых источниках интернета, 
в новостных рассылках техниче-
ских журналов и выставок. С пози-
ций сегодняшних традиционных 
литейных процессов большинство 
их представляют шедевры литей-
ного мастерства. Специалисты, уви-
дев эти новые конструкции, создан-
ные компьютером и получаемые 
при его управлении, будут знать, 
с чем им предстоит конкурировать.

Многие конструкции 3D-отливок, 
получаемых без формообразую-
щей оснастки, уклонов и прибы-
лей с минимальными припусками, 
оптимизированы компьютерными 
программами для поиска конфи-
гурации с минимальной массой, 
энергией (или в целом стоимо-
стью) при выполнении требований 
служебного назначения.

Во многих случаях сочетание 
предельных возможностей процес-
са литья и оптимизации отливок 
с точки зрения ресурсосбережения 
приводит к тому, что эти конструк-
ции подобны наблюдаемым в жи-
вой и неживой природе, включая 
модели строения структур органи-
ческих и неорганических веществ.

Предлагаемые решения во мно-
гом приближаются к созданным 
природой конструкциям, отлича-
ющимся высокой энергоэффек-
тивностью, включая наличие таких 
характерных свойств, как повторя-
емость в различных направлениях 
одинаковых элементов, комбина-
торность (фрактальность) и яче-
истость.

Формообразующая металличе-
ская оснастка для традиционных 
способов литья часто по стоимо-
сти превышает стоимость разовой 
3D-печати таких отливок.

Заимствование 
у природы
Применение в технических устрой-
ствах принципов организации, 
свойств, функций и структур жи-
вой природы изучается бионикой. 
Однако в основу конструирования, 
то есть создания прототипа, прооб-
раза предполагаемого или возмож-
ного объекта, могут быть положены 
не только образы живой и нежи-
вой природы, но и воображаемые, 
идеальные (например, математи-
ческие) модели, в общем случае 
не обязательно имеющие или на се-
годня обнаруженные соответствия 
чему-либо в физическом мире.

Часть 3D-литых каркасно-ячеи-
стых изделий имеют декоративное 
назначение. Оптимизация их стро-
ения привела к тому, что они 
во многом напоминают «техниче-
ские решения», заимствованные 
у природы, поскольку природой 
«уже решены вопросы» покоре-
ния пространства конструкциями 
с высокой эффективностью и ре-
сурсосбережением, а живые яче-
истые или «фрактального» вида 
конструкции отобраны длительной 
эволюцией.

Кристаллическая 
структура
Сегодня компьютерное моделиро-
вание помогает не только отразить 
наши представления об устройстве 
окружающего мира, но и заим-
ствовать из него некоторые дета-
ли для собственных рукотворных 
конструкций.

Когда мы говорим о структуре ве-
щества, то имеем в виду, что осно-
ву наших знаний в химии, физике, 
материаловедении, в большинстве 
областей наук о Земле составляют, 
прежде всего, знания о структуре 
вещества. Поэтому ученые ставят 
задачу научиться открывать новые 
материалы путем расчета их струк-
тур на компьютере, а конструкто-
ры – тем же путем проектировать 
металлоконструкции, в частности, 
для машиностроения.

Устойчивая кристаллическая 
структура характеризуется наи-
более низкой энергией. Ученые 
указанную задачу решают путем 
исследования всех возможных вза-
имных положений атомов, рассчи-
тывая энергию для каждого из них 
и таким образом определяя самую 
низкую энергию и оптимальную 
структуру.

Эта задача напрямую не решае-
ма, но ее можно решить, не прибе-
гая к полному перебору, а направ-
ляя расчет с помощью самообуче-
ния к «глобальному минимуму» 
энергии. В этом ключе разрабо-
тан подход, основанный на идеях 
эволюции, представляющий со-
бой многомерную минимизацию 
для поиска любых термодина-
мически устойчивых состояний. 

Создание методов анализа этих 
данных привело кристаллографов 
в область многомерной геометрии.

Если созданы программы про-
ектирования структур новых ма-
териалов из атомов, то, копируя 
атомные решетки, можно получать 
их макроразмерные аналоги в виде 
решетчатых пространственных 
отливок 3D-методами. Расширяя 
гамму конструкций таких отли-
вок, литейщики развивают новое 
направление литья сотовых, объ-
емно-ячеистых, скелетно-решет-
чатых металлоизделий, которые 
имеют потенциал для применения 
как облегченные несущие, арми-
рующие, изолирующие, огражда-
ющие, демпфирующие нагрузки 
пространственные конструкции, 
включая способные поглощать, 
или пропускать через свои соты по-
ток вещества или энергии.

Рассмотренные конструкции 
расширяют наши представления 
о возможностях литья. Ряд образ-
цов даны в виде примеров перево-
да получаемых в песчаных формах 
серийных отливок на 3D-литье, 
при «превращении» традиционных 
монолитных конструкций в изящ-
ные каркасно-ячеистые, как на-
глядные примеры металлосбере-
жения и улучшения внешнего вида.

Отмечается экологический аспект 
такого производства отливки в ав-
томатическом режиме в закрытом 
объеме камеры 3D-принтера. От-
сутствие литейных форм и стерж-
ней лишает производственный про-
цесс выделения вредных веществ, 
характерных для литейных цехов.

Многие примеры ячеисто-каркас-
ных отливок выглядят весьма фан-
тастично для сегодняшнего произ-
водства, хотя учеными уже описаны 
и запатентованы оригинальные 
способы их литья и моделирования.

Ячеистые отливки могут насле-
довать структуры природы, соз-
даваться воображением человека, 
компьютерным проектированием 
по математическим формулам, ви-
зуальным изображением или чер-
тежом на мониторе компьютера, 
по поставленным программе тре-
бованиям. Или задаваться други-
ми условиями, например методом 
«дополненной реальности».

Уже сегодня многие из них до-
ступны для производства совре-
менными литейными процессами, 
включая 3D-технологии, которые 
значительно расширяют суще-
ствующий спектр производимой 
металлопродукции.

Отметим также, что среди новых 
литейных процессов в институте 
ФТИМС НАН Украины запатентова-
ны технологии 3D-деформирования 
изделий из сыпучих материалов, 
а также 3D-формования при полу-
чении многослойных оболочковых 
литейных форм, включая формовку 
по разовым моделям.

Описанные 3D-технологии су-
щественно расширяют существу-
ющий спектр металлопродукции.

Владимир ДОРОШЕНКО, 
Физико-технологический 

институт металлов и сплавов 
НАН Украины

производства отливок
Сегодня все чаще рассылки новостей машиностро-
ительных журналов и сайтов содержат информа-
цию о 3D-технологиях для литейных процессов. 
В отечественной практике они, прежде всего, рас-
пространяются для литья по газифицируемым 
моделям при изготовлении пенопластовых моделей 
на 3D-фрезерах по компьютерным программам.

3D-технологии

н о в ы е  т е Х н о Л о Г и и
М а т е р и а л ы  в  р а з д е л  « Н о в ы е  т е х н о л о г и и »  н а п р а в л я й т е  п о  а д р е с у  t e c h @ e p r u s s i a . r u
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Конец 2014 года 
ознаменовался 
значительным падением 
стоимости нефти 
по причине резкого 
снижения спроса 
на нее в экономически 
развитых странах. 
По мнению некоторых 
зарубежных экспертов, 
невостребованность 
нефти явилась одним 
из симптомов окончания 
эры широкого ее 
использования.

Действительно ли закончи-
лось время жидких углево-
дородных топлив или мне-

ние экспертов – очередная «утка», 
не имеющая ничего общего с ре-
альностью?

Сегодня в мире на жидком угле-
водородном горючем работает 
более 35 процентов всех топливо-
сжигающих установок: автомо-
бильные двигатели, газовые тур-
бины, паровые котлы, дизельные 
агрегаты, при этом до 70 процентов 
затрат на их эксплуатацию при-
ходится на приобретение топлива.

Целью экономических отноше-
ний в условиях рынка является 
получение прибыли. Это означает, 
что товар пытаются приобрести 
по более низкой цене, а продать 
– по более высокой. Что в полной 
мере касается и сырой нефти. 
В связи с этим для потребителей 
жидких углеводородных горючих 
в качестве главного критерия вы-
бора того или иного сорта топли-
ва, как правило, выступает его 
стоимость.

выбор нефти
Безусловно, стоимость нефти – не-
маловажный фактор. Однако выбор 
ее только по стоимостному крите-
рию не совсем верный. К сожале-
нию, ошибочным является и мне-
ние о том, что чем нефть дороже, 
тем она лучше, и, наоборот, что хо-
рошая нефть должна стоить дорого.

Нефть – сырье для производства 
нефтяных углеводородных топлив 
и других нефтепродуктов. Полу-
ченное из нее топливо является 
товаром особого рода, поскольку 
выступает в роли своеобразного 
«посредника», представляющего 
собой «хранитель» или носитель 
энергии. Основным же его назна-
чением является не «хранение», 
а получение тепловой (в котлах 
и печах) и механической (в двига-
телях внутреннего сгорания и га-
зовых турбинах) энергии.

Для правильного выбора неф-
ти, которая впоследствии будет 
переработана в тот или иной вид 
топлива для использования в энер-
гетических установках, следует 
учитывать все критерии жизнен-
ного цикла произведенного из нее 
горючего.

Зависимость 
от месторождения
Жизненный цикл топлива начина-
ется с момента его производства 
(различные виды нефтяного го-
рючего) или добычи (уголь и при-
родный газ) и заканчивается непо-

средственно процессом сгорания, 
конечными продуктами которого 
являются газовые и тепловые вы-
бросы в атмосферу, обладающие 
определенными качественно-ко-
личественными показателями 
и температурой.

Производство любого топлива 
начинается с процесса его добы-
чи. Очевидно, что расходы на до-
бычу угля и природного газа ниже, 
чем затраты на добычу сырой неф-
ти, из которой в дальнейшем бу-
дут произведены различные виды 
жидкого углеводородного топлива.

Известно, что любое топливо со-
держит практически все элементы, 
вещества и соединения, имеющи-
еся в районе их месторождения. 
Например, уголь из Южно-Аф-
риканской Республики включает 
радиоактивные элементы, а нефть 
из Башкирии – повышенное ко-
личество серы. Другими словами, 
по химическому составу горючего 
можно с большой вероятностью 
определить район добычи углево-
дородного ископаемого.

Таким образом, при выборе то-
плива необходимо обратить вни-
мание на район происхождения 
исходного сырья. Так, при исполь-
зовании высокосернистых мазу-
тов, произведенных из приволж-
ской нефти, расходы на приобрете-
ние топлива снизятся, но при этом 
повысятся эксплуатационные за-
траты на чистку поверхностей на-
грева, ремонт топливосжигающих 
установок и замену их элементов, 
а также расходы на защиту атмос-
феры от оксидов серы.

процесс переработки
Н е м а л о в а ж н ы м  к р и т е р и е м 
при выборе топлива является тех-
нология процесса переработки 
(производства) углеводородного 
горючего. Данный критерий необ-
ходимо учитывать по ряду причин.

Первая – несмотря на сходство 
технологических этапов в целом, 
каждый завод имеет свои особен-
ности. Исходя из этого, качествен-
ные характеристики производи-
мой продукции могут отличаться, 
и отличаться значительно.

Вторая – замена в 2000 году 
в России государственных стан-
дартов (ГОСТов) на технические 
условия (ТУ). Следует отметить, 
что технические условия разра-
батываются для отдельно взятого 
предприятия или группы пред-
приятий с учетом оснащенности 
их производственной базы и ква-
лификации работников. В то вре-
мя как ГОСТы обязывали все пред-
приятия страны и отрасли в целом 
подтягивать свои производствен-
ные базы и квалификацию работ-
ников до государственного и ми-
рового уровня.

Третья – несоответствие каче-
ственных показателей топлив рос-
сийского производства и горючих 
европейского и североамерикан-
ского производства.

И, наконец, – различный уровень 
квалификации работников и раз-
ная культура производства. В связи 
с этим топливо российского произ-
водства отличается от аналогич-
ных европейских и североамери-
канских стандартов.

проблемы хранения
Этап хранения топлива также 
следует рассматривать как крите-
рий выбора горючего. Критерий 
по хранению, а вернее сроку и ус-
ловиям хранения углеводород-
ных горючих, особенно актуален 
для нефтяных и газообразных 
топлив, поскольку на этом эта-
пе жизненного цикла у первых 
(бензинов, керосинов, дизельных 
топлив и мазутов) доминирует 
снижение качественных, а у по-
следних (природного, попутного 
и промышленного газов) – коли-
чественных показателей.

Так, при статическом хранении 
жидких видов топлива наряду 
с естественной убылью происхо-
дит их осмоление, расслоение, ис-
парение, окисление, обводнение 
и образование высоковязкого во-
дно-углеродного отстоя. Исключе-
нием не являются и газообразные 
виды топлива, хранение которых, 
помимо всего прочего, может со-
провождаться большой вероятно-
стью утечек.

Применяемая в настоящее время 
технология хранения практиче-
ски всех углеводородных топлив 
не способна в течение длительного 
времени сохранять их высокое ка-
чество. Одним из примеров сказан-
ному является полная потеря экс-
плуатационных свойств и невоз-
можность использования по пря-
мому назначению дизельного то-
плива на резервных и аварийных 
дизельных электростанциях после 
длительного хранения на бездей-
ствующем объекте. Еще одним на-
глядным примером может служить 
существенное ухудшение качества 
резервного топочного мазута и не-
возможность его сжигания в котлах 
энергокомплексов при их длитель-
ном отоплении природным газом.

По данному критерию наилуч-
шим считается уголь, а наихудшим 
– бензины.

Необходимо добавить, что ухуд-
шение качества жидких углеводо-
родных топлив при статическом 
хранении начинается уже после 
10-14 суток.

Таким образом, изменение каче-
ственно-количественных показа-
телей углеводородного топлива на-
прямую связано со временем и ус-
ловиями его хранения. Чем срок 
хранения меньше – тем качество 
топлива выше, и наоборот.

Этап сжигания
К одним из критериев выбора то-
плива относится этап непосред-
ственного извлечения из него 
энергии, эффективность реализа-
ции которого зависит от качества 
горючего и количества воздуха, 
требуемого для его сжигания. 
Очевидно, что сжигание топлива, 
потерявшего, например, при хра-
нении, свое качество вызывает 
перерасход горючего вследствие 
необходимости завышения коли-
чества воздуха на протекание ре-
акции окисления. Этап использо-
вания горючего по своему прямо-
му функциональному назначению 
(сжигание) определяется, в том 
числе, и теплотворной способно-
стью (калорийностью или тепло-
той сгорания) горючего.

Наибольшей теплотой сгорания 
обладают жидкие углеводородные 
виды горючего, а наименьшей – 
газообразные топлива. Несмотря 
на то что горючая часть угля об-
ладает большей, чем у нефтяных 
топлив теплотой сгорания, с уче-
том 60 %-ного негорючего остатка 
(балласта), реальная калорийность 
практически всех углей находится 
между теплотворными способ-
ностями жидких и газообразных 
топлив.

Очевидно, что при прочих рав-
ных условиях, чем выше кало-
рийность топлива, тем большее 
количество энергии можно из-
влечь (выделить) из единицы его 
веса при правильной организа-
ции процесса сжигания. Это оз-
начает, что для получения одного 
и того же количества энергии тре-
буется затратить меньшее количе-
ство нефтяного топлива, чем при-
родного газа или угля.

Таким образом, качество и ка-
лорийность топлива определяют 
его расход на горение, а значит, 
и требуемое количество горючего 
на заданный период времени – 
например, для обеспечения ото-
пительного сезона.

отложения 
на поверхностях 
нагрева
Важным критерием при выборе 
топлива является процесс его золо- 
и сажеотложения на поверхностях 
нагрева при сжигании. Этот крите-
рий характеризует интенсивность 
передачи производимой топливом 
энергии через поверхности нагре-
ва к теплоносителю: чем меньше 
отложений, тем большее количе-
ство тепла передается теплоноси-
телю, и наоборот.

Количество и качество золо- 
и саже отложений на поверхностях 
нагрева определяется, в том числе, 
и качественно-количественны-
ми показателями балласта (него-
рючего остатка), содержащегося 
в составе сжигаемого горючего. 
По данному критерию лучшим 
считается газообразное топливо, 
а худшим – уголь.

В конечном итоге критерий 
по золо- и сажеотложениям опре-
деляет полноту передачи полу-
чаемой при сжигании энергии. 
А также – сроки между наружными 
чистками поверхностей нагрева, 
то есть период нерабочего состоя-
ния топливосжигающей установки 
и время выполнения необходимых 
процессов очистки.

дымовые газы
Наконец, к критерию выбора того 
или иного вида топлива, несо-
мненно, относится процесс обра-
зования и дальнейшего выброса 
дымовых уходящих газов в атмос-
феру. Он определяется качествен-
но-количественным составом 
и температурой продуктов сгора-
ния, создающих уровень теплового 
и газового загрязнения окружаю-
щей природной среды.

По качественному составу газов 
после сжигания горючего также 
можно определить район место-
рождения того или иного природ-
ного углеводородного топлива. 
Здесь наиболее предпочтительно 
нефтяное топливо, имеющее коли-

Эра нефтяных  
топлив продолжается
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45н о в ы е  т е х н о л о г и и
чество выбросов вредных веществ, 
химических элементов и соедине-
ний в относительно небольших до-
пустимых пределах. Наиболее же 
опасно сжигание газообразных то-
плив, сбрасывающих в атмосферу 
от 94 до 97 процентов оксидов азо-
та, вызывающих кислотные дожди.

Таким образом, критерий по ка-
чественно-количественному со-
ставу и температуре дымовых 
уходящих газов, сбрасываемых 
в атмосферу, определяет эколо-
гическую чистоту того или иного 
вида топлива, а значит, и потен-
циальные затраты на оплату штра-
фов за загрязнение окружающей 
природной среды, а также расхо-
ды на реализацию экологических 
мероприятий.

Н е о б х од и м о  н а п о м н и т ь , 
что каждый вид топлива имеет 
свой температурный предел ис-
пользования. Особенно актуаль-
ным для эксплуатационников яв-
ляется вопрос сжигания топлива 
при низких температурах наруж-
ного воздуха. Известно, что газо-
образное топливо при темпера-
турах ниже –25 °С использовать 
практически невозможно, по-
скольку оно изменяет фазовое 
состояние и превращается в жид-
кость. Жидкое углеводородное то-
пливо может быть использовано 
при более низких температурах, 
например дизельное арктическое 
топливо – до –50 °С. При более 
низких температурах воздуха все 
нефтяные виды горючих густеют 
и затвердевают. Самый большой 
предел температур использова-
ния топлива имеет уголь, который 
можно сжигать при более низких 
температурах.

время нефтяного 
топлива не закончилось
В настоящее время отдельными 
зарубежными и отечественными 
СМИ активно формируется мне-
ние о том, что нефтяное топливо 
может быть заменено другими 
энергоносителями, такими, на-
пример, как сланцевое горючее, 
природный газ, различные виды 
биологических топлив, природные 
явления (солнечное излучение, ве-
тер, приливы, отливы) и т. п.

Однако сколько бы ни говорили 
о том, что эра нефтяного топли-
ва, а значит – и востребованности 
сырой нефти – прошло, углеводо-
родные виды горючего еще дли-
тельное время будут использо-
ваться в промышленности, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
на транспорте и в других сферах.

Основаниями такого оптими-
стического прогноза в отношении 
нефтяного топлива могут служить 
следующие обстоятельства.

Во-первых, эксплуатационные 
характеристики нефтяных видов 
топлива еще длительное время 
будут положены в тепловой расчет 
двигателей внутреннего сгорания, 
котлов и газовых турбин.

Во-вторых, конструкционные 
материалы топливосжигающих 
установок до сих пор выбираются 
и будут выбираться в ближайшее 
время с учетом физико-химиче-
ских и эксплуатационных свойств 
жидких углеводородных топлив.

В-третьих, критериям выбора 
топлива наиболее полно соответ-
ствуют именно нефтяные виды 
горючего.

В условиях падения инвестиций 
в развитых странах сейчас закры-
ваются даже машиностроительные 
предприятия. Там все больше ори-
ентируются на экономику знаний, 
с повышением на ее базе уровня 
высокотехнологичных производств 
и информационных технологий.

Сегодня соревнование за лидерство на миро-
вых рынках связано с инновациями. По за-
рубежному опыту ключевые черты новой 

реальности характеризуются разрушением вер-
тикальных индустриальных иерархий и возник-
новением на их месте горизонтальных сетевых 
структур – в глобальных ресурсных корпорациях, 
в сфере национальной и региональной экономики, 
местного управления.

В современной экономике традиционное от-
раслевое деление утрачивает свою актуальность, 
на первое место выходят кластеры как системы 
социально-экономических взаимосвязей.

Так, в США более половины всех предприятий 
участвует в кластерах. Кластер – локализованная 
сеть специализированных организаций, процессы 
производства которых тесно связаны через обмен 
товарами, услугами и знанием. Реализация новых 
возможностей информационных компьютерных 
технологий в экономике ориентирует кластерное 
взаимодействие на инновационное развитие и об-
мен информацией и знаниями.

Прогрессивная система распространения новых 
технологий и знаний позволяет кластерам до-
стичь свободного трансфера идей, знаний и опыта, 
что приводит к уменьшению издержек на науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки и технологическому лидерству в сфере 
их компетенции.

Наукоемкая технология литейного производ-
ства с использованием знаний физикохимии, 
газогидродинамики, механики сыпучих сред, ги-
дравлики и др. имеет возможность получить «но-
вое дыхание» для своего развития на базе техно-
логического вовлечения быстро накапливаемых 
знаний фундаментальных и прикладных наук. 
Так, например, взаимодействие фирм финского 

лесопромышленного кластера с научно-исследо-
вательскими центрами, обладающими мощной 
научной базой по биотехнологиям, обеспечивает 
им конкурентные преимущества в распростране-
нии знаний перед торгово-производственными 
соперниками. Благодаря этому Финляндия с 0,5 
процента мировых запасов древесины имеет 10 
процентов мирового экспорта продуктов лесопе-
реработки, в том числе – 25 процентов качествен-
ной бумаги.

В НАН Украины ранее была создана програм-
ма кластеризации экономики страны, предусма-
тривающая формирование трансграничных про-
мышленных инновационных кластеров, создание 
информационно-аналитической системы сбора, 
анализа и распространения информации для фор-
мирования кластерных объединений как полюсов 
развития и действующих единиц национальной 
инновационной системы.

Транснациональное распространение кластеров 
под влиянием информационной экономики вызы-
вает трансформацию их в информационные кла-
стеры как внегеографические агрегации субъектов 
экономики (на основе интернет-сетевых каналов 
связи), предполагающих синергию конкуренции 
и кооперации.

По сути, мозговым центром этой структуры вы-
ступает НИИ. Использование информационного 
пространства как фактора производства и создание 
через кластеры центров инновационного развития 
стимулируют развитие бизнеса, облегчат прогно-
зирование технологических тенденций, в частно-
сти в литейном производстве как заготовительной 
базы машиностроения. Оно приведет к расшире-
нию инноваций с углублением технологического 
использования науки с высоким запросом на по-
лучение и внедрение результатов исследований. 
Это, в конечном итоге, может обеспечить полно-
правное участие в глобальной экономике, реали-
зует преимущества в природных, экономических, 
геополитических, интеллектуальных и духовных 
ресурсах на базе достижений мировой науки, по-
зволит конкурировать и добиваться успеха в мире, 
в котором лидируют страны с самой открытой, ин-
новационной и динамичной экономикой.

Владимир ДОРОШЕНКО, 
Физико-технологический институт  

металлов и сплавов НАН Украины, Киев

В США создана биобатарея,  
способная вырабатывать электро-
энергию, контактируя с влажной 
кожей человека. Прототип батареи 
продемонстрирован в рамках засе-
дания Американского химического 
сообщества.

В-четвертых, в мире до сих пор 
открываются и вступают в экс-
плуатацию новые месторождения 
нефти.

В-пятых, технология добычи 
нефти и производства нефтепро-
дуктов хорошо отработана и про-
шла испытание временем.

И, наконец, затраты на получе-
ние требуемого количества альтер-
нативных видов энергоносителей 
значительно превышают расходы 
на добычу нефти и производство 
из нее нефтепродуктов.

Любой эксплуатационник знает, 
что результатом сжигания в то-
пливосжигающих установках не-
расчетного горючего в большин-
стве случаев является их выход 
из строя, аварии и катастрофы 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. Анализ многочисленных 
аварий различных топливосжи-
гающих установок показывает, 
что использование в них нерасчет-
ных горючих весьма опасно.

С т а н о в и т с я  о ч е в и д н ы м , 
что для сжигания альтернатив-
ных энергоносителей необхо-
димо эти виды горючих сделать 
для топливосжигающих устано-
вок штатными или расчетными, 
для чего требуется изменение 
их конструкции и (или) состава 
топливных систем. Очевидно, 
что замена штатного (расчетно-
го) топлива для топливосжигаю-
щих установок в масштабах одной 
страны и мирового сообщества 
в целом в обозримом будущем 
просто невозможна.

Необходимо отметить, что по-
следнее слово в выборе горю-
чего для использования в той 
или иной топливосжигающей уста-
новке должно принадлежать не ло-
гистам, не финансистам и даже 
не менеджерам, а эксплуатацион-
никам и специалистам по топли-
ву. Правильный выбор топлива 
не только сохраняет работоспособ-
ность топливосжигающих устано-
вок, обеспечивает их надежность 
и эффективность функционирова-
ния, но одновременно и экономит 
значительные финансовые сред-
ства, сохраняя при этом заданный 
уровень экологической чистоты 
энергетического комплекса.

выводы
Эра жидких углеводородных то-
плив не закончилась. Это значит, 
что нефть как исходное сырье 
для производства различных не-
фтепродуктов будет востребована 
и в обозримом будущем.

Время низких цен на нефть – 
благоприятный период для выбора 
и покупки данного сырья для про-
изводства энергоносителей, соот-
ветствующих максимальному ко-
личеству критериев качества.

Мнение зарубежных экспертов 
о снижении значимости нефти 
в мировом топливном балансе 
в будущем не имеет под собой 
никаких оснований и падение ее 
стоимости не является определяю-
щим фактором потребности этого 
важного природного ископаемого 
для экономической деятельности 
различных стран мира. Таким об-
разом, снижение цен на сырую 
нефть в настоящее время – явле-
ние временное.

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

создание информационных кластеров 
для развития процессов машиностроения

Ученые создали 
биобатарейку
Новая технология позволит ученым создать 

устройство, способное снабжать беско-
нечной энергией цифровые часы, мони-

торы, смартфоны и другую мобильную электро-
нику. Как говорит один из участников проекта 
доктор Веньчжао Цзя, их устройство стало пер-
вым в мире, способным вырабатывать энергию 
из пота. В этом и заключается принципиальная 
новизна их биобатарейки.

Пока что новая разработка способна генериро-
вать только четыре микроватта. Но ученые пыта-
ются увеличить мощность биобатарейки, чтобы 
начать питать энергией с нее небольшие электрон-
ные приборы.

Интересно, что изначально у ученых не было 
в планах разрабатывать биобатарею – они пы-
тались создать портативный индикатор молоч-
ной кислоты. Этот параметр важен для спор-
тсменов во время тренировок, так как по нему 
можно контролировать уровень физической 
нагрузки и усталость. В существующей прак-
тике измерения уровня молочной кислоты 
связаны для спортсменов с массой неудобств, 
так как чтобы его узнать, необходимо сдать 
анализ крови.

Анатолий СТАРОВ
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Электричество настоль-
ко прочно вошло в нашу 
жизнь, что цивилизация 
без него немыслима. 
Приготовление и хране-
ние пищи, освещение, 
развлечения…

Без электричества, пожалуй, 
ни одна сфера нашей жиз-
ни не обходится. Например, 

столь популярная в наше время 
косметология тоже взяла электри-
чество на вооружение.

Мода на ток
Сегодня электрический ток лежит 
в основе многих косметологиче-
ских процедур. Реклама активно 
предлагает нам воспользоваться 
фотоэпиляцией, миостимуляци-
ей, биостимуляцией, фонофорезом 
и т. д. Все эти незнакомые слова 
сулят красоту, стройность и моло-
дость. А уж солярий, используемый 
для улучшения цвета кожи и на-
сыщения организма витамином 
D, знаком абсолютно всем.

Спектр проблем, с которыми 
борется электричество в космето-
логии, весьма широк: морщины, 
рубцы, отеки, лишний вес, целлю-
лит, нежелательная растительность 
на теле и т. д. Популярность косме-
тологических процедур с исполь-
зованием электричества с каждым 
годом растет, а спектр услуг рас-
ширяется.

В чем секрет популярности ме-
тодик, основанных на применении 
электротока, и каковы их преиму-
щества? Разобраться попробуем 
вместе с профессиональным кос-
метологом Еленой Бондаренко.

– Люди любят все новое, а сей-
час появляется много новых мето-
дик, омолаживающих с помощью 
аппаратов. Из аппаратной косме-
тологии чаще всего я применяю 
микротоковую терапию, дарсон-
валь и ультразвук. Этими методи-
ками я пользуюсь уже несколько 
лет, и, на мой взгляд, они очень эф-
фективны, – говорит Елена. – Воз-
действие электрического тока идет 
на глубокие слои кожи, на мышцы, 
а также на мышцы сосудов, снимая 
спазм и тем самым нормализуя 
крово- и лимфообращение. Кроме 
того, с помощью некоторых ме-
тодик под действием тока внутрь 
кожи проникают косметические 
средства и создают «депо», что по-
зволяет оказывать более глубокое 
и направленное воздействие… 
Такого эффекта нельзя добиться 
с помощью масок или массажа, 
но можно совместить в одной про-
цедуре либо в промежутках между 
курсами аппаратных методик.

приятные удары током
Все косметологические процеду-
ры, основанные на применении 
электрического тока, имеют при-
мерно одинаковые противопо-
казания, но борются с разными 
проблемами. Так, микротоковая 
терапия – это физиотерапевтиче-
ский метод воздействия на кожу 
лица и шеи, основанный на ис-
пользовании электрического тока 
сверхмалой силы и низкой частоты 
(100 микроампер).

Женщины, пользовавшиеся про-
цедурой, признают, что она без-
болезненна, а для некоторых даже 
приятна. Малые разряды тока воз-
действуют на клетки кожи, как бы 
оживляя их. Под воздействием 
тока малых частот улучшается ме-
таболизм тканей, снимается мы-
шечный спазм, нормализуется са-
лоотделение. Микротоки оказыва-
ют мягкое тонизирующее действие 
на мимическую мускулатуру лица, 
производя эффект лифтинга, ока-
зывают противовоспалительное, 
дезинтокационное действие, сти-
мулируют активность иммунной 
системы кожи.

Микротоковую терапию в косме-
тологии применяют при увядании 
кожи, угревой сыпи, отеках, ухуд-
шении крово- и лимфообращения, 
спазмах мышц рта и глаз. Кроме 
того, микротоки используются 
в борьбе с целлюлитом и лишним 
весом, с послеоперационными 
оте ками.

– Эффект микротоковая терапия 
дает отличный, – говорит Елена, 
– но только при применении кур-
сами по 10-15 процедур два раза 
в год у людей в возрасте 27-45 лет. 
В более позднем возрасте микро-
ток неэффективен.

По сути, микротоки воздейству-
ют на кожу лица, как массаж, но бо-
лее деликатный и дающий воз-
можность стимулировать, а также 
очищать клетки от токсинов. Эта 
процедура незаменима при се-
рьезных повреждениях кожи. На-
пример, после пластической опе-
рации. В основном микротоковая 
терапия применяется на лице, шее, 
в области декольте. Часто вместе 
с ней используются различные 
препараты, которые за счет воз-
действия электричества более глу-
боко проникают в кожу.

Другая процедура омолажива-
ния с использованием электриче-
ского тока, пользующаяся попу-
лярностью, – ультразвук. Как из-
вестно, ультразвук – это звуковые 
волны, имеющие частоту выше, 
воспринимаемой человеческим 

ухом. На кожу ультразвук воздей-
ствует посредством высокочастот-
ных механических колебаний.

– Проникая в кожу, ультразвук 
осуществляет микромассаж и на-
грев тканей (в подкожной клет-
чатке и коже), тем самым повышая 
проницаемость клеток, бактери-
цидные свойства кожи, усилива-
ет лимфо- и кровоток. Вибрация, 
как вы знаете, обладает рассла-
бляющим и обезболивающим 
действием за счет снятия спазма, 
– объясняет Елена.

В косметологии применяется 
в основном ультразвуковая чист-
ка лица, фонофорез (сочетание 
ультразвука с применением ле-
карственных средств) и ультразву-
ковая антицеллюлитная терапия.

Если говорить о чистке, то ее осу-
ществляют специальной лопаткой, 
которую двигают по разрыхляю-
щему гелю. При этом происходит 
сразу два воздействия: механиче-
ский пилинг кожи, а за счет вибра-
ции ультразвука сальные пробки 
выходят на поверхность.

Другой стороной ультразвуко-
вой лопатки можно делать фо-
нофорез – это процедура, когда 
под действием ультразвуковых 
волн в кожу вводятся увлажня-
ющие, противовоспалительные 
и успокаивающие средства.

Об ощущениях от процедуры 
можно сказать так: их нет. Ультра-
звук человеческое тело не ощущает 
никак, чувствуется только движе-
ние лопатки по лицу.

из медицины 
в косметологию
Процедура, где разряды электри-
ческого тока действительно ощу-
щаются, – это дарсонвализация. 
Она знакома многим как метод 
физиотерапии при лечении самых 
разных заболеваний. В медицине 
дарсонваль широко и с успехом ис-
пользуется с конца XIX века. Свое 
название метод получил по фами-
лии автора – французского физио-
лога и физика Арсена д’Арсонваля.

Основан метод на воздействии 
импульсного тока высокой часто-
ты и высокого напряжения, но ма-
лой силы на поверхностные ткани 
и слизистые оболочки организма 
человека.

– Коронным фактором дар-
сонваля является электрический 
разряд, способный оказывать 
прижигающее действие на ткани, 
этим купируя начавшееся воспа-
ление. Дополнительный противо-
воспалительный эффект дарсон-
валя в том, что электрические 
разряды вызывают ионизацию 
воздуха, образуя вокруг электрода 
озон и азот. Также под действием 
дарсонваля усиливается оксиге-
нация (восполнение кислородом) 
тканей, – говорит наш эксперт.

Дарсонваль используется 
для лечения угревой сыпи, акне, 
дерматитов, при жирной и по-
ристой коже, чрезмерно сухой 
коже, варикозном расширении 
вен, для повышения тонуса кожи, 
уменьшения отечности, застой-
ных явлений. Эффективен аппа-
рат дарсонваль и в комплексной 
борьбе с облысением. С помощью 
специальной насадки в виде рас-
чески дарсонваль воздействует 
на волосяные луковицы: усили-
вая рост волос, приостанавливая 
их выпадение.

Процедура дарсонвализации 
у всех вызывает разные ощущения, 
но, в общем, они сравнимы с лег-
кими покалываниями и пощипы-
ваниями. И здесь степень прият-
ности зависит от болевого порока 
человека. Моя знакомая, напри-
мер, один сеанс дарсонвализации 
при лечении воспаления на лице 
выдержала с трудом. Ну а я с ощу-
щением легкого дискомфорта сде-
лала сразу несколько сеансов.

Электротерапия, конечно, эф-
фективна, но имеет ряд противо-
показаний, с которыми нужно 
считаться. Это острые дерматиты, 
лихорадочные состояния, острая 
сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, злокачественные новооб-
разования, эпилепсия, кардиости-

мулятор, беременность, индивиду-
альная непереносимость электри-
ческого тока и т. д.

опасная экономия
Многие задаются вопросом – зачем 
ходить в салон красоты, если ап-
паратами для косметологических 
процедур можно пользоваться 
дома, сэкономив и деньги, и вре-
мя?! Ведь купить сегодня можно 
все что угодно, даже не выходя 
из дома.

Но! Любая косметологическая 
процедура приравнивается к ме-
дицинской. Недаром косметологи 
обязаны иметь медицинское об-
разование. Аппаратным методи-
кам нужно специально обучаться, 
знать особенности их воздействия 
на организм человека, учитывать 
противопоказания. Понимать силу 
и область воздействия аппаратных 
методик. Иметь представление 
о фармакологии. Самолечение 
с помощью косметологических 
электрических аппаратов способно 
нанести нешуточный вред красоте 
и даже здоровью.

– Дарсонваль в домашних усло-
виях можно применять после кон-
сультации косметолога, который 
даст вам подробные разъяснения 
в соответствии именно с вашими 
ндивидуальными особенностя-
ми, так как, несмотря на простоту 
прибора, методик его применения 
множество. Были случаи, когда 
из-за нарушения правил исполь-
зования аппарата образовывалась 
искра, и это приводило к ожогам, – 
предостерегает косметолог.

За страшными историями далеко 
ходить не нужно. Например, уль-
трафиолетовое излучение, свой-
ства которого повсеместно исполь-
зуются для загара в солярии, может 
грозить не только ожогом. Моя зна-
комая, будучи старшеклассницей, 
чуть не лишилась зрения, желая 
освежить цвет лица с помощью 
УФ-лампы, которую отец девушки 
принес домой в качестве средства 
стерилизации помещения.

Зная о свойствах ультрафиолета 
покрывать кожу загаром, девушка 
решила, что будет полезно, обра-
тив лицо к лампе, 20 минут поза-
горать. А вот о том, что смотреть 
на УФ-излучение незащищенны-
ми глазами крайне опасно, она 
не подозревала. В результате этой 
«солнечной ванны» пришлось экс-
тренно спасать зрение – врачи ре-
комендовали провести две недели 
в кромешной темноте.

– Вы и представить не можете, 
как это страшно – жить в полной 
тьме, – вспоминает горе-загораль-
щица. Ведь, кроме того, девушка 
испытывала жгучую боль в глазах, 
ее не покидал страх навсегда ли-
шиться зрения.

Этот случай поставил девушке 
пожизненную прививку против 
самостоятельного использования 
электроприборов для космето-
логических процедур. К тому же 
без защитных очков в солярий она 
теперь ни ногой.

Думаю, история эта из ряда 
вон, но она наглядно показывает, 
как может быть опасно невеже-
ство, когда речь идет о здоровье 
и красоте.

Вера ГЛАСНАЯ

электрический ток –  
оружие красоты
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Как заявил президент стра-
ны Реджеп Тайип Эрдо-
ган, потребность энергетики 

Турции в инвестициях к 2023 году 
вырастет до 120 миллиардов дол-
ларов США. Он также отметил, 
что темпы роста энергопотребле-
ния в стране сохранятся на нынеш-
нем уровне – за последние двенад-
цать лет они удвоились и за следу-
ющие восемь лет удвоятся снова.

Глава Турецкой Республики на-
помнил, что вопрос о росте и ста-
билизации энергетической части 
экономики Турции был одним 
из важнейших при принятии ре-
шения о вступлении страны в ЕС, 
однако, несмотря на достижения 

Российский «Газпром» в рам-
ках генеральной схемы га-
зификации Киргизии, рас-

считанной до 2030 года, намерен 
обеспечить подачу природного 
газа на 60 процентах территории 
страны. Об этом на заседании 
киргизского правительства заявил 
генеральный директор «Газ-
пром промгаза» Юрий Спектор 
(на фото). По его словам, реали-
зация программы предусматри-
вает увеличение протяженности 
газопроводных сетей в Киргизии 
до 2,75 тысячи километров, строи-
тельство газопровода «Север-юг», 
возведение установок по произ-
водству сжиженного природного 
газа и строительство в Бишкеке 
двух газораспределительных стан-
ций. «В столице республики мы на-
мерены довести уровень газифика-
ции до 74 процентов», – отметил 
господин Спектор.

Северная Корея и Россия ве-
дут переговоры о реализа-
ции широкомасштабного 

проекта, направленного на мо-
дернизацию устаревших линий 
электропередачи в КНДР. По со-
общению южнокорейской газеты 
«Чосон Ильбо», проект оценива-
ется в 20-30 миллиардов долларов 
США. Согласно тому же источнику, 
в обмен на это Россия получит 

доступ к месторождениям ред-
коземельных металлов в Север-
ной Корее. Кроме того, возмож-
ны поставки в КНДР российской 
электроэнергии от генерирующих 
объектов на Дальнем Востоке РФ.

Северная Корея сталкивается 
с серьезным дефицитом электро-
энергии в связи с недостатком ге-
нерирующих мощностей и их су-
щественным износом, а уста-

ревшая инфраструктура линий 
электропередачи усугубляет про-
блему, приводя к потере до 60-70 
процентов транспортируемой 
энергии.

В прошлом году Россия и КНДР 
провели переговоры по улучше-
нию экономического и торгово-
го сотрудничества по широкому 
спектру направлений.

Информация о возможном 
проекте по электросетям уже 
привела к росту цен на акции юж-
нокорейских компаний, которые 
могут поучаствовать в этих рабо-
тах. Окончательное соглашение 
может быть подписано во время 
визита главы КНДР Ким Чен 
Ына в Москву на празднование 
семидесятилетия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Тог-
да же может быть заключено со-
глашение о строительстве транс-
корейского газопровода для по-
ставок российского природного 
газа как в КНДР, так и в Респу-
блику Корея.

~ «Спутник» ~

Итальянская компания Enel 
Trade SpA и крупнейший 
производитель и дистри-

бьютор электроэнергии на Маль-
те Enemalta plc подписали пя-
тилетнее рамочное соглашение 
на коммерческую эксплуатацию 
межгосударственной ЛЭП 200 
МВт между Сицилией и Мальтой. 
Подводная кабельная линия пред-

назначена для поставок электро-
энергии из Италии на острова 
Мальтийского архипелага. Ввод 
ЛЭП в эксплуатацию запланиро-
ван на первую половину 2015 года.

Enemalta взяла на себя обяза-
тельства по строительным ра-
ботам для перевода существу-
ющей электростанции, работа-
ющей на мазуте, на природный 

газ, по строительству еще одной 
новой газовой электростанции 
и объектов для сжиженного газа, 
а также по разработке межгосу-
дарственной ЛЭП Мальта – Сици-
лия. Результатом этих работ ста-
нет переход Республики Мальта 
к более экологичным источникам 
энергии и снижение стоимости 
генерации энергии на островах.

По результатам тендера, прове-
денного в мае 2014 года компани-
ей Enemalta, Enel Trade была вы-
брана в качестве партнера для по-
ставки электроэнергии из Италии 
через межгосударственную ЛЭП.

В рамках соглашения Enel Trade 
будет закупать электроэнергию 
в Италии от лица Enemalta. В част-
ности, коммерческое соглаше-
ние регулирует условия выхода 
на рынки форвардных и оптовых 
контрактов, оказание всех сопут-
ствующих услуг и коммерческое 
управление линией электропе-
редачи, в том числе сделки с ита-
льянскими институциональными 
контрагентами.

~ Enel ~

Т у Р ц и я

Энергетика потребует 
120 миллиардов долларов

страной позитивных результатов 
в этой области, никаких подвижек 
в переговорах с ЕС нет. При этом 
проект газопровода «Набукко» 
из Азербайджана через турецкую 
территорию в Европу сорвал-
ся. На смену ему пришел более 
приоритетный проект TANAP 
(Трансанатолийский трубопровод) 
для транспортировки в Европу 
азербайджанского и туркменского 
газа, но он также осуществляется 
достаточно медленно, в результа-
те чего Турция заинтересовалась 
совместным с Россией «Турецким 
потоком», который должен пройти 
по дну Черного моря для транспор-
тировки российского газа в Европу 

после отказа Евросоюза от «Южно-
го потока» через территорию Бол-
гарии. (При этом министр энер-
гетики и природных ресурсов 
Турции Танер Йылдыз заявил, 
что его страна не будет делать вы-
бора между Европой и Россией 
и намерена развивать сотрудни-
чество по всем выгодным для себя 

направлениям, не присоединяясь 
ни к каким санкциям.)

Господин Эрдоган также под-
черкнул, что его страна намерена 
активно развивать атомную энер-
гетику. Напомним, что в южной ту-
рецкой провинции Мерсин весной 
текущего года начнется активная 
стадия сооружения первой турец-

кой АЭС «Аккую» по контракту 
с российским «Росатомом». АЭС 
на берегу Средиземного моря сто-
имостью в 22 миллиарда долларов 
США должна начать вырабатывать 
энергию уже в 2020 году. Введение 
АЭС «Аккую» в строй в полной 
мере планируется на 2023 год, ког-
да будет праздноваться столетний 
юбилей Турецкой Республики. 
Помимо этого, разрабатывает-
ся проект и второй в стране АЭС, 
строительство которой в провин-
ции Синоп на Черноморском по-
бережье будет вести Atmea – со-
вместное предприятие француз-
ской компании Areva и японской 
Mitsubishi Heavy Industries. Сто-
имость этого проекта составляет 
около 22-25 миллиардов долларов 
США.

~ Neftegaz.ru ~

Корпорация Royal Dutch Shell 
(Великобритания – Нидер-
ланды) приняла решение 

прекратить работу одной из са-
мых крупных буровых платформ, 
расположенных в Северном море. 
Такое решение одной из ведущих 
нефтяных компаний мира связано 
с обвалом цен на сырьевом рынке.

Речь идет о закрытии плат-
формы Brent Delta, входящей 
в число крупнейших в Северном 
море. Только надводная часть кон-
струкции поднимается в высоту 
на 300 метров. Компании придется 

К и Р г и з и я

«Газпром» утроит газификацию

Напомним, что ОАО «Газпром» 
выкупило контрольный пакет ак-
ций «Киргизгаза» весной 2014 года. 
При этом компания выразила го-
товность вложить около 20 милли-
ардов рублей в инфраструктурные, 
геологоразведочные и другие про-
екты в Киргизстане.

~ ТАСС ~

В е л и К О б Р и Т а Н и я

Shell закрывает платформу 
в северном море

разобрать около 23,5 тысячи тонн 
стальных конструкций, которые 
будут отправлены на переплавку.

Ранее стало известно, что сни-
жение нефтяных цен вынудило 
британские BP и BG Group пойти 
на сокращение капитальных затрат 
и сотрудников. В настоящее время 
в Северном море действуют около 
470 буровых платформ. Из-за ис-
тощения месторождений практи-
чески все они будут закрыты в те-
чение ближайших тридцати лет.

~ Пронедра.ру ~

К Н Д Р

и Т а л и я  –  М а л ь Т а

Под Средиземным 
морем пройдет ЛЭП

россия реконструирует 
северокорейские сети
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Горняки Кемеровской 
области обнаружили 
двухсоткилограммовый 
каменный диск загадоч-
ного происхождения,  
уже получивший имя 
«кузбасской НЛО».

Загадочный артефакт, найден-
ный машинистом «Кузбас-
сразрезугля», вызвал живой 

интерес ученых и любителей не-
опознаных явлений и стал насто-
ящей звездой Интернета. В пер-
спективе НЛО из разреза «Мохов-
ской» обещают передать в област-
ной краеведческий музей.

Как сообщает пресс-служба «Куз-
бассразрезугля», находка была сде-
лана поздно вечером 31 января 
машинистом экскаватора во время 
вскрышных работ на участке «Ду-
наевский» разреза «Моховской». 
Камень был обнаружен на глубине 
40 метров – большей, чем глубина, 
на которой залегают останки уже 
найденных в Кузбассе мамонтов 
и других ископаемых животных, 
что не мешает возникновению 
экзотических гипотез о его рукот-
ворном происхождении.

Тем не менее предположения 
любителей мистики лишены ка-
ких-либо веских оснований, счи-
тает геолог «Моховского» Екате-
рина Крупина, подчеркивающая, 
что диск из Кузбасса образовался 
в результате происходящих в зем-
ной коре сложных геологических 
процессов между суглинками и ко-

ЖИТь По СРЕДСТВАМ:
ИНВЕСТПРоГРАММы
ЭНЕРГоКоМПАНИй СЕГоДНя

Кузбасские горняки обнаружили нЛо

ренными породами. Загадочные 
борозды, порождающие предпо-
ложения об искусственной приро-
де «обтесанного» неведомым ма-
стером диска, также объясняются 
вполне естественными причина-
ми. «Это место находится возле 
титанического нарушения. У нас 
все породы, особенно осадочные, 
складываются в водных растворах, 
она по системе трещин поступи-
ла в полость и путем завихрения 
объясняется такая форма». Анало-
гичного мнения придерживаются 
и сотрудники кафедры археологии 
Кемеровского госуниверситета, 
подчеркивающие, что говорить 
о таинственном происхождении 
объекта, точный возраст которого 

можно определить лишь с помо-
щью радиоуглеродного анализа, – 
преждевременно.

Тем временем таинственный 
диск из Кузбасса уже стал звез-
дой российского Интернета. Один 
из первооткрывателей «сибирско-

го НЛО», горный мастер Артур 
Пресняков выложил фото диска 
на своей персональной странице, 
где оно собрало более 7 тысяч про-
смотров.

Анна НЕВСКАЯ


