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КаК в россии 
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Евгений Дод 
покинул пост 
главы  
«РусГидро»
Есть вещи, которые кажутся 
неизменными. Когда они 
почему‑то меняются, это вызывает 
легкое потрясение, которое, впрочем, 
полезно для незашоренности восприятия. 
Примерно такие ощущения вызвала 
новость о том, что Евгений Дод, 
руководитель «РусГидро» с 2009 года, 
подал в отставку.
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Сегодня все отрасли россий‑
ской экономики как никогда 
нуждаются в новых техноло‑

гиях и прорывных решениях. Од‑
нако донести эти решения до кор‑
пораций без понимания корпо‑
ративных правил игры и навыков 
общения в этой среде инноваторам 
крайне сложно. Неудивительно, 
что количество участников феде‑
рального акселератора технологи‑
ческих проектов GenerationS еже‑
годно увеличивается.

В этом году в рамках GenerationS, 
созданного для поддержки и раз‑
вития молодых технологических 
предпринимателей, выделили 
отраслевой трек по направле‑
нию современной генерации 
Power&Energy. Команда Next 
Capital и Клуба директоров по на‑
уке и инновациям помогает стар‑
тапам выявить существующие по‑
требности и проблемы крупных 
энергетических предприятий, 
сформировать для них пул инно‑
вационных разработок, отладить 
и оптимизировать модели их вне‑
дрения в производственные про‑
цессы. Кто из инноваторов вытя‑
нет «счастливый билет»?

ищем таланты
Проект GenerationS проводится 
уже третий год при поддержке рос‑
сийских корпораций, институтов 
развития, представителей венчур‑
ной инфраструктуры. Выпускники 
прошлых лет получили инвести‑
ции, масштабирование продаж 
и существенное увеличение обо‑
ротов, а также широкое освещение 
в СМИ. На этот раз в приоритете 

– семь отраслевых направлений 
(треков): Power & Energy (совре‑
менная энергогенерация), Telecom 
Idea (телекоммуникации), Robotics 
(автоматические и робототех‑
нические комплексы), Aerospace 
(технологии для авиакосмической 
отрасли), SmartCity (технологии 
для жизни, «умный город»), Oil & 
Gas (технологии и материалы в не‑
фтегазовой сфере) и BiotechMed 
(биотехнологии и медицина).

Управляющий директор Цен-
тра корпоративных инноваций 
Next Capital, оператора направ-
ления современной энергогене-
рации GenerationS Татьяна Стро-
ганова рассказала, что на трек 
Power&Energy поступило 228 за‑
явок, из них выбрали семнадцать 
проектов, которые наиболее инте‑
ресны для корпораций. Ключевы‑
ми критериями отбора стартапов 
стали потребности корпораций, 
эксперты которых изучали проек‑
ты в течение двух месяцев в дис‑
танционном и очном режимах. 
Команды, отобранные в акселера‑
тор, сейчас проходят первую часть 
очной программы в Москве.

– В ближайшие несколько меся‑
цев их ждет много работы с мен‑
торами и экспертами акселера‑
тора, индивидуальных встреч 
с инвесторами и корпорациями, 
бесконечные презентации своих 
проектов для различных ауди‑
торий. Все это позволит им мак‑
симально быстро пройти путь 
до первого контракта или вне‑
дрения (в зависимости от стадии 
проекта), который в обычных ус‑
ловиях у стартапа может занять 
от года до нескольких лет, – го‑

ворит госпожа Строганова. – Из‑
юминкой нашей программы стали 
корпоративные дни, в рамках ко‑
торых детально рассматриваются 
приоритеты в области техноло‑
гического развития корпораций, 
закупочные процедуры и иные 
возможности для взаимодействия 
стартапов с крупным энергети‑
ческим бизнесом, организовано 
посещение производственных 
объектов и созданы все условия 
для плотного общения команд 
инновационных проектов с со‑
трудниками корпораций.

Член правления РВК Гульнара 
Биккулова добавила: неслучай‑
но GenerationS запустили именно 
в таком формате – партнерстве 
с крупнейшими российскими кор‑
порациями. Дело в том, что слож‑
ности продвижения инноваций 
в нашей стране ни для кого не се‑
крет: маленькие инновационные 
компании пытаются выходить 
на большие корпорации, пытаясь 
донести до них свои разработки, 
и хотя те также заинтересованы 
в поиске партнеров, до конкрет‑
ных проектов дело доходит крайне 
редко по различным причинам.

– В этом году в эксперимен‑
тальном формате мы попытаемся 
проанализировать, как наладить 
сотрудничество между новато‑
рами и корпорациями. Хочется, 
чтобы российские стартапы при‑
носили пользу отечественной эко‑
номике. Надеемся, у нас появятся 
положительные кейсы, которые 
можно будет тиражировать в дру‑
гие компании, делиться опытом 
выстраивания подобного взаимо‑
действия. Кроме того, необходимо 
вовлекать в этот процесс институ‑
ты развития, – заметила госпожа 
Биккулова, посетовав, что сегод‑
ня российский венчурный рынок 
разбалансирован, инвесторы идут 
в венчурные проекты неохотно. 

Советник генерального ди-
ректора РАО «Энергетические 
системы Востока» Дмитрий Ти-
мофеев отметил: для их компа‑

нии, обслуживающей весь Дальний 
Восток и охватывающей сразу не‑
сколько направлений деятельно‑
сти: генерацию, сети и сбыт, акту‑
альны инновационные проекты, 
которые помогут развивать Даль‑
ний Восток.

– Кроме того, у нас большие 
планы по возобновляемым ис‑
точникам энергии, в частности 
по солнцу и ветру. Мы ищем под‑
ходящие инновационные про‑
екты, ищем таланты, и нам ин‑
тересны проекты, представлен‑
ные на GenerationS. Возможно, 
в ближайшем будущем некоторые 
из них войдут в программу НИОКР 
ПАО «РАО ЭС Востока», – заявил 
Дмитрий Тимофеев.

Заинтересованы в инновациях 
и в ПАО «МОЭСК»:

– Мы отвечаем за электроснаб‑
жение Москвы и Подмосковья, 
и поскольку наша специализация 
– распределительные сети, нам 
в первую очередь интересны реше‑
ния, направленные на удовлетво‑
рение наших потребностей с точки 
зрения проблематики, которой мы 
занимаемся, – отметил замести-
тель руководителя дирекции 
по информационным техноло-
гиям, инновациям и операци-
онной эффективности «МОЭСК» 
Денис Цыпулев.

Один из проектов – «Умная циф‑
ровая турбина» заинтересовал 
директора департамента госу-
дарственной энергетической 
политики Министерства энер-
гетики РФ Алексея Кулапина. 
Он поручил представителям Рус‑
Гидро взять проект под шефство. 
Сильная менторская поддержка 
– одна из особенностей акселера‑
тора Power&Energy. Каждый стар‑
тап в рамках программы получил 
менторов из числа представите‑
лей корпораций ТЭК, инвестици‑
онного сообщества и отраслевых 
экспертов. Персональные бизнес‑
наставники помогут молодым 
предпринимателям вывести свои 
проекты на рынок.

Минэнерго поддержит
Power&Energy проект получит со‑
ответствующую поддержку со сто‑
роны ведомства, заверил Алексей 
Кулапин.

– Сегодня дан старт важному 
событию. Отрадно, что ведущие 
компании энергетического сек‑
тора активно поддерживают это 
мероприятие, дают возможность 
малым инновационным компа‑
ниям претворить на практике свои 
разработки и самые смелые идеи. 
К завершению проекта мы ждем 
понятные, конкретные стартапы, 
– сказал представитель Минэнерго.

Господин Кулапин напомнил, 
что сейчас разрабатывается ряд 
системных документов в области 
энергопотребления, которые в бу‑
дущем могут изменить энергетику 
до неузнаваемости. Речь не только 
о новой редакции Энергетической 
стратегии РФ, но и о прогнозе на‑
учно‑технологического развития 
топливно‑энергетического ком‑
плекса. 

– К сожалению, не всегда малые 
инновационные предприятия мо‑
гут просто прийти и подать заявку 
на свой стартап, поскольку компа‑
нии, объявляя конкурс, заведомо 
понимают, какое техническое ре‑
шение им нужно. У них нет задачи 
брать на себя риски по проведе‑
нию ниокровских работ, они не мо‑
гут на длительный промежуток 
времени замораживать средства, 
– развел руками господин Кулапин. 
– Сейчас реализуется Федеральная 
целевая программа «Исследования 
и разработки», исполнителем ко‑
торой является Министерство об‑
разования и науки России, можно 
подавать заявки туда или в инсти‑
туты развития. Кроме того, в конце 
августа заместитель представи-
теля Правительства РФ Арка-
дий Дворкович одобрил концеп‑
цию создания венчурного фонда 
в энергетике, который поможет 
снять риски с крупных компаний 
и поможет инноваторам.

На площадке API Moscow 31 августа стартовала 
интенсивная программа развития бизнеса 
для молодых энергетических компаний 
Power & Energy GenerationS, организованная 
Российской венчурной компанией (РВК), Центром 
корпоративных инноваций Next Capital и Клубом 
директоров по науке и инновациям.

Шанс на миллион и «умные разработки»
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Николай Ульянов и Василий Курьянов из Ульянов-
ска презентовали мобильную установку производства 
водорода для систем охлаждения турбогенераторов.

– При работе электрогенераторов возникают по‑
тери энергии, связанные с выделением тепловой 
энергии и нагрев конструкций генератора. Под ее 
воздействием происходит ухудшение свойств элек‑
троизоляции обмоток статора и ротора. Для предот‑
вращения разрушения электроизоляции на ТЭЦ при‑
меняется водородное охлаждение турбогенераторов, 
имеющее на данный момент ряд недостатков: высо‑
кая энергозатратность, взрыво‑ и пожароопасность 
установки. Мы предлагаем альтернативную схему 
выработки и заполнения ресиверов водородом, – 
уточнил Василий Курьянов. – Мобильный генератор 
водорода позволит устранить вышеназванные не‑
достатки и снизит затраты на ремонт. Применение 
мобильного генератора водорода возможно не только 
на ТЭЦ, но и для теплоснабжения ЖКХ, для заправки 

автотранспорта, аварийного энергообеспечения ре‑
транслятора сотовой связи и в других сферах жизне‑
деятельности человека.

А вот проект Игоря Аблаева из Самары – умная 
цифровая турбина (SGT), призван помочь в решении 
проблемы безопасности и повышения эффективно‑
сти работы турбин за счет применения новых циф‑
ровых технологий. Это специально разработанные 
для задач управления сложными объектами цифро‑
вые технологии и системы. Инициатор проекта име‑
ет более чем десятилетний опыт R&D в этой сфере 
и предлагает технологию ASG (Передовая умная сеть), 
созданную для задач управления тербоагрегатами 
и решения аналоговых задач.

Итоги отраслевого трека Power&Energy подведут 
в ноябре – тогда мы и узнаем, чьи стартапы повлияют 
на энергетику будущего.

Елена ВОСКАНЯН

Шанс на миллион и «умные разработки»
В каких решениях нуждается отрасль? На какие 
проекты организаторы возлагают особые надежды? 
Кто поборется за поддержку корпораций? Ответы 
на эти вопросы прозвучали во время питч‑сессии. 
Не без волнения финалисты проекта презентовали 
свои стартапы. «ЭПР» расскажет о наиболее 
интересных.

Николай Иванов из Казани 
представил проект PRO‑device, 
предложив новое техническое ре‑
шение по защите электрообору‑
дования, подвергающегося повы‑
шенным перегрузкам при работе 
в аварийных режимах.

– Растет вероятность 
и масштабы возникно‑
вения аварий в элек‑
троэнергетике, пото‑
му что увеличиваются 
объемы перетоков элек‑
трической мощности, да и 70 про‑
центов электрооборудования фи‑
зически устарело. Сегодня решени‑
ем проблемы могут стать, напри‑
мер, токоограничивающие реакто‑
ры, однако их стоимость довольно 
высока – примерно 600 тысяч ру‑
блей, а среди недостатков можно 
отметить большие габариты, по‑
тери электроэнергии и снижение 
ее качества. Другое возможное ре‑
шение – плавкий предохранитель, 

цена которого в разы ниже – 1 500 
рублей, что обусловлено основным 
недостатком – одноразовостью 

действия. Моя разработка 
– предохранитель много‑
кратного действия, уни‑
кальность которого за‑

ключается в использовании 
новой технологии на жидком 

металле. Компактное многоразо‑
вое устройство способно снизить 
перегрузки в электрической сети 
во время внештатных ситуаций, – 
рассказывает разработчик.

Ценность данного продукта 
в том, что компании смогут су‑
щественно продлить срок служ‑
бы имеющегося оборудования, 
а это актуально как для сетевых 
и генерирующих компаний, так 
и для крупных промышленных 
предприятий. Себестоимость раз‑
рабатываемого устройства – 15 ты‑
сяч рублей, предлагаемая цена – 
30 тысяч рублей.

Предохранители многоразового действия

On‑line диагностика температуры
Не менее амбициозный стартап 
подготовил Василий Кислицын 
из Санкт-Петербурга. Он пред‑
ложил организовать автоматизи‑
рованный контроль температуры 
токоведущих элементов энергети‑
ческих объектов. Василий заметил, 
что основной причиной выхода 
из строя комплектных распредели‑
тельных устройств является износ 
и ухудшение состояния контак‑
тов. Ущерб от такой аварии может 
достигать в среднем до 500 тысяч 
долларов за инцидент. Оператив‑
но прогнозировать и эффективно 
предотвращать аварийные ситу‑
ации можно за счет диагностиче‑
ского мониторинга важнейшего 
параметра состояния контактов 
– «температуры».

– Мы предлагаем инновацион‑
ное высоконадежное решение on‑
line диагностики на базе беспро‑
водных датчиков, которые пожа‑
ро‑ и взрывобезопасны, поскольку 
гальванически развязаны на на‑
пряжение высокого класса, устой‑
чивы к температурам до +400 °С, 
пассивны – без элементов питания 
и не требуют обслуживания, яв‑
ляясь беспроводными, – пояснил 
автор проекта.

По его мнению, данная идея бу‑
дет востребована в нашей стране, 
поскольку 1,2 миллиона устройств 
КРУ, используемых по России, от‑
работали более двадцати‑тридца‑
ти лет и нуждаются в проведении 
диагностики для предотвращения 
выхода из строя.

новые солнечные батареи
На волне интереса к возобновля‑
емым источникам энергии в чис‑
ле лучших оказался проект крас-
нодарцев Дмитрия Лопатина 
и Кемала Козбаева, посвященный 
солнечным батареям.

– Мы разработали солнечные ба‑
тареи на основе нового полупрово‑
дникового материала перовскита, 
которые можно печатать на прин‑
тере, не требуются большие затра‑
ты энергии, – пояснил Дмитрий, 
продемонстрировав собравшим‑
ся разработку воочию. – Все слои 
наносятся из растворов и суспен‑
зий в ультразвуке и электриче‑

ском поле, 
что позво‑
ляет соз‑
д а в а т ь 
капли. Ме‑
таматериал 
в  прозрачном 
покрытии концентрирует свет, 
эффективность не зависит от угла 
солнца в пределах 50 градусов, 
что позволяет увеличить выработ‑
ку энергии в ясный день на 20‑30 
процентов, а в облачный на 45 
процентов, и интегрировать пане‑
ли в здания, не применяя солнеч‑
ные трекеры.

накопитель энергии
Заслуживает внимания и идея, принадлежащая 
технологическому предпринимателю Юрию 
Балашову. Его проект подразумевает производство 
накопителей энергии на адсорбционных батареях 
для малой, возобновляемой и централизованной 
энергетики, которая сможет получать электриче‑
ство в любой момент по низкой цене. В ходе реа‑

лизации стартапа планируется снизить стоимость 
электроэнергии на 40 процентов. Уже подготовлена 
бизнес‑модель, изучены целевые рынки, есть инте‑
рес потенциальных заказчиков. Более того – один 
из заводов в Европе готов начать выпуск накопи‑
телей энергии по данной технологии. От акселера‑
тора Юрий и его команда ждут помощи в поднятии 
в размере 6 миллионов долларов США для начала 
производства.

автономный учет
Андрей Медведев из Екатеринбурга представил проект i‑ТОР‑110 кВ – 
первый в мире автономный пункт коммерческого учета электроэнергии 
для линий 110 кВ. По словам разработчика, данный узел позволит вести ком‑
мерческий учет не только на подстанциях, как это было до сих пор, но и в лю‑
бой другой точке сети, например на опоре ЛЭП. Цифровой измеритель тока 
и напряжения способен работать с любым счетчиком электроэнергии.

О новом типе высоковольтного оборудования, пред‑
назначенного для электрических сетей нового поко‑
ления, рассказал Владимир Лебедев из Иванова. 
Его стартап посвящен цифровым измерительным 
трансформаторам тока и напряжения (ЦТТН) для ре‑
конструируемых и цифровых подстанций.

Владимир обратил внимание на основные тенден‑
ции рынка измерительных преобразователей: в част‑
ности, на существенный износ преобразователей тока 
и напряжения на объектах, поскольку темпы процесса 
замены трансформаторов тока и напряжения увели‑
чиваются в связи с выработкой срока эксплуатации 
оборудования. Кроме того, с развитием техноло‑
гии «цифровой подстанции» изменилась структура 
устройств канала передачи данных об измеренных 
токах и напряжениях.

Еще один тренд – реализация пилотных проектов 
по созданию цифровых подстанций, но не стоит забы‑
вать, что для их построения необходим источник ин‑
формации о значениях тока и напряжения. Также спи‑
кер подчеркнул, что становится наиболее востребо‑
ванной модернизация подстанций с использованием 
устройств – получателей информации, работающих 
по протоколу МЭК 61850‑9‑2 (LE): реконструкцию ПС 
и замену РЗиА на оборудование, работающего по про‑
токолу МЭК, целесообразно проводить совместно с за‑
меной измерительных преобразователей на ЦТТН, 
что не приводит к существенному удорожанию про‑
екта (в отличие от замены на оптические трансформа‑
торы) и позволяет в полной мере осуществить переход 
к цифровой подстанции, исключить все вторичные 
кабельные цепи (в отличие от установки преобразо‑
вателей аналоговых сигналов в цифровой).

Предлагаемое решение – цифровой трансформа‑
тор тока и напряжения, по мнению разработчика, 
является оптимальным решением для модерниза‑

ции существующих подстанций и реализации про‑
граммы цифровой подстанции. Дело в том, что си‑
стема первичных сенсоров, выполненная не менее 
чем на трех физических принципах измерения тока 
и двух принципах измерения напряжения, позво‑
ляет повысить класс точности по току до 0,1s и на‑
пряжению до 0,1; исключить искажения форм вто‑
ричных токов и напряжений как в установившихся, 
так и в переходных режимах, расширить частотный 
спектр измеряемых электрических величин в сторону 
низких частот вплоть до постоянной составляющей (0 
Гц) и в сторону высоких частот (до 106 Гц). Передача 
цифровой информации по оптоволоконному каналу 
с передатчика, установленного на первичной сторо‑
не, позволяет исключить электромагнитные наводки 
и, как следствие, исключить искажения в канале свя‑
зи, использовать стандартные протоколы, в том числе 
IEC 61850‑9.2, применить твердый диэлектрик в каче‑
стве основной изоляции, исключив масло или элегаз.

Конкурентные преимущества ЦТТН перед анало‑
говыми ТТ и ТН, а также оптическими ТТ и ТН оче‑
видны: стоимость, экономия в обслуживании, соот‑
ветствие концепции SmartGrid, безопасность окружа‑
ющей среды и персонала. От акселератора руководи‑
тель проекта ожидает вполне конкретной поддержки: 
20 миллионов рублей на изготовление опытного об‑
разца и проведение опытной эксплуатации, 60 милли‑
онов рублей на организацию опытного производства 
и 80 миллионов рублей для организации серийного 
производства. Надо отметить, что данный проект уже 
по достоинству оценили на различных конкурсах: он 
заслужил золотую медаль XLIII Международного сало‑
на инноваций «Inventions Geneva 2015», золотую ме‑
даль на Всемирном салоне «Брюссель Иннова / Эврика 
2014», попал в число финалистов Startup Village 2014 
и принес победу на «Энергопрорыве 2013».

Цифровой трансформатор

идеи нашли воплощение
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В номинации «Лучший 
электромонтер (высоко‑
вольтные линии)» Все‑
российского конкурса 
правительства России 
«Лучший по профессии» 
определены победители.

20 августа подведены итоги 
Всероссийского конкур‑
са профессионального 

мастерства правительства России 
«Лучший по профессии» в номи‑
нации «Лучший электромонтер 
(высоковольтные линии)». Энер‑
гетическая номинация включена 
в этот статусный проект благодаря 
инициативе и организационной 
работе Объединения РаЭл и под‑
держке со стороны «Электропроф‑
союза». Причем электроэнергетика 
– единственная отрасль, которая 
ежегодно представляется в чис‑
ле номинаций этого масштабно‑
го правительственного конкурса 
на протяжении всех четырех лет 
его проведения.

В рамках финальных соревно‑
ваний на полигоне Центра подго‑
товки персонала ПАО «ФСК ЕЭС» 
– МЭС Центра (СПБ «Белый раст») 
развернулась борьба среди лучших 
электромонтеров высоковольтных 
линий. Сильнейшие представите‑
ли этой профессии были отобраны 
в ходе предыдущих этапов Всерос‑
сийских соревнований персонала 
по техническому обслуживанию 
и ремонту ВЛ 220‑750 кВ, в рамках 
которых и состоялся правитель‑
ственный конкурс в номинации 
«Лучший электромонтер (высоко‑
вольтные линии)».

По словам организаторов, про‑
ведение соревнований в несколь‑
ко этапов позволяет наиболее 

Определены лучшие электромонтеры 
высоковольтных линий

объективно оценить знания и на‑
выки оперативного персонала 
МЭС в различных направлениях 
производственной деятельности. 
За выполнение заданий на каждом 
из этапов победившим командам 
начислялось определенное коли‑
чество баллов. В состав судейской 
комиссии вошли самые опытные 
технические специалисты МЭС, 
что позволило минимизировать 
количество жалоб и апелляций 
в ходе соревнований.

Лучшим электромонтером высо‑
ковольтных линий в рамках одно‑
именной номинации Всероссий‑
ского конкурса «Лучший по про‑
фессии» правительства России 
в 2015 году признан Антон Куимов 
из бригады МЭС Северо‑Запада, 
Александр Подлозко из МЭС Юга 
и Олег Мельников из МЭС Востока 
заняли второе и третье места пье‑
дестала почета.

Памятные дипломы за подпи‑
сью министра труда и социальной 
защиты РФ Максима Топилина 
вручила директор департамента 
Минтруда Марина Маслова. Торже‑
ственная церемония награждения 
победителей во всех пяти номи‑
нациях Всероссийского конкурса, 
по традиции, пройдет в Доме Пра‑
вительства России в рамках итого‑
вой годовой коллегии Минтруда.

Со своей стороны, руководите‑
ли Объединения РаЭл и ВЭП Ар‑
кадий Замосковный и Валерий 
Вахрушкин также наградили по‑
бедителей в специально учрежден‑
ной номинации «За сплоченность 
и единство команды». В этом году 
победителем в этой номинации 
признана команда МЭС Волги. 
Руководители Объединения РаЭл 
и ВЭП вручили самой сплоченной 
бригаде по обслуживанию высо‑
ковольтных линий эксклюзивный 

приз, при этом каждый член ко‑
манды получил в подарок серти‑
фикат одной из торговых сетей 
электроники и бытовой техники 
на сумму 10 000 рублей.

Итоги Всероссийских соревно‑
ваний персонала по техническо‑
му обслуживанию и ремонту ВЛ 
220‑750 кВ выглядят следующим 
образом:

I место – МЭС Центра;
II место – МЭС Северо‑Запада;
III место – МЭС Сибири.
В рамках мероприятия прошла 

выставка оборудования, которое 
применяется при обслуживании 
высоковольтных линий электропе‑
редачи. Экспозиционная площадка 
развернулась в непосредственной 
близости от полигона, на котором 
проходили соревнования. Участни‑
ки и гости мероприятия с удоволь‑
ствием осматривали и тестировали 
выставленные экспонаты. На стен‑
дах известных компаний‑произ‑
водителей были представлены 
современные средства обеспече‑
ния безопасности, различные эле‑
менты снаряжения и инструменты 
для электромонтеров. В отдельную 
колонну выстроились образцы 
спецтехники, предназначенной 
для использования в работе бри‑
гадами оперативного персонала. 
Кроме подъемной и различной об‑
служивающей техники, в колонне 
расположились передовые образ‑
цы полноприводных вездеходов 
со сверхвысокой проходимостью 
для передвижения работников 
электросетевых компаний.

На церемонии награждения 
лучшие электромонтеры России 
выстроились в почетную шеренгу. 
Для чествования победителей при‑
была крупная делегация из числа 
руководителей организаций, пар‑
тнеров и почетных гостей.

Марина Маслова, директор Де‑
партамента оплаты труда, трудо‑
вых отношений и социального 
партнерства Минтруда России 
поблагодарила электромонтеров 
за добросовестный труд, а также 
назвала их профессию «важней‑
шей, поскольку она является жиз‑
необеспечивающей».

Марина Маслова также поблаго‑
дарила представителей Объедине‑
ния РаЭл, Минэнерго России, ПАО 
«ФСК ЕЭС» за высокий уровень ор‑
ганизации конкурса и напомнила 
участникам соревнований, что по‑
бедителям Всероссийского конкур‑
са профессионального мастерства 
Правительства России «Лучший 
по профессии» в номинации «Луч‑
ший электромонтер (высоковольт‑
ные линии)» будут перечислены 
солидные денежные премии.

Директор Департамента опера‑
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнерго 
России Евгений Грабчак выразил 
благодарность участникам кон‑
курса за труд, который он назвал 
«достойным вкладом в развитие 
энергетической отрасли». «Энерге‑
тика – локомотив экономики стра‑
ны. Вы – то звено, которое не видят 
рядовые потребители, но без вас 
их существование невозможно», 
– подчеркнул господин Грабчак.

Он также сообщил о снижении 
аварийности в сетях благодаря, 
в том числе, грамотной и самоот‑
верженной работе присутствую‑
щих на мероприятии оперативных 
бригад.

Заместитель председателя прав‑
ления ПАО «ФСК ЕЭС» Наталья 
Ожегина поздравила собравшихся 
с завершением соревнований. Она 
заявила, что «основной ориентир 
компании – надежность, которая 
немыслима без крепкого, про‑

фессионального кадрового ядра», 
и отметила, что представителям 
филиалов компании из всех кон‑
цов страны, кроме обмена опытом, 
эти соревнования предоставляют 
отличную возможность собраться 
и почувствовать себя частью еди‑
ной команды.

Генеральный директор Объеди‑
нения РаЭл Аркадий Замосков‑
ный в своем обращении отме‑
тил, что подобные мероприятия 
не только выявляют лучшие про‑
фессиональные качества, но и де‑
монстрируют единство, потенциал 
и всю мощь российской электро‑
энергетики.

Руководитель Объединения РаЭл 
напомнил собравшимся, что в этом 
году соревнования были посвяще‑
ны 70‑летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и отметил, 
что «в настоящее время на по‑
вестке стоит необходимость со‑
вершения созидательных дел и по‑
ступков, чтобы быть достойными 
подвига, совершенного нашим на‑
родом в годы войны, во имя мира, 
процветания, стремления сделать 
жизнь лучше и комфортнее».

Итоги Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
Правительства России «Лучший 
по профессии» в номинации «Луч‑
ший электромонтер (высоковольт‑
ные линии)» будут, по традиции, 
подведены в конце года на заседа‑
нии оргкомитета конкурса.

Объединение РаЭл и «Всероссий‑
ский Электропрофсоюз» намерены 
рассмотреть возможность подачи 
заявки по электроэнергетической 
номинации на 2016 год и открыты 
для соответствующих предложе‑
ний энергокомпаний (подробно‑
сти на сайте www.orael.ru).

Розамбек АБДРУЗАКОВ

Генеральный директор Объединения РаЭл Аркадий Замосковный и 
Председатель ВЭП Валерий  Вахрушкин вручают эксклюзивный приз 
электромонтерам МЭС Волги - самой сплоченной команде соревнований.
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10 Рост нефтедобычи в Рос-
сии происходит в основном 
за счет ввода в эксплуата-

цию нефтедобывающих мощностей 
на новых месторождениях Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока, 
как правило, в труднодоступных 
районах со сложными ландшафт-
ными и климатическими условиями, 
где не развита или вовсе отсут-
ствует сетевая инфраструктура. Вы-
ходом для нефтяников и газовиков 
становятся автономные источники 
энергоснабжения.

Проведение линий электропере-
дачи в районы нефте- и газодобычи 
зачастую потребует немало вре-
мени и чаще всего экономически 
нецелесообразно, так как влечет 
за собой большие капитальные за-
траты. Однако даже на уже эксплу-
атируемых перспективных место-
рождениях также идет интенсифи-
кация добычи, причем вследствие 
увеличения выработанности таких 
объектов существенно возрас-
тает энергоемкость производства. 
Растущие тарифы на электро-
энергию также увеличивают долю 
энергозатрат в бюджете нефтяных 
компаний.

О том, как в России решают во-
прос автономного и резервного 
энергоснабжения, читайте в статье 
«Микротурбины, биогаз и солнеч-
ные электростанции: как в России 
решают вопрос резервного энерго-
снабжения».

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 »

14 Ежегодно в России увели-
чивается энергопотребле-
ние. Правда, небольшими 

темпами: в 2014 году прирост энер-
гопотребления по стране составил 
0,4 процента. В то же время в Подмо-
сковье этот показатель значительно 
выше – 1,5 процента, при том что пла-
нировался на уровне 1,18 процента. 
Более того – в первом полугодии 
2015 года потребление электроэнер-
гии здесь возросло на 1,37 процента 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Учитывая это, 
ПАО «МОЭСК» готово максимально 
гибко и оперативно реагировать 
на удовлетворение спроса со сто-
роны потребителей.

дежурный по номеру 
антон КанарейКин

Рост загородного строи‑
тельства в России во мно‑
го раз опережает темпы 

развития загородных электро‑
сетей. Поэтому жители таких 
районов сталкиваются с пере‑
боями в электроснабжении. 
Да и в других частях страны пе‑
ребои с электричеством по раз‑
ным причинам – не редкость.

Порой после ледяного дождя 
или наводнения можно си‑
деть без электричества не один 
день, пока бригады электриков 
будут менять порванные про‑
вода ЛЭП, а МЧС – устранять 
завалы и восстанавливать ин‑
фраструктуру. Само собой, про‑
блемы с отключением электро‑
энергии существуют не только 
в России, однако за рубежом уже 

давно научились их успешно 
решать. Так что же делать, если 
у вас в доме пропадет электри‑
чество? А если на дворе зима? 
А если вас нет дома? Отсут‑
ствие холодной и горячей воды, 
заморозка дома и еще куча 
неудобств, которые могут на‑
долго испортить настроение 
или даже привести к значитель‑
ным финансовым расходам… 
Как с этим бороться? Выходом 
могут стать системы резервного 
электроснабжения и источники 
бесперебойного питания.

На сегодняшний день резерв‑
ное электроснабжение широко 
используется во всех странах 
мира. И в России источники ре‑
зервного энергоснабжения тоже 
уже не редкость. Все больше 
людей в наши дни заблаговре‑
менно готовятся к возможным 
отключениям, чтобы те не за‑
стали их врасплох. Кстати, ши‑
роко применяются источники 
резервного энергоснабжения 
не только в частном секторе: 
например, они активно исполь‑
зуются на нефтегазовых место‑
рождениях в труднодоступных 
районах. Подробнее о таких 
системах читайте в материалах 
номера.

Об этом представители компании 
сообщили в ходе выездного совеща-
ния Межотраслевого совета потре-
бителей по вопросам деятельности 
естественных монополий при гу-
бернаторе Московской области. 
О чем еще говорили на совещании, 
можно прочитать в материале «Глав-
ная задача – повышение надежности 
электроснабжения».

р а з д е л  « Л и ч н о с т ь »

19 В России в конце лета на-
метилась любопытная тен-
денция – пошли отставки 

топ-менеджеров крупнейших компа-
ний страны. Сперва лишился своей 
должности президент ОАО «Россий-
ские железные дороги» Владимир 
Якунин, затем в отставку (по офи-
циальной версии – по собственному 
желанию) ушел глава «РусГидро» 
Евгений Дод, в последние недели 
возникли разговоры, что к концу 
года своей должности может ли-
шиться гендиректор «Россетей» 

Олег Бударгин. Можно ли поставить 
эти события в один ряд? Может быть, 
это системная политика Кремля 
по смене глав госкорпораций?

Что касается Евгения Дода, 
то к «РусГидро» регулярно возни-
кали вопросы, например, у Счетной 
палаты по использованию бюджет-
ных средств на строительство четы-
рех ТЭС на Дальнем Востоке в 2013 
и 2014 годах. Были вопросы к ком-
пании и по поводу увода средств 
в офшорные зоны, причем тогда этим 
озаботился сам президент, который 
подверг Дода критике; казалось, 
что Евгения Дода снимут, к тому же 
затем у Дода случился конфликт 
с главой «Роснефти» Игорем Се-
чиным. Однако тогда Дод устоял, 
а сейчас претензий к управлению 
компанией не было, на уровне пра-
вительства в последнее время вопро-
сов к главе «РусГидро» не возникало. 
Об уходящем главе крупнейшей 
генерирующей компании страны 
читайте в статье «Человек, который 
восстановил Саяно-Шушенскую ГЭС».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
з а к о н ы »

20 Эта осень,  возможно, 
станет судьбоносной 
для российской энерге-

тики ведь по планам правитель-
ства именно этой осенью ожида-
ется принятие энергостратегии 
до 2035 года. Представленный 
в марте проект энергостратегии 
до 2035 года предусматривает 
объем инвестиций примерно 
в 2,5 триллиона долларов.

Впрочем, некоторых экспертов 
смущают озвучиваемые цифры. 
Один из главных вопросов: непо-
нятно, кому ставятся эти задачи? 
Этот документ родом из энергопро-
граммы времен советской плановой 
экономики. Сейчас же, если государ-
ство прописывает, сколько ресурсов 
будет добываться, нужно прописать, 
кто их будет потреблять.

Об этом, а также о других важ-
нейших государственных инициа-
тивах в сфере энергетики читайте 
в материале «Законодательные 
новшества».

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

40 Давно замечено: люди, жи-
вущие в радости, реже бо-
леют, быстрее добиваются 

успехов и легче переносят мелкие 
неудачи. Известно также, что люди, 
ощущающие себя счастливыми, 
живут в среднем на 20 процентов 
дольше. Так как же добиться того, 
чтобы всегда пребывать в радости 
и счастье?

Во второй половине XX века мир 
науки потрясло открытие: организм 
человека вырабатывает вещества, 
обуславливающие хорошее настро-
ение, ощущение удовольствия и эй-
фории, тягу к знаниям, уменьшаю-
щие болевой синдром. Оказывается, 
за хорошее настроение человека 
ответственны «гормоны счастья»: 
серотонин, эндорфин и дофамин. 
Эндорфины способны ввести чело-
века в состояние легкой эйфории, 
действуют как естественный аналь-
гетик и повышают стрессоустойчи-
вость. Дофамин формирует чувство 
наслаждения. Серотонин называют 
«гормоном настроения», он отвечает 
за эмоциональную выдержанность, 
самообладание, радость движения 
и тягу к познанию.

Как заставить гормоны радости 
работать на нас? Ответы читайте 
в статье «Химия радости».

борис вайнзихер,
директор ПАО «Т Плюс»  
(ранее – «КЭС-Холдинг»):
– по  оценке  специалистов ,  авария 
на московской подстанции «Чагино» 
в 2005 году произошла в результате 

совпадения ряда негативных факторов, которые по отдельности 
не привели бы к последствиям такого масштаба. возгорание 
трансформатора на подстанции «Чагино» и отключение 
подстанции, серия коротких замыканий на сетях из-за жары, 
утренний пик электропотребления – это привело к перегрузке 
оборудования и каскадному отключению потребителей.

Глубинная причина произошедшего – отставание энергосистемы 
от потребителей. потребности в электроэнергии в москве 
в те годы увеличивалось и, несмотря на то что стало меньше 
промышленности, резко выросло электропотребление бытового 
сектора, а система осталась неизменной с советских времен. 
какие уроки извлекли энергетики из аварии на подстанции 
в Чагино? надежность энергосистемы стала ключевым фактором 
оценки работы генеральных директоров энергокомпаний.

исполнилось десять лет 
с момента энергоаварии 
в Чагино, вызвавшей 
блэкаут в Москве.  
Как исключить  
такое в будущем  
или минимизировать 
последствия?

30,8 %

3,9%

19,2 %19,2 %

19,2 %

7,7 %

Ввести временные ограничения 
потребления при перегрузках

В полной мере такие ситуации 
предупредить невозможно; 
на ключевых объектах нужно 
обязательно создавать 
резервные мощности и системы 
бесперебойного питания

Жестче контролировать 
состояние оборудования, 
внедрять современные 
системы телеметрии

Повысить качество 
обслуживания  

сетей, улучшить  
подготовку персонала

Обязать застройщиков  
инвестировать в сетевую 

инфраструктуру, чтобы 
избежать ее отставания 

от появления новых объектов

Чаще обновлять оборудование 
за счет повышения тарифов
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Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий 
(МарЭК) 

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

Александр Александрович Хуруджи
Председ атель правления 
некоммерческого пар т нерст ва 
терри ториа льны х сетевы х организац ий 
(нП тсо) , председ атель совета 
д ирек торов а о « Энерг ия »

Роман Николаевич Бердников
Первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике Пао «российские сети»

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 »

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

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 
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– Восточный экономический форум, прошед‑
ший с 3 по 5 сентября 2015 года, можно назвать 
самой авторитетной и престижной инвестицион‑
ной площадкой на Дальнем Востоке России. Его 
принципиальное отличие от аналогичных меро‑
приятий в Сочи, в Санкт‑Петербурге, в Краснояр‑
ске, на Байкале состоит в том, что эта площадка 
предусматривает обсуждение поистине иннова‑
ционных подходов к развитию энергетической 
инфраструктуры. Эти подходы предопределены 
новой идеологией развития Дальнего Востока, 
связанной с территориями опережающего раз‑
вития, с реализацией уникальных инвестицион‑
ных проектов.

И конечно, появление Восточного экономи‑
ческого форума в определенной степени свиде‑
тельствует о том, что энергетика России все более 
активно движется по восточному вектору государ‑
ственного развития.

д м и т р и й  с е л ю т и н
Исполняющий обязанности генерального 
директора аО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания»

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

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

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

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

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

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 »

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

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 П а о « р у сГи д ро »

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э.он россия»
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В Екатеринбурге состоялось 
заседание правительственной 
комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
под руководством заместителя 
министра энергетики РФ Андрея 
Черезова (на фото).

В мероприятии приняли участие пред‑
ставители Минэнерго России, аппарата 
полномочного представителя прези‑

дента в Уральском федеральном округе, Ро‑
стехнадзора, Генеральной прокуратуры, МВД 
РФ, заместители руководителей уральских ре‑
гионов, главы федеральных и региональных 
энергокомпаний.

Заместитель генерального директора – 
главный инженер ПАО «Россети» Александр 

Фаустов доложил, что подготовка сетевого 
комплекса УрФО к зиме вступила в завершаю‑
щую стадию. Во многих филиалах ремонтные 
работы выполнены более чем на 80 процентов 
от общих объемов, запланированных на год.

Суммарно энергетики «Россетей» направят 
в 2015 году на ремонт распределительного се‑
тевого комплекса Урала порядка 5 миллиардов 
рублей.

Всего в рамках подготовки сетевого комплек‑
са к зимнему максимуму нагрузок энергетики 
МРСК Урала, «Тюменьэнерго» и ФСК ЕЭС от‑
ремонтируют более 14,5 тысячи километров 
линий электропередачи различных классов 
напряжения, около 5,3 тысячи единиц комму‑
тационного оборудования.

Андрей Черезов отметил, что негативным 
фактором в ходе подготовки к зиме стал боль‑
шой объем дебиторской задолженности за ус‑
луги по передаче электроэнергии со стороны 

гарантирующих поставщиков. Он призвал все 
заинтересованные стороны сделать все воз‑
можное для скорейшего снижения ее объемов.

Игорь ГЛЕБОВ

в Государственную 
думу
внесен правительственный за‑
конопроект, согласно которому 
за безопасностью объектов то‑
пливно‑энергетического ком‑
плекса будут следить в особом 
порядке. 
«Реализация законопроекта по‑
зволит законодательно устано‑
вить, что контроль за обеспе‑
чением безопасности объектов 
ТЭКа будет проводиться в поряд‑
ке, отличном от общих правил 
проведения государственного 
контроля», – говорится в поясни‑
тельной записке к законопроек‑
ту на сайте кабмина.

Предполагается, что это повы‑
сит эффективность мер по обе‑
спечению безопасности объек‑
тов ТЭКа.

Законопроект был рассмотрен 
и одобрен на правительствен‑
ном заседании 20 августа.

вице‑премьер 
дмитрий рогозин
заявил, что первый российский 
плавучий атомный энергоблок 
(ПЭБ) «Академик Ломоносов» 
будет сдан в эксплуатацию уже 
в следующем году. 
По словам господина Рогози‑
на, российскими разработками 
в атомной сфере и, в том числе, 
плавучими энергоблоками ак‑
тивно интересуются в Пекине. 
Еще в 2014 году «Росатом» и ки‑
тайская компания CNNC New 
Energy подписали меморандум 
о сотрудничестве в области ПЭ‑
Бов. Российская корпорация 
готова построить серию таких 
блоков для Китая. Не исключе‑
но, что часть конструкций, ко‑
торая не относится к ядерным 
установкам, выполнят китайские 
производители.

Губернатор 
алтайского края
Александр Карлин провел со‑
вещание, посвященное разви‑
тию энергетики в проблемном 
в плане энергоснабжения Руб‑
цовске. В ходе совещания руко‑
водители ООО «Инвестиционно‑
девелоперская компания» и Ки‑
тайской машиностроительной 
инжиниринговой корпорации 
(China Machinary Engineering 
Corporation) представили про‑
ект строительства в городе но‑
вой ТЭЦ. 

Стороны договорились соз‑
дать рабочую группу, которая 
займется рассмотрением про‑
екта и разработкой соглашения 
о сотрудничестве.

По сообщению вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича, 
курирующего проект на прави‑
тельственном уровне, ИДК уже 
провела предварительные пере‑
говоры в Минэнерго РФ.

В аэропорту северной 
столицы пассажиров 
проверили на наличие 
задолженности 
по оплате услуг ЖКХ.

В конце августа АО «Петер‑
бургская сбытовая компа‑
ния», ЗАО «Петроэлектрос‑

быт» и Управление Федераль‑
ной службы судебных приставов 
по Ленинградской области впер‑
вые провели в аэропорту «Пул‑
ково» совместную масштабную 
акцию по информированию пас‑
сажиров, вылетающих за рубеж, 
о важности полной и своевремен‑
ной оплаты счетов за электро‑
энергию.

Как сообщили в «Петроэлек‑
тросбыте», в настоящее время 
в службе судебных приставов 
находится порядка 25 тысяч ис‑

полнительных листов по дол‑
гам за электроэнергию жителей 
Санкт‑Петербурга и более 1,1 ты‑
сячи исполнительных листов 
в отношении должников Ленин‑
градской области. Таким обра‑
зом, к данным неплательщикам 
судебные приставы вправе при‑
менять меры принудительного 
взыскания долга, в числе которых 
– запрет выезда за границу.

В связи с этим в качестве пре‑
вентивной меры представите‑
ли энергокомпаний рассказали 
пассажирам о способах оплаты 
долгов и текущих счетов через 
современные онлайн сервисы, 
представленные на сайтах ком‑
паний, а судебные приставы 
проинформировали о мерах, ко‑
торые могут быть предприняты 
в отношении должников, и пред‑
лагали пассажирам проверить 
себя на наличие задолженностей 
с помощью сервиса «Банк данных 
исполнительных производств».

Ирина КРИВОШАПКА

По  м н е н и ю  м и н и с т р а , 
для возврата к экономиче‑
скому росту следует жестче 

контролировать аппетиты инфра‑
структурных монополий, а для это‑
го часть новых полномочий ФАС 
нужно передать Минэкономики 
и неназванному контрольному 
органу в правительстве. Новая ре‑
дакция положения о ФАС, которое 
определит механизм принятия 
решений по тарифам, будет об‑
суждаться на совещании у первого 
вице‑премьера Игоря Шувалова.

Напомним, что после поглоще‑
ния Федеральной службы по та‑
рифам Федеральной антимоно‑
польной службой роль основного 
оппонента создаваемого тариф‑
ного мегарегулятора взяло на себя 
Минэкономики. Алексей Улюкаев 
предлагает наделить представите‑

лей его ведомства в правлении ФАС 
правом вето на принимаемые та‑
рифные решения. Министр заявил 
о недопустимости отказа от «прин‑
ципа коллегиальности при при‑
нятии ключевых решений регу‑
лятора», – говорится в документе, 
который цитирует «Интерфакс».

Ради возвращения роста Мин‑
экономики предлагает разделить 
тарифные полномочия на нор‑
мотворчество, правоприменение 
и контроль исполнения приня‑
тых решений. Нормотворческие 
и макроэкономические функции 
должно выполнять Минэкономи‑
ки, ФАС министр предлагает оста‑
вить правоприменение, а контроль 
передать «независимому от ФАС 
органу государственной власти».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

должников 
снимут 
с рейсов

Минэкономики просит 
остановить концентрацию 
тарифных полномочий
Глава Министерства экономического развития 
Алексей Улюкаев направил премьеру Дмитрию 
Медведеву письмо с предложением остановить 
концентрацию тарифных полномочий 
в Федеральной антимонопольной службе.

Урал отчитался о готовности к зиме

Путин пообещал египту российские атомные технологии

Российский президент отметил, 
что этот проект – «один из круп‑
нейших двусторонних проектов» 

в истории партнерства двух стран.
«Мы очень рассчитываем восполь‑

зоваться накопленным российским 
опытом в этой жизненно важной об‑
ласти», – сказал в свою очередь ас‑
Сиси.

В феврале нынешнего года Мо‑
сква и Каир подписали соглашение 
о развитии проекта по строительству 
на территории Египта первой в исто‑
рии этой страны АЭС.

Российские атомщики готовы по‑
строить в египетском районе Дабаа 

современную, соответствующую 
постфукусимским требованиям без‑
опасности АЭС из четырех блоков 
по 1200 МВт каждый. Впервые в мире 
эта атомная станция будет объедине‑
на с блоками по опреснению воды, 
что весьма актуально для Египта. Рос‑
сия готова не только построить АЭС, 
но и поставлять топливо, разраба‑
тывать нормативную базу и обучать 
египетских специалистов как в рос‑
сийских вузах, так и направляя рос‑
сийских преподавателей в универси‑
теты Египта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российские и египетские специалисты завершают про‑
работку вопросов строительства первой в Египте АЭС, 
заявил президент России Владимир Путин по итогам 
переговоров со своим египетским коллегой Абделем 
Фаттахом ас‑Сиси в Кремле.
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эБ Л и Ц

Сто лет назад в Архангельске была 
запущена Центральная городская 
электростанция. С ее запуска 
начался отсчет промышленного 
развития электроэнергетики 
в Архангельской области.

Решение о финансировании строительства 
электростанции было принято Архан‑
гельской городской думой в 1911 году. 

О разработке проекта Городская управа дого‑
ворилась с видным электротехником, главным 
строителем и проектировщиком системы мо‑

сковского трамвая М. К. Поливановым, который 
в 1914 году разработал первый проект строи‑
тельства метрополитена в Москве, а в совет‑
ское время был известен как профессор МВТУ 
им. Баумана.

В 1912 году архангельский губернатор Сер‑
гей Дмитриевич Бибиков оказал поддержку 
Архангельской городской думе в устройстве 
внутреннего займа на постройку городской 
электростанции и трамвая.

Осенью 1913 года началось строительство 
главного корпуса Архангельской центральной 
городской электростанции. Оно велось под ру‑
ководством приглашенного из Пскова инжене‑
ра К. Г. Репина, назначенного Архангельской 

городской думой ответственным строителем 
электрических предприятий города. С 1 января 
1914 года была введена должность помощника 
ответственного строителя, на которую при‑
нят инженер Ф. А. Диц. Кладка фундаментов 
под котлы, турбогенераторы и стены здания 
производилась в зимнее время под отаплива‑
емым шатром. Основные строительные работы 
начались в январе 1914 года. Несмотря на на‑
чавшуюся Первую мировую войну, работы про‑
должались. Осенью 1914 года возведение зда‑
ния электростанции было закончено, однако 
из‑за войны пуск ее был отложен до 1915 года.

Торжественный пуск первого турбогенерато‑
ра центральной городской электростанции со‑
стоялся 13 (26) августа 1915 года в присутствии 
городского головы В. В. Гувелякина и предста‑
вителей общественности.

27 августа 1915 года в газете «Архангельск» 
было напечатано объявление, в котором же‑
лающим предлагалось стать абонентами по‑
требления электроэнергии. 18 октября газета 
писала: «Трамвайной конторой подключено 
в общую сеть 815 абонентов. Свет в черте го‑
рода, за исключением Соломбалы, будет дан 
через полторы‑две недели».

С момента пуска первого турбогенератора, 
по мере готовности, подключали новые участ‑
ки электрической сети города. Второй турбоге‑
нератор был поставлен под нагрузку в октябре 
1915‑го, а третий – в 1917 году.

Со времени запуска АГЭС начинается отсчет 
промышленного развития электроэнергетики 
на Архангельском Севере.

По случаю знаменательной даты и в пред‑
дверии шестидесятилетия предприятия фили‑
ал МРСК Северо‑Запада (дочерняя компания 
ПАО «Россети») «Архэнерго» совместно с Госу‑
дарственным архивом Архангельской области 
планирует издать книгу «Энергетика Архан‑
гельского Севера: 1915‑2015», где будут собраны 
все материалы и исторические свидетельства 
о развитии отрасли в Поморье.

Любовь ДЕМИЧЕВА

На сегодняшний день ги‑
дропотенциал Дальнего 
Востока освоен лишь на 5 

процентов, в то время как он оце‑
нивается в 35 процентов от все‑
го гидропотенциала России. ПАО 
«РусГидро» напрямую контроли‑
рует почти все объекты возобнов‑
ляемой энергетики на Дальнем 
Востоке – ГЭС и геотермальные ЭС, 
а через свою дочернюю компанию 
«РАО ЭС Востока» представлена 
во всех секторах энергетической 
инфраструктуры региона – произ‑
водстве электрической и тепловой 
энергии, передаче электроэнергии 
по сетям, сбыте тепла и электриче‑
ства конечному потребителю.

По инициативе и при поддержке 
компании на форуме состоялись 
важные дискуссии, в ходе которых 
обсуждались актуальные вопро‑
сы развития электроэнергетики 
региона.

По сообщению пресс‑службы 
«РусГидро», Дальний Восток 
для группы – стратегически важ‑
ный регион с огромным про‑
мышленным потенциалом. Ин‑
вестиционная активность группы 

«РусГидро» здесь усиливается, 
в ближайшие два года инвестиции 
в энергетическую инфраструктуру 
Дальневосточного федерального 
округа составят около одного мил‑
лиарда долларов. В частности, уже 
сегодня интенсивными темпами 
ведется сооружение крупных энер‑
гообъектов в Амурской области, 
Хабаровском крае, Приморском 
крае, на Сахалине, в Якутии и Ма‑
гаданской области.

Именно в рамках Восточного эко‑
номического форума обсуждались 
вопросы, требующие тесного взаи‑
модействия бизнеса и государства.

ВЭФ будет проводиться ежегодно 
и станет площадкой для налажива‑
ния и укрепления отношений с за‑
рубежными партнерами, в особен‑
ности из стран АТР, и привлечения 
инвесторов в проекты развития 
энергетической инфраструктуры 
Дальнего Востока.

Подробный репортаж с первого 
Восточного энергетического фо‑
рума читайте в следующем номере 
«ЭПР» и на сайте eprussia.ru.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На очереди – переход 
под патронат крупной 
электросетевой компании 

еще четырех электросетевых хо‑
зяйств того же района. Еще семь 
абонентов Щелковского района 
заключили с энергетиками дого‑
воры оперативно‑технического 
обслуживания энергоустановок.

Как отмечают сами энергети‑
ки, в последние годы все больше 
мелких электросетевых хозяйств 
региона просятся под патронат 
МОЭСК. Бесперебойное и каче‑
ственное энергоснабжение тре‑
бует понимания технической 
схемы и состояния электросетей, 
а также осуществления скоор‑
динированных действий с от‑
ветственными лицами в случае 
чрезвычайных ситуаций. Это 

возможно лишь при условии, 
если в штат владельцев абонент‑
ских электроустановок входят 
квалифицированные сотрудни‑
ки, имеющие соответствующую 
группу допуска по электробезо‑
пасности. Отсутствие таких спе‑
циалистов влечет за собой не‑
достатки в эксплуатации сетей 
и несоблюдение правил электро‑
безопасности, что создает угро‑
зу для жизни и здоровья людей. 
Чтобы исключить подобные ри‑
ски, садоводческие товарищества 
и дачные партнерства передают 
свои активы на баланс МОЭСК 
или заключают с энергетиками 
договор об оперативно‑техниче‑
ском обслуживании.

Ольга МАРИНИЧЕВА

садоводы 
просятся в МоЭсК

Восточный филиал ПАО «МОЭСК» (входит в со‑
став группы «Россети») принял с начала 2015 года 
на обслуживание электросетевые объекты пяти 
садовых некоммерческих товариществ, располо‑
женных на территории Щелковского района.

восточный вектор  
нуждается в инвестициях
Группа «РусГидро», объединяющая ПАО «РусГидро» 
и ПАО «РАО ЭС Востока», выступила генеральным 
партнером первого Восточного экономического фо‑
рума, который, согласно указу президента Владими‑
ра Путина, прошел с 3 по 5 сентября во Владивостоке.

У архангельской 
энергетики – юбилей

российское 
правительство
утвердило новые требования 
энергетической эффективно‑
сти для светотехнической про‑
дукции, закупаемой для госу‑
дарственных и муниципальных 
нужд. В числе новых требований 
энергетической эффективности 
предусматривается запрет с 1 
июля 2015 года на приобретение 
целого ряда неэффективных ос‑
ветительных устройств и их ком‑
плектующих, в том числе дуговых 
ртутных люминесцентных ламп, 
компактных люминесцентных 
ламп и электромагнитных пуско‑
регулирующих устройств.

Самой заметной новацией яв‑
ляется запрет на приобретение 
люминесцентных ламп для вну‑
треннего освещения. По мере 
выбытия существующего парка 
светильников в организациях 
бюджетного сектора они будут 
заменяться более энергоэффек‑
тивными и экологичными све‑
тильниками со светодиодами.

в группе «русГидро»
в качестве нового генераль-
ного директора компании 
топ‑менеджерам 2 сентября был 
представлен Николай Шуль-
гинов. Однако, согласно не‑
которым источникам, он будет 
руководить гидрогенерирую‑
щим холдингом лишь времен‑
но. При этом официального 
решения в отношении нового 
руководства совет директоров 
«РусГидро» пока не принял. Бли‑
жайшее заседание СД «РусГидро» 
намечено на 11 сентября, на нем 
и будет обсуждаться новое на‑
значение главы.

64‑летнего заместителя гла-
вы «Системного оператора» 
Николая Шульгинова характе‑
ризуют как «технически грамот‑
ного энергетика» и «мощного 
инженера».

Фонд развития 
дальнего востока,
«РусГидро» и «Роснано» создадут 
инвестиционный фонд. Согла‑
шение о намерениях подписано 
в рамках Восточного экономиче‑
ского форума. Новое образование 
будет инвестировать в электро‑
энергетические и смежные от‑
раслевые проекты.

Приоритетные партнеры фон‑
да – российские компании, веду‑
щие бизнес или открывающие 
новое производство в Дальне‑
восточном федеральном округе, 
в том числе на территориях опе‑
режающего развития. При этом 
целью работы фонда, организу‑
емого в форме инвестиционного 
товарищества, станет обеспече‑
ние долгосрочного дохода на ин‑
вестиционный капитал.
Размер фонда и доли сторон бу‑
дут определны в дальнейшем.
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Редакция «Энергетики и промышленности России»  
поздравляет с юбилеем генерального директора  

АО «Завод котельного оборудования» Василия Михайловича Литовкина.

Уважаемый Василий Михайлович!
Примите наши искренние поздравления с Вашим 60‑летним юбилеем!  
Вы руководите одним из лучших предприятий отрасли, производственный  
коллектив которого нацелен на успех и высокие результаты.
Вашу несомненную заслугу как топ‑менеджера трудно переоценить – вы бес‑
прекословно доверяете своим профессионалам, чутко понимаете задачи и пла‑
ны, зажигаетесь новыми идеями и стараетесь привнести в деятельность завода 
самые свежие технологические мысли.
Желаем Вам продолжать этот достойный путь грамотного руководителя, осва‑
ивать новые вершины технического мира и наращивать потенциал отечествен‑
ной отрасли. Здоровья, удачи, душевного равновесия и благополучия Вам!

Студентка Томского политехнического 
университета (ТПУ) Яна Малькова раз‑
рабатывает первый опытный образец 
автономной системы световых огней 
для велосипедов, питающейся от не‑
большого динамо‑генератора.

Данная работа – один из учебных проектов, ко‑
торые создаются в рамках программы элит‑
ного технического образования ТПУ. Как по‑

ясняет юная изобретательница, сама увлекающаяся 
велосипедным спортом, актуальность системы, кото‑
рая может в будущем найти свое место на прилавках 
магазинов спорттоваров, связана с тем, что и в Том‑
ске и в Томской области происходит огромное ко‑
личество аварий с участием велосипедистов. Одна 
из причин «велосипедных» ЧП – то, что другим участ‑
никам дорожного движения нередко трудно понять 
траекторию движения велосипедиста только по пе‑
реднему и заднему габариту, которыми оснащены 
присутствующие на рынке системы световых огней.

Суть решения, предложенного второкурсницей 
Физико‑технического института ТПУ, – в том, что ве‑
лосипед оборудуется не только передним и задним 
габаритами, которые есть и в аналогичных имею‑

щихся в продаже системах, но и световым прибором, 
имитирующим работу поворотных сигналов авто‑
мобиля. Кнопки управления сигналами находятся 
на передней панели велосипеда. Приборы получают 
энергию от бутылочного динамо‑генератора, уста‑
новленного на боковой стороне покрышки переднего 
колеса. Для поддержания работоспособности систе‑
мы при остановке велосипеда в схему встраивается 
аккумулятор, соединяющий все приборы системы 
с динамо‑генератором.

В настоящее время на рынке представлены либо от‑
дельные комплектующие, либо системы с передним 
и задним габаритами, которые лишь подсвечивают 
путь и сообщают идущим позади шоферам и вело‑
сипедистам о вашем присутствии на дороге. И тот 
и другой варианты имеют свои недостатки: первый 
предусматривает самостоятельный монтаж и на‑
стройку системы оповещения, второй, требующий 
заказа выбранной системы через интернет, имеет 
немало ограничений по стоимости заказа и срокам 
его доставки, а также не снимает риска возникнове‑
ния аварий.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу 
«Россети») установило около 5 тысяч 
многофункциональных приборов учета 
«РиМ» в поселке Дагомыс и населенных 
пунктах Лазаревского района Сочи.

В планах энергетиков – установка в городе‑
курорте около 15 тысяч «умных» счетчиков, 
позволяющих не только экономить электро‑

энергию и предотвращать ее хищения, но и пред‑
упреждать риск возникновения пожаров, связанных 
с коротким замыканием.

«Новые счетчики, которыми оснащаются все потре‑
бители электроэнергии, непосредственно присоеди‑
ненные к электрическим сетям Сочинского филиала, 
– небольшие компьютеры, которые не просто считают 
киловатт‑часы, но и имеют ряд дополнительных функ‑
ций – таких, как помощь в экономии электроэнергии 
благодаря переходу на многотарифный учет, – сообща‑
ет пресс‑служба энергокомпании. – Кроме того, «ум‑
ные» счетчики находят так называемые «токи утечки» 
и предупреждают возникновение пожаров благодаря 
своевременному отключению электричества, а также 

защищают приборы от перепадов напряжения в сети. 
Счетчик следит за показателями качества электро‑
энергии, и если они выходят за пределы нормы, то он 
автоматически отключит дом, а после восстановления 
нормального режима опять включает».

Вместе с тем специалисты ПАО «Кубаньэнерго» 
предвидят возможности злоупотреблений со стороны 
потребителей и предупреждают попытки установить 
мощные магниты на «умные» счетчики с целью иска‑
жения объема потребления электроэнергии. При по‑
добных действиях прибор учета автоматически от‑
ключает электроснабжение абонента до момента 
устранения мощного магнитного поля. «Стоит обра‑
тить внимание, что частые отключения и включения 
приводят к поломке отключающего устройства в при‑
боре учета и как следствие – к длительному переры‑
ву в электроснабжении потребителя, который воз‑
действовал мощным магнитом, до момента замены 
вышедшего из строя прибора учета, – предупреждают 
энергетики. – Таким образом, попытки вмешатель‑
ства в работу приборов учета наносят ущерб самим 
недобросовестным потребителям».

Анна НЕВСКАЯ
С 1 сентября 
предприниматели 
Московской области 
могут воспользоваться 
рассрочкой при оплате 
технологического 
присоединения к сетям.

Как сообщили в министер‑
стве энергетики Москов‑
ской области, клиенты ПАО 

«МОЭСК», которым требует‑
ся мощность от 15 до 150 кВт, 
при выборе варианта оплаты 
могут воспользоваться новой 
опцией – составлением инди‑
видуального графика платежей 
с учетом рассрочки. Предложение 
действует для физических, юри‑
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, электроснаб‑
жение которых потребует прямых 

затрат на строительство новых 
сетевых объектов.

Данная опция будет наиболее 
актуальна для представителей 
малого и среднего бизнеса, ко‑
торым, как правило, и требуются 
подобные объемы энергетиче‑
ской мощности. Рассрочка пла‑
тежей существовала и раньше, 
однако сегодня у клиентов сете‑
вой компании появилась возмож‑
ность самостоятельно определить 
наиболее удобный для них график 
платежей на период до трех лет. 
По мнению министра энергети-
ки региона Леонида Неганова, 
подобная инициатива будет спо‑
собствовать улучшению инвести‑
ционного климата в Подмоско‑
вье, а также создаст более благо‑
приятные условия для развития 
предпринимательства.

Ирина КРИВОШАПКА

«Умные» счетчики наказывают мошенников

студентка 
из томска 
защищает 
велосипедистов

Электричество в рассрочку

В обновленный состав сове‑
та директоров компании 
также вошли специальный 

представитель президента РФ 
по международному сотрудни‑
честву в Арктике и Антарктиде 
Артур Чилингаров и председатель 
совета директоров «Совкомфло‑
та» Илья Клебанов.

В совет переизбраны прези‑
дент «Транснефти» Николай То‑
карев, первый вице‑президент 
Газпромбанка Михаил Гришан‑
ков, управляющий директор 

Nord Stream AG Маттиас Варниг, 
а также ректор Корпоративного 
университета Сбербанка Валерий 
Катькало.

Новый состав совета директо‑
ров «Транснефти» был избран 
еще в июле, но председательству‑
ющий сразу наначен не был. Про‑
шлый состав совета директоров 
возглавлял Маттиас Варниг.

Александр Новак также избран 
в совет директоров «Газпрома».

Игорь ГЛЕБОВ

На стройплощадку 
Ленинградской АЭС‑2 
поступил транспортный 
шлюз. Вес груза 
составляет 160 тонн, 
длина – 10 метров, 
ширина – 8 метров, 
высота – 9 метров.

Оборудование изготовлено 
в Петрозаводске ЗАО «Пе‑
трозаводскмаш», сообща‑

ет пресс‑служба Ленинградской 
АЭС‑2. Отметим, что шлюз стал 
новым видом продукции, кото‑
рый освоен заводом по специ‑
альному заказу для ЛАЭС.

Транспортный шлюз служит 
отделению зоны реактора от без‑
опасной зоны. Он состоит из двух 

толстостенных дверей по 22 тон‑
ны весом каждая, открывающихся 
попеременно. К реактору по шлю‑
зу перевозятся свежее и отрабо‑
танное ядерное топливо, новые 
и отслужившие свой срок детали. 
Оборудование спроектировано 
с большим запасом прочности 
и способно перенести землетря‑
сение или падение самолета.

Доставка была выполнена 
с применением интермодальной 
схемы. По улицам города до за‑
водского причала груз перево‑
зился на специальном само‑
движущемся модуле, а затем 
– на барже через Онежское и Ла‑
дожское озера, реки Свирь и Нева 
до места назначения – в Копор‑
скую губу Финского залива.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

совет директоров 
«транснефти» возглавил 
министр энергетики
Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» на заседа‑
нии 31 августа принял решение избрать своим пред‑
седателем главу Минэнерго РФ Александра Новака.

на ЛаЭс‑2 поступило 
последнее оборудование 
для первого энергоблока
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Там, в местах со сложными 
ландшафтными и климати‑
ческими условиями, не раз‑

вита или вовсе отсутствует сетевая 
инфраструктура. Выходом для не‑
фтяников и газовиков становятся 
автономные источники энерго‑
снабжения.

Проведение линий электропе‑
редачи в районы нефте‑ и газодо‑
бычи зачастую требует немалого 
времени и чаще всего экономиче‑
ски нецелесообразно, так как вле‑
чет за собой большие капиталь‑
ные затраты. Однако даже на уже 
эксплуатируемых перспективных 
месторождениях идет интенсифи‑
кация добычи, причем вследствие 
увеличения выработанности таких 
объектов существенно возрастает 
энергоемкость производства. Ра‑
стущие тарифы на электроэнергию 
также увеличивают долю энергоза‑
трат в бюджете нефтяных компа‑
ний. Поэтому развитие собствен‑
ных источников электроэнергии 
и строительство газотурбинных 
электростанций становятся все 
более актуальными для нефтега‑
зового бизнеса.

турбины нового типа
Еще не так давно для создания 
автономной системы энергоснаб‑
жения приходилось использовать 
дизельные генераторы. Альтер‑
нативой им являлись бензиновые 
и газовые генераторы, но они при‑
менялись гораздо реже: бензин до‑

как в россии решают вопросы 
резервного энергоснабжения

микротурбины, биогаз 
и солнечные электростанции:

роже, чем дизельное топливо, а га‑
зовый генератор требует наличия 
магистрального газа, что при от‑
сутствии электричества не всегда 
возможно. В настоящее время ди‑
зельные генераторы применяются 
в основном как резервные источ‑
ники электроэнергии и их исполь‑
зование постепенно сокращается. 
Ведь цена на дизельное топливо 
постоянно растет, что делает такие 
генераторы не слишком пригод‑
ными для создания автономной 
системы электроснабжения. Кроме 
того, при активном использовании 
они нуждаются в регулярном про‑
фессиональном обслуживании.

Как отмечают эксперты, не‑
смотря на востребованность ав‑
тономных источников энергии, 
интенсивное развитие автоном‑
ной генерации долгое время сдер‑
живалось слабой отечественной 
материально‑технической базой. 
Традиционное генерирующее 
оборудование – промышленные 
газовые турбины, газопоршневые 
и дизельные генераторы, к сожа‑
лению, не всегда отвечают требо‑
ваниям надежности и энергоэф‑
фективности объектов нефтегазо‑
вой инфраструктуры. В частности, 
существовала проблема подбора 
генерирующего оборудования 
для автономных электростанций 
небольших нефтегазовых объектов 
в диапазоне мощностей до 10‑20 
МВт. Ранее для обеспечения по‑
требностей таких объектов исполь‑
зовались большие газотурбинные 

электростанции. Имея большую, 
чем необходимо, мощность, они 
эксплуатировались на низкой на‑
грузке, что сводило на нет эконо‑
мичность их применения. Другим 
вариантом было использование 
авиационных или судовых двига‑
телей, находящихся в заданном 
диапазоне мощностей, но имею‑
щих низкие показатели эффектив‑
ности и слабые эксплуатационные 
характеристики.

Использование газопоршневых 
установок на объектах нефтегазо‑
вого комплекса также сопряжено 
с рядом сложностей, связанных 
с жесткими требованиями техни‑
ки к составу топлива и дорогосто‑
ящим сервисным обслуживанием. 
Высокий риск детонации не позво‑
ляет использовать их на месторож‑
дениях с низким качеством топли‑
ва или содержанием сероводорода 
свыше 0,1 процента без строитель‑
ства системы предварительной 
газоподготовки, что значительно 
увеличивает капитальные затра‑
ты на внедрение и эксплуатацию 
газопоршневых электростанций. 
Зачастую из‑за высокого риска 
детонации газопоршневые стан‑
ции эксплуатируются с нагрузкой 
не более 40‑60 процентов от номи‑
нальной мощности. Это приводит 
к повышению расходов на обслу‑
живание оборудования и его бы‑
строму выходу из строя.

Трансфер ведущих мировых до‑
стижений в области тепло‑ и элек‑
троснабжения, приход на россий‑
ский рынок нового поколения 
генерирующего оборудования 
– микротурбин сделали возмож‑
ным выработку нового подхода 
к обеспечению нефтегазовых объ‑
ектов качественной и недорогой 
электроэнергией. Этот подход 

выражается в главном принципе 
– «включи и работай», в основе 
которого лежит надежное обору‑
дование высокой степени завод‑
ской готовности, отличающееся 
полностью автоматизированной 
системой управления, отличными 
техническими характеристиками 
и потребительскими свойствами.

По словам специалистов, микро‑
турбинный двигатель состоит всего 
из одной движущейся детали – вра‑
щающегося вала, на котором со‑
осно расположены электрический 
генератор, компрессор и непосред‑
ственно турбина. В установке не ис‑
пользуются редукторы или другие 
механические приводы. Главная 
конструктивная особенность та‑
кого двигателя – применение воз‑
душных подшипников, за счет 
которых достигается рекордная 
скорость вращения вала (96000 
оборотов в минуту). Эта инновация 
дает возможность отказаться от ис‑
пользования масла и охлаждающей 
жидкости, высокий расход которых 
составляет значительную часть экс‑
плуатационных затрат у традици‑
онных газопоршневых и газотур‑
бинных электростанций.

Как отмечают производители 
подобных установок, блочно‑мо‑
дульная конструкция микротур‑
бин повышает надежность стан‑
ции за счет внутреннего резер‑
вирования и дает возможность 
вводить и выводить отдельные 
блоки из эксплуатации, не преры‑
вая работу всей электростанции. 
Высокий КПД микротурбин в ре‑
жиме когенерации и тригенера‑
ции, который может достигать 90 
процентов, и низкие эксплуата‑
ционные затраты позволяют зна‑
чительно снизить энергоемкость 
нефтедобычи.

Надо сказать, что в России ком‑
пании, занимающиеся нефте‑ и га‑
зодобычей, уже оценили такие 
установки. Автономные электро‑
станции на основе микротурбин 
успешно применяются для энер‑
гообеспечения морских буровых 
и добывающих платформ. Опыт 
эксплуатации газотурбинных 
электростанций в сложных кли‑
матических условиях, в том числе 
при экстремально низких тем‑
пературах до ‑60 °С на открытой 
площадке без дополнительных 
погодных укрытий подтверждает 
устойчивую и бесперебойную ра‑
боту оборудования.

Кроме того, как отмечают произ‑
водители, важным достоинством 
микротурбин является способность 
работать на неподготовленном 
попутном нефтяном газе с пере‑
менным компонентным составом, 
различной теплотворной способ‑
ностью и содержанием сероводо‑
рода до 7 процентов. Особенности 
конструкции двигателей и приме‑
нение специальных антикоррозий‑
ных материалов дают возможность 
сжигания попутного газа в установ‑
ках напрямую без предваритель‑
ной газоочистки. При этом полно‑
стью исключен риск повреждения 
двигателя вследствие низкого ка‑
чества топлива, что выгодно от‑
личает их от газопоршневых агре‑
гатов, способных работать только 
на магистральном газе или очи‑
щенном ПНГ с содержанием H

2S 
не более 0,1 процента. Это позво‑
ляет сэкономить на строительстве 
сложной системы газоочистки и ее 
последующей эксплуатации, со‑
кратив затраты на обслуживание 
всей системы в три‑четыре раза 
по сравнению с газопоршневыми 
решениями.

Рост нефтедобычи в России происходит в основном 
за счет ввода в эксплуатацию нефтедобывающих 
мощностей на новых месторождениях Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, как правило, в трудно‑
доступных районах.
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А высокая степень заводской го‑
товности всех поставляемых блоч‑
но‑контейнерных электростанций 
на базе микротурбин, их компакт‑
ность и отсутствие необходимо‑
сти строительства специального 
фундамента для установки обору‑
дования и высоких дымовых труб 
обеспечивают снижение перво‑
начальных капитальных затрат. 
В результате срок окупаемости 
газовых электростанций на базе 
микротурбин составляет в среднем 
два‑четыре года.

солнечная энергия 
для добычи нефти
Развитие науки и техники расши‑
рило возможности нефтедобычи 
в области автономного энерго‑
снабжения. Сегодня к их услугам 
такие источники электроэнергии, 
как солнечные батареи, ветрогене‑
раторы, биогаз.

Еще один несомненный плюс 
современных альтернативных ис‑
точников электроэнергии – их эко‑
логическая чистота. Дизельный, 
бензиновый и газовый генераторы 
загрязняют окружающую среду, 
чего нельзя сказать о солнечных 
батареях, ветрогенераторах, уста‑
новках для производства биогаза. 
Конечно, среди недостатков аль‑
тернативных источников электро‑
энергии принято называть вы‑
сокую стоимость оборудования, 
позволяющего преобразовывать 
солнечное тепло, свет, силу ветра 
и т. д. в электричество, однако это 
не является проблемой для наших 
нефтегазовых компаний; кроме 
того, обычно автономные источ‑
ники энергоснабжения на основе 
альтернативных источников энер‑
гии имеют неплохую окупаемость.

Кроме того, сейчас стали актив‑
но применять комбинированные 
установки, позволяющие достичь 
большей надежности, – например, 
дизель‑солнечные электростан‑
ции. В состав такого комплекса 
входит порядка 500 модулей тон‑
копленочных солнечных батарей 
и несколько дизель‑генераторов. 
Объединяют усилия от всех этих 
источников инверторные модули, 
трансформаторы, предохраните‑
ли и блоки управления, а также 
буферный аккумулятор. При этом 
на долю солнечных батарей при‑
ходится более 70 процентов выра‑
ботки электроэнергии.

Помимо того, что данная стан‑
ция позволяет обеспечить кругло‑
суточную поставку электроэнер‑
гии, она также увеличивает срок 
службы генераторов. Подобные ги‑
бридные системы – экономически 
оправданное решение для регио‑
нов с высоким уровнем солнечной 
радиации – Юга России, Юго‑Вос‑
точной Сибири, Якутии, Забайка‑
лья, Дальнего Востока. Как отме‑
чают поставщики таких установок, 
с учетом цены на дизельное топли‑
во, а также его подвоза в удален‑
ные районы гибридная установка 
окупает себя за два‑три года. При‑
чем такие установки могут помочь 
не только нефтяникам: в России 
до сих пор немало населенных 
пунктов, где единственный источ‑
ник электроснабжения – дизельная 
энергоустановка, да еще и работа‑
ющая не круглосуточно. Солнечная 
генерация может существенно по‑
мочь. Разумеется, как отмечают 
эксперты, для каждого села нужен 

свой индивидуальный расчет, 
но уже понятно, что технология 
рабочая и имеет право на жизнь.

всё в дело
В России работают и другие авто‑
номные энергоустановки на аль‑
тернативных источниках энер‑
гии. Так, в Белгородской области 
еще в 2012 году власти решили 
построить как минимум 150 уста‑
новок, работающих на биогазе. 
Как говорят в области, изначально 
станции планировалось постро‑
ить для решения вопроса утилиза‑
ции отходов от животноводческих 
предприятий. В регионе – более 
тысячи таких предприятий, и они 
ежегодно производят почти 15 мил‑
лионов тонн отходов. Даже если 
вносить их в качестве органических 
удобрений на поля, полностью про‑
блему их накопления не решить. 
Опасность экологической катастро‑
фы заставила чиновников искать 
выход. Выходом стало производ‑
ство биогаза, причем результаты 
работы первых станций показали 
властям области, что биогазовые 
установки способны стать отличны‑
ми резервными источниками энер‑
гии и решить вопросы имевшегося 
в регионе энергодефицита.

Если подвести итоги, то к самым 
очевидным плюсам автономного 
энергоснабжения относится от‑
сутствие платы за электроэнер‑
гию. Это несомненная экономия, 
однако к этому плюсу прила‑
гается и минус: для устройства 
автономного энергоснабжения 
требуется отнюдь не бесплатное 
оборудование. Причем речь идет 
не только о стоимости самого обо‑
рудования, но и о расходах на его 
эксплуатацию. Поэтому, выбирая 
приборы и материалы, которые бу‑
дут обеспечивать «энергоавтоно‑
мию», следует тщательно произво‑
дить расчеты, чтобы не оказалось, 
что оборудование выйдет из строя 
раньше, чем успеет окупиться.

Еще один минус автономного 
энергоснабжения: если оборудо‑
вание вышло из строя, то не стоит 
ждать ремонтную команду элек‑
триков с ближайшей подстан‑
ции, а нужно заниматься ремон‑
том самому – вызывать специ‑
алистов и оплачивать их работу 
(если, конечно, гарантийный срок 
на оборудование уже истек). Од‑
нако, как правило, оборудование 
для автономного энергоснабже‑
ния достаточно надежное и вы‑
ходит из строя удивительно редко 
(при должном уходе и соблюдении 
условий эксплуатации). Это плюс. 
Но есть и минус: чтобы оборудо‑
вание служило как можно дольше, 
нужно периодически приглашать 
специалистов (профилактический 
осмотр, текущий ремонт, техниче‑
ское обслуживание и т. д.).

Зато энергообеспечение зависит 
только от вас. Не приходится опа‑
саться аварий на сетях и прочих 
неприятностей. Так что главный 
плюс полной автономии энерго‑
снабжения – абсолютная незави‑
симость.

Кроме того, сейчас достаточ‑
но технических решений, что‑
бы решить вопрос автономного 
энергос набжения легко и именно 
так, как выгодно на данном кон‑
кретном месте.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Мнением о ситуации 
в отечественном производстве 
источников бесперебойного 
питания делится коммерческий 
директор производителя 
электротехнической продукции  
АО «РУСЭЛТ» Юрий Карпиленко.

– Объекты промышленного назначения, круп‑
ные офисные здания, медицинские центры се‑
годня трудно представить без источников беспе‑
ребойного питания. ИБП обеспечивают защиту 
оборудования от большинства проблем в сети 
электропитания, таких, как перепады напряже‑
ния, пропадание питания, помехи и искажения.

Применение систем бесперебойного питания 
помогает избежать непредвиденных трат, возни‑
кающих в связи с выходом из строя оборудования 
и потерей информации. Данные расходы превы‑

шают затраты на покупку и обслуживание самих 
систем бесперебойного питания. Но вопрос цены 
ИБП всегда остается актуальным.

Отрасль развития ИБП довольно динамична, 
каждые три года выходят новые схемы оптимиза‑
ции, благодаря чему повышается энергоэффектив‑
ность, уровень КПД на данный момент превысил 
порог 96 процентов, разработаны и совершенству‑
ются модульные решения, меняется программное 
обеспечение.

Но основное развитие необходимо направлять 
на ядро ИБП – аккумуляторные батареи, вот где ос‑
новной потенциал для развития. Требуется пере‑
ход на новые типы энергонакопителей.

Сейчас ведется достаточно много разработок 
в области литий‑ионных батарей, основные до‑
стоинства которых – высокая удельная емкость, 
низкие потери в режиме заряд‑разряд.

Также в последние годы начала набирать попу‑
лярность новая технология сохранения энергии 
на основе суперконденсаторов. Данные конденса‑
торы выдерживают практически неограниченное 
количество циклов зарядки и разрядки и могут 
использоваться до двадцати лет, кроме того, отве‑
чают современным экологическим требованиям, 
так как не содержат тяжелых металлов.

Но оценить их могут не все по причине дорого‑
визны продукта. Снижение себестоимости таких 
батарей – задача нескольких лет.

Сейчас много говорят об импортозамещении 
и о возможности снижения цены за счет «россий‑
ского» продукта. Но в этом и весь парадокс. Ведь 
всем известно: чем больше продукции выпускает 
производство, тем дешевле обходится единица то‑
вара, а у российского производителя элементной 
базы рынок узок и мал. Ситуация представляет 
собой замкнутый круг: высокая цена – незначи‑
тельный объем продаж – низкий объем производ‑
ства – высокая цена.

Основная причина отказа от отечественной 
элементной базы – это цена. Но, помимо того, 
есть и другие причины. Если говорить об IGBT‑
модулях, производители не покрывают и 5 про‑
центов существующей потребности, а в случае 
программного обеспечения управления ИБП мы 
пока наблюдаем отставание в технологиях с ми‑
ровыми тенденциями на уровне пяти‑шести лет.

Поэтому отечественные производители ИБП 
вынуждены применять большую долю импорт‑
ных комплектующих, и в ближайшей перспективе 
«чисто» российского продукта не предвидится.

Решение кроется в поддержке со стороны госу‑
дарства: льготное кредитование, финансирова‑
ние новых разработок, государственные гранты 
и заказы. 

Подготовила Элла ШВАЧКО

тренд – удешевление 
инновационного продукта
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Системы резервного 
электропитания необ‑
ходимы на случай пере‑
боев в централизован‑
ном электроснабжении, 
особенно там, где эти 
перебои могут привести 
к серьезным нарушени‑
ям работы.

Автономное электроснабже‑
ние важно для отдаленных 
районов, где без него слож‑

но обеспечить устойчивую подачу 
света и тепла. О новых разработ‑
ках для этой области рассказы‑
вают представители отраслевых 
компаний.

–  Достаточно ли  консерва-
тивна такая  сфера, как источ-
ники  бесперебойного  питания 
(ИБП)? Как часто  здесь появля-
ются новые разработки?

Алексей Моро-
зов, руководи-
тель направле-
ния маркетинга 
ЗАО «Связь инжи-
ниринг»:

– Традиционно 
было принято счи‑
тать рынок ИБП консервативным, 
но спрос на энергосберегающие 
решения и рост мощности, потре‑
бляемой оборудованием, застав‑
ляют производителей ИБП искать 
новые решения. За последние пять 
лет КПД мощных ИБП вырос до 95 
процентов, повысилась плотность 
мощности благодаря росту вы‑
ходного коэффициента мощности 
до 0,9. Кроме того, быстрый рост 
рынка ЦОД формирует спрос на мо‑
дульные ИБП, обеспечивающие ре‑
зервирование силовой части.

Максим Бака-
нов, заместитель 
т е х н и ч е с к о г о 
директора ООО 
«Клорайд РУС»:

– Да, можно ска‑
зать, что ультра‑
консервативна. 

Со времени изобретения и до на‑
ших дней есть три основных типа 
источников бесперебойного пи‑
тания: резервного типа – так на‑
зываемые «offline»; линейно‑ин‑
терактивные; и двойного преобра‑
зования – так называемые «online».

Первые два типа дошли до на‑
ших дней практически без из‑
менений, основные инновации 
коснулись ИБП двойного преоб‑
разования. Из конструкции «ис‑
чез» трансформатор инвертора, 
тиристорный шести‑ (двенад‑
цати‑) пульсный выпрямитель 
уступил место высокотехноло‑
гичному на IGBT (БТИЗ), а сейчас 
и COOLMOS‑транзисторам, масса 
и габариты ИБП сильно умень‑
шились, вырос КПД. Например, 
производитель ИБП Chloride не‑
давно анонсировал новую линей‑
ку ИБП Chloride 80‑eXL мощно‑
стью от 160 до 500 кВт, которая 
отличается от предыдущей серии 
80‑NET еще более высоким КПД, 

новшества на консервативном рынке
уменьшенными на 23 процента 
габаритами и массой. Для возмож‑
ности развития уже установленных 
систем предыдущего поколения, 
построенных на ИБП 80‑NET, про‑
изводитель обеспечил прямую со‑
вместимость данных линеек источ‑
ников бесперебойного питания.

Михаил Гре-
бенников, дирек-
тор направления 
ИБП и решений 
для ЦОДов Delta 
Electronics:

– Сфера ИБП до‑
статочно консерва‑

тивна. Принципиально новые раз‑
работки появляются крайне редко, 
поэтому можно сказать, что здесь 
борьба скорее идет между произ‑
водителями оборудования за по‑
вышение надежности и коэффи‑
циента полезного действия (КПД). 
Более того, сегодня основные раз‑
работки сосредоточены не вокруг 
изменения основных узлов и ком‑
понентов ИБП, а вокруг измене‑
ния логики работы программного 
обеспечения. Так, например, мы 
постоянно работаем над увеличе‑
нием КПД своих решений: на дан‑
ный момент ИБП Delta Electronics 
обеспечивают КПД до 97 процен‑
тов. Одна из последних разработок 
компании – комплексное реше‑
ние InfraSuite, которое отличает‑
ся полностью интегрированной 
и масштабируемой архитектурой, 
его можно наращивать по мере не‑
обходимости.

Важной составляющей комплек‑
са InfraSuite является система мо‑
ниторинга и управления (DCIM), 
позволяющая отслеживать раз‑
личные параметры оборудования 
ЦОД, окружающей среды и внеш‑
ние изменения, такие, как тем‑
пература, влажность, попадание 
воды, сигнализация огня, дыма, 
несанкционированное проникно‑
вение. Управляющая программа 
InfraSuite Manager, входящая в со‑
став системы, позволяет интегри‑
ровать управление всем оборудо‑
ванием центра обработки данных 
(ЦОД) на единой платформе.

–  Недавно обсуждалась публи-
кация  о том,  что импортоза-
мещение терпит крах, особенно 
в производстве  резервных  ис-
точников электропитания: есть 
мнения, что оте чественная про-
мышленность по производству 
элементной базы не сможет вы-
пускать комплектующие для та-
ких установок. Так ли это?

Алексей Морозов: Процесс им‑
портозамещения не может сейчас 
терпеть крах, он только начина‑
ется и должен занять длительный 
период. Здесь сложно говорить 
о конкретной дате окончания, это 
нормальная, распространенная 
во всем мире практика защиты 
внутреннего рынка.

Для восстановления производ‑
ственной базы широкой номенкла‑
туры электронных компонентов 
потребуется много лет. Не случай‑
но программа Минпромторга, на‑
правленная на развитие электрон‑
ной компонентной базы, рассчита‑

на до 2025 года. Тем не менее про‑
изводство на территории России, 
даже с использованием большой 
доли импортных комплектующих, 
позволяет не только обеспечить 
создание рабочих мест, но и со‑
хранить компетенцию в области 
производства электроники. Это 
одна из ключевых областей про‑
мышленности, и наша компания 
активно работает по этому на‑
правлению.

Максим Баканов: Долгое вре‑
мя наша промышленность была 
избавлена от необходимости за‑
ниматься производством, а заодно 
и разработкой источников бес‑
перебойного питания (и не толь‑
ко), поскольку данные изделия 
в изобилии были представлены 
на российском рынке, а китайские 
партнеры, наводнив рынок, обе‑
спечили существенное снижение 
цен. На тот момент все выглядело 
очень радужно и мало кто заду‑
мывался о завтрашнем дне. После 
существенного осложнения внеш‑
неполитической и экономической 
обстановки многие производите‑
ли оказались либо в санкционном 
списке, либо из‑за резко «скакнув‑
шего» курса валют привлекатель‑
ность оборудования резко упала, 
а ИБП китайского производства 
еще не все потребители готовы от‑
нести к качественной продукции.

В последние годы появилась 
тенденция к выпуску псевдооте‑
чественной продукции – когда 
морально устаревшие и давно сня‑
тые с производства ИБП некогда 
известных марок приобретаются 
на китайских заводах отечествен‑
ными фирмами, на них наносятся 
русскоязычные логотипы, и данное 
оборудование продается под со‑
усом российского. Данные фокусы 
могут сбить с толку только очень 
неискушенного потребителя.

Не секрет, что сердцем любого 
ИБП является инвертор, а его глав‑
ным элементом, в свою очередь, 
– силовой IGBT‑транзистор. В Рос‑
сии выпускают не только силовые 
IGBT‑транзисторы, но и силовые 
сборки (модули) на их базе. В ка‑
честве примера хотелось бы при‑
вести ПАО «НПО «Энергомодуль», 
выпускающее продукцию, на базе 
которой можно и нужно произ‑
водить конкурентоспособные си‑
стемы бесперебойного питания, 
а также целый спектр силовой пре‑
образовательной техники.

–  Как вы оцениваете потенци-
ал мирового рынка производите-
лей ИБП и какую долю занимают 
российские производители?

Алексей Морозов: Российский 
ИТ‑рынок, в том числе и по ИБП, 
занимает примерно 3 процента 
от мирового. К сожалению, доля 
российских производителей даже 
на отечественном рынке пока не‑
велика. Полагаю, интересно будет 
посмотреть изменения долей рын‑
ка, которые произойдут к следую‑
щему году.

Максим Баканов: Потенци‑
ал этот, безусловно, велик, так 
как спрос на качественное пита‑
ние по‑прежнему очень высок. Бо‑

лее‑менее правдоподобные оцен‑
ки рынка здесь вряд ли возможны 
из‑за серого ввоза, обилия мало‑
известных марок азиатских про‑
изводителей и т. д. Россия в дан‑
ном «оркестре», к сожалению, 
даже не на вторых ролях. Возмож‑
но, в сегменте ИБП для специаль‑
ных областей (атомная и оборон‑
ная промышленность), добываю‑
щих отраслей, где на первый план 
выходят спецтребования – сейс‑
моустойчивость, высокий IP, осо‑
бое климатическое исполнение 
и т. д., все еще продолжают коти‑
роваться агрегаты производства 
таких предприятий, как АО «За‑
вод «Инвертор», но бытовой и ИТ 
сегмент для наших производите‑
лей все еще не более чем предел 
мечтаний.

–  Есть ли  необходимость 
в изменении  законодательной 
или нормативной базы в сегмен-
те ИБП?

Алексей Морозов: В плане 
нормативной базы было бы по‑
лезно сформировать отечествен‑
ные стандарты ЦОД, в том числе 
и по электропитанию. Также важна 
нормативная база по литиевым ак‑
кумуляторам как перспективному 
решению для ИБП вместо свинцо‑
во‑кислотных АКБ.

Максим Баканов: Прежде все‑
го, хотелось бы увидеть изменение 
системы взимания госпошлины 
в отношении электронных компо‑
нентов и готовых блоков: в данный 
момент готовый блок можно вве‑
сти в Россию беспошлинно, когда 
за дискретные электронные ком‑
поненты надо заплатить пошли‑
ну. Тем самым на корню рубится 
желание заниматься разработкой 
и производством собственных 
изделий, пусть и произведенных 
частично из импортных комплек‑
тующих.
–  Как вы оцениваете потенци-

ал ИБП в рамках перспективных 
проектов по созданию «умных» 
предприятий,  «умных»  городов, 
«умных» регионов?

Алексей Морозов: Редкое ре‑
шение для инфраструктур, будь 
это сервер обработки данных, 
телекоммуникационные узлы 
или системы безопасности, обхо‑
дится без использования рынка 
ИБП. Хотя розничный рынок про‑
должает сжиматься в ИБП для про‑
фессионального применения, 
мы видим большую перспективу 
для развития. Поэтому наша ком‑
пания полностью сфокусировалась 
только на современных решениях, 
построенных по технологии двой‑
ного преобразования.

Максим Баканов: В системах 
«умных» домов, на предприятиях 
с высокой степенью автоматизации 
и других высокоинформатизиро‑
ванных объектах цена сбоя систе‑
мы электроснабжения превышает, 
порой, стоимость необходимой 
для ее питания системы ИБП в разы 
и даже на порядки. Недальновид‑
ность, заключающаяся в мнимой 
«экономии средств», подчас при‑
водит к выходу из строя техноло‑
гической линии, порче сырья, обо‑

рудования и оснастки. Что касает‑
ся более глобальных задач, таких, 
как «умный» город, регион, то здесь 
ситуация аналогична, меняются 
лишь масштабы. Простой, напри‑
мер, службы электронного пра‑
вительства приведет к перегрузке 
реальных отделений и сильно за‑
труднит их работу. И таких при‑
меров можно привести множество.
–  С учетом развития техно-

логий специалисты говорят о все 
большей  опасности  хакерского 
вторжения  в информационные 
системы. Насколько  защищены 
современные  системы беспере-
бойного питания?

Алексей Морозов: Мы предус‑
матриваем такую возможность, по‑
этому в целях безопасности функ‑
ционал дистанционного управле‑
ния систем большой мощности, 
применяемых в ЦОД и прочих от‑
ветственных объектах, ограничен 
на аппаратном уровне. Кроме того, 
новая разработка карты удаленного 
доступа к ИБП построена на самом 
современном протоколе передачи 
данных, исключающем перехват 
управления при удаленном доступе.

Максим Баканов: ИБП многих 
марок, в том числе и Chloride, име‑
ют возможность ограничения уда‑
ленного управления ими по основ‑
ным протоколам SNMP и MODBUS, 
то есть максимум, что сможет сде‑
лать злоумышленник, – это полу‑
чить информацию о потребляемой 
мощности, степени резервирова‑
ния, времени автономной работы 
и качестве электропитания объ‑
екта, но удаленно отключить ИБП, 
например, он не сможет.

Михаил Гребенников:
– Защита информационных 

линий оборудования энергообе‑
спечения в инфраструктуре ЦОД, 
в том числе и ИБП, является клю‑
чевой задачей для каждой компа‑
нии. В связи с тем, что источники 
бесперебойного питания могут 
быть подключены к компьютер‑
ным сетям, существует опасность 
удаленного несанкционирован‑
ного доступа к оборудованию, что, 
в свою очередь, может привести 
к отключению нагрузки и, как след‑
ствие, к потере информации и на‑
рушению работы целой орга‑
низации. Система мониторинга 
и управления ИБП Delta Electronics, 
к примеру, имеет многоуровневый 
контроль доступа, поддержку за‑
щищенных протоколов и довери‑
тельных хостов. Поэтому заказчик 
в полной мере может обезопасить 
ИБП от несанкционированного до‑
ступа. Несмотря на это, для предот‑
вращения хакерского вторжения 
в информационную систему пред‑
приятий и в том числе ИБП нужно 
использовать специализирован‑
ную систему защиты на базе про‑
фильных программно‑аппаратных 
комплексов или организовывать 
изолированную информационную 
сеть для инженерной инфраструк‑
туры. При попытке незаконно про‑
никнуть в систему хакеры не полу‑
чат доступа к интерфейсу системы 
в целом.

Подготовил Борислав ФРИДРИХ
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Энергетики МОЭСК 
упрощают условия 
техприсоединения 
для стимулирования 
малого и среднего 
предпринимательства 
в столичном регионе.

С 1 сентября 2015 года кли‑
енты ПАО «МОЭСК» (входит 
в группу компаний «Рос‑

сети»), которым требуется мощ‑
ность от 15 до 150 кВт, при выборе 
варианта оплаты могут восполь‑
зоваться новой опцией – состав‑
лением индивидуального графи‑
ка платежей с учетом рассрочки. 
Данное предложение будет наи‑
более актуально для представи‑
телей малого и среднего бизнеса, 
которым, как правило, и требуются 
подобные объемы энергетической 
мощности.

Рассрочка платежей существо‑
вала и раньше, однако сегодня 
у клиентов сетевой компании 
появилась возможность само‑
стоятельно определить наиболее 
удобный для них график платежей 
на период до трех лет. Предложе‑
ние действует как для физических, 
так и для юридических лиц, элек‑
троснабжение которых требует 

Подключение к электросетям: 
подход индивидуальный

прямых затрат на строительство 
новых сетевых объектов.

По мнению руководства МО‑
ЭСК, подобная инициатива будет 
способствовать улучшению инве‑
стиционного климата в Москве, 
а также создаст более благопри‑
ятные условия для развития пред‑
принимательства.

Не секрет, что столичные энерге‑
тики за последние несколько лет со‑
вершили рывок в части упрощения 

всей процедуры техприсоединения 
к электросетям. Задан определен‑
ный стандарт обслуживания кли‑
ентов. Речь идет как о заочных, так 

и об очных сервисах. МОЭСК одной 
из первых в России запустила спе‑
циализированный портал по тех‑
присоединению utp.moesk.ru. Се‑
годня, помимо личного обращения 
в офис компании, клиент может 
подать электронную заявку на под‑
ключение к электросетям. Для это‑
го необходимо зарегистрироваться 
в «Личном кабинете» на портале 
и прикрепить к заявке копии тре‑
буемых документов. В качестве 

помощника работает видеогид, 
подробно описывающий алгоритм 
заполнения заявки на портале. Сер‑
вис набирает популярность. Воз‑

можностью подать электронную 
заявку, не выходя из дома, сегодня 
пользуются порядка 30 процентов 
всех заявителей компании.

Портал постоянно совершен‑
ствуется, добавляются новые оп‑
ции. Обновленная структура сайта 
сегодня предоставляет наиболее 
полную информацию о техноло‑
гическом присоединении к элек‑
трическим сетям, включая этапы, 
сроки и стоимость подключения.

Из последних нововведений 
2015 года – запуск сервиса удален‑
ной оплаты, который позволяет 
сегодня проходить все этапы тех‑
присоединения через интернет. 
Полностью онлайн‑подключение 
сегодня доступно для самых рас‑
пространенных категорий заяви‑
телей: до 15 кВт и от 15 до 150 кВт.

К слову, по итогам работы в пер‑
вом полугодии 2015 года энерге‑
тики МОЭСК выполнили подклю‑
чения объектов по 24,6 тысячи 
договоров технологического при‑
соединения суммарной мощно‑

стью более 845 тысяч кВт. Более 
21,5 тысячи абонентов было под‑
ключено в Московской области 
и свыше 3 тысяч объектов – в Мо‑
скве. По сравнению с прошлым 
годом отмечается аналогичная 
динамика как в части исполнен‑
ных договоров, так и по объемам 
подключаемой мощности.

Всего в МОЭСК за период с ян‑
варя по июнь поступило более 
51,5 тысячи заявок на техприсое‑
динение к сетевой инфраструкту‑
ре компании, что на 13 процентов 
больше, чем годом ранее. Основ‑
ной объем заявок пришелся на ка‑
тегорию заявителей требуемой 
мощности до 15 кВт.

Консультацию во вопросам под‑
ключения к электросетям, а также 
дополнительным услугам, предо‑
ставляемым энергетиками, можно 
получить по круглосуточному те‑
лефону «Светлой линии» МОЭСК: 
8 (800) 700‑40‑70.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Ежегодно в России увеличи‑
вается энергопотребление. 
Правда, небольшими темпами: 
в 2014 году прирост энергопо‑
требления по стране составил 
0,4 процента. В то же время 
в Подмосковье этот показатель 
значительно выше – 1,5 процен‑
та, при том, что планировался 
он на уровне 1,18 процента.

Более того – в первом полугодии 
2015 года потребление электроэнер‑
гии здесь возросло на 1,37 процента 

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Учитывая это, ПАО «МО‑
ЭСК» готово максимально гибко и опе‑
ративно реагировать на удовлетворение 
спроса со стороны потребителей. Об этом 
представители компании сообщили в ходе 
выездного совещания Межотраслевого со‑
вета потребителей по вопросам деятель‑
ности субъектов естественных монополий 
при губернаторе Московской области.

Выездное заседание Межотраслевого со‑
вета состоялось 24 августа на подстанции 
«Горенки» в Балашихе Московской области. 
Форма выездного заседания была пред‑
ложена советом в инициативном поряд‑
ке с целью ознакомления экспертов с со‑
стоянием дел непосредственно на одном 
из объектов ПАО «МОЭСК». Компания под‑
держала инициативу, продемонстрировав 
открытость и готовность к сотрудничеству.

Предваряла работу совета ознакомитель‑
ная экскурсия по ПС «Горенки», которая явля‑
ется узловым питающим центром для элек‑
трической сети 110 кВ городских округов 
Балашиха, Королев, Ногинского муниципаль‑
ного района. Чтобы обеспечить надежное 
и бесперебойное энергоснабжение, создать 
задел для техприсоединения потребителей, 
подстанция в свое время претерпела осно‑
вательную реконструкцию и сегодня вполне 
может служить примером грамотной реа‑
лизации ранее принятых инвестпрограмм.

Во вступительном слове первый заме-
ститель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике Юрий 
Липатов (на фото) отметил, что МОЭСК 
не без оснований можно считать одной 
из самых открытых компаний электросе‑
тевого комплекса.

отражая потребности
Генеральный директор МОЭСК Петр 
Синютин, выступая перед экспертами, 
подчеркнул: ключевая цель инвестпро‑
граммы – повышение надежности электро‑

Главная задача – повышение 
надежности электроснабжения
МоЭсК корректирует инвестпрограмму по Подмосковью 
с учетом востребованности энергомощностей
снабжения потребителей на территории 
обслуживания и оперативное выполнение 
заявок на технологическое присоединение 
всех типов потребителей в полном объеме.

– Мы понимаем, что на нас лежит се‑
рьезная ответственность, и стараемся 
максимально соответствовать требова‑
ниям и выполнять задачи, возлагаемые 
на МОЭСК мэром Москвы, губернатором 
Московской области и нашими акционе‑
рами, – отметил он.

Инвестпрограммой предусмотрены ме‑
роприятия по развитию и реконструкции 
существующей распределительной сети 
с целью повышения надежности и качества 
энергоснабжения существующих и вновь 
подключаемых потребителей.

Заявленные планы могут корректиро‑
ваться в зависимости от спроса со стороны 
потребителей или его отсутствия. Безус‑
ловно, вкладывать средства в строитель‑
ство новых мощностей, которые в будущем 
не будут востребованы, нецелесообразно. 
И с учетом новых реалий и экономических 
предпосылок актуальность тех или иных 
проектов может быть пересмотрена.

– В целом объем нашей инвестпрограм‑
мы по освоению капитальных вложений 
по Московской области в 2015 году сни‑
жен на 3,2 процента по сравнению с ранее 
утвержденной программой. Прежде всего, 
это связано со сдвигом сроков реализации 
части крупных инвестпроектов в интере‑
сах распределения инвестиций в объекты, 
обеспечивающие реализацию договоров 
техприсоединения, что, в частности, при‑
вело к незначительному снижению вводов 
трансформаторной мощности (452 МВА, 
или 7 процентов) и существенному уве‑
личению протяженности вводимых линий 
электропередачи (5365 километров, или 54 
процента). Суммарно на территории Под‑
московья в период с 2016 по 2020 год МО‑
ЭСК планирует направить порядка 120 мил‑
лиардов рублей капитальных вложений 
на проекты инвестпрограммы. Планы энер‑
гетиков идут в тесной увязке с перспекти‑
вами развития подмосковных территорий.

И. о. министра энергетики Москов-
ской области Андрей Лукашов подтвер‑
дил, что инвестпрограмма МОЭСК раз‑
рабатывалась в тесной координации с об‑
ластным Минэнерго и сейчас проходит 
процесс согласования в областных органах 
исполнительной власти.

– Экономика в Подмосковье развивает‑
ся по интенсивному инновационному сце‑
нарию, и с этой точки зрения требования 
к энергетической инфраструктуре и пред‑
приятиям, задействованным в данной 
сфере, повышаются в разы. Я могу с удов‑
летворением сказать, что электросетевые 
компании, флагманом которых на терри‑
тории области является МОЭСК, успешно 
преодолевают внешние вызовы, – заметил 
господин Лукашов. – Очевидно, что инве‑
стиционная программа должна отражать 
потребности экономических субъектов 
и следовать за этими потребностями, а они 
в настоящее время меняются достаточно 
динамично, особенно с учетом кризисных 
факторов.

По словам Петра Синютина, инвест‑
программа построена на трех основных 
принципах: обеспечения надежности 
энергоснабжения, качества обслуживания 
клиентов и опережающего развития сетей. 
Именно на этом энергетики планируют 
сконцентрировать внимание в ближайшие 
годы. Кроме того, им предстоит решить 
одну из основных задач – существенно об‑
новить оборудование, необходимое для до‑
статочного, надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей.

– Основной критерий надежности энер‑
госнабжения – время восстановления рабо‑
чих режимов энергоснабжения. В текущем 
году на территории Московской области, 
вне зависимости от сложности аварии, этот 
показатель не превышает 98 минут, – пояс‑
нил гендиректор МОЭСК.

Он также обратил внимание на то, 
что в приоритетных планах компании – ре‑
ализация программы снятия ограничений 
по технологическому присоединению с пе‑
регруженных центров питания, в рамках 
которой запланировано открытие для при‑
соединения 67 подстанций с образованием 
дополнительного резерва мощности 904,2 
МВА. Кроме того, в рамках инвестпрограм‑
мы до конца 2020 года планируется обеспе‑
чить в полном объеме подключение более 
280 тысяч новых заявителей с суммарной 
мощностью около 6500 МВт.

Приоритетные направления
Если рассмотреть структуру капитальных 
вложений инвестпрограммы в Московской 
области по финансированию, очевидно: 
наибольший удельный вес занимает фи‑
нансирование подстанций – примерно 46 
процентов от общего объема инвестиций, 
что вполне оправдано, ведь сегодня в со‑
ставе имущественного комплекса компа‑
нии по области – более 400 высоковольтных 
подстанций и около 16 тысяч подстанций 
распределительных сетей суммарной мощ‑
ностью более 30 тысяч МВА.

Порядка 43 процентов планируется на‑
править на развитие электрических линий 
в Подмосковье – это не вызывает вопросов, 
поскольку в настоящее время по Москов‑
ской области на балансе компании числит‑
ся более 10 тысяч километров кабельных 
линий и около 65 тысяч километров воз‑
душных линий электропередачи.

Примерно 5,5 процента от общего объ‑
ема инвестиций предусмотрено на прочие 
затраты: пополнение аварийного запаса 
оборудования для существенного сокра‑
щения сроков замены поврежденного обо‑
рудования, замену физически изношен‑
ной спецтехники, реконструкцию зданий 
и сооружений и т. д. Немного меньше – 3,4 
процента заложено на автоматизацию тех‑
нологического управления и 1,5 процента 
составят расходы на установку приборов 
учета и контроля для обеспечения сниже‑
ния потерь электроэнергии в электросетях.

Говоря о приоритетных направлениях, 
предусмотренных программой, Петр Синю‑
тин отметил мероприятия по реконструк‑
ции существующих и строительству новых 

электросетевых объектов напряжением 35 
кВ и выше (трансформаторных подстанций 
и ЛЭП). Задача – не допустить ограничений 
по техприсоединению новых потребителей 
и повысить уровень надежности энерго‑
снабжения.

– Ежегодно количество договоров по тех‑
нологическому присоединению растет: 
только по итогам минувшего года оно до‑
стигло отметки в 91 тысячу, из них более 
половины договоров заключены с льготной 
категорией потребителей. Если рассмо‑
треть структуру договоров по техприсое‑
динению на 1 января 2015 года, то наиболь‑
ший удельный вес – 44 тысячи договоров 
– это жилье, около 10,5 тысячи – договоры 
по подключению дачных участков, членов 
садоводческих товариществ. Кстати, более 
тысячи договоров связаны с объектами со‑
циальной сферы: больницами, родильны‑
ми домами, перинатальными центрами, 
школами, детскими садами. Наибольшая 
мощность по действующим договорам при‑
ходится на объекты промышленности и со‑
циальной сферы, – уточнила и. о. первого 
заместителя генерального директора 
по финансово-экономической деятель-
ности и корпоративному управлению 
ПАО «МОЭСК» Валентина Брагова.

найти баланс
По мнению заместителя председателя ко‑
митета Государственной Думы по энер‑
гетике Юрия Липатова, инвестпрограмма 
МОЭСК – актуальный сбалансированный 
документ, который позволит обеспечить 
бесперебойное энергоснабжение всех ка‑
тегорий потребителей.

Господин Липатов отметил: важно 
не только подготовить инвестиционную 
программу, которая бы отражала реальные 
потребности, но и обсудить ее, прислушив‑
шись к мнениям других сторон, и при необ‑
ходимости внести корректировки.

– В середине 2000‑х годов у нас был 
опыт, когда заявки районов анклавов 
на возможное потребление электроэнергии 
составлялись необдуманно. Они не мог‑
ли объективно оценить свою потребность 
в энергоресурсах и, следовательно, требо‑
вали от энергетиков больше, чем реально 
было необходимо. Не только московские 
энергетики, но и их коллеги со всей стра‑
ны столкнулись с проблемой – как полу‑
чить объективные заявки на ближайшую 
перспективу и, уже исходя из этого, вкла‑
дывать деньги, строить подстанции, прово‑
дить линии электропередач разного класса 
напряжения. Это действительно серьезный 
момент, ведь затраты на невостребованные 
сетевые объекты в итоге ложатся в тариф 
и на потребителя возлагается дополнитель‑
ная финансовая нагрузка. Проанализиро‑
вав прежний опыт, могу уверенно сказать, 
что нынешняя инвестиционная программа 
МОЭСК по Московской области составлена 
на высоком качественном уровне, доку‑
мент получился объективным и сбаланси‑
рованным, – подчеркнул депутат.

Елена ВОСКАНЯН
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Восточный экономический 
форум (ВЭФ), проходивший 
во Владивостоке с 3 по 5 сен‑
тября, стал уникальной пло‑
щадкой для взаимодействия 
ведущих российских и за‑
рубежных экспертов в сфере 
экономики, государственного 
управления и бизнеса.

Новый форум, учрежденный по ини‑
циативе президента Владимира 
Путина, был организован на острове 

Русском на территории Дальневосточного 
федерального университета и будет прохо‑
дить здесь ежегодно.

– Очень рассчитываю, что форум станет 
хорошей площадкой для того, чтобы пока‑
зать перспективы развития Дальневосточ‑
ного федерального округа, чтобы показать 
его преимущества и найти дополнительных 
партнеров для решения тех задач, перед ко‑
торыми мы стоим на этой важнейшей, стра‑
тегически важной для России территории, 
– отметил Путин.

Символом Восточного экономического 
форума стал лотос. Как пояснил вице-пре-
мьер РФ, полпред президента в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий 
Трутнев, это очень популярный символ 
Азиатско‑Тихоокеанского региона.

В рамках ВЭФа работал Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона. 
По словам господина Трутнева, в этом году 
Фонд должен проинвестировать в регион 
половину уставного капитала – 7,5 милли‑
арда рублей. Следующей задачей станет 
докапитализация – за счет новых проектов, 
чтобы фонд получал средства для инвести‑
ций и стал реальным инструментом.

В свою очередь, министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр Галушка под‑
черкнул, что ВЭФ станет азиатским аналогом 
Петербургского международного экономиче‑
ского форума. В ходе встречи с участниками 
дипломатического клуба Шанхайской орга‑
низации сотрудничества господин Галушка 
отметил, что если Санкт‑Петербургский эко‑
номический форум – это взгляд на европей‑
ское развитие России, то Восточный – на Ази‑
атско‑Тихоокеанское будущее.

– Всегда сложно что‑то начинать, – ска‑
зал Галушка. – Но мы впервые прошли путь 

вЭФ‑2015: лотос, торы и восточный вектор
юридического создания ТОРов – три терри‑
тории опережающего развития уже созданы, 
по остальным работать проще – формула 
выработана, и девять ТОРов представлены 
на ВЭФе.

Посол Китайской Народной Республи-
ки в России Ли Хуэй сказал, что власти 
Китая рассчитывают на активное участие 
китайских бизнесменов в Восточном эко‑
номическом форуме и китайское прави‑
тельство придает большое значение этому 
приглашению.

ВЭФ во Владивостоке стал площадкой 
для обсуждения сотрудничества бизнес‑
менов из Южной Кореи, КНДР и России. 
Об этом заявил вице-председатель пре-
зидентского комитета Южной Кореи 
по национальному воссоединению Чон 
Чон Ук. По его мнению, крупные проекты, 
реализуемые Россией, в том числе Свобод‑
ный порт Владивосток, территории опере‑
жающего развития и Восточный экономиче‑
ский форум, смогут сыграть большую роль 
в развитии экономики региона.

– Успешное развитие инфраструктуры 
Дальнего Востока предполагает не только 
наращивание производства экспортно‑
ориентированной продукции, основанной 
на природных ресурсах, – сказал, высту‑
пая на сессии «Инновационное развитие 
Дальнего Востока России. Возможности 
и ограничения» председатель правления 
ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 
– Hi‑Tech как будущее региона был одной 
из ключевых тем обсуждения на столь пред‑
ставительном форуме.

– В рамках ВЭФа представлен целый пул 
перспективных российских и зарубежных 
инвестпроектов, пригодных для практиче‑
ской реализации, – отметил в рамках сессии 
«Развитие энергетики – основа социально‑
экономического роста Дальнего Востока» 
Степан Солженицын, старший партнер 
McKinsey & Company в Москве. – Особен‑
но важно получить «обратную связь» от ин‑
весторов и понять, какие проекты наиболее 
востребованы и могут быть реализованы 
в ближайшее время. Осуществление новых 
масштабных проектов поможет обеспечить 
опережающее развитие ДФО, привлечь та‑
лантливых профессионалов и будет способ‑
ствовать интеграции российского Дальнего 
Востока в экономику Азиатско‑Тихоокеан‑
ского региона.

Решение задачи по обеспечению опере‑
жающего развития Дальнего Востока Рос‑

сии требует реализации комплекса мер 
по созданию инфраструктурного базиса 
для развития экономики региона, основой 
которого является развитие электроэнерге‑
тической отрасли. С учетом необходимости 
замещения выводимой мощности и обе‑
спечения покрытия перспективного спроса 
потребуется строительство значительного 
объема новой генерации и улучшение се‑
тевой инфраструктуры, что, в свою очередь, 
потребует создания условий для привлече‑
ния инвестиций в энергетическую отрасль. 
Об этом говорили участники сессии «Новые 
механизмы финансирования инвестицион‑
ных проектов». Особенности природно‑кли‑
матических условий и различный уровень 
развития промышленности на территории 
регионов ДФО, рассредоточенность центров 
потребления и их удаленность от источни‑
ков генерации, высокая доля населения в по‑
треблении электроэнергии и необходимость 
обеспечения тепловой нагрузки определяют 
специфику функционирования отдельных 
энергосистем, расположенных на террито‑
рии Дальнего Востока России, в то же время 
создавая возможность развития таких на‑
правлений деятельности, как реализация 
проектов ВИЭ, экспорт электроэнергии в со‑
предельные государства, а также создание 
на территории региона инновационных 
энергоемких производств. Электроэнерге‑
тический сектор на Дальнем Востоке России 
уже сегодня открывает новые инвестицион‑
ные возможности для российского и азиат‑
ского капитала.

В рамках новой стратегии опережающего 
развития на российском Дальнем Востоке 
запланирован целый комплекс мер по раз‑
витию электроэнергетики. Планируется 
улучшение сетевой инфраструктуры и ввод 
значительного объема новой генерации 
как в счет замещения выбывающих мощно‑
стей, так и покрытия перспективного спроса 
внутри региона. Курс на повышение эффек‑
тивности создает дополнительные возмож‑
ности для инвестирования и партнерства. 
С учетом специфики функционирования 
энергосистем на российском Дальнем Вос‑
токе перспективными становятся проекты 
по развитию возобновляемых источников 
энергии, а также по созданию инновацион‑
ных энергоемких производств. Реализация 
этих проектов в перспективе станет важной 
предпосылкой для реализации значитель‑
ного экспортного потенциала в странах 
Азиатско‑Тихоокеанского региона.

Государство готово активно поддерживать 
развитие электроэнергетического секто‑
ра на Дальнем Востоке России и создавать 
условия для повышения инвестиционной 
привлекательности проектов.

Для России Дальний Восток – один из клю‑
чевых регионов, и сейчас много делается 
для его развития: созданы девять терри‑
торий опережающего развития, региону 
предоставляются бюджетные инвестиции, 
госкорпорации, в том числе «Роснефть» 
и «Газпром», вовлечены в капитальные 
проекты, а также подготовлена программа 
развития Владивостока. Об этом рассказал 
на сессии «Таланты для интеллектуального 
лидерства» Андрей Шаронов, ректор Мо-
сковской школы управления «Сколково».

– Важно, что мы как бизнес‑школа очень 
активно работаем с регионом – несколько 
месяцев назад запустили образовательную 
программу для ДВФУ, а в планах – програм‑
мы, связанные с развитием моногородов 
и по обучению местных чиновников из ад‑
министраций региона.

По словам Григория Выгона, управ-
ляющего директора VYGON Consulting, 
эксперта в области стратегического кон-
салтинга, аналитики и исследований 
для предприятий ТЭКа, это первое столь 
масштабное, экономически ориентиро‑
ванное мероприятие для Дальневосточно‑
го региона, нацеленное на повышение его 
инвестиционной привлекательности и кон‑
курентоспособности. В своем выступлении 
на сессии «Недра: добыча и переработка» 
спикер отметил, что региону должно быть 
уделено особое внимание: ввиду широкой 
географии нашей страны коммуникаци‑
онная бизнес‑площадка на Дальнем Вос‑
токе совершенно необходима. Основное 
преимущество ВЭФа – целенаправленная 
работа по продвижению перспективных, 
экономически обоснованных, региональ‑
ных российских и зарубежных инвестпро‑
ектов, а также возможность получения гос‑
споддержки. Обсуждение проблемных во‑
просов, вынесение их на повестку дня – это 
уже шаг в направлении их решения. Кроме 
того, на форуме представлен подробный 
отраслевой экономический анализ, что бу‑
дет способствовать принятию грамотных 
инвестиционных решений.

Ирина КРИВОШАПКА

Подробнее о ВЭФе читайте в ближайших номерах «ЭПР».
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Десять лет назад,  
на пороге лета 2005 года, 
российская электроэнерге‑
тика подверглась одному 
из самых серьезных испы‑
таний на прочность в сво‑
ей новейшей истории.

Имя столичной подстанции 
«Чагино» стало синони‑
мом для обозначения по‑

нятия «каскадная авария», хотя, 
как показали итоги расследования, 
проведенного по горячим следам, 
повреждение давно нуждавших‑
ся в замене трансформаторов 
тока на подстанции, построенной 
полвека назад, стало лишь одним 
из факторов, обрушивших энер‑
госистему столицы и погрузив‑
ших во тьму часть соседних ре‑
гионов. Злополучная подстанция 
сыграла роль потерянного гвоз‑
дя из детского стишка, который 
привел к поражению армии. Но, 
как говорится, нет худа без добра: 
авария, оставившая без света поч‑
ти четверть столицы и несколько 
районов Рязанской, Московской, 
Калужской и Тульской областей, 
заставила пересмотреть подхо‑
ды к обеспечению надежности 
не только Московской энергоси‑
стемы, но и Единой энергосисте‑
мы России.

По мнению большинства от‑
раслевых экспертов, именно со‑
бытия 25 мая 2005 года показали 
пагубность «перекосов» в инве‑
стиционной политике и опасность 
небрежного отношения к подго‑
товке оперативно‑диспетчерско‑
го персонала. Они доказали необ‑
ходимость сохранения единства 
технологического комплекса ЕЭС 
России в условиях коренных пре‑
образований в отрасли. Они же 
продемонстрировали актуальность 
внедрения резервных источников 
питания, «подстраховавших» бан‑
ки и медицинские учреждения, 
объекты Минобороны и станции 
сотовой связи. И вместе с тем, ряд 
актуальных по сей день намере‑
ний, вызванных к жизни события‑
ми десятилетней давности, отошел 
впоследствии на второй план.

Хроника  
развития событий
Все началось вечером 23 мая с воз‑
горания проработавшего более 
сорока лет трансформатора тока, 
находившегося на подстанции 500 
кВ Чагино. Энергетики смогли ло‑
кализовать аварию к кратчайшие 
сроки, но, как показало дальней‑
шее развитие событий, это было 
только начало.

Вечером следующего дня на под‑
станции произошло новое возго‑
рание еще одного прослужившего 
без малого полвека трансформа‑
тора. Действиями защит было от‑
ключено три автотрансформатора 
и семь линий 220 кВ, заходивших 
на подстанцию Чагино. Аварий‑
ное отключение одной из ключе‑
вых в Московском энергетическом 
кольце подстанций и связанной 

Уроки московского апокалипсиса: десять лет спустя
с ней ТЭЦ‑22 привело к разрыву 
энергокольца и резкому падению 
мощности энергосистемы. К утру 
25 мая энергокольцо 500 кВ было 
восстановлено, но сама подстан‑
ция, питавшая южные электросе‑
ти, оставалась выведенной из сети 
ТЭЦ‑22. Ситуация осложнилась 
в связи с самопроизвольным от‑
ключением воздушного выклю‑
чателя и последующей потерей 
питания собственных нужд. Повы‑
шение нагрузки на сети при про‑
хождении утреннего пика потре‑
бления электроэнергии привело 
к развитию каскадного отклю‑
чения, частичному или полному 
отключению семи ТЭЦ в южной 
части Москвы, ГЭС‑1 напротив 
Кремля и четырех энергостанций 
в Тульской области. В итоге Мо‑
сковская энергосистема потеряла 
2500 тысяч кВт, или 26 процентов 
всей мощности, Тульская энерго‑
система – 900 тысяч кВт (87 про‑
центов мощности), Калужская – 
100 тысяч кВт (22 процента мощно‑
сти). Всего из энергосистемы было 
временно выведено более трехсот 
подстанций.

Развитие каскадного отключе‑
ния привело к остановке назем‑
ного электротранспорта, поездов 
метро и электричек, к отключе‑
нию светофоров и возникнове‑
нию гигантских дорожных про‑
бок. Из‑за перебоев в энергоснаб‑
жении остановились почти все 
АЗС. В то же время все системы 
основных московских аэропортов 
функционировали бесперебойно 
благодаря резервным источникам 
питания.

Чрезвычайная ситуация возник‑
ла во многих медицинских учреж‑
дениях столицы; жертв удалось 
избежать благодаря подключению 
резервных источников питания, 
в том числе предоставленных Во‑
оруженными силами передвижных 
дизельных электростанций. На ре‑
зервные источники питания были 
переведены здания Совета Федера‑
ции и Генерального штаба, службы 
центрального командного пункта 
и узла связи космических войск, 
штаба дальней авиации и штаба 
тыла Вооруженных сил, Главного 
штаба ракетных войск стратегиче‑
ского назначения, Главного центра 
испытания и управления космиче‑
ских войск, Западного командного 
пункта системы предупреждения 
о ракетном нападении.

В числе пострадавших от аварии 
оказались операторы мобильной 
связи, банки, которые прекратили 
работу части офисов и филиалов, 
торговые сети, которые понесли 
убытки, связанные с прекраще‑
нием или сокращением торго‑
вых операций, порчей продуктов 
из‑за остановки холодильного обо‑
рудования. 

В течение дня прекратили рабо‑
ту предприятия Москвы, располо‑
женные в промышленных зонах, 
в том числе ЗИЛ, Московский под‑
шипниковый завод, три крупных 
мясокомбината – Микояновский, 
Бирюлевский и Таганский, Цари‑
цынский молокозавод и почти все 
производители мороженого, а так‑

же другие производители скоро‑
портящейся продукции.

По иронии судьбы именно в этот 
день министр промышленности 
и энергетики Виктор Христенко 
докладывал депутатам Госдумы 
о реформе электроэнергетики. По‑
сле заседания он сообщил, что ра‑
бота метро будет восстановлена 
в течение трех часов, ликвидация 
последствий аварии займет не бо‑
лее суток. Обещание министра 
было выполнено: энергоснабже‑
ние жизненно важных и социально 
значимых объектов было частично 
восстановлено к 18 часам, к 14 ча‑
сам следующего дня последствия 
аварии были полностью ликвиди‑
рованы.

семь нянек
События мая 2005 года, от которых 
пострадало несколько миллионов 
человек, стали неожиданностью 
для рядовых граждан, спешивших 
в тот жаркий день по своим делам, 
но не для энергетиков, предви‑
девших подобное развитие ситуа‑
ции несколькими годами раньше. 
О том, что энергосистема Москвы 
находится в состоянии, близком 
к критическому, предупреждали 
многие заинтересованные лица, 
включая председателя правле-
ния РАО «ЕЭС России» Анатолия 
Чубайса, напоминавшего об опас‑
ностях «хронического недофи‑
нансирования энергетики», мэра 
Москвы Юрия Лужкова и руко‑
водство «Мосэнерго», сообщав‑
шее о растущей с каждым годом 
вероятности большой аварии. То, 
что произошло 23‑24 мая 2005 года 
на подстанции «Чагино», сыграло 
роль камешка, обрушившего ла‑
вину: результатом стало не только 
встревожившее всю страну «за‑
темнение» (дословный перевод 

пришедшего из‑за океана поня‑
тия «blackout»), но и выступившие 
на всеобщее обозрение проблемы 
отрасли, грозившие возникнове‑
нием новых ЧС.

Как показало расследование 
причин и обстоятельств ЧП, блэка‑
ут 2005 года, как и другие систем‑
ные аварии, стал закономерным 

результатом сложения множества 
рисков, включая растущий дефи‑
цит мощности, особенно острый 
на фоне впечатляющего роста эко‑
номики столичного региона, недо‑
статочную оснащенность столич‑
ной энергосистемы устройства‑
ми диспетчерского управления 
и противоаварийной автоматики, 
невысокий уровень подготовки 
и исполнительской дисциплины 
оперативного персонала энерго‑
объектов, не имевших навыков 
действия в форс‑мажорных обсто‑

ятельствах. «К примеру, по мере 
развития аварии возникла необ‑
ходимость ввести графики ава‑
рийного отключения, но опера‑
тивный персонал многих сетевых 
объектов даже не знал, что нужно 
делать в этой ситуации, – вспоми‑
нает Сергей Сюткин, генераль-
ный директор филиала ОАО 

«СО ЕЭС» «Объединенное дис-
петчерское управление энер-
госистемами Центра». – То есть 
сами по себе утвержденные гра‑
фики были, но как реагировать 
на соответствующую команду дис‑
петчера, многие просто не знали, 
в том числе и потому, что графики 
аварийного отключения в Москве 
до этого не применялись десяти‑
летиями». Дополнительным фак‑
тором риска стала происходившая 
именно в тот момент передача 
функций управления сетевыми 
объектами 220 и 500 кВ от «Мосэ‑
нерго» в ФСК ЕЭС. В ходе рассле‑
дования причин аварии высказы‑
валось мнение, что находящемуся 
в процессе реформирования РАО 
«ЕЭС России» следовало бы по‑
учиться у коллег из «Росэнерго‑
атома», прошедших через опыт 
Чернобыля и не жалевших време‑
ни и сил на обучение и тренировку 
персонала АЭС.

«Именно авария 2005 года под‑
вигла руководство отрасли на то, 
чтобы уделить серьезнейшее вни‑
мание технологиям, инвестициям 
в производство, передаче и ин‑
фраструктуре, правильной подго‑
товке персонала, – подчеркивает 
Сергей Сюткин. – Стало очевидно, 
что нужны механизмы, стимулиру‑
ющие энергокомпании повышать 
надежность эксплуатации энерго‑
оборудования. 

Пришло понимание, что нужно 
гармонично развивать электро‑
энергетику: не только строить 
станции, но и развивать сети, 
при этом не исправлять послед‑
ствия аварийных ситуаций, а за‑
ранее рассчитывать перспектив‑
ные узлы нагрузки. Встали вопро‑
сы скоординированного развития 
генерации, сетей и диспетчер‑
ского управления. Именно после 

Пять лет спустя, 20 августа 2010 года, во время лик-
видации последствий еще одной крупнейшей систем-
ной энергоаварии в Санкт-Петербурге пресс-служба 
городского Комитета по здравоохранению успокоила 
граждан, сообщив об отсутствии повода для серьез-
ных тревог: «Отключения электроэнергии произошли 
в девятнадцати медучреждениях, однако это не вызва-
ло сбоев в их работе, – сообщили в горздраве. – Все 
отделения, включая реанимацию, функционировали 
в штатном режиме, никто из больных не пострадал. 
Все основные медицинские учреждения Петербур-
га оборудованы автономными источниками беспере-
бойного питания, которые автоматически включают-
ся в случае аварии на электросетях». Аналогичную 
информацию распространили представители МЧС 
и «Скорой помощи», сообщив, что никаких серьезных 
ЧП во время блэкаута не произошло.
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этой аварии стали формировать 
основы существующей системы 
планирования развития ЕЭС, ос‑
нованной на схемах и програм‑
мах развития. По большому счету, 
после аварии 2005 года вся страна 
повернулась к электроэнергетике 
лицом и осознала, что без разви‑
тия энергетики невозможно разви‑
тие промышленности, да и страны 
как таковой».

Лекарство 
ограниченного 
действия
Итак, системная авария десяти‑
летней давности стала горьким 
лекарством, заставившим инве‑
стировать не только в генерацию, 
но и в электросетевые объекты, 
а также в системы телеинформа‑
ции и телеуправления, которые 
прежде финансировались по оста‑
точному принципу, пересмотреть 
подход к тренировкам диспетчер‑
ского персонала, стимулировала 
развитие инструментов, позво‑
ляющих не только отслеживать 
текущее положение дел, но и про‑
гнозировать надежность энергети‑
ческого режима.

Опыт ликвидации последствий 
московского блэкаута был уч‑
тен, к примеру, при локализа‑
ции крупнейшей петербургской 
энерго аварии 20 августа 2010 года, 
обесточившей 40 процентов тер‑
ритории северной столицы. 

И все‑таки похоже, что это чудо‑
лекарство имело ограниченную 
область применения и ограничен‑
ный срок действия. Как считают 
специалисты, одним из серьезных 
упущений прошедших лет являет‑
ся задержка с принятием Правил 
технологического функциониро‑

вания электроэнергетических си‑
стем (ПТФ ЕЭС), разработанных 
через несколько лет после энер‑
гоаварии. Одна из важнейших со‑
ставляющих не принятых до сих 
пор Правил – высокие требования 
к энергосистемам мегаполисов, 
учитывающие повышенные ри‑
ски возникновения ЧП и множе‑
ство условий, не применяемых 
к обычным энергосистемам. Речь 
идет, в частности, о наличии са‑
мое меньшее трех опорных под‑
станций класса напряжения 220 
кВ и выше, имеющих связи с ЕЭС 
России и соединенных друг с дру‑
гом в «кольцо» с целью взаимного 
резервирования, а также оснащен‑
ных мощными источниками бес‑
перебойного питания – для под‑
держания питания собственных 
нужд подстанции в течение суток 
и более.

резервы приходят 
на помощь
События десятилетней давно‑
сти стали поводом для принятия 
новых требований к надежно‑
сти энергоснабжения не только 
в электроэнергетике, но и в иных 
пострадавших от последствий мо‑
сковского блэкаута отраслях – та‑
ких, к примеру, как сотовая связь. 

В мае 2005 года произошедшее 
в считаные часы обесточивание 
базовых станций привело к ис‑
чезновению мобильной связи 
в пострадавших районах. В по‑
мощь операторам были выделены 
передвижные дизель‑генераторы 
Минобороны, но они задержались 
в пути из‑за дорожных пробок.

Для того чтобы предотвратить 
подобные бедствия, был издан 
приказ об обязательных к выпол‑
нению требованиях к резервно‑
му электропитанию сооружений 
связи, предусматривающий до‑
статочно серьезную «страховку» 
на случай возможных в будущем 
ЧС с отключениями основных ис‑
точников электроснабжения. 

В частности, новые правила 
предусматривали оснащение ба‑
зовых станций и коммутаторов 
аккумуляторами или дизель‑элек‑
трическими станциями в качестве 
источников резервного питания. 
Эти требования доказали свою 
эффективность в последующие 
годы – в частности, петербургская 
энергоавария 2010 года обошлась 
без катастрофических испытаний 
для сотовых операторов не толь‑
ко потому, что развитие блэкаута 
было остановлено в оперативном 
режиме, но и благодаря наличию 
надежных систем резервного энер‑
госнабжения.

Еще через несколько лет, 
в 2013 году, речь зашла о пересмо‑
тре жестких требований, установ‑
ленных приказом Мининформсвя‑
зи. Одним из поводов к пересмо‑
тру правил стало появление новых 
источников резервного питания, 
более экономичных, чем тради‑
ционные аккумуляторы и дизель‑
генераторы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Крупнейшие блэкауты мира: от нью‑йорка до дели
Слово «блэкаут» (буквально «затмение») приобрело новое значение после 9 ноября 1965 года, 
когда в результате выхода из строя ЛЭП Ниагарского энергоузла и последовавшей каскадной 
аварии без света остались восемь штатов на северо-востоке США и часть территории Канады. 
В Нью-Йорке и пригородах электроэнергия отключилась в 4 миллионах зданий. До 800 тысяч 
человек оказались застигнуты аварией в метро, и спасателям пришлось всю ночь выводить 
их на поверхность. Подачу электроэнергии восстановили лишь почти через сутки.

К
рупнейшим блэкаутом следующего десятиле-
тия стала «Ночь страха» (13 июля 1977 года) 
в Нью-Йорке. Из-за попадания молнии в линию 
электропередачи подача электричества была 

прервана более чем  на  сутки, 9 миллионов человек 
остались без  света. Спустя несколько часов после 
отключения электричества в  городе начался разгул 
мародерства. Полиции удалось арестовать около 3700 
человек, но  это была лишь малая доля насильников 
и грабителей. Ущерб, нанесенный Нью-Йорку мароде-
рами и вандалами, оценивается в миллиард долларов 
– в пересчете на цены 2000-х годов.

Следующая трагическая дата в истории США – «Ве-
ликий блэкаут» 14 августа 2003 года. Из-за короткого 
замыкания оказались обесточены три ЛЭП на северо-
востоке страны, за ним последовало каскадное отклю-
чение, охватившее восемь штатов США и  канадскую 
провинцию Онтарио. В результате аварии пострадали 
более 50 миллионов человек, без света остались круп-
нейшие города региона – Детройт, Нью-Йорк, Кливленд, 
Оттава, Торонто. Закрылись многие аэропорты, включая 
международный аэропорт Пирсона в  Торонто и  все 
аэропорты Нью-Йорка, во  многих городах, включая 
Торонто и Нью-Йорк, прекратило работу метро, что по-
требовало срочной эвакуации пассажиров. Ликвидация 
последствий аварии заняла почти двое суток. На этот 
раз всплеска мародерства удалось избежать: более 
того, уровень преступности был ниже, чем  в  другие 
дни того же года.

18 августа 2003 года без света осталась вся Грузия. 
Причиной стало аварийное отключение ИнгуриГЭС – 
крупнейшей ГЭС страны, которая вырабатывает почти 
половину электроэнергии. Электричества не было даже 
на  объектах жизнеобеспечения, прекратил работу 
метрополитен, десятки тысяч пассажиров застряли 
в вагонах поездов и на станциях. Прекратилась подача 
воды в большинстве городов страны. В течение 20 минут 
не работала центральная телевышка в Тбилиси.

Для Великобритании черным днем оказалось 28 ав-
густа 2003 года. Причиной отключения электричества 
стала авария в  системе трансформаторов. Примерно 
две трети метро и часть трамваев прекратили движение, 
уличные фонари и сигнальные лампы в районах сбоя 
электроснабжения погасли. Подача электроэнергии 
возобновилась через 34 минуты после ее отключения.

Скандинавский блэкаут произошел 23 сентября 
2003 года. На четыре часа без света остались 5 милли-
онов человек на юге Швеции и востоке Дании. В зоне 
отключения нарушилось движение поездов, оказалось 
обесточенным метро Копенгагена. Причиной стала 
авария на силовом кабеле, соединявшем Данию со Скан-
динавским полуостровом.

28 сентября 2003 года – Великий итальянский 
блэкаут, самая крупная энергоавария за семьдесят лет, 
оставившая практически весь Аппенинский полуостров 
без  электричества. На  этот раз к  развитию блэкаута 
подключились трагикомические обстоятельства. Дело 
в том, что часть электроэнергии Италия получает из Гер-
мании по линиям, проходящим через Швейцарию. В тот 
день линии оказались перегруженными, и швейцарские 
и итальянские диспетчеры стали по телефону «выяснять 
отношения». Пока они препирались, линии начали 
аварийно отключаться, и  56 миллионов итальянцев 
остались без света. Ситуация усугубилась тем, что в Риме 

в  эту ночь проводились массовые гулянья и  многие 
жители столицы оказались заблокированными в метро 
и в лифтах. Полностью электроснабжение восстановили 
лишь через 16 часов.

14 августа 2006 года – блэкаут в Токио, произошед-
ший из-за обрыва одной из магистральных ЛЭП, про-
тянутой над рекой Эдогава. Без электричества осталось 
около миллиона квартир в  Токио, а  также в  городах 
Кавасаки и Иокогама. В Токио на 30 минут встало метро, 
полностью было прекращено движение на нескольких 
ветках наземных электричек. На  столичных дорогах 
погасли около трехсот светофоров, отключились и бан-
коматы. Но самым неприятным сюрпизом для жителей 
японской столицы стало отключение холодильников.

5 ноября 2006 года перебои в  энергоснабжении 
оставили без  электричества миллионы людей в  не-
скольких странах Западной Европы. Сбой случился 
в Германии из-за резкого роста потребления, вызван-
ного похолоданием. Причиной сбоя стало отключение 
двух высоковольтных ЛЭП в  Германии, после чего 
фрагменты европейской сети стали рушиться словно 
карточный домик. Чтобы не произошло полного отклю-
чения, автоматическая система слежения за состоянием 
сетей стала одного за другим отключать потребителей, 
и этот процесс коснулся не только Германии и Франции, 
но и Италии, Бельгии и Испании.

9 ноября 2009 года в результате аварии на ЛЭП «Ну-
рек – Регар» прекращена выдача мощности практически 
всех ГЭС Таджикистана, включая крупнейшую в стране 
Нурекскую ГЭС, что привело к нарушению электроснаб-
жения около 70 процентов территории страны. Произо-
шедшая ранним утром авария была ликвидирована 
всего за полтора часа. Специалисты государственной на-
циональной энергокомпании «Барки Точик» сообщили, 
что причиной аварии стала автономная работа Таджик-
ской энергосистемы вне Объединенной энергосистемы 
Центральной Азии, что связано с отсутствием транзита 
электроэнергии из Узбекистана и Туркменистана.

20 августа 2010 года – один из крупнейших блэкаутов 
в новейшей истории РФ, на этот раз – петербургский, 
начавшийся с  одновременного отключения четырех 
элементов на  подстанции 330 кВ «Восточная». В  ре-
зультате срабатывания релейной защиты оказались 
отключенными две ВЛ 330 кВ, соединяющие подстанцию 
с Ленинградской АЭС и с подстанцией 330 кВ «Южная», 
автотрансформатор мощностью 250 МВА и  перемыч-
ка, соединяющая два открытых распределительных 
устройства 330 кВ подстанции. На этот раз последствия 
энергоаварии были преодолены в кратчайшие сроки: 
в 19.00, меньше чем через полчаса после возникновения 
технологического сбоя, была восстановлена работа под-
станции «Восточная», в 19.35 начали работу в штатном 
режиме все энергообъекты ОАО ФСК ЕЭС.

31 июля 2012 года – самая серьезная за последнее 
десятилетие авария в энергосистеме Индии. Без света 
остались более 600 миллионов человек – около поло-
вины населения страны. Авария обесточила делийский 
метрополитен, привела к остановке движения более 500 
железнодорожных составов. Около 200 шахтеров ока-
зались заблокированы в шахтах. Причина – перегрузка 
электросетей, не  справляющихся с  удовлетворением 
потребностей растущего населения огромной страны.

Анна НЕВСКАЯ
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Об этом сообщила руко-
водитель пресс-службы 
электросетевой компа-

нии «Янтарьэнерго» Анастасия 
Вольнова. «Новый объект ин‑
фраструктуры электроснабжения 
к ЧМ‑2018 – подстанция 110 кВ 
«Храброво» – располагается в при‑
морском Зеленоградском районе, 
между поселками Храброво и При‑
вольное», – сказала она.

«РусГидро» и правитель‑
ство Хабаровского края 
заключили соглашение 
о реализации инвестици‑
онного проекта – строи‑
тельстве на территории 
края завода по производ‑
ству изделий из компо‑
зитных материалов.

Церемония подписания со‑
стоялась в рамках Восточ‑
ного экономического фо‑

рума во Владивостоке.
Документ подписали член прав‑

ления, первый заместитель ге‑
нерального директора ПАО «Рус‑
Гидро» Джордж Рижинашвили 
и губернатор, председатель пра‑
вительства Хабаровского края Вя‑
чеслав Шпорт.

Сотрудничество направлено 
на комплексное социально‑эко‑
номическое развитие Хабаров‑
ского края. Завод будет произ‑

дальневосточные трубы могут пойти на экспорт

водить трубы для промышлен‑
ности, тепло‑ и водоснабжения. 
Планируемый размер инвестиций 
в проект на первом этапе составит 
270 миллионов рублей, количество 
рабочих мест – ориентировочно 
80. В качестве приоритетной пло‑
щадки размещения завода сторо‑

ны рассматривают территорию 
опережающего социально‑эконо‑
мического развития «Хабаровск».

Как отметил Джордж Рижи‑
нашвили, потребителями продук‑
ции нового предприятия станут 
электро‑ и теплоэнергетика, ЖКХ 
и другие отрасли, нуждающиеся 

в подобных изделиях. По словам 
Вячеслава Шпорта, производство 
не замкнется на поставках ре‑
гиональным заказчикам – завод 
нацелен на выпуск продукции 
для других российских регионов 
и экспорта за рубеж.

Сроки реализации проекта с мо‑
мента его утверждения до запуска 
производства составят пример‑
но год.

Финансирование инвестпроек‑
та обеспечит АО «РусГидро Баш‑
кортостан Эффективность» (дочка 
ПАО «РусГидро» с соучредителем 
в лице АО «Региональный фонд» 
Республики Башкортостан, создан‑
ного для реализации инвестпроек‑
тов). Правительство Хабаровского 
края, в свою очередь, обеспечит 
взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти 
и управляющей компанией по во‑
просам получения статуса рези‑
дента ТОСЭР «Хабаровск».

Для «РусГидро» Дальний Восток 
– стратегически важный регион 
с огромным промышленным по‑

тенциалом. Инвестиционная ак‑
тивность группы «РусГидро» здесь 
усиливается, в ближайшие два года 
инвестиции в энергетическую ин‑
фраструктуру ДФО составят около 
1 миллиарда долларов США. В част‑
ности, сейчас ведется сооружение 
крупных энергообъектов в Амур‑
ской области, Хабаровском крае, 
Приморском крае, на Сахалине, 
в Якутии и Магаданской области. 
В Хабаровском крае ПАО «РусГи‑
дро» совместно с холдингом «РАО 
ЭС Востока» строит ТЭЦ Советская 
Гавань. Это один из четырех при‑
оритетных инвестиционных про‑
ектов «РусГидро» на Дальнем Вос‑
токе. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ – 120 МВт, тепловая 
– 200 Гкал‑ч. Идут работы по стро‑
ительству второго этапа схемы вы‑
дачи мощности ТЭЦ. От электро‑
станции будут построены ЛЭП 110 
кВ протяженностью 52 километра, 
а также 2 ПС 110 / 35 / 10 кВ – в райо‑
нах Эгге и поселка Окоча.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Необходимость таких ра‑
бот была вызвана аварией, 
произошедшей 29 августа, 

когда автомобиль‑лесовоз, у ко‑
торого не был опущен манипу‑
лятор, повредил магистральную 
тепловую сеть Ду600 надземной 
прокладки, идущую от котельной 
в поселок Шексна. Результатом ин‑
цидента стали: сдвиг трубопровода 
со скользящих опор; деформация 
опоры ферм, слом первого и пятого 
пролета фермы; обрыв и деформа‑
ция хомутовых скользящих опор 
на подающем и обратном трубо‑
проводе; обрыв и деформация пло‑
щадки техобслуживания; разруше‑
ние железобетонной конструкции 
у основания и сдвиг верхней бетон‑
ной опоры тепловой сети.

В связи с нанесенными повреж‑
дениями «Газпром теплоэнерго 

Вологда» вынуждено было при‑
остановить подачу горячего во‑
доснабжения в жилые дома и со‑
циальные учреждения северной 
части поселка Шексна.

В настоящее время привлечен‑
ная «Газпром теплоэнерго Во‑
логда» подрядная организация 
в усиленном темпе ведет восста‑
новительные работы, которые 
планируется завершить в бли‑
жайшее время. Проведен демон‑
таж конструкции, начались рабо‑
ты по восстановлению эстакады 
и трубопровода. После проведе‑
ния необходимых подготовитель‑
ных испытаний «Газпром тепло‑
энерго» планирует возобновить 
подачу тепла в жилые дома и уч‑
реждения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках Восточного экономического 
форума ПАО «РАО Энергетические  
системы Востока» (входит в группу 
«РусГидро») достигло договоренности 
с Kawasaki Heavy Industries о внедре‑
нии новых технологий генерации 
в регионах Дальневосточного феде‑
рального округа.

Генеральный директор «РАО ЭС Востока» Сер-
гей Толстогузов подписал соответствующее 
соглашение с Сигэру Мураямой, президен-

том Kawasaki Heavy Industries.
Соглашение предусматривает внедрение передо‑

вых технологий когенерации в российские практи‑
ки. Стороны планируют продолжить взаимодействие 
в сфере применения оборудования производства 
Kawasaki Heavy Industries при реализации планов 
развития энергетического сектора Дальнего Восто‑
ка России.

– Нашему сотрудничеству уже много лет, данное 
соглашение – это некий пилотный шаг, с которым 

мы начинаем работу в части когенерации – речь 
идет о строительстве мини‑ТЭЦ, которые могли бы 
давать как тепло, так и электроэнергию, – сказал го‑
сподин Толстогузов. – Мы говорим, что это первый 
шаг, потому что не ограничиваемся только покуп‑
кой оборудования у наших японских коллег – в пер‑
спективе мы рассматриваем вопрос о локализации 
производства и сборке турбин на дальневосточной 
площадке. Мы надеемся стать якорным заказом, 
который сформирует основу дальнейшего портфеля 
заказов. В качестве возможных проектов взаимодей‑
ствия в настоящий момент рассматривается строи‑
тельство перспективных мини‑ГТУ‑ТЭЦ в Артеме 
и Владивостоке.

Новые мини‑ГТУ‑ТЭЦ в Артеме и Владивостоке 
входят в масштабную программу перспективного 
развития энергетики Дальневосточного федераль‑
ного округа до 2025 года, предполагающую ввод 4,4 
ГВт для замещения устаревших мощностей и покры‑
тия перспективных потребностей. Они удовлетворят 
потребности новых жилых массивов в соответствую‑
щих городах.

Ирина КРИВОШАПКА

«Газпром теплоэнерго» 
ведет восстановительные 
работы на тепловых сетях 
возле котельной в Шексне
Дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго» – 
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в оперативном 
режиме ведет аварийно‑восстановительные работы 
на теплосети недалеко от котельной в Шексне.

в Калининграде готовят 
«футбольные» мощности
Строительство крупной электроподстанции,  
которая обеспечит энергоснабжение междуна‑
родного аэропорта Храброво и тренировочных баз 
команд – участниц игр чемпионата мира по футболу 
2018 года, началось под Калининградом.

В настоящее время генераль‑
ный подрядчик – инженерный 
центр «Энергосервис», отобран‑
ный по итогам конкурсных про‑
цедур, – приступил к земляным 
работам. Параллельно с возве‑
дением подстанции «Храброво» 
будет реконструирована линия 
электропередачи 110 кВ протя‑
женностью почти 8 километров, 
которая обеспечит присоедине‑

ние подстанции к энергосистеме.
Новый центр питания обеспечит 

доступность к энергосетям для но‑
вых потребителей в Зеленоград‑
ском районе. Новый объект энер‑
госнабжения будет введен в строй 
в феврале 2017 года.

В Калининграде, на Октябрьском 
острове, где будет возведен глав‑
ный стадион к ЧМ‑2018, также на‑
чалось строительство электропод‑
станции для главной футбольной 
арены. Подстанция «Береговая» 
110 кВ обеспечит электроэнергией 
не только «Калининград Стэдиум» 
на острове, но и новый микрорай‑
он в центральной части города, 
который в ближайшие три года по‑
явится на этой территории.

Строительство подстанции «Бе‑
реговая» планируется завершить 
в декабре 2016 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Kawasaki обеспечит восточную генерацию
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Начало на стр. 1

Сначала, как водится, это были слухи, 
затем косвенные подтверждения, 
а спустя неделю глава правительства 

Дмитрий Медведев подтвердил то, о чем не‑
делю гудела вся энергетика, – прошение 
об отставке удовлетворено, Дод реально 
уходит.

Один из самых успешных менеджеров 
в электроэнергетике страны, 42‑летний Ев‑
гений Дод всегда был и остается довольно 
закрытым человеком. Рассказывают, что од‑
нажды, в эпоху бурного роста аудитории 
социальных сетей, к нему пришел с предло‑
жением шеф пресс‑службы. «А не сделать ли 
нам, Евгений Вячеславович, вашу страничку 
в Facebook? Сейчас это модно, все заводят 
такие». «Только попробуй, – услышал в от‑
вет пиарщик, – уволю!»

Евгений Дод до сих пор не обзавелся та‑
кой страничкой. Зато деятельность компа‑
ний, которыми он руководил, всегда была 
на виду. Эту публичность глава «РусГидро» 
объясняет масштабами ответственности 
перед обществом и страной, как у руко‑
водителя любой по‑настоящему большой 
компании.

Никакого преувеличения или пафоса 
в этих словах нет: «РусГидро» является 
крупнейшей в стране энергокомпанией 
по установленной мощности – 38,5 ГВт. Она 
эксплуатирует более 370 генерирующих 
объектов на Волге, на Кавказе, в Сибири 
и на Дальнем Востоке. В их числе – круп‑
нейшая в России Саяно‑Шушенская ГЭС, 
восстановление которой стало самой первой 
задачей Дода после прихода на пост главы 
компании в 2009 году. По его собственным 
словам, сначала от предложения возглавить 
«РусГидро» в той ситуации он «немного опе‑
шил», но долго думать времени не было, 
и всю ответственность за безопасную работу 
большинства ГЭС в России он взял на себя.

Легкое начало
Изначально таких планов у него, конечно, 
не было. Достаточно сказать, что Москов‑
ский авиационный институт по специаль‑
ности «Экономика и управление на пред‑
приятиях машиностроения» Евгений Дод 
закончил в первой половине 1990‑х, когда 
большинство его сверстников интересо‑
вались новыми возможностями, открыв‑
шимися после распада СССР. Освоившись 
в финансовой сфере и поработав в инвести‑

Человек, восстановивший 
саяно-Шушенскую Гэс,

или Почему евгений дод не любит Facebook
ционных компаниях, уже в 1998‑м Дод при‑
шел в РАО «ЕЭС России», где стал работать 
заместителем начальника департамента 
экспорта, а в 2000‑м – возглавил крохотную 
компанию «Интер РАО ЕЭС», занимавшу‑
юся экспортно‑импортными поставками 
электроэнергии. Это сейчас звучит громко: 
«экспортно‑импортные поставки». А тогда 
в активе «Интер РАО» был один небольшой 
контракт на поставку за границу и куча 
долгов бывших покупателей. И позвал тог‑
да Евгений группу соратников. Молодые, 
лихие парни за несколько лет разобрались 
с должниками (всё в рамках закона), сде‑
лали еще несколько контрактов. И в страну 
пошла валюта.

Может быть, в РАО ЕЭС даже не ожидали 
такого эффекта, но зарабатывать деньги 
на экспорте оказалось интересно. А вклады‑
вать стали в «убитые» энергетические акти‑
вы, которых на территории бывшего СССР 
оказалось предостаточно. Так и пришли 
в российский энергохолдинг объекты в При‑
днестровье, Грузии, Армении. Потом, когда 
поношенных станций стало не хватать, при‑
ступили к строительству новых.

Кажется, что Дод делает карьеру легко 
– одиннадцать лет в экспортно‑импорт‑
ном бизнесе, затем «РусГидро». Однако 
с 1998 года ситуация в стране менялась 
много раз и «вымыла» из отрасли огром‑
ное количество людей. А Евгений Дод про‑
должал работать. И везде со своей коман‑
дой, которая сложилась еще в «Интер РАО» 
и по большей части пришла с ним управлять 
гидроэнергетикой.

Интересно, что, несмотря на отсутствие 
личной публичности, Дод хорошо известен 
как очень профессиональный управленец. 
Он заслужил доверие со стороны энергети‑
ков, которые традиционно являются людь‑
ми консервативными и закрытыми, знает, 
как настроить работу компании и всегда 
берет на себя ответственность. Возмож‑
но, именно это и стало причиной, по ко‑
торой его кандидатура была предложена 
для руководства «РусГидро» в самый тяже‑
лый для компании период – после аварии 
на Саяно‑Шушенской ГЭС, когда вся стра‑
на практически под лупой следила за тем, 
как расходуются средства на восстановле‑
ние станции и как компания помогает по‑
страдавшим семьям.

Для Евгения Дода на первом месте всегда 
были люди и работа с ними. Помимо вос‑
становления СШГЭС, в «РусГидро» перед 
новым руководителем стояло множество 

других задач: большая часть мощностей 
еще до аварии нуждалась в модернизации, 
а то и в полной замене. С августа 2009 года 
ситуация еще более осложнилась, поэтому 
от профессионализма руководителя холдин‑
га практически зависела судьба гидроэнер‑
гетики всей страны.

Став в 2009 году главой «РусГидро», Ев‑
гений Дод взял с собой команду, с кото‑
рой работал в «Интер РАО», хотя известно, 
что на новом месте он тоже максимально 
сохранил кадровый состав – масштабных 
сокращений в штате холдинга в то время 
не проводили.

– Я сразу сказал, что все, кто умеет про‑
фессионально и хорошо работать, нам нуж‑
ны и мы хотим, чтобы они остались в ком‑
пании, – сказал тогда Дод и сдержал слово.

сапер ошибается один раз
Вообще многие, кто давно работает рядом 
с ним, скажут, что Евгений Дод – чело‑
век слова. Не лукавит и всегда говорит то, 
что думает.

– Я давно обеспеченный человек, 
еще до работы в «РусГидро» неплохо зара‑
батывал, – говорил он в интервью «Изве‑
стиям». – Некоторые СМИ разместили фото 
красивого дома и написали, что это мои 
апартаменты. Вынужден разочаровать, к со‑
жалению, это дом не мой, а моего большого 
друга Фархата Ахмедова.

Работает и дружит с влиятельными людь‑
ми Евгений Дод уже много лет и не счи‑
тает, что это просто. На должность главы 
«РусГидро» его кандидатуру предложил 
курировавший тогда энергетику на посту 
вице‑премьера Игорь Сечин, известный 
своим сложным и требовательным харак‑

тером. «Игорь Иванович – мой старший то‑
варищ, я работал под его началом в «Интер 
РАО», – сказал тогда Дод. – Скажу прямо, это 
не сахар работать с таким требовательным 
руководителем. Он трудоголик и требует 
такой же эффективности и самоотдачи ото 
всех, с кем работает».

Понятно, что быть главой столь крупной 
компании, постоянно находиться на виду 
у руководства страны и нравиться всем не‑
возможно. В 2013 году президент Влади‑
мир Путин во время заседания Комиссии 
по вопросам стратегии развития ТЭКа под‑
верг Дода резкой критике за то, что часть 
из 12 миллиардов рублей, выделенных ком‑
панией на строительство Загорской ГАЭС‑2, 
по фиктивным договорам поступала на сче‑
та трех фирм‑однодневок.

Разбирательства по теме начались бук‑
вально на следующий день после заседа‑
ния. Но вместо того, чтобы оправдывать 
себя тем, что все эти нарушения происхо‑
дили в компании до его прихода, Евгений 
Дод сначала лично отвез в МВД заявление 
по факту хищения. Затем инициировал вну‑
треннюю проверку не только на провинив‑
шейся Загорской, но и на всех стройках ком‑
пании. Затем по итогам проверки в «РусГи‑
дро» появилась система противодействия 
коррупции, которую подрядчики называли 
«Шаг сапера». В случае, если подрядчик по‑
падался на обнале или на коррупционной 
схеме, он возвращал все заплаченные ему 
деньги и терял возможность работать с ком‑
панией на три года.

Без права на промах
Это фирменный стиль Дода – разработка 
максимально жесткой схемы, полностью 
лишающей желания и возможности повто‑
рить ошибку.

Когда в конце 2011 года государство 
перевело в «РусГидро» 50 миллиардов ру‑
блей на строительство четырех объектов 
теплогенерации на Дальнем Востоке, Дод 
внедрил огромную и неповоротливую си‑
стему контроля за расходованием средств, 
пожертвовав оперативностью и гибкостью 
в пользу полной прозрачности. Правда, 
Счетная палата, которая получила полный 
и легкий доступ ко всем расходам практи‑
чески онлайн, каждый квартал критиковала 
компанию за недостаточно быстрое освое‑
ние государственных средств.

Эту ситуацию Евгений Дод назвал пара‑
доксальной – ведь работа велась по графику. 
«Наша задача – построить, а не потратить», 
– говорил он.

Что касается Саяно‑Шушенской ГЭС, 
на которую Дода отправили спустя три ме‑
сяца после катастрофы, то сейчас это новая 
станция, вернувшая себе и своим потреби‑
телям 6400 МВт. Общая стоимость затрат – 
почти 41 миллиард рублей, на 2 миллиарда 
рублей меньше, чем заявлялось сначала. 
При этом ни копейки бюджетных средств 
на восстановление станции не поступило, 
оно полностью выполнено за счет собствен‑
ных средств компании.

Ирина КРИВОШАПКА, 
Вера ЛЕБЕДЕВА

М н е н и е
Наталья Невмержицкая, председатель правления  
НП гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний:
– Евгению Доду досталась довольно сложная компания, тем не менее ему удалось путем вы‑
страивания эффективного менеджмента за шесть лет сделать очень многое, и, кстати, не только 
в производственной деятельности холдинга, но и в социальных направлениях. Не знаю, насколь‑
ко лично он инициировал какие‑то программы в социальных и благотворительных проектах, 
но, думаю, в нашей стране немного руководителей компаний, в том числе частных, уделяющих 
этим темам такое большое внимание, как в «РусГидро».

Как человек он всегда вызывает желание общаться – его обезоруживающая улыбка, несомненно, 
притягивает всех. При этом он достаточно осторожный человек, и это является скорее свойством 
характера опытного руководителя, нежели чертой, демонстрирующей недоверие к собеседнику.

В наше время трудно прогнозировать, чем в дальнейшем займется такой профессионал, как Дод. 
Надеюсь, он останется в отрасли.

Ф
от

о 
ТА
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Важное событие также слу‑
чилось в конце июля, когда 
Владимир Путин своим 

указом упразднил Федераль-
ную службу по тарифам и пере-
дал ее функции Федеральной 
антимонопольной службе.

Такое решение президент при‑
нял по рекомендации Дмитрия 
Медведева, который отметил, 
что обе службы выполняют очень 
близкие задачи. Согласно прези‑
дентскому указу, «ФАС является 
правопреемником упраздняемой 
ФСТ, в том числе по обязатель‑
ствам, возникшим в результате 
исполнения судебных решений».

Одновременно с этим прези‑
дентским указом правительству 
был дан ряд поручений. В част‑
ности, обеспечить непрерыв‑
ность осуществления передавае‑
мых ФАС функций упраздняемой 
ФСТ. А также предусмотреть со‑
хранение кадрового потенциала 
ликвидируемой службы в целях 
реализации функций, выполняе‑
мых ею до настоящего времени. 
Кроме того, кабмину поручено 
в трехмесячный срок привести 
свои акты в соответствие с под‑
писанным указом, представить 
предложения по приведению 
в соответствие с ним актов прези‑
дента и обеспечить «проведение 
иных мероприятий, необходимых 
для реализации» указа.

Мероприятия по упразднению 
Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ) в связи с ее присоединени‑
ем к Федеральной антимонополь‑
ной службе (ФАС) должны быть 
завершены до 1 марта 2016 года. 
Это следует из распоряжения 
правительства РФ, размещенного 
на официальном интернет‑пор‑
тале правовой информации.

О том, что новая структура 
будет иметь серьезное влияние 

на экономику страны, заявил 
первый вице‑премьер Игорь Шу‑
валов, который сравнил нового 
мегарегулятора по значимости 
с Центральным банком. «Внутри 
правительства сейчас появляется 
отдельный регулятор, который 
по своей рыночной силе, конеч‑
но же, будет сравним с Централь‑
ным банком РФ, – это единый 
регулятор на базе Федеральной 
антимонопольной службы, ко‑
торый будет включать в себя 
функции Федеральной службы 
по тарифам. И это очень слож‑
ный путь, потому что у наших 
естественных монополий суще‑
ствует определенная привычка 
защищать свои инвестиционные 
расходы, просить у правительства 
все время новых решений по та‑
рифам для того, чтобы обеспечи‑
вать расходы», – сказал господин 
Шувалов.

Он отметил, что не все есте‑
ственные монополии заботятся 
о снижении издержек и повы‑
шении эффективности труда. 
«Сложилась определенная си‑
стема отношений, которую нам 
сейчас придется изменять. Это 
будет очень болезненно и тяжело. 
Но мы здесь не хотим допускать 
никаких революционных движе‑
ний, уничтожать то, что было на‑
коплено, и будем мягко как‑то от‑
страивать новый институт», – ска‑
зал Шувалов.

Он отметил, что правительство 
сначала пошло по пути создания 
единого мегарегулятора на базе 
Центрального банка России. 
«Для нас это был сложный шаг, 
лет двадцать, наверное, спорили, 
нужно это делать или нет», – ска‑
зал первый вице‑премьер. Шува‑
лов отметил, что опыт создания 
мегарегулятора на основе Банка 
России оказался очень успешным.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Ближайшие месяцы, воз-
можно, станут судьбонос-
ными для российской энерге-
тики, ведь по планам прави-
тельства именно этой осенью 
ожидается принятие наци-
ональной энергостратегии 
до 2035 года. Однако и по-
мимо утверждения этого 
безусловно важнейшего до-
кумента в российской энер-
гетике происходят заметные 
и важные события, а значит, 
мы продолжаем обзор ключе-
вых государственных иници-
атив в энергетической сфере.

Что касается энергостратегии 
РФ до 2035 года, то, как со‑
общил глава Минэнерго 

Александр Новак, она может быть 
рассмотрена правительством в но‑
ябре текущего года, а к его концу 
планируется принять генеральные 
схемы развития нефтяной и газо‑
вой отрасли.

Напомним, что летом господин 
Новак говорил: Министерство 
энергетики планирует к концу года 
скорректировать энергострате‑
гию‑2035 с учетом нового макро‑
экономического прогноза, кото‑
рый разрабатывается в Министер‑
стве экономического развития.

Представленный в марте про‑
ект энергостратегии до 2035 года 
предусматривает объем инвести‑
ций примерно в 2,5 триллиона 
долларов США, а также предпо‑
лагает значительный рост добычи 
газа и выработки СПГ: увеличение 
добычи газа к 2035 году должно 
составить до 805−880 миллиар‑
дов кубометров в год с нынешних 
640 миллиардов кубометров, выра‑
ботки СПГ – в шесть раз, до 82 мил‑
лиардов кубов.

Впрочем, некоторых экспертов 
смущают озвучиваемые цифры. 
Так, по мнению руководителя Де-
партамента исследований ТЭКа 
Института проблем естествен-
ных монополий Александра Гри-

На фоне вопросов с энерго‑
стратегией у Минэнерго 
продолжает «болеть голо‑

ва» и по проекту постановления 
по долгосрочному конкурент‑
ному отбору мощности (КОМ) 
на 2016‑2019 годы. В начале авгу‑
ста Белый дом вернул Минэнерго 
на доработку проект постановле‑
ния по КОМу, так как, по мнению 
аппарата, министерство при раз‑
работке документа не выполнило 
требований регламента, связанных 
с оценкой экономических послед‑
ствий и финансовым обосновани‑
ем. Впрочем, проект не понравился 
и участникам рынка: энергоком‑
пании требуют дополнительной 
индексации цен, а потребители 
жалуются на то, что цены и так 
слишком сильно вырастут.

Все же стоит отметить, что Мин‑
энерго исправилось, и в последний 

КоМ в горле
день августа кабинет министров 
РФ утвердил значения предель‑
ных уровней цен на мощность, 
используемых для определения 
спроса на мощность при прове‑
дении в 2015 году долгосрочного 
конкурентного отбора мощности 
(КОМ) с началом периода поставки 
1 января 2016 года.

Напомним, что долгосрочные 
отборы мощности (определя‑
ют постоянную ежемесячную 
плату для наиболее эффектив‑
ных электростанций) были за‑
ложены еще в реформе РАО «ЕЭС 
России», но их введение каждый 
год откладывалось. Сейчас, со‑
гласно подготовленному Мин‑
энерго проекту, КОМ на 2016 год 
проводится до конца октября, 
на 2017‑2019 годы – 15 декабря 
(с 2016 года должны ежегодно про‑
ходить отборы с началом поставки 

мощности через три года). Долго‑
срочный КОМ позволит энерго‑
компаниям планировать рекон‑
струкцию и вывод оборудования, 
а также лучше прогнозировать 
свой денежный поток. Но воз‑
вращение проекта в Минэнерго 
создает риск того, что регуляторы 
не уложатся в срок.

Минэнерго предлагает утверж‑
дать «вынужденных» еще до про‑
ведения КОМа. При получении 
статуса вынужденного генератора 
блоку рассчитывается тариф, кото‑
рый выше цены рынка. Традици‑
онно основной объем вынужден‑
ной генерации утверждался уже 
после КОМа – на правительствен‑
ной комиссии, которая рассма‑
тривала списки тех, кто не прошел 
отбор. В итоге получалось, что по‑
требители оплачивают не только 
отобранную рынком мощность, 
покрывающую их спрос, но и сверх 
того содержание вынужденных ге‑
нераторов.

Чтобы этого избежать, предла‑
гается утверждать вынужденных 
перед отбором. Мощность блоков, 

получивших этот статус, будет 
учитываться на КОМе как обяза‑
тельная к покупке, и ее владельцы 
не могут подавать ценовые заяв‑
ки. Схожие положения Минэнерго 
представляло еще в июне. По но‑
вым правилам, говорилось в пре‑
зентации Минэнерго, при про‑
ведении КОМа «вынужденные» 
должны учитываться как заведомо 
отобранные, а их мощность укла‑
дываться в ценопринимающую 
часть предложения. Отнесение 
генмощностей к «вынужденным» 
после КОМа производиться уже 
не будет, подчеркивалось в презен‑
тации. В противном случае, объ‑
ясняло Минэнерго, «поставщики 
заведомо нужные станции будут 
выводить из КОМа, а цена КОМа 
достигать максимума, в результа‑
те нужные станции в дополнение 
к дорогому КОМу будут оплачи‑
ваться как вынужденные».

Как прокомментировали в НП 
«Совет рынка» (регулятор энерго‑
рынков), новая схема сделает отбор 
корректнее: сразу определяется вся 
оплачиваемая мощность, а тем ге‑

нераторам, которые видят хотя бы 
минимальные шансы пройти КОМа 
по цене, будет невыгодно подавать 
заявки на статус вынужденных.

Однако идеология долго‑
срочного КОМа от Минэнерго 
по‑прежнему вызывает нарекания 
участников рынка – потребителей 
и генераторов. Напротив, Сообще‑
ство потребителей электроэнергии 
считает, что Минэнерго предлага‑
ет не решать проблему избытка 
мощности, а обязать потребителей 
оплачивать ненужную генерацию 
еще как минимум четыре года.

Перенос оплаты вынужденных 
генераторов по теплу на субъект 
Федерации также существенно 
ухудшит экономическую ситуацию 
в регионах, считает директор НП 
«Совет производителей энер-
гии» Игорь Миронов. «Резкий 
рост платежей может вызвать не‑
гативный социально‑экономиче‑
ский эффект накануне выборов, 
– отмечает он. – Мы надеемся, 
что власти более взвешенно по‑
дойдут к решению вопроса оплаты 
вынужденных по теплу».

для кого пишется 
энергостратегия?

горьева, непонятно, кому ставятся 
эти задачи? Этот документ родом 
из энергопрограмм времен совет‑
ской плановой экономики. В совет‑
ских реалиях такой документ не вы‑
зывал вопросов – тогда государство 
обладало всеми хозяйственными 
рычагами, министерство спускало 
план, он выполнялся. В той команд‑
но‑административной системе 
было понятно, кто будет добивать‑
ся его выполнения и нести в случае 
чего ответственность.

Как отмечает специалист, сей‑
час, если государство прописывает, 
сколько ресурсов будет добывать‑
ся, нужно прописать, кто их будет 
потреблять. Кроме того, необхо‑
дим план «Б» на случай, если спрос 
на эти ресурсы окажется ниже 
или выше ожидаемого уровня. Ины‑
ми словами, такой документ не мо‑
жет полноценно работать в усло‑
виях рыночной экономики: никто 
не способен с такой точностью оце‑
нить спрос на ресурсы через десять 
и уж тем более двадцать лет. Поэто‑
му если государство чего‑то требует, 
оно должно совместно нести риски 
с теми же, к примеру, угольными 
компаниями.

По словам господина Григорье‑
ва, очевидно, что документ фор‑
мировался с учетом общей про‑
граммы развития страны, при этом 
не всегда понятно, чем обусловле‑
но появление в нем конкретных 
цифр, допустим, тех же 880 мил‑
лиардов кубометров газа: это то, 
что мы теоретически можем до‑
быть, или то, что будет в реально‑
сти? Если нынешняя энергострате‑
гия – просто государственный про‑
гноз, это одно дело, а если под ее 
выполнение мы начнем «выстра‑
ивать» работу давно негосудар‑
ственных хозяйствующих субъ‑
ектов, то совсем другое. В целом 
эксперты склоняются к мнению, 
что в рамках таких документов, 
как энергостратегия, можно по‑
жертвовать цифрами, но сосредо‑

точиться на рассмотрении рисков 
и возможностей.

Как подчеркивают специалисты, 
энергостратегия должна содержать 
механизмы взаимодействия част‑
ного бизнеса и государства, а так‑
же оценку рисков и возможностей. 
Например, появления новых тех‑
нологий, которые могут поставить 
под угрозу возможности России 
как экспортера энергоресурсов. 
Кроме того, в документе должно 
быть прописано, через какие про‑
межутки и на основании каких 
принципов он может быть серьезно 
пересмотрен, а не просто откоррек‑
тирован. И самое главное – необхо‑
димо прописать конкретную цель, 
которой планируется достичь. Вме‑
сте с тем, как замечает тот же Гри‑
горьев, он, безусловно, позитивно 
оценивает те изменения, которые 
претерпевает в последние годы 
энергетическая стратегия России. 
«Над документом действительно 
ведется серьезная работа. Вместе 
с тем, эту работу нельзя прекра‑
щать», – отмечает эксперт.

тарифами  
будут управлять 
антимонополисты
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Согласно одному из «соци‑
альных» указов Президента 
России от 7 мая 2012 года, 

поручено разработать не менее 
восьмисот профессиональных 
стандартов для различных отрас‑
лей экономики. Такой плановый 
показатель обозначен профиль‑
ным организациям для подго‑
товки профстандартов в пери‑
од 2013‑2015 годов (на середину 
2015 года утверждено порядка 
четырехсот). Это масштабное на‑
правление деятельности закрепле‑
но федеральным законом от 2 мая 
2015 года № 122‑ФЗ. Закон опре‑
деляет условия, при которых при‑
менение профессиональных стан‑
дартов становится обязательным. 
Кроме того, закон устанавливает, 
когда профстандарты необходимо 
учитывать в федеральных государ‑
ственных образовательных стан‑
дартах. Соответственно, начиная 
с 1 июля 2016 года – даты вступле‑
ния этого закона в силу работо‑
дателям так или иначе придется 
учитывать положения профстан‑
дартов при оценке квалификации 
персонала, а также при подготовке 
своих внутренних документов.

Работодателям предписано обя‑
зательно применять професси‑
ональные стандарты, если это 
прямо предусмотрено законом, 
а также применять их в качестве 
основы для определения требова‑
ний к квалификации. Однако пока 
процесс применения не конкрети‑
зирован. Его только разрабатыва‑
ют в ходе дискуссий с заинтересо‑
ванными сторонами. Также пока 
еще не известно, как фактически 
будут влиять требования из проф‑
стандартов на взаимоотношения 
работодателя и работника. Но со‑
вершенно понятно, что сторонам 
трудовых отношений нужно вни‑

Профессиональные стандарты  
станут обязательными для применения
Благодаря организационной работе Объединения 
РаЭл при непосредственном участии крупнейших 
энергокомпаний разработаны и утверждены две‑
надцать профессиональных стандартов в электро‑
энергетике. Двадцать профстандартов подготовлены 
и проходят процедуры общественного обсуждения.

мательно отнестись к профессио‑
нальным стандартам, ибо в функ‑
ционале работника всегда может 
найтись строчка, которая сделает 
применение стандарта обязатель‑
ным.

В электроэнергетике достаточно 
трудовых функций, которые име‑
ют специфичный, а в ряде случаев 
даже уникальный характер. Не го‑
воря о повышенных требованиях 
государства к навыкам работни‑
ков, занятых в такой значимой 
и жизнеобеспечивающей отрасли 
для страны, как электроэнергети‑
ка. Эта особенность отрасли обу‑
словила активный темп подгото‑
вительной и основной части работ 
по подготовке профстандартов.

Объединение РаЭл – одно из пер‑
вых отраслевых объединений 
в России, которое развернуло эту 
работу в своем секторе с привле‑
чением крупнейших энергокомпа‑
ний и профессионального сообще‑
ства. Еще в 2013 году Объединение 
РаЭл привлекло к участию в разра‑
ботке, обсуждении и согласовании 
отраслевых профессиональных 
стандартов лидеров электроэнер‑
гетики, включая все федераль‑
ные энергетические компании 
из контура своего взаимодействия. 
Как это происходит в начале лю‑
бой масштабной работы, перед 
отраслью возникла необходимость 
создания единого рабочего орга‑
на, представляющего все направ‑
ления электроэнергетики. Таким 
органом стал созданный в октябре 
2014 года по решению Националь‑
ного совета при Президенте РФ 
Совет по профессиональным ква‑
лификациям в электроэнергетике 
РФ (ЭСПК). Полномочиями Совета 
и обязательствами по организации 
его работы было наделено Объеди‑
нение РаЭл.

Разработка профстандартов и ор‑
ганизация их общественного об‑
суждения – всего лишь некоторые 
из задач Совета. Его эксперты также 
занимаются мониторингом рынка 
в электроэнергетике, разработкой 
отраслевой рамки квалификаций 
(список применяемых в отрасли 
квалификаций и профессий). В за‑
дачи Совета также входит выработка 
предложений по совершенствова‑
нию федеральных государственных 
образовательных стандартов, ак‑
кредитации профобразовательных 
программ и сертификации квали‑
фикации работников. Перечислен‑
ные функции Совета необходимы 
для того, чтобы максимально соблю‑
сти интересы электроэнергетиков, 
исключить появление «сырых» доку‑
ментов, которые впоследствии, став 
обязательными, могут неблагопри‑
ятно отразиться на эффективности 
работы отрасли. Именно поэтому 
в состав Совета были приглашены 
представители крупнейших энер‑
гокомпаний, профессионального 
сообщества, федеральных органов 
власти, организаций профобразо‑
вания и профсоюзной стороны. 

К сентябрю 2015 года силами экс‑
пертов Совета обработана инфор‑
мация о более чем ста двадцати 
профессиях для соответствующе‑
го справочника Минтруда России, 
подготовлены двенадцать профес‑
сиональных стандартов, которые 
утверждены этим профильным 
ведомством. В настоящее время 
готовы и проходят общественное 
обсуждение еще более двадцати 
электроэнергетических профстан‑
дартов. Большая часть из них уже 
одобрена членами Совета.

До конца 2015 года планируется 
завершить работу по подготовке 
первого пакета профессиональ‑
ных стандартов в электроэнерге‑
тике. Затем они будут внедряться 
на предприятиях отрасли и в си‑
стеме профессионального образо‑
вания и обучения.

В последующем планируется 
развернуть кампанию по аттеста‑
ции квалификации работников. 
Это значит, что работники отрасли 
получат конкретную возможность 
подтвердить свою квалификацию, 
полученную с помощью различ‑
ных форм обучения, не исключая 

самообразование. В случае под‑
тверждения таковой работнику 
выдадут подтверждающий доку‑
мент о соответствии уровня его 
квалификации требованиям про‑
фессионального стандарта.

Благодаря активной разработке 
профессиональных стандартов, 
а также законодательных норм, 
содействующих развитию системы 
профессиональных квалификаций, 
ожидается повышение произво‑
дительности труда и качества ра‑
бочей силы в ТЭКе.

Повсеместное внедрение и со‑
вершенствование профессио‑
нальных стандартов будут способ‑
ствовать развитию конкурентных 
преимуществ как отдельных пред‑
приятий, так и всей отрасли, а рав‑
но формировать внятные и про‑
зрачные «правила игры» во всем 
секторе.

Приглашаем принять участие 
в общественном обсуждении про‑
ектов профессиональных стандар‑
тов на сайте Объединения РаЭл 
www.orael.ru / professional_skills

Розамбек АБДРУЗАКОВ

О нАгрАднОй КАМПАнии 
В ПреддВерии дня энергетиКА-2015

В рамках подготовки к празднованию дня энергетика-2015 и 95-летия Плана гОэЛрО Объеди-
нение раэл объявляет о начале наградной кампании. электроэнергетическим организациям 
предоставляется возможность поощрения наиболее отличившихся работников путем представ-
ления к наградам Объединения раэл. для награждения предусмотрена 7-уровневая иерархия 
наград, существенно расширившая возможности по поощрению физических и юридических лиц.

Внимание! решением Комитета по наградам Объединения раэл установлены квоты для элек-
троэнергетических организаций в зависимости от численности персонала компании. Ходатай-
ства в рамках наградной кампании по празднованию дня энергетика в 2015 году принимаются 
в срок до 20 октября 2015 года.

рассмотрение ходатайств о представлении к наградам Объединения раэл осуществляется Коми-
тетом по наградам, в состав которого входят авторитетные представители целого ряда крупней-
ших энергокомпаний, что обеспечивает объективность и независимость принимаемых решений.

Информацию о наградах, квотах и порядке получения наград, а также по любым иным вопро‑
сам по наградной кампании Объединения РаЭл можно получить по тел: +7 (495) 234‑76‑16,  
email: corp@orael.ru, info@orael.ru
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К такому выводу пришел за-
меститель губернатора 
Ненецкого автономного 

округа (НАО), руководитель 
Департамента строительства, 
ЖКХ, энергетики и транспор-
та региона Алексей Кайдалов, 
комментирующий ход строитель‑
ства первого в НАО ветродизель‑
ного комплекса. Ввод в эксплуа‑
тацию ветрокомплекса, включен‑
ного в проект «Возобновляемые 
источники энергии Заполярья: 
независимое энергоснабжение – 
Полярис», запланирован на осень 
текущего года.

Ветропарк в Амдерме, строи‑
тельство которого началось летом 
2015 года, будет состоять из четы‑
рех ветрогенераторов мощностью 
по 50 кВт, работающих в одной 
системе с дизель‑генераторами. 
Для размещения 24‑метровых 
мачт с семиметровыми лопа‑
стями выбрана каменная гряда 
в районе закрытой в середине 
1990‑х мерзлотной лаборатории.

Как сообщалось весной теку‑
щего года, проект ветропарка 
предусматривает реконструкцию 
основного оборудования дей‑
ствующей дизельной электро‑
станции, установку трех допол‑
нительных дизель‑генераторов, 

полную замену распределитель‑
ного устройства. Цель проекта 
– снижение топливных расхо‑
дов и эксплуатационных затрат, 
а также организация стабильного 
обеспечения электроэнергией за‑
полярного поселка. Действующее 
оборудование, введенное в экс‑
плуатацию в 1974 году, регулярно 
дает сбои из‑за высокой степени 
износа.

Поселок Амдерма, расположен‑
ный на побережье Карского моря, 
был основан в 1933 году в связи 
с началом строительства рудни‑
ка по добыче плавикового шпата 
(флюорита). После окончания Ве‑
ликой Отечественной войны, ког‑
да были разведаны другие, более 
выгодные по добыче месторож‑
дения флюорита и амдерминский 
рудник был закрыт, поселок слу‑
жил базой по освоению Арктики. 
Крайне тяжелыми для Амдермы 
стали 1990‑е годы, когда населе‑
ние заполярного поселка сократи‑
лось в несколько раз. В последнее 
время Амдерма рассматривается 
как база для освоения нефтегазо‑
носных месторождений северной 
части Тимано‑Печорской нефте‑
газоносной провинции.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На встрече присутствовало руковод‑
ство нидерландской компании A. Hak 
Renewable Energy B. V. и генеральный 

директор АО «Газпром теплоэнерго» Леонид 
Богорад.

Фирма из Нидерландов специализиру‑
ется на проектах в сфере возобновляемой 
энергетики, в частности на производстве 
биоугольных торрефицированных пеллет. 
Именно эту технологию голландцы и на‑
мерены внедрить на территории региона. 

Персонал Богучанской ГЭС готов к любому раз‑
витию событий: свободный объем водохрани‑
лища и два водосброса позволяют пропустить 

любой паводок без угрозы для гидротехнических со‑
оружений и населенных пунктов.

С начала навигационного периода уровень воды 
в верхнем бьефе понизился на 0,4 метра, объем во‑
дохранилища сократился на 500‑600 тысяч кубоме‑
тров. Уровень Ангары ниже Богучанской ГЭС пре‑
вышает отметку 138,2 метра, что позволяет Енисей‑
скому речному пароходству проводить навигацию 
без сбоев. Уже на начало августа заказчикам было 
доставлено 200 тысяч тонн угля из 368 тысяч тонн, 
запланированных для перевозки. Вторым по объ‑
ему является заказ на перевозку 60 тысяч тонн 
магнезита по маршруту Мотыгино – Лесосибирск 

для ООО «Группа «Магнезит». По предваритель‑
ным данным, навигационный период завершится 
в середине октября, план перевозок будет выпол‑
нен полностью.

На первую декаду сентября Енисейское бассейно‑
вое водное управление установило для Богучанской 
ГЭС среднесуточные сбросы в объеме 2900‑3100 м3 / с, 
при условии поддержания уровня верхнего бьефа 
на отметках 207‑208 метров над уровнем моря и обе‑
спечения навигационных уровней в нижнем бьефе. 
В последнюю декаду августа через гидроагрегаты 
Богучанской ГЭС проходит в среднем 3000 м3 / с, хо‑
лостые сбросы, по сообщению пресс‑лужбы «РусГи‑
дро», отсутствуют.

Игорь ГЛЕБОВ

Биотопливо XXI века
Разговоры об изоляции России от Европы сильно преувеличены. 
Очередным подтверждением этого стала прошедшая 24 августа 
встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова 
с представителями бизнеса.

От обычных пеллет, которыми в нашей стра‑
не никого, тем более архангелогородцев, 
уже не удивить, так называемые «черные» 
пеллеты отличаются рядом преимуществ.

Производятся они методом торрефакции. 
Это термохимический процесс, при котором 
происходит «обжарка» отходов лесоперера‑
ботки (биомассы) при температуре 280‑320 
°C в обедненной кислородом среде, в резуль‑
тате чего получается продукт, по свойствам 
близкий к углю. Таким образом, на котель‑

ных и тепловых электростанциях можно за‑
менить уголь «черными» пеллетами без су‑
щественных инвестиций на перевооружение 
оборудования.

Партнерами голландцев выступает ком‑
пания «Газпром теплоэнерго», крупный 
российский теплоэнергетический холдинг, 
который специализируется на строитель‑
стве и эксплуатации газовых котельных. 
При этом ее участие в проекте вполне за‑
кономерно, поскольку в Плесецком районе 
Архангельской области дочерняя компания 
«Газпром теплоэнерго» эксплуатирует пять 
котельных, работающих на биотопливе 
(дрова, опилки, щепа). 

Кроме того, теплоэнергетический холдинг 
планирует строительство ряда новых биото‑
пливных котельных, в том числе и достаточ‑
но мощной (32,5 МВт) в поселке Савинском. 
При этом наличие в эксплуатации источни‑
ков тепла на биотопливе требует их гаранти‑
рованного обеспечения сырьем для беспе‑
ребойного теплоснабжения потребителей. 

На сегодняшний день АО «Газпром тепло‑
энерго» не обладает собственной ресурсной 
базой в Плесецком районе и закупает био‑
топливо у частных поставщиков, преиму‑
щественно небольших компаний, которые 
не могут гарантировать стабильность по‑
ставок, особенно в долгосрочной перспек‑
тиве. В связи с этим компания нуждается 
в наличии собственной базы по производ‑
ству биосырья.

Обоюдный интерес сблизил A. Hak 
Renewable Energy B. V. с «Газпром теплоэнер‑
го», и благодаря их сотрудничеству проекту 
был придан комплексный характер.

В рамках проекта в Плесецком районе 
предполагается построить сразу три пред‑
приятия. В Североонежске должен быть до‑
строен лесоперерабатывающий комплекс, 
который будет выпускать пиломатериалы, 
щепу и опилки. В Плесецке появится завод 

по производству клееного бруса и предпри‑
ятие по производству биоугольных пеллет. 
Всего планируется создать порядка двухсот 
рабочих мест. Стоимость всех работ оце‑
нивается в сумму свыше трех миллиардов 
рублей. С учетом ввода новых мощностей 
потребности компании в сырье составляют 
порядка 500 тысяч кубометров леса.

Совместная работа всех трех предприятий 
позволит добиться синергии, когда, с одной 
стороны, будет выпускаться высокотехноло‑
гичная продукция (биоугольные пеллеты), 
а с другой – биосырье для действующих 
и новых котельных «Газпром теплоэнерго», 
работающих на биотопливе. 

При этом компания в перспективе рас‑
сматривает и возможность перехода на био‑
угольные пеллеты российского производства 
по нидерландской технологии. Как отметил 
Леонид Богорад, «Россия богата хорошим 
деревом, но, к сожалению, мы отстаем в раз‑
работке новых технологий в этой отрасли, 
в том, как правильно и оптимально исполь‑
зовать лесные ресурсы. Голландские партне‑
ры предложили нам технологии XXI века».

Теперь слово за региональными властя‑
ми, поскольку без их поддержки трудно го‑
ворить об успешном старте и реализации 
проекта. В их зону ответственности входит 
выделение лесных ресурсов на территории 
Плесецкого района, которые бы обеспечили 
загрузку всех трех предприятий. По словам 
губернатора региона Игоря Орлова, об‑
ласть рассмотрит все возможные варианты 
оказания поддержки этому проекту. «Поли‑
тика регионального правительства как раз 
и направлена на поддержку таких инвести‑
ций, которые работают на развитие терри‑
торий», – подчеркнул глава региона.

Иван ПЕТРОВ
Фото Олега Маглича, 

корреспондента газеты «Правда Севера»

Заполярный поселок 
подключат к ветру
Фундаменты двадцатиметровых мачт ветропарка, 
который строится в заполярном поселке Амдерма, 
нуждаются в укреплении.

богучанская Гэс 
готова к осеннему 
половодью

В сентябре среднемесячная температура воздуха в районах вдоль Енисея 
и Ангары ожидается несколько выше среднемноголетних значений. Осадки, 
по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, ожидаются в размере 
29‑47 мм, что немного меньше среднего многолетнего количества.



се
нт

яб
рь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
7 

(2
77

)

23э н е р г е т и К ас е т и  и  с б ы т

Команда волонтеров МРСК 
Северо‑Запада организовала 
приключенческую игру по элек‑
тробезопасности для воспитан‑
ников детского дома.

Мультизадачный квест стал новой 
разработкой энергетиков в рамках 
комплексной коммуникационной 

программы по профилактике электротрав‑
матизма сторонних лиц и корпоративного 
волонтерского движения «Подружись с элек‑
тричеством».

Игра развернулась на площадке летне‑
го оздоровительного лагеря в пригороде 
Санкт‑Петербурга. Вместе со специалиста‑
ми сетевой компании ребята всех возрас‑
тов исследовали территорию квеста, где 
волонтеры смоделировали для них ситуа‑
ции, связанные с опасностью поражения 
электрическим током – в быту и вблизи 
энергообъектов. Ребята отрабатывали на‑
выки спасения жизни, прятались от грозы 
под настоящими громовыми раскатами, 
учились безопасному обращению с удли‑
нителями и розетками, эвакуировались 
из зоны падения провода. Верно пройдя 
испытания, дети смогли вернуть в лагерь 
исчезнувшее электричество. Все участники 
квеста получили в подарок от волонтеров 
подарки – футболки и красочные памятки 
по электробезопасному селфи.

– Мы постоянно стараемся шагать в ногу 
с современными трендами и использовать 
их в нашей программе по профилактике 
электротравматизма. Так, увлечение селфи 
стало для нас и новым вызовом, и отличной 
возможностью рассказать об электробезо‑
пасности: через объектив смартфона можно 
наглядно показать все правила безопасного 
поведения. Яркие памятки #Элекробезо‑
пасноеСелфи мы решили оформить в виде 
мобильного телефона и не прогадали – они 
сразу понравились ребятам всех возрастов! 
– делится впечатлениями ведущий специ-
алист департамента по связям с обще-
ственностью МРСК Северо-Запада Ири-
на Варфоломеева. – В сценарии игры мы 

использовали тот же подход. Сейчас очень 
популярны квесты, поэтому дети сами вы‑
ступили экспертами: выбирали правильный 
маршрут, анализировали ситуацию и вы‑
полняли задания на станциях. Ведь самый 
лучший способ что‑то запомнить – это са‑
мому найти верный ответ!

Новичок волонтерского движения, ве-
дущий специалист управления инвести-
ций Анастасия Прохоренко рассказывает:

– Я впервые выступила волонтером в рам‑
ках проекта «Подружись с электричеством». 
Признаться честно, раньше мне не верилось, 
что можно заинтересовать детей разного 
возраста обучением основам электробезо‑
пасности. Однако после того, как мне выпала 
возможность принять участие в постановке 
реалити‑квеста, весь мой скептицизм раз‑
веялся. Дети вжились в роль и переживали 
каждую ситуацию по‑настоящему, к тому же 
удачная локация и мастерство команды во‑
лонтеров делали приключения очень прав‑
доподобными. Безусловно, подача информа‑
ции в игровом формате надолго запомнится 
ребятам. Лично для меня этот день был днем 
приятных открытий.

В роли одного из электромонтеров по сце‑
нарию квеста выступил ведущий специ-
алист департамента по связям с обще-
ственностью Даниил Морозов:

– В самом начале игры кто‑то делал вид, 
что ему не интересно, кто‑то – что все это 
давно знает. Но уже на этапе, когда нужно 
было помочь монтерам собраться на зада‑
ние, эти «всезнайки» активно обсуждали 
преимущества диэлектрических перчаток. 
А больше всех запомнился малыш лет пяти, 
который постоянно жестикулировал, по‑
казывал на провода, внимательно изучал 
карту, держа ее «вверх ногами». При том 
он постоянно что‑то неразборчиво бубнил, 
всегда добавляя в конце: «…электЛичеством 
удаЛит!»

Педагоги детского дома поблагодарили 
волонтеров МРСК Северо‑Запада за про‑
веденную игру и отметили, что к детям 
довольно часто приезжают с презентами, 
но ценная информация и приключения, 
которые подарили им волонтеры, для ребят 
– самый ценный подарок.

В результате на 1 августа задол‑
женность составила 9 миллиардов 
293 миллиона рублей. Общая сум‑

ма дебиторской задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии на 1 августа 
превышает 11 миллиардов 8 миллионов 
рублей.

Специалисты компании во всех регионах 
присутствия ведут комплексную работу 
по снижению задолженности. Наиболее эф‑

фективной формой по‑прежнему является 
взыскание долгов через суд.

Среди иных способов воздействия 
на должников – уведомления об ограни‑
чении электроснабжения, которые непла‑
тельщики получают от сбытовых компа‑
ний, взаимодействие с региональными ор‑
ганами власти в рамках созданных в нача‑
ле года комиссий по мониторингу платеж‑
ной дисциплины в энергетической сфере.

Линия Л‑177 (150 кВ) длиной 200 ки‑
лометров проходит по каменистой 
тундре, большей частью – вдоль се‑

верного побережья Кольского полуостро‑
ва, и находится в зоне высоких ветровых 
нагрузок. По ней обеспечивается электро‑
снабжение закрытого административно‑
территориального образования (ЗАТО) 
Островной. Добраться до объекта летом 
можно на вездеходах, а в зимнее время 
доставка ремонтных бригад выполняется 
вертолетом.

В течение июля и августа на Л‑177 про‑
водились ремонтные работы хозспособом. 
Бригада Северных электрических сетей 
филиала МРСК Северо‑Запада «Колэнер‑
го» выполнила верховую ревизию с выбо‑
рочным вскрытием провода и грозотроса 
участка линии протяженностью 77 ки‑
лометров, а также устраняла нарушения, 
выявленные во время предварительного 
обследования.

Энергетики выполнили работы по ре‑
монту фундаментов и металлических 
конструкций опор, замене изношенных 
деталей опор и поврежденного провода. 
Была произведена регулировка оттяжек 
на опорах, замена дефектных изоляторов, 
сцепной и подвесной арматуры провода.

Результаты работ на месте оценили заме-
ститель главного инженера МРСК Севе-
ро-Запада Олег Анфимов, возглавляющий 

комиссию по проверке готовности «Кол‑
энерго» к осенне‑зимнему периоду, и глав-
ный инженер «Колэнерго» Сергей Зайц.

«Люди работали с полной отдачей в слож‑
ных полевых условиях и при этом сумели 
завершить работу практически на неде‑
лю раньше установленного срока, – под‑
черкнул Сергей Зайц. – Ремонт выполнен 
за двадцать пять дней с однократным 
перерывом, на время которого электро‑
снабжение Островного было восстановлено 
по нормальной схеме».

Линия испытывает постоянное воздей‑
ствие прибрежных ветров, достигающих 
порой сорока и более метров в секунду. Она 
проходит по местности со сложным изре‑
занным рельефом, пересекает множество 
ущелий, озер, рек и ручьев. Грунты здесь 
в основном скальные, но встречаются и не‑
большие болота. Трасса ЛЭП протянулась 
по дикой, безлюдной заполярной местно‑
сти, недоступной для автотранспорта. Поэ‑
тому работы проводились в благоприятный 
летний период, когда появляется возмож‑
ность добраться до объектов на вездеходах.

На период ремонтных работ электро‑
снабжение города Островного осущест‑
влялось за счет резервных источников 
питания.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

МрсК северо‑
Запада снизила 
просроченную 
дебиторскую 
задолженность

Просроченная 
задолженность 
потребителей перед 
МРСК Северо‑Запада 
(дочерняя компания 
ПАО «Россети») за услуги 
по передаче электроэнергии 
в июле уменьшилась 
на 289 миллионов рублей.

самая протяженная лэп 
мурманской области 
подготовлена к зиме

МРСК Северо‑Запада завершила ежегодные ремонтно‑
профилактические работы на отдаленной линии 
для обеспечения надежного электроснабжения поселков 
на побережье Баренцева моря, а также объектов Минобороны.

Электробезопасность 
в жанре реалити‑квеста
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Правительство рФ
разрешило устанавливать на АЗС 
зарядные колонки для электро‑
мобилей.

Проект постановления был 
подготовлен Минтрансом Рос‑
сии в соответствии с Комплекс‑
ным планом мероприятий под‑
держки производства и исполь‑
зования экологически чистого 
транспорта.

«Принятые решения позволят 
владельцам автозаправочных 
станций на законном основа‑
нии оборудовать свои станции 
зарядными колонками и ока‑
зывать услуги по подзарядке 
транспортных средств с элек‑
тродвигателями, что в свою 
очередь создаст стимул для раз‑
вития экологически чистого 
транспорта в России», – гово‑
рится в пояснительной записке 
к постановлению.

Пао «россети»
потратит на ремонт распреде‑
лительного сетевого комплекса 
Уральского федерального округа 
в 2015 году порядка 5 миллиар‑
дов рублей.

Как сообщается, всего в рам‑
ках подготовки сетевого ком‑
плекса к предстоящему зимнему 
максимуму нагрузок энергетики 
дочерних структур «Россетей» – 
МРСК Урала, «Тюменьэнерго» 
и Федеральной сетевой ком‑
пании – отремонтируют более 
14,5 тысячи километров линий 
электропередачи различных 
классов напряжения.

Кроме того, компании произ‑
ведут расчистку и расширение 
почти 21,5 тысячи гектаров трасс 
воздушных линий, отремонтиру‑
ют около 5,3 тысячи единиц ком‑
мутационного оборудования.

нижегородский 
филиал связь‑банка
(группа Внешэкономбанка) от‑
кроет кредитную линию в раз‑
мере 500 млн рублей для ОАО 
«Теплоэнерго».

Как говорится в сообщении 
банка, кредит будет предостав‑
лен на 1,5 года и предназна‑
чен для пополнения оборотных 
средств.

ОАО «Теплоэнерго» является 
лидером рынка поставок тепло‑
вой энергии Нижнего Новгорода. 
Техническая база предприятия 
включает 128 котельных, более 
200 тепловых пунктов и тепло‑
вых сетей общей протяженно‑
стью около 2000 километров.

«Наше сотрудничество на‑
правлено в том числе и на мо‑
дернизацию сферы ЖКХ – ра‑
боту, в реализации которой «Те‑
плоэнерго» достигло больших 
успехов», – говорит управляю-
щий филиалом Связь-банка 
Валерий Трушин.

ВТБ выставил единым 
лотом на аукцион 
на Московской 
бирже пакеты акций 
энергокомпаний, ранее 
заложенные по кредитам 
Rusenergo Fund.

Начальная стоимость лота 
– 15 миллиардов рублей: 
именно столько состав‑

ляла рыночная стоимость акций 
фонда в сентябре 2014 года, гово‑
рится в решении суда по иску ВТБ 
к Rusenergo Fund.

Напомним, что заложенные 
акции компаний перешли банку 
в счет непогашенных кредитов 
в октябре 2014 года. В частности, 
в лот вошли доли в «РусГидро» (1,76 
процента; стоимость 4,84 милли‑
арда рублей), «Э. ОН Россия» (2,8 

ПАО «МОЭСК» (входит 
в ГК «Россети») разрабо‑
тало проект трехлетней 
программы повышения 
капитализации компа‑
нии, который в ближай‑
шее время может быть 
рассмотрен советом 
директоров.

Поручение разработать про‑
грамму дал совет директо‑
ров, в ней заинтересованы 

все акционеры, включая минори‑
тариев, говорят в компании.

Ожидается, что реализация про‑
граммы «позволит в среднесроч‑
ной перспективе значительно 
увеличить рыночную стоимость 
компании». Речь идет об увеличе‑
нии показателя с текущих 41 мил‑
лиарда до 65 миллиардов рублей 
к концу 2018 года.

Как пояснил заместитель гене-
рального директора по корпо-
ративному управлению и соб-
ственности МОЭСК Алексей 
Старостин, «рост стоимости ком‑
пании должен оказаться на 10 про‑
центов выше динамики индекса 
«ММВБ Электроэнергетика». Этот 
показатель вырос на 10,8 процен‑
та с начала года – до 883 пунктов, 
при этом за последний год МОЭСК 
потеряла 15 процентов стоимости.

«План основных действий вклю‑
чает в себя целый ряд шагов, на‑
правленных как на улучшение 
внутренних бизнес‑процессов, по‑
вышение показателей финансово‑
экономической устойчивости, так 
и на более тесное взаимодействие 
с рыночными институтами и субъ‑
ектами инвестиционного сообще‑
ства», – сообщает пресс‑служба 
компании.

В частности, «с учетом неста‑
бильности на финансовых рынках 
и удорожания стоимости заим‑
ствований предлагается провести 
полную ревизию и пересмотреть 
приоритеты в инвестиционной 

иБ Л и Ц

Материалы подготовил Антон КАнАрейКин

совет директоров МоЭсК может утвердить 
повышение капитализации

политике компании. В случае не‑
обходимости инвестиционная 
программа будет скорректирова‑
на с учетом отложенного спроса 
на ввод мощностей», – заявляют 
в энергокомпании. МОЭСК пере‑
оценит объем спроса на мощность 
и пересмотрит в связи с этим ин‑
вестпрограмму, – отмечает госпо‑
дин Старостин.

Как поясняют в МОЭСК, «неко‑
торые потребители, в том числе 
крупные девелоперы, пересма‑
тривают сроки реализации своих 
проектов, поэтому мы оператив‑
но на это реагируем и переносим 
сроки техприсоединения и ввода 
мощностей по договоренности 
с потребителями». Это по плану 
позволит в 2016 году снизить объем 
инвестпрограммы на 5 миллиардов 
рублей относительно запланиро‑
ванных 47 миллиардов рублей. Это 
делается с целью корреляции инве‑
стиций и роста прибыли компании.

В компании отмечают, что в 
2015 году компания «оптимизи‑
ровала объемы заемных средств 
на реализацию инвестпроектов 
и сохранила процентную ставку 
на уже открытые кредитные линии 
на уровне ниже рыночных».

Ключевое ограничение инвест‑
программы – отказ от привлечения 
новых кредитов и переход на фи‑
нансирование только из тарифных 
средств, говорит Старостин. Сей‑
час кредитный портфель МОЭСК 
составляет 72 миллиарда рублей, 
задача – сократить его до 65 мил‑
лиардов рублей к 2018 году. Пока‑
затель чистый долг / EBITDA должен 
снизиться с 1,8 до 1,2‑1,3 за этот 
период.

Кроме того, в компании за‑
являют, что МОЭСК продолжит 
сокращать операционные из‑
держки. В энергокомпании на‑
поминают: в 2014 году суммарно 
они были снижены на 1 милли‑
ард рублей. «Сегодня, несмотря 
на высокие темпы инфляции, 
подконтрольные затраты компа‑
нии не только не увеличиваются, 
но по ряду направлений также 
снижаются», – утверждают там. 
В перечень мероприятий также 
вошли снижение потерь в элек‑
тросетях и увеличение объема 
оказания дополнительных услуг. 
«Планомерная работа ведется 
в части консолидации электро‑
сетевых активов», – отмечают 
в МОЭСК.

Также, как сообщают в электро‑
сетевой компании, предлагается 
зафиксировать величину сово‑
купной доходности на одну акцию 
и возможность выплаты спецдиви‑
дендов для ее достижения.

Старостин говорит, что компа‑
ния планирует закрепить общую 
акционерную доходность (диви‑
дендная доходность плюс рост 
капитализации) на уровне 12 про‑
центов. «Если рост капитализации 
окажется ниже, то к концу года 
выплачиваются спецдивиденды 
сверх минимально возможной 
суммы дивидендов, компенси‑
рующие недополученную доход‑
ность», – поясняет он. Максималь‑
ный объем спецдивидендов может 
быть ограничен, лимит обсудит 
совет директоров. В 2014 году со‑
вокупная доходность у МОЭСК 
была отрицательной из‑за падения 
курса акций, несмотря на выплату 
2 миллиардов рублей дивидендов 
(25 процентов чистой прибыли). 
В 2015 году планируется увеличить 
чистую прибыль с 8,2 миллиарда 
по плану до 9,2 миллиарда рублей.

«Как один из основных активов 
группы компаний «Россети» МО‑
ЭСК берет на себя повышенные 
обязательства по улучшению своих 
показателей финансово‑экономи‑
ческой деятельности, – отмечает 
гендиректор компании Петр 
Синютин. Его цитирует пресс‑
служба: – Мы понимаем, что в ны‑
нешних непростых экономических 
условиях менеджмент компании 
должен быть готов к достаточно 
агрессивным мерам для принятия 
соответствующих управленческих 
решений».

МОЭСК контролируют «Россети» 
– у них 50,9 процента акций, 17,62 
процента принадлежит «ЗАО Ли‑
дер», близкому к банку «Россия», 
9,77 процента – «Газпромбанку», 
8,51 процента – УК «Агана» (со‑
владелец – гендиректор «Лидера» 
Анатолий Гавриленко), 5,05 про‑
цента – «ОЭК Финанс» (принадле‑
жит правительству Москвы).

втБ продает энергоактивы Rusenergo Fund 
единым лотом за 15 миллиардов рублей
процента; 4,9 миллиарда рублей), 
Федеральной сетевой компании 
(1,7 процента; 1,17 миллиарда ру‑
блей), «Россетей» (1,08 миллиарда 
рублей), «Интер РАО» (812 мил‑
лионов рублей), а также акции 
«Мосэнерго», ТГК‑1 (входят в «Газ‑
пром Энергохолдинг»), «Энел Рос‑
сия», нескольких МРСК, входящих 
в «Россети», ТГК‑14 и ТГК‑2.

От заявителя требуется задаток 
в размере 1 миллиарда рублей, тор‑
ги планируются на 29 сентября. Это 
первые торги залоговым имуще‑
ством на Московской бирже.

В апреле 2015 года арбитраж‑
ный суд Москвы удовлетворил иск 
ВТБ о взыскании с Rusenergo Fund 

Limited 60 миллиардов рублей. 
Фонд находился в управлении 
компании Xenon Capital Partners, 
возглавляемой Наташей Цукано‑
вой, и владел акциями энергоком‑
паний, полученными после кон‑
вертации 5 процентов акций в РАО 
«ЕЭС России» и покупавшимися 
в том числе на деньги ВТБ. Акти‑
вы фонда оценивались в 2008 году 
в 2,4 миллиарда долларов США, 
но к концу 2009 года они стоили 
уже 1,5 миллиарда долларов.

В «РусГидро» на запросы от СМИ 
ответили, что вопрос о приобрете‑
нии собственных акций подлежит 
согласованию с госорганами и та‑
кого решения пока нет. При этом 

«РусГидро» заинтересовано в соб‑
ственных акциях, отмечают в ком‑
пании, поскольку считает их суще‑
ственно недооцененными.

Как отмечают эксперты, большая 
доля в составе лота – ликвидные 
и качественные бумаги «Россетей», 
«Интер РАО», ФСК, «Э. ОН Россия», 
однако проблема в том, что многие 
долгосрочные инвесторы покину‑
ли российскую энергетику и сектор 
долго показывал отрицательную 
динамику. По мнению финансовых 
экспертов, акции энергокомпаний 
идеально подходят по профилю 
крупным пенсионным фондам 
– это долгосрочные инвестиции 
с прогнозируемой доходностью.
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В ПАО «Россети» на собрании 
акционеров не утвердили допэмиссию 
холдинга на 64 миллиарда акций 
номиналом 1 рубль из‑за недостатка 
кворума, сообщила пресс‑служба 
сетевого холдинга.

Как отмечается в сообщении, собрание не со‑
стоялось из‑за отсутствия директивы прави‑
тельства РФ для голосования по вопросу доп‑

эмиссии. В связи с этим внеочередное собрание ак‑
ционеров, на котором должно быть принято решение 

о допэмиссии, перенесено на более поздний срок.
Напомним, что по проекту, который подготовило 

Министерство энергетики, предусматривалось вне‑
сение в капитал «Россетей» облигаций федерального 
займа на 32 миллиарда рублей для поддержки «Лен‑
энерго», 6 миллиардов рублей – на создание сетевой 
инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 
2018 года, 6 миллиардов рублей от ФСК ЕЭС на ре‑
структуризацию долга энергосбытов, госпакеты в рас‑
предсетевых компаниях и др.

Документ пока не прошел согласования в админи‑
страции президента, но разногласий по содержанию 
у чиновников нет. В Минэнерго пояснили, что «идут 
уточнения и обоснования параметров допэмиссии».

Совет директоров ПАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) одобрил сделку 
по приобретению доли в уставном 
капитале ООО «ТСК Мосэнерго», 
говорится в сообщении МОЭК.

По условиям сделки, «ТСК Мосэнерго» (в насто‑
ящее время – стопроцентное дочернее обще‑
ство ПАО «Мосэнерго») в процессе увеличения 

уставного капитала передаст в собственность МОЭК 
долю, составляющую 31,79 процента уставного ка‑
питала АО номинальной стоимостью 599,9 милли‑
она рублей.

В счет оплаты этой доли будет передано имуще‑
ство МОЭК, расположенное на территории Троиц‑

кого и Новомосковского административных окру‑
гов Москвы. Стоимость передаваемого имущества 
определена на основании оценки его рыночной сто‑
имости, осуществленной независимой экспертной 
организацией.

Участие МОЭК в уставном капитале «ТСК Мос‑
энерго» осуществляется с целью оптимизации 
бизнес‑процессов в группе «Газпром энергохол‑
динг» и повышения эффективности теплоснабже‑
ния в ТиНАО.

«В настоящее время активы МОЭК в ТиНАО явля‑
ются убыточными, они территориально обособле‑
ны и удалены от основных активов МОЭК. При этом 
«ТСК Мосэнерго» располагает опытом эксплуатации 
теплоэнергетических активов в подмосковных го‑
родах и эффективного обеспечения теплоснабжения 
изолированных районов», – сообщает пресс‑служба 
компании.

Для этого ФАС намерена 
учитывать необходимость 
оптимизации расходов 

при формировании тарифов, 
заявил руководитель службы 
Игорь Артемьев в ходе рабочей 
встречи с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым.

«Мы как антимонопольная 
служба, в принципе, никогда 
не считали наши естественные 
монополии самыми эффективны‑
ми экономическими субъектами. 
И я хотел бы сказать, что наши 
представления заключаются 
в том, что эффективность должна 
увеличиваться у всех компаний, 
у всех государственных чиновни‑
ков», – сказал господин Артемьев.

«Поэтому мы очень хотели бы 
начать проводить работу, связан‑
ную, во‑первых, с тем, как осу‑
ществляются государственные 
закупки, за что мы тоже отвеча‑
ем, естественными монополия‑
ми, другими структурами в жи‑
лищно‑коммунальном секторе. 
Мы стали анализировать, какие 
затраты они проводят в инвест‑
программах, какая стоимость 
кирпича или, скажем, железно‑
дорожного полотна реально за‑
кладывается в те или иные ин‑
вестиционные проекты. И хочу 

сказать, что есть возможность 
работать более рационально. Мы 
хотели бы, чтобы это закладыва‑
лось в соответствующие тарифы», 
– продолжил глава ФАС.

В свою очередь, глава прави‑
тельства отметил: тарифы очень 
важны и для общего самочувствия 
экономики, в том числе посколь‑
ку влияют на уровень инфляции. 
«С другой стороны, и инфраструк‑
турные монополии, и вообще 
компании должны иметь раз‑
умную экономическую состав‑
ляющую, разумную доходность 
по своим операциям. Но самое 
главное, что все это имеет прямое 
отношение, воздействует на эко‑
номическую жизнь для обычных 
людей. Поэтому просил бы, что‑
бы ваша объединенная структура 
самым внимательным образом 
именно смотрела и вот за этой 
тарифной составляющей, имея 
в виду те подходы, которые были 
одобрены в последнее время», – 
сказал премьер.

Игорь Артемьев отметил, 
что возглавляемое им ведомство 
будет всегда выступать за откры‑
тость информации о деятельно‑
сти крупных компаний и чтобы 
монополистический компонент 
не преобладал.

Министерство экономического 
развития РФ не прорабатывает вопрос 
о нулевой индексации тарифов 
естественных монополий в 2016 году, 
заявил заместитель министра 
Николай Подгузов (на фото).

Как сообщила ранее газета «Ведомости», Феде‑
ральная антимонопольная служба выступила 
за отказ от повышения тарифов монополий 

в 2016 году. По итогам обсуждений в правительстве 
на 2016 год была предложена «вилка» по повыше‑
нию большинства регулируемых тарифов: по желез‑
нодорожным перевозкам – 7,5−10 процентов, по се‑
тевым компаниям – 7,5−11 процентов, по тепловой 
энергии – 7,5−9 процентов. По тарифам на газ было 
предложено повышение на 7,5 процента для про‑
мышленности и 8,5 процента – для бытовых по‑
требителей.

«Минэкономразвития вопрос о нулевой индекса‑
ции тарифов в 2016 году в настоящее время не прора‑
батывается. Минэкономразвития разделяет консер‑
вативный подход к тарифообразованию как с точки 
зрения макроэкономической ситуации, так и в связи 
с необходимостью существенного повышения эффек‑
тивности деятельности естественных монополий», – 
сказал господин Подгузов.

Он подчеркнул, что решение о нулевой индексации 
тарифов не может приниматься спонтанно. «Такому 
решению должны сопутствовать детальный анализ 
и расчеты, подтверждающие возможность естествен‑
ных монополий эффективно реализовывать свои ин‑
вестиционные программы», – добавил замминистра.

Подгузов отметил, что когда аналогичное решение 
было инициировано Минэкономразвития в 2014 году, 
такой анализ был проведен. «Кроме того, решение 
о заморозке тарифов в 2014 году происходило одно‑
временно с принятием соответствующих программ 
по сокращению издержек компаний. Такое решение 
в 2014 году себя оправдало», – отметил замминистра.

Он также добавил, что предложение ФАС офици‑
ально в Минэкономразвития не поступало. Заммини‑
стра напомнил, предложения по индексации тарифов 
в 2016 году в целом были одобрены правительством. 
«В дальнейшем считаем целесообразным вернуться 
к концепции долгосрочного тарифообразования», – 
заключил замминистра.

В целом с начала 2015 года 
компания направила в су‑
дебные органы 124 аналогич‑

ных иска о взыскании долгов об‑
щей суммой 3,3 миллиарда рублей

На основании судебных испол‑
нительных листов должники вол‑
гоградского филиала выплатят 
компании 375 миллионов рублей, 
в Калмыкии – 182,1 миллиона 
рублей, астраханские должни‑
ки должны перечислить 96 мил‑
лионов рублей, ростовские – 
76,6 миллиона рублей

По данным МРСК, основными 
неплательщиками являются гаран‑
тирующие поставщики в регионах 
присутствия общества, крупные 
территориальные сетевые орга‑
низации и промышленные пред‑

приятия: МУПП «ВМЭС» (пред‑
приятие – банкрот), ВОАО «Хим‑
пром» (предприятие – банкрот), 
ОАО «КалмЭнергоКом» (предпри‑
ятие – банкрот), ПАО «ТНС энерго 
Ростов‑на‑Дону», ПАО «Волгоград‑
энергосбыт», ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания».

Всего по состоянию на 1 августа 
в судах находится 398 дел о взы‑
скании задолженности за предо‑
ставленные обществом услуги 
на общую сумму 4,5 миллиарда 
рублей, из них 30 процентов дел 
возбуждено по взысканию долгов 
за услуги по передаче электро‑
энергии. За прошедшие 7 месяцев 
текущего года суд удовлетворил 
204 иска, из которых 73 – за услу‑
ги по передаче электроэнергии.

Материалы подготовил Антон КАнАрейКин

Фас заложит в тарифы 
монополий повышение 
эффективности
Федеральная антимонопольная служба, к которой 
в настоящее время присоединяется Федеральная 
служба по тарифам, видит возможности 
для более рационального расходования средств 
естественными монополиями.

МрсК Юга 
взыскала 
долги 
через суд
МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети») 
добилась через суд возврата 729,7 миллиона рублей 
дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электроэнергии, сообщает пресс‑служба МРСК.

тепловые активы в новой Москве 
перейдут к «тсК Мосэнерго»

решение о допэмиссии «россетей» на 64  
миллиарда рублей будет принято позднее

Минэкономразвития 
не рассматривает 
вопрос о нулевой 
индексации тарифов
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Группа компаний «Электрощит», 
в 2013 году вошедшая в состав 
корпорации Schneider Electric, 
открыла международный 
инжиниринговый центр в Самаре.

Центр объединит более трехсот инжене‑
ров и конструкторов ЗАО «ГК «Электро‑
щит» – ТМ Самара» и будет вовлечен 

в международную и российскую исследова‑
тельскую деятельность Schneider Electric. В тор‑
жественной церемонии открытия центра в ав‑
густе приняли участие губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин и глава админи‑
страции Самары Олег Фурсов.

Инжиниринговый центр получил название 
«Сапфир», которое ему дали сотрудники ком‑
пании в результате конкурса и открытого го‑
лосования. Гордость нового здания – большой 
демонстрационный зал, в котором заказчики 
могут увидеть и оценить продукты и решения 
и получить профессиональную консультацию 
ведущих экспертов.

«Современный рынок ставит перед компа‑
нией амбициозные задачи. Сегодня в центре 
нашего внимания находится клиент: его по‑
требности, пожелания, инициативы, вопросы 
и даже мечты, – отметил президент ЗАО «ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара» Эрик Брис-
се. – Новый инжиниринговый центр Группы 
компаний «Электрощит» – это шаг навстречу 
клиенту и рывок в повышении эффективно‑
сти взаимодействия служб, которые работают 
с заказчиками. Именно здесь будут рождаться 
новые продукты и реализовываться комплекс‑
ные проекты. Инжиниринговый центр позво‑

лит самарскому «Электрощиту» развиваться 
еще быстрее, становиться привлекательнее 
для клиентов, а компании Schneider Electric 
упрочить позиции на рынках России и других 
стран СНГ».

Планы открыть международный инжини‑
ринговый центр были озвучены компанией 
Schneider Electric при покупке ЗАО «ГК «Элек‑
трощит» – ТМ Самара» в 2013 году. Местные 
власти поддержали инициативу междуна‑
родной компании, так как она означает цен‑
трализацию бизнеса в Самарской области, 
а значит, развитие не только «Электрощита», 
но и региона.

Ранее «Электрощит» объявил о начале стро‑
ительства нового завода в рамках расширения 
производства трансформаторов. По оценкам 
компании, объем инвестиций в проект соста‑
вит более миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Зао «Уральский 
турбинный завод»
(входит в холдинг «РОТЕК») вы‑
полнило заводской ремонт ро‑
тора среднего давления и ротора 
высокого давления для турбины 
Т‑100 Бийской ТЭЦ‑1. Плановый 
заводской ремонт роторов по‑
зволяет продлить жизненный 
цикл турбин. В этом году УТЗ 
уже выполнил ремонт ротора 
для Барнаульской ТЭЦ‑3 (Т‑
175), в сентябре будет отгружен 
ротор для Красноярской ГРЭС‑2 
(ПТ‑135).

Бийская ТЭЦ‑1 – крупнейшая 
тепловая электростанция Алтай‑
ского края и одна из крупнейших 
в Сибири. Она обеспечивает те‑
плом и электроэнергией город 
Бийск, а также населенные пун‑
кты предгорий Алтая. С нача‑
ла работы станции, с 1957 года, 
для Бийской ТЭЦ‑1 было постав‑
лено шесть паровых турбин про‑
изводства Уральского турбинно‑
го завода.

волгореченский 
трубный завод
ОАО «Газпромтрубинвест» (Ко‑
стромская область) запустил 
в эксплуатацию новый цех 
по производству труб среднего 
диаметра, где будут трудиться 500 
рабочих. В строительство вложе‑
но более 10 миллиардов рублей.

Цех будет выпускать до 350 ты‑
сяч тонн газонефтепроводных, 
обсадных и профильных труб. 
Продукция будет поставляться 
«Газпрому» и крупнейшим рос‑
сийским нефтяным компаниям.

В этом году «Газпромтрубин‑
вест» может начать реализацию 
еще одного крупного инвести‑
ционного проекта по созданию 
производства бесшовных труб 
среднего диаметра. Проектная 
мощность завода – 200 тысяч 
тонн в год.

Группа свЭЛ
первой в России произвела мас‑
ляный трансформатор типа 
ТДТН‑25000 / 220 ВМ У1. Транс‑
форматор изготовлен специ‑
ально для нужд МЭС Восто‑
ка – филиала ПАО «ФСК ЕЭС». 
Спроектированный и произве‑
денный специалистами Группы 
СВЭЛ трансформатор уникален 
по своим характеристикам: он 
обладает малой мощностью (25 
МВА) и одновременно большим 
напряжением по высокой сторо‑
не – 220 кВ. Потребность в таком 
трансформаторе возникла у Фе‑
деральной сетевой компании 
при проведении модернизации 
ПС «Кульдур» (220 кВ).

Подстанция расположена в од‑
ноименном поселке Еврейской 
автономной области и участвует 
в электроснабжении популярно‑
го дальневосточного бальнеоло‑
гического курорта.

Федеральная сетевая 
компания обеспечила 
передачу 6,3 МВт до‑
полнительной мощности 
заводу газотурбинных 
двигателей «Климов» 
в Санкт‑Петербурге.

Увеличение максимальной 
мощности энергоприни‑
мающих устройств завода 

поможет повысить стабильность 
работы сетей, обеспечивающих 
работу электротехнического обо‑
рудования предприятия.

Завод «Климов» был основан 
в 1914 году и специализируется 
на разработке, сопровождении се‑
рийного производства и сервисном 
обслуживании двигателей для боль‑
шинства вертолетов марок «Миль» 
и «Камов», реактивных двигате‑
лей для истребительной авиации, 
а также модульных газотурбинных 
энергоустановок (предназначены 

для производства электроэнер‑
гии мощностью 1,25 и 2,5 МВт). 
Предприятие входит в состав Объ‑
единенной двигателестроительной 
корпорации «Оборонпрома».

Завод получает мощность через 
подстанцию ФСК ЕЭС 220 кВ «Полу‑
проводники» установленной мощно‑
стью 142 МВА. От стабильной работы 
этого энергообъекта также зависит 
энергоснабжение ряда других круп‑
ных потребителей города, включая 
котельные ГУП «ТЭК СПб», завод 
«Метробетон» и Физико‑техниче‑
ский институт им. А. Ф. Иоффе РАН.

Игорь ГЛЕБОВ

Он станет основой для пер‑
вых российских ядерных 
батареек. Разработчики 

технологии получения радио‑
изотопа, не имеющей аналогов 
ни в России, ни за рубежом, – со‑
трудники Томского политехниче‑
ского университета (ТПУ). Как со‑
общает заведующий кафедрой 
технической физики ТПУ Игорь 
Шаманин, срок эксплуатации ба‑
тареек, уже получивших название 
«вечных», составит не менее пя‑
тидесяти лет.

Созданием «вечных батареек» 
занимается ряд компаний во главе 
со ФГУП «Горно‑химический ком‑
бинат» в Железногорске – предпри‑
ятием, которое станет площадкой 
для их серийного производства.

Потенциальные области при‑
менения ядерных батареек – 
энергообеспечение космических 
спутников, медицина, оборонная 
промышленность, в перспек‑
тиве – транспортная отрасль. 
Одно из важнейших преиму‑
ществ ядерных батареек, более 
компактных, чем традиционные 
литий‑ионные аккумуляторы, – 
их экологическая безвредность 
и безопасность для человека. 
Именно эти преспективы вызва‑
ли интерес со стороны швейцар‑
ских медиков, рассматривающих 
перспективы применения «веч‑
ных батареек» в кардиостиму‑
ляторах.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Группа компаний «Силовые 
машины» провела испытания 
и осуществила отгрузку 
турбогенератора мощностью 
125 МВт, изготовленного 
для строящегося энергоблока ТЭС 
«Раахе» в Финляндии.

Генератор будет доставлен в порт и отпра‑
вится в Финляндию морем.

Контракт на изготовление и поставку 
энергооборудования для нового энергоблока 
ТЭС «Раахе» был заключен между консорциу‑
мом «Силовые машины» – «Energico Oy» и ком‑
панией «Ruukki Oy». Заключению контракта 
предшествовал конкурс, победителем которого 
стал российско‑финский консорциум, состоя‑
щий из компании «Energico Oy» (Финляндия) – 
лидера консорциума и ОАО «Силовые машины».

В соответствии с условиями контракта «Си‑
ловые машины» спроектировали, изготовили 
и поставят заказчику паровую турбину мощно‑
стью 125 МВт в комплекте с турбогенератором. 
Кроме того, российская энергомашинострои‑
тельная компания выполнит шеф‑надзорные 
и пусконаладочные работы. Финские партнеры 
по консорциуму обеспечат поставку вспомо‑
гательного оборудования и выполнение мон‑
тажных работ.

Пуск нового энергоблока запланирован 
на 2016 год.

Ранее, в июле текущего года, «Силовые ма‑
шины» изготовили и отгрузили на станцию 
конденсатор. В августе была изготовлена и ис‑
пытана в присутствии представителя заказчика 
паровая турбина, отгрузка которой запланиро‑
вана на сентябрь 2015 года.

В результате реализации проекта строитель‑
ства второго энергоблока мощность ТЭС «Раа‑
хе» составит 125 МВт, при этом турбоагрегат 

первого энергоблока будет выведен в резерв 
и законсервирован.

В настоящее время в составе ТЭС «Раахе» экс‑
плуатируется один энергоблок мощностью 50 
МВт, основное оборудование которого (турбина 
и генератор) было изготовлено в 1950‑х годах 
Ленинградским Металлическим заводом и за‑
водом «Электросила», входящими ныне в ОАО 
«Силовые машины».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Производителям газотурбин 
повысили надежность

«вечные 
батарейки» 
от «росатома» 
отправятся 
в космос

АО ПО «Электрохими‑
ческий завод» (Зелено‑
горск Красноярского 
края), входящий в состав 
топливной компании 
«Росатома» «ТВЭЛ», пла‑
нирует освоить до конца 
2015 года технологию 
производства никеля‑63.

в самаре появился международный 
инжиниринговый центр

российское оборудование по‑прежнему 
интересует финских энергетиков
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Центр сертификации, стандартизации 
и испытаний Чувашской Республики 
(«ЦССИ ЧР») открылся в Чебоксарах 
28 августа. Республиканский центр 
испытаний позволит снизить 
расходы на проведение испытаний 
и сертификации своей продукции 
предприятиям чувашского 
электротехнического кластера 
и другим предприятиям отрасли.

На первом этапе центр включает лабораторию 
электромагнитной совместимости. Планиру‑
ется, что в следующем году появится лабора‑

тория климатических и механических испытаний 
и лаборатория высоковольтных испытаний и на‑
грузок.

В церемонии открытия центра приняли участие 
председатель кабинета министров Чувашской Ре‑
спублики Иван Моторин, директор Департамента 
развития малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства экономического раз‑
вития России Наталья Ларионова, генеральный ди‑
ректор ПАО «Федеральный испытательный центр» 
Сергей Титов, директор Департамента технологи‑
ческого развития и инноваций ПАО «Россети» Вла‑
димир Софьин, министр экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики 
Владимир Аврелькин, руководители электротехниче‑
ских предприятий республики.

«Создание подобных центров приведет к тому, 
что мы вместе с правительством Российской Фе‑
дерации выполним задачу по импортозамещению 
и вместе с регионами попробуем выполнить задачу 
по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию», 
– отметил в своем выступлении Владимир Софьин.

Центр сертификации создан как подразделение 
ассоциации «Инновационный территориальный 
электротехнический кластер Чувашской Республики 
(«ИнТЭК»)». На оснащение центра на первом эта‑
пе затрачено более 100 миллионов рублей. Закупку 
оборудования планируется продолжить и в после‑
дующем, для того чтобы проводить на базе центра 
весь комплекс испытаний электротехнического обо‑
рудования.

Центр создан с привлечением средств феде‑
рального бюджета – заявка Чувашской Республики 
в 2014 году прошла отбор для предоставления суб‑
сидий на господдержку малого и среднего предпри‑
нимательства в Минэкономразвития РФ. В 2015 году 
заявка Чувашской Республики на дооснащение цен‑
тра также была поддержана на федеральном уровне. 
Планируется, что общая стоимость проекта составит 
более 350 миллионов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На 2015‑2018 годы госкор‑
порация планирует за‑
купки трубной продукции 

на 2,5 миллиарда рублей.
«Речь идет о бесшовных хо‑

лоднодеформированных корро‑
зионностойких трубах, мощно‑
сти по выпуску которых на ОАО 
«Челябинский трубопрокатный 
завод» и ОАО «Трубная металлур‑
гическая компания» достигают 
48,5 тысячи тонн в год. Но доля 
украинских труб этого сегмента 
достигает на российском рынке 
41 процента из‑за недобросовест‑
ной конкуренции», – жалуются 
в фонде.

В феврале 2015 года Евразий‑
ская экономическая комиссия 

начала расследование по за‑
явлению ТМК и ЧТПЗ, которые 
утверждали, что демпинговая 
маржа украинских трубников 
с 1 июля 2013 года по 30 июня 
2014 года при поставках в страны 
Евразийского союза в среднем со‑
ставила 11,3 процента, говорится 
в письме.

Напомним, в августе Евразий‑
ская экономическая комиссия 
(ЕЭК) решила ввести антидем‑
пинговые пошлины на нефте‑
газовые стальные трубы из КНР, 
ввозимые на рынки стран Тамо‑
женного союза. Инициаторы рас‑
следования – ТМК и группа ЧТПЗ.

Игорь ГЛЕБОВ

Новая электростанция ра‑
ботает в островном ре‑
жиме на выделенную на‑

грузку. 2000 кВт электрической 
мощности обеспечивают работу 
электродвигателей компрессоров 
мощных холодильных установок. 
1970 кВт тепловой мощности, 
снимаемой с контура рубашки ох‑
лаждения ГПУ и выхлопных газов, 
используется в технологических 
процессах производства заморо‑
женных овощей под известной 
торговой маркой «4 сезона».

Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , 
что на хладокомбинате уже ра‑
ботает многоагрегатная газо‑
поршневая электростанция мощ‑
ностью 2,5 МВт на базе трех ГПУ 
GE Jenbacher J316, размещен‑
ных в отдельном здании. Однако 
в связи увеличением объема про‑
изводства и запуском новых це‑
хов по переработке овощей этих 

мощностей стало уже недоста‑
точно. С целью сокращения сро‑
ков ввода в эксплуатацию за счет 
высокой степени заводской готов‑
ности модулей ROLT менеджмент 
комбината решил отдать предпо‑
чтение блочно‑модульной ROLT 
PSG 2000.

ROLT PSG 2000 создан на базе 
газопоршневой генераторной 
установки MWM TCG 2020V20 
(Германия), оснащенной низко‑
вольтным генератором 0,4 кВ. 
Специалисты ROLT провели все 
работы по вводу в эксплуатацию 
ГПЭС «под ключ» – от разработ‑
ки конструкторской докумен‑
тации и пэкиджа на своем про‑
изводстве до пусконаладочных 
работ и интеграции энергоблока 
в электрические и тепловые сети 
хладокомбината.

Иван СМОЛЬЯНИНОВЦеремонию открытия но‑
вой производственной ли‑
нии возглавил заместитель 

председателя правительства Мо‑
сковской области Дмитрий Пестов. 
Он отметил важность развития 
электротехнической промышлен‑
ности Подмосковья, а также по‑
требность энергосистемы регио‑
на в отечественных материалах, 
не уступающих по своему качеству 

российские трубники  
просят защиты от демпинга
Фонд развития трубной промышленности 
направил письмо вице‑премьеру Дмитрию 
Рогозину с просьбой установить приоритет 
российской продукции при проведении 
профильных закупок «Росатомом».

Малая энергетика 
и замороженные овощи

Компания ROLT power systems (входит в со‑
став ROLT group) ввела в эксплуатацию газо‑
поршневую электростанцию ROLT PSG 2000 
для перерабатывающего завода «Хладоком‑
бинат Западный» в Отрадном, Адыгея.

ROLT group – многопрофильное инженерно‑производственное 
объединение, специализирующееся на реализации комплексных 
проектов в сфере энергоснабжения и управления энергоресурсами. 
В большинстве проектов ROLT power systems выступает в качестве 
EPC‑контрактора и осуществляет весь технологический цикл реали‑
зации проектов «под ключ». Группа ROLT располагает собственными 
производственными мощностями в Коломне Московской области.

в Подмосковье открыта новая линия 
по производству энергооборудования
В подмосковном  
Павловском Посаде  
1 сентября была введена 
в эксплуатацию новая 
линия по производству 
устройств для передачи 
электроэнергии на ма‑
лые расстояния (токо‑
проводов) компании 
«РТК‑ЭЛЕКТРО‑М».

лучшим импортным аналогам: 
«Немаловажно и то, что, благода‑
ря расширению этого производ‑
ства, на предприятии появилось 
шестьдесят новых рабочих мест, 
а значит, повысился уровень жиз‑
ни в Павлово‑Посадском районе, 
появились новые перспективы».

На предприятии создана науч‑
ная группа, где высококвалифици‑
рованные специалисты постоянно 

разрабатывают новые токопроводы, 
модифицируют технологию и ищут 
замену применяемым импортным 
материалам. Работает инженерный 
центр, силами которого выполня‑
ются проектно‑конструкторские 
работы не только для собственных 
нужд, но и для проектов, реализу‑
емых зарубежными партнерами.

Игорь ГЛЕБОВ

в Чебоксарах открылся 
республиканский Центр сертификации, 
стандартизации и испытаний
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На шахте «Усковская» (находится 
под управлением АО «Распадская 
угольная компания») состоялся тор‑
жественный запуск комплекса со‑
временных очистных сооружений.

Комплекс позволяет сократить сброс взве‑
шенных веществ до 2 тысяч тонн в год, 
нефтепродуктов – до 6,5 тонны в год. 

Стоимость комплекса – более 250 миллионов 
рублей. В планах «Евраз Групп», владеющей 
«Распадской», – оснащение новыми водоочист‑
ными объектами всех предприятий угольной 
компании.

Суть новшества заключается в применении 
инновационного метода напорной флотаци‑
онной очистки, позволяющего очищать более 
1000 кубометров воды в час. Сначала промыш‑
ленные стоки поступают в усреднитель, где 

оседают крупные взвешенные частицы. Далее 
на напорных флотаторах удаляется мелкая 
взвесь и загрязненные вещества. Наконец, вода 
поступает в фильтры для дополнительной тон‑
кой очистки и обеззараживается ультрафиоле‑
том, после чего подается на технические нужды 
предприятия и частично сбрасывается в водо‑
ем. В результате качество прошедшей очистку 
воды соответствует нормам рыбохозяйствен‑
ного назначения. Извлеченные из чистой воды 
и обезвоженные фотошламы могут утилизиро‑
ваться или использоваться в качестве товарной 
продукции.

Рациональное использование водных ре‑
сурсов, задействованных в процессе добычи 
и переработки угля, – одно из важнейших на‑
правлений экологической политики «Евраза». 
К настоящему времени в рамках долгосрочной 
программы по водоохранной деятельности со‑
временные очистные сооружения построены 

на шахтах «Ерунаковская‑VIII» и «Усковская». 
На шахтах «Алардинская» и «Осинниковская» 
введены в строй модульные очистные уста‑
новки хозяйственно‑бытовых и промливне‑
вых стоков. Сегодня ведется реконструкция 
существующих очистных сооружений на шах‑
те «Абашевская», входящей в состав ОАО ОУК 
«Южкузбассуголь».

ПОЗДРАВЛяЕМ РАбОтНиКОВ ОтРАсЛи НЕфти и ГАЗА 
с ПРОфЕссиОНАЛьНыМ ПРАЗДНиКОМ!

Вы трудитесь в одной из наиболее важных стратегических отраслей мировой эко‑
номики. А российская нефтегазовая сфера считается фундаментальной основой 
эффективного развития страны, поэтому не случайно многие профессионалы 
газовики и нефтяники заняли в истории человечества места национальных героев. 
их именами названы улицы во многих городах России, их опыт вошел в собрания 
профессиональных учебников и пособий, их открытия получают серьезные го‑
сударственные премии. Конечно же, работники нефтегазовой отрасли создали 
в нашей стране особое наследие и традиции.

Мы благодарны вам за ваш трудовой подвиг и от всей души желаем вам дальней‑
ших профессиональных побед, осуществления планов, успехов и удачи в работе!

Коллектив редакции газеты «Энергетика и промышленность России»

ао «восточная 
горнорудная 
компания» (вГК) ,
крупнейший производитель 
энергетического угля на Саха‑
лине, готова увеличить угледо‑
бычу втрое, до 10‑12 миллионов 
тонн в год. Кроме того, компа‑
ния планирует создать глубоко‑
водный терминал на базе при‑
надлежащего ВГК порта Шах‑
терск и проложить конвейер, 
связывающий порт и Солнцев‑
ский разрез. Как сообщает один 
из совладельцев ВГК Олег Ми-
севра, подробные переговоры 
с банками и потенциальными 
соинвесторами начнутся через 
полтора года, когда будет гото‑
во технико‑экономическое обо‑
снование проекта.

Запасы энергоугля ВГК на Са‑
халине оцениваются в 250 мил‑
лионов тонн, объем угля, до‑
бытого в 2014 году, составил 
2,4 миллиона тонн. В настоящее 
время часть проекта готов про‑
финансировать Фонд развития 
Дальнего Востока, но акционе‑
ры рассчитывают на привлече‑
ние 75 процентов сторонних 
инвестиций.

Фонд Telconet  Capita l
станет партнером госкорпора‑
ции «Ростех» в проекте разра‑
ботки Гербикано‑Огоджинско‑
го угольного месторождения 
в Амурской области. Ресурсы 
месторождения оцениваются 
в 2,5 миллиарда тонн энерге‑
тического угля, стоимость про‑
екта – в 8‑10 миллиардов дол‑
ларов США. Потенциальный 
потребитель амурского угля 
и соинвестор проекта – ком‑
пания Shenhua (КНР). О том, 
что китайская компания заин‑
тересована в разработке ме‑
сторождения, было объявлено 
еще весной 2014 года, но впо‑
следствии процесс застопорил‑
ся из‑за разногласий, связан‑
ных с долей участия китайского 
инвестора.

Кузбасские горняки
добыли в 2014 году 209 миллио‑
нов тонн угля – на 6 миллионов 
тонн больше, чем в 2013 году. 
Лидерами угледобычи стали 
ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО 
«СУЭК‑Кузбасс», АО ХК «СДС‑
Уголь», ОАО «Южный Кузбасс» 
и ОАО ОУК «Южкузбассуголь».

Вырос и объем кузбасского 
угля, отправляемого на экспорт, 
– если в 2013 году этот показа‑
тель составил 80,9 миллиона 
тонн, то в 2014 году увеличился 
до 86,9 миллиона тонн. Поку‑
пателям Кемеровской области 
продано 61,9 миллиона тонн 
угля, потребителям из других 
регионов – более 22 миллио‑
нов тонн.

В планах компании – ввод 
231 скважины (первая сква‑
жина была пробурена в ав‑

густе 2015 года).
Уже в 2015 году компания на‑

мерена добыть на «Заполяр‑
ном» более 3 тысяч тонн нефти, 
в 2016 году – 55 тысяч тонн, сооб‑
щает заместитель генерального 
директора компании по пер-

спективному развитию Влади-
мир Миронов.

Максимально возможный объ‑
ем добычи нефти на оторочках 
одного из крупнейших газовых 
месторождений оценивается 
в миллион тонн в год, суммар‑
ные запасы нефти «Заполярного» 
оцениваются по категории С1 – 
в 18 миллионов тонн.

Китайский инвестици‑
онный фонд Шелкового 
пути приобретет  
у ОАО «НОВАТЭК»  
9,9 процента акций  
проектов «Ямал СПГ».

В настоящее время 60 про‑
центов «Ямала СПГ», пред‑
усматривающего создание 

мощностей для производства 
сжиженного газа и его экспор‑
та с месторождений Ямало‑Не‑
нецкого округа, принадлежит 
«НОВАТЭКу», по 20 процентов – 

французской Total и китайской 
госкомпании CNPC.

Согласно договоренности, бан‑
ки КНР примут активное участие 
в финансировании крупнейшего 
российского проекта по произ‑
водству сжиженного природного 
газа и в создании портовых мощ‑
ностей для его экспорта.

Общий объем вложений в соз‑
дание производства составит 
27 миллионов долларов США, 
мощность завода оценивается 
в 16,5 миллиона тонн в год, нача‑
ло выпуска продукции намечено 
на 2017 год.

Максимальный размер 
административного 
штрафа для нефтяников, 
не предоставивших 
информацию о разливах 
нефти, может возрасти 
в сто раз – до 500 тысяч 
рублей.

Об этом сообщил глава Ми-
нистерства природных 
ресурсов РФ Сергей Дон-

ской (на фото), пояснив, что дей‑
ствующие в настоящее время «рас‑
ценки» (от 50 до 500 тысяч рублей) 
слишком малы, чтобы стимулиро‑
вать нарушителей к более серьез‑
ному отношению к этой проблеме. 
Между тем, согласно официальной 
статистике Ростехнадзора, количе‑
ство утечек растет с каждым годом: 
только в 2014 году оно увеличилось 
на 26 процентов.

«Эту инициативу Минприроды 
можно только поддержать, тем бо‑
лее что проблема износа нефте‑
проводов стоит в настоящее время 
очень остро, – считает председа-
тель комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охра-
не окружающей среды Сергей 

Чернин. – По самым оптимистич‑
ным оценкам, этот показатель со‑
ставляет сегодня 30 процентов, 
при этом ряд экспертов говорит, 
что степень износа значительно 
больше – около 70 процентов. В на‑
шей стране насчитывается более 
50 тысяч крупных и потенциально 
опасных объектов хранения, пере‑
работки и транспортировки нефти, 
при этом проблема износа мощно‑
стей далеко не нова – о ней гово‑
рилось и пять, и десять лет назад.

Между тем одними каратель‑
ными мерами делу не поможешь. 
Необходима государственная под‑
держка отечественных предпри‑
ятий, выпускающих современное 
оборудование для нефтепроводов, 
в виде обязательного размеще‑
ния заказов от российских нефте‑
компаний, а также всесторонний 
контроль за ходом реконструкции 
и обновления нефтемагистралей 
и всей промысловой инфраструк‑
туры».

Китайцы станут соинвесторами 
в российский сПГ

новое северное месторождение 
вступает в строй
ООО «Газпром добыча Ямбург» готовится к началу 
добычи нефти на нефтегазоконденсатном 
месторождении «Заполярное» (Тазовский район 
Ямало‑Ненецкого автономного округа).

Минприроды 
поднимает 
штрафы

Шахты «распадской» выведут на чистую воду
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Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер 
27 августа торжественно ввел в эксплуатацию первый этап 
проекта «Газопровод – отвод до Елизаветино (магистрального 
газопровода «Казань – Горький»)», который обеспечит газоснаб-
жение ИТ-города «Иннополис», сооружаемого в окрестностях 
Казани как новый центр российских высоких технологий.

ИННОПОЛИС ПОДКЛЮЧЕН К ГАЗОСНАБжЕНИЮ
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Как сообщил глава правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, 
это решение позволит не толь‑

ко увеличить экспорт природного газа 
в КНР, но и ускорить газификацию ре‑
гионов Сибири и Дальнего Востока. 
Создание мощных инфраструктурных 
объектов «Газпрома» ускорит социаль‑
но‑экономическое развитие Амурской 
области, в том числе – за счет создания 
новых рабочих мест. На пике строи‑
тельства завода, который разместится 
на планируемой территории опережа‑
ющего развития «Свободный», будет 
задействовано до 15 тысяч человек. 
Предполагается,что после выхода за‑
вода на полную мощность на нем будут 
работать около 3 тысяч сотрудников.

Амурский ГПЗ, мощность которого 
составит около 49 миллиардов кубоме‑
тров в год, должен стать крупнейшим 
в России. Поддержка проекта осущест‑
вляется в рамках соглашения между 
правительствами РФ и КНР о сотруд‑
ничестве в сфере поставок природного 
газа из России в Китай по «восточно‑
му» маршруту. Ориентировочная сум‑
ма инвестиций в строительство завода, 
который находится в настоящее время 
на стадии проектирования, – около 
800 миллиардов рублей.

Газ для завода будут поставлять 
Ковыктинское и Чаяндинское место‑
рождения. Завод будет отделять метан 
от более тяжелых фракций и гелия. За‑
тем природный газ отправится в Ки‑
тай, а этан будет потреблять газохи‑
мический комплекс «Сибура». Первые 
мощности Амурского ГХК компания 
планирует ввести в 2022‑2023 году од‑
новременно с третьей очередью Амур‑
ского ГПЗ «Газпрома».

Договор о совместном проектирова‑
нии и строительстве газоперерабаты‑
вающего завода, который подписали 
ОО «Газпром переработка Благове‑
щенск» и ОАО «НИПИгазпереработка» 
(НИПИГАЗ, входит в группу «Сибур») 
летом 2015 года уже называют «кон‑
трактом века». Помимо масштабного 
производства природного газа, в со‑
став завода войдет крупнейшее в мире 
производство гелия. Привлечение НИ‑
ПИГАЗа – ведущего российского центра 
по проектированию, инжинирингу 
и управлению строительством хими‑
ческих предприятий – позволит реа‑
лизовать проект с применением самых 
современных технологий».

Материалы раздела подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Группа компаний «Горняк» 
сворачивает добычу бурого угля 
в Невельском районе Сахалина 
и переориентирует производство 
на работу в каменноугольных 
разрезах Смирныховского района.

Как поясняет генеральный директор 
входящего в состав ГК ООО «Гор-
няк-1» Алексей Цмоканич, «переезд» 

связан с экономическими причинами – до‑
быча угля на севере является более выгодной 
из‑за сложностей с оплатой и транспортиров‑
кой. К тому же сосредоточение сил на добыче 
каменного угля позволит не только закрыть 
потребности региона, но и упрочить позиции 
компании на внешнем рынке – бурый уголь 
мало интересен зарубежным потребителям.

В настоящее время компания владеет лицен‑
зиями на добычу бурого угля двух месторож‑
дений в Невельском районе – Лопатинского 
и Шебунинского‑восточного. В минувшем году 
здесь было добыто 848 тысяч тонн угля, в пла‑
нах на 2015 год – добыча более миллиона тонн. 
В Смирныховском районе «Горняк‑1» получил 
лицензии на разработку Центрально‑Борисов‑
ского разреза и месторождения Рощино.

Руководство Невельска оценивает решение 
угольщиков как «естественный процесс», обу‑
словленный интересами бизнеса. «В компании 
нам сообщили, что сейчас в экономике не самые 
простые времена, потому содержать и обслужи‑
вать два разреза они не могут, – сообщает мэр Не-
вельского городского округа Владимир Пак. 
– Насколько мне известно, о полном закрытии 
добычи речи пока не идет, компания продол‑
жит геологоразведочные работы. Если через 

два‑три года появится возможность – они пла‑
нируют вернуться и продолжить добычу здесь».

Помимо добывающих активов, в состав ГК 
«Горняк» входит стивидорная компания ООО 
«Горняк‑2», которая взяла в аренду часть тер‑
ритории Невельского порта. За минувшие два 
года в реконструкцию и развитие портовой 
инфраструктуры вложено более 700 миллионов 
рублей. К лету‑2015 предприятие отремонтиро‑
вало два причала, пути необщего пользования, 
закупило новую технику и продолжает рекон‑
струкцию порта. Планы, связанные с дальней‑
шей модернизацией порта, остаются в силе 
– именно через Невельский порт «Горняк» со‑
бирается отправлять на экспорт добытый на се‑
вере каменный уголь.

Ранее сообщалось, что летом 2015 года «Гор‑
няк» заключил знаковый в своей истории кон‑
тракт, выиграв аукцион на поставку каменно‑
го угля для нужд ПАО «Камчатскэнерго». Со‑
гласно аукционной документации, с сентября 
2015 года по май 2016 года компания должна 
поставить для северных поселков Камчатки 
117,8 тысячи тонн угля. Прежде в течение не‑
скольких лет энергетики Камчатки приоб‑
ретали уголь у торгового дома «Транзит‑ДВ» 
– официального представителя «Кузбассразре‑
зугля». Как пояснил генеральный директор 
ПАО «Камчатскэнерго» Сергей Кондратьев, 
заключив договор на поставку топлива непо‑
средственно с угледобывающим предприятием, 
энергокомпания избавляется от лишних наце‑
нок, а также получает надежного поставщика 
топлива, который обеспечивает углем котель‑
ные Петропавловска‑Камчатского, Елизовско‑
го и Мильковского районов. Кроме того, смена 
поставщика позволяет радикально сократить 
время доставки угля, так как он идет напрямую 
с Сахалина, минуя доставку по железной дороге.

«Горняк» идет на север амурский ГПЗ направили 
на газификацию
Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), 
строительство которого в Амурской области ведyт 
«Газпром» и «Сибур», будет включен в систему объектов 
газотранспортной инфраструктуры для поставок газа 
по «восточному» маршруту.
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ЧТО: Выставка и конференция 
«POWER-GEN Russia-2016: решения 
и инновации для энергетики», 
выставка и конференция HydroVision Russia.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 19-21 апреля 2016 года.

PennWell Corporation, организатор POWER‑GEN 
Russia при участии HydroVision Russia, вновь 
продолжит установленные традиции по ос‑

вещению ключевых вопросов российской электро‑
энергетики. В апреле 2016 года в рамках POWER‑GEN 
Russia одновременно пройдет выставка мирового 
уровня и конференция, в программе которой – ши‑
рокий круг тем, разработанных экспертами отрасли. 
Консультативный совет POWER‑GEN Russia‑2016 
объявляет об открытии приема аннотаций докладов.

POWER‑GEN Russia – это отличная площадка, где 
специалисты могут рассказать об инновационных 
бизнес‑стратегиях и высокотехнологичных до‑
стижениях квалифицированным руководителям 
и топ‑менеджерам, которые влияют на принятие 
решений о закупках высококачественной продук‑
ции и услуг. В 2016 году POWER‑GEN Russia про‑
должит установленную традицию по освещению 
ключевых для российского энергетического сек‑
тора вопросов. Ведущее мероприятие российской 
электроэнергетической отрасли включает в себя 
выставку мирового класса и конференцию по тех‑
ническому и стратегическому направлениям, раз‑

работанную совместно с экспертами индустрии.
«Сохраните дату мероприятия и не пропусти‑

те крупнейшее собрание профессионалов отрасли 
со всего мира! Наша ежегодная конференция явля‑
ется частью престижного глобального бренда, а зна‑
чит, посетители и участники выставки могут быть 
уверены в ее соответствии высочайшим междуна‑
родным стандартам», –рассказывает Хизер Джон-
стоун, директор POWER-GEN Russia (PennWell, 
Великобритания).

Крайний срок подачи аннотаций докладов на кон‑
ференцию 2016 года – 18 сентября 2015 года. Если 
у вашей компании есть инновационные решения 
в области традиционного производства электро‑
энергии, распределенной генерации, обновления, 
модернизации, переоборудования и перезапуска, 
оптимизации работы электростанций, экологии 
и устойчивого развития, гидроэнергетики, мы будем 
рады видеть вас в числе докладчиков на конференции 
POWER‑GEN Russia‑2016! Полный список тем по тех‑
ническому и стратегическому направлениям форума 
вы найдете на www.powergen‑russia.com.

Все аннотации должы быть направлены с помощью 
онлайн‑формы, которую вы найдете на официальном 
сайте POWER‑GEN Russia www.powergen‑russia.com. 
Онлайн‑форма позволяет представить материалы 
как на английском, так и на русском языке. Для того 
чтобы избежать неточностей перевода, мы насто‑
ятельно рекомендуем подавать аннотации сразу 
на двух языках. Для получения более подробного 
описания процедуры и условий подачи аннотаций, 
пожалуйста, посетите раздел «Конференция» на сайте 
www.powergen‑russia.com.

За дополнительной информацией и по вопросам 
информационного партнерства, пожалуйста, обра-
щайтесь в официальную пресс-службу POWER-GEN 
Russia совместно с HydroVision Russia-2016:

Мария Бельницкая
Tел.:+7 (495) 727-33–73, моб.: +7 (985) 390-67-36
E-mail: m.belnitskaya@sokur-pr.ru

ЧТО: V Специализированная выставка 
«Промышленная светотехника-2015».
ГДЕ: Санкт-Петербург, «Экспофорум».
КОГДА: 6-9 октября 2015 года.

Специализированная выставка светотехниче‑
ских решений для промышленности, город‑
ского хозяйства и деловой инфраструктуры 

пройдет в рамках XIX Международного форума «Рос‑
сийский промышленник», одновременно с Петер‑
бургским международным газовым форумом и Пе‑
тербургским инновационным форумом.

Готовится обширная деловая программа выставки.
6 и 7 октября в клубе The Place состоится двухднев‑

ная светотехническая конференция Desperado Lumen. 
В первый день, 6 октября, будут рассмотрены вопросы 
выбора и поставок качественных компонентов и ком‑
плектующих для готовых светотехнических изделий. 
В этот день в зале соберутся производители светотех‑
ники, а перед ними выступят поставщики компонен‑
тов, модулей и других комплектующих, а также по‑
ставщики услуг контрактного производства. Второй 
день целиком посвящен конечным потребителям. 
Перед аудиторией выступят крупнейшие в России 
производители и поставщики светотехники. Тради‑
ционно, будут затронуты такие вопросы, как пробле‑
ма выбора качественной продукции для освещения 
производственных помещений, расчета энергоэф‑
фективности проектов.

7 октября пройдет Вечер светотехников в Санкт‑
Петербурге.

8‑9 октября на выставке состоятся семинары в кон‑
ференц‑зале ЦВК «Экспофорум»:
• семинар «Экология света». На семинаре предлага‑

ется обсудить вопросы влияния на здоровье раз‑
личных источников света, нормативно‑правовую 
базу, особенности экологии света на производстве, 
транспорте, в учебном процессе;

• семинар при поддержке некоммерческого пар‑
тнерства производителей светодиодов и систем 
на их основе (НП ПСС) «Городское освещение – се‑
годня и завтра». К участию приглашаются проект‑
ные и строительные организации, представители 
управлений архитектуры муниципальных образо‑
ваний, дорожных служб, разработчики и произво‑
дители светотехнических решений для освещения 
улиц, площадей, автомагистралей, архитектурной 
подсветки;

• семинар по системам управления освещением;
• 9 октября впервые в Санкт‑Петербурге состоится 

семинар руководителя школы светодизайна LiDS 
Сергея Сизого «Знаковые проекты фасадного ос‑
вещения».
Полная программа мероприятий опубликована 

на сайте http://www.promlight‑expo.ru / programm.
Р е г и с т р а ц и я  п о с е т и т е л е й  в ы с т а в ‑

к и  и  у ч а с т н и к о в  д е л о в о й  п р о г р а м м ы : 
http://www.promlight‑expo.ru / ticket.

Оргкомитет выставки «Промышленная свето-
техника-2015»
Тел: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru

По высочайшим 
международным 
стандартам

новый свет
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ЧТО: VI Сибирский энергетический форум и XXIII специализированная выставка 
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника».
ГДЕ: Красноярск, международный выставочно-деловой центр «Сибирь».
КОГДА: 24–27 ноября 2015 года.

в сибири обсудят 
энергетическую безопасность

Специалистов отрасли ждет масштабная экспо‑
зиция новинок и качественная деловая про‑
грамма. Сибирский энергетический форум 

и специализированная выставка вновь станут пло‑
щадками для расширения торгово‑экономических, 
научно‑технических связей и межрегионального 
сотрудничества, собрав вместе известные компании 
отрасли со всей России и зарубежья. Мероприятие 
даст возможность предприятиям‑производителям 
и поставщикам представить свои новинки в стре‑
мительно развивающемся регионе, а специалистам 
отрасли познакомиться с многообразием оборудо‑
вания и услуг, найти новых партнеров, заключить 
выгодные сделки. Из года в год участие в выставке 
компаний‑лидеров подтверждает высокий статус 
проекта. Форум является единственной площадкой 
в Красноярске и крупнейшей в СФО, где презентуют‑
ся технологические новинки и достижения современ‑
ных систем автоматизации, электро‑ и светотехники, 
энерго‑ и ресурсосбережения.

Известно, что крупнейшие компании России 
уже подтвердили участие в форуме. Свое предпо‑
чтение красноярскому проекту вновь отдали: ООО 
«Мега Груп» (Красноярск), OOO «Феникс Контакт 
РУС» (Москва), ООО «Промэко» (Новосибирск), ООО 
«Контакт‑Сибирь» (Минусинск), ООО «ИТСК» (Санкт‑
Петербург), ООО «Красноярский энергомеханический 
завод» (Красноярск), ООО «Томский кабельный завод» 
(Томск), ОАО «Свердловский завод трансформаторов 
тока» (Екатеринбург). Кроме того, с коллективным 
стендом на выставке‑2015 выступит мэрия Новоси‑
бирска и Департамент промышленности, инноваций 
и предпринимательства Новосибирска.

Добавим, что интерес к выставке поддерживается 
также благодаря качественной деловой программе. 
В 2015 году гостей и участников Сибирского энерге‑
тического форума ждут специализированные круглые 
столы и конференции по актуальным вопросам энер‑
гоэффективности, энергосбережения в различных 
сферах жизнеобеспечения, биоэнергетики и т. д. Кро‑

ме того, состоятся семинары, где будут рассмотрены 
практические решения существующих задач, стоя‑
щих перед отраслью. В круг тем для разговора также 
войдут проблемы биотехнологии, зеленой и муници‑
пальной энергетики.

Участие в работе деловой программы примут 
представители министерства промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края, ко‑
митета по промышленности и вопросам жизне‑
обеспечения, Союза товаропроизводителей, пред‑
принимателей Красноярского края, руководители 
крупных отраслевых компаний (ООО «Краском», 
ОАО «Энергосервисная компания Сибири», ООО 
«КрасТЭК», ООО «ИЦ «Спецэлектромонтаж» и др.), 
депутаты ЗС края, специалисты Красноярского 
ЦНТИ, СФУ, КГАУ и др.

«Ежегодный форум стал площадкой, где можно 
вырабатывать предложения по острым проблемам, 
связанным с развитием малой и большой энергети‑
ки, вопросам нормативно‑правовой базы, подготовки 
кадров, стимулирования при реализации инвестпро‑
ектов, развитию и внедрению новых, подчас опере‑
жающих время, технологий, – отмечает министр про‑
мышленности, энергетики и торговли Красноярского 
края Анатолий Цыкалов. – Сегодня Россия является 
мировой энергетической топливно‑сырьевой сверх‑
державой. Однако большая часть российских реги‑
онов производит меньше энергоресурсов, чем им 
необходимо, что делает их уязвимыми с точки зре‑
ния энергетической безопасности. Энергетическая 
безопасность страны должна быть тесно связана 
с экологической безопасностью и снижением риска 
климатических изменений. Вопросам разработки 
и внедрения технологий и стандартов зеленого стро‑
ительства, стимулирования развития инновационных 
технологий и, как следствие, улучшению качества 
жизни общества. Именно этому будет уделено вни‑
мание на предстоящем форуме».

Дарья ПИРОГОВА

ЧТО: XIII Международная специализи-
рованная выставка по теплоэнергетике 
«Котлы и горелки».
ГДЕ: Санкт-Петербург, «Экспофорум».
КОГДА: 6 – 9 октября 2015 года.

Выставка, организуемая выставочным объеди‑
нением «ФАРЭКСПО», хорошо известна спе‑
циалистам отрасли как проверенная временем 

бизнес‑площадка, демонстрирующая новейшее ин‑
женерное оборудование и технологические решения 
в области проектирования, строительства, эксплуата‑
ции и ремонта сетей теплоснабжения.

Отличительная особенность этого года – значи‑
тельно обновленный состав участников, увеличение 
численности российских компаний, непосредственно 
занимающихся производством промышленного обо‑
рудования. Среди них: Борисоглебский котельно‑ме‑
ханический завод, Омский завод инновационных тех‑
нологий, «Промкотлоснаб» (Барнаул), Шебекинский 
машиностроительный завод, «Дорогобужкотломаш», 
компания «Рэмэкс‑Энерго» и др.

Широко будет представлено бытовое отопительное 
оборудование. Посетители выставки смогут озна‑
комиться с новыми разработками компаний из Ав‑
стрии, Белоруссии, Венгрии, Италии, России, Фин‑
ляндии, Южной Кореи. Туда входят и котлы нового 

поколения, работающие на биотопливе. Глубокое 
уважение вызывают постоянные участники меропри‑
ятия, совершенствующие свои достижения во благо 
развития отрасли. 

В рамках деловой программы выставки также 
пройдет V Международный конгресс «Энергосбере‑
жение и энергоэффективность – динамика развития», 
где планируется провести круглый стол «Поддержка 
отечественного производителя теплоэнергетического 
оборудования». Его модератором выступит Василий 
Поливанов, генеральный директор НП «Российское 
теплоснабжение», член экспертного совета Комитета 
по энергетике Государственной Думы. 

Целью круглого стола служит выработка общей по‑
зиции по механизмам поддержки отечественного 
производителя теплоэнергетического оборудования.

 Основное внимание участников предполагается 
уделить вопросам котлостроения, производства ме‑
таллических и полимерных тепловых сетей, армату‑
ры и компенсаторов. 

Решения, принятые по итогам работы круглого 
стола, будут продвигаться через профессиональные 
общественные объединения, Государственную Думу, 
Министерство энергетики и Министерство строи‑
тельства и коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Юлия ЕЛИСЕЕВА

российских производителей 
становится больше
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Давняя мечта людей о небе 
смогла реализоваться толь‑
ко в последней четверти 
XVIII века, после изобретения 
летательных аппаратов, спо‑
собных не только оторваться 
от Земли, но и свободно пере‑
мещаться в ее воздушном про‑
странстве.

По мере развития технического про‑
гресса приоритет в развитии воздуш‑
ных транспортных средств в разное 

время отдавался тому или иному типу аэро‑
динамических летательных аппаратов.

Первая треть XX века ознаменовалась 
наиболее интенсивным строительством ди‑
рижаблей, посредством использования ко‑
торых решались самые разнообразные зада‑
чи, включая перевозку пассажиров и грузов.

Сегодня, в условиях постоянного удоро‑
жания природных ресурсов и значительно‑
го увеличения массовых перевозок, многие 
страны мира вновь обращаются к дири‑
жаблям как эффективным, экономичным 
и экологически чистым воздушным транс‑
портным средствам.

Как устроен дирижабль
Дирижабль представляет собой аэродина‑
мический летательный аппарат легче воз‑
духа, использующий для изменения высоты 
подъемную силу заключенного в оболочке 
газа с меньшей по сравнению с атмосфер‑
ным воздухом плотностью. Обязательными 
элементами в конструкции данного типа 
летательного аппарата являются силовая 
установка и система управления.

Конструкция дирижабля имеет в своем со‑
ставе следующие связанные воедино узлы:
• заполненный газом (в настоящее вре‑

мя – гелием) корпус удлиненной формы 
– тупой в носовой части и заостренный 
к корме для лучшего обтекания;

• оперение – расположенные крест‑накрест 
горизонтальные и вертикальные стабили‑
заторы и кили, а также горизонтальные 
рули высоты и вертикальные рули пово‑
рота;

• гондолу (одну или несколько) – нахо‑
дящийся на подвеске отсек, состоящий 
из помещений для размещения силовой 
установки, снаряжения и оборудования, 
а также экипажа и пассажиров.
В технике дирижабли принято классифи‑

цировать по основным видам их конструк‑
ции: жесткой, полужесткой и мягкой. Осо‑
бый вид конструкции представляют собой 
цельнометаллические дирижабли.

В конструкциях мягкого и полужесткого 
типов матерчатый корпус дирижабля слу‑
жит одновременно и оболочкой для газа. 
При этом дирижабли полужесткой конструк‑
ции отличаются наличием в нижней части 
оболочки металлической фермы (или киля), 
препятствующей ее деформации. В дирижа‑
блях мягкой и полужесткой конструкции по‑
стоянство внешней формы обеспечивается 
за счет избыточного давления газа, которое 
непрерывно поддерживается компенсиру‑

ющими емкостями в газонепроницаемых 
объемах с помощью нагнетания в них возду‑
ха. В дирижаблях жесткой конструкции по‑
стоянство внешней формы достигается с по‑
мощью жесткого металлического каркаса, 
во внутренней полости которого в мешках 
из газонепроницаемой ткани находится газ.

Жесткую конструкцию, как правило, име‑
ют большие дирижабли, а нежесткую – дири‑
жабли среднего и малого объемов.

Объем дирижаблей жесткой конструкции 
составляет сегодня до 200 000 кубических 
метров, полужесткой – от 8000 до 35000 
кубометров и мягкой – от 1000 до 7000 ку‑
бометров. Чем больше объем внутренних 
полостей дирижабля, тем он рентабельнее, 
то есть тем больше (при постоянной скоро‑
сти) его грузоподъемность, автономность 
и дальность полета. Таким образом, по объ‑
ему дирижабля можно делать выводы о его 
основных свойствах, важных как в граждан‑
ском, так и в военном применении.

Современные дирижабли наполняются 
негорючими легкими газами, как правило, 
гелием. Гелий безопасен в пожарном от‑
ношении, но несколько тяжелее водорода, 
что требует увеличения объема корпуса 
примерно на 10 процентов. Если в граждан‑
ском применении большие объемы дирижа‑
блей это положительное свойство, то в во‑
енном отношении – скорее отрицательное, 
поскольку такие дирижабли представляют 
собой крупную мишень. Однако оно ком‑
пенсируется за счет повышенной грузо‑
подъемности и высокого радиуса действия.

Все дирижабли способны выполнять подъ‑
ем и спуск только динамически, в процессе 
движения, при котором набегающий поток 
воздуха создает на горизонтальных рулях 
положительную (для увеличения высоты) 
или отрицательную (для уменьшения) подъ‑
емную силу. В то же время статическое из‑
менение высоты полета дирижабля высоко 
над Землей затруднено, что является суще‑
ственным недостатком всех летательных 
аппаратов данного типа.

Одной из характеристик дирижабля явля‑
ется высота его зависания над Землей. За‑
висание летательного аппарата происходит 
потому, что подъемная сила, определяемая 
плотностью газа в оболочке, в верхних слоях 
атмосферы становится равной весу гондо‑
лы с грузом.

Экскурс в историю
Первым летательным аппаратом, оторвав‑
шимся от Земли и поднявшимся в небо, 
был воздушный шар, изготовленный бра‑
тьями Жозефом и Жаком Монгольфье 5 
июня 1783 года. В следующем, 1784 году 
Жаном‑Батистом Мари Менье был разрабо‑
тан первый проект дирижабля, однако этот 
летательный аппарат так и не был построен 
по причине технической невозможности. 
Он был выполнен в форме эллипса, имел две 
оболочки, между которыми располагался не‑
большой газонепроницаемый объем, за счет 
изменения которого предполагалось регу‑
лировать высоту полета. Управление пла‑
нировалось производить с помощью трех 
пропеллеров, вращаемых вручную усилием 
восьмидесяти человек. Практически техни‑
ческая идея Менье была реализована только 

спустя 68 лет французом Анри Жиффаром, 
совершившим на нем первый в мире полет. 
В целом летательный аппарат Жиффара был 
похож на дирижабль Менье, но включал ме‑
ханический привод – паровую машину мощ‑
ностью в три лошадиные силы, приводящую 
во вращение трехлопастной пропеллер.

В 1872 году австриец Пауль Генлейн по‑
строил первый дирижабль, пропеллер кото‑
рого приводился во вращение при помощи 
четырехцилиндрового двигателя внутрен‑
него сгорания мощностью пять лошадиных 
сил, однако этот дирижабль был испытан 
только в режиме «подъем – спуск», по‑
скольку у изобретателя не нашлось де‑
нежных средств на проведение испыта‑
ний в свободном полете.

Большой вклад в развитие дирижа‑
блей внесли и русские ученые. Так, 
К. Э. Циолковский посвятил вопросам 
воздухоплавания более 50 своих работ, 
итогом которых явилась разработка 
в конце XIX века проекта большого грузо‑
вого дирижабля новой конструкции – цель‑
нометаллического, безбалластного, который 
согласно выполненным расчетам позволял 
поднимать в воздух и транспортировать тя‑
желовесные грузы. Однако к проекту Циол‑
ковского в России интереса так и не прояви‑
ли, в то же время в США, Германии и Велико‑
британии активно использовали его идеи.

«Золотой век»
«Золотым веком» дирижаблей принято счи‑
тать период с конца XIX века до середины 
XX века, когда летательные аппараты этого 
типа нашли наиболее широкое применение 
практически во всех областях общественной 
жизни: от перевозки пассажиров и грузов 
до выполнения научно‑исследовательских 
и военных задач. Так, за время Первой ми‑
ровой войны было введено в эксплуатацию 
6 дирижаблей в США, 76 – в Германии, 10 – 
в Великобритании и 7 – в Италии. Россий‑
ская империя к началу Первой мировой рас‑
полагала парком дирижаблей в количестве 
14 штук, из которых 4 были практически 
непригодны для использования по назна‑
чению, а в период войны приняла на во‑
оружение и использовала еще 3 дирижабля 
английского производства.

Необходимо отметить, что к началу вой‑
ны на вооружении европейских стран нахо‑
дились единицы дирижаблей, а дирижаблем 
жесткой конструкции располагала только 
кайзеровская Германия. В период военных 
действий основными задачами дирижаблей 
в зависимости от их конструкции являлись:
• материально‑техническое снабжение 

труднодоступных удаленных гарнизо‑
нов, воинских частей и соединений, в том 
числе и окруженных или блокированных 
противником;

• транспортировка различных тяжелых 
и крупногабаритных грузов, включая гру‑
зы народнохозяйственного и военного 
назначения;

• проведение разведки и метеорологиче‑
ских наблюдений;

• патрулирование в отдаленных районах Ми‑
рового океана, конвоирование судов в море, 
поиск подводных лодок и минных полей, 
сопровождение наземных перевозок и т. п.;

• обеспечение корректировки огня, связи 
и наблюдения;

• перевозка людей.
Следует отметить, что в целом опыт ис‑

пользования дирижаблей в Первую миро‑
вую войну был положительным, в связи 
с чем летательные аппараты этого типа 
не только были 
оставлены 

на во‑
е н н о й 
с л у ж б е , 
но и получи‑
ли более широ‑
кое гражданское 
применение в усло‑
виях мирного времени.

Огромный удар по пре‑
стижу дирижаблей был на‑
несен аварией немецкого пасса‑
жирского дирижабля‑лайнера «Граф 
Гинденбург» 6 мая 1937 года в США. Эта 
авария привела к гибели экипажа, пас‑
сажиров и наземного обслуживающего 
персонала, а также к мгновенному разру‑
шению и уничтожению самого летатель‑
ного аппарата. Катастрофа с дирижаблем 
«Гинденбург» поставила точку в активной 
эксплуатации дирижаблей как безопасных 
летательных аппаратов. Главной причиной 
гибели немецкого дирижабля явилось ис‑
пользование в нем в качестве легкого газа 
взрывопожароопасного водорода, а не ге‑
лия, производство которого в Германии от‑
сутствовало.

Однако на этой страшной аварии эра ди‑
рижаблей не закончилась.

достоинства и недостатки
Широкое использование дирижаблей раз‑
личными странами в первой половине ХХ 
века выявило их достоинства и недостатки.

К основным достоинствам дирижаблей 
следует отнести:
• низкий уровень шума и вибрации;
• высокую полезную нагрузку, максималь‑

ное значение которой составляло 86500 
килограммов;

• возможность транспортировки крупнога‑
баритных грузов;

• возможность использования для взлета 
и приземления необорудованных площадок;

дирижабли – забытое будущее?
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• большой радиус действия, превышающий 

12000 километров;
• высокую автономность полета – до 336 

часов, или 14 суток;
• способность зависать на одном месте 

и длительное время находиться в непод‑
вижном положении;

• низкие показатели тепловой, инфракрас‑
ной и радиолокационной заметности;

• относительно низкая подверженность 
действию ветра;

• непривязанность к сухопутным и мор‑
ским путям сообщения;

• максимальная скорость перемещения, 
равная 135 километрам в час;

• высокая экономичность силовой установ‑
ки;

• относительно низкие расходы на эксплу‑
атацию по сравнению с самолетами.

Однако дирижабли обладали и целым ря‑
дом существенных недостатков, которые 
ограничивали их более широкое приме‑
нение, а именно:

• невозможность стационарного подъема 
и спуска;

• низкая надежность и малая долговечность 
материала оболочки;

• высокая парусность;
•     сильное «рысканье» по курсу;

•  особые условия обслужива‑
ния, эксплуатации и на‑

земного хранения;
 

 
 

 
 

• невозможность стабилиза‑
ции по высоте в процессе 
расходования жидких грузов;

• относительно высокая стоимость 
наземного обслуживания и наземного 
хранения;

• невысокая маневренность;
• сложность приземления;
• высокая зависимость от метеорологиче‑

ских условий;
• относительно малая по сравнению с само‑

летами скорость полета.
Необходимо отметить, что летательные 

аппараты, использующие для своего подъ‑
ема легкие газы, имеют еще один недоста‑
ток – зависание в атмосфере Земли на вы‑
соте, которая конкретна для каждого газа.

В 1940‑е годы первенство в строитель‑
стве и использовании дирижаблей раз‑

личной конструкции перешло к Соединен‑
ным Штатам Америки. Только за период 
1942‑1945 годов в США было построено 
и эксплуатировалось 154 дирижабля различ‑
ного назначения. В то же время в Советском 
Союзе за все время Великой Отечественной 
войны использовался для транспортировки 
различного оборудования и подготовки де‑
сантников только один дирижабль 1939 года 
постройки.

Примеры использования
Для более полного раскрытия достоинств 
дирижаблей приведем примеры их прак‑
тического применения.

Так, в ноябре 1917 года дирижабль L‑59 во‑
енно‑морских сил кайзеровской Германии 
выполнял специальную задачу, которая за‑
ключалась в доставке в германскую Восточ‑
ную Африку различных видов снабжения 
и медикаментов для отрезанных колони‑
альных частей. Дирижабль L‑59 поднялся 
в воздух из города Ямболи (юго‑восток Бол‑
гарии), пролетел через Грецию, Эгейское 
и Средиземное моря и направился на юго‑
восток Африки. В дороге L‑59 получил по ра‑
дио сообщение о поражении окруженных 
частей и приказ о возвращении, после чего 
повернул назад в пункт базирования. За 95 
часов беспосадочного полета туда и обратно 
дирижабль L‑59 преодолел 6757 километров.

В настоящее время дирижабли все чаще 
используются зарубежными нефтяными 
компаниями для доставки и установки не‑
фтяных платформ в различных районах 
Мирового океана и буровых вышек в отда‑
ленных труднодоступных регионах нашей 

планеты. Нефтяную платформу или буро‑
вую вышку весом в несколько десят‑

ков тонн собирают на заводе‑из‑
готовителе и в состыкованном 

состоянии перевозят с помо‑
щью дирижабля к месту ее 

установки, где и монти‑
руют. Доставка тяже‑

ловесного изделия 
в собранном 

в и д е 

не требует наличия 
на месте ее установки много‑

численных бригад монтажников, 
инженеров и других заводских спе‑

циалистов, что экономит значительные 
финансовые средства.
В качестве одного из аргументов нежела‑

ния широкого использования дирижаблей, 
например, для перевозки пассажиров и гру‑
зов, отдельные руководители и специалисты 
приводят значительно большее по сравне‑
нию с самолетом время полета дирижабля. 
Попробуем разобраться с этим вопросом.

Пассажир вылетает на самолете из аэропор‑
та «Пулково» (Санкт‑Петербург), находящего‑
ся в 14 километрах от центра города, а прибы‑
вает в аэропорт «Внуково» (Москва), располо‑
женный в 51 километре от центра Москвы.

Во‑первых, пассажир должен добраться 
до аэропорта «Пулково». Во‑вторых, при‑

быть в аэропорт не позднее чем за два часа 
до вылета для регистрации, сдачи своего 
багажа, паспортного контроля, перехода 
на посадку и занятия своего места в са‑
молете. В‑третьих, пролететь на самолете 
от Санкт‑Петербурга до Москвы 45 минут. 
В‑четвертых, после приземления во «Внуко‑
во» пассажир ожидает подачи трапа, выхо‑
дит из самолета, добирается до аэровокзала, 
ожидает и получает свой багаж. И наконец, 
городским транспортом добирается до ме‑
ста своего назначения.

Все указанные этапы пути авиапассажир 
выполняет последовательно, затрачивая 
на них определенное время, поэтому это 
время суммируется. В рассматриваемом 
случае среднее суммарное время нахожде‑
ния пассажира в дороге составит не менее 6 
часов. Теперь определим суммарное время, 
затраченное пассажиром, при его переезде 
из города в город на дирижабле.

Допустим, дирижабль забирает пас‑
сажиров с Дворцовой площади Санкт‑
Петербурга. Расстояние между Дворцовой 
площадью Санкт‑Петербурга и Красной 
площадью Москвы в 675 километров дири‑
жабль со скоростью 140 км / час преодолеет 
менее чем за 5 часов. Суммируя время всех 
этапов переезда от квартиры до кварти‑
ры на дирижабле, получаем около 7 часов. 
Расчеты показывают, что период переез‑
да на рассматриваемых видах транспорта 
практически одинаков. Кроме того, с собой 
в самолет пассажир может взять груз не бо‑
лее 20 килограммов, а на дирижабль – зна‑
чительно больше.

Экономичность 
и экологичность
В настоящее время такие свойства транс‑
портных средств, как экономичность и эко‑
логичность, являются не только весьма зна‑
чимыми, но и обязательными, поскольку, 
в конечном итоге, именно они определя‑
ют эффективность их практического ис‑
пользования. Очевидно, что и дирижабли 

не являются исключением. Рассмотрим 
данные свойства дирижабля и само‑

лета «Боинг 737‑800» для условий 
полета по тому же маршруту: 
Санкт‑Петербург – Москва.
На перелет дирижабль затра‑

тит на работу силовой установки 
не более 340 килограммов дизельного 

топлива. В то же время «Боинг 737‑800» – 
2526 килограммов авиационного керосина. 

Даже при равной стоимости указанных ви‑
дов нефтяного горючего перелет из Санкт‑
Петербурга в Москву на дирижабле являет‑
ся более экономным, поскольку обойдется 
по топливной составляющей примерно 
в семь раз дешевле.

Будет уместным акцентировать внима‑
ние и еще на одном явном преимуществе 
дирижаблей над самолетами – более высо‑
кой их экологичности. Для сжигания 1 ки‑
лограмма жидкого топлива теоретически 

требуется 11‑12 килограммов воздуха, 
что означает, что дирижаблю на 5 ча‑

сов своего полета потребуется око‑
ло 18,7‑20,4 тонны атмосферного 
воздуха, а «Боингу» 737‑800 на час 

полета – около 27,8‑30,3 тонны. Очевидно, 
что количество потребного для работы си‑
ловой установки дирижабля воздуха в пол‑
тора раза меньше аналогичного эксплуата‑
ционного показателя самолета.

Немаловажным является и количе‑
ство сбрасываемых в воздушный бассейн 
за время полета образующихся при ра‑
боте силовой установки экологически 
опасных высокотемпературных газо‑
образных продуктов сгорания, значение 
которых для дирижабля находится в пре‑
делах 19‑21 тонны, а для самолета – от 29 
до 33 тонн.

Анализ результатов убедительно показы‑
вает, что дирижабль значительно экономич‑
нее и экологичнее самолета.

второе рождение
В конце XX века интерес к дирижаблям воз‑
обновился, чему способствовал не только 
вопрос развития средств получения без‑
опасного в пожарном отношении инертного 
газа – гелия, заменившего водород, но и по‑
стоянное удорожание стоимости всех видов 
энергоносителей.

Лидером в XXI веке снова стали Со‑
единенные Штаты Америки. С 2005 года 
по заказу Пентагона в США реализуется 
программа строительства сверхтяжело‑
го транспортного дирижабля с полезной 
нагрузкой до 1000 тонн, дальностью по‑
лета до 22 000 километров и способного 
функционировать на верхней границе 
стратосферы – на высоте до 80 киломе‑
тров над Землей. Основной областью 
наиболее рационального применения 
дирижаблей считается транспортировка 
грузов, в том числе сверхтяжелых, раз‑
нообразной формы и больших габаритов. 
Работы над дирижаблями нового поколе‑
ния проводятся также во Франции и Гер‑
мании. В современной России, начиная 
с конца 1990‑х годов, также проводятся 
работы по созданию дирижаблей нового 
поколения с предельной грузоподъем‑
ностью 200‑400 тонн и потолком полета 
в 20000 метров, способных транспорти‑
ровать грузы круглогодично во всех кли‑
матических зонах.

Конструкции будущего
Многие недостатки дирижаблей, ограничи‑
вавших раньше их широкое использование, 
к концу XX века были устранены, а оставши‑
еся – вполне устранимы полностью или ча‑
стично.

Так, для вертикального статического 
перемещения (вверх‑вниз) дирижабля его 
оболочку можно дополнить специальным 
газоплотным жаростойким уравнительным 
объемом, в который, как и на подводной 
лодке, для спуска аппарата принимать бал‑
ласт (для дирижаблей – газ) из специально‑
го устройства, а для подъема – стравливать 
этот газ в атмосферу.

Стабилизация дирижаблей на высоте за‑
висания при расходовании грузов (напри‑
мер, топлива, воды и провизии) также может 
быть обеспечена за счет оборудования его 
корпуса уравнительным объемом и заменой 
жидкотопливного двигателя газотопливным 
(например, газодизелем).

Рысканье по курсу устранимо при по‑
мощи применения на дирижабле новей‑
ших систем стабилизации направления 
движения в воздухе. Надежность и долго‑
вечность оболочки также могут быть по‑
вышены путем применения современных 
материалов.

Таким образом, дирижабли являются пер‑
спективным видом транспорта и в самом 
ближайшем будущем вновь займут свою 
нишу среди других типов летательных ап‑
паратов. Перспективы их применения пре‑
красно понимают сегодня в США, Велико‑
британии, Италии и Франции.

Видимо, по этой причине, несмотря на все 
неудачи использования этих летательных 
аппаратов, ни одна из программ по разра‑
ботке и усовершенствованию дирижаблей, 
например в США, так и не была свернута.

Вызывает искреннее сожаление, 
что когда‑то стоявшая у истоков создания 
дирижаблей и обладающая мощным на‑
учно‑техническим потенциалом Россия, 
имеющая к тому же огромную территорию 
и множество труднодоступных, в том числе 
малонаселенных, регионов, сегодня уделяет 
недостаточное внимание аэродинамиче‑
ским летательным аппаратам данного типа.

К. т. н., инженер-исследователь  
Игорь ДУБРОВИН, 

к. т. н., инженер-исследователь  
Евгений ДУБРОВИН
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Мини‑ТЭЦ представляют 
собой теплосиловые уста‑
новки, предназначенные 

для совместного производства 
как тепловой, так и электрической 
энергии в устройствах мощностью 
до 25 МВт.

виды мини‑тЭЦ
Обычно различают следующие ос‑
новные агрегаты.

Мини‑ТЭЦ на древесных отходах. 
В качестве топлив эти источники 
электроэнергии применяют отходы 
биомассы и значительно сокращают 
выбросы в атмосферу парниковых 
газов. Такие установки имеют ши‑
рокий диапазон мощностей (от не‑
скольких единиц до нескольких 
сотен киловатт); высокий уровень 
электрического КПД, составляющий 
более 30 процентов; производство 
электрической и тепловой энергии 
в режиме когенерации; высокие 
экологические показатели. Побоч‑
ные продукты производства пред‑
ставляют собой древесную золу, ис‑
пользуемую в качестве удобрения, 
и древесный уголь, впоследствии 
применяемый как топливо.

Мини‑ТЭЦ на биотопливе. Дают 
значительный импульс развитию 
сельскохозяйственного сектора, 
лесопереработки и лесопользо‑
вания. Экономическая их эффек‑
тивность может быть значительно 
увеличена за счет уменьшения сто‑
имости биологического топлива, 
минимизации расходов на его до‑
ставку и использования иннова‑
ционных технологий. Биотопливо 
значительно выгоднее в качестве 
сырья для получения тепловой 
и электрической энергии, чем ис‑
пользование угля или мазута. Био‑
масса обладает не только более 
низким уровнем содержания серы, 
но и является возобновляемым 
источником энергии. В качестве 
топлива используются: древес‑
ные гранулы‑пеллеты, топливная 
щепа, агрогранулы, отходы дере‑

вообрабатывающей и мебельной 
промышленности.

Мини‑ТЭЦ на биогазе. Сырьем 
для получения биогаза могут слу‑
жить не только органические мас‑
сы растительного происхожде‑
ния, но и навоз, бытовые отходы. 
Основой технологии производ‑
ства биогазов является анаэроб‑
ная ферментация органических 
веществ, без доступа кислорода. 
Одним из основных критериев 
применения биогаза в различных 
системах энергогенерации являет‑
ся значительное снижение техно‑
генного воздействия на окружаю‑
щую среду.

Мини‑ТЭЦ на угле. Основным 
предназначением угольных ко‑
тельных является автономное 
обеспечение теплом и паром про‑
мышленных объектов. Особен‑
но это актуально для районов, 
не имеющих по ряду объективных 
причин достаточного количества 
жидкого или газового топлива, 
или в тех случаях, когда примене‑
ние данных видов топлива нерен‑
табельно или затруднено. В каче‑
стве основных преимуществ уголь‑
ных мини‑ТЭЦ можно выделить: 
высокий уровень эффективности 
сжигания низкокачественного 
угля, высокий уровень механиза‑
ции и автоматизации для уголь‑
ных котельных, низкий уровень 
квалификации обслуживающего 
персонала.

Газопоршневые мини‑ТЭЦ. Га‑
зопоршневые мини‑ТЭЦ пред‑
ставляют собой инновационное 
высокотехнологичное, энергосбе‑
регающее оборудование, предна‑
значенное для производства те‑
пловой и электрической энергии 
из различных видов газообразного 
топлива. Для дома такие установки 
пока не используются по причи‑
не своей неоправданно большой 
для обычного хозяйства мощно‑
сти. Такие агрегаты чаще можно 
встретить в условиях промышлен‑
ных предприятий.

возможное 
комбинирование
Особенно важно развитие мини‑
ТЭЦ для нужд энергоснабжения 
местных, в том числе возобнов‑
ляемых, видов топлив. Это по‑
зволит максимально сократить 
транспортировку горючего к ме‑
сту потребления и сократить до‑
полнительную эмиссию диоксида 
углерода в атмосферу. Примером 
концепции такой комбинирован‑
ной мини‑ТЭЦ, использующей 
совместно возобновляемые ис‑
точники и местные виды горю‑
чего, является мини‑ТЭЦ по тех‑
нологии «Heat‑El», базирующейся 
на модифицированном цикле Рен‑
кина, разработанная ООО «ОЦР‑
Технологии».

Цикл Ренкина – термодинами‑
ческий цикл преобразования теп‑
ла в работу с помощью водяного 
пара. Он был предложен в середи‑
не XIX века инженером и физиком 
У. Ренкином. Считается, что по со‑
стоянию на начало 2000‑х годов 
по циклу Ренкина в разных его 
вариациях вырабатывалось около 
90 процентов всей электроэнергии, 
потребляемой в мире, включая 
паросиловые установки солнеч‑
ных, атомных, а также тепловых 
электростанций, использующих 
в качестве топлива мазут, газ, уголь 
или торф.

В так называемом Органическом 
цикле Ренкина (ОЦР) вместо воды 
и водяного пара используются ор‑
ганические жидкости. За счет этого 
становится возможным использо‑
вать источники тепла, имеющие 
низкую температуру, например 
солнечные пруды.

Аналогично комбинированно‑
му использованию возобновляе‑
мых и органических источников 
энергии сейчас рассматриваются 
и ОЦР‑установки, использующие 
исключительно солнечную энер‑
гию для производства электро‑
энергии и тепла.

Ключевым требованием при раз‑
работке новой установки являлась 
возможность выработки электро‑
энергии с использованием мест‑
ных видов горючих и возобновляе‑
мых источников с себестоимостью 
не выше отпускной цены энер‑
гии, реализуемой потребителям 
посредством централизованных 
электрических сетей. Это должно 
позволить обеспечивать конку‑
рентоспособное электроснабже‑
ние в районах с отсутствующими 
электрическими сетями или с де‑
фицитом электрической мощ‑
ности, а также обеспечить конку‑
рентоспособное энергоснабжение 
потребителей в районах, куда осу‑
ществляется так называемый се‑
верный завоз.

особенности 
технологии
Необходимость минимизации по‑
терь на транспорт вырабатывае‑
мых энергоресурсов (электриче‑
ская, тепловая энергия, холод) на‑
лагают требование максимального 
приближения источника энергии 
к потребителю. Такие требования, 
как использование возобновляе‑
мых источников; использование 
местных видов горючих, зачастую 
имеющих переменное качество 
и являющихся неквалифициро‑
ванными; переменная нагрузка 
по времени суток и сезону, осо‑
бенно в коммунальном секторе; 
сложность сжигания неквалифици‑
рованных горючих в топках малого 
объема, с малым временем пребы‑
вания продуктов сгорания в котле; 
малая потребная единичная мощ‑
ность мини‑ТЭЦ, что особенно ак‑
туально для индивидуальной жи‑
лой застройки и т. п., налагают ряд 
требований к энергоустановкам.

Задача использования солнечной 
и геотермальной энергий, а также 
возможность сжигания местных 
видов горючих, таких, как рас‑
тительная биомасса, в том числе 
– древесные отходы, торф и т. п., 
может эффективно решаться с ис‑
пользованием мини‑ТЭЦ с внеш‑
ним подводом тепла, работающих 
по циклам Ренкина, преимуще‑
ственно по органическому циклу 
Ренкина, Стирлинга и Калины.

оЦр‑установка
ОЦР‑установка состоит из подо‑
гревателя (котла‑утилизатора) 
Е‑100, рекуперативного теплооб‑
менника Е‑101, нагнетателя (на‑
соса) Р‑100, детандера К‑100 и гра‑
дирни АС‑100.

При изменении условий подвода 
тепла, например при изменении 
калорийности топлива или мень‑
шей интенсивности нагрева сол‑
нечного коллектора, может сни‑
зиться температура нагрева топли‑
ва в подогревателе (Е‑100). Однако 
для обеспечения получения макси‑
мальной работы в энергоустанов‑
ке топливо в подогреватель опти‑

мально подавать с максимальным 
давлением, при котором еще бу‑
дет обеспечиваться его вскипание 
(рост механического КПД энерго‑
установки не линеен от степени 
приближения фактического дав‑
ления в подогревателе к теорети‑
чески обоснованному).

В результате при проектирова‑
нии энергоустановок в качестве 
базового условия учитывается 
требование работы энергоустанов‑
ки при минимально допустимой 
температуре в подогревателе. Это 
означает, что при использовании 
более качественных видов топлив 
и более интенсивной солнечной 
радиации в достаточной мере 
не используется увеличивающийся 
эксергетический потенциал между 
подогревателем и охладителем, 
так как топливо подается в по‑
догреватель с давлением мень‑
шим, чем оптимальное давление 
при фактически достижимой тем‑
пературе подогрева.

вопросы температуры
Аналогичная ситуация складыва‑
ется и при снижении температу‑
ры окружающего воздуха. При от‑
сутствии необходимости полного 
использования вырабатываемой 
тепловой энергии на нужды те‑
плофикации тепловая энергия 
полностью или частично отводит‑
ся во внешнюю среду с использо‑
ванием холодильника, например 
градирни (АС‑100). Ключевым 
требованием для энергоустановки, 
использующей топливо в жидкой 
фазе, является полная конденса‑
ция последнего в холодильнике. 
При отсутствии конденсации в хо‑
лодильнике топливо будет посту‑
пать на всос нагнетателя (Р‑100) 
в виде как минимум двухфазной 
среды, что может привести к не‑
работоспособности нагнетателя, 
а также приведет к увеличению его 
потребляемой мощности, затрачи‑
ваемой на компримирование па‑
ровой или газовой фазы топлива.

В связи с этим термобариче‑
ские условия полной конденса‑
ции топлива в градирне опреде‑
ляются самым жарким периодом 
года. Учитывая, что среднегодовая 
температура на 20‑30 и более гра‑
дусов ниже максимальной годо‑
вой температуры, существующие 
энергоустановки и здесь работают 
с заниженным КПД, что обуслов‑
лено неполным использованием 
располагаемого эксергетического 
потенциала между фактически‑
ми температурами подвода тепла 
к топливу в подогревателе и отво‑
да от него тепла в холодильнике.

Данная задача может быть 
успешно решена с использовани‑
ем разработанного адаптивного 
термодинамического цикла, по‑
зволяющего в реальном времени 
отслеживать температуру подвода 
тепла к топливу в подогревателе 
и температуру отвода тепла от него 
в охладителе и в зависимости 

использование местных видов топлива 
и возобновляемых источников

Обеспечение энерго‑
снабжения на мини‑ТЭЦ 
с использованием возо‑

бновляемых источников 
энергии – приоритетная 
задача для энергетиков.
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Интенсивное развитие 
информационных технологий 
приводит к появлению 
большого количества центров 
обработки данных, для которых 
характерно значительное 
потребление электроэнергии.

Для повышения энергоэффективности 
таких центров в Швейцарии провели 
аналитическое исследование воз‑

можных мероприятий.
В данном исследовании центром обработ‑

ки данных считается здание или отдельное 
помещение, в котором установлены серверы 
и необходимая для их функционирования 
инфраструктура, принадлежащие одной 
или нескольким компаниям или организа‑
циям. При этом обеспечено надежное элек‑

Как повысить 
энергоэффективность 

центров обработки данных
троснабжение оборудования и осуществля‑
ется климатизация помещения. В исследо‑
вании принимались во внимание помеще‑
ния по меньшей мере с десятью серверами.

При анализе было охвачено большое ко‑
личество центров – от простых серверных 
помещений до специализированных совре‑
менных отдельно стоящих зданий с много‑
уровневой системой контроля доступа. 36 
процентов (занимаемая площадь – 85 ты‑
сяч квадратных метров) центров обработки 
данных находятся в отдельных помещени‑
ях компаний‑собственников, а 64 процента 
(150 тысяч квадратных метров) – в зданиях, 
специально построенных предлагающими 
данную услугу компаниями.

Эффективность потребления электро‑
энергии центрами обработки данных оце‑
нивалась при помощи удельной мощности 
ИТ‑устройств в расчете на 1 квадратный 
метр, а также отношения общего расхо‑

да электроэнергии к потреблению ИТ‑
устройств (PUE – Power Usage Effectiveness). 
Теоретически значение PUE, равное 1, сви‑
детельствует о стопроцентной эффектив‑
ности. Значение, превышающее 2, говорит 
о том, что более половины энергии потре‑
бляется инфраструктурным оборудованием.

Фактический уровень удельной мощности 
ИТ‑устройств находится в диапазоне от 250 
Вт / м2 (малые центры обработки данных) 
до 800 Вт / м2 (крупные современные цен‑
тры). В отдельных случаях зафиксированы 
еще большие значения удельного показа‑
теля.

Значения показателя PUE колеблются 
в интервале от 1,35 (крупные современные 
центры) до 2,34 (малые локальные центры). 
В структуре потребления центра обработки 
данных в среднем 50 процентов составля‑
ет расход ИТ‑оборудования, 10 процентов 
– блоки бесперебойного питания, 25 про‑

центов – охлаждение, 12 процентов – вен‑
тиляция и 3 процента – прочее (в том числе 
освещение).

В свою очередь, расход электроэнергии 
ИТ‑оборудованием складывается из потре‑
бления микропроцессорами (30 процентов), 
накопителями на жестких дисках (17 про‑
центов), вентиляторами (9 процентов), про‑
чими устройствами (9 процентов) и потерь 
электроэнергии (35 процентов).

Общее потребление электроэнергии 
центрами обработки данных в Швейца‑
рии составило 1661 миллион кВт‑ч, или 2,8 
процента от суммарного расхода в стране 
(для сравнения – в Германии аналогичное 
соотношение составляет примерно 1,8 про‑
цента, а в США – немногим более 2 про‑
центов).

В качестве мероприятий по повышению 
энергоэффективности центров обработки 
данных в исследовании рассматриваются 
следующие:
• повышение температуры в помещениях 

(в большинстве помещений поддержива‑
ется температура 20‑22 °С, хотя современ‑
ная микропроцессорная техника может 
работать при 28 °С);

• в осенне‑зимний период – использование 
для охлаждения воздуха из окружающей 
среды;

• регулирование вентиляционных устано‑
вок;

• оптимизация загрузки блоков беспере‑
бойного питания;

• оптимизация использования серверов;
• применение накопительных устройств, 

не имеющих электропривода;
• автоматизация управления освещением;
• использование отходящего тепла.

Авторы исследования пришли к выво‑
ду, что в результате реализации комплекса 
мероприятий можно снизить потребле‑
ние электроэнергии центрами обработки 
данных более чем на 300 миллионов кВт‑ч 
и достичь значения показателя PUE, рав‑
ного 1,35.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Bulletin 

Electrosuisse 6 / 2015 и доклада Stromverbrauch, 
Energieeffizienz und Fördermassnahmen im 

Bereich der Rechenzentren.

от них изменять степень повыше‑
ния давления нагнетателя (Р‑100) 
и степень расширения топлива 
в детандере (К‑100). Это позволяет 
максимально полно использовать 
располагаемый эксергетический 
потенциал и увеличить среднего‑
довую выработку электроэнергии.

сферы применения
На основе созданного адаптивного 
ОЦР‑цикла разработана проектная 
документация на ОЦР‑установку 
для энергоснабжения коттеджей.

ООО «ОЦР Технологии» совмест‑
но с ООО «МАЭН» разработана схе‑
ма подключения ОЦР‑установок, 
являющихся блочными теплоути‑
лизационными энергетическими 
комплексами, предназначенными 
для энергоснабжения промышлен‑
ных потребителей, в частности – 
газоперекачивающих агрегатов.

Одной из сфер применения 
ОЦР‑установок, использующих 
в своей работе адаптивный цикл, 
является работа в составе водо‑
грейных котельных, центральных 
и индивидуальных тепловых пун‑
ктов. Особенностью функциони‑
рования системы теплоснабжения 
в России является количественное 
и качественное регулирование от‑
пуска тепла. Если количественное 
регулирование при фиксирован‑

ной температуре теплоносителя 
в подающем и обратном трубо‑
проводах теплотрассы не пред‑
ставляет сложности для работы 
ОЦР‑установки, то качественное 
регулирование определяется те‑
пловым графиком, по которому су‑
щественно изменяется температу‑
ра как минимум в подающем тру‑
бопроводе теплотрассы. При этом 
величина изменений температуры 
такова, что ОЦР‑установка нере‑
гулируемого типа не всегда будет 
работоспособна.

В основу ОЦР‑установок по‑
ложены бесклапанные объемные 
детандеры и насосы, обеспечива‑
ющие возможность регулирования 
рабочих фаз (впуск, нагнетание 
или сжатие, расширение).

Планово‑
деградирующее 
топливо
Технологией, позволяющей соз‑
давать высокоэффективные ло‑
кальные энергоустановки, исполь‑
зующие неквалифицированные 
горючие и возобновляемые источ‑
ники, является применение пла‑
ново‑деградирующего топлива. 
Это связано с необходимостью ис‑
пользовать максимально высокую 
начальную температуру подвода 

тепла, тогда как применение вы‑
сокостабильных топлив зачастую 
ограничивается либо их высокой 
стоимостью, либо – опасностью, 
либо – сложностью применения, 
обусловленной их агрессивностью, 
и / или высокими рабочими давле‑
ниями. Например, применяемые 
органические топлива в простом 
цикле при начальной температу‑
ре до +300 °С обеспечивают КПД 
не более 29 процентов.

Интенсивное разложение на‑
блюдается у углеводородов, та‑
ких, как С3–С6, которые могли бы, 
исходя из своих теплофизиче‑
ских характеристик, применяться 
в качестве высокотемпературных 
топлив, так как дегидрирование 
алканов интенсифицируется, на‑
пример, на хромсодержащих и ни‑
кельсодержащих катализаторах, 
а это означает, что прекрасным 
катализатором для разложения 
будет трубопроводный контур, вы‑
полненный из жаропрочных хро‑
моникелевых сплавов.

Применение планово‑дегра‑
дирующего топлива позволяет 
обойти данное ограничение: оно 
вырабатывается непосредственно 
в энергоустановке из компонен‑
та горючего, дешево, доступно и 
после разложения утилизируется 
в качестве компонента горючего 
при работе энергоустановки. Это 

позволяет существенно поднять 
температуру подвода тепла к то‑
пливу в подогревателе, а при ре‑
ализации дополнительных меро‑
приятий еще более поднять дан‑
ную температуру. В результате ре‑
альная ОЦР‑установка в конденса‑
ционном режиме может обеспечи‑
вать КПД на уровне 45 процентов, 
а в теплофикационном – на уровне 
38‑40 процентов.

Сложность при повышении КПД 
ОЦР‑установок представляет от‑
носительно низкая теплоемкость 
используемых топлив. Это приво‑
дит к тому, что при аналогичных 
условиях подвода и отвода тепла 
для производства того же количе‑
ства работы, как и в паросиловой 
установке, работающей по клас‑
сическому циклу Ренкина, в ОЦР 
приходится прокачивать гораздо 
большее количество топлива. В ре‑
зультате затраты энергии на рабо‑
ту нагнетателя в ОЦР‑установке 
возрастают. Эта задача может быть 
решена применением технологии 
бескомпрессионного нагнетания 
топлива, позволяющей на десят‑
ки процентов снизить работу, по‑
требную для привода нагнетателя 
топлива ОЦР‑установки. Данное 
решение является компонентом 
разработанного нового термоди‑
намического цикла, в настоящее 
время являющегося ноу‑хау раз‑

работчика, позволяющего эконо‑
мически эффективно использо‑
вать как сверхмалые перепады 
температур (в десятки градусов 
Цельсия), так и уменьшить нижний 
порог утилизируемых температур 
менее +70 °С.

выводы
Таким образом, с применением 
вышеописанного комплекса тех‑
нологий имеется возможность 
создать высокоэффективные энер‑
гоустановки, работающие как с ис‑
пользованием возобновляемых ис‑
точников энергии, так и с исполь‑
зованием местных видов горючих, 
а также квалифицированных го‑
рючих (ископаемый природный 
газ, сжиженный пропан‑бутан, 
мазут и т. п.). Все вышеуказанные 
технологии могут реализовывать‑
ся и по отдельности, однако со‑
вместно они позволяют получить 
синергетический эффект в виде 
технологии создания мини‑ТЭЦ, 
работающих с использованием 
солнечной, геотермальной энер‑
гий, низкосортных местных топлив 
(сланцы, торф, биомасса и т. п.), 
обеспечивающей КПД на уровне 
не менее 50 процентов.

Владислав ВЕЛИЦКО,  
Александр ПРОХОРОВ
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Давно замечено – люди, живу‑
щие в радости, реже болеют, 
быстрее добиваются успе‑

ха и легче переносят мелкие не‑
удачи. Известно также, что люди, 
ощущающие себя счастливыми, 
живут в среднем на 20 процентов 
дольше. Так как же добиться того, 
чтобы всегда пребывать в радости 
и счастье?

счастливая троица
Оказывается, за хорошее настрое‑
ние человека ответственны «гор‑
моны счастья» – серотонин, эндор‑
фин и дофамин. В 70‑х годах про‑
шлого века европейские ученые, 
исследовавшие механизмы обез‑
боливающего действия китайской 
системы иглоукалывания, открыли 
особые вещества. Было предпо‑
ложено, что при иглоукалывании 
в организме человека выделяются 
вещества, по химической природе 
близкие к морфину. Эти вещества 
получили условное название «эн‑
дорфины», или «внутренние мор‑
фины».

Эндорфины способны ввести 
человека в состояние легкой эйфо‑
рии, действуют как естественный 
анальгетик, ускоряют заживление 
ран, повышают стрессоустойчи‑
вость и даже борются с необу‑
зданным аппетитом. Когда у вас 
«от счастья голова кружится», 
знайте – это действуют эндорфи‑
ны. Но при переизбытке эндорфи‑
нов человек впадает в состояние, 
близкое к сумасшествию, пере‑
стает адекватно воспринимать 
реальность. При недостатке ста‑
новится пессимистом, пребывает 
в депрессии.

Несколько раньше, в 1950‑х го‑
дах, ученые открыли гормоны 
серотонин и дофамин, также вы‑

рабатываемые человеческим ор‑
ганизмом и влияющие на наше 
мироощущение. Серотонин на‑
зывают «гормоном настроения», 
он отвечает за эмоциональную 
выдержанность, самообладание, 
радость движения, тягу к позна‑
нию. При переизбытке серотони‑
на возникает неконтролируемая 
эйфория, готовность совершать 
рискованные поступки. При недо‑
статке – расстройство по пустякам, 
депрессия. Это вещество постоян‑
но синтезируется и разрушается 
в организме, недостаток серото‑
нина приводит к развитию депрес‑
сивных состояний и мигрени.

Дофамин формирует у человека 
чувство наслаждения и тягу к по‑
вторному получению того же само‑
го наслаждения. Чем выше уровень 
дофамина, тем ярче ощущения. 
Благодаря выработке дофамина 
происходит процесс привыкания 
к определенной еде, занятию, ал‑
коголю, курению и т. д. Выработка 
этого гормона связана не только 
с актом получения удовлетворе‑
ния, она начинается уже в мо‑
мент его предвкушения. Дофамин 
принимает участие в таких важ‑
ных процессах, как запоминание, 
мышление, регуляции циклов сна 
и бодрствования. Также этот гор‑
мон играет важную роль в адап‑
тации организма к стрессовым 
ситуациям.

Ловим радость
Серотонин в организме синтезиру‑
ется из аминокислоты триптофа‑
на. В большом количестве трипто‑
фан содержится в твороге, бананах, 
сыре, миндальных орехах, молоке. 
Вот вам вкусный, полезный и до‑
ступный способ повысить уровень 
серотонина. Еще из продуктов вы‑

работке эндорфинов способствуют 
острый перец, горчица, клубника, 
виноград, апельсины, помидоры, 
сливы.

«Когда у меня плохое настрое‑
ние, я в больших количествах ем 
сласти – шоколад, мороженое, зе‑
фир и т. д. – говорит одна моя кол‑
лега. – Съем – и жизнь становится 
слаще. Это помогает мне стать хотя 
и немного, но спокойней и радост‑
ней».

Этому есть научное объяснение. 
Чтобы попасть в мозг, триптофан 
борется с другими аминокислота‑
ми. Когда повышается концентра‑
ция глюкозы и других углеводов, 
активизируется гормон инсулин, 
и под его воздействием в крови 
снижается концентрация кон‑
курентов триптофана. Логично, 
что такой же эффект производят 
все углеводосодержащие про‑
дукты.

«Неважно, какое у меня настро‑
ение перед тренировкой – после 
тренировки оно всегда отличное. 
Даже если я пришел в спортив‑
ный зал подавленным и разбитым, 
уже после 30 минут интенсивных 
упражнений ощущаю прилив хо‑
рошего настроения, бодрости и до‑
волен собой», – говорит мой при‑
ятель‑спортсмен.

Опрос друзей, занимающихся 
спортом, показал, что эффект улуч‑
шения настроения от интенсивной 
пробежки, урока танцев, плавания 
в бассейне или быстрой ходьбы ис‑
пытывают все. В чем секрет?

Продолжительная, так же 
как и интенсивная, физическая 
нагрузка вызывает в организ‑
ме стресс. Матушка‑природа так 
умно организовала нас, что пред‑
усмотрела защитный механизм 
в виде всплеска выработки дофа‑
мина и эндорфинов, которые об‑

ладают способностью заглушать 
боль, а также улучшать настрое‑
ние и вообще вызывать состояние 
эйфории. Вот почему зачастую 
боль в мышцах не чувствуется 
сразу после тренировки, а ощуща‑
ется только на следующий день. 
При этом в хорошем настроении 
после тренировки человек пребы‑
вает еще несколько часов.

В синтезе серотонина участвует 
кислород, следовательно, повысить 
концентрацию серотонина можно, 
просто находясь на свежем возду‑
хе. Ну а если на свежем воздухе за‑
няться физическими упражнения‑
ми, то хорошее настроение обеспе‑
чено. Также полезны дыхательные 
упражнения, вот почему йогу часто 
практикуют на свежем воздухе.

Многие диеты для похудения 
ограничивают потребление про‑
дуктов, содержащих триптофан, 
способствующий выработке серо‑
тонина. Ограничивая потребление 
этих продуктов, и соответственно 
синтез серотонина, мы рискуем 
стабильностью эмоционального 
состояния. Недостаток серотонина 
приводит к беспокойству, раздра‑
жительности, агрессии. Поэтому 
полностью отказываться, напри‑
мер, от сладкого не стоит.

Синтезируются эндорфины 
во время смеха и сна. Так что юмо‑
ристическая передача и здоровый 
сон – залог хорошего настроения 
и эмоциональной стабильности.

Доступный способ «подзаря‑
дить» себя гормоном удовольствия 
(дофамином) – это заняться люби‑
мым делом. Тем, от чего вы получа‑
ете искреннюю радость и восторг. 
Например, увлеченный писатель, 
работая над романом, испытывает 
ощущение удовлетворения, тем са‑
мым провоцируя выработку гор‑
мона дофамина. Который, в свою 
очередь, заставляет мозг запом‑
нить источник этой радости и че‑
рез некоторое время «попросить 
повторить». Так у нас появляются 
хобби, любимые блюда, музыка, 
произведения искусства и т. д.

дельные советы
Как заставить гормоны радости 
работать на нас? С этим вопросом 
мы обратились к петербургскому 
психологу Елене Свистунович.

«В наших силах способствовать 
выработке гормонов радости в сво‑
ем организме. Выработке эндор‑
финов, в частности, способствуют 
пешие прогулки, занятия спортом, 
сексом, прослушивание приятной 
музыки, смех и даже разгадывание 
кроссвордов. Источниками для вы‑
работки серотонина могут служить 
соответствующая пища, а также 
ультрафиолет. Поэтому недоста‑
ток солнечного света и является 
одной из причин сезонного сни‑
жения настроения. В таком случае 
не лишним будет посещение со‑
лярия. Но это не значит, что нужно 
гоняться за светом всегда и везде, 
поскольку есть еще один необходи‑
мый гормон – мелатонин, который 
в норме вырабатывается ночью 
в темноте.

К психологичным способам вли‑
яния на ощущение счастья я бы от‑
несла объятия – источник для вы‑
работки окситоцина. Он (окси‑
тоцин) способствует ощущению 
доверия к людям, проявлению ще‑

дрости, влияет на формирование 
глубокой привязанности к партне‑
ру и на отношение матери к ребен‑
ку. Хотя и его избыток может нам 
вредить: вызывать чувство зави‑
сти, злорадства, усиливать расовые 
предрассудки. Поэтому следует 
помнить, что все хорошо в меру. 
Например, недостаток эндорфинов 
действительно негативно отража‑
ется на нас (наблюдается у людей 
со сниженным настроением и стра‑
дающих от депрессий), но его из‑
быток может приводить не только 
к ощущению легкой, приятной эй‑
фории, но и к состояниям, которые 
мы определяем как «неадекват», 
«сумасшедший». Недостаток дру‑
гого гормона – серотонина – при‑
водит к депрессивным состояниям 
вплоть до суицидальных попыток, 
а избыток – к необдуманным и ри‑
скованным поступкам.

Бывает так, что настроение 
на нуле, а нужно быстро прийти 
в норму. В таком случае можно 
прибегнуть к некоторым простым, 
но эффективным упражнениям. 
Например, когда есть ощущение 
давящей боли в груди, представ‑
ляем, что внутри нас находится 
пресс. При вдохе пресс поднима‑
ется, мы захватываем мысленным 
взором этот груз (боль) и на выдохе 
представляем, что продавливаем 
его вниз… Опять захватываем груз 
на вдохе… и продавливаем вниз 
на выдохе… Упражнение можно 
повторить несколько раз до ощу‑
щения облегчения.

Да и просто медленное, глубо‑
кое дыхание помогает сообщить 
организму, что с нами все в по‑
рядке. В этом плане физиология 
и психология взаимосвязаны. 
При этом если мы хотим успо‑
коиться, то выдох делаем более 
долгим по сравнению со вдохом; 
если же нужно взбодриться, то по‑
сле глубокого, медленного вдоха 
делаем энергичный, ускоренный 
выдох. При стрессе часто ощуща‑
ется напряжение в челюстях. Что‑
бы справиться с ним, можно при‑
кусить карандаш и подержать его 
в таком положении некоторое вре‑
мя. Получается своего рода зафик‑
сированная улыбка. А поскольку 
улыбка – это сигнал для организ‑
ма, что все хорошо, то и состояние 
наше улучшается.

Более трудоемко, но и более эф‑
фективно отследить свои негатив‑
ные мысли, выписать их на листе 
и заменить другими – более жиз‑
неутверждающими. В результате 
получится список мыслей до и по‑
сле переформулирования. Теперь 
каждый раз, когда будут появ‑
ляться прежние негативные мыс‑
ли, нужно заменить их на новые. 
Делать это нужно до тех пор, пока 
это не войдет в привычку».

Как видно, способы повлиять 
на выработку гормонов счастья 
существуют и запустить «химию 
счастья» вполне возможно. Глав‑
ное – не переусердствовать. Хотя 
и на универсальности рассматри‑
ваемых средств я тоже не стала бы 
настаивать, поскольку все мы раз‑
ные и реакции на одни и те же ус‑
ловия и события у всех индивиду‑
альны. Мне по душе утверждение, 
что быть счастливым или несчаст‑
ным зависит от нашего выбора.

Вера ГЛАСНАЯ

Химия радости
Во второй половине XX века мир науки потрясло открытие: организм челове‑
ка вырабатывает вещества, обуславливающие хорошее настроение, ощущение 
удовольствия и эйфории, тягу к знаниям, уменьшающие болевой синдром.
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Представители администрации 
Львовской области сообщили, 
что компания «Укргаздобыча» на‑

мерена расширить свою программу раз‑
ведки газовых месторождений в регионе. 
Первый зампред главы региона Ро-
стислав Замлинский заявил, что в конце 
июля 2015 года была запущена скважина 
для обнаружения залежей газа в Сихов‑
Стрыйском районе области. В случае успеха 
суточный дебит скважины может достичь 
почти 15 тысяч кубометров газа в сутки. 
Господин Замлинский добавил, что Львов‑
ская область является безопасным и пер‑
спективным для инвестирования реги‑
оном Украины, а потому инвестиции 
в 17 миллионов долларов США, которые 
уже вложены в проект, – это только начало.

Напомним, что в апреле 2015 года 
компания «Захиднадрасервис», опосре‑
дованным собственником которой зна‑
чится нидерландская RGS B. V., заявила 
об успешном окончании бурения трех 
скважин на Крехивском месторождении 
во Львовской области, запасы которого 
компания оценила в 150 миллионов ку‑
бометров газа. При этом суммарный де‑
бит трех скважин глубиной в 350‑500 ме‑
тров, по заявлению компании, составил 
20 тысяч кубометров газа в сутки.

Тогда же украинские СМИ заявили, 
что в газотранспортную систему стра‑
ны уже начало поступать добытое то‑
пливо.

~ Neftegaz.ru ~

«Киев возобновил импорт 
угля из России, и ожидается, 
что до конца августа поступит 

200 тысяч тонн», – заявил министр энер-
гетики и угольной промышленности 
Украины Владимир Демчишин (на 
фото) в ходе заседания антикризисного 
энергетического штаба в конце августа.

«На сегодня «Центрэнерго», насколько 
я знаю, отгружает с Кузбасса первую пар‑
тию. Ожидается, что это будет 200 тысяч 
тонн на протяжении ближайшего вре‑
мени, я думаю, что первые вагоны уже 
до конца августа поступят на станцию. Это 
занимает приблизительно от пяти до де‑
сяти дней в зависимости от логистики, 
поэтому до конца августа эти вагоны уже 

должны поступить на станцию», – сказал 
господин Демчишин.

В начале августа министр говорил, 
что Украина в ходе подготовки к отопи‑
тельному сезону будет вынуждена поку‑
пать уголь у всех возможных поставщи‑
ков, в том числе и у России.

Большинство украинских шахт находят‑
ся в Донбассе. Многие из них оказались 
под контролем ополченцев, и теперь Киев 
вынужден покупать импортный уголь. Со‑
гласно данным Минэнерго страны, круп‑
нейшими поставщиками угля для Украи‑
ны в январе‑феврале 2015 года являлись 
Россия, США и ЮАР.

~ РИА «Новости» ~

Поисковые геологоразведочные работы 
на нефть и газ на болгарском континен‑
тальном шельфе Черного моря начнутся 

в феврале 2016 года, заявил премьер-министр 
Болгарии Бойко Борисов.

Господин Борисов добавил, что геологораз‑
ведочные работы на глубоководном блоке «Хан 
Аспарух» уже бы начались, если бы его первое 
правительство не было вынуждено подать в от‑
ставку в 2013 году, передает болгарское агент‑
ство Novinite.

Он также сообщил, что Болгария ежегодно 
тратит около 6,7 миллиарда долларов США на за‑
купки нефтепродуктов и газа, в то время как соб‑
ственные запасы остаются неразработанными.

Ранее замминистра энергетики страны 
Жечо Станков заявил, что Болгария собирается 
провести лицензионный раунд на право разра‑
батывать нефтегазовые блоки «Силистар» и «Те‑
рес» (7 тысяч и 4 тысячи квадратных километров, 
соответственно) на шельфе Черного моря, чтобы 
снизить энергозависимость от России и превра‑
тить Болгарию в газовый хаб.

В 2012 году заявки на разведку месторождений 
газа на блоке «Хан Аспарух» подавали американ‑
ская компания ExxonMobil, французская Total 
и британская Melrose.

~ РИА «Новости» ~

ф о т о ф а К т

Ночью они служат дополнительным источником освещения, 
а днем с их помощью можно зарядить мобильный телефон. 
Предусмотрена система охлаждения, позволяющая пользо-
ваться скамейками и в самые жаркие дни. Энергию они на-
капливают с помощью вмонтированных солнечных батарей, 
заряжающихся в течение дня. В ближайшее время такие ска-
мейки появятся и в других городах на побережье Хорватии, 
а также в Сараево, столице соседней Боснии и Герцеговины.

Автор разработки – молодой хорватский изобретатель Иван 
Мрвош. По его словам, одна из целей установки подобных 
объектов – повышение осведомленности жителей о возоб-
новляемых источниках энергии и защите окружающей среды.

В ХОРВАТСКОМ КуРОРТНОМ ГОРОДКЕ СОЛИН 
уСТАНОВЛЕНы СВЕТящИЕСя СКАМЕйКИ

Ф
от

о 
ТА

СС
 / P

ix
se

ll /
 Pr

es
s A

ss
oc

ia
tio

n 
Im

ag
es

Б О Л г а р И я

на шельфе  
проведут разведку

У к р а И н а

в поисках собственного газа

возобновился импорт угля из россии
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Иран ввел в строй новую установку комплекс‑
ной подготовки газа (УКПГ), которая позволит 
стране увеличить более чем вдвое постав‑

ки природного газа в страны Кавказского региона 
и в Турцию, сообщил иранский телеканал Press TV. 
По его информации, установка позволит увеличить 
экспорт иранского газа в такие страны, как Турция, 
Армения и Азербайджан, с 24 до 56 миллионов куби‑
ческих метров в день.

Согласно заявлению технического директора 
Иранской инженерной компании по развитию 
нефтяной промышленности Мохаммада Али 
Эмама, которое он сделал во время церемонии вве‑
дения газовой установки в строй, УКПГ является газо‑
вым терминалом для соседних стран, который позво‑
лит довести экспорт иранского газа в эти государства 
до 60 миллионов кубических метров в день. Он доба‑
вил, что новая УКПГ – первая установка, работающая 
на электрическом двигателе, а не на газовой турбине.

По словам другого высокопоставленного чинов-
ника газовой области Ядоллы Баибверди, увеличе‑
ние поставок газа в соседние страны станет первым 
шагом к началу экспорта природного газа в Европу.

~ ПРАЙМ ~

Итальянский энергетиче‑
ский концерн Eni 30 ав‑
густа объявил об обнару‑

жении крупного месторождения 
природного газа в Средизем‑
ном море у берегов Египта. Объ‑
емы залежей газа оцениваются 
здесь в 849,5 миллиарда кубоме‑
тров. В компании подчеркива‑
ют, что это «крупнейшее за всю 
историю открытие газа в Египте 
и в Средиземном море».

«Это супергигантское место‑
рождение может стать одним 
из крупнейших разведанных за‑
пасов природного газа в мире», 
– отмечается также в заявлении 
концерна.

Главный управляющий Eni 
Клаудио Дескальци, комменти‑
руя открытие, сообщил, что Ита‑
лия может стать экспортером 
египетского газа из гигантского 
месторождения к 2018 году. Eni 

в ближайшие месяцы планирует 
получить лицензию на производ‑
ство, в следующем году проведет 
бурение и наладит инфраструкту‑
ру для поставок газа.

«Я надеюсь, что первые резуль‑
таты можно будет увидеть к сро‑
ку завершения стратегического 
плана 2015‑2018 годов», – сказал 
господин Дескальци. Он считает, 
что с обнаружением гигантского 
месторождения газа в морской 
экономической зоне Египта аф‑
риканская страна сможет полно‑
стью обеспечивать свою потреб‑
ность в этом энергоносителе.

«Для Египта это означает энер‑
гетическую самодостаточность, 
а также важный импульс разви‑
тия индустрии. Для всего региона 
это несет большую стабильность», 
– отметил глава Eni.

~ ТАСС ~

Согласно постановлению Национальной ко‑
миссии Украины, осуществляющей государ‑
ственное регулирование в сфере энергетики 

и коммунальных услуг (НКРЭ), с 1 сентября в стране 
состоялось очередное повышение тарифов на элек‑
троэнергию – в среднем на 23 процента по сравне‑
нию с расценками, действовавшими до этого. Такие 
тарифы будут в силе с 1 сентября 2015 года по 1 марта 
2016 года, после чего цены поднимут снова – в сред‑
нем еще на 23 процента по сравнению с сентябрь‑
ским тарифом.

Первый этап повышения тарифов пришелся 
на апрель 2015 года. Тогда цены выросли в сред‑
нем на 45,2 процента. Тарифы на электроэнергию 
для украинцев будут повышать в пять этапов, послед‑
ний из которых запланирован на 1 марта 2017 года.

Национальный регулятор объяснил повышение 
тарифов стремлением компенсировать затраты 
на производство электроэнергии, которые в настоя‑
щий момент не покрывают и четверти себестоимо‑
сти. «По состоянию на 1 января 2015 года население 
оплачивало лишь 21,3 процента фактических затрат 
на производство, передачу и снабжение электриче‑
ской энергией. В связи с этим розничные тарифы 
на электроэнергию для небытовых потребителей 
Украины являются фактически завышенными, в ре‑
зультате чего постоянно увеличивается конечная 
цена на все их товары и услуги (большинство про‑
дуктов питания, промышленных изделий, бытовых 
и других услуг, в которых удельный вес электроэнер‑
гии занимает значительную долю)», – говорится в со‑
общении НКРЭ.

Директор энергетических программ Центра 
мировой экономики и международных отно-
шений Национальной академии наук Украины 
Валентин Землянский назвал повышение тарифов 
вынужденной мерой: «Мы попали в ситуацию, когда 
отечественное производство электроэнергии пере‑

шло на импортный уголь, соответственно возросла 
себестоимость производства по тепловым электро‑
станциям. И второй момент, который касается и угля, 
и атомной энергетики, – это вопрос девальвации. Из‑
за девальвации национальной валюты возрастет цена 
закупки и ТВЭЛов, и того же угля».

По мнению эксперта, повышение тарифов никак 
не отразится на экономических результатах отрасли, 
поскольку девальвация гривны «практически съедает 
все». «Пока не успокоится гривна и не стабилизиру‑
ется курс, можно заниматься повышением тарифов», 
– считает господин Землянский.

При этом бывший министр жилищно-комму-
нального хозяйства Украины Алексей Кучеренко 
уверен, что для подавляющего большинства украин‑
цев новые тарифы на электричество станут неподъ‑
емными. По его словам, немало украинцев отдавали 
за коммунальные услуги последнюю копейку по ста‑
рым ценам, а теперь им подняли стоимость киловатт‑
часа, снизив норму потребления «самого дешевого 
электричества».

«Повышение бьет в первую очередь по этой кате‑
гории – 100‑600 кВт‑ч. Ранее наименьший объем де‑
шевой электроэнергии был 150 киловатт, теперь стал 
100. И сейчас ни одна семья не помещается в эти 100 
киловатт», – подчеркнул он.

НКРЭ предложила населению экономить и пере‑
ходить на ночной образ жизни, снизив ночной тариф 
вполовину. Комиссия приняла решение об умень‑
шении ночного коэффициента до 0,5 для стимули‑
рования населения использовать электроэнергию 
в ночное время – с 23:00 до 7:00. Для этого необхо‑
димо установить специальный двух‑ или трехзонный 
счетчик. Такой прибор способен учитывать расход 
энергии по «дневному» и «ночному». Самый дешевый 
из них стоит 2,5 тысячи гривен (более 110 долларов 
США) без установки.

Потребление электроэнергии на Украине в янва‑
ре‑июле 2015 года с учетом технологических потерь 
в сетях сократилось на 11,7 процента (11 миллиардов 
776,4 миллиона кВт‑ч) по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года – до 89 миллиардов 34,9 мил‑
лиона кВт‑ч. По данным Министерства энергети‑
ки и угольной промышленности, население страны 
за семь месяцев сократило потребление на 4,5 про‑
цента – до 22 миллиардов 2,5 миллиона кВт‑ч, ком‑
мунально‑бытовые потребители – на 10,1 процента, 
до 8 миллиардов 902,8 миллиона кВт‑ч, другие не‑
промышленные потребители сократили потребление 
на 5,6 процента – 3 миллиарда 596,9 миллиона кВт‑ч. 
Промышленность страны без учета технологиче‑
ских потерь сократила потребление электроэнергии 
на 19,6 процента – до 29,684 миллиарда кВт‑ч.

~ ТАСС ~

Агентство энергетической 
информации США (Energy 
Information Administration, 

EIA) шокировало участников 
рынка нефти своими новыми 
оценками динамики объемов до‑
бычи в США. Ведомство объявило 
об изменении методологии оце‑
нок с настоящего момента и за‑
фиксировало снижение объемов 
производства в стране на 300 ты‑
сяч баррелей за май и июнь. Ра‑
нее в своих еженедельных от‑
четах EIA заявляло, что объемы 
добычи в США остаются неиз‑
менными на уровне, близком 
к 9,6 миллиона баррелей в сутки, 
несмотря на падение бурения 
со стороны сланцевых компаний 
на 50 процентов.

Кроме того, распространена 
информация о том, что члены 
ОПЕК выражают обеспокоенность 
текущим падением цен на нефть 
и могут обсудить этот вопрос 
на встрече.

Тем не менее, как показывают 
свежие данные по добыче в США, 
объемы производства там быстро 
сокращались даже при 60 долла‑
рах за баррель. В таких услови‑

ях ОПЕК получает пространство 
для маневра. Он может снизить 
объем производства, поддержать 
цены и все равно оказывать се‑
рьезное давление на сланцевые 
компании. Тринадцать крупней‑
ших из них по итогам второго 
квартала отчитались об убытках 
на общую сумму в 15 миллиардов 
долларов.

~ FOREX ~

С Ш а

добыча нефти падает

Е г И П Е Т  –  И Т а Л И я

Крупнейшее газовое 
месторождение 
в средиземноморье освоит Eni

И р а н

Экспорт газа может увеличиться вдвое

У к р а И н а

Энерготарифы вырастут 
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приходить на ваш e-mail); читать мобильную версию в приложениях AppStore 
и Google Play. Кроме того, подписаться через сайт Delpress.ru на электронную 
версию газеты может ваше предприятие (организация).
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Однако принципы рабо‑
ты солнечной тепловой 
электростанции и фото‑

электрической станции различны. 
Солнечные батареи, из которых со‑
стоит фотоэлектрическая станция, 
напрямую преобразовывают сол‑
нечную энергию в электричество.

Тепловые же имеют промежу‑
точную стадию: сначала солнеч‑
ная энергия преобразовывается 

в китае создадут 
крупнейшую солнечную 
теплоэлектростанцию

в тепло и передает его рабочей 
жидкости (теплоносителю), пре‑
вращая жидкость в пар, а затем 
пар подается на парогенератор, 
где происходит процесс полу‑
чения электроэнергии, схожий 
с принципом работы других те‑
пловых электростанций (напри‑
мер, ТЭЦ).

Солнечные фотоэлектрические 
станции отличаются более низкой 

себестоимостью оборудования 
и простотой установки, однако ме‑
нее эффективны, не могут аккуму‑
лировать энергию, а производство 
фотоэлементов связано с вредной 
для атмосферы химической про‑
мышленностью. Солнечные же 
тепловые электростанции более 
эффективны и способны аккуму‑
лировать тепло, но более сложны 
в эксплуатации и дороги.

В солнечных электростанциях 
башенного типа солнечное излуче‑
ние концентрируется на централь‑
ный теплоприемник при помощи 
огромного количества плоских 
отражателей (зеркал), которые 
в течение светового дня автома‑
тически изменяют угол установки.

Именно такую станцию недавно 
начали строить на северо‑западе 
Китая, в пустыне Гоби.

Станция имеет огромные разме‑
ры: площадь, занимаемая ею, со‑
ставляет 254,9 гектара. Она сможет 
обеспечить энергией около милли‑
она домов в провинции Цинхай.

Станция, по региону расположе‑
ния получившая название Дэлин‑
ха, будет насчитывать шесть башен 
мощностью 135 МВт. На первом 
этапе в эксплуатацию будут за‑
пущены две башни, которые обе‑
спечат энергией 452 тысячи домов.

В каждой башне будет находить‑
ся устройство аккумулирования 
энергии, позволяющее накапли‑
вать 3,5‑часовой запас в тепловом 
виде. Станция позволит уменьшить 
выбросы углекислого газа в атмос‑
феру на 20 миллионов тонн, а коли‑
чество сжигаемого угля снизится 
на 4,26 миллиона тонн ежегодно.

Экология – одно из важнейших 
преимуществ при строительстве 
подобных электростанций. Китай 
в последнее время, на фоне ин‑
тенсивного экономического роста, 
сталкивается с серьезными эколо‑
гическими трудностями, поэтому 
энергетическая отрасль страны 
старается, по возможности, перей‑
ти с использования ископаемых 
видов топлива на альтернативную 
энергетику. По прогнозам, Китай 

к 2035 году обгонит Европу, США 
и Японию по объемам производ‑
ства энергии из возобновляемых 
источников.

Согласно планам, станция Дэ‑
линха будет полностью введена 
в строй в 2017 году. Она станет 
первой коммерческой среди не‑
скольких установок мощностью 
по 3 ГВт, которые будут установ‑
лены в стране к 2020 году.

В строительстве задейство‑
ваны крупнейшие китайские 
компании, такие, как State Grid 
Corporation, Shanghai Electric Group 
и Qinghai Huanghe Hydropower 
Development Co. Кроме того, уча‑
стие в проекте принимает амери‑
канская компания Bright Source 
Energy, которая занималась по‑
добной американской установкой 
Ivanpah, расположенной в пустыне 
Мохаве на юге Калифорнии.

В настоящее время крупней‑
шая в мире солнечная тепловая 
электростанция Ivanpah мощно‑
стью 392 МВт официально введе‑
на в строй после долгих лет стро‑
ительства и генеририрует около 
30 процентов всей солнечной те‑
пловой энергии, вырабатываемой 
в США. Она расположена на дне 
высохшего озера Айвенпа и состо‑
ит из трех башен высотой 140 ме‑
тров каждая, в распоряжении ко‑
торых находится более 300 тысяч 
зеркал (гелиостатов). Электростан‑
ция занимает территорию площа‑
дью 14 квадратных километров 
и может обеспечить экологически 
чистой электроэнергией 140 тысяч 
соседних домов.

Павел АНДРЕЕВ

Солнечные электростанции, преобразующие тепловую энергию, наряду с фото‑
электрическими производят электроэнергию в промышленных масштабах.
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СВЕТ В ОКОШКЕ: 
КТО ОСВЕщАЕТ РОССИЮ

«АЛЁНКА» ВМЕСТО 
«СНИКЕРСА»: РЕЗуЛьТАТы 
ИМПОРТОЗАМЕщЕНИя 
В ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИИ

Канадская компания 
Thoth Technology Inc. 
получила патент на соз‑
дание башни высотой 
20 километров, предна‑
значенной для запуска 
космических аппаратов.

При этом она станет много‑
функциональным соору‑
жением, вырабатывающим 

электроэнергию для собственных 
нужд.

Если башня ThothX Tower бу‑
дет построена, ее высота соста‑
вит 20 километров, то есть почти 
в двадцать пять раз выше самого 
высокого здания на Земле на се‑
годняшний день – небоскреба 
«Бурдж‑Халифа» в ОАЭ. Верхняя 
площадка башни станет местом 
старта и дозаправки космических 
аппаратов; им при этом не по‑
требуется энергозатратный за‑
пуск в вертикальном положении, 

Петербургские археологи 
обнаружили в Крыму античную 
амфору, наполненную нефтью. 
Как предполагают ученые, 
превратившееся в смолообразную 
массу «черное золото» было 
добыто на месторождении, 
которое располагается 
неподалеку от места находки.

Как поясняет один из руководителей 
экспедиции, научный сотрудник От‑
дела охранной археологии Института 

истории материальной культуры Российской 
академии наук Сергей Соловьев, уникальная 

находка, датированная V веком до нашей эры, 
– древнейшее из имеющихся на сегодняшний 
день свидетельств перевозки нефти в амфо‑
рах на территории Северного Причерноморья.

Наполненный нефтью сосуд был обнаружен 
в ходе строительства будущего энергомоста 
из Тамани в Крым рядом с поселком Ильи‑
чевка (Темрюкский район Краснодарского 
края). В древности рядом с Ильичевкой рас‑
полагалось античное поселение, уничтожен‑
ное в VI веке нашей эры в результате нападе‑
ния местных племен. Экспедиция Института 
истории материальной культуры работает 
здесь с августа 2015 года и должна завершить‑
ся в ноябре, после чего территорию передадут 
рабочим для строительства коммуникаций.

«Эта находка ценна тем, что обнаруженная 
амфора является самым древним свидетель‑

ством добычи и использования нефти челове‑
ком в Черноморском бассейне, – подчеркивает 
начальник восточно‑боспорской археологиче‑
ской экспедиции Института археологии РАН 
Николай Сударев. – Однако вряд ли можно го‑
ворить, что эта нефть поставлялась в Грецию 
или другие страны. Скорее всего, ее просто 
использовали греческие поселенцы, проживав‑
шие недалеко от самого места добычи «черного 
масла». Применялась нефть преимущественно 
как смазка для колес или других движущихся 
механизмов. Но возможно, ее также исполь‑
зовали как оружие – считается, что нефть была 
одним из компонентов секретного оружия 
древности, устрашавшего врагов Византии 
«греческого огня».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ученые МФТИ предложили новое 
решение для космических полетов 
на дальние расстояния – модель 
капельного охлаждения ядерных 
энергодвигательных систем.

Ранее идея капельной системы охлаж‑
дения считалась нерабочей, главным 
образом из‑за воздействия солнечного 

излучения на охлаждающую жидкость в от‑
крытом космическом пространстве, поясня‑
ется в материалах вуза. Однако математиче‑
ская модель, разработанная в МФТИ, впервые 
продемонстрировала, что воздействие этих 
факторов нейтрализуемо, а значит, капельная 
система охлаждения все‑таки может существо‑
вать и использоваться для космических поле‑
тов на дальние расстояния.

Космические полеты на дальние расстоя‑
ния требуют мощных двигателей, которые ра‑
ботают на ядерных энергоустановках. Такие 
установки сильно нагреваются, и им требует‑
ся эффективная система охлаждения – при‑
чем тепло от них нужно отводить во внешнее 
космическое пространство, то есть делать это 
можно только в виде излучения. Традицион‑
ный способ решения этой задачи – выносимые 
во внешнюю часть корабля панельные ради‑
аторы, по трубам которых циркулирует жид‑
кость‑теплоноситель, излучая лишнее тепло 

в космос. Но такие радиаторы, как правило, 
имеют большой вес и габариты, кроме того, они 
никак не защищены от попадания метеоритов.

Ученые предложили новое решение: капель‑
ный холодильник‑излучатель. Это установка, 
похожая на душ, в которой жидкость не цир‑
кулирует в трубах, а распыляется в виде капель 
прямо в открытое космическое пространство, 
там отдает тепло, затем улавливается и про‑
ходит цикл заново. Таким способом жидкость 
охлаждается гораздо быстрее (из‑за большей 
площади поверхности капель), конструкция ста‑
новится существенно легче, плюс повышается ее 
живучесть – метеорит, пролетевший через жид‑
кость, никак не повредит системе охлаждения.

Однако здесь появляется следующая пробле‑
ма: капли жидкости‑теплоносителя под дей‑
ствием солнечного излучения, частиц ионос‑
феры и других эффектов заряжаются и начи‑
нают разлетаться в разные стороны, не попа‑
дая в приемник. Именно из‑за этой проблемы 
капельная система охлаждения до сих пор 
не считалась применимой в космической тех‑
нике, и именно этой проблеме ученые МФТИ 
сумели найти решение.

«Мы создали программный комплекс 
для расчета системы охлаждения космиче‑
ских энергоустановок повышенной мощно‑
сти, – говорит Наталья Завьялова, заведующая 
лабораторией моделирования механических 
систем и процессов факультета аэрофизики 
и космических исследований МФТИ. – По сути, 

мы сделали численное описание открытой ча‑
сти этой системы, то есть той части, где жид‑
кость перемещается в открытом космическом 
пространстве. Важно было правильно оценить 
эффект разлета и придумать, как его скомпен‑
сировать. Для этого коллектив нашей лаборато‑
рии создал специальный комплекс программ, 
который позволяет моделировать реальные 
условия полета в космическом пространстве».

Разработка не ограничилась математиче‑
ским моделированием – в лаборатории МФТИ 
была сконструирована специальная установка, 
позволяющая создать условия, приближенные 
к реальному космическому полету. На ней был 
проведен цикл отработки и испытаний, и ре‑
зультаты показали: предложенное решение 
работает. Следующим шагом станет экспери‑
мент в космосе.

Решение предложено в рамках проекта – на‑
чатой в 2010 году президентской программы 
по созданию ядерной энергодвигательной 
установки мегаваттного класса. Цель проекта 
– повышение энерговооруженности космиче‑
ских аппаратов на орбите. Установка должна 
в десятки раз превзойти предшественников 
по мощности и экономической эффективно‑
сти и решить ряд задач – например, сделать 
возможными дальние космические перелеты 
и удешевить стоимость доставки спутников 
на нужные орбиты.

Антон КАНАРЕЙКИН

археологи обнаружили древнейшую нефть Крыма

российские физики решили задачу 
по охлаждению космических двигателей

Двадцати-
километровый  
лифт в космос

что позволит сэкономить до 30 
процентов топлива.

Впрочем, скептики полагают, 
что материалов, способных выдер‑
жать конструкцию такой высоты, 
пока не существует. Однако спе‑
циалисты Thoth Technology Inc., 
представившие проект и получив‑
шие патент, говорят, что некото‑
рые части башни будут надувными 
и пневматическими, а для умень‑
шения воздействия силы ветра 

строение будет оборудовано ма‑
ховиками. Это же позволит ThothX 
Tower самостоятельно вырабаты‑
вать электричество.

Проект ThothX Tower концепту‑
ально отличается от прочих «косми‑
ческих лифтов», варианты которых 
человечество рассматривает на про‑
тяжении последних десятилетий. 
Так, идея, высказанная К. Э. Ци‑
олковским в 1895 году, основана 
на применении троса, протянутого 

от поверхности Земли (или любой 
другой планеты) к орбитальной 
станции, находящейся на геоста‑
ционарной орбите. Одной из не ре‑
шенных до сих пор проблем явля‑
ется материал для троса: он должен 
иметь чрезвычайно высокое отно‑
шение предела прочности к удель‑
ной плотности. Есть надежда, что эта 
проблема получит решение.

Алина ВАСИЛЬЕВА


