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сделает российский газовый состав в Европе.  
V Петербургский международный газовый форум – 

ежегодное событие, собирающее лидеров газовой 
отрасли. В этом году он прошел на фоне главной 

тенденции отрасли – увеличения мирового спроса 
на российский газ, которую подчеркнул глава 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

6 октября в ПАО 
«Россети» подписано 
заключение 
аттестационной 
комиссии, расширяющее 
допуск применения 
высоковольтных кабелей 
производства  
ГК «Севкабель»  
с сечением жилы  
до 1200 мм² на объектах 
компании. 

Ранее во многие стратегиче-
ские проекты, требующие 
применения высокотехно-

логичных кабелей, закладывалась 
продукция зарубежных произво-
дителей. Сейчас, в условиях эко-
номической нестабильности и 
недостатка средств для инвести-
ций, импортные комплектующие 
пересогласуются на российские 
аналоги.

В ГК «Севкабель» разработана и 
запущена в производство линей-
ка пожаробезопасных безгалоген-
ных кабелей под общим названи-
ем КабПротек®, которая сможет 
полностью заменить на рынке 
импортные кабели типа Alsecure®. 
По некоторым техническим харак-
теристикам новинка превосходит 
зарубежные аналоги, в то время 
как  ее стоимость на 20-30 % ниже.

Ключевая проблема  
и ее решение
По оценкам МЧС, электрические 
кабели и провода занимают пер-
вое место среди причин возник-
новения пожара. Они могут также 
усугубить ситуацию, так как пла-

«Россети» расширяют ассортимент продукции «севкабеля» на своих объектах

Кабели КабПротек®: импортозамещающие 
продукты для стратегически важных объектов

мя чаще всего распространяется 
по зданию именно по кабельным 
коммуникациям.

Существует несколько групп 
объектов с повышенными требо-
ваниями к пожаробезопасности. 
Это объекты, возгорание кото-
рых может привести к многочис-
ленным человеческим жертвам, 
большому экономическому ущер-
бу или даже экологической ката-
строфе. Прежде всего, речь идет 
о таких стратегически важных и 
потенциально опасных объектах, 
как атомные электростанции и не-
фтеперерабатывающие заводы. Не 
менее ответственного отношения 
требует подземная инфраструкту-
ра – метрополитен, тоннели и шах-
ты.  Специализированные системы 
электроснабжения должны быть 
в сооружениях, предполагающих 
массовое скопление людей, – в  аэ-
ропортах, на вокзалах, стадионах, в 
торгово-развлекательных центрах, 
больницах, школах и прочих по-
добных учреждениях.

Решение этих задач было разра-
ботано в Европе в 1980-х годах. В 
зонах повышенной опасности ста-
ли широко использоваться кабели, 

не распространяющие горение и не 
содержащие галогенов. Продукты 
горения таких кабелей имеют низ-
кую токсичность и низкую корро-
зионную активность. Это сокраща-
ет вред здоровью человека, а также 
уменьшает экономический ущерб 
за счет сохранности оборудова-
ния, подвергшегося воздействию 
продуктов горения, но не уничто-
женного непосредственно огнем.  
Зачастую при горении обычных, 
неспециализированных кабелей 
продукты горения оседают на пе-
чатных платах дорогостоящей тех-
ники, что приводит к их коррозии 
и выходу из строя без возможности 
восстановления. Изначально Каб-
Протек® задумывался как импор-
тозамещающий продукт, который 
должен прийти на смену зарубеж-
ным маркам, доминировавшим в 
этом сегменте рынка. Это кабель 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена и оболочкой из полимерных 
композиций, не содержащих гало-
генов, на напряжение 1-35 кВ. 

В ходе разработки кабеля была 
выявлена необходимость сделать 
его не только аналогом, но и адап-
тировать новое изделие под осо-
бенности отечественных электро-
сетей, добавив по запросам рос-
сийских заказчиков дополнитель-
ные свойства.  

Преимущества  
новой разработки
Прежде всего, это усиленные на-
ружные покровы, которые пре-
дотвращают повреждение кабеля 
при монтаже и эксплуатации. Бла-
годаря этому кабель более устой-
чив к механическим повреждени-
ям при прокладке на эстакадах и 
трассах сложной конфигурации, 
в том числе и вследствие ошибок 
монтажных бригад. 

Наружная оболочка КабПроте-
ка® устойчива к воздействию 
солнечного излучения и атмос-
ферных осадков. Импортные без-
галогенные кабели такого свойства 
не имеют и применяются только на 

линиях, защищенных от атмосфер-
ных воздействий.  Экономическая 
выгода налицо: открытая проклад-
ка позволяет значительно сэконо-
мить на конструктиве кабельной 
галереи или эстакады. 

КабПротек® имеет более про-
должительный срок службы, чем 
импортные аналоги. Подтвержден-
ное время эксплуатации кабеля 
указанной марки составляет 45 лет, 
что в полтора раза больше, чем для 
стандартных российских или ана-
логичных импортных кабелей, – 
как правило, срок их службы - 30 
лет. Долговечность новинки объ-
ясняется применением передовых 
технологий и новейших матери-
алов, а также усиленной и более 
надежной конструкцией самого 
кабеля. 

Также КабПротек® имеет мень-
шее время самозатухания, чем 
импортные аналоги. Серьезным 
аргументом в выборе станет сто-
имость: цена российского кабеля 
ниже на 20-30 %.

Для решения множества разно-
плановых задач, с которыми стал-
киваются заказчики на своих объ-
ектах, разработан широкий спектр 
конструктивных исполнений ка-
белей КабПротек®. Возможно из-
готовление кабеля с различными 
вариантами защитного покрова: 
это может быть ленточная или же 
проволочная броня. Кабель может 

изготавливаться в маслобензо-
стойком исполнении для работы 
на объектах нефтегазовой отрас-
ли. Есть возможность изготовить 
КабПротек® огнестойким. Стан-
дартное время сохранения рабо-
тоспособности в огне для запад-
ных аналогов – 2-3 часа, усиление 
конструкции КабПротек® может 
увеличить время сохранности ка-
беля под воздействием прямого 
пламени до 4 часов. 

Для наиболее эффективного вне-
дрения кабелей группы КабПро-
тек® специалисты ГК «Севкабель» 
готовы обеспечить заказчикам 
и проектировщикам высококва-
лифицированную техническую 
поддержку: помощь в подборе 
конкретной марки изделия, про-
изведение необходимых расчетов 
кабельной линии, обучение под-
рядчиков и шеф-надзор за про-
кладкой на объекте. 

Применение кабелей группы 
КабПротек® позволяет значи-
тельно повысить безопасность 
эксплуатации кабельных линий и 
надежность электроснабжения от-
ветственных объектов. В настоящее 
время при участии специалистов 
ГК «Севкабель» ведется пересогла-
сование применения импортного 
кабеля на КабПротек® в системе 
электроснабжения особых эконо-
мических зон одного из регионов 
России.

Также был дополнен список 
марок арматуры, с которы-
ми разрешено применять 

кабель производства ГК «Севка-
бель». Ранее компания могла по-
ставлять кабель только совместно 
с арматурой Pfistrerer; сейчас в 
список вошли также муфты произ-
водства Sudkabel и Tyco Electronics 
Rychem.  Теперь петербургский 
производитель  получит возмож-
ность поставлять кабели на 110 кВ 
на ведущие объекты ПАО «Россе-
ти» и дочерних компаний, а так-
же на крупные промышленные 

предприятия. Заказчики продук-
ции ГК «Севкабель» смогут выби-
рать варианты комплектования 
кабельных линий арматурой в 
соответствии с технической или 
экономической целесообразно-
стью конкретного проекта, а также 
получить высококвалифициро-
ванную техническую поддержку 
специалистов компании при про-
ектировании и монтаже.  

Благодаря получению аттеста-
ции ГК «Севкабель» усилит свои 
позиции на рынке кабелей на вы-
сокое напряжение.  В настоящее 

время в Санкт-Петербурге про-
водится обширная программа 
реновации и развития электри-
ческих сетей на 110 кВ, во многих 
проектах которой  предусмотрено  
применение кабелей с сечением 
жилы 1200 мм². Таким образом, 
на энергетические объекты Санкт-
Петербурга будет поставляться 
продукция местного произво-
дителя, и ГК «Севкабель» сможет 
достигнуть своей цели – стать 
ведущим поставщиком кабеля на 
110 кВ в Северо-Западном феде-
ральном округе. 

Группа компаний «Севкабель» принимает активное 
участие в государственной программе по импорто-
замещению. 
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Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

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

12 На днях в соседнем мага‑
зине стала случайным сви‑
детелем разговора между 

двумя продавцами. «Что‑то совсем 
перестали покупать «сникерсы» 
и «марсы», – жаловалась одна сотруд‑
ница супермаркета другой. – Зато 
«Аленку» разбирают влет. Может, 
посоветовать начальству сделать 
акцию на иностранные шоколадки?». 
Вторая, немного подумав, ответила: 
«Так и хорошо, что «Аленку» поку‑
пают – она же, можно сказать, своя, 
родная. На наши отечественные то‑
вары и надо акции делать. Тем более, 
сейчас все про импортозамещение 
говорят».

Пока женщины разговаривали, 
к стенду со сладостями подошли не‑
сколько покупателей. Удивительно, 
но никто из них не взял шоколад из‑
вестных импортных марок. «Ну вот, 
что я говорила – «Аленка» роднее», 
– улыбнулась им вслед продавец. 
Да, курс на импортозамещение 
продолжается. Правда, с импорто‑
замещением в энергетике ситуация 
сложнее. Тем не менее, как призна‑
ются российские производители 
электротехнического оборудования, 
сегодня заказчики электротехники 
заинтересованы покупать свое, 
отечественное, ведь стоимость 
на зарубежные аналоги взлетела 
двукратно, да и заказав российское 
оборудование, не придется долго 
ждать его поставки. Кроме того, 
при необходимости можно быстрее 
решить и вопросы сервисного об‑
служивания.

О подводных камнях, с которыми 
пришлось столкнуться российским 
производителям, в чем заключаются 
их сильные позиции, каковы итоги 
прошлого года и промежуточные 
итоги текущего – в материале «К им‑
портозамещению готовы, но ждем 
стимулов».

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

16 Форум‑диалог «Промыш‑
ленная безопасность – от‑
ветственность государства, 

бизнеса и общества», прошедший 
в Москве, не назовешь мероприя‑
тием «для галочки». Его организа‑
торы намеренно привлекли к уча‑
стию представителей трех сторон, 
чтобы дать слово каждому и в ре‑
зультате попытаться выработать 

Нынешний летний от-
пуск был богат не толь-
ко  на  впечатления, 

но и на новых друзей. Мы с му-
жем оказались едва ли не един-
ственной русской парой в еги-
петском отеле. В основном 
здесь отдыхали украинцы и бе-
лорусы. Несмотря на некоторую 
политическую охлажденность 
между нашими странами, мы 
быстро нашли общий язык, 
много времени проводили 
в общей компании и сегодня, 
спустя три месяца, продолжаем 
общаться. Более того – новые 

друзья с Украины настойчиво 
зовут в гости, но с пониманием 
относятся к оговорке с нашей 
стороны, что мы с радостью 
приедем, только надо подо-
ждать, пока отношения между 
нашими странами наладятся. 
«Мы и сами ждем, когда это 
произойдет. Хочется верить, 
что скоро», – пишут они в ответ.

Несмотря на разлад отноше-
ний между странами, нас свя-
зывают деловые обязательства, 
в том числе поставка российско-
го газа в Европу транзитом че-
рез Украину. Для иностранных 
партнеров Россия остается на-
дежным поставщиком, который 
располагает ресурсами в объ-
еме, позволяющем поставлять 
столько газа, сколько будет вос-
требовано европейским потре-
бителем. На этом акцентировал 
внимание глава ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер на V Петербург-
ском международном газовом 
форуме. Читайте статью «Россий-
ский газовый состав сделает оста-
новки по требованию. В Европе».

эффективный механизм взаимодей‑
ствия. «В целом, область промыш‑
ленной безопасности – та сфера, где 
административные барьеры и «ад‑
министративный пресс» уже сегодня 
значительно ниже, чем в большин‑
стве других поднадзорных обла‑
стей. Но эта дорога должна иметь 
двухстороннее движение: переда‑
вая ответственность бизнесу, мы 
ожидаем и встречного движения. 
Встречая на проверках факты не‑
добросовестного поведения внешне 
вполне добропорядочных компаний 
(например, оформления реконструк‑
ции объекта как его капитального 
ремонта), у многих наших инспекто‑
ров возникает желание «закрутить 
гайки» обратно. Новые инструменты 
могут дать максимальную отдачу 
только тогда, когда и в бизнес‑среде 
появится нетерпимость к наруше‑
ниям требований безопасности, 
когда мы создадим полноценную 
культуру безопасности. 

Во многих компаниях сформи‑
рованы даже специальные бюд‑
жеты на «общение» с инспекторами, 
но куда выгоднее направить эти 
средства на устранение наруше‑
ний. Для Ростехнадзора любая 
информация о коррупционных дей‑

ствиях компании – не только осно‑
вание для действий в рамках соот‑
ветствующего законодательства, 
но и «сигнал» о наличии серьезных 
нарушений, о необходимости удво‑
ить и утроить внимание к ее объек‑
там», – отметил глава Ростехнадзора  
Алексей Алешин.

Он призвал участников форума 
быть максимально искренними, 
не замалчивать проблемы, и этот 
призыв был услышан: на всех кру‑
глых столах, которые шли в течение 
двух дней, не просто звучали до‑
клады и комментарии, но и не ути‑
хали жаркие дискуссии. Подробно‑
сти – в материале «Услышать мнение 
каждого».

Р а з д е л  « Н а у к а »

36 Недавно мои родители, 
которые живут в сто‑
лице Забайкальского 

края, получили уведомление о том, 
что в их доме произведена модерни‑
зация теплового пункта, способного 
изменять режимы работы в соот‑
ветствии с погодными условиями. 
Мол, это сделано в рамках поли‑
тики энергосбережения, и жильцы 
дома должны оплатить определен‑

ную, замечу, совсем не маленькую 
не только для пенсионеров, но и ра‑
ботающих граждан, сумму. «Пред‑
ставляешь, просто поставили перед 
фактом, – пожаловался папа. – Я же 
сам энергетик, поддерживаю их ини‑
циативу, но, наверное, стоило сна‑
чала провести собрание с жильцами, 
обговорить все заранее, а не свали‑
вать, как снег на голову. Тепловой 
пункт установили, но не контро‑
лируют его работу. У нас весь сен‑
тябрь стояли температуры не ниже 
15 градусов тепла, а батареи грели 
в полную мощь. О каком энергосбе‑
режении идет речь?». Словом, хотели 
как лучше, получили как всегда.

Как сегодня обстоит ситуация 
с энергосбережением в России 
и в мире, читайте в статье «Белые 
сертификаты: международный опыт 
применения и перспективы их ис‑
пользования в России».

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

40 В октябре аналитиче‑
ское агентство «Автостат» 
опубликовало любопыт‑

ную статистику: минувшим летом 
в России насчитывалось всего 486 
электромобилей.  Оказалось, больше 
всего в нашей стране японских 
Mitsubishi I‑MiEV – 217 штук. На вто‑
ром месте Tesla Model S – 122 авто‑
мобиля, на третьем Nissan Leaf – 86 
экземпляров, четвертую позицию 
занимает отечественная EL‑LADA 
– 49 единиц, которой, кстати, пока 
нет в свободной продаже. Замыкает 
пятерку Renault Twizy – сегодня 
на территории России 12 электрока‑
ров этой марки, причем цена на них 
обсуждается индивидуально.

Однако надо заметить, что счаст‑
ливые обладатели экологичных 
электромобилей сталкиваются 
с актуальным вопросом – где за‑
ряжать чудо техники? Например, 
в Москве в настоящее время только 
29 электрозаправок. Чтобы помочь 
владельцам электрокаров и тем, 
кто пока не решается их приобрести,  
МОЭСК запустила акцию «Зарядки 
шаговой доступности», которая 
должна помочь сформировать карту 
перспективного развития зарядной 
инфраструктуры. Что из этого полу‑
чится – увидим в будущем. Пока же 
об электрокарах и их роли в совре‑
менном мире корреспондент «ЭПР» 
рассуждает в материале «Заправки 
электромобилей нуждаются… в ма‑
шинах».

споры о том, стоит ли допускать к разработке российского шельфа 
иностранные и частные компании, идут не один год. еще в 2012-м 
«газпром» и «роснефть» выступили категорически против.

сегодня вопрос вновь на повестке дня. в мае президент россии 
уклончиво признал, что «все импортозамещать – бессмысленно 
и глупо». месяц спустя вице-премьер аркадий дворкович 
говорил, что правительство окончательно не определило 
позицию, но обсуждает возможность «дозированного допуска 
на шельф частных компаний российского происхождения». 
позицию минэнерго озвучил первый замминистра алексей 
текслер, сказав, что ведомство считает возможным допуск 
частных компаний на российский шельф при условии наличия 
необходимых ресурсов. министр природных ресурсов сергей 
донской добавил, что допуск частных компаний на шельф 
позволит не снижать темпов освоения. а вице-премьер александр 
Хлопонин признал: россия опоздала с импортозамещением 
оборудования на шельфе и без участия западных корпораций 
не обойтись. так или иначе, вопрос допуска частных компаний 
к разработке нефтегазовых месторождений российского 
арктического шельфа остается открытым.

следует ли допустить  
к работе на российском 
шельфе частные 
нефтегазодобывающие 
компании, а также 
иностранные компании? Нет, стратегические 

проекты должны 
быть под строгим 
госконтролем

Да, но только 
российские,  

из соображений 
национальной 
безопасности

Эти проекты 
вообще нужно 

заморозить 
– сегодня они 

нерентабельны

Да, любых инвесторов,  
там нужны большие вложения
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Дмитрий Эдуардович Селютин
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора а о «д а льневосточная 
энергет ическая у правляющ ая компания »

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

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
Пресс- сек ретарь П а о « Р у сГи д ро »

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

э к с п е р т н ы й  с о в е т6
ок

тя
бр

ь 
20

15
 г

од
а 

№
 2

0 
(2

80
)

р о м а н  Б е р д н и к о в
Первый заместитель генерального директора 
по технической политике ПАо «россети»

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

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

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

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

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

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

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 »

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

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

– Около тысячи зарядных станций для электромобилей 
в России установят «Россети» до конца 2018 года. Это со-
стоится в рамках реализации Всероссийской программы 
по развитию зарядной инфраструктуры для электротранс-
порта. В Москве уже установлено порядка тридцати за-
рядных станций, столько же – в регионах. Таким образом, 
компания последовательно реализует заявленные планы, 
но на сегодня вопрос интенсивности и темпов развития 
инфраструктуры определяет спрос.

Для активного развития инфраструктуры нужно боль-
ше электромобилей в стране. Потому задача государства 
– сделать электромобили доступными и стимулировать 
потребителей к их покупке. Особенно важны нематери-
альные методы стимулирования граждан к использова-
нию электромобильного транспорта со стороны государ-
ства, такие, как продление отмены таможенных пошлин 
на ввоз электромобилей, бесплатная парковка в центре 
Москвы или разрешение ездить по выделенным полосам 
для общественного транспорта. Последнее на порядок 
повысит спрос на электромобили, и «Россети» будут ак-
тивно продвигать эту инициативу. При условии появле-
ния в России критической массы электромобилей для нас 
не проблема открывать до пятидесяти электрозаправок 
в месяц. Наши приоритеты – совершенствование норма-
тивно-правовой базы по строительству зарядной инфра-
структуры и научно-технические разработки.

Подробнее об электромобилях читайте на стр. 40

Владимир Георгиевич Габриелян
Прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»
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Государственный 
энергетический 
надзор
в сфере теплоснабжения будет 
введен в России. Об этом гово-
рится в законопроекте, который 
в ближайшее время может быть 
внесен на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу.

По информации «Российской 
газеты», соответствующие по-
правки будут внесены в Федераль-
ный закон «О теплоснабжении». 
Контролирующие ведомства раз-
работают требования, которым 
должны отвечать объекты тепло-
снабжения, а затем будут следить 
за их соответствием. По этому по-
воду уже высказывался премьер-
министр Дмитрий Медведев, 
заявивший, что поправки «каса-
ются контроля и надзора за без-
опасностью в организациях, ко-
торые поставляют тепловую энер-
гию, занимаются теплосетями».

Ожидается, что нововведение 
позволит улучшить качество ус-
луг. Должен поспособствовать 
этому и еще один законопроект, 
согласно которому предлагается 
накладывать штраф в размере 
от 30 до 500 тысяч рублей за не-
качественную подготовку к ото-
пительному сезону.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
возбудила дело против Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ из-за изменений 
порядка рассмотрения заявок 
на получение лицензий для гео-
логического изучения недр. 
По мнению ведомства, закон был 
принят для защиты интересов 
«Роснефти» и «Росгеологии».

Правительственная комиссия 
по природопользованию нача-
ла процесс актуализации всех 
лицензий на недропользование. 
В течение полутора лет добыва-
ющие компании должны приве-
сти лицензии к новому формату. 
Это должно разрешить пробле-
мы несоответствия проектной 
документации и практики.

Министерство 
по развитию  
дальнего востока
сообщило, что российская сто-
рона приступила к инвестици-
ям на территории КНДР в про-
ект по строительству энергомо-
ста на Корейский полуостров. 
Перспективы сотрудничества 
связаны с проектом ОАО «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка» по экспорту электроэнергии 
в торгово-экономическую зону 
Расон на территории КНДР. За-
вершена разработка предТЭО 
проекта.

Глава ведомства сообщил главе государ-
ства, что вторую очередь Благовещенской 
ТЭЦ запустят до декабря текущего года. 

Еще три новые гидроэлектростанции зарабо-
тают в ближайшие два года. Сейчас компания 
возводит сразу несколько объектов.

Российский президент, со своей стороны, 
отметил: «Хозяйство большое, но вы человек 

опытный, всю жизнь проработали в энергети-
ке. Я очень рассчитываю, что вы весь свой опыт, 
знания и умения используете для того, чтобы 
компания развивалась и дальше. Она имеет 
для энергетической отрасли страны очень боль-
шое значение. Там есть и проблемы, разуме-
ется. Но и есть очевидные плюсы, очевидные 
достижения последних лет. И планы, что самое 

главное, серьезные и большие, если не сказать, 
грандиозные планы развития».

На строительство всех возводимых и планируе-
мых электростанций компания, по словам Нико-
лая Шульгинова, потратит 90 миллиардов рублей. 
Больше половины средств на эти цели выделят 
из госбюджета.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сокращение бюджет-
ного финансирования 
в регионах фактически 
не повлияло на объем 
проводимых работ.

Глава Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень (на фото) на совещании 

по вопросам подготовки комму-
нального хозяйства к зиме, про-
шедшем под председательством 
президента России Владимира 
Путина, сообщил, что по состоя-
нию на 1 октября жилищный фонд 
страны подготовлен к зиме на 99,6 
процента.

По словам главы Минстроя, за-
пасы твердого топлива для ко-
тельных составляют 98 процентов, 

жидкого топлива – 100 процентов.
Господин Мень отметил, что, 

по данным его ведомства, со-
кращение бюджетного финанси-
рования в регионах фактически 
не повлияло на объем проводи-
мых работ. Он добавил, что объ-
ем бюджетного финансирования 
сократился на 90 миллиардов ру-
блей, но госфинансирование было 
заменено инвестициями самих 
управляющих компаний.

Игорь ГЛЕБОВ

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшин-
ников (на фото) и гене-
ральный директор Фонда 
инфраструктурных и об-
разовательных программ 
«Роснано» Андрей Свина-
ренко подписали согла-
шение о стимулировании 
спроса на нанотехнологи-
ческую продукцию.

Документ предусматривает 
реализацию госполитики 
в сфере инноваций, в том 

числе стимулирование потребле-
ния и производства нанопродук-
ции в России и за рубежом.

«Подписанное соглашение ста-
нет импульсом к развитию инно-
вационных предприятий – произ-
водителей уникальной продукции 
с применением нанотехнологий. 
Мы планируем не только поддерж-
ку инновационных предприятий, 
но и запуск совместных образо-
вательных проектов и программ, 
поддержку НИОКР, сертификацию 
новых продуктов и продвижение 
сертифицированной продукции 
на российские и зарубежные рын-
ки. Наша задача – создать конку-
рентоспособный инновационный 
продукт и увеличить объем вы-
пускаемой на нашей территории 
продукции в рамках программ 
импортозамещения», – заметил 
господин Кувшинников.

Господин Свинаренко добавил, 
что проекты «Роснано» реализуют-
ся уже в тридцати регионах. «Если 
к этому добавить то, что мы дела-
ем в части образовательных про-
грамм, получится, что половина 
регионов в той или иной степени 
участвует в наших проектах и про-
граммах», – заметил он.

В частности, в рамках госпро-
граммы развития экономики Воло-
годской области на 2014-2020 годы 

доля инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной про-
дукции в четыре раза превысила 
показатель предыдущих лет, а объ-
ем господдержки научных произ-
водств в регионе достиг 1 милли-
арда рублей.

Фонд инфраструктурных и об-
разовательных программ создан 
в 2010 году в соответствии с Фе-
деральным законом № 211-ФЗ 
«О реорганизации Российской 
корпорации нанотехнологий». Це-
лью деятельности Фонда является 
развитие инновационной инфра-
структуры в сфере нанотехноло-
гий, включая реализацию уже на-
чатых РОСНАНО образовательных 
и инфраструктурных программ.

Председателем высшего кол-
легиального органа управления 
Фонда – наблюдательного совета 
– является министр образования 
и науки Дмитрий Ливанов. Соглас-
но уставу Фонда, к компетенции 
совета, в частности, относятся во-
просы определения приоритетных 
направлений деятельности Фонда, 
его стратегии и бюджета. Предсе-
дателем правления Фонда, явля-
ющегося коллегиальным органом 
управления, является председатель 
правления ООО «УК «РОСНАНО» 
Анатолий Чубайс, генеральным 
директором Фонда – Андрей Сви-
наренко.

Игорь ГЛЕБОВ

В 2015 году добыча 
нефти в России составит 
533 миллиона тонн про-
тив 526,3 миллиона тонн 
годом ранее, сообщил 
министр энергетики 
Александр Новак.

Ми н и с т р  о т м е т и л , 
что в этом году ведом-
ство ожидает улучшения 

производственных и технико-эко-
номических показателей практи-
чески по всем отраслям топливно-
энергетического комплекса.

15 сентября Минэнерго сообщи-
ло о планах по наращиванию до-
бычи нефти на шельфе в три раза 
к 2025 году. Ведомство рассчиты-

вает, что через десять лет при-
брежные зоны будут давать стране 
50 миллионов тонн нефти в год.

В 2015 году добыча на шель-
фе составит 17 миллионов тонн, 
указывали в ведомстве. 14 из них 
даст Дальневосточный шельф, 2 – 
шельф южных морей и 1 миллион 
тонн – Арктика. К 2025 году на Ар-
ктическом шельфе будет добы-
ваться 33 миллиона тонн, на Даль-
нем Востоке – 15 миллионов тонн, 
в южных морях – 2 миллиона.

В октябрьском докладе ОПЕК 
сказано, что в 2015 году уро-
вень добычи в России составит 
10,75 миллиона баррелей в сутки 
(или 3,9 миллиарда бочек в год, 
что равно 524,6 миллиона тонн).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

аудиенция 
для нового 
руководителя
Президент Владимир Путин 9 октября 
принял в своей сочинской резиденции 
нового руководителя ПАО «РусГидро» 
Николая Шульгинова.

«Роснано» и вологодская 
область будут стимулировать 
спрос на нанотехнологии

в Минэнерго предсказали 
рост добычи нефти

Готовность 
жилого фонда 
России к зиме 
составляет 99,6 
процента
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Гоцатлинская ГЭС, строительство кото-
рой на реке Аварское Койсу в Дагестане 
завершает ПАО «РусГидро», введена 
в эксплуатацию. Об этом говоритcя в со-
общении пресс-центра энергокомпании.

Станция получила право на участие в торговле 
электрической энергией и мощностью на опто-
вом рынке электроэнергии с 1 октября. Соответ-

ствующее уведомление в «РусГидро» было направлено 
ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии».

Гоцатлинская ГЭС построена на реке Аварское Койсу 
у села Чалда Гергебильского района Дагестана в рамках 
договора о поставке мощности. Установленная мощ-
ность станции составляет 100 МВт, среднегодовая выра-
ботка электроэнергии – 350 миллионов кВт-ч. Гоцатлин-
ская ГЭС стала четвертой по мощности электростанцией 
Дагестана; ввод ее в эксплуатацию позволит снизить 
энергодефицит в энергосистеме республики, который 
по итогам 2014 года составил около 1,8 миллиарда кВт-ч.

После полного завершения строительства, намеченно-
го на 2016 год, Гоцатлинская ГЭС будет передана для экс-
плуатации в Дагестанский филиал «РусГидро», став его 
шестнадцатой гидроэлектростанцией.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Вице-губернатор  
Тамбовской области Игорь 
Кулаков подарил Музею  
Тамбовской энергосистемы 
раритетный экспонат.

Музей Тамбовской энергосисте-
мы, открытый в филиале МРСК 
Центра «Тамбовэнерго», получил 

к своему пятилетию раритетный подарок 
от вице-губернатора Тамбовской области 
Игоря Кулакова. Представитель областно-
го руководства, курирующий в регионе 
ТЭК и ЖКХ, передал в дар музейщикам 
керамический изолятор эпохи Николая 
II с нанесенной на него символикой цар-
ской России.

Такие устройства в Российской импе-
рии производились с 1862 года, а массо-
во – с конца XIX века. Гравировка «Т-ва 
М. С. К.» на изоляторе свидетельствует 

о том, что он был про-
изведен «Товарище-

ством Матвея Си-
доровича Кузне-
цова» – известного 
предпринимателя 

и мецената, вла-
девшего в доре-
волюционной 
России несколь-
кими заводами 
по выпуску из-
делий из фар-
фора и фаянса. 
Помимо него, 

керамические 
изоляторы выпу-

скали товарищество 
Братьев Корниловых, стекольные мастер-
ские Нечаева-Мальцова, завод Ф. Е. Еме-
льянова в Морье.

«История экспоната по-своему уни-
кальна, – рассказал Игорь Кулаков. – Он 
был найден на одном из складских по-
мещений Котовского завода нетканых ма-
териалов под Тамбовом и хранился в до-
машней коллекции. Подарить его музею 
я решил после того, как, посетив его экс-
позицию, увидел в ней дореволюционные 
изоляторы. Убежден, что этот экземпляр 
займет достойное место рядом с ними».

Игорь ГЛЕБОВ

Ввод энергообъекта позволит существенно 
улучшить ситуацию с энергоснабжением 
региона, где, по подсчетам Министер-

ства энергетики РФ, дефицит мощности на се-
годняшний день составляет 660 МВТ. Приказ 
Минэнерго РФ о строительстве станции в Но-
вороссийске был подписан 1 августа 2014 года 
в соответствии с программой развития Единой 
энергосистемы России на 2014-2020 годы. Реа-
лизация проекта намечена на 2016-2019 годы, 
объем инвестиций составит 400 миллионов евро.

Выбор газопоршневой технологии позволяет 
обеспечить высокие экологические параметры 
энергообъекта: станция не нуждается в заборе 
воды, что принципиально важно для Ново-

российска, где ее ресурсы крайне ограничены.
На станции будут установлены современные 

газопоршневые агрегаты; с учетом использова-
ния тепла для снабжения потребителей общий 
КПД достигнет 90 процентов. Подобные объек-
ты на сегодняшний день являются самыми эко-
логичными в мире: аналогичные ТЭС работают 
в курортных районах Испании, Португалии, 
Доминиканской Республики и в американской 
Калифорнии.

На электростанции будет применена запа-
тентованная «ГазЭнергоСтроем» технология 
снижения выбросов, позволяющая существен-
но сократить санитарно-защитную зону вокруг 
предприятия, что особенно актуально в услови-

ях курортной местности и плотной городской 
застройки. В результате выбросы оксида азота 
и СО2 уменьшаются в пять-восемь раз.

Станция расположится на месте иловых карт 
«Водоканала» Новороссийска. Корпорации 
«ГазЭнергоСтрой» предстоит реконструкция 
очистных сооружений, выведение иловых карт 
из технологического цикла предприятия и пе-
реработка накопившихся там иловых осадков 
методом термолиза, который также был запа-
тентован компанией. Проект предусматривает 
создание, помимо газопоршневой электростан-
ции, еще и мощного технологического ком-
плекса по утилизации этих отходов.

По словам представителей администрации 
Новороссийска, реализация проекта позволит 
решить две наиболее острые проблемы горо-
да – обеспечение надежного энергоснабжения 
и ликвидацию накопленного экологического 
ущерба.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Планируется, что к 2016 году 
нефтеперекачивающие 
станции компании «Транс-

нефть» получат 19,1 МВт электри-
ческой мощности, необходимой 
для присоединения крупнейших 
месторождений на севере края 
к системе «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» (ВСТО).

В рамках договора технологи-

на энергоблок № 9 
новочеркасской ГРЭс,
строительство которого завер-
шает группа компаний «ВИС», 
решением Северо-Кавказско-
го управления Ростехнадзора 
разрешена подача напряжения 
для объектов технического водо-
снабжения и электрофильтров. 
Предварительная проверка Рос-
технадзора установила соответ-
ствие всех участков техническим 
условиям и требованиям проект-
ной документации.

Электроэнергия подается 
для пусконаладочных работ 
и последующего комплексно-
го опробования оборудования. 
По завершении всего комплекса 
работ система будет готова к экс-
плуатации.

В настоящее время также вы-
полняется промывка маслоси-
стемы турбоагрегата, завершена 
заливка железобетонных пере-
крытий ленточных конвейеров 
на участке топливоподачи, вы-
полнен монтаж шкафного обо-
рудования АСУ ТП. На строи-
тельной площадке занято более 
2300 монтажников и строителей.

в сибирской 
генерирующей 
компании
(СГК) выработка электроэнер-
гии на кузбасских электростан-
циях по итогам трех кварталов 
текущего года выросла на треть. 
За девять месяцев 2015 года элек-
тростанции Кузбасского филиала 
СГК выработали 13 787 миллио-
нов кВт-ч электроэнергии, увели-
чив показатели аналогичного пе-
риода 2014 года на 31,5 процента.

В сентябре кузбасские стан-
ции СГК суммарно выработали 
1 618 миллионов кВт-ч, превысив 
показатель сентября 2014 года 
на 11 процентов.

В сентябре продолжилась тен-
денция на загрузку тепловых ге-
нераторов, возникшая в августе 
из-за низкой водности Ангаро-
Енисейского каскада ГЭС.

ао «ниКиЭт»
(Научно-исследовательский 
и конструкторский институт 
энерготехники им. Н. А. Доллежа-
ля) разработает проект ядерного 
двигателя мегаваттного класса 
для космических кораблей.

Проект «Создание транспортно-
энергетического модуля на ос-
нове ЯЭДУ мегаваттного класса» 
утвержден Комиссией при пре-
зиденте РФ по модернизации 
и технологическому развитию 
экономики России. Этот проект, 
не имеющий мировых аналогов, 
ориентирован на масштабные 
программы по изучению косми-
ческого пространства и создание 
качественно новых средств высо-
кой энерговооруженности.

в новороссийске 
появится газопоршневая 
электростанция
Корпорация «ГазЭнергоСтрой» в рамках Международного 
экономического форума «Сочи-2015» подписала инвестсоглашение 
с администрацией Новороссийска о строительстве газопоршневой 
теплоэлектростанции мощностью 367 МВт.

ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 
занимается комплексным строитель-
ством «под ключ» генерирующих мощ-
ностей: малых – от 1 до 30 МВт, средних 
– от 30 до 150 МВт и крупных электро-
станций мощностью от 150 до 1000 МВт.

Федеральная сетевая 
компания обеспечит энергией 
новый нефтепровод всто
ФСК ЕЭС приступила к расширению подстанции  
220 кВ «Приангарская» в Красноярском крае для  
подключения нефтепровода «Куюмба – Тайшет».

ческого присоединения ФСК уста-
новит на подстанции «Приангар-
ская» две новые линейные ячейки 
110 кВ, оснащенные элегазовыми 
выключателями, современными 
разъединителями и устройствами 
релейной защиты и автоматики.

К подстанции в 2016 году бу-
дут присоединены строящиеся 
линии электропередачи 110 кВ 

протяженностью 326 километров, 
по которым электроэнергия по-
ступит на три подстанции не-
фтепровода «Куюмба – Тайшет». 
К 2018 году планируется увели-
чить передачу электроэнергии 
до 25,6 МВт.

Новый нефтепровод «Куюмба – 
Тайшет» обеспечит передачу неф-
ти от новых месторождений Крас-
ноярского края – Куюмбинского 
и Юрубчено-Тохомского.

Игорь ГЛЕБОВ

введена в эксплуатацию 
Гоцатлинская ГЭс

свидетель 
рождения 
российской 
электротехники
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Эксперты отмечают: 
расширение использо-
вания природного газа 
как моторного топли-
ва – драйвер развития 
для отечественной авто-
мобильной отрасли.

Газомоторный транспорт 
и техника пользуются спро-
сом, и сегодня «газовые» вер-

сии моделей присутствуют в про-
дуктовом портфеле большинства 
российских автопроизводителей.

Об этом говорили участники 
круглого стола «Природный газ 
– ECOGAS – топливо будущего», 
прошедшего в рамках V Петер-
бургского международного газо-
вого форума. Организатором кру-
глого стола выступила компания 
«Газпром газомоторное топливо».

В работе приняли участие пред-
ставители ведущих компаний-про-
изводителей газомоторного транс-
порта и оборудования из России 
и Италии: ПАО «КАМАЗ», «Группа 
ГАЗ», ООО «Волгабас Волжский», 
LANDI RENZO S. P. A., BRC, Cavagna 
Group, ООО «Газкомплект», а так-
же компании, эксплуатирующие 
транспорт на природном газе.

Сегодня компания «Газпром га-
зомоторное топливо» ведет мас-
штабную работу по созданию фе-
деральной сети автомобильных 
газовых наполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС) – строи-
тельству новых и модернизации 
действующих. Для формирования 
у потребителя четкой идентифи-
кации природного газа в качестве 
нового вида моторного топлива 
разработан и в июле 2015 года за-
регистрирован товарный знак то-
пливного бренда «EcoGas».

Участники и гости форума смог-
ли познакомиться с образцами га-
зомоторного транспорта и техни-
ки на обширной экспозиции. Она 
включила в себя 46 единиц техни-
ки различного типа от 23 компа-
ний – партнеров ООО «Газпром 
газомоторное топливо». Среди 
них – серийные и планируемые 
к серийному выпуску газомотор-
ные легковые автомобили, широ-
кий модельный ряд грузовых ав-
томобилей, автобусы различного 
типа, а также пилотные версии 
техники на СПГ.

«Важными вопросами сегодня 
являются повышение качества 
и расширение линейки газомо-
торного транспорта на россий-
ском рынке, – сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Михаил 
Лихачев. – Между «Газпромом га-
зомоторное топливо» и автопро-
изводителями налажен конструк-
тивный диалог, реализуется ряд 
совместных проектов. Наша цель – 
сделать природный газ доступным 
моторным топливом, а газомотор-
ные автомобили – отвечающими 
всем запросам потребителей».

Ирина КРИВОШАПКА

н о в о с т и  о  г л а в н о м э н е р г е т и к а

В центре Москвы, в 400 метрах 
от Кремля, благодаря комплексной 
реконструкции бывшей ГЭС-2 
стало возможным освободить 
большую территорию, где на базе 
промышленной площадки появится 
Академия современного искусства.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, 
что здание ГЭС-2 уже само является памят-
ником архитектуры и вполне логично впи-

сать его в культурную программу города.
«Здесь сошлись две крупные городские программы. 

Первая программа, связанная с улучшением надеж-
ности обеспечения теплом и электроэнергией города 
Москвы. И вторая программа – по восстановлению 
и реставрации памятников архитектуры. С прошло-
го года мы поэтапно начали выводить отсюда тепло-
вые, энергетические мощности. Недавно запустили 
новую подстанцию. Таким образом, ГЭС-2, которая 
достойно служила Москве около ста лет, выводится 
из оборота. Здесь уже не будут работать котельные, 
не будут выдавать дополнительные мощности. И это 
большой плюс для экологии и надежности обеспече-
ния города», – рассказал господин Собянин во время 
визита на объект 7 октября.

Напомним, что Москва сегодня переходит на новые 
энергомощности и вывод неэффективной генерации 
и устаревшего оборудования из центра мегаполиса – 
шаг вперед. Благодаря комплексной реконструкции 
энергетического узла, и в том числе строительству 

подстанции «Берсеневская», жители не почувствуют 
неудобств. В этот отопительный сезон ГЭС-2 впервые 
не задействована в теплоснабжении потребителей 
города. Все нагрузки распределены на близлежащие 
ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20.

Подстанция «Берсеневская», строящаяся вблизи 
ГЭС-2, обеспечит энергией не только будущий куль-
турный центр, но и потребителей Центрального, 
Западного и Юго-Западного округов Москвы (задел 
мощности с учетом перспективных потребителей 
– до 155 МВт). В связи с малым размером участка, 
доступного для строительства, была разработана 
уникальная компоновка здания, позволяющая раз-
местить оборудование четырех классов напряжения 
(110, 20, 10 и 6 кВ) в сверхмалых габаритах.

По словам Сергея Собянина, здесь появится ин-
тересный проект, который позволит создать новое 
музейное и образовательное пространство в самом 
центре Москвы: «Мне кажется, это будет проект, ко-
торый позволит отреставрировать памятник, воссоз-
дать элементы, которые были утрачены (стеклянный 
купол, существовавший над зданием станции изна-
чально), и создать комфортное пространство для мо-
сквичей и гостей столицы».

Архитектурное решение комплекса разработано 
известной международной архитектурной мастер-
ской Renzo Piano Building Workshop. Общая площадь 
комплекса составит 30,7 тысячи квадратных метров. 
Центральным элементом станет отреставрированное 
здание бывшей электростанции площадью 17,5 тыся-
чи квадратных метров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Экспорт электроэнергии 
из России в январе- 
августе 2015 года вы-
рос в полтора раза и со-
ставил 12,7 миллиарда 
кВт-ч, следует из ма-
териалов Федеральной 
таможенной службы.

В денежном выражении экс-
порт увеличился на 17 про-
центов – до 524 миллионов 

долларов США.
Экспорт в «дальнее зарубежье» 

возрос на 23 процента и составил 
7,4 миллиарда кВт-ч, в денежном 
выражении – сократился на 1,8 
процента – до 301,3 миллиона 
долларов.

Экспорт в страны СНГ увели-
чился в 2,2 раза, до 5,226 миллиар-
да кВт-ч; в денежном выражении 
он вырос в 1,6 раза – до 222,6 мил-
лиона.

Импорт электроэнергии в Рос-
сию в январе-августе вырос в 1,5 

раза и достиг 5,1 миллиарда кВт-ч, 
в денежном выражении он увели-
чился в 1,46 раза – до 223,8 мил-
лиона.

Импорт из дальнего зарубежья 
вырос в 1,4 раза, до 308 милли-
онов кВт-ч, в денежном выра-
жении он сократился на 8 про-
центов, до 5,4 миллиона; импорт 
из СНГ составил 4,8 миллиарда 
кВт-ч, что в полтора раза боль-
ше, чем годом ранее, при этом 
в денежном выражении он увели-
чился также в 1,5 раза, до 218 мил-
лионов.

По итогам первого полугодия 
основными покупателями рос-
сийской электроэнергии стали 
Китай, Белоруссия, Литва, Украи-
на и Финляндия.

Рост экспорта фиксируется с на-
чала 2015 года и связан с падени-
ем курса рубля и наращиванием 
поставок на Украину для даль-
нейшей передачи электроэнер-
гии в Крым.

Игорь ГЛЕБОВ

Ранее сообщалось, что в 2015 году ДВЭУК может 
получить 1,2 миллиарда рублей через взнос 
в уставный капитал на достройку данной вы-

соковольтной линии. Деньги будут выделены за счет 
сокращения бюджетных ассигнований, зарезервиро-
ванных на госпрограмму «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 
Кроме того, в 2015 году на достройку ВЛ будет направ-
лено 1,81 миллиарда рублей, которые были сэконом-
лены компанией в процессе строительства объектов 
инфраструктуры.

Компания уже получила на этот проект в 2013-2014 го-
дах 4,63 миллиарда рублей из госбюджета при общей 
стоимости ВЛ 12,7 миллиарда. Из них почти 10 миллиар-
дов – это затраты на строительство линии, еще 2,7 мил-
лиарда рублей необходимы на выполнение комплекса 

работ по технологическому присоединению со стороны 
гарантирующего поставщика – ПАО «Магаданэнерго».

Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палат-
ка – Центральная» протяженностью 377,7 киломе-
тра ведется ДВЭУК по заказу Минэнерго России 
с 2013 года. Новая линия призвана к концу текуще-
го года обеспечить выдачу мощности строящейся 
Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в южную часть 
области и в Магадан, а также разгрузить электро-
сеть по направлению Колымская ГЭС – Усть-Омчуг – 
Магадан. В результате промышленные потребители 
Яно-Колымской золоторудной провинции получат 
дополнительную электрическую мощность (до 60 
МВт) для разработки перспективных месторождений.

Игорь ГЛЕБОВ

Экспорт электроэнергии 
из России вырос в полтора раза

двЭУК получит 900 миллионов для Колымы
АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) может 
получить в 2016 году 900 миллионов рублей на достройку высоковольтной ли-
нии (ВЛ) на 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» в Магаданской области.

Проедем 
на EcoGas

ООО «Газпром газомоторное 
топливо» – единый оператор 
ПАО «Газпром» по развитию 
рынка газомоторного топлива. 
По итогам 2014 года, в России 
было продано 2170 транс-
портных средств на компри-
мированном природном газе, 
из них 2045 – российского 
производства. Прогнозиру-
ется, что в 2015 году отече-
ственный газомоторный парк 
увеличится на 6 тысяч единиц.

Московская ГЭс-2  
переживает второе рождение
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Этой главной теме, а также пер-
спективам отрасли были посвяще-
ны 35 конференций и круглых сто-
лов с участием более полутора ты-
сяч специалистов из 28 стран мира.

Место проведения форума вы-
брали не случайно, и это предопре-
делено статусом Санкт-Петербурга 
как крупного международного га-
зового центра. За последний год 
роль северной столицы на евро-
пейской и мировой газовой карте 
еще больше возросла: были при-
няты такие решения, как строи-
тельство газопровода «Северный 
поток-2» с дополнительной про-
ектной мощностью 55 миллиардов 
кубометров газа, строительство 
завода по сжижению природного 
газа на берегу Финского залива 
и проведение в Санкт-Петербурге 
первого российского газового аук-
циона.

выдающийся 
энергетический год
О важной тенденции российской 
экономики сказал глава ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер в ходе 
пленарной сессии «Газовая отрасль 
– локомотив российской и миро-
вой экономики».

– Тенденция продолжающего-
ся роста спроса нынешнего рынка 
на российский газ определяет то, 
что газовая отрасль России была, 
есть и будет локомотивом нашей 
экономики, – отметил он. – Сей-
час поставки газа на внешний 
рынок демонстрируют очень хо-
рошую динамику. В третьем квар-
тале этого года «Газпром» поставил 
в дальнее зарубежье на 23 про-
цента больше газа, чем в соответ-
ствующий прошлогодний период. 
Рекордные цифры показала Гер-
мания, которая является для нас 
рынком № 1 в Европе: за первое 
полугодие эта страна закупила 
21,5 миллиарда кубометров газа 
– абсолютный рекорд за всю исто-
рию поставок российского газа 
на немецкий рынок.

По словам господина Миллера, 
у тенденции роста спроса на газ 
есть свои причины. Это не только 
тупик угольного ренессанса в элек-
троэнергетике, то, что сланцевая 
газовая революция «ушла в подпо-
лье», – главная причина в резком 
и неуклонном снижении объема 
собственной добычи европейских 
стран. В Европе в 2005 году было 
добыто 317 миллиардов кубоме-
тров газа, в 2010-м – 305, прогноз 
на 2015 год – 267 миллиардов ку-
бов. Это значит, что за последние 
десять лет объем добычи в Европе 
снизился на 50 миллиардов куби-
ческих метров. При этом темпы 
снижения нарастают. По прогно-
зам, к 2025 году объем добычи соб-
ственного газа в Европе спустится 
ниже рубежа 200 миллиардов кубо-
метров. Есть также и тенденции ро-
ста спроса на газ. Прогнозируемый 
рост потребления природного газа 
в электроэнергетике к 2025 году: 
спрос на газ в этом секторе эконо-

мики Европы возрастет на 20 мил-
лиардов кубических метров.

До 2020 года законтрактованный 
объем голубого топлива у «Газпро-
ма» составляет 199 миллиардов 
кубометров и все законтракто-
ванные объемы будут востребова-
ны на европейском рынке, то есть 
в ближайшее время европейским 
потребителям необходимо заклю-
чать новые контракты на новые 
объемы. Прогнозы по немецкому 
рынку показывают, что максимум 
в течение ближайших шести-семи 
лет дефицит газа может составить 
около 30 миллиардов кубометров 
газа в год. Это, по словам Алексея 
Миллера, ответ на вопрос «Зачем 
потребовалось решение по стро-
ительству газопровода «Северный 
поток-2». Решение по проекту 
принято в сентябре, совместно 
с европейскими партнерами под-
писаны юридически обязывающие 
документы по его реализации. Га-
зопровод будет построен до конца 
2020 года, и можно говорить о но-
вых объемах поставок российского 
газа на европейский рынок.

Плюсы данного проекта всем 
очевидны на примере успешной 
работы газопровода «Северный 
поток-1»: надежность и стабиль-
ность поставок с территории РФ 
при отсутствии транзитных стран, 
высокая химическая надежность 
и экологические стандарты, реали-
зованные при строительстве и экс-
плуатации. Акционеры нового 
проекта приняли решение повто-
рить оправдавшие себя техниче-
ские решения «СП-1».Таким обра-
зом появится «газопровод-брат».

Модель «СП-2» предусматривает 
сохранение и развитие существую-
щих центров распределения газо-
вых хабов. Например, в Австрии 
расположен один из них. Для «Газ-
прома» реализация ключевого 
направления стратегии разви-
тия компании – диверсификация 
транспортных маршрутов – совпа-
дает с направлением стратегии ЕС, 
которая также предусматривает 
диверсификацию источников га-
зовых ресурсов. Яркий пример – 
проект «Набукко»: двенадцать лет 
эта «опера» звучала на всех евро-
пейских сценах, но два года назад 
полностью ушла.

– Причина проста: российские 
газовые ресурсы нечем заменить, 
– подчеркнул глава «Газпрома». – 
Мы – надежный поставщик, кото-
рый располагает ресурсами в объ-
еме, позволяющем поставлять газа 
столько, сколько будет востребо-
вано европейским потребителем.

«Газпром» развивает активное 
взаимодействие и с Каспийским 
регионом. Наблюдается такая тен-
денция: для стран, одновременно 
добывающих и нефть, и газ, боль-
шим приоритетом является до-
быча нефти, которую гораздо вы-
годнее экспортировать. С другой 
стороны, технология обратной за-
качки газа в пласт позволяет повы-
шать коэффициент использования 
нефти, поддерживая нефтедобычу. 
Южному направлению также уде-
ляется большое внимание. На Чер-

ном море приоритетным проектом 
является «Турецкий поток», кото-
рый обеспечит бестранзитные по-
ставки газа из РФ в Турцию.

В стратегии «Газпрома» отмече-
на также диверсификация рынков 
и диверсификация конечных про-
дуктов производства. Компания 
успешно вышла на рынок КНР, 
в прошлом году подписали кон-
тракт на поставку 38 миллиардов 
кубометров газа и строительство 
газопровода «Сила Сибири». Су-
щественные подвижки есть в пе-
реговорах по поставкам из Запад-
ной Сибири. По прогнозу весной 
2016 года ожидается подписание 
договора. В сентябре с Китаем до-
стигнута договоренность о созда-
нии еще одного экспортного кори-
дора: с территории Дальнего Вос-
тока в рамках пятилетнего плана 
развития сотрудничества.

– На международном рынке 
«Газпром» реагирует на то, что про-
исходит на газовом и нефтяном 
рынке, – сказал глава «Газпрома». 
– Главная тенденция 2015 года 
в том, что контракты с жесткой не-
фтяной привязкой демонстрируют 
резкую динамику и показывают аб-
солютные цифры цен ниже, чем ка-
кие-либо другие контракты. Кри-
тики контрактов с нефтяной при-
вязкой последнее время поутихли. 

Тенденция на рынке такова, что не-
фтяная корзина становится легче. 
Цены снижаются. Реакция «Газ-
прома» – новый подход, а именно, 
проведение газовых аукционов, 
первый из них состоялся в сентя-
бре в Санкт-Петербурге. Продано 
дополнительно 1,23 миллиона ку-
бических метров газа. Будем со-
вершенствовать эту форму работы. 
Следующий аукцион будет предус-
матривать годовой срок поставки, 
увеличение объемов и расширение 
географии.

– Газ является важным ком-
понентом устойчивого развития 
в энергетической сфере, – отме-
тил президент Международного 
газового союза Дэвид Кэролл. 
– В ноябре будут представлены 
четыре проекта, подтверждаю-
щие большую эффективность газа 
по сравнению с каменным углем, 
так как значительно сокращают 
выбросы оксидов. Правительство 
старается выстроить правильную 
стратегию, учитывая существую-
щие регуляторные ограничения. 
Отрасль может развивать новые 
технологии, которые позволят 
уменьшить негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

– Европейская стратегия пред-
полагает политику диверсифи-
кации, – отметил глава «E. On 

Global Commodities SE» Кристо-
фер Дельбрюк. – Европа должна 
закрыть недостаток газа – 75 про-
центов нужно будет импортиро-
вать извне из-за падения объемов 
добычи в Нидерландах, Велико-
британии, Дании и т. д. Существует 
много вариантов поставок, но есть 
проблема с безопасностью и ста-
бильностью спроса. Те, кто могут 
инвестировать, должны четко по-
нимать, куда пойдет этот газ. Нуж-
но сделать и так, чтобы все страны 
Европы получали газ. Мы должны 
обеспечить рамки рынка, чтобы 
он работал сам по себе. Возмож-
ности поставок в Европу огром-
ны, для этого нужны стабильные 
долгосрочные партнерства и по-
литический сигнал, что газ – важ-
ная часть энергетического баланса.

– Этот год был выдающимся 
с точки зрения энергетики, – ска-
зал генеральный секретарь Ми-
рового энергетического совета 
Кристоф Фрай. – На прошлой не-
деле впервые в истории министры 
энергетики Большой двадцатки 
обсудили, как улучшить рынок 
и регулировать процессы изме-
нений в энергетическом секторе. 
Энергия должна становиться все 
более устойчивой с точки зрения 
развития. «Коммунизм есть совет-
ская власть плюс электрификация 

Российский газовый состав сделает остановки по требованию. в европе

Председатель совета директоров ОАО «Газпром» 
Виктор Зубков (в центре) и глава ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер (справа) Ф
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всей страны». Это можно сказать 
для всего мира. Энергия должна 
быть фундаментальным компо-
нентом нашего развития. Позднее 
мы будем обсуждать результаты, 
чтобы согласовать мнения по по-
воду предстоящих изменений. 
Наши сценарии будущего раз-
вития имеют критические точки. 
Мы учитываем цены на энергети-
ческие источники, на другие при-
родные ресурсы, смотрим на иные 
составляющие экономики, напри-
мер информационную безопас-
ность, социальное развитие, гази-
фикацию. До 2050 года ожидается 
увеличение потребления энергии 
до 70 процентов в глобальном мас-
штабе. Мы не можем обходиться 
только ископаемыми источника-
ми. Если не сможем дополнить 
это возобновляемыми, придется 
сокращать развитие в некоторых 
областях. В нашем сценарии газ 
играет большую роль, но потребу-
ются серьезные изменения, боль-
ше реальной интеграции, чтобы 
мы могли больше использовать газ. 
Он останется важным, несмотря 
на все ограничения и сложности.

трансформации спроса
Мировой спрос на газ будет расти 
на два процента в год при замед-

Российский газовый состав сделает остановки по требованию. в европе

ляющемся потреблении в Азии 
и на Ближнем Востоке. Об этом 
рассказала генеральный ди-
ректор Strategy& PwC в России 
Екатерина Козинченко в рамках 
круглого стола «Влияние между-
народных инфраструктурных га-
зовых проектов на развитие гео-
экономического сотрудничества 
и инвестиционного доверия».

При этом прогноз по Организа-
ции экономического сотрудниче-
ства и развития неопределенный 
– существует два разнонаправлен-
ных тренда спроса на газ для те-
плоэлектрогенерации: медленный 
рост для теплогенерации из-за ро-
ста использования альтернатив-
ных источников и закрытие роста 
угольных ТЭС из-за ужесточения 
экологических требований, пере-
ключение на газовую генерацию.

Спикер отметила, что, например, 
в Китае происходит значительная 
трансформация отрасли энерге-
тики, которое влечет снижение 
потребления. Так, первичное по-
требление энергии существенно 
замедлилось после 2014 года, оно 
связано с замедлением экономики 
Поднебесной. Кроме того, полити-
ческое давление на рост исполь-
зования угля и возобновляемых 
источников снизит спрос на газ 
для генерации. Замедление темпов 

промышленного производства бу-
дет сдерживать спрос в Латинской 
Америке, Африке и на Ближнем 
Востоке.

П р и  э т о м  в  п е р с п е к т и в е 
до 2040 года динамика спроса 
со стороны наших соседей будет 
разнонаправленной и спрос будет 
превышать предложение. Миро-
вое предложение газа будет расти 
на 1,9 процента в год по сравне-
нию с 2,4 процента в прошлом де-
сятилетии. Такие прогнозы разви-
тия мировой энергетики озвучил 
руководитель Центра изучения 
мировых энергетических рын-
ков Института энергетических 
исследований РАН Вячеслав Ку-
лагин в ходе круглого стола «Пер-
спективы оптимизации и повыше-
ния эффективности использова-
ния газа в России: межтопливная 
конкуренция, энергоэффектив-
ность и экологичность». Он под-
черкнул, что благодаря экологи-
ческим преимуществам газ имеет 
возможности для замещения угля, 
но ценовая разница не всегда по-
зволяет это делать.

– Растет потенциал использова-
ния газа на транспорте, – отметил 
господин Кулагин. – Этому способ-
ствуют экологические требования 
и экономика некоторых техноло-
гий, но препятствует отсутствие 

инфраструктуры. Есть хорошие 
возможности и для использования 
газа в качестве децентрализован-
ного источника энергоснабжения.

Что касается Европы, то там  
структура менялась закономерно: 
в течение последних десятилетий 
доля угля сокращалась в пользу 
нефти и продуктов ее переработки, 
затем – природного газа и атом-
ной энергии, а последнее время 
– в пользу возобновляемых источ-
ников энергии.

– Все изменилось к 2011 году, 
– отметил руководитель депар-
тамента исследований ТЭКа 
Института проблем естествен-
ных монополий Александр Гри-
горьев. – В ряде стран Западной 
Европы пошел процесс замещения 
доли природного газа в структуре 
топливоснабжения электростан-
ций углем. Его обусловили три 
причины: рост предложения угля 
при стабилизации предложения 
природного газа, экономический 
кризис 2008 года, дефекты евро-
пейской системы торговли квотами 
на выбросы в атмосферу. Сейчас 
«ответный удар» угольной генера-
ции подходит к своему заверше-
нию: к концу 2012 года на стадии 
«получено разрешение на стро-
ительство» находилось гораздо 
больше газовых ТЭС, чем угольных. 
В ряде стран, например в Велико-
британии, предельный уровень вы-
бросов в атмосферу ограничен на-
столько, что строительство новых 
угольных ТЭС без использования 
технологии улавливания и захоро-
нения СО2, фактически запрещено.

Технический потенциал эконо-
мии природного газа в России равен 
240 миллиардам кубометров. Такую 
статистику привел исполнитель-
ный директор Центра по эффек-
тивному использованию энер-
гии Игорь Башмаков. При этом 
потенциал косвенной экономии 
природного газа за счет экономии 
электрической и тепловой энергии 
у конечных потребителей равен 
140 миллиардам кубометров.

– Потенциал реализуется очень 
медленно, поскольку медленно 
идет процесс модернизация эконо-
мики, – отметил спикер. – Для реа-
лизации потенциала нужны время, 
меры политики и инвестиции.

Меры по повышению энергоэф-
фективности в промышленности 
в 2013-2030 годах позволят сни-
зить потребление энергии в про-
мышленности на 64 миллиона 
тонн условного топлива в 2030 году 
и на 706 миллионов тонн условного 
топлива суммарно в 2013-2030-м, 
а также снизить выбросы.

альтернативное 
топливо
В мире активно развивается инфра-
структура для использования при-
родного газа. В Италии, например, 
прогнозируется открытие двад-
цати новых станций сети TEN-T, 
в среднем за год увеличивается 
на пятьдесят новых заправок с аль-
тернативным топливом. Об этом 
рассказала президент NGV Italy 

Марияроза Барони на конферен-
ции «Влияние международных ин-
фраструктурных газовых проектов 
на развитие геоэкономического 
сотрудничества и инвестиционно-
го доверия». Докладчик отметила, 
что такие показатели говорят о зна-
чительном расширении потенциа-
ла чистого топлива для транспорта. 
Она также подчеркнула, что Ита-
лия занимает лидирующие пози-
ции в Европе по использованию 
природного газа, она стала первой 
страной, которая верила в его реа-
лизацию в качестве автомобильно-
го топлива.

– Только в 2013 году в Италии 
насчитывалось 3738 автобусов 
на природном газе из общего чис-
ла 98 551, – сказала госпожа Баро-
ни. – В следующем году почти 80 
процентов новых автобусов будет 
на природном газе. Общий объем 
инвестиций по этому направле-
нию за 5 лет составил 1,87 милли-
арда евро.

Кстати, в один из дней газового 
форума финишировал автопробег 
техники «Газпрома», работающей 
на природном газе, «Газ в мото-
ры!». Приветствие участникам 
адресовали председатель совета 
директоров «Газпрома» Виктор 
Зубков, заместитель председателя 
совета директоров, председатель 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, генеральный дирек-
тор компании «Газпром газомо-
торное топливо» Михаил Лихачев 
и другие.

Маршрут автопробега прошел 
практически через всю страну, 
стартовав из трех российских горо-
дов: Томска, Югорска и Ставропо-
ля. В автопробеге приняли участие 
двенадцать дочерних компаний 
«Газпрома». В общей сложности 
было пройдено более 7000 киломе-
тров. Первым финишировал авто-
мобиль КамАЗ («Газпром трансгаз 
Томск»), который открывал авто-
пробег в городе Томске 23 сентя-
бря. Объем заправки транспорта 
обеспечивает запас хода порядка 
400 километров. Вторым прибыл 
автобус малого класса Бравис с га-
зовым двигателем мощностью 
190 лошадиных сил – результат 
совместной работы российского 
производителя «КамАЗ» и бра-
зильской компании «Марко Поло».

Кроме того, участники фору-
ма поприветствовали туристиче-
ский автобус, собранный на базе 
грузового автомобиля Iveco Daily 
(«Газпром трансгаз Югорск»), 
УАЗ-Патриот («Газпром трансгаз 
Югорск»), автобус Кавз («Газпром 
трансгаз Сургут»), Мерседес Бенз 
Атего («Газпром трансгаз Санкт-
Петербург») и других. Алексей 
Миллер поздравил экипажи «Газ-
пром трансгаз Томск» и «Газпром 
трансгаз Югорск», которые прош-
ли наибольшее расстояние марш-
рута автопробега, подчеркнув, 
что участники на своем примере 
продемонстрировали эффектив-
ность использования природного 
газа в качестве моторного топлива.

Ирина КРИВОШАПКА

Слева направо: председатель Международного газового союза Дэвид Кэролл, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
председатель совета исполнительных директоров Wintershall Holding GmbH Райнер Зеле и глава «E.On Global Commodities SE» Кристофер 
Дельбрюк на пленарном заседании
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Производители нефте-
газового оборудования 
уверены, что отечествен-
ных аналогов, которые 
способны заменить 
собой зарубежные об-
разцы, в этой области 
немало.

Однако практически все экс-
перты считают, что полно-
стью отказываться от ино-

странных технологий не стоит, 
и на это есть несколько причин.

Российские произво-
дители электротехни-
ческого оборудования 
получили шанс нарас-
тить долю внутреннего 
рынка за счет взлета 
цен на продукцию за-
рубежных конкурентов, 
близости к потребите-
лю и защитным мерам, 
принятым при закупках 
для нужд федеральных 
структур.

Есть основания надеяться, 
что в будущем этот разворот 
будет продолжен, – при ус-

ловии, что действующие сейчас 
факторы роста будут дополне-
ны стимулами, направленными 
на прямую поддержку отечествен-
ной промышленности. Так считают 
опрошенные «Энергетикой и про-
мышленностью России» предста-
вители российских компаний. Они 
подчеркивают, что испытания, 
через которые предстоит пройти 
отечественным компаниям, по-
рождают и новые возможности.

–  Как вы  считаете,  в чем за-
ключаются  сильные  позиции 
российских производителей элек-
тротехнического оборудования, 

ограничения, но без  
«железного занавеса»

м н е н и е

Сергей ШиманСКий,  
технический директор ООО «ПРиВОДЫ аУма»:
– С 2012 года нами реализуется программа ло-
кализации производства электроприводов АУМА 
в Российской Федерации. Задачу локализации мы 
решаем поэтапно, применяя эволюционный под-
ход и стремясь сохранить установленный уровень 
качества конечного изделия.

В рамках данной программы ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществляет 
узловую сборку и выходные испытания электроприводов по россий-
ским техническим условиям на своей производственной площадке 
в Химках Московской области. Качество выпускаемой продукции 
отвечает государственным стандартам и техническим регламентам, 
применяемым в РФ.
Программа нацелена на постепенное увеличение уровня локализа-
ции путем перехода на российские комплектующие, применяемые 
при сборке. При этом основным требованием является соответствие 
локализованных комплектующих установленным требованиям ка-
чества. Все предполагаемые поставщики проходят жесткий отбор.
Говоря о промежуточных результатах реализации данной программы, 
следует отметить, что уже получены первые опытные партии выходных 
втулок и присоединительных фланцев, проходит отбор изготови-
телей маховиков. Опытная партия электродвигателей российского 
производства прошла первичные испытания на площадке в Химках 
и типовые испытания в Германии в феврале 2015 года. Второй раунд 
испытаний очередной партии электродвигателей, изготовленных 
в июле 2015 года, проходит в настоящее время. На следующем этапе 
мы планируем перейти к локализации основных корпусных деталей 
с целью доведения до максимального уровня локализации в 2016 году.

Об этом мы побеседовали с ди-
ректором по развитию ООО «ТД 
«Маршал» Сергеем Савельевым.

–  Есть ли примеры новых тех-
нологий  в нефтегазовом обору-
довании отечественных произ-
водителей? Идет ли речь о гото-
вом продукте или это отдельные 
комплектующие?

– Если говорить о нашем пред-
приятии, то нами был запущен 
в производство ряд линеек обо-
рудования, основанных исключи-
тельно на собственных разработ-
ках. Например, линейка шаровых 
кранов с полимерными уплотне-
ниями, предназначенная для экс-
плуатации на средах с темпера-
турой до +250° С (ранее подобные 
шаровые краны применялись 
на температурах не более +200° 
С). У данных шаровых кранов су-
ществуют и зарубежные аналоги, 
но они как минимум вдвое дороже 
нашей продукции.

–  В состоянии ли  российские 
производители отказаться от им-
портных аналогов оборудования 
и техники для этой отрасли?

– Российские производители 
могут отказаться от многих им-
портных аналогов оборудования, 

но строить полный железный за-
навес для зарубежных технологий 
было бы крайне неразумно. Здесь 
скорее следует задуматься над тем, 
почему отечественные потребите-
ли выбирают зарубежную продук-
цию, что именно их не устраивало 
в российских товарах.

–  Известно, что отдельные ин-
новации не могут быть внедрены 
в силу определенных бюрократи-
ческих преград либо ввиду того, 
что в сфере  есть  четко  отла-
женная ремонтная программа, 
в которой отработаны методы, 
состав участников и финансиро-
вание, и если применить в этой 
сфере новые технологии, то эти 
программы  будут  существен-
но  сокращены, а это невыгодно 
их инициаторам. Согласны ли вы 
с таким утверждением?

– Согласен. Внедрение иннова-
ционных технологий чаще проис-
ходит не благодаря какой-то от-
лаженной системе, а только лишь 
за счет воли лиц, принимающих 
соответствующие решения. Нет 
работоспособной мотивации к по-
добного рода внедрениям, а те 
механизмы, которые должны вы-
полнять данную функцию, не ра-
ботают должным образом.

–  В последнее время Россия все 
более  активно  сотрудничает 
с Азией, обращаясь, в том числе, 
к опыту и технологиям восточ-
ных коллег. Насколько эффектив-
но может быть применено обо-
рудование, допустим, китайских 
производителей?  Готовы ли  вы 
создавать совместные предприя-
тия по выпуску такой продукции?

– Проведенный нами анализ 
в своей сфере показал, что при со-
хранении текущих курсов валют 

отечественные компании способ-
ны выпускать продукцию более 
привлекательную по стоимости, 
нежели китайская (при сравнении 
однотипной продукции). Сотруд-
ничать с китайскими компания-
ми, на наш взгляд, имеет смысл 
лишь в тех сферах, где наши пред-
приятия действительно не могут 
предложить конкурентоспособных 
решений.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

К импортозамещению готовы, но ждем стимулов
в каких  областях  они  могут 
конкурировать  с зарубежными 
коллегами,  в каких  отстают 
–  и с какими  обстоятельства-
ми  связано  это  отставание? 
Есть ли  у них шанс  расширить 
свои позиции на российском рын-
ке в более чем непростых услови-
ях,  когда  заказчики-энергоком-
пании один за другим сообщают 
о сокращении  инвестиционных 
программ?

Александр 
Белов, специа-
лист по анали-
тике проектов 
ООО «ТПК «Че-
боксары-Элек-
тра»: Позиция 
о т е ч е с т в е н -
ных произво-
дителей до на-

ступления текущего системного 
кризиса была плачевна по ряду 
причин. Одна из них – это отсут-
ствие крупных заказов и интереса 
крупных заказчиков ввиду неза-
интересованности и особенностей 
менталитета менеджмента серьез-
ных российских компаний. Такие 
предприятия, имея потребность 
в качественной продукции и при 
наличии достаточного финанси-
рования, однозначно отдавали 
предпочтение зарубежной техни-
ке при прочих равных условиях. 
Другой причиной было наличие 

у крупных заказчиков дешевых 
кредитов из европейских банков, 
которые использовались для по-
купок продукции и оборудования 
зарубежных производителей.

В текущий момент внимание 
российского заказчика электро-
техники вновь устремляется к оте-
чественным производителям. Во-
первых, российским компаниям 
помогает запрет закупок для фе-
деральных структур зарубежно-
го оборудования, имеющего оте-
чественные аналоги. Во-вторых, 
двукратное увеличение стоимости 
импортного оборудования также 
работает на отечественного про-
изводителя. И наконец, преиму-
ществом российских компаний 
являются более краткие сроки по-
ставок.

На наш взгляд, российские про-
изводители трансформаторов, КРУ 
и щитового оборудования вполне 
конкурентоспособны на внутрен-
нем рынке. В настоящий момент 
фокус российских потребителей 
медленно смещается на отече-
ственную продукцию, и стоит ожи-
дать, что доля реализации продук-
ции российских производителей 
неизбежно вырастет при затяжном 
характере кризиса.

Валерий Назаров, генераль-
ный директор АО «Электрон-
маш»: Самая сильная позиция 
российского производителя в на-

стоящее время 
– это близость 
к пользовате-
л ю  эл е кт р о -
оборудования 
и вытекающие 
из этого преи-
мущества. Это 
и более четкое 
понимание всех 

пожеланий потребителя, и более 
быстрая и гибкая реакция на лю-
бые запросы (проектирование, 
производство, логистика, сервис), 
готовность работать по стандартам 
заказчика.

К сожалению, хороших россий-
ских технологий, комплектующих 
в электротехнике не так много. 
И опять же, к сожалению, даже до-
гнать мировых лидеров электро-
техники (ABB, Schneider Electric, 
Siemens) в этих вопросах в обозри-
мой перспективе не представляет-
ся возможным. С другой стороны, 
в нашей стране немало произ-
водителей конечных продуктов 
и решений, созданных на базе за-
рубежных технологий и комплек-
тующих. И эти предприятия зани-
мают достойный объем на рынке 
электротехники.

Конечно, сворачивание инве-
стиционных программ осложняет 
жизнь российских производите-
лей электротехники, но у сильных, 
передовых компаний всегда есть 
шансы на развитие, а в кризис они 

даже возрастают. Уходят с рынка 
слабые компании, высвобождая 
ниши и трудовые ресурсы. Непро-
стая ситуация на рынке заставляет 
всех искать новые резервы.

–  Как вы  оцениваете  итоги 
минувшего 2014 года и предвари-
тельные результаты завершаю-
щегося 2015 года как для отрас-
ли в целом, так и для вашей ком-
пании? Удалось ли  вам  «вклю-
читься»  в целевые  программы 
поддержки отечественного биз-
неса,  принятые  как на регио-
нальном, так и на федеральном 
уровне?

Валерий Назаров: Нельзя ска-
зать, что 2014-2015 годы были 
простыми. Многие заказчики со-
кратили или приостановили свои 
инвестпрограммы, конкуренция 
обострилась. Свои сложности 
с кредитованием заказчики пере-
кладывают на производителей.

Наша компания закончила 
2014 год с небольшим ростом, 
в 2015 году планируем рост около 
20 процентов. Это связано с тем, 
что большинство наших заказ-
чиков – это крупные российские 
компании, которые менее воспри-
имчивы к кризису. В 2015 году ста-
ли реализовываться отложенные 
в 2014 году проекты. 

Окончание на стр. 27
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В соответствии с госу-
дарственной политикой 
по снижению импорто-
зависимости во многих 
сферах экономики ком-
пании столкнулись с от-
сутствием российских 
аналогов оборудования.

С введением санкций часть 
оборудования, которое обе-
спечивает непрерывную ра-

боту добывающих и перерабатыва-
ющих отраслей, просто перестала 
поступать от зарубежных произ-
водителей.

Это заставило всех задуматься 
о том, что все ключевые и жизнен-
но важные элементы производ-
ственной инфраструктуры нужно 
производить в России. Возможно, 
с этого началась идея создания 
первого в России Центра импор-
тозамещения в Санкт-Петербурге. 
Руководитель Центра импор-
тозамещения и локализации 
Олег Третьяков (на фото) говорит, 
что это, по сути, полугосударствен-
ная консалтинговая компания, 
которая занимается реализацией 
государственной программы.

– Идея обсуждалась еще четыре-
пять месяцев назад, мы искали 
формат, который может отве-
чать задачам времени и комите-
та по промышленной политике 
в рамках стратегии инноваций, 
– сказал господин Третьяков. – Те 
стандартные форматы, которые 
раньше использовались в подоб-
ных целях, сейчас не работают. 
Поэтому изначально мы заклады-
вали несколько базовых направ-
лений в работе нашего центра. 
Первый: выставочный формат, 
предусматривающий возможность 
показать товар лицом – на выста-
вочном стенде, где руководитель 
или главный инженер предпри-
ятия может подробно рассказать 
как о самом производстве, так 
и об особенностях продукции. 
Вторая часть – это деловые про-
граммы и мероприятия, которые 
мы планируем проводить на пло-
щадке центра в Ленэкспо, и уже 
сейчас здесь проходят ежедневно 
по три-четыре мероприятия, свя-
занных с тематикой импортоза-
мещения и локализации. Третье 
направление включает создание 
информационной системы, кото-
рая позволяет предпринимателям, 
заказчикам, партнерам найти друг 
друга и продукцию, которую они 
хотели бы импортозамещать. Пе-
ред нами также стоит задача соз-
дать каталог продукции, которую 
надо будет импортозаместить, эта 
база формируется из данных го-
сударственных закупок, произво-
димых на территории Петербурга.

–  Эти данные  будут основой 
какого-то глобального каталога?

– Да. В дальнейшем мы плани-
руем создать на основе этой ин-
формации каталог компетенций, 
в который мы внесем всех потен-
циальных производителей того 
или иного оборудования, которое 
они смогут выпустить при наличии 

соответствующей документации, – 
сейчас уже есть несколько приме-
ров того, как это происходит на на-
шей площадке. К нам приезжают 
представители других регионов, 
которые заинтересованы в прове-
дении серии мероприятий на на-
шей площадке. Недавно, например, 
нас посетил министр промыш-
ленной политики и строитель-
ства Архангельской области Ан-
дрей Шестаков с заказом от Ми-
нистерства обороны: в регионе 
есть производственная база, но нет 
разработчиков и научных институ-
тов, которые смогут разработать 
документацию или адаптировать 
задачу, которую ставит перед ними 
военное ведомство.

Таким образом, мы выстроили 
многоуровневую систему комму-
никаций, объединяющую как от-
дельные предприятия, которые 
представлены на стендах, так 
и приглашенных представителей 
районных администраций, реги-
ональных средних и малых про-
мышленных предприятий и дру-
гих участников возможного дело-
вого сотрудничества. В ближайшее 
время, например, у нас разместит-
ся экспозиция Московского райо-
на, мы будем помогать налаживать 
прямые контакты с заказчика-
ми. Кстати, отмечу, что, несмотря 
на эпоху интернета, представители 
промышленности часто не поль-
зуются электронным общением 
и схемами ведения переговоров, 
предпочитая личные контакты, 
диалоги на выставках и прямые 
контакты – никакой интернет 
не сможет заменить такой способ 
коммуникации.

Помимо этого, мы проводим 
тематические недели, которые 
курируют соответствующие де-
партаменты или предприятия: 
например, недавно была неделя 
госзаказа, потом будет неделя бла-
гоустройства, здравоохранения, 
энергетики, планируем также про-
вести неделю «Газпрома».

–  Получается, что отраслевая 
и географическая тематика у вас 
переплетается?

– Безусловно. Есть темы, в кото-
рых на наших площадках представ-

лены государственные структуры 
и частные предприятия из разных 
уголков страны. И это дает эффект, 
потому что люди выходят из своих 
замкнутых сообществ и начинают 
взаимодействовать с представите-
лями других сфер экономики. Наша 
задача – обеспечивать контакты: 
резидент оставляет заявку, а мы 
под его интересы формируем спи-
сок тех, кто может заинтересовать, 
допустим, представитель друго-
го региона или страны планирует 
приехать в Россию, мы сообщаем 
ему об интересе какой-то компа-
нии, уточняя возможность встречи 
или переговоров.

Отмечу, что в наши задачи вхо-
дит организация бизнес-миссий 
в другие регионы России и страны 
мира, а также пользоваться всеми 
возможностями центра и комитета 
по внешним связям по иным на-
правлениям.

Третье направление – органи-
зация экскурсий на предприятия 
для личного знакомства с произ-
водством и его руководством, что-
бы напрямую пообщаться и пред-
ложить свои услуги и компетен-
ции. Кстати, недавно мы подвели 
итоги первых двух недель рабо-
ты центра, и оказалось, что один 
из наших резидентов занимает-
ся строительством госпиталей 
для Министерства обороны и ему 
было довольно сложно найти суб-
подрядчика, выпускающего двери 
именно по стандартам военных го-
спиталей. И вот в центре они наш-
ли такого партнера – предприятие, 
которое давно выпускает линию 
промышленных дверей для госпи-
талей. Они разработали технологи-
ческую карту, подобрали докумен-
тацию и теперь выпускают продук-
цию на уровне швейцарских стан-
дартов. Это яркий пример того, 
что компетенции могут найти 
своего заказчика. Кроме того, идут 
запросы от импортеров, которые 
хотят создать свои производства 
под государственный заказ. Наши 
зарубежные коллеги понимают, 
что в рамках импортозамещения 
будут приняты стандарты защиты 
рынка от промышленного обору-
дования западных производите-
лей. И наши зарубежные коллеги 

отправляют к нам запросы с тем, 
чтобы мы помогли найти им ниши 
и производственные площадки.

–  Как вы  сопровождаете ино-
странные  компании,  которые 
намерены построить  свой биз-
нес здесь?

– Мы начали с того, что провели 
переговоры с компаниями Bosch 
и Siemens, у них есть собствен-
ные программы локализации. 
И мы хотим подключиться к про-
граммам локализации, которые 
есть у западных производителей, 
привлечь к этой программе всех 
желающих, чтобы иметь об этом 
больше информации. Кроме того, 
надо популяризировать наши 
информационные системы, что-
бы люди знали, куда обратиться. 
Для стратегических инвесторов, 
которые вкладывают деньги в про-
мышленность, есть определенные 
требования по локализации. Наш 
центр как раз и будет посредни-
ком между такого рода средней 
и малой промышленностью и ком-
паниями. Локализация предпола-
гает, что продукция выпускается 
под западным брендом, но про-
изводится на территории России 
с использованием российских ма-
териалов и привлечением специ-
алистов. Например, с Samsung мы 
планируем развивать совместную 
деятельность на основе контракт-
ного производства.

–  Вы  сказали,  что измени-
ли  принципы  деятельности? 
А что было в самом начале?

– Несколько направлений, ко-
торые мы изучили и пришли к вы-
воду, что самым эффективным 
направлением являются личные 
контакты и личные связи.

–  Несмотря на то что сфор-
мирована концепция и уже есть 
некоторые положительные ито-
ги,  существуют  и проблемы? 
Что вызывает  у вас  беспокой-
ство уже сейчас?

– Некоторые участники не ве-
рят, что будет практический ре-
зультат от работы центра, и по-
этому они настроены скептиче-
ски. Но мы изучаем потребности 

компаний и организовываем ме-
роприятия под их запросы. Ре-
зультаты появляются постепенно: 
каждый день на нашей площадке 
происходят десятки переговоров, 
которые впоследствии приводят 
к новым контрактам.

–  Кто финансирует  проект 
по созданию Центра импорто-
замещения и сколько потрачено 
на его функционирование в этом 
году?

– По соглашению с правитель-
ством Петербурга и выставочным 
комплексом «Экспофорум» город 
вложил несколько миллионов ру-
блей, остальное – большую часть 
средств – вкладывает выставоч-
ная компания. В этом году будет 
освоено порядка 10 миллионов 
рублей, два из которых – средства 
Санкт-Петербурга. Средства пош-
ли на открытие экспозиций, арен-
ду, оформление документации 
и многое другое. У нас большие за-
дачи. И речь идет не только о кон-
салтинге в вопросах импортоза-
мещения и локализации в России, 
но и выходе компаний на экспорт. 
Благодаря санкциям мы поняли, 
что промышленность должна раз-
виваться как внутри страны, так 
и идти за рубеж. Мы должны искать 
экспортные рынки. Например, сей-
час Иран нуждается в инвестици-
ях и инновациях в разных сферах 
жизни. Наша задача состыковать 
наших производителей на основе 
программ поддержки экспорта, 
тогда мы поймем, что есть новые 
возможности для нашего взаим-
ного сотрудничества.

Мы нацелены на формирование 
базы предприятий из двух тысяч 
компаний, часть из которых го-
товы вести в экспортном направ-
лении. И хотя наш центр только 
начинает деятельность, в работе 
находится уже более ста компаний. 
А это хороший результат.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

«импортозаместить» и направить на экспорт

В октябре в Центре импортоза-
мещения и локализации прошла 
секция с участием петербургского 
«Горэлектротранса». Известно, 
что работа по импортозамещению 
ведется на предприятии на регу-
лярной основе с 2008 года. За это 
время удалось снизить долю 
импортных товаров в хозяйствен-
ной деятельности предприятия 
до 6 процентов. Так, из общего 
объема закупок в 2015 году по-
рядка 94 процентов приходится 
на продукцию российского про-
изводства. Это дает не только 
экономию средств, но и в гаран-
тийных случаях упрощает работу 
с поставщиками. В Центре им-
портозамещения и локализации 
петербургский «Горэлектротранс» 
демонстрировал бандаж для ко-
лесных пар трамваев, который был 
успешно замещен отечественным 
аналогом. Экономический эффект 
от замены составил 3 миллиона 
рублей. На стенде петербургского 
«Горэлектротранса» также пред-
ставили современную синтети-
ческую подвеску для контактной 
сети, в которой нуждается пред-
приятие. Интерес к разработке 
такой подвески проявила группа 
компаний «Севкабель». 
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Несмотря на усилия 
государства по повы-
шению доступности 
энергоинфраструктуры, 
этот вопрос до сих пор 
остается актуальным 
для развития российской 
экономики.

Пр о бл е м а  о б с у ж д а л а с ь 
в Санкт-Петербурге 29 сен-
тября в рамках III Всерос-

сийского форума по технологи-
ческому присоединению к элек-
трическим сетям «Доступные 
сети: проекты, опыт, актуальные 
вопросы».

Как отмечалось на пленарном 
заседании форума, за последнее 
время законодательное обеспече-
ние энергетической отрасли сдви-
нулось с «мертвой точки» – в тече-
ние полутора лет в высших эше-
лонах власти в числе отраслевых 
вопросов, касающихся функциони-
рования электросетевого комплек-
са страны, обсуждались много-
численные проблемы, требующие 
законодательного решения: это 
и управление электросетями, и со-
кращение числа территориальных 
сетевых организаций, и проблемы 
«последней мили», взаимоотноше-
ний с недобросовестными аренда-
торами. Однако одной из самых 
болезненных проблем электросе-
тевого комплекса, которая требует 
незамедлительного решения, была 
и остается деятельность электро-
сетевых компаний по технологи-
ческому присоединению потреби-
телей к электросетям.

О насущной проблематике в ча-
сти повышения доступности энер-
гоинфраструктуры все участники 
процесса прекрасно осведомлены 
– и потребителям, и электросете-
вым компаниям хорошо известны 
причины срыва сроков техприсо-
единения и невыполнения сторо-
нами договорных обязательств. 
Для специалистов на данном ме-
роприятии интерес представляло 
скорее текущее состояние дел, об-
новление законодательной базы 
в сфере ТП и прогнозы на пер-
спективу.

«Сегодня и государство, и боль-
шинство потребителей дают поло-
жительные оценки усилиям «Рос-
сетей» в области техприсоедине-
ния, – открыл пленарное заседание 
форума член Комитета по энер-
гетике Государственной Думы 

Сергей Есяков. 
– Со своей сто-
роны потре-
бители заяв-
ляют все боль-
ше мощности 
– ежегодный 
объем заявок 
на техприсое-
динение вырос 

с 15 до 32 ГВт. При этом на элек-
троподстанциях вводится в год 
всего по 6-7 ГВт электрической 
мощности. В сумме за эти годы 
заявки на техприсоединение со-
ставили 148 ГВт – это половина на-
грузки на энергосистему в расчете 
на первоначальные объемы стро-
ительства мощностей. Поэтому 
на первый план выходят вопросы 
повышения ответственности по-
требителей за использование за-
прошенной мощности».

По результатам опроса потре-
бителей, регулярно проводимом 
Агентством стратегических ини-
циатив, в деятельности электро-
сетевого комплекса по техпри-
соединению также наблюдается 
положительная динамика. Напри-
мер, согласно данным анализа, 
полученным Агентством в августе 
2015 года, 57 процентов респон-
дентов отметили, что процесс при-
соединения к электросетям за по-
следние три года упростился. Более 
40 процентов считают, что были 
сокращены сроки и финансовые 
издержки при проведении проце-
дуры ТП, и 23 процента отметили, 
что стоимость услуг по ТП увели-
чилась. Как проинформировала 
представитель Департамента 
мониторинга предпринима-
тельских инициатив Агентства 
стратегических инициатив Ма-
рина Сорина, с начала 2015 года 
Агентством было проведено три-
надцать «контрольных закупок» 
в различных регионах страны, 
и все они лишний раз подтвердили 
наличие положительной динамики 
показателей техприсоединения.

Менее радужную картину об-
рисовал в своем выступлении на-
чальник отдела перспективного 
развития электроэнергетики 
Минэнерго РФ Дмитрий Михеев.

«Практика мониторинга, прово-
димого нами в течение трех лет, 
стабильно показывает, что в круп-
ных городах средний срок техпри-
соединения заявителя мощности 
до 150 кВт всегда выше у МРСК, 
чем у территориальных сетевых 
организаций (ТСО). Можно долго 

спорить о примененной методике 
подсчета или выборке регионов, 
но факт остается фактом. Удивле-
ние вызывает и то, что доля про-
сроченных договоров по присо-
единению льготников, потребите-
лей мощности до 15 кВт, как и биз-
неса, потребителей свыше 15 кВт, 
высока. Почему так происходит, 
если бизнес платит за «последнюю 
милю», остается непонятным».

сетевой резерв
По данным «Россетей», в структу-
ре спроса 90 процентов догово-
ров составляют сегодня договоры 
со льготными категориями заяви-
телей мощности до 15 кВт, полу-
чивших преференции в 2009 году. 
Шквальный характер за-
явок по техприсоедине-
нию в значительной мере 
пошатнул финансовое 
состояние сетевых ком-
паний – бюджеты сете-
вых организаций, расхо-
дуемые по большей части 
на присоединение новых 
потребителей, требуют 
пополнения за счет та-
рифной составляющей. 
Политика же государства 
направлена на обуздание тари-
фов – образовавшийся дисбаланс 
ощутимо бьет по рентабельности 
российского сетевого комплекса 
и в конечном итоге только замед-
ляет реализацию проектов.

Комментируя 
экономику вы-
падающих до-
ходов компа-
нии за период 
2009-2014 го-
дов, первый 
заместитель 
генерального 
директора ПАО 

«Россети» Роман Бердников от-
метил, что при фактических за-
тратах на техприсоединение новых 
потребителей в 55,9 миллиарда ру-
блей, в тарифе на передачу ском-
пенсировано лишь 17,8 миллиарда 
рублей, осталось без компенсации 
14,9 миллиарда рублей и 23,2 мил-
лиарда рублей получат компенса-
цию в тарифе на передачу в тече-
ние тридцати пяти лет. Как ожидает 
руководство «Россетей», с 1 октября 
2015 года объемы выпадающих до-
ходов компании только увеличатся 
вследствие проведенной федераль-
ным регулятором недостаточной 
тарифной политики.

«Учитывая ежегодный рост спро-
са на услуги по техприсоединению, 
мы вынуждены оптимизироваться 
в части затрат, ускоряться по сро-
кам исполнения договоров, вы-
держивая условия исполнения 
договорных обязательств. Даже 
в условиях кризиса и некоторого 
замедления в развитии экономики 
российских регионов наблюдается 
активный рост – высокая динамика 
сохранялась и в августе-сентябре 
текущего года. За первое полуго-
дие 2015 года было подано заявок 
на 17 ГВт мощности, и к концу года 
мы ожидаем, что спрос на присо-
единенную мощность останется 
на уровне прошлого года, не мень-
ше», – прогнозирует господин Бер-
дников.

Как отметил топ-менеджер «Рос-
сетей», процент жалоб на ненад-
лежащее качество услуг компании 
по техприсоединению год от года 
снижается.

«За последние три-четыре года 
в российскую законодательную 
базу в части регулирования дея-
тельности электросетевого ком-
плекса было внесено более двадца-
ти изменений, которые позволили 
существенно упростить процеду-
ру техприсоединения к системам 
энергоснабжения, – напомнил 
Бердников. – Процедура подачи за-
явок была формализована и сведе-
на к нескольким понятным шагам, 
количество этапов подключения 
к электроснабжению сокращено. 
А стоимость услуг по ТП для по-
требителя сократилась в три раза 
за счет исключения инвестицион-
ной составляющей, налога на при-
быль и предоставления льгот раз-
личным категориям заявителей 
мощности до 150 кВт, – стои-
мость техприсоединения сейчас 
колеблется от 9,5 тысячи рублей 
до 20 тысяч рублей за 1 кВт. Со сто-
роны сетевых организаций были 
созданы современные информа-
ционные порталы и интерактив-
ные сервисы ДЗО, регламентные 

документы, которые помогают 
потребителю провести процедуры 
в короткий срок».

Представитель «Россетей» сооб-
щил, что на данном этапе большая 
роль в оптимизации процессов 
технологического присоедине-
ния отводится заключению типо-
вых соглашений ПАО «Россети» 
с энергосбытовыми компаниями 
и руководителями исполнитель-
ных органов власти на уровне 
субъектов Федерации. Взаимо-
действие на уровне субъектов су-
щественно упрощает получение 
разрешительной документации 
и решения земельных вопросов. 
По данным Романа Бердникова, 
из 67 регионов соглашения заклю-
чены пока только с 10 регионами, 

14 субъектов отказались 
заключать соглашения, 
и 23 субъекта представили 
собственные замечания. 
В качестве причины от-
казов и замечаний в боль-
шинстве случаев фигу-
рировали ссылки на вы-
пущенные региональные 
нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
размещение электросете-
вых объектов без предо-

ставления земель и установления 
сервитутов, а также отменяющие 
необходимость получения разре-
шений на строительство энергоин-
фраструктуры. К концу 2015 года 
руководство «Россетей» надеется 
с помощью Минэнерго решить во-
просы по регионам-отказникам, 
составляющим «красный пояс», 
– это Липецкая, Ярославская, Мо-
сковская, Ульяновская, Мурман-
ская, Вологодская области, Респу-
блики Бурятия, Коми, Карелия, 
Пермский край, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Новгород-
ская, Астраханская и Архангель-
ская области.

Умерить аппетиты
Большие претензии со стороны 
сетевых организаций вызывает 
не потребленная мощность, ко-
торую потребитель заявляет с за-
пасом, в расчете на новые инвест-
проекты, рыночную конъюнктуру 
или сезонный фактор.

«Согласно нашей статистике, 37 
процентов заявок по России не ис-
полнено в срок самими заявителя-
ми, при том, что все договорные 
обязательства сетевые организа-
ции выполнили и мощности были 

доступ к сетям

«За последние три-четыре года в рос-
сийскую законодательную базу в ча-
сти регулирования деятельности 
электросетевого комплекса было 
внесено более двадцати изменений, 
которые позволили существенно 
упростить процедуру техприсоедине-
ния к системам энергоснабжения
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зарезервированы. И эта константа, 
к сожалению, год от года не умень-
шается. То есть в пересчете на мощ-
ность порядка 40 ГВт мы резерви-
руем по стране без всяких гарантий 
со стороны потребителя. И в случае 
20 процентов заявок не предприни-
мается вообще никаких действий 
со стороны заявителя».

Логично, что в ходе пленарного 
заседания форума еще раз прозву-
чало предложение по совершен-
ствованию нормативно-правовых 
актов. Речь, в частности, идет о за-
креплении права сетевой органи-
зации на одностороннее растор-
жение договоров по ТП в случае 
существенного нарушения заяви-
телем сроков исполнения обя-
зательств. «По статистике, треть 
потребителей срывает сроки соб-
ственного подключения, – конста-
тировал Роман Бердников. – Каж-
дая пятнадцатая заявка на техпри-
соединение отзывается, а в целом 
потребители используют не более 
30-35 процентов присоединенной 
мощности – в максимальном объ-
еме потребителями используется 
только 30 процентов. На законода-
тельном уровне до сих пор не раз-
работан механизм финансовой 
ответственности за потребление 
неполного объема мощности».

Топ-менеджер «Россетей» счи-
тает, что политика в части ответ-
ственности потребителей за неис-
пользованную мощность должна 
быть ужесточена государством: «Это 
послужило бы главным резервом, 
позволяющим электросетевым ком-
паниям реализовывать свои услуги 
по техприсоединению без риска по-
лучить недозагруженные мощности 

и избыточную инфраструктуру».
«Сейчас на рассмотрении в пра-

вительстве РФ находятся два про-
екта постановления, нацеленных 
на сокращение неиспользуемых 
сетевых мощностей, – сообщил 
собравшимся начальник отдела 
развития нормативной базы от-
расли Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
РФ Андрей Максимов. – Первый 
законопроект предусматривает 
ужесточение ответственности сто-
рон за срыв сроков ТП – как сете-
вых компаний, так и потребителей. 
Второй проект – это концепция 
Мин энерго РФ по оплате резер-
вируемых мощностей. К вопросу 
оплаты резерва и экономическому 
стимулированию потребления за-
явленных мощностей мы подхо-
дили достаточно долго, подготовив 
три варианта проекта. Между тем 
противодействие этому проекту 
ощущается очень сильное. Итого-
вый проект сочетает в себе четыре 
базовых принципа: оптимизация 
использования существующей сете-
вой инфраструктуры, постепенное 
введение экономических стимулов 
для освобождения излишних мощ-
ностей, внедрение системы оплаты 
услуг по передаче электроэнергии 
потребителями, в соответствии 
с находящимися на содержании 
сетевыми мощностями, и перерас-
пределение затрат по содержанию 
сетевых мощностей между потре-
бителями, без дополнительной вы-
ручки сетевых организаций.

Мы не хотим устраивать ника-
ких революций, а ратуем за по-
степенное введение системы эко-
номического стимулирования, 

при которой потребитель сам будет 
определять требуемое ему коли-
чество резервируемой мощности. 
Но в случае, если резерв превышает 
более 40 процентов от максималь-
ной заявленной мощности и эта 
ситуация хронически повторяется 
на протяжении более трех лет, та-
кой потребитель должен понести 
дополнительные затраты. Эта сум-

ма увеличивает-
ся ежегодно на 5 
процентов, до 20 
процентов. На со-
вещании у вице-
премьера Арка-
дия Дворкови-
ча было принято 
решение о вне-
дрении этой си-

стемы для крупных потребителей 
мощности от 3 МВт, впоследствии 
плата за «резерв» будет введена 
и для мелких потребителей. Эко-
номический эффект от этого ми-
нимален – даже по самым грубым 
оценкам, он не превышает по стра-
не в целом 15 миллиардов рублей.

Совместно с коллегами из «Рос-
сетей» нами была проведена боль-
шая работа по формированию 
базы данных по потребителям, 
охватывающей 28 российских ре-
гионов. Мониторинг проводился 
нами в течение года, по данным 
за 2013 год по всей стране не ис-
пользованными в течение дли-
тельного времени оказались 100 
ГВт мощности. По регионам кар-
тина получилась разная, уровень 
спроса на мощность напрямую 
зависит от степени развития ре-
гиона. Так, разрыв между макси-
мальной мощностью и фактически 

потребленной минимален в Мо-
сковской области, Красноярском 
крае и Тюменской области».

на «красном» бланке 
Минэнерго
В ходе III Всероссийского форума 
по техприсоединению руководи-
тель Департа-
мента разви-
тия электроэ-
нергетики Ми-
нэнерго РФ Па-
вел Сниккарс 
прокомменти-
ровал текущие 
статусы прави-
тельственных 
документов и нормативно-право-
вых актов в области ТП.

«В ближайшее время Минэнер-
го РФ будет подписан документ 
«Уведомительный порядок ввода 
в эксплуатацию объектов электро-
сетевого хозяйства классом напря-
жения до 20 кВ», его текущий статус 
– на «красном» бланке, – отметил 
федеральный чиновник. – Еще один 
важный документ находится на рас-
смотрении в правительстве – это 
«Дозагрузка объектов ФСК ЕЭС 
и объектов не ЕНЭС с классом на-
пряжения до 110 кВ». Он предо-
ставляет возможность осуществле-
ния ТП к объектам электросетевого 
хозяйства ФСК ЕЭС низкого класса 
напряжения в случае, если объекты 
не попадают под критерии ЕНЭС 
или в случае, если объекты включе-
ны в перечень, утвержденный пра-
вительством РФ. Уже были внесены 
некоторые изменения в ФЗ-№ 35, 
но мы считаем, что выбранный 

механизм требует доработки – это 
облегчит деятельность сетевых ком-
паний, потребителей, и ФСК ЕЭС 
получит дополнительную выручку. 
Экспертизу в Минюсте проходит 
документ, регламентирующий «Па-
раллельное заключение договоров 
ТП и энергоснабжения», согласно 
которому выдача договора энергос-
набжения будет осуществляться се-
тевой организацией вместе с актом 
о ТП. Принят Госдумой в первом 
чтении вызвавший много споров 
законопроект «Регулирование по-
рядка технологического присо-
единения к объектам генерации». 
Также принят в первом чтении 
законопроект, направленный про-
тив конкуренции между сетевыми 
компаниями, «Единые стандарти-
зированные ставки платы за ТП». 
Наконец, «Упрощение и оптимиза-
ция процедур предоставления зе-
мельных участков для целей стро-
ительства объектов электросетевой 
инфраструктуры». Это наиболее 
сложный и в то же время наиболее 
актуальный для сетевого комплекса 
нормативно-правовой акт. По этому 
документу в рамках первого этапа 
в правительство РФ подготовлен 
доклад, согласован с замечаниями 
Минэнерго России, в рамках второ-
го этапа готовится редакция с уче-
том всех замечаний. Что касается 
заключения соглашений с субъек-
тами РФ, мы призываем админи-
страции внимательно отнестись 
к этому направлению деятельности 
«Россетей». Нам нужна планировка 
новых территорий с учетом про-
кладки сетей».

Нонна ЦАЙ
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Ростехнадзор заинте-
ресован в минимизации 
аварийности при одно-
временном снижении 
«административного 
пресса», заявил руко-
водитель Федеральной 
службы по экологиче-
скому, технологическо-
му и атомному надзору 
(Ростехнадзор)  
Алексей Алешин.

Такое заявление он сделал, от-
крывая форум-диалог «Про-
мышленная безопасность 

– ответственность государства, 
бизнеса и общества». Не случай-

но к участию в форуме привлек-
ли представителей трех сторон: 
органов власти, бизнеса и обще-
ственных организаций – таким 
образом, считают организаторы, 
можно выработать работоспособ-
ный механизм взаимодействия 
на основе реализации принципов 
взаимной ответственности и учета 
взаимных интересов.

Организаторами мероприятия 
выступили Общественный совет 
при Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору, Обществен-
ный совет при Министерстве про-
мышленности и торговли РФ, 
Неправительственный экологи-
ческий фонд имени В. И. Вернад-
ского, Российская экологическая 
академия и Научно-исследова-
тельский институт проблем эко-
логии при поддержке Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

определить порядок 
и предмет надзора
Одним из важнейших стал круглый 
стол, на котором обсуждали набо-
левшую для многих тему – пути со-
вершенствования государственно-
го энергетического надзора.

О том, какие важные изменения 
планируется внести в российское 
законодательство в сфере контроля 
надзорной деятельности, рассказал 

начальник отдела по надзору 
за электроустановками потре-
бителей и энергосбережением 
Ростехнадзора Владимир Зорин.

В настоящий момент Ростехнад-
зор разрабатывает три документа: 
изменения в ФЗ «О теплоснабже-
нии», проект постановления РФ 
«О внесении изменений в Прави-
ла расследования причин аварий 
в электроэнергетике» и проект 
приказа «О внесении изменений 
в порядок согласования Ростех-
надзором границ охранных зон 
в отношении объектов электросе-
тевого хозяйства».

– Основная цель проекта фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в федеральный закон 
«О теплоснабжении» – определить 
понятия и предмет федерального 
государственного энергонадзо-
ра в сфере теплоснабжения. До-
кумент предполагает проведение 
плановых проверок в отношении 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, а также внеплановые 
проверки потребителей тепловой 
энергии. Еще один важный мо-
мент, прописанный в документе, 
– установление требований безо-
пасности при эксплуатации объек-
тов теплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным правительством 
РФ. Мы предполагаем, что им ста-
нет Ростехнадзор, – подчеркнул 
господин Зорин.

Следующий документ – Правила 
расследования аварий в электро-
энергетике – долго согласовывался 
с несколькими министерствами, 
в настоящее время удалось достиг-
нуть взаимопонимания. Основные 
изменения, которые собираются 
внести в Правила, касаются кор-
ректировки критериев аварий, рас-
следование которых проводится 
комиссиями Ростехнадзора. Кро-
ме того, в свете недавних событий 
уточнен порядок расследования 
причин аварий на электротехни-
ческом оборудовании атомных 
электростанций; регламентирован 
порядок работы комиссии, орга-
низующей расследование проис-
шествий, в том числе комиссий, 
расследующих аварии, независимо 
от участия Ростехнадзора.

Минимальные поправки подго-
товлены в проект приказа «О вне-
сении изменений в порядок согла-
сования Ростехнадзором границ 
охранных зон в отношении объ-
ектов электросетевого хозяйства». 
В частности, пункт 9 Порядка до-
полнится включением в состав до-
кументов, представляемых сетевой 
организацией для согласования 
охранной зоны, перечнем коорди-
нат характерных точек этих границ 
в системе координат, установлен-
ной для ведения государственно-
го кадастра объектов недвижимо-
сти. Еще одна поправка вносится 
в пункт 11 – устранение некор-

ректной ссылки на пункт 10 о не-
допущении требовать представле-
ния иных сведений и документов 
для согласования охранной зоны, 
помимо указанных в пункте 9. 
В ближайшее время проект приказа 
направят в Минэкономразвития.

Приоритетное 
внимание – закону 
«об электроэнергетике»
Над рядом документов Ростех-
надзор работает в качестве со-
исполнителя. В первую очередь, 
речь идет о № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике».

– Особенно нас волнуют два 
момента. В частности, уточнение 
предмета федерального государ-
ственного энергетического над-
зора. Речь идет об осуществлении 
надзора за соблюдением требова-
ний безопасности электроэнер-
гетических систем и объектов 
электроэнергетики, а также потре-
бителей электроэнергии, – уточ-
нил Владимир Зорин. – Мы долго 
обсуждали, как, организовав над-
зор, уменьшить нагрузку на малый 
и средний бизнес и в то же время 
обеспечить контроль над объекта-
ми, снижение нагрузки на которые 
не может привести к экономиче-
ским, экологическим и социаль-
ным последствиям, возникно-
вению угрозы жизни и здоровья 

Ростехнадзор привлек к диалогу представителей  
власти, бизнеса и общественных организаций

Услышать мнение каждого:
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людей. В итоге приняли решение, 
что надзор не будет осуществлять-
ся в отношении потребителей 
электроэнергии, являющихся соб-
ственниками или иными закон-
ными владельцами электропри-
нимающих установок, суммарная 
максимальная мощность которых 
не превышает 150 кВт с номиналь-
ным напряжением до 1000 вольт, 
присоединенных по одному источ-
нику электроснабжения. Прави-
тельство России такие параметры 
одобрило, вскоре законопроект 
будет направлен в Государствен-
ную Думу.

Второй момент, касающийся из-
менений в закон «Об электроэнер-
гетике», предполагает наделение 
Правительства России или упол-
номоченных ФОИВ полномочиями 
по разработке и принятию норма-
тивно-правовых актов в электро-
энергетике. В дальнейшем это по-
зволит Минэнерго и Ростехнадзору 
наконец провести корректировку 
основных норм и правилах безо-
пасности, которые устарели и тре-
буют актуализации. В первую оче-
редь, речь идет о правилах устрой-
ства электроустановок и других 
правилах безопасности, которые 
сегодня отстают от технического 
прогресса и от изменений, произо-
шедших в нормативно-правовой 
сфере, и требуют существенной 
корректировки.

– Сейчас у ФОИВ отсутствуют 
полномочия на утверждение нор-
мативно-технических документов 
в электроэнергетике, – посетовал 
спикер. – Совместно с Минэнер-
го мы разработали законопроект 
по наделению ФОИВ полномочи-
ями по установлению обязатель-
ных требований к обеспечению 
надежности и безопасности элек-
троэнергетических систем и вхо-
дящих в их состав объектов элек-
троэнергетики и энергопринима-
ющих установок потребителей, 
к их проектированию, созданию, 
реконструкции, модернизации, 
эксплуатации, включая ремонт 
и техническое обслуживание.

Также в закон «Об электроэнер-
гетике» планируется внести изме-
нения по вопросам обеспечения 
готовности субъектов электро-
энергетики к работе в осенне-
зимний период. Предполагается 
установить обязанность субъектов 
электроэнергетики обеспечивать 
готовность к ОЗП в период с 15 
ноября по 15 апреля, а Правитель-
ство РФ наделить полномочиями 
по утверждению правил проверки 
готовности к ОЗП. Кстати, за не-
обеспечение готовности к ОЗП 
юридических и должностных лиц 
могут наказать не только рублем, 
но и вовсе дисквалифицировать. 
Проверять готовность к осенне-
зимнему периоду будут органы 
исполнительной власти субъектов.

Участвует Ростехнадзор и во вне-
сении изменений в правила уста-
новления охранных зон объектов 
по производству электроэнергии 
и особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон. Правда, 
здесь нужно обратить внимание 
на важную оговорку: в некоторых 
случаях правила действовать не бу-
дут. Это распространяется, в том 
числе, на обязанность субъектов 
электроэнергетики обеспечивать 
готовность к ОЗП в период с 15 но-
ября по 15 апреля, на случаи разме-

щения объектов внутри территории 
промпредприятия, оборудованной 
инженерно-техническими система-
ми охраны и защиты, на передвиж-
ные объекты и временные объекты, 
установленные на срок не более ше-
сти месяцев. Распространить дей-
ствие этих правил предполагается, 
в том числе, на резервуары хране-
ния топлива, объекты промышлен-
ных стоков с установлением рас-
стояния этих зон на десять метров 
от границы участка.

Успеть за 12 месяцев
Продолжается работа и над таким 
объемным документом, как проект 
постановления Правительства РФ 
«Об утверждении правил техно-
логического функционирования 
электроэнергетических систем».

Владимир Зорин проинформи-
ровал участников круглого стола, 
что по поручению правитель-
ства в двенадцатимесячный срок 
Мин энерго и Ростехнадзор долж-
ны разработать и утвердить пра-
вила технической эксплуатации 
электростанций и сетей, опреде-
ляющие требования к объектам 
электросетевого хозяйства классом 
напряжения от 0,4 до 35 кВ, пра-
вила эксплуатации электроуста-
новок потребителей, правила ра-
боты с персоналом в организации 
электроэнергетики.

– Я считаю, что разработать та-
кой объем документов в течение 
года и согласовать их со всеми за-
интересованными организациями 
будет довольно проблематично. 
Но задача поставлена, и мы будем 
ее реализовывать, – сказал пред-
ставитель Ростехнадзора.

Ждет сообщество и измене-
ний в правилах по охране труда 
при эксплуатации электроустано-
вок. Сейчас совместно с Минэнер-
го Ростехнадзор пытается внести 
в документ около тридцати изме-
нений, хотя по факту предложений 
поступило в разы больше – свыше 
двухсот. Планируемые изменения 
затрагивают распространение дей-
ствия правил, требования к фор-
ме удостоверения по проверке 
знаний, определение требований 
к оперативному обслуживанию 
и осмотрам электроустановок. 
Не забыли и про организацию без-
опасной работы под наведенным 
напряжением и о требованиях 
к выдаче нарядов-допусков.

Предлагаемые изменения сейчас 
рассматривают в Минэкономраз-
вития, после чего будет принято 
решение о включении или невклю-
чении их в правила.

ждут на согласование
Третий блок документов, о кото-
ром в этот день шла речь, разра-
батывался без участия Ростехнад-
зора, однако в ведомстве их очень 
ждут на согласование. Речь идет 
о проекте федерального закона 
«Об основах государственного 
и муниципального контроля (над-
зора) в Российской Федерации», 
подготовленном Минэкономраз-
вития. Документ предлагает но-
вую концепцию осуществления 
контрольно-надзорных функций 
государственных и муниципаль-
ных органов, основанных на риск-
ориентированном подходе. Зако-
нопроект исключает возможность 
осуществления государственного 

контроля за реализацией инве-
стиционных программ субъектов 
электроэнергетики, а также за вы-
полнением ими мероприятий, обе-
спечивающих готовность к работе 
в осенне-зимний период. Перио-
дичность плановых проверок будет 
определяться исходя из категории 
риска (класса опасности).

Говорится в документе и о необ-
ходимости внедрения националь-
ных и ведомственных информа-
ционных систем в области госу-
дарственного и муниципального 
контроля (надзора). Проект закона 
получился объемным и, вероят-
но, еще долго будет обсуждаться 
и корректироваться.

Упомянул господин Зорин 
и о проекте ФЗ «О внесении из-
менений в федеральный закон 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ко-
торый может коренным образом 
изменить концепцию по надзору 
за проведением обязательного 
энергетического обследования. 
Так, предполагается закрепление 
исключительно добровольного ха-
рактера проведения энергообсле-
дования и замена обязательного 
обследования опять же обязатель-
ным декларированием потребле-
ния энергоресурсов.

– Документ сужает круг лиц, 
для которых предлагается возло-
жить обязанность по декларирова-
нию потребления энергоресурсов. 
В числе таких лиц останутся толь-
ко органы государственной власти 
и местного самоуправления, на-
деленные правами юридических 
лиц, – пояснили в Ростехнадзоре.

Ложка дегтя
– Мы разрабатываем федеральные 
законы, вносим большой вклад 
в пересмотр и внесение измене-
ний в нормативно-правовые акты, 
в актуализацию тех или иных тре-
бований. С этим справляемся хо-
рошо и уверенно, чего нельзя ска-
зать о рекомендациях, методиках, 
федеральных нормах и правилах, 
– считает заместитель директо-
ра по научной работе ФБУ «НТЦ 
Энергобезопасность», д.т. н. 
Нина Калиберда.

Она подчеркнула: анализ фе-
деральных законов РФ и других 
законодательных актов в области 
электроэнергетики позволяет ут-

верждать о фрагментарности, от-
сутствии целостности предостав-
ления правовых основ для того, 
чтобы законодательно обеспечить 
правовой системой безопасное 
и эффективное функционирование 
энергетического комплекса страны 
в интересах потребителей энергии.

– До сих пор в сфере электро-
энергетики не определено, кто от-
вечает за нормативно-правовое 
и нормативно-техническое обе-
спечение безопасности объектов 
электроэнергетики и энергобе-
зопасности России, – посетовала 
Нина Калиберда. – Сегодня норма-
тивная база в сфере электроэнерге-
тики представляет собой большую 
номенклатуру нормативно-техни-
ческих, нормативно-методических 
и организационных документов, 
СНиПов и ГОСТов, корпоративных 
документов. Несмотря на большое 
число действующих документов, 
эту нормативную базу трудно при-
знать полной и достаточной. Необ-
ходима разработка федеральных 
норм и правил в области электро-
энергетики. До настоящего вре-
мени попытка внести изменения 
в № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
остается нереализованной, доку-
мент по-прежнему носит, скорее, 
общий характер.

Прийти к единому 
знаменателю
Следующим взял слово заведу-
ющий кафедрой электроснаб-
жения и диагностики электро-
оборудования Московского 
института энергобезопасности 
и энергосбережения, к. т. н. Вла-
димир Гудков.

– Наш институт занимается под-
готовкой персонала для организа-
ций электроэнергетики, мы отве-
чаем за подготовку и аттестацию 
специалистов эксплуатирующих 
электроустановок потребителей. 
В своей работе сталкиваемся с тем, 
что остро стоит вопрос норматив-
но-технической базы, поскольку 
многие организации использу-
ют в повседневной деятельности 
не федеральные, а ведомственные 
документы. Это приводит к про-
тиворечиям между надзорными 
органами и эксплуатирующими 
организациями, но не по той при-
чине, что одни не хотят сделать, 
а другие требуют очень много, 
а потому, что федеральных доку-
ментов не очень много, а если они 
есть, это еще не значит, что они хо-

рошо подготовлены. Взять правила 
устройства электроустановок. Сей-
час говорят, что эти правила имеют 
добровольный статус применения, 
то есть, по сути, их статус не опре-
делен. Документ должен иметь 
государственный, федеральный 
статус, тогда он будет исполнять-
ся абсолютно всеми. Кроме того, 
многие вопросы устройства элек-
троустановок «размыты» по дру-
гим нормативным документам: 
по техническим циркулярам, ин-
формационным письмам, техни-
ческим условиям завода-изгото-
вителя. Когда приходит инспектор 
с проверкой, непонятно, что ему 
ответить. Другой пример. Сейчас 
повсеместно используется кабель 
из сшитого полиэтилена, но каж-
дый завод производит его по сво-
им техническим условиям. Дохо-
дит дело до испытаний, и тут воз-
никает загвоздка: каким образом 
их проводить? У нас есть документ 
«Объем и нормы испытаний элек-
трооборудования», но он не содер-
жит требований к таким испыта-
ниям, да и не является федераль-
ным, а все остальные документы 
основаны на нем. Как действовать 
в подобной ситуации – непонятно.

Владимир Гудков заострил вни-
мание собравшихся еще на од-
ном примере. В Минтруде разра-
ботали правила по охране труда 
при эксплуатации электроуста-
новок и правила по охране труда 
при работе на высоте. Казалось бы, 
за разработку обоих документов 
отвечало одно ведомство, но в ито-
ге в одних правилах встречается 
понятие «верхолазные» работы, 
а в других его нет.

– Понятийный аппарат должен 
быть одинаковым, тем более в од-
ном ведомстве! А теперь получи-
лось, что у нас, энергетиков, вер-
холазные работы считаются свыше 
пяти метров, а у всех остальных 
– 1,8 метра и называются «работы 
на высоте». Этот недостаток до сих 
пор не изменен, хотя мы на него 
указывали, – развел руками до-
кладчик.

Очевидно, чтобы прийти к еди-
ному знаменателю в обсуждаемых 
вопросах, нужно провести серьез-
ную работу с привлечением всех 
заинтересованных сторон. Ростех-
надзор сделал первый шаг, органи-
зовав форум-диалог, на котором, 
заверили организаторы, услышано 
каждое мнение.

Елена ВОСКАНЯН
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По словам первого заме-
стителя министра жи-
лищно-коммунального 

хозяйства Московской области 
Андрея Лаптева (на фото), в ре-
зультате техперевооружения цен-
трального теплового пункта в пгт 
Томилино «удалось высвободить 
61 процент занимаемой площади, 
которая в дальнейшем может быть 
сдана в аренду, снизить мощности 
насосов на 18 процентов, потребле-
ние электроэнергии на 31 процент 
и тепловой энергии на 12 процен-
тов. Годовая экономия – не менее 
6 млн рублей, срок окупаемости – 
всего два года.

В деревне Каменка Каширского 
района осуществили техническое 
перевооружение мазутной ко-
тельной: заменили котлы ЗИО-60 
на жаротрубные КВа-1,25, горелки 
– на Weishaupt, оптимизировали 
тепломеханическую схему, уста-
новили новые насосы, заменили 
оборудование ХВП, теплообменни-
ки, погодозависимое управление, 
установили приборы учета, по-
зволяющие контролировать мазут, 
расход воды, подпитку и ГВС, а так-
же провели мероприятия по сни-
жению несанкционированного 
разбора. Таким образом, удалось 
снизить потребление мазута на 18 
процентов, электроэнергии – на 28 
процентов, несанкционированный 
разбор – на 70 процентов. Годо-
вая экономия составляет не менее 
4 млн рублей, а срок окупаемости 
– не более года».

Первый замминистра призвал 
коллег не манкировать своими 

обязанностями, и, если нет средств 
на полное перевооружение, не-
обходимо сделать акцент на мо-
дернизации, продлив жизненный 
цикл оборудования.

требованиям должен 
соответствовать 
каждый объект
Не секрет, что Подмосковье лиди-
рует и по объемам строительства. 
В прошлом году объем капиталь-
ного строительства на террито-
рии Московской области составил 
13,1 миллиона квадратных метров, 
из которых почти 10 миллионов 
квадратных метров приходится 
на жилищный сектор. В текущем 
году объем ввода жилья ожидается 
на уровне 7,3 миллиона квадрат-
ных метров.

Большая часть жилья, строяще-
гося в области, – панельные дома. 
В связи с этим Министерство стро-
ительного комплекса Московской 
области разработало критерии, со-
гласно которым при строительстве 
панельных домов придется учи-
тывать определенные параметры. 
В частности, приведенное сопро-
тивление теплопередачи ограж-
дающих конструкций не должно 
быть ниже 3,37 (ранее этот пока-
затель составлял 3,01), а удельная 
эксплуатационная энергоемкость 
здания не превышать 130 (ранее 
показатель составлял 190).

– С июля строительство панель-
ных серий, не удовлетворяющих 
данным критериям, запрещено 

– сообщил заместитель мини-
стра строительного комплекса 
Московской области Андрей 
Моносов.

Также в приоритете у ведомства 
– обеспечение энергетической эф-
фективности при строительстве 
социальных объектов. Каждый 
проектируемый объект должен со-
ответствовать требованиям энер-
гоэффективности.

– Интеграция передовых инно-
вационных разработок в области 
энергоэффективности в приклад-
ные проектные решения по объек-
там социальной сферы позволяет 
получить значительную эконо-
мию бюджетных средств на стадии 
их эксплуатации. Убедительным 
примером успешной реализации 
данного подхода является про-
ект строительства детского до-
школьного учреждения на 135 мест 
по Заречной улице в микрорайоне 
«Солнечный» Щелковского муни-
ципального района. Так, годовая 
экономия на водопотреблении 
составляет 8,5 тысячи рублей (10 
процентов), на теплоснабжении 
– 79 тысяч рублей (15 процентов) 
и на электроснабжении – 23 тысячи 
рублей (10 процентов), – подчер-
кнул Андрей Моносов. – Масштаб-
ное применение энергоэффектив-
ных технологий при проектирова-
нии и строительстве объектов соци-
альной инфраструктуры позволит 
обеспечить существенную эконо-
мию бюджетов муниципальных об-
разований на стадии эксплуатации 
объектов, а значит, создаст допол-
нительные ресурсные возможности 
для финансирования социальных 
программ муниципалитетов.

не тратить бюджет, 
а привлекать 
инвесторов
Несколько лет назад глава Пав-
лово-Посадского района Олег 
Соковиков разработал модель 
реализации программ энергосбе-
режения без затрат из бюджета. 
Вот уже не один год район является 
одним из лидеров по исполнению 

закона об энергоэффективности.
А началось все в октябре 2013 

года – тогда по инициативе госпо-
дина Соковикова началась замена 
светильников в муниципальных 
учреждениях и систем уличного 
освещения в городских и сельских 
поселениях.

– Проведя предварительный 
анализ, мы решили реализовывать 
масштабный проект по улучшению 
уличного освещения без бюджет-
ных затрат. В этом помог № 261 ФЗ 
«Об энергосбережении…», позволя-
ющий заключать энергосервисные 
контракты с возвратом денежных 
средств инвестору за счет сэконом-
ленной электроэнергии. Что-то на-
подобие лизинга, только в электро-
энергетике. Энергосервисный кон-
тракт, согласно законодательству, 
действует не более семи лет, после 
чего затраты бюджета на электро-
снабжение сокращаются сразу 
в три-четыре раза.

Таким образом, мы одними 
из первых в Подмосковье начали 
реализацию программы энерго-
сервисных контрактов по уличному 
освещению. 12 населенных пунктов 
района вошли в программу, по ко-
торой проведены мероприятия 
по замене светильников и уста-
новке систем учета электроэнергии 
АСКУЭ. По отзывам жителей, осве-
щенность улиц и дворов значитель-
но улучшилась, – отметил господин 
Соковиков.

начинать 
нужно 
с простого
Начало материала о конференции и выставке  
«Энергоэффективное Подмосковье» читайте 
в «ЭПР» № 19 (279) и на сайте eprussia.ru

Следующим шагом в области 
энергоэффективности стала раз-
работка программы «Безопасный 
свет – детям» и запуск пилотных 
проектов по замене освещения 
в образовательных учреждениях, 
которые решают вопросы оздо-
ровления детей и экономии энер-
горесурсов.

– Мы не тратим бюджетные 
средства на внедрение новых тех-
нологий, а привлекаем инвесто-
ров. В результате формируется 
положительный инвестиционный 
климат, открываются новые пред-
приятия. За последние годы в на-
шем районе для улучшения жизни 
людей сделано многое, и мы не бу-
дем снижать темпов развития, – 
пообещал глава Павлово-Посад-
ского района.

Итог дискуссии подвел прези-
дент НП «АВОК» Юрий Табун-
щиков:

– Я занимаюсь энергетикой 
с 1970-х годов. Многое видел 
и пришел к убеждению, что поли-
тика энергоэффективности и энер-
госбережения должна основывать-
ся на двух китах: высоких техно-
логиях и энергосервисе. Сегодня 
на выставке я увидел, что оба эти 
направления реализованы в Мо-
сковской области, а значит, с за-
дачей, поставленной губернатором 
и государством, мы справимся.

Елена ВОСКАНЯН

м н е н и е

Заместитель председателя правительства  
московской области Дмитрий Пестов:
– Подмосковье входит в число регионов с наиболь-
шим объемом потребления энергоресурсов, поэтому 
вопрос энергосбережения стоит перед областью 
очень остро. Для повышения энергоэффективности 
делается многое: реализуются программы по уста-
новке общедомовых приборов учета, по замене уста-

ревших, неэффективных уличных светильников. Объекты ТЭКа и ЖКХ, 
многоквартирные дома строятся и ремонтируются с соблюдением 
стандартов энергосбережения. Цель конференции «Энергоэффек-
тивное Подмосковье» – оценить и принять на вооружение лучшие 
разработки в этой сфере, а также наметить пути дальнейшего развития 
региональной энергосистемы.
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Требования по качеству, 
экономичности и безо-
пасности энергетики ак-
туальны всегда, при этом 
технологическим ядром 
энергосистемы являются 
электрические сети, к ка-
честву работы которых 
особое внимание.

Внедряемые в последние 
годы в электросетях ИТ-
инновации позволяют повы-

сить не только качество, но и эко-
номичность производственных 
процессов. До недавнего времени 
выдача технических условий (ТУ) 
на техническое присоединение 
(ТП) к электрическим сетям но-
вых абонентов было трудоемким 
с точки зрения выполнения. Од-
нако с 2012 года всем предприяти-
ям, осуществляющим ТП, соглас-
но распоряжению Правительства 
РФ от 30 июня 2012 года № 1144-р 
«О плане мероприятий («дорож-
ной карте») «Повышение доступ-
ности энергетической инфраструк-
туры», предстояло существенно 
уменьшить количество этапов 
присоединения и сократить время 
получения доступа к энергосети. 
Данная задача была поставлена 

решения по управлению 
присоединением 
новых потребителей 
в автоматическом режиме

в целях улучшения инвестицион-
ного климата в России, повышения 
качества услуг по передаче и по ТП 
и, как следствие, повышению при-
тока капитала и роста уровня жиз-
ни населения.

Появившиеся инновационные 
решения по управлению присо-
единением новых потребителей 
в автоматическом режиме на осно-
ве новейших автоматизированных 
информационных систем (АИС) 
позволили существенно изменить 
ситуацию. Внедряя новые сервисы, 
энергетики ставят целью упро-
стить жизнь потребителей. Важ-
ным направлением автоматиза-
ции электросетевых предприятий 
стал сам процесс технологического 
присоединения. Внедряемые пере-
довые программные продукты 
включают в себя электронную си-
стему документооборота, систему 
интеллектуального поиска инфор-
мации, наглядные модули контро-
ля и управления, возможность ин-
теграции с геоинформационными 
системами. Используя новейшие 
АИС, можно эффективно управ-
лять процессом обработки заявок, 
разработки ТУ и подготовки до-
говоров на ТП к электрическим 
сетям. Уникальность такой систе-
мы состоит в том, что на основе 
данных по географическому поло-
жению объекта система способна 

сама выбрать три наиболее опти-
мальных варианта присоедине-
ния к сетям с точки зрения затрат 
и надежности. Помимо оптимиза-
ции затрат, такое решение одно-
временно значительно повышает 
и надежность самой сети.

Для разработки АИС использу-
ются различные системы, но в ос-
нове каждой лежит задача по ре-
шению производственно-техноло-
гических задач распределительной 
сетевой компании. Современные 
АИС поддерживают работу следу-
ющих подразделений: оператив-
но-технологическое управление, 
ремонтное и эксплуатационное 
обслуживание электросетевой 
компании (ЭСК), планирование 
и управление исполнением работ, 
управление развитием ЭСК, управ-
ление активами и обоснование 
инвестиций.

Ежедневно из автоматизирован-
ной системы управления финансо-
вой деятельностью с потребителя-
ми выгружаются заявки, внесен-
ные в систему 1С за прошедшие 
сутки. По результатам выгрузки 
формируется файл, который систе-
ма обрабатывает и создает отдель-
ный план для каждой заявки. Ин-
женер по выдаче ТУ рассчитывает 
варианты присоединения и вы-
бирает основной. По результатам 
работы формируется файл с гото-

выми ТУ, который импортирует-
ся обратно в систему управления 
финансовой деятельностью с по-
требителями. Для формирования 
сложных запросов используется 
специальный модуль, который 
может вывести на карту не только 
результаты запроса по данным, на-
ходящимся в базе данных, но и ис-
пользовать другие данные. Напри-
мер, можно вывести графический 
отчет с необходимыми инвестици-
ями по каждому сетевому району. 
При необходимости выполняется 
расчет длины и стоимости новой 
кабельной линии с учетом обхода 
контуров зданий, строительства 
переходов через дороги и других 
объектов топоосновы. Более того, 
программа позволяет найти опти-
мальный маршрут кабельной ли-
нии в зонах сплошной застройки.

Автоматизация процесса выда-
чи ТУ на ТП позволяет сократить 
технические и коммерческие по-
тери примерно на 50 процентов 
за шесть лет, повысить надежность 
поставки электроэнергии, сокра-

тить инвестиции на единицу мощ-
ности и единицу передачи в долго-
срочном периоде (более десяти 
лет). Также появляется возмож-
ность проведения контролируе-
мых изменений в работе районных 
электрических сетей.

Подобные проекты уже успешно 
реализуются в России. В 2011 году 
ОАО «Ленэнерго» запустило авто-
матизированную информацион-
ную систему управления докумен-
тооборотом по технологическому 
присоединению, целью которой 
стало обеспечение недискримина-
ционное присоединение, прозрач-
ность процесса для потребителей, 
сокращение сроков обработки до-
кументов. В 2014 году ООО «Центр 
энергоэффективности ИНТЕР РАО 

ЕЭС» совместно с ООО «Группа 
компаний ИНФОЭНЕРГО» реали-
зовали проект по созданию автома-
тизированной системы поддержки 
подготовки технических условий 
на технологическое присоединение 
филиала ОАО «МОЭСК» Москов-
ские кабельные сети. Cистема по-
зволила повысить эффективность 
работы специалистов ОАО «МО-
ЭСК» в части выполнения эконо-
мических и электрических расчетов 
при формировании технических 
условий (ТУ) на технологическое 
присоединение к распределитель-
ной сети по уровням напряжения 
до 20 кВ включительно. Внедрен-
ная автоматизированная система 
обеспечит расчет и выдачу ТУ до 20 
кВт буквально за 10-15 минут и по-
зволит сформировать необходимый 
пакет документов, включая договор 
на присоединение, практически 
полностью исключив влияние «че-
ловеческого фактора».

От внедрения подобных про-
ектов возникает положительный 
эффект для всех сторон энерго-

снабжения: для сетевой компа-
нии это правильное подключение 
и повышение инвестиционной 
привлекательности путем каче-
ственной реализации услуг, про-
движение вверх по шкале doing 
business по критерию «подклю-
чение к электрическим сетям»; 
для потребителя – прозрачная 
процедура подключения и до-
ступность услуг по пользованию 
электроэнергией.

Фархад БАЗАРОВ, 
проектный менеджер 

Управления капитального 
строительства и инжиниринга 

ООО «Центр 
энергоэффективности 

ИНТЕР РАО ЕЭС»

Присоединяемая мощность Ручная подготовка ТУ Подготовка при помощи ИС ТУ

До 15 кВт, без работ СО 10‑15 минут

От 5 до 15 минут
До 15 кВт, с работами СО От 30 минут до 1 суток

От 15кВт до 150 кВт, без работ СО От 10 минут до 2 часов

От 15кВт до 150 кВт, с работами СО От 30 минут до 2 суток

Завершить строительство сол-
нечной электростанции в селе 
Бурибай Хайбуллинского рай-

она Башкирии планируется в октя-
бре 2015 года. Ее площадь составит 
40 гектаров.

Строительство одной из крупней-
ших в России сетевой СЭС мощно-
стью 10 МВт началось в мае текуще-

го года. Инвестором и генеральным 
подрядчиком проекта выступают 
структуры компании «Хевел».

Более 80 тысяч солнечных модулей 
с июня по сентябрь было доставлено 
из Новочебоксарска на строящийся 
объект.

Бурибаевская СЭС – второй проект 
из семи, которые структуры компа-

нии «Хевел» планируют реализовать 
в Республике Башкортостан в бли-
жайшие годы. Суммарная мощность 
всех запланированных СЭС составля-
ет 59 МВт, а объем инвестиций оце-
нивается более чем в 6 миллиардов 
рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Технологическая линия завода в Новочебок-
сарске будет модернизирована под производ-
ство солнечных модулей с КПД 20 процентов. 

Это позволит увеличить годовой объем выпуска продукции 
на 60 процентов – до 160 МВт.

Совет директоров РОСНАНО рассмотрел и поддержал 
новую стратегию компании «Хевел», которая заключается в тех-
нологической модернизации завода, увеличении его мощности 
и развитии направления по строительству и управлению сол-
нечными электростанциями.

Согласно стратегии дочерняя компания «Хевел» – ООО «Аве-
лар» – продолжит строительство солнечных электростанций 
(СЭС) и планирует значительно расширить портфель солнечных 
станций под управлением.

Компания уже ввела в эксплуатацию Кош-Агачскую и Пере-
волоцкую СЭС мощностью 5 МВт каждая, которые генерируют 
стабильный денежный поток, обеспечивают инвестиционную 
привлекательность объектов.

До конца года будут построены еще три СЭС суммарной уста-
новленной мощностью 20 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

технологическая линия  
завода в новочебоксарске 
будет модернизирована

Новочебоксарский завод по производству солнечных модулей компании «Хевел» 
завершил отгрузку продукции на Бурибаевскую солнечную электростанцию. 

компания «Хевел» отгрузила 
на бурибаевскую сэс более 
80 тысяч солнечных модулей
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Об «умных сетях» и их преимуще-
ствах не понаслышке знает руко-
водитель Израильской ассоциа-

ции умной энергетики (ISEA) Элад Ша-
вив, который уже не один год занимается 
внедрением умных энергетических сетей 
и развитием инноваций в энергетике 
по всему миру. Накануне форума и шоу 
технологий «Открытые инновации», кото-
рый состоится в Москве в конце октября, 
корреспондент «ЭПР» побеседовал с госпо-
дином Шавивом.

–  Элад,  насколько  сегодня,  на ваш 
взгляд,  высока  реальная  потребность 
в Smart Grid в России и в мире?

– Действительно, «умные сети» продол-
жают завоевывать мир, но не стоит забы-
вать, что модернизация энергетической 
сети – это не только внедрение Smart Grid. 
Это сложный процесс, подверженный влия-
нию многих факторов. Например, увеличе-
ние миграции населения в более крупные 
города влечет за собой рост потребности 
в электроэнергии. Мы понимаем, что нам 
нужна несколько другая система, – та, кото-
рая была разработана ранее, уже не способ-
на в полной мере удовлетворить текущие 
потребности. Ключевая цель модернизации 
энергетической системы – получение луч-
шей энергии, более экологичной, дешевой 
и доступной, и оптимизация ее производ-
ства. Я думаю, сегодня мы нуждаемся в та-
кой модернизации, которая коренным об-
разом повлияет на мировую энергосистему. 
Этот процесс уже начался, а Smart Grid сто-
ит рассматривать как один из механизмов 
в большом процессе модернизации.

–  «Умные сети» подразумевают прин-
ципиально новый подход  к организации 
работы электросетей. В чем особенность 
этого подхода? Каковы преимущества ин-
теллектуальных электросетей?

– Преимуществ, на самом деле, очень 
много. В первую очередь, «умные сети» 
помогают сократить потери энергии, кото-
рые возникают при передаче. Дело в том, 
что Smart Grid позволяет лучше организо-
вать процессы генерации и потребления 
энергии, найти лучшие решения для раз-
мещения объектов генерации близко к по-
требителю. В результате мы можем эффек-
тивнее использовать ресурсы. Например, 
если в одном месте обнаруживаются из-
лишки энергии, а в другом – ее нехватка, 
то «умные сети» дают возможность опера-
тивно «передать» энергию из одного места 
в другое. Таким образом, мы получаем бо-
лее стабильную сеть и можем прогнозиро-
вать потребности в энергии, отслеживать 
объемы генерации и при необходимости 
передавать энергию любому потребителю. 
Кроме того, наша сеть становится более на-
дежной, и мы можем перейти к следующе-
му этапу – внедрению микросетей (micro 
grids), которые рассчитаны на более мел-
кий, локальный уровень.

–  Отличаются ли  западный и россий-
ский подходы к организации  «умных  се-
тей»?

– Я думаю, особых различий нет. 
Тем не менее нужно учитывать, что Рос-
сия – большая страна с огромными терри-
ториями и расстояниями, здесь есть свои 
сложности в распространении «умных 
сетей». Однако если в целом посмотреть, 
как в России развиваются «умные сети» 
и распространяется генерация, то очевид-
но, что в этом направлении проводится 
большая работа. Несмотря на удаленность 
территорий, большие расстояния, в России 
стабильная электрическая сеть, грамотно 
налажен контроль за генерацией и потре-
блением энергии по всей стране, что по-
зволяет снижать потери передачи энергии.

–  Какие интересные проекты были реа-
лизованы вами за последние годы в мире?

– Таких проектов достаточно много. 
Один из них связан с развитием небольших 
микросетей, которые, в отличие от Smart 
Grid, применяются не на уровне города, 
а на уровне, например, района. Можно ска-
зать, это следующий шаг в модернизации 
энергетической сети. Есть еще наносети – 
очень маленькие, предназначенные для ис-
пользования на уровне конкретного дома. 
Они выступают своеобразным связующим 
звеном (коннектором) местной генерации. 
Если, например, общая сеть пострадает 
в результате экстремальных погодных ус-
ловий, «умная сеть» сможет самостоятель-
но поддерживать снабжение, что востре-
бовано на военных базах и коммерческих 
предприятиях за рубежом, где постоянное 
снабжение наиболее важно. Я думаю, дан-
ные решения могут представлять интерес 
и для России.

–  На чем необходимо  сосредоточить 
внимание, развивая «умные сети»?

– Чего сейчас, на мой взгляд, не хвата-
ет, так это возможностей по управлению 
«умной сетью». Мы ищем пути удаленного 
управления сетями, чтобы даже в малень-
кой деревне, где нет квалифицированного 
персонала, можно было бы создать «умную 
сеть» и управлять ею дистанционно. Таким 
образом, сможем продавать не только «ум-
ные сети», но и услуги по их управлению.

–  Элад,  на одной  из конференций  вы 
сказали:  «Для того  чтобы  развивать 
мировую энергетику,  нужно понимать, 
что является ее драйвером». Что сегодня 
можно назвать драйвером традиционной 
и распределенной энергетики?

– В настоящий момент, я считаю, ос-
новным драйвером для энергетического 
сектора является стратегический фактор, 
гарантирующий стабильность, а именно 
убежденность в том, что мы имеем ровно 
столько энергии, сколько нужно. Поясню 
на примере. В последние годы весь мир 
столкнулся с проблемой глобального поте-
пления, резкими перепадами погоды, при-
родными катаклизмами. Погода становится 
более экстремальной и непредсказуемой. 
Неудивительно, что многие страны хотят 
быть уверенными в том, что при любых 
климатических и погодных условиях они 
не останутся без энергии. Сегодня люди 

потребляют очень много энергоресурсов, 
не задумываясь о завтрашнем дне, и это 
вскоре может стать глобальной проблемой.

–  Возникали ли в вашей практике про-
блемы с внедрением «умных сетей» в ка-
кой-либо  стране? Вообще,  все ли  стра-
ны  готовы  к Smart  Grid  и нуждаются 
в этом?

– Есть две основные проблемы. Первая – 
возврат инвестиций. Понятно, что «умные 
сети» требуют значительной финансовой 
поддержки и, прежде чем вкладывать сред-
ства в относительно новое направление, не-
обходимо понимать, когда и какая может 
быть от этого отдача. Тем более что «развер-
тывание» интеллектуальных сетей требует 
времени и не стоит ждать быстрого возврата 
инвестиций. Это, можно сказать, своего рода 
«финансовый вызов», преодолеть который 
могут не все страны: бывает, действитель-
но хорошие и перспективные проекты за-
мирают на данном этапе. Вторая проблема 
– сотрудничество с потребителями. Сегодня 
люди, используя энергоресурсы, убеждены, 
что и так слишком много платят за них, 
но лично я на этот счет придерживаюсь дру-
гого мнения. Тем не менее, когда речь идет 
о Smart Grid, нужно доносить до населения 
информацию об этом, рассказывать о пре-
имуществах интеллектуальной энергети-
ческой системы. Ведь, на самом деле, Smart 
Grid дает множество возможностей произво-
дителю: в частности, в конкретный момент 
времени принимать решения о том, какую 
энергию использовать, в каком объеме ее 
подавать и продавать.

–  Как бы вы в целом охарактеризовали 
состояние технического  регулирования 
в электроэнергетике?

– Это непростой вопрос, потому что, 
по сути, мы пока не дошли до единых 
стандартов технического регулирования, 
да и многие имеющиеся стандарты требу-
ют доработки. К тому же у каждой страны 
– свои регулятивные меры.

–  По прогнозам экспертов,  в будущем 
интеллектуальные  сети  будут играть 
ключевую роль во всей электроэнергети-
ческой промышленности. Как вы счита-
ете, достаточно ли сегодня инвестиций 
поступает в это направление?

– Я  думаю, в  целом достаточно, 
но опять же это зависит от каждой отдель-
ной страны. В некоторых странах нет про-
блем с инвестициями, поскольку их прави-
тельство заинтересовано в развитии этого 
направления – например, в США, Китае, 
большинстве стран Европы, Японии. Все 
они понимают, что именно «умные сети» 
являются одним из ключевых факторов 
для их стратегического развития, они по-
нимают, что такое энергия и что без нее 
нельзя ничего сделать. В то же время госу-
дарства учитывают и экономический фак-
тор, понимая, что инвестиции, вложенные 
в Smart Grid сейчас, в будущем вернутся 
в страну и принесут дивиденды в виде фи-
нансовой выгоды, а в глобальном смысле 
– помогут в дальнейшем развивать и со-
вершенствовать энергетическую систему.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

«Умные сети» 
завоевывают мир
Понятие «Smart Grid» для России уже не в новинку: многие 
регионы успешно реализуют инновационные пилотные проекты 
по внедрению «умных сетей», и очевидно, что это только начало.

Элад Шавив – соучредитель и президент Израильской ассоциации умной энергетики (ISEA).
Господин Шавив – опытный бизнес-лидер, в настоящее время работает в сфере вы-
соких и чистых технологий, а также является волонтером нескольких инициативных 
проектов по поиску возможных стимулов для привлечения инвестиций в израильскую 
отрасль чистых технологий.
На протяжении более чем двадцати лет занимал руководящие должности в области 
информационных технологий, телекоммуникаций и связи. В числе прочего являлся 
руководителем одного из подразделений компании Cisco Europe, генеральным ме-
неджером компании Riverhead Networks, президентом компании Forbase, а также за-
нимал руководящие должности в таких компаниях, как RAD Group, VCON и ECI Telecom.
Имеет степень бакалавра по специальности «Электротехника» Израильского по-
литехнического института Технион и магистра по специальности «Деловое админи-
стрирование» Бостонского университета.
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Стоит упомянуть о еще одной лю-
бопытной инициативе российских 
властей.

Речь идет о том, что правитель-
ство РФ одобрило проект феде-
рального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части 
совершенствования требований 
к обеспечению надежности и без-
опасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнерге-
тики» и приняло решение внести 
его в Госдуму.

Если говорить по-простому, 
то законопроект предлагает на-
деление правительства или упол-
номоченных им органов испол-
нительной власти полномочиями 
по принятию обязательных тре-
бований в области электроэнер-
гетики, а также по утверждению 
правил технологического функ-
ционирования электроэнергети-
ческих систем.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Кризис, к которому росси‑
яне уже слегка привыкли, 
продолжает набирать обо‑
роты. Рядовым гражданам 
сокращают зарплаты, ком‑
паниям повышают налоги… 
Однако надо четко понимать, 
что за всеми этими собы‑
тиями стоит политика, про‑
водимая властями страны, 
и принимаемые ими законы. 
А значит, мы продолжаем 
обзор важнейших государ‑
ственных инициатив в сфере 
энергетики.

тарифный вопрос

Добрался кризис и до «святая 
святых» нашей экономики 
– нефтегазовых компаний. 

В последнее время в правительстве 
все больше внимания уделяют во-
просам, связанным с ценой и та-
рифами на газ.

В частности, Минэкономраз-
вития РФ предлагает индексиро-
вать тарифы на газ для населения 
и промпредприятий в 2016 году 
на 2 процента, о чем заявил заме-
ститель министра экономиче-

ского развития Николай Подгу-
зов. МЭР рассматривает ограниче-
ние индексации тарифов в первую 
очередь как меру противодействия 
инфляции и росту расходов насе-
ления, объясняет представитель 
ведомства.

Кстати, стоит вспомнить, 
что прежде Минэкономразвития 
предлагало индексацию в раз-
мере 7,5 процента, но в сентябре 
министерство предлагало уже 5 
процентов из-за непростой ситу-
ации в экономике и падения курса 
рубля. Против было Министерство 
энергетики, по мнению которого 
повышение тарифа на 5 процентов 
несущественно повлияет на уро-
вень инфляции, но сильно сокра-
тит инвестиционный потенциал. 
Кстати, и озвученные 2 процента 
Минэнерго не нравятся.

Не нравится предложение и вла-
дельцам угольной генерации, у них 
инициатива вызывает опасения: 

так, по их мнению, топливные 
расходы будут расти медленнее, 
а из-за этого медленнее будут ра-
сти и цены на рынке на сутки впе-
ред (РСВ). Цены на уголь не регули-
руются и привязаны к экспортным 
– есть риск, что сформировавша-
яся цена РСВ не покроет расходы 
на этот вид топлива.

Федеральная антимонопольная 
служба также не поддерживает 
последнее предложение Минэ-
кономразвития об индексации 
цен на газ в 2016 году на 2 про-
цента, заявил замруководителя 
ведомства Анатолий Голомол-
зин. По его мнению, это слишком 
мало. Как объяснил замминистра, 
при прогнозируемом на 2016 год 
уровне инфляции предложение 
ФАС об индексации на 5,1 процен-
та является обоснованным и в це-
лом соответствует уже утвержден-
ным долгосрочным тарифам.

Впрочем, Минэкономразвития 
может смягчить позицию и согла-
ситься на индексацию регулируе-
мых тарифов на газ в 2016 году бо-
лее чем на 2 процента, если будет 
принято решение по увеличению 

налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) на газ для «Газ-
прома», заявил глава министер-
ства Алексей Улюкаев. «Если 
все-таки будет проиндексирован 
НДПИ на газ, тогда, возможно, мы 
смягчим нашу позицию по индек-
сации цен на газ. Потому что мы 
понимаем, что компании тяжело 
идти и по консервативному ва-
рианту повышения тарифов (на 2 
процента), и по такому повышен-
ному НДПИ. Не готов сейчас го-
ворить, каким будет финальное 
решение, но еще раз – нам будут 
понятнее аргументы компании, 
потому что мы видим, что у нее 
серьезное положение», – сказал 
господин Улюкаев.

Так что, вероятно, цены на газ 
будут проиндексированы более 
чем на 2 процента, ведь стало из-
вестно: правительство РФ подгото-
вило распоряжение об изменениях 
в Налоговый кодекс, позволяющее 
за счет повышения НДПИ на газ 
получить дополнительный доход 
в федеральный бюджет в 2016 году. 
Соответствующее распоряжение 
размещено на сайте правительства.

Бюджет заполнят газом
В документе говорится, что став-
ка налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) будет повы-
шена на 36,7 процента, для чего 
будет уточнен порядок расчета 
базового значения единицы ус-
ловного топлива. О том, что пра-
вительство решило увеличить 
НДПИ на газ для «Газпрома», со-
общил также первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов. Кроме того, 
по его словам правительство ре-
шило не снижать экспортную по-
шлину на нефть в 2016 году.

Что касается НДПИ на газ, 
то данная корректировка будет 
применяться только в 2016 году 
и распространится на организа-
ции, имеющие исключительное 
право на экспорт природного газа 
в газообразном состоянии. Таким 
образом, как отмечают эксперты, 
повышенная ставка будет действо-
вать только для «Газпрома».

Надо отметить, что в 2015 году 
среднее значение НДПИ на газ 
для госкомпании составит 788 
рублей за 1 тысячу кубометров. 
Увеличение НДПИ, по расчетам 
Минфина, даст бюджету допол-
нительно около 100 миллиардов 
рублей.

Дискуссия о налогообложении 
нефтяной отрасли велась на фоне 
обсуждения бюджета на 2016 год. 
Ожидается, что в текущем году де-

фицит госказны составит 2,68 трил-
лиона рублей, доходы – 12,5 трил-
лиона, расходы – 15,2 триллиона.

Министерство финансов РФ 
в рамках подготовки бюджета 
на 2016 год предлагало увеличить 
отчисления в бюджет от доходов 
нефтяной отрасли, полученных 
вследствие девальвации рубля. 
Идея заключалась в том, чтобы 
в формуле расчета НДПИ на нефть 
перейти к «рублевому вычету», 
рассчитывая его по фиксированно-
му курсу доллара за 2014 год.

Это предложение обсуждалось 
на совещании у президента РФ 
Владимира Путина, однако окон-
чательного решения пока не при-
нято. Президент поручил прорабо-
тать вопрос о направлении в бюд-
жет дополнительных доходов, 
получаемых компаниями-экспор-
терами в результате девальвации 
рубля. Министерство энергетики, 
Министерство природных ресур-
сов и Министерство экономиче-
ского развития уже высказались 
против предложений Минфина. 
А нефтяные компании, в свою оче-
редь, предложили повысить в РФ 
налоги на добычу газа. При этом 
речь шла только о «Газпроме», по-
скольку девальвационная прибыль 
есть лишь у экспортного монопо-
листа. Как видим в итоге, именно 
такое решение и было принято.

Правила для электроэнергетических 
систем напишут в Белом доме

Напомним, что к числу этих обя-
зательных требований относятся 
требования к функционирова-
нию электроэнергетических си-
стем, объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок 
потребителей в их составе, феде-
ральные нормы и правила безопас-
ности объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок 
потребителей, требования к устой-
чивости и надежности электроэнер-
гетических систем и планированию 
их развития, требования к режи-
мам и параметрам работы объек-
тов электроэнергетики, к релей-
ной защите и автоматике, включая 
противоаварийную и режимную 
автоматику, требования к работе 
с персоналом в электроэнергетике.

Как отмечают в Минэнерго, где 
разрабатывался законопроект, 
в настоящее время имеет место 
значительное отставание норма-
тивно-технической базы в элек-

троэнергетике от интересов и за-
дач отрасли. Результаты эксплуа-
тации объектов электроэнергетики 
и опыт аварий последних лет также 
свидетельствуют о необходимости 
скорейшего обновления норма-
тивно-технической документации.

Как отмечают чиновники, 
на фоне такого положения дел си-
стема технического регулирова-
ния оказалась неработоспособной. 
В электроэнергетике за последние 
годы не принят ни один техниче-
ский регламент. Национальные 
стандарты и стандарты организа-
ций имеют добровольный харак-
тер, процедура выпуска общеот-
раслевых стандартов отсутствует.

На сегодняшний день Федераль-
ным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
не определены соответствующие 
полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, при отсут-
ствии которых в отрасли не могут 
разрабатываться и утверждаться 
обязательные требования, имею-
щие базовое значение для сохране-
ния технического единства отрас-
ли и ее развития. Разработанный 
Минэнерго России проект направ-
лен на решение указанной задачи.

Как отмечают специалисты ми-
нистерства, принятие данного 
проекта федерального закона по-
зволит создать правовые механиз-
мы установления единых «правил 
игры» для участников отрасли, 
обеспечения стабильного функци-
онирования и развития электро-
энергетики, повышения надеж-
ности функционирования энерго-
системы, безопасности эксплуата-
ции объектов электроэнергетики 
и надежности электроснабжения 
потребителей, модернизации 
электроэнергетики и внедрения 
прогрессивных технологий.

По-видимому, скоро «правила 
игры» для энергетики получат но-
вую редакцию.
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Бангладешская сторо-
на согласна на замену 
реакторной технологии 
планируемой к строи-
тельству в сотрудниче-
стве с российской сто-
роной двухблочной АЭС 
«Руппур».

Об этом заявил вице-пре-
зидент по проекту в Бан-
гладеш АО «Атомстрой-

экспорт» Максим Ельчищев.
В ноябре 2011 года Россия 

и Бангладеш подписали меж-
правительственное соглашение 
о сооружении на площадке в Руп-
пуре двух энергоблоков первой 
в стране АЭС установленной 
мощностью 1000 МВт каждый 
на базе реактора ВВЭР-1000. 
В дальнейшем, по словам госпо-
дина Ельчищева, к реализации 
был предложен проект на базе 
реакторной установки ВВЭР-
1200. При этом российский пред-
ставитель опроверг информацию 
о том, что у сторон возникли раз-
ногласия относительно будущей 
технологии.

«Никаких споров по данному 
вопросу между сторонами нет», 
– сказал Ельчищев, которого ци-
тируют бангладешские СМИ.

Вице-президент АО «АСЭ» сооб-
щил также, что подготовка техни-
ко-экономического обоснования 
проекта завершена, документ 
передан в уполномоченные госу-
дарственные структуры Бангла-
деш. Стороны также продолжают 
переговоры по генеральному кон-
тракту на строительство АЭС, его 
подписание планируется до конца 
года. От этого будут зависеть ко-
нечные сроки реализации проек-
та, подчеркнул Ельчищев.

«Мы надеемся, что промышлен-
ная эксплуатация первого блока 
начнется в 2022 году, но это за-
висит от подписания генерально-
го контракта», – сказал он. Ранее 
в качестве срока пуска станции 
назывался 2021 год.

Нержавеющая сварочная лен-
та предназначена для ан-
тикоррозионной наплав-

ки при производстве реакторной 
установки «РИТМ-200» – «сердца» 
серийных атомных ледоколов ново-
го поколения ЛК-60 проекта 22220 
«Сибирь» и «Урал». Антикоррозион-
ная наплавка обеспечивает надеж-
ную изоляцию тепловыделяющих 
элементов в атомных реакторах.

ЧМК освоил производство но-
вого вида проката для атомной 
промышленности, что позволит 
исключить закупку аналогичной 
импортной продукции. Техноло-
гия производства сварочной ленты 
освоена и отработана в 2015 году. 
Новый вид продукции обладает 
повышенной стойкостью к агрес-
сивным (радиоактивным) средам, 
что значительно увеличивает ее 
эксплуатационные характеристи-
ки и обеспечивает необходимый 
срок службы энергетических уста-
новок. Металлопрокат отвечает 
всем техническим требованиям 

Исследовательский реактор ИР – 100, 
расположенный в Севастопольском 
институте ядерной энергии и про-
мышленности в поселке Голландия, 
запустят в начале 2016 года.

Об этом сообщил ректор Севастопольского 
государственного университета, в который 
входит СИЯЭиП, Валерий Кошкин.

По его словам, «сейчас есть понимание, что ядер-
ный реактор в Севастополе будет работать».

Сейчас, рассказал господин Кошкин, реактор оста-
новлен, подготовка к его запуску находится на этапе 
согласования в Министерстве образования и науки 
России, «Росатоме» и в бизнес-структурах: «Мы под-
готовили все документы и передали в министерство, 
чтобы нас признали эксплуатирующей организаци-

ей. Следующий шаг – получение лицензии, потом те-
стирование работы реактора, и в дальнейшем можно 
будет проводить исследования».

Ректор СевГУ отметил, что сегодня Севастополю нет 
равных в России по подготовке специалистов, работа-
ющих в области атомных технологий. «В ближайшее 
время России потребуется значительное количество 
специалистов. И наш университет эту функцию вы-
полняет очень хорошо. Ведь у нас за спиной традиции 
военно-инженерного училища, в котором готовились 
кадры для атомных подводных лодок», – подчеркнул 
Валерий Кошкин.

Использовать действующий исследовательский 
реактор Севгосуниверситет намерен в таких на-
правлениях, как оценка радиационной стойкости 
микроэлектроники, исследования в области медици-
ны и в подготовке специалистов, которые способны 
на высоком уровне заниматься эксплуатацией обо-
рудования атомных электростанций.

В настоящее время в Российской Федерации есть 
только два вуза, располагающих собственной ядер-
ной установкой. Севастопольский институт ядер-
ной энергии и промышленности, входящий в состав 
СевГУ, может стать третьим высшим учебным заве-
дением с действующим ядерным реактором в своей 
учебной базе.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Рос-
сией на Украине заявили протест российской стороне 
в связи с утратой контроля над ядерным объектом 
в Севастополе. Киев даже хотел обратиться к МАГАТЭ 
с соответствующим заявлением.

ИР-100 был введен в эксплуатацию в 1967 году 
и использовался для исследовательских и учебных 
программ в области молекулярной и ядерной фи-
зики, радиационной химии, производства радиоак-
тивных изотопов. Реактор изготовлен в форме бака 
диаметром 1,8 метра и высотой 4,4 метра. Его мощ-
ность – 200 кВт.
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Бангладеш одобрил 
строительство реакторов  
ввЭР-1200 в составе аЭс «Руппур»

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

на «Зио-Подольск» получена 
первая партия нового вида 
проката для «РитМ-200»
На ПАО «ЗиО-Подольск» (группа «Атомэнергомаш») 
получена первая партия нержавеющей сварочной 
ленты, изготовленной на Челябинском металлурги-
ческом комбинате (входит в группу «Мечел»).

атомной отрасли России. «Для нас 
стратегически важно четко ра-
ботать над проектом реакторной 
установки «РИТМ-200», – заявил 
генеральный директор «ЗиО-
Подольск» Андрей Бузинов 
(на фото). – Безусловный приори-
тет в этой связи – стопроцентное 
выполнение партнерами взаим-
ных обязательств. Сотрудничество 
с ЧМК позволит нам гарантировать 
заказчику высокое качество про-
дукции государственного значе-
ния».

«РИТМ-200» – двухреакторная 
установка с реакторами тепло-
вой мощностью 175 МВт каждый. 
Установка имеет высокий ресурс 
и коэффициент использования 
установленной мощности, про-
тяженный период непрерывной 
работы, минимальное количество 
перегрузок активной зоны. Кроме 
того, «РИТМ-200» обладает низ-
ким уровнем собственного энер-
гопотребления, что обеспечивает 
лучшие эксплуатационные харак-

теристики ледокола нового поко-
ления. Предприятиями АО «Атом-
энергомаш» обеспечена полная 
производственная цепочка созда-
ния силовой установки – от про-
ектирования и производства заго-
товок до изготовления и монтажа 
оборудования. На текущий момент 
завершена сварка двух полукорпу-
сов первого реактора, идет подго-
товка к гидроиспытаниям и произ-
водство внутрикорпусных частей.

Универсальный двухосадочный 
атомный ледокол «Арктика» ста-
нет самым большим и мощным 
атомоходом в мире. Его длина со-
ставит 173 метра, ширина – 34 ме-
тра, минимальная рабочая осадка 
– 8,5. Водоизмещение – 33,5 тысячи 
тонн. Строительство ледокола ве-
дется на Балтийском заводе (вхо-
дит в Объединенную судострои-
тельную корпорацию). Атомоход 
сможет проводить караваны судов 
в арктических условиях, пробивая 
по ходу движения лед толщиной 
до трех метров.

Ядерный реактор в севастополе  
запустят в начале 2016 года
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МРСК Северо-Запада 
выступила в поддержку 
создания в Северо-
Западном федеральном 
округе межрегиональной 
инвестиционной 
ярмарки и изменений 
законодательства 
в части финансирования 
энергосервисных проектов.

Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада (дочерняя ком-
пания ПАО «Россети») Алек-

сандр Летягин принял участие в за-
седании рабочей группы по развитию 
энергетического комплекса Северо-
Западного федерального округа, ко-
торое состоялось в рамках XV Между-
народного энергетического форума 
в Санкт-Петербурге.

Александр Летягин отметил необхо-
димость нового механизма координа-
ции действий органов исполнительной 
власти, электросетевых организаций 
и инвесторов по вопросам технологи-
ческого присоединения и высказался 
в поддержку создания Северо-Запад-
ной межрегиональной инвестицион-
ной ярмарки.

«Сегодня планы инвесторов далеко 
не всегда согласуются с планами ре-
гиональных властей и энергетиков. 
Почти в каждом регионе есть сетевые 
объекты, строительство которых было 

оплачено потребителями за счет та-
рифа, но при этом фактически они 
или совсем не загружены, или загру-
жены ниже проектного уровня. Это су-
щественные потери для потребителей 
региона, для инвестора, для сетевой 
компании, которая нацелена на созда-
ние востребованной инфраструктуры 
под реально работающие проекты. Мы 
готовы всецело содействовать созда-
нию и эффективной работе инвестици-
онной ярмарки как единой площадки 
для всех заинтересованных сторон», – 
отметил Александр Летягин.

По словам главы энергокомпании, 
в настоящее время в схемы террито-
риального планирования и программы 
развития регионов (СПР) заложены ме-
роприятия по новому электросетевому 
строительству, техническому перево-
оружению и реконструкции в значи-
тельно большем объеме, чем в инве-
стиционной программе (ИПР) МРСК 
Северо-Запада. Соответствие СПР 
и ИПР в среднем составляет только 
39 процентов. При этом если в Воло-
годской области это соответствие до-
стигает 100 процентов, а в Коми – 78 
процентов, то в Карелии – только 12,5 
процента, а в Архангельской области – 
21 процента.

Александр Летягин рассказал, 
что в МРСК Северо-Запада действует 
комплекс сервисов для инвесторов, ко-
торые позволяют наиболее качественно 
планировать свои действия по развитию 
новых проектов. Среди них интернет-
приемная, интерактивная карта загруз-
ки центров питания на официальном 
сайте, периодическая брошюра «Энергия 
развития. В помощь инвестору», пред-
ставляющая потребителю наиболее оп-
тимальные способы подключения своих 
объектов к сетевой инфраструктуре.

Добавим, что проект Северо-Запад-
ной инвестиционной ярмарки реа-
лизуется под эгидой полномочного 
представительства президента в СЗФО. 
Одной из ее задач является синхрони-
зация региональных программ пер-
спективного развития, планов разви-
тия территорий и региональной элек-
тросетевой инфраструктуры.

Еще одним предложением, внесен-
ным МРСК Северо-Запада в рамках 
XV Международного энергетического 
форума, стала инициатива изменения 

законодательства в части финансиро-
вания энергосервисных проектов.

Необходимость корректировки су-
ществующих нормативных актов и ме-
тодик возврата средств, полученных 
от реализации энергосервисных до-
говоров, отметил директор по учету 
электроэнергии и энергоэффектив-
ности МРСК Северо-Запада Алек-
сандр Михальков в ходе работы кру-
глого стола «Инвестирование деятель-
ности по повышению эффективности 
промышленных предприятий и ТЭКа».

«В настоящее время в законодатель-
стве отсутствует четкий регламент 
возврата средств, вложенных в энерго-
сбережение. Особо остро этот вопрос 
стоит для инфраструктурных компа-
ний – в условиях ограничения роста 
тарифов возместить данные расходы 
практически невозможно. Достигну-
тая экономия исключается из бюдже-
та следующего года и не сохраняется 
в следующих периодах регулирования. 
В итоге энергосервисная компания не-
сет риски в связи с отсутствием источ-
ника средств у заказчика».

Инициативу энергетиков поддержал 
представитель Совета Федерации 
Юрий Евстифеев. Участники дис-
куссии, среди которых были предста-
вители промышленных предприятий 
и энергосервисных компаний, рассмо-
трели основные направления и меха-
низмы инвестирования реального сек-
тора экономики, способы реализации 
энергоэффективных проектов, а также 
критерии эффективности и опыт реа-
лизации энергосервисных контрактов.

Напомним, что в МРСК Северо-Запа-
да действует программа энергосбере-
жения и повышения энергоэффектив-
ности, реализация которой в первом 
полугодии 2015 года позволила сокра-
тить уровень потерь на 23 миллиона 
кВт-ч, что в денежном эквиваленте 
составляет 74 миллиона рублей. Дан-
ный эффект достигнут за счет проверок 
по выявлению безучетного и бездого-
ворного потребления электроэнергии 
в производственном, административ-
ном и коммунально-бытовом секто-
рах, замены средств учета электро-
энергии на объектах потребителей 
и создания автоматизированных вы-
носных узлов учета на границах балан-
совой принадлежности.

Специалисты филиала МРСК Северо-
Запада «Архэнерго» установили новую 
трансформаторную подстанцию в селе 
Яренск Ленского района Архангельской 
области.

Она будет снабжать электроэнергией Яренскую 
ЦРБ, две котельные и хлебозавод.

Как рассказал начальник Ленского района 
электрических сетей (РЭС) Виктор Орлов, в новой 
подстанции установлено два трансформатора по 250 
кВА, к ним подведены две линии 10 кВ. Таким образом, 
социально значимые объекты будут обеспечены резерв-
ным электропитанием. «Если что-то случится на одной 
линии, то потребители будут переключены на другую, 
– пояснил он. – Фактически мы переводим их с третьей 
категории надежности – без запасного варианта пита-
ния – на вторую».

В ближайшее время будет произведено переключение 
потребителей на новую подстанцию. Работы осущест-
вляются в рамках подготовки энергосистемы сетевой 
компании к осенне-зимнему периоду максимума на-
грузок.

Кроме того, на территории обслуживания Ленского РЭСа 
отремонтированы воздушные линии электропередачи 0,4 
кВ в селе Козьмино, линии 10 кВ в Вандыше. В Суходоле 
произведен капитальный ремонт ЛЭП 0,4 кВ и подстан-
ции. Ремонтируются воздушные линии от Микшиной 
Горы до Яреньги.

«В целом, район готов к безаварийной работе в суро-
вых погодных условиях нашей зимы, – добавил Виктор 
Орлов. – Проведенные ремонты позволяют уменьшить 
количество технологических нарушений и увеличить 
надежность электроснабжения».

стратегические инициативы

архангельские 
энергетики 
обеспечили резервное 
электроснабжение 
для Яренской больницы

Свыше 11,5 тысячи 
злостных должников 
за потребленную 
электроэнергию выявили 
в Псковской области 
с начала года.

В связи с ухудшением пла-
тежной дисциплины сре-
ди потребителей электро-

энергии региона в бытовом сек-
торе энергетики филиала МРСК 
Северо-Запада «Псковэнерго» 
проводят массированные обхо-
ды по выявлению должников. 
По данным Управления реали-
зации услуг, энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти, за восемь месяцев текущего 
года специалисты районов элек-

должников выявят и накажут
трических сетей «Псков энерго» 
совместно с работниками ОАО 
«Псковэнергоагент» только в ка-
тегории «население» выявили 
свыше 11,5 тысячи фактов нали-
чия значительных задолженно-
стей за потребленную электро-
энергию. Объем потребленной, 
но неоплаченной электроэнергии 
составил 19,2 миллиона кВт-ч.

«Такого объема электроэнергии 
хватило бы для электроснабжения 
одного из районов Псковской об-
ласти в течение года», – отметили 
в управлении.

Кроме того, в рамках работы 
по снижению потерь электро-
энергии энергетики осуществляют 
проверки и рейды по пресечению 
неучтенного потребления электро-
энергии. Так, за аналогичный пе-
риод было выявлено 2,6 миллиона 

кВт-ч безучетного и 0,9 миллиона 
кВт-ч бездоговорного энергопо-
требления. От несанкционирован-
ного подключения к электросетям 
недобросовестные потребите-
ли возместили ущерб в размере 
5,8 миллиона рублей.

Безучетное и бездоговорное по-
требление энергии является од-
ним из факторов риска нарушения 
электроснабжения, так как при са-
мовольном подключении снижает-
ся напряжение в сети и ухудшается 
качество электроэнергии.

За нарушение правил присоеди-
нения к электросетям и потребле-
ния электроэнергии предусмотре-
на административная и уголовная 
ответственность.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ
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По его словам, в настоящее 
время идет обсуждение 
инструментов и механиз-

мов обеспечения проведения 
энергоэффективного капремон-
та. «Думаю, что в 2016 году мы 
покажем такой пример», – сказал 
господин Чибис.

Планируется подготовить пе-
речень мероприятий, которые 
во многом будут укладываться 

в размер взносов на капремонт, 
также отметил замминистра.

В декабре 2012 года Государ-
ственная Дума приняла закон, 
предусматривающий создание 
региональных систем капремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, основанных на фи-
нансировании за счет средств соб-
ственников помещений. Работа 
первых региональных систем 
началась в 2014 году. Для созда-
ния систем капремонта регионы 
должны были принять програм-
мы капремонта, установить раз-
мер взноса собственников жилья 
на капремонт, а также создать 
операторов, выступающих нако-
пителями взносов собственников. 
Жители многоквартирных домов 
могут выбрать способ внесения 
платежей за капремонт – на спе-
циальный счет дома или на счет 
регионального оператора.

Это следует из указа, разме-
щенного на официальном 
портале правовой инфор-

мации.
По данным с сайта «Россетей», 

государство в настоящее время 
контролирует 85,31 процента ком-
пании. Ранее акционеры «Россе-
тей» одобрили допэмиссию ком-
пании на 42,797 миллиарда рублей.

«Разрешить осуществление про-
цедуры увеличения уставного ка-
питала публичного акционерного 
общества «Российские сети» путем 

дополнительного выпуска акций, 
обеспечив долю РФ в уставном ка-
питале указанного акционерного 
общества в размере не менее 85,31 
процента», – говорится в документе.

Замминистра энергетики РФ 
Вячеслав Кравченко ранее го-
ворил, что допэмиссия в первую 
очередь направлена на обеспе-
чение финансовой устойчивости 
«Ленэнерго» и дофинансирование 
в рамках мероприятий по подго-
товке к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года.

Согласно документу, в рам-
ках госпрограммы разви-
тия Крымского федераль-

ного округа и ФЦП социально-
экономического развития Респу-
блики Крым и города Севастополя 
до 2020 года в 2016 году в рамках 
мероприятий, курируемых Мин-
энерго РФ, планируется выделить 
20,6 миллиарда рублей.

Самый масштабный электросе-
тевой проект в Крыму – это стро-

ительство энергомоста на полу-
остров с территории Краснодар-
ского края. Первую очередь энер-
гомоста мощностью около 400 
МВт планируется запустить в экс-
плуатацию к 25 декабря 2015 года. 
Вторую очередь с той же мощно-
стью – в 2016 году. Общий объем 
финансирования этого проекта 
составляет около 47 миллиардов 
рублей, средства выделяются 
из госбюджета.

Это на 1,1 процента меньше 
объема потребления в сен-
тябре 2014 года. Потребле-

ние электроэнергии в энерго-
системе Москвы и Московской 
области за январь – сентябрь 
2015 года составило 73 481,8 мил-
лиона кВт-ч, что на 0,7 процен-
та ниже аналогичного периода 
2014 года.

«Усилить контроль за фор-
мированием тарифов 
на всех уровнях, в том 

числе тарифов на содержание 
жилья на всех уровнях. Мне ка-
жется, стоило бы вернуться к во-
просу о вообще заморозке тари-
фов на год-два в условиях такого, 
к сожалению, невысокого роста, 
а в ряде случаев и реального сни-

жения доходов населения», – заяви-
ла глава Комитета Государствен-
ной Думы по труду и социальной 
политике Ольга Баталина.

Напомним, что ранее Госдума 
отклонила постановление об об-
ращении к премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву о введении 
моратория на рост тарифов ЖКХ. 
Зампред Комитета Госдумы 
по ЖКХ Павел Качкаев (ЕР), ком-
ментируя проект постановления, 
заявлял, что введение моратория 
на рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, по мнению 
комитета, серьезно усугубит ситу-
ацию в жилищно-коммунальной 
сфере, что в итоге повлияет на уве-
личение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, снижение фи-
нансовой устойчивости предпри-
ятий коммунальной сферы.

Правительственная 
комиссия
с о г л а с о в а л а  п о в ы ш е н и е 
в 2016 году электросетевого 
тарифа на 7,5 процента. Такое 
решение принято по итогам со-
вещания у вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича, сообщил 
заместитель министра энер-
гетики Андрей Черезов.

«Обсуждение у Дворковича 
было. Решение находится в пра-
вительстве. Цифра окончатель-
ная», – сказал господин Черезов.

В сентябре замглавы Феде-
ральной антимонопольной 
службы Анатолий Голомолзин 
сообщал, что ведомство под-
держивает предложение Минэ-
кономразвития об индексации 
в 2016 году тарифа электросетей 
на 7,5 процента, по нижнему уров-
ню прогнозируемой инфляции.

Министр энергетики 
РФ александр новак
заявил, что общий объем инве-
стиций в энергоэффективность 
в России оценивается в 240 мил-
лиардов долларов США.

«Общий объем инвестиций 
в сектор энергоэффективно-
сти в России мы оцениваем 
в 240 миллиардов долларов 
на период до 2035 года», – ска-
зал министр, выступая на встре-
че министров энергетики G20.

«Отмечу также проработку 
проекта экспорта электроэнер-
гии. По нашим планам, экспорт 
электроэнергии предполагается 
нарастить в восемь раз», – доба-
вил господин Новак.

наблюдательный 
совет нП «совет 
рынка»
принял решение о присвоении 
ООО «Особая проектная ком-
пания» и ООО «Сан Проджектс» 
статуса субъекта оптового рын-
ка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМа), говорится в сообще-
нии «Совета рынка». Компании 
внесены в раздел 1 Реестра субъ-
ектов оптового рынка «Постав-
щики электрической энергии 
и мощности» подраздел 1.1. «По-
ставщики электрической энер-
гии и мощности – владельцы 
генерирующего оборудования».

Россия 
и еврокомиссия
пока не договорились по постав-
кам электроэнергии с Балтий-
ской АЭС в Польшу, заявил ми-
нистр энергетики Александр 
Новак. По его словам, специали-
сты «Росатома» должны вскоре 
провести переговоры с Евроко-
миссией на эту тему. Балтийскую 
АЭС в составе двух энергоблоков 
предполагается разместить в Ка-
лининградской области. 

Потребление и выработка электроэнергии 
в Московской энергосистеме сократились
По оперативным данным Регионального диспетчерского управления 
энергосистемы Москвы и Московской области (Московское РДУ, филиал 
ОАО «СО ЕЭС»), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме 
в сентябре 2015 года составило 7 570,0 миллиона кВт-ч.

«единая Россия» вновь 
предлагает заморозить 
тарифы на жКХ
В «Единой России» предлагают усилить контроль 
за формированием тарифов на ЖКХ и вернуться 
к вопросу о заморозке тарифов на год-два 
в условиях снижения доходов населения. в 2016 году на строительство 

электросетей в Крыму выделят 
20,6 миллиарда рублей
Для строительства электросетей в Крыму 
в 2016 году из госбюджета планируется выделить 
20,6 миллиарда рублей. Такая сумма озвучена 
в проекте бюджета на следующий год.

Электростанции энергосисте-
мы Москвы и Московской области 
в сентябре 2015 года выработали 
4 646,5 миллиона кВт-ч, что на 4,7 
процента ниже аналогичного пе-
риода 2014 года.

Выработка электроэнергии 
в энергосистеме Москвы и Москов-
ской области за январь – сентябрь 
2015 года составила 49 048,1 милли-

она кВт-ч, что на 5,1 процента ниже 
аналогичного периода 2014 года.

Дефицит произведенной элек-
троэнергии на территории энер-
госистемы Москвы и Московской 
области покрывался за счет пере-
токов электроэнергии по межси-
стемным линиям электропередачи 
из смежных энергосистем. Сум-
марный сальдо-переток в энер-

госистему Москвы и Московской 
области в сентябре 2015 года соста-
вил 2923,4 миллиона кВт-ч, за ян-
варь – сентябрь 2015 года данный 
показатель составил 24 433,7 мил-
лиона кВт-ч. В сентябре и январе 
– сентябре 2014 года аналогичный 
показатель составил 2775,8 милли-
она и 22 270,7 миллиона кВт-ч соот-
ветственно.

Минстрой намерен запустить 
систему энергоэффективного 
капремонта
Минстрой планирует запустить систему энергоэф-
фективного капремонта многоквартирных домов 
к середине 2016 года, заявил замминистра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис (на фото).

Путин подписал указ 
об увеличении уставного 
капитала «Россетей»
Президент РФ Владимир Путин разрешил провести 
допэмиссию «Россетей», обеспечив долю государ-
ства в компании в размере не менее 85,31 процента.



ок
тя

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
0 

(2
80

)

25

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

и н в е с т и ц и и э н е р г е т и к а

Об этом заявляют в МВД России. Обыски прошли 
по месту жительства и работы подозреваемых, 
а также в офисах компаний. По данным петер-

бургских СМИ, обыски и выемки проходили по пят-
надцати адресам в помещениях «Ленэнерго» и его фи-
лиале «Санкт-Петербургские высоковольтные сети».

Ранее в Следственном комитете сообщили о воз-
буждении уголовного дела по факту мошенничества 
в особо крупном размере при исполнении контракта 
на прокладку кабеля по дну Финского залива для уве-
личения электроснабжения Кронштадта.

«Сотрудниками Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
МВД России совместно с ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области выявлен факт 
хищения бюджетных денежных средств, выделен-
ных ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
в рамках целевой программы «Реновация кабельных 
линий 6−110 кВ в Санкт-Петербурге», – сообщила 
официальный представитель МВД России Елена 
Алексеева.

В рамках трехстороннего соглашения между пра-
вительством Санкт-Петербурга, ОАО «Российские 

сети» и «Ленэнерго» была предусмотрена проклад-
ка нескольких кабельных линий для повышения на-
дежности электроснабжения Кронштадта. По итогам 
конкурсов в июне 2014 года заключены договоры 
подряда со строительно-монтажной коммерческой 
организацией. «По имеющимся документально 
подтвержденным сведениям работы по проклад-
ке подводной части кабельных линий фактически 
не исполнены, однако полностью оплачены бывшим 
руководством сетевой компании в виде аванса», – со-
общили в МВД.

«В результате противоправных действий подрядчи-
ка, не исполнившего обязательства по договорам, го-
сударству причинен ущерб на сумму более 380 милли-
онов рублей», – рассказала Алексеева. В МВД добави-
ли, что «оперативно-следственные мероприятия, на-
правленные на выявление лиц, причастных к указан-
ной противоправной деятельности, продолжаются».

В свою очередь, в пресс-службе «Ленэнерго» заяви-
ли, что следственные действия в ПАО «Ленэнерго» 
и его филиале – «Санкт-Петербургские высоковольт-
ные электрические сети» проводятся в связи с заяв-
лением, поданным самой компанией.

Украина не сможет 
выйти на необходимый 
объем закачки газа 
в ПХГ к началу 
отопительного сезона, 
считает председатель 
правления «Газпрома» 
Алексей Миллер.

«Без сомнения, Украина 
не сможет выйти на те 
объемы закачки газа 

к началу отопительного сезона. 
Напомню, что отопительный се-
зон на Украине в прошлом году 
начался 17 октября с объемами 
газа 16,7 миллиарда кубометров, 
сейчас эти объемы превышают 
чуть больше 15,7 миллиарда ку-
бометров», – сказал господин 
Миллер.

«Но в последние дни мы фик-
сируем снижение объемов за-
качки газа и снижение реверсных 
поставок из Европы. Суточные 
объемы реверсных поставок газа 
на Украину по отношению к объ-
ему поставки в сентябре месяце 
снизились почти в четыре раза», 
– добавил он.

По состоянию на 2 октября Укра-
ина накопила в своих хранилищах 
15,8 миллиарда кубов газа, закачав 
за сентябрь 1,2 миллиарда кубов, 
сообщал оператор украинской ГТС 
– компания «Укртрансгаз».

По данным компании, в сентя-
бре запасы газохранилищ Украи-
ны пополнились на 1,2 миллиарда 
кубов, что на 30 процентов боль-
ше объема закачки в аналогич-
ный период прошлого года. Все-
го в текущем году в подземные 
хранилища газа было закачано 
8,2 миллиарда кубов «голубого 
топлива».

Россия, Украина и ЕК 25 сен-
тября парафировали трехсто-
ронний протокол по зимнему 
пакету поставок российского 
газа на Украину. Согласно до-
говоренностям, достигнутым 
в Брюсселе, Украина обязуется 
закупить у РФ 2 миллиарда ку-
бометров газа. Финансирование 
этих поставок будет обеспечено 
за счет кредитных 500 миллио-
нов долларов США, привлечен-
ных Украиной при содействии 
ЕК. РФ предоставит Украине 
скидку к контрактной цене газа 
в размере около 20 долларов 
за тысячу кубометров.

Как сообщается, на сегод-
няшний день энергетики 
выполнили ремонт 470 

единиц коммутационного обо-
рудования, расчистили 4,2 тысячи 
гектаров трасс линий электропе-
редачи, а также расширили 253 
гектара просек ЛЭП.

ФСК ЕЭС заключено двадцать 
пять соглашений с территориаль-
ными филиалами Росгидромета 
и подразделениями МЧС России, 

а также двадцать два соглашения 
– с подрядными организациями. 
С начала года были проведены 
четыре совместные тренировки 
с МЧС России и органами власти, 
а также более 1,5 тысячи противо-
аварийных и противопожарных 
тренировок.

Сообщается, что аварийный 
резерв ФСК ЕЭС укомплектован 
в достаточном объеме. В наличии 
имеются 186 опор линий электро-
передачи, 30 высоковольтных вы-
ключателей, а также 131 измери-
тельный трансформатор. Также 
энергетики подготовили резерв-
ные источники питания общей 
мощностью 22 МВт.

Введены в работу новые энерго-
объекты ФСК для выдачи мощно-
сти Череповецкой ГРЭС. Компания 
завершила строительство линии 
электропередачи 220 кВ, а также 
реконструировала подстанции 
«Череповецкая» и «РПП-2».

Управление Федеральной антимоно-
польной службы признало АО «Мос-
энергосбыт» виновным в злоупотре-
блении доминирующим положением, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«Компания нарушила порядок ценообразо-
вания, установленный постановлением 
правительства РФ», – утверждает ФАС.

Как сообщается, ранее в Московское УФАС поступи-
ла жалоба от АО «Оборонэнергосбыт». Организация 
заключила с энергосбытовой компанией договоры 
энергоснабжения и купли-продажи электричества 
для обеспечения объектов Минобороны РФ.

По данным службы, начиная с 2013 года Мосэнер-
госбыт поставлял электроэнергию для Оборонэнер-
госбыта по ценам, рассчитанным для потребителей 
третьей ценовой категории. К ней относятся орга-
низации, у которых максимальная мощность энерго-

установок более 670 кВт. «Однако мощность объектов 
обороны, для которых Оборонэнергосбыт закупал 
электроэнергию, не превышает этот показатель», – 
отмечают в службе.

«В соответствии с постановлением правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442 потребители, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых 
менее 670 кВт, относятся к первой либо второй це-
новым категориям», – указывается в пресс-релизе.

В результате Московское УФАС признало Мос-
энергосбыт нарушившим антимонопольное зако-
нодательство в части установления порядка цено-
образования (п. 10 ч. 1 ст. 10 закона «О защите кон-
куренции»).

«Законодательство ставит определение ценовой ка-
тегории потребителя в зависимость от максимальной 
мощности энергооборудования конечного потреби-
теля, а не покупателя (сбытовой организации). В дан-
ном же случае гарантирующий поставщик определил 
ценовую категорию иначе», – говорит замруководи-
теля УФАС РФ Олег Корнеев.

Украина не выйдет 
на нужный объем газа 
к отопительному сезону

ФсК еЭс направит 
1,1 миллиарда рублей 
на ремонтную кампанию 
на северо-Западе
В целом на ремонтную кампанию 2015 года на Севе-
ро-Западе ОАО «ФСК ЕЭС» выделено 1,12 миллиарда 
рублей, говорится в пресс-релизе ФСК.Фас обвинила Мосэнергосбыт  

в завышении цен на электроэнергию

в Петербурге прошли обыски  
по делу о хищениях в «Ленэнерго»
В ходе прошедших в Санкт-Петербурге обысков по уголовному делу о хищении 
380 миллионов рублей у компании «Ленэнерго» изъята информация 
на электронных носителях, финансово-хозяйственная документация, иные 
предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
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пБ Л и Ц

ООО «Русские газовые турбины», 
совместное предприятие General 
Electric, группы «Интер РАО» и ОАО 
«Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» (ОДК, входит 
в госкорпорацию «Ростех»), отгру-
зило заказчику первую газотур-
бинную установку 6FA (6F.03) мощ-

Комплексы 
защит 220-750 кв 
производства иЦ 
«Бреслер»
прошли аттестацию в ПАО «Рос-
сети». Компания ИЦ «Бреслер» 
разрабатывает и производит 
комплексы РЗА для сверхвысо-
кого напряжения более деся-
ти лет. С 2003 года оборудова-
ние ДФЗ успешно используется 
на высоковольтных ЛЭП 500 кВ 
Магистральных электрических 
сетей Востока (филиал ФСК 
ЕЭС). Аналогичное оборудова-
ние установлено и на объектах 
МЭС Центра.

С 2014 года ИЦ «Бреслер» на-
чал серийный выпуск комплек-
сов РЗА для среднего, высокого 
и сверхвысокого напряжения 
на новой платформе «ТОР-300». 
Данная платформа позволяет 
повысить функциональность 
оборудования, соответствует 
всем современным требованиям 
(в том числе осуществлена под-
держка стандартов протокола 
МЭК 61850).

30 сентября 2015 года ком-
плекс РЗА для объектов высоко-
го и сверхвысокого напряжения 
(220-750 кВ) прошел аттестацию 
в крупнейшей российской сете-
вой компании ПАО «Россети».

Завод 
по производству 
биотоплива
путем глубокой переработки 
древесины начал работу в Оне-
ге Архангельской области. Объ-
емы производства составят здесь 
150 тысяч тонн в год. Строитель-
ство завода заняло более двух 
лет, что обошлось собственникам 
в 2 миллиарда рублей. Ожидается, 
что на нем будет производиться 
переработка отходов лесопере-
работки, а товар, помимо России, 
будет продаваться на рынках ряда 
европейских стран.

В рамках стратегии развития 
местной энергетики в Архан-
гельской области ведется поэтап-
ная реконструкция котельных 
с переводом их на газ или био-
топливо.

на предприятии твЭЛ
(Топливной компании госкорпо-
рации «Росатом») в Новоураль-
ске Свердловской области мо-
дернизируется вспомогательное 
оборудование.

В первую очередь в рамках 
этой работы была усовершен-
ствована современная автомати-
зированная система управления 
энергопотреблением «Янтарь», 
которая собирает данные, об-
рабатывает их, сохраняет нако-
пленную информацию по состо-
янию оборудования и представ-
ляет ее пользователю.

Кризис в светотехнической отрас-
ли более всего отразился на рынке 
газоразрядных ламп и светиль-
ников с такими лампами – этот 
сектор серьезно сократился.

Однако на энергоэффективной продук-
ции кризис сказался в наименьшей 
степени. К примеру, в первом кварта-

ле этого года рынок газоразрядных ламп упал 
на 40-70 процентов в зависимости от типа 
ламп, в то время как рынок светодиодных 
ламп, напротив, вырос.

Как рассказал генеральный директор ООО 
«АтомСвет» Вадим Дадыка (на фото), сло-
жилась парадоксальная, на первый взгляд, си-
туация, когда одновременно с ростом спроса 
на светодиодные лампы имеет место «ренес-
санс спроса» на обычные лампы накаливания. 
Причина одна – рынком чрезвычайно востре-
бована экономия, будь то экономия средств 
на приобретении источников освещения (лам-
пы накаливания) или же максимальное сниже-
ние эксплуатационных затрат (светодиодные 
источники света). Аналогичные процессы идут 
и на рынке светильников, где в числе наименее 
пострадавших – светодиодные светильники. 
Постепенно же, думается, светодиодные лампы 
и светильники уйдут в отрыв, и именно они бу-
дут формировать структуру российского рынка 
светотехники уже в ближайшем будущем.

адаптация  
к новым требованиям
Производители светодиодных светильников, 
в первую очередь, отмечают продолжающиеся 
улучшения параметров используемых свето-
диодов – повышения их энергоэффективно-
сти и снижения стоимости. Эти преимущества, 
по словам Вадима Дадыки, зачастую нивели-
руются использованием ненадежных, но зато 
дешевых драйверов (блоков питания). Срок 
службы светодиодного светильника определя-
ется, в первую очередь, сроком службы драйве-
ра, поэтому, приобретая дешевый светильник, 

вряд ли можно надеяться на то, что он долго 
прослужит.

Тем не менее сегодня на рынке комплекту-
ющих уже представлено достаточно большое 
количество надежных и качественных драйве-
ров. Компания «АтомСвет» применяет драйве-
ры собственной разработки, адаптированные 
для работы в сетях с перепадами напряжения. 
Еще одна особенность светильников – исполь-
зование вторичной оптики, интегрированной 
с защитным стеклом, что позволяет миними-
зировать оптические потери и максимально 
увеличить светоотдачу светильника.

«По нашим оценкам, доля светильников 
внутреннего освещения составляет порядка 
70 процентов от всего рынка светильников, – 
отметил господин Дадыка. – В сегменте свето-
диодного освещения в краткосрочной перспек-
тиве мы ожидаем примерного паритета между 
долей внутреннего и наружного освещения, т. к. 
модернизация уличного освещения с приме-
нением светодиодных светильников является 
сегодня одним из основных трендов в сегменте 
наружного освещения.

Нарекания на низкое качество современных 
энергоэффективных светильников, включая 
светодиодные, в основном обусловлены при-
менением дешевых «эрзац»-светильников. 
К примеру, дешевых офисных светильников, 
где светодиоды монтируются в корпуса све-
тильников для люминесцентных ламп, а зна-
чит, гарантированы проблемы с теплоотводом, 
с соблюдением норм освещенности.

«Лечатся» эти недостатки, во-первых, разра-
боткой качественного конструктива светиль-
ника, во-вторых, применением качественных 
комплектующих и, в-третьих, качеством про-
изводства. То есть управлением качеством 
на протяжении всего производственного цикла 
– тем, что мы ставим во главу угла».

Экономически оправдано
В целом, модернизация систем освещения 
с использованием светодиодных светильни-
ков, безусловно, экономически обоснована. 
К примеру, срок окупаемости светодиодных 

светильников по сравнению со светильниками 
с лампами накаливания обычно не превышает 
полутора лет, с ртутными лампами – двух с по-
ловиной – трех лет. У нашей компании большое 
количество такого рода успешных проектов 
модернизации – например, модернизация од-
ного из складских комплексов «Норильского 
Никеля» с заменой светильников с лампами 
ДРЛ на светодиодные. При модернизации си-
стем внутреннего освещения, где применяются 
люминесцентные лампы, или же систем наруж-
ного освещения с лампами ДНаТ сроки окупа-
емости могут быть и более длительными, в за-
висимости от конкретного проекта. Но такие 
преимущества светодиодных светильников, 
как диммируемость, длительный срок службы 
и низкие эксплуатационные затраты, дела-
ют применение светодиодных светильников 
оправданным и в этих случаях.

Что касается замены светильников на све-
тодиодные, то, как правило, это не вызывает 
особых проблем. Некоторые затруднения могут 
возникнуть при расчете системы освещения – 
с одной стороны, по создаваемой освещенно-
сти она должна быть полностью эквивалентна 
заменяемой системе, а с другой – иметь ми-
нимальную стоимость. Также при модерниза-
ции системы освещения может потребоваться 
модернизация изношенной системы электро-
снабжения и т. п. В целом же светодиодные 
светильники полностью взаимозаменяемы 
с традиционными газоразрядными лампами 
и светильниками с лампами накаливания.

Ирина КРИВОШАПКА

Рынок требует экономии

«Русские газовые турбины» отгрузили первую установку

ностью 77 МВт для предприятий 
компании ОАО «НК «Роснефть».

Газотурбинная установка 6FA, 
произведенная на локализованном 
в России производстве на основе 
передовых технологий GE, созда-
на с соблюдением международных 
стандартов качества и использова-

нием компонентов как западных, 
так и российских производителей.

16 сентября 2015 года турби-
на 6FA (6F.03) прошла успешные 
производственные испытания 
на испытательном стенде завода 
в присутствии представителей за-
казчика.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Русские газовые 
турбины» Надежды Изотовой, 
«первая отгрузка газотурбинных 
установок – важный этап в истории 
развития нашего завода и уникаль-
ный пример успешного сотрудни-
чества в области локализации пе-
редовых технологий в России. Мы 
гордимся тем, что предприятие 
вышло на полную производствен-
ную мощность и готово к исполне-
нию заказов на высокоэффектив-
ное энергетическое оборудование 
для нужд российского рынка».

Предприятие «Русские газовые 
турбины» было создано с целью 
производства, продажи и обслу-
живания на территории России 
и других постсоветских стран вы-
сокоэффективных газотурбинных 
установок 6FA с низким уровнем 
выбросов. Производственная мощ-

ность завода на начальном этапе 
составит четырнадцать установок 
6FA в год и может быть увеличена 
до двадцати турбин в год. Объемы 
производства завода компании 
в Рыбинске Ярославской области 
позволят удовлетворить спрос 
на высокоэффективные средне-
размерные энергоблоки для разви-
тия энергетической инфраструкту-
ры России и других стран СНГ.

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «Русские газовые 
турбины» было создано 
в 2011 году как совместное 
предприятие, в котором доля 
GE (General Electric) состав-
ляет 50 процентов, группе 
«Интер РАО ЕЭС» и УК «Объеди-
ненная двигателестроительная 
корпорация» принадлежит 
по 25 процентов акций. Пред-
приятие производит , про-
дает и занимается сервисной 
поддержкой газотурбинных 
установок типа 6FA (80 МВт).

Первая газотурбинная установка, локализован-
ная в России на заводе «Русские газовые турбины» 
по технологии компании GE, передана заказчику.
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Кроме того, устойчивое финансо-
вое состояние компании позволи-
ло нам участвовать в реализации 
большого количества проектов, 
в которых заказчик готов полно-
стью рассчитаться за поставленную 
продукцию через месяц-два после 
поставки, а сейчас это могут позво-
лить себе немногие компании-про-
изводители.

Ни о каких целевых программах 
по поддержке производителей 
электротехнического оборудова-
ния ничего не слышал. Считаю, 
что такие программы не нужны 
и даже вредны, так как в наших 
реалиях преференции получат не-
эффективные компании.

–  Насколько  реалистичен, 
на ваш взгляд, провозглашенный 
«сверху»  курс  на импортозаме-
щение?

Валерий Назаров: Безусловной 
ошибкой предыдущих лет считаю 
идею, что «на нефтедоходы можно 
купить все оборудование за грани-
цей. Соответственно, зачем раз-
вивать собственные технологии 
и производство? Нефти на наш век 
хватит!» Сегодня мы видим резуль-
таты такой политики.

Поэтому импортозамещение – 
важный и необходимый процесс. 
Он сложный и затратный. В насто-
ящее время у нас разрушены целые 
производственные отрасли. Но до-
рогу осилит идущий. Предпосылок 
для решения этой задачи не мно-
го, но они есть. Это и квалифици-
рованные кадры, и политическая 
воля, и безальтернативность этого 
пути в отраслях, на которые нало-
жены западные санкции.

Одной из основных проблем 
в решении задачи импортозаме-
щения являются высокие кредит-
ные ставки для промышленности. 
В конечном счете все сводится 
к конкурентной борьбе, а как мо-
жет выиграть российское пред-
приятие, если при своем развитии 
или при выполнении заказа оно 
будет использовать кредиты, сто-
имость которых в несколько раз 
больше, чем у конкурирующего 
с ним иностранного предприятия?

Се р ье з н ы м  п р е п я тст в и е м 
на пути импортозамещения яв-
ляется, на наш взгляд, монополь-
ное положение так называемых 
EPC-контракторов – западных 
компаний, строящих производ-
ства по зарубежным технологиям 
под ключ. Даже для госкомпаний 
они практически в ультимативной 
форме используют только импорт-
ное оборудование при реализации 
проектов в России.

Кроме того, мягко говоря, не под-
держивают российских производи-
телей таможенные правила, по ко-
торым импортное оборудование, 
имеющее аналоги в РФ, ввозится 
в Россию с нулевыми пошлинами, 
а комплектация для производства 
такого оборудования ввозится с по-
шлиной 10-15 процентов.

На наш взгляд, импортозамеще-
ние надо развивать до необходи-
мо-достаточного уровня с точки 
зрения производственных возмож-
ностей и промышленной независи-
мости. Перекос в попытке произво-
дить все и вся ни к чему хорошему 
тоже не приведет. При той глоба-
лизации, которой достигло наше 
общество, это приведет к неэффек-
тивности российских производств 
и к их усиливающемуся отстава-
нию от иностранных конкурентов.

И с этой точки зрения, электро-
техника – положительный при-
мер такого баланса. Российские 
электротехнические компании 
имеют компетенции и технологи-
ческие возможности, позволяющие 
при необходимости использовать 
и российскую, и импортную ком-
плектацию (заменяя санкционную 
на несанкционную) и производить 
при этом в необходимом объеме 
практически любое комплектное 
электрооборудование.

Александр Белов: В 90-е годы 
– эпоху перехода на рельсы ры-
ночной экономики – произошло 
отставание российских компаний 
по разработкам новой техники 
и переходу к новейшим техноло-
гическим процессам, которое со-
храняется и теперь. Об этом сви-
детельствует множество частных 
примеров. Так, ячейки КСО, вы-
пускаемые российскими произво-
дителями электротехники, имеют 
габарит по фасаду 750 миллиме-
тров, а аналогичная европейская 
продукция давно перешла к фасаду 
450 миллиметров. Данный формат 
востребован потребителями, по-
тому что уменьшение размеров 
дает выигрыш по части экономии 
площади и энергоэффективности 
оборудования. Но возможности 
конкурировать в данном сегменте 
с зарубежными производителями 
у российских компаний нет.

Имеем ли мы возможность со-
кратить этот разрыв? Текущие рас-
ходы производителей из России 
на НИОКР не всегда выделяются 
в необходимом объеме, так как вы-
сокие дополнительные издержки 
повлияют на конкурентоспособ-
ность конкретного производите-
ля. Необходимо два-четыре года 
для разработки и внедрения нового 
оборудования и технологических 
процессов. Но эффективность ин-

вестирования в совершенствова-
ние производства в период спада 
экономики находится под большим 
вопросом.

–  Согласно распространенному 
мнению,  одно  из конкурентных 
преимуществ российских компа-
ний –  ослабление  рубля. Между 
тем, как считает президент ком-
пании «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Ко-
лесников, ослабление рубля дает 
российским  промышленникам 
лишь кратковременное преиму-
щество. Важнейшим условием по-
вышения конкурентоспособности 
российских компаний, по мнению 
господина Колесникова, является 
возврат отмененной в минувшем 
десятилетии  инвестиционной 
льготы,  сокращение  сроков воз-
врата НДС,  отмена  контроля 
цен  со стороны ФАС по несырье-
вому экспорту, снижение ставок 
по кредитам  для экспортных 
контрактов. Какие решения, по-
зволяющие раскрыть потенциал 
российских  компаний,  добави-
ли бы вы?

Александр Белов: Как было ска-
зано выше, по итогам 2014-2015 го-
дов проявляется медленный раз-
ворот потребителей в сторону 
российских производителей. В об-
ласти производства электротехни-
ки под напряжения 0,4 кВ, 10 кВ, 
35 кВ на отечественном рынке об-
разовалась высокая конкуренция, 
и на волне нынешнего экономиче-
ского спада некоторые однознач-
но сойдут с дистанции и уступят 
свое место. В принципе, по части 
электротехнической продукции 
«импортозамещение» не является 
какой-то невыполнимой програм-
мой, потому что практически весь 
перечень продукции имеет отече-
ственные аналоги.

Слабейшим звеном в цепи това-
рооборота между отечественным 
продавцом и покупателем явля-
ется дефицит объемов оборотных 
средств. При сегодняшней пассив-
ности банковского сектора в части 
кредитования и предоставления 
тендерных гарантий перспективы 
развития выглядят туманно.

Ситуацию усугубляет чрезвы-
чайно распространенная практи-
ка «отгрузки в кредит» с последу-
ющей оплатой за поставленную 
продукцию. При этом интервал 
между отгрузкой и оплатой неред-
ко растягивается до 90-140 дней. 
И здесь производители остаются 
один на один с этой проблемой, 
так как не могут получить под-
держки ни со стороны банковского 
сектора, ни со стороны заказчиков. 
Для преодоления этих вызовов 
рынку необходимо эффективное 
решение по работе финансовых 
инструментов.

Валерий Назаров: На наш 
взгляд, последствия девальвации 
для российской электротехниче-
ской промышленности неодно-
значны. Для компаний, работаю-
щих на экспорт (это в основном 
крупный бизнес), – это положи-

тельный процесс. Большая часть 
себестоимости (заработная пла-
та, налоги, стоимость оборудо-
вания российских предприятий, 
логистические расходы внутри 
страны) номинирована в рублях, 
следовательно, в долларах она па-
дает, а значительная часть дохода 
поступает в этом случае именно 
в долларах. Для компаний, рабо-
тающих на внутренний рынок (это 
в основном средний и мелкий биз-
нес), себестоимость в долларах так-
же падает, при этом они становятся 
более конкурентоспособны отно-
сительно иностранных компаний. 
Но есть одна серьезная проблема. 
Нередко часть (иногда значимая) 
себестоимости номинирована 
в долларах. Если у компании име-
ются долговременные договора 
по крупным проектам (основные 
потребители подписывают с рос-
сийским компаниями договора 
только в рублях) и после этого про-
исходит глубокая девальвация ру-
бля, то это может привести к суще-
ственным потерям, вплоть до за-
крытия предприятия. Часто слышу 
умные замечания: «Хеджируйте 
риски!». Стоимость хеджа стоит 
почти как кредитование. Если его 
полностью учитывать, то компания 
не выиграет ни одного тендера. Вот 
и приходится балансировать между 
риском и необходимостью давать 
конкурентные условия. Сегодняш-
нее состояние высокой волатиль-
ности – это для производителей 
еще хуже, чем единовременная 
девальвация.

Если мы хотим развития россий-
ской промышленности, то стои-
ло бы подумать и о снижении став-
ки кредитования, и об инвести-
ционных льготах, и о сокращении 
сроков возврата НДС, и о льготах 
на инновационные разработки. 
Было бы неплохо перераспреде-
лить налоги, уменьшив зарплат-
ные налоги и увеличив оборотные. 
Это позволило бы создавать новые 

высокотехнологичные вакансии. 
Отдельно стоило бы подумать 
об уменьшении административ-
ных нагрузок, навязываемых пред-
приятиям государством и круп-
ным бизнесом (чрезмерный штат 
бухгалтеров и юристов, админи-
стративных и технических служб 
для выполнения всех требований). 
На выполнение всех регламентов, 
норм, аттестации и сертификации 
уходит значимая часть ресурсов 
производственных компаний, сни-
жается их конкурентоспособность.

Вот пара небольших примеров. 
В Европе количество сертифика-
ций сведено к достаточно-необхо-
димому минимуму. У нас же, если 
хочешь поставлять в ту или иную 
отрасль или крупную компанию, 
ты должен пройти специализиро-
ванную аттестацию с дополнитель-
ными испытаниями и аудитами.

В соответствии с российскими 
стандартами учета наша бухгал-
терия ведет отдельный налоговый 
учет, бухгалтерский учет, а иногда 
и учет по международным стан-
дартам финансовой отчетности 
(МСФО) и общепринятым принци-
пам бухгалтерского учета (Generally 
Accepted Accounting Principles – 
GAAP, ГААП). В странах со зрелой 
рыночной экономикой действует 
только один вид учета.

Сегодня эти простые и понят-
ные меры поддержки бизнеса 
не реализуются по неизвестным 
причинам, эффективного инстру-
мента общения малого и среднего 
бизнеса с властью тоже не видно. 
Тем не менее я надеюсь на здра-
вый смысл и логику участвующих 
в решении этих вопросов руково-
дителей исполнительной и зако-
нодательной власти. Тем более сей-
час, когда перед всеми нами встали 
такие вызовы. Может быть, сейчас 
мы сможем уйти от мышления че-
рез «нефтяную иглу».

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

К импортозамещению 
готовы, но ждем стимулов

м н е н и е

Дмитрий СтРелКОВ, владелец завода трансфор-
маторных подстанций СЭт (Санкт-Петербург):
– Итоги 2014 года и показатели 2015 года, мягко 
говоря, не радуют нас – и в минувшем, и в текущем 
году мы имеем худшие финансовые показатели 
за последние десять лет, при этом преимуществ 
от девальвации рубля не видно. Девальвация рубля 
в 1998 году привела к резкому увеличению спроса, 
что в сочетании с недогруженными производствен-

ными мощностями дала сильный толчок к росту промышленности. 
В выигрыше оказался и наш завод, потому что все входящие затраты 
были в рублях, поэтому мы не стали поднимать цены на готовую про-
дукцию и получили трехсотпроцентный рост объемов в 1999 году.
Сегодня Россия включена в глобальную экономику, и цена на сырье, 
в данном случае на цветные и черные металлы, определяется Лондон-
ской биржей или среднемировой ценой. В результате даже при су-
щественном снижении стоимости металлов в долларах их стоимость 
все равно растет в рублевом измерении, что сводит на нет выигрыш 
от девальвации и требует принятия решительных мер. Все названные 
Сергеем Колесниковым решения были бы, безусловно, полезны. 
На наш взгляд, необходима также нулевая ставка налога на имущество 
для вновь построенных промышленных предприятий на срок, необхо-
димый для выхода на проектную производственную мощность (годовой 
объем выпуска) в качестве еще одной инвестиционной льготы.

д л я  э н е р г е т и к и п р о и з в о д с т в о
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Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕвА

Норвежсская компа-
ния Statoil приступила 
к эксплуатации первого 
в мире подводного газо-
вого компрессора для по-
лучения сжатого газа 
прямо на скважине.

Уникальный компрессор про-
изводства компании MAN 
Diesel & Turbo позволит 

не только сократить инвестицион-
ные затраты и увеличить скорость 
добычи газа, но и продлит жизнь 
месторождения Asgard, располо-
женного в Норвежском море, при-
мерно на полтора десятилетия.

Запуск нового компрессора обе-
спечит дополнительную добычу 
306 миллионов баррелей нефтя-
ного эквивалента, увеличит коф-
фициенты извлечения пластов 
Midgard и Mikkel с 67 до 87 про-
центов и с 59 до 84 процентов 
соответственно и продлит сро-
ки эксплуатации месторождения 
до 2030-2032 года.

«Новая технология – огром-
ный скачок, значимый не только 
для Statoil, но и для всей нефтега-
зовой промышленности, – подчер-
кивает Уве Лаубер, генеральный 
директор «MAN Diesel & Turbo 
SE». Одной из задач, поставленных 
перед производителями и разра-
ботчиками, стало усиление проч-
ностных характеристик компрес-
сора, обеспечиающих надежную 
работу на глубине около 300 ме-
тров под давлением в 220 бар.

Разработка месторождения 
Asgard, окрытого в 1980-х годах, 
началась весной 1999 года, его 
запасы оцениваются в 250 мил-
лионов тонн нефти, 50 миллиар-
дов кубометров природного газа. 
Оно является одним из двадцати 
с лишним нефтяных месторож-
дений Норвегии, принадлежащих 
крупнейшей нефтегазовой компа-
нии страны Statoil. Сегодня Statoil 
обеспечивает около 60 процентов 
шельфовой добычи углеводородов 
Норвегии, при этом 50 процентов 
добычи нефти обеспечивают под-
водные добывающие комплексы.

ООО «Тимано-Печор-
ская газовая компания» 
(ТПГК) примет решение 
о строительстве газопе-
рерабатывающего заво-
да в городе Инта Респу-
блики Коми в 2016 году.

Об этом сообщил мэр го-
рода Павел Смирнов, 
добавив, что будущее за-

вода зависит от результатов раз-
ведочного бурения на Интинской 
группе месторождений.

В настоящее время ТПГК про-
должает начатое весной теку-
щего года разведочное бурение 
на скважине «Интинская-24». 
Если оптимистические ожидания, 
связанные с запасами газа, под-
твердятся, у компании появятся 
возможности вывести добычу 
газа на промышленный уровень 
в 2019-2020 году.

Наращивание ресурсной базы 
– одна из важнейших задач 
ТПГК, поскольку значительную 
часть ресурсов компании состав-
ляют именно неподтвержденные 
категории. Сегодня подтверж-

денные запасы на месторожде-
ниях ТПГК оцениваются пример-
но в 20 миллиардов кубических 
метров. В случае подтверждения 
запасов на разведочных сква-
жинах они могут увеличиться 
почти втрое – на 35 миллиардов 
кубометров.

В планах ТПГК на текущий 
год – бурение поисково-разве-
дочной скважины на Интинском 
месторождении, завершение 
строительства скважины Лево-
грубейюская-1 и проведение 
сейсмосъемки 3D на Лемвинском 
участке. На 2016-2017 годы наме-
чено строительство двух поиско-
во-разведочных скважин на Ко-
жимском месторождении, а также 
продолжение сейсморазведочных 
работ 3D с целью подготовки но-
вых структур.

Об этом компании сообщи-
ли в совместном пресс-
релизе. Оператор поставок 

– дочернее предприятие ЛУКОЙЛа 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В качестве 
ресурсной базы используется се-
верная группа месторождений не-

Российские нефтяники
добудут в 2015 году 533 миллио-
на тонн нефти – на 1,3 процента 
больше, чем в 2014 году, сооб-
щил глава Минэнерго РФ Алек-
сандр Новак. Ожидаемый объ-
ем добычи газа будет немногим 
больше показателей минувшего 
года (в 2014 году – 640 миллиар-
дов кубических метров).

Аналогичные темпы добычи 
нефти ожидаются и в 2016 году. 
Риск снижения объемов до-
бычи может возникнуть лишь 
в 2017 году, что связано с воз-
можным недофинансированием 
отрасли.

оао «Распадская»
добыло в третьем квартале 
2015 года 2,7 миллиона тонн 
угля – на 20 процентов больше, 
чем во втором квартале. За 9 ме-
сяцев 2015 года компания добы-
ла 7,8 миллиона тонн угля – на 13 
процентов выше показателей 
2013 года.

Как сообщает пресс-служба 
угледобывающей компании, ре-
шение нарастить добычу угля 
связано с улучшением рыночной 
конъюнктуры. Реализация угля 
в январе-сентябре увеличилась 
на 18 процентов – до 5 милли-
онов тонн, при этом более по-
ловины проданного угля отпра-
вилось на экспорт в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
и на европейский рынок.

Пао «Газпром нефть»
отказалось от покупки месторож-
дения Великое в Астраханской 
области – крупнейшего из откры-
тых за последние годы нефтега-
зовых месторождений. Об этом 
сообщил глава компании Алек-
сандр Дюков, информировав-
ший летом, что «Газпром нефть» 
ведет оценку данного актива.

Как считают источники в от-
расли, снижение интереса к Вели-
кому может быть связано не толь-
ко с падением цен на нефть, 
но и с тем, что запасы место-
рождения могут быть завыше-
ны. По предварительным оцен-
кам, запасы Великого составля-
ют 300 миллионов тонн нефти 
и 90 миллиардов кубических ме-
тров газа по категориям С1+С2.

ао «ванкорнефть»
поставило первые 7 миллиардов 
кубических метров товарного 
газа в Единую систему газо-
снабжения (ЕГС) с Ванкорского 
месторождения. Как сообщает 
ОАО «НК Роснефть», уровень ис-
пользования попутного нефтя-
ного газа (ПНГ) на Ванкорском 
достиг 95 процентов, при этом 
применяемое оборудование по-
зволяет поставлять в ЕГС более 
5,5 миллиарда кубических ме-
тров газа. 

Проект будет реализован российской 
компанией «РТ-Глобальные ресурсы», 
входящей в госкорпорацию «Ростех», 

говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Газопровод протяженностью 1,1 тыся-

чи километров с пропускной способностью 
до 12,4 миллиарда кубометров газа в год свяжет 
терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) 
в портовом городе Карачи на юге Пакистана 
с городом Лахор на севере страны. В настоя-
щий момент ведутся изыскания по маршруту 
газопровода.

Проект будет реализован по схеме BOOT 
(Build-Own-Operate-Transfer, строительство-

владение-управление-передача). Построенный 
газопровод будет находиться в собственности 
и эксплуатироваться проектной компанией 
в течение двадцати пяти лет. За этот период 
за счет тарифа за прокачку газа предполага-
ется вернуть инвестиции с требуемой доход-
ностью, после чего газопровод будет передан 
Пакистану.

«Россия и Пакистан имеют давний успеш-
ный опыт сотрудничества, еще с советских 
времен. Строительство газопровода «Север 
– Юг» выводит торгово-экономическое со-
трудничество России и Пакистана на новый 
уровень», – приводятся в сообщении слова 

господина Новака. Ожидается, что реализация 
проекта откроет новый рынок для российских 
компаний в области энергетической инфра-
структуры Пакистана, обеспечит заказами 
предприятия РФ.

«В настоящее время в густонаселенных реги-
онах Пакистана – в центре и на севере – ощу-
щается острый дефицит энергоресурсов. Это 
ограничивает рост экономики страны. Стро-
ительство газопровода станет важным шагом 
к решению данной проблемы и послужит ос-
новой для развития сотрудничества с нашими 
российскими партнерами», – сказал Шахид 
Хакан Аббаси.

Россия и Пакистан  
подписали соглашение 
о строительстве газопровода
Министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефти 
и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси подписали 
в Исламабаде межправительственное соглашение о строительстве 
газопровода «Север – Юг» из Карачи в Лахор.

статойл  
будет ближе  
к нефти

Будущее завода  
зависит от разведки

ЛУКойЛ перерабатывает попутный газ
Нефтяная компания ЛУКОЙЛ в рамках контракта с «Газпромом» отправила 
первые объемы попутного нефтяного газа (ПНГ) на принадлежащий газовому 
холдингу Сосногорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Республике Коми.
фтяной компании. В соответствии 
с договоренностями ЛУКОЙЛа 
и «Газпрома» в рамках генераль-
ного соглашения о стратегическом 
партнерстве на 2014-2024 годы 
суммарный объем поставок газа 
с 2015-го по 2021-й составит око-

ло 3,9 миллиарда кубометров. По-
ставка ПНГ на Сосногорский ГПЗ 
нужна «Газпрому» для загрузки 
свободных мощностей завода. 
ЛУКОЙЛ получит выгоду за счет 
эффективной утилизации воз-
растающих объемов попутного 

газа с нефтепромыслов в Коми.
Началу поставок ПНГ предше-

ствовала реализация договора 
между ЛУКОЙЛом и «Газпромом», 
согласно которому была изменена 
схема газоснабжения потребителей 
Печорского промышленного узла.
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Как отметили участники фо-
рума, выставка уже давно 
заявила о себе как ведущая 

отечественная бизнес-площад-
ка, демонстрирующая новейшее 
инженерное оборудование и тех-
нологические решения в области 
проектирования, строительства, 
эксплуатации и ремонта сетей те-
плоснабжения. В этом году «Котлы 
и горелки» подтвердили свой вы-
сокий уровень как по количеству 
участников, так и по мероприя-
тиям, которые прошли в рамках 
выставки.

На выставке были представлены 
передовые энергосберегающие 
технологии и оборудование, но-
вейшие научно-технические раз-
работки, уже запущенные в произ-
водство или находящиеся в стадии 
внедрения. Специалисты особо от-

мечают широкую географию участ-
ников выставки. На выставке по-
бывали представители различных 
регионов Российской Федерации 
– Северо-Запада, Центрального 
федерального округа, Западной 
Сибири, Урала, Татарстана, а также 
компании из-за рубежа.

По словам организаторов, в этом 
году значительно увеличилось 
число российских участников, 
непосредственно занимающихся 
производством промышленного 
оборудования. Как говорили сами 
участники, это свидетельство того, 
что российский рынок промыш-
ленного оборудования для те-
плосетей даже в этих сложных 
для страны экономических усло-
виях продолжает развиваться. Бо-
лее того, некоторые из участников 
позволили себе надеяться, что это 

свидетельство того, что российская 
энергетика прошла пик кризиса 
и теперь пойдет вверх.

Помимо промышленного тепло-
энергетического оборудования, 
на выставке было широко пред-
ставлено бытовое отопительное 
оборудование; кстати, как заяви-
ли участники, это направление 
в нашей стране, даже несмотря 
на кризис, продолжает активно 
развиваться. Посетители выстав-
ки смогли ознакомиться с новыми 
разработками компаний из Ав-
стрии, Белоруссии, Венгрии, Ита-
лии, России, Финляндии, Южной 
Кореи. Причем в этом году наи-
большее внимание привлекли кот-
лы нового поколения, работающие 
на биотопливе. «В нашей стране 
это направление долго не разви-
валось, обходились традиционным 

Организатором одного из 
главных событий для спе-
циалистов в области про-

мышленной автоматизации вы-
ступило ЗАО «Экспотроника», ге-
неральным партнёром стала ком-
пания «ПРОСОФТ». Официальную 
поддержку выставке «ПТА-2015» 
оказали Международное общество 
автоматизации ISA, Торгово-про-
мышленная палата Российской 
Федерации, Московская торгово-
промышленная палата и неком-
мерческое партнёрство «АВОК».

В этом году в рамках выставки 
проводился конкурс инноваци-
онных проектов, направленных 
на выведение на рынок новых 
компонентов и систем для авто-
матизации, повышения качества 
продукции, эффективности про-
изводства или услуг посредством 
внедрения автоматизированных 
систем управления. Организатор 
конкурса – ЗАО «ЭКСПОТРОНИ-
КА», генеральные партнёры – НИИ 
вычислительных комплексов им. 
М. А. Карцева, «ПРОСОФТ» и Мо-
сковский государственный техни-
ческий университет «СТАНКИН». 
Поддержку конкурсу оказал Рос-
сийский центр содействия моло-
дёжному предпринимательству.

топливом – газом. Как ни парадок-
сально, нам помог кризис. Очень 
многих заинтересоваться котлами, 
работающими на биотопливе, за-
ставил именно он. И сейчас в Рос-
сии идет «тихая революция» в этой 
области. Очень многие устанавли-
вают такие котлы, и еще больше 
людей ими интересуется, но пока 
не решается ставить. Можно ска-
зать, что в России развитие энерге-
тики на возобновляемых источни-
ках энергии идет именно «снизу», 
начиная именно с бытовых ото-
пительных котлов на биотопливе», 
– заявили представители одной 
из компаний, предлагающей по-
добное оборудование.

Однако, разумеется, более 70 
процентов выставочной площади 
занимали известные компании – 
постоянные участники выставки 

«Котлы и горелки». Среди них – 
НПО ЦКТИ, которое работает в об-
ласти создания и совершенствова-
ния энергетического оборудования 
для ТЭС, АЭС, ГЭС, парогазовых 
установок, компрессорных и га-
зоперекачивающих станций, объ-
ектов промышленной энергетики; 
ЗАО «ВАПОР» – российская инжи-
ниринговая компания, предлагаю-
щая комплексные решения в сфере 
энергетики; «Аристон Термо Русь» 
– российское представительство 
Ariston Thermo Group, произ-
водителя водонагревательного 
и отопительного оборудования; 
компания RAY International – про-
изводитель газовых, жидкотоплив-
ных, комбинированных горелок 
мощностью от 10 кВт до 42 МВт; 
компания «Норд Крафт» – офици-
альный дистрибьютор компаний 

в Петербурге показали
лучшие достижения
оборудования 
для теплоэнергетики
ЧТО: XIII Международная специализированная выставка 
по теплоэнергетике «Котлы и горелки» и Международный 
конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – 
динамика развития».
ГДЕ: Санкт‑Петербург, «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 6–9 октября 2015 года.

Награждение победителей и фи-
налистов конкурса состоялось во 
время торжественной церемонии 
открытия выставки «ПТА-2015». 
Победителем в номинации «Луч-
ший инновационный проект» 
признана компания «Пластик Эн-
терпрайз», представившая работу 
«Программно-технологический 
комплекс системы управления 
промышленной безопасностью и 
экологического мониторинга». В 
номинации «Лучшая перспектив-
ная разработка» победителями 
стали два участника конкурса, на-
бравших одинаковое число голо-
сов: д. т. н., профессор Московского 
авиационного института Леонид 
Соколов, удостоенный награды 
за проект «Создание технологии 
проектирования и производства 
унифицированного ряда высоко-
температурных датчиков абсолют-
ного давления нового поколения 
на основе КНИ микроэлектроме-
ханической системы»; и коллектив 
МГТУ «СТАНКИН» за проект «Пор-
тативный кросс-платформенный 
программно-реализованный кон-
троллер автоматизации техноло-
гических процессов и производств, 
ориентированный на отечествен-
ную элементную базу».

Все три дня работы внимание по-
сетителей привлекала насыщенная 
деловая программа выставки. В от-
крытом конференц-зале компания 
«ПРОСОФТ» провела мероприятие 
«Территория автоматизации», в 
рамках которого состоялись конфе-
ренции «Современные тенденции в 
промышленной автоматизации. На 
пути к Industry 4.0» и «Возможности 
импортозамещения на базе отече-
ственной продукции в программе 
поставок ПРОСОФТ». Посетители 
увидели в действии инновацион-
ные аппаратно-программные ком-
плексы для автоматизации, узнали 
об эволюции устройств хранения 
данных и переходе к твердотель-
ным накопителям в промышлен-
ных компьютерных системах, 
ознакомились с возможностями 
современных облачных платформ.

Ведущие российские  ИТ-
компании «Кварта Технологии» 
и «СВД Встраиваемые Системы» 
провели конференцию «Встраива-
емые системы», на которой расска-
зали специалистам о возможностях 
адаптивных самоорганизующихся 
систем управления и сертифици-
рованных операционных систем 
семейства QNX. Представители ма-
шиностроительной отрасли смогли 
получить экспертные ответы на ак-
туальные для них вопросы в рамках 
конференции «Системы и средства 
автоматизации конкурентоспособ-
ных машиностроительных про-
изводств». В секции «Новейшие 

тенденции в автоматизации ма-
шиностроительных производств» 
представители компаний Siemens, 
Bosch Rexroth и Renishaw расска-
зали о собственных технологиях, 
предназначенных для систем ав-
томатизации в машиностроении.

Интересную и подробную прак-
тическую информацию о том, где 
взять инвестиции для инновацион-
ного проекта, смогли получить по-
сетители конференции «Инноваци-
онные проекты на промышленных 
предприятиях. Как повысить их 
качество и где взять инвестиции?». 
Мероприятие состоялось при под-
держке «Экспир» — авторитетной 
экспертной площадки для ученых 
и предпринимателей. Ведущим вы-
ступил главный редактор «Экспир» 
Сергей Ивашко, рассказавший о 
структуре источников финансиро-
вания в России. Заместитель гене-
рального директора Союза иннова-
ционно-технологических центров 
в России (Союз ИТЦ) Александр 
Митрофанов обратил внимание 
слушателей на возможности при-
влечения финансирования в рам-
ках программ Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. 
Руководитель подразделения ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» Алексей 
Алфимов раскрыл секреты запуска 
успешного инновационного про-
екта в формате активного диалога 
со слушателями. Аудитория пораз-
мышляла над вопросами, почему 

удачная идея – основа любого при-
быльного дела и как найти «изю-
минку» для своего проекта.

Большой интерес слушателей 
вызвало выступление генераль-
ного директора Инновационного 
центра Высшей школы экономики 
Анастасии Тюриной, которая рас-
сказала о своем опыте и видении 
развития инфраструктуры по под-
держке инновационных проектов. 
Алексей Филимонов, руководитель 
Программы развития проектов 
ФЦП «Исследования и разработки» 
ООО «Интегрированные системы», 
раскрыл возможности повышения 
качества инновационных проектов 
и коммерциализации в акселера-
торах и программах развития.

Последний день работы выстав-
ки включал в себя конференцию 
«Автоматизация зданий». Экс-
перты ведущих компаний рынка 
– BOLID, SBC Rus, EVIKA, Rainbow, 
«Разумный дом», «Бесконтактные 
устройства» рассказали об интел-
лектуальных системах управления 
и обеспечения безопасности в зда-
ниях. Обсуждение продолжилось в 
рамках круглого стола «Современ-
ные тенденции автоматизации. От 
ЖКХ до интернета вещей: мифы 
и реальность». Эксперты успели 
обсудить широкий спектр вопро-
сов и обменяться полезными кон-
тактами.

Екатерина ВЕРШИНИНА,  
ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА»

Российские разработки вызвали интерес
ЧТО: XV Международная специализированная выставка 
«Передовые Технологии Автоматизации: ПТА‑2015».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 6–8 октября 2015 года.
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Petrokraft AB, RAY International, 
Maxon International, официаль-
ный партнер компании Siemens 
в России.

По мнению участников, в Пе-
тербурге созданы благоприятные 
условия для демонстрации новых 
продуктов, услуг и инновационных 
разработок компаний широкому 
кругу специалистов отрасли, об-
суждения проблем развития ТЭКа, 
нахождения путей их решения.

Не менее интересным, чем сама 
выставка, стал конгресс «Энер-
госбережение и энергоэффек-
тивность – динамика развития». 
На пленарном заседании и кру-
глых столах делегаты обсудили са-
мые актуальные вопросы отрасли. 
Высокий статус мероприятия был 
продемонстрирован тем фактом, 
что конгресс прошел при под-
держке Государственной Думы, 
ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство», Комитета Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей по энергетической 
политике и энергоэффективности, 
НП «Российское теплоснабжение», 
Ассоциации организаций в обла-
сти энергетики, НКО Фонд «Энер-
гоэффективность», СПб ГБУ «Центр 
Энергосбережения».

Участники уделили внимание 
вопросам котлостроения, а так-
же производства металлических 
и полимерных тепловых сетей, ар-
матуры и компенсаторов. Как под-
черкивают организаторы, данное 
мероприятие – конкретная прак-
тическая помощь разработчикам 
в реализации реальных проектов, 
обмене опытом, показе объектов, 
встрече с инвесторами, лидерами 

рынка и общественными органи-
зациями. На конгрессе обсудили 
широкий круг вопросов – от стра-
тегии государственной полити-
ки в области энергосбережения 
до особенностей развития энер-
гетики на местах, организацион-
ных и технологических проблем 
импортозамещения. Отдельное 
мероприятие было посвящено во-
просам инвестирования деятель-
ности по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности.

Кроме того, в рамках конгрес-
са прошло рабочее совещание 
региональных центров энерго-
сбережения, обсуждение проблем 
развития рынка энергосервисных 
услуг и задач энергоменеджмента 
и результатов пилотного проекта 
«Региональный оператор коммер-
ческого учета».

Ключевыми мероприятиями 
конгресса стали круглые столы 
«Региональная политика энер-
госбережения», «Инновации в га-
зовой отрасли», «Региональный 
оператор коммерческого учета 
энергетических ресурсов». Среди 
их участников были представители 
федеральных органов власти, реги-
ональных центров энергосбереже-
ния, муниципальных образований, 
руководители, главные инжене-
ры и энергетики промышленных 
предприятий, предприятий ТЭКа, 
производители энергетического 
и газового оборудования, предста-
вители общественных профессио-
нальных объединений. Обсужде-
ния на круглых столах стали одним 
из ключевых в деловой программе 
форума, так как оно проводилось 
в продолжение темы финансиро-

вания комплексной модерниза-
ции, программ энергосбережения 
разных уровней, рассматриваемой 
в рамках деловой программы кон-
гресса в предыдущие годы.

Как отметил заместитель пред-
седателя Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга Дмитрий 
Долгов, «сегодня на повестке дня 
стоит задача максимально эф-
фективного использования энер-
гетического потенциала каждого 
региона, комплексного развития 
инженерной инфраструктуры, 
ускорения разработки и внедре-
ния инновационных практик, 
в первую очередь отечествен-
ных… Выставочные экспозиции 
собрали в себе лучшие достиже-
ния в области энергетики и га-
зовой отрасли, смежных с ними 
областей, а деловая программа 
предоставляет возможность обме-
няться экспертными мнениями, 
обсудить наиболее острые вопро-
сы, поделиться новыми идеями, 
определить перспективные на-
правления развития энергетиче-
ской отрасли».

В заключение специалисты от-
метили важность проведения 
как выставки, так и конгресса. 
Как подчеркнули эксперты в этой 
отрасли, выставка «Котлы и горел-
ки» позволяет раскрыть потенциал 
российских промышленников, де-
монстрирует возможности отече-
ственных предприятий и научных 
центров и способствует продвиже-
нию наукоемких технологий ново-
го поколения.

Антон КАНАРЕЙКИН
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На Южном Урале пройдет международный конкурс 
на лучший проект в области малой энергетики. При-
ем заявок на участие в конкурсе «Малая энергетика –  
большие достижения» начался с 5 октября.

Челябинск станет 
полем битвы  
за «Золотые молнии»

Премия, учрежденная Ассо-
циацией малой энергети-
ки Урала при поддержке 

Комитета по энергетике Государ-
ственной Думы, Министерства 
энергетики РФ и правительства 
Челябинской области, впервые 
в этом году будет носить статус 
международной.

Как заявили в оргкомитете кон-
курса, в этом году премия будет 
вручаться по четырем номина-
циям:
• лучший проект в области малой 

энергетики мощностью до 5 
МВт;

• лучший проект в области ма-
лой энергетики мощностью от 5 
МВт;

• лучший проект в области альтер-
нативной энергетики;

• инновационная разработка 
в сфере энергетики.
К участию в конкурсе пригла-

шаются российские и зарубеж-
ные компании, осуществляющие 
инжиниринговую деятельность 
в области распределенной энер-
гетики, а также предприятия, ре-
ализующие проекты собственной 
генерации на своем производстве. 
Традиционно ожидаются заявки 
и от высших учебных заведений, 
а также исследовательских цен-
тров, ведущих разработки в обла-
сти альтернативной энергетики.

В жюри конкурса вошли ведущие 
эксперты бизнес-сообщества РФ, 
представители федеральных и ре-
гиональных органов государствен-
ной власти, профильных вузов, 
коммерческих и некоммерческих 
структур. Возглавил экспертный 
совет премии председатель под-
комитета по малой энергетике 
думского Комитета по энергетике 
Сергей Есяков. Торжественная це-
ремония награждения состоится 
16 декабря 2015 года в Челябин-
ске в рамках V Ежегодного энер-
гетического форума. Победители 
в четырех номинациях получат 
Почетный диплом и эксклюзив-
ную статуэтку «Золотая молния», 

выполненную златоустовскими 
мастерами.

Конкурс на лучший проект в об-
ласти малой энергетики проходит 
с 2013 года и, по признанию экс-
пертов, вызывает большой интерес 
в профессиональном сообществе. 
В 2014 году заявки на участие по-
дали 74 компании со всей России – 
от Владивостока до Калининграда. 
Желание побороться за главный 
приз конкурса – статуэтку «Золотая 
молния» – изъявили и компании 
из других стран. Именно поэтому 
было принято решение в 2015 году 
сделать премию международной.

«Уже сейчас интерес к конкурсу 
проявили наши коллеги из Казах-
стана, других стран СНГ, Китая. 
И это неудивительно: малая энер-
гетика – наиболее динамично раз-
вивающаяся отрасль мировой эко-
номики, – признался организатор 
премии, президент Ассоциации 
малой энергетики Урала Максим 
Загорнов. – С каждым годом ко-
личество объектов собственной 
генерации растет, внедряются 
новые технологии, применяется 
передовое оборудование. Мы бы 
хотели, чтобы наш конкурс, кото-
рый в этом году впервые приобрел 
статус международного, собрал 
наиболее эффективные решения 
в области малой распределенной 
энергетики и выявил сильнейших 
игроков отрасли».

Принять участие в междуна-
родном конкурсе «Малая энер-
гетика – большие достижения» 
можно бесплатно, подав заявку 
с 5 октября по 15 ноября. Под-
робности о проекте можно уз-
нать на официальном сайте 
http://urfo-energo.ru / forum-2015 / 

Оргкомитет Международной 
премии «Малая энергетика – 

большие достижения»:
coo@urfo-energo.ru
+7 (904) 81-35-383
+7 (351) 247-33-99

Мария НЕВОЛИНА
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В 2 0 1 0  г од у  Та т а р с т а н , 
как и все регионы Россий-
ской Федерации, принял 

новую программу развития энер-
гетической отрасли до 2020 года. 
В республике уже давно назрела 
необходимость развития новых 
источников энергии, которые мог-
ли бы компенсировать возможное 
снижение бюджетной эффектив-
ности нефтяной отрасли ТЭКа. 

В дополнение к существующим 
направлениям в Татарстане долж-
ны появляться инновационные ис-
точники энергии. Особенное место 
среди них заняла малая распреде-
ленная генерация.

Именно поэтому организатор 
мероприятия, российско-британ-
ская компания Redenex, решила 
в этом году провести бизнес-плат-
форму «Собственная генерация 

на предприятии» в Республике 
Татарстан.

Деловая программа платформы 
была очень насыщенной. В рамках 
интерактивных сессий ведущие 
эксперты обменивались инфор-
мацией по ключевым вопросам 
развития распределенной энерге-
тики на промышленных предпри-
ятиях Приволжского федерального 
округа. Бизнес-платформа «Соб-
ственная генерация на предпри-
ятии» в Казани собрала порядка 
150 участников – представителей 
отраслевых предприятий и веду-
щих экспертов малой энергети-
ки. В ходе мероприятия активно 
обсуждались вопросы совершен-

ствования законодательной базы, 
технические аспекты внедрения 
объектов малой и средней гене-
рации, были рассмотрены лучшие 
практики установки автономных 
энергоцентров, вопросы интегра-
ции новых мощностей в энерго-
систему.

В первый день мероприятия 
на пленарном заседании спикеры 
обсудили перспективы развития 
распределенной энергетики в Рос-
сии, и в частности в Республике 
Татарстан.

По этому вопросу было интерес-
но послушать заместителя гене-
рального директора по экономике 
«Сетевой компании»  Наталью На-
зарову. Она рассказала, что рас-
пределенная генерация – это са-
мостоятельная структура, которая 
работает на розничном рынке, 
а большая генерация – на опто-
вом. «Малая генерация конкури-
рует, но не с большой энергетикой, 
а со сбытовыми компаниями», 
– подчеркнула спикер. Она сето-
вала на то, что в настоящее время 
в нормативных документах, кото-
рые регулируют отрасль энергети-
ки, нет возможности малой гене-
рации продавать электрическую 
энергию в сетевые компании, они 
продают ее только сбытовым ком-
паниям либо каким - то отдельным 
потребителям. При этом спикер 

заметила, что цены у распреде-
ленной генерации вполне конку-
рентоспособны.

При этом к. т. н. Павел Илюшин, 
руководитель подкомитета С6 Рос-
сийского национального комитета 
СИГРЭ, руководитель подкомитета 
ПК-5 ТК 016 «Электроэнергетика» 
Росстандарта, заместитель гене-
рального директора – главный ин-
спектор ЗАО «Техническая инспек-
ция ЕЭС», добавил: «Основные при-
чины внедрения объектов малой 
генерации в России – это ограни-
чение возможностей подключения 
новых потребителей и трудности 
в увеличении мощности присоеди-
ненной нагрузки к существующим 
распределительным сетям (нали-
чие закрытых центров питания), 
а также необходимость обеспече-
ния надежного электроснабжения 
особо ответственных потребите-
лей, перерывы электроснабжения 
которых являются недопустимыми 
по условиям технологии производ-
ства. Еще одной распространенной 
причиной является стремление 
к снижению затрат на выработку 
электрической энергии за счет эф-
фективной утилизации вторичных 
энергоресурсов (доменный и кон-
вертерный газ, попутный нефтяной 
газ, шахтный газ (метан), отходы 
лесопереработки и сельского хо-
зяйства и пр.)».

Пришло время малой генерации

ЧТО: I бизнес‑платформа Приволжья «Собственная гене‑
рация на предприятии: ставка на энергоэффективность, 
бесперебойность и снижение затрат».
ГДЕ: 29‑30 сентября 2015 года.
СОСТОЯЛОСЬ: Казань, ИТ‑парк.
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В ходе оживленной дискуссии 
участники бизнес-платформы 
пришли к выводу, что распреде-
ленная генерация станет одной 
из основных тенденций россий-
ской энергетики в ближайшие 
десять лет. Несмотря на многие 
сдерживающие факторы и препят-
ствия, которые предстоит преодо-
леть, собственная генерация спо-
собна смягчить энергетическую 
обстановку в стране и позволит 
предприятиям-потребителям су-
щественно экономить средства.

Не меньший интерес участников 
бизнес-платформы вызвал кру-
глый стол, посвященный инвести-
рованию, механизмам финанси-
рования проектов по строитель-
ству и внедрению энергоцентров 
на промышленных предприятиях.

Так, директор департамента про-
ектного финансирования АО «УК 
«ТРАНСФИНГРУП» Михаил Алехин 
рассказал: «Распределенная гене-
рация при правильном структу-
рировании проектов остается до-
вольно привлекательной сферой 
инвестиций. Особенно если риски 
инвестора переложены на потре-
бителя в рамках контрактов BOT 
или на субъект путем заключе-
ния концессионного соглашения. 
На таких условиях финансирую-
щая организация более охотно 
идет в проект».

В рамках бизнес-платформы 
многие предприятия поделились 
опытом внедрения собственно-
го энергоцентра. Так, Владислав 
Салмин, заместитель генерального 
директора – технический директор 
ОАО «ТГК-16», рассказал о том, 
что принесло решение об обеспе-
чении надежной эффективной 
генерации тепловой и электриче-
ской энергии для нужд крупней-
ших предприятий Татарстана ОАО 
«Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижне-
камскнефтехим».

«Группа компаний ТАИФ , круп-
нейший промышленный холдинг 
Татарстана, для надежного энер-
гообеспечения двух наиболее 
энергоемких предприятий – «Ка-
заньоргсинтез» и «Нижнекамск-
нефтехим» в 2010 году на базе 
двух ТЭЦ создала свою собствен-
ную генерирующую компанию 
ТГК-16. В результате мы достигли 
значимых результатов: экономи-
ческая выгода от энергоцентров 
на 2014 год составила 102,6 мил-
лиона рублей, увеличилась выра-
ботка тепла от Нижнекамской ТЭЦ 
– около 110,9 миллиона Гкал за год, 
также нам удалось достичь самой 
низкой цены в Казани на тепловую 
энергию на Казанской ТЭЦ-3. Вдо-
бавок к этому мы смогли получать 
дополнительную прибыль от опто-
вой продажи электроэнергии на-

селению», – поделился Владислав 
Салмин.

30 сентября стало днем экс-
курсий на действующие энерго-
объекты ведущих предприятий 
Республики Татарстан. И первым 
участники посетили энергоцентр 
«Майский» – один из крупнейших 
в России объектов малой генера-
ции. Он представляет собой со-
временную мини-теплоэлектро-
станцию мощностью 23 490 кВт 
со своей котельной мощностью 
28 МВт. Экскурсия позволила уви-
деть объект собственной генера-
ции в работе, узнать об установке 
и особенностях эксплуатации ге-
нерирующего оборудования. Так-
же участники бизнес-платформы 
стали свидетелями подписания 
меморандума о сотрудничестве 
между Зеленодольским муници-
пальным районом Республики 
Татарстан, энергоцентром «Май-
ский»» и Осиновским сельским 
поселением.

Второй была экскурсия на энер-
гоцентр филиала ОАО «Татспирт-
пром» «Усадский спиртзавод». 
На примере энергоустановки Усад-
ского спиртзавода участники ме-
роприятия имели возможность 
ознакомиться с успешным опытом 
внедрения объектов малой энерге-
тики на крупном промышленном 
предприятии. Энергоцентр завода 

Пришло время малой генерации

представляет собой современную 
мини-теплоэлектростанцию, со-
стоящую из двух блоков мощно-
стью 1750 кВт каждый, оборудова-
ние было установлено компанией 
«Альфа Энерджи». Здесь вырабаты-
вается два вида энергии: электри-
ческая в количестве 21 500 кВт-ч 
в год и тепловая энергия в коли-
честве 18 700 Гкал в год. Собствен-
ный источник энергии Усадского 
спиртзавода позволяет экономить 
около 58 миллионов рублей в год.

Также участники бизнес-плат-
формы смогли посетить энерго-
центр завода «Фоника Гипс» (ТМ 
«Аксолит»). Комплекс состоит 
из подземного рудника, карьера 
по добыче известняка, собствен-
ной газопоршневой станции, 
двух научных лабораторий, линий 
по дроблению гипса и производ-
ству гипсовых строительных мате-
риалов. Завод оснащен современ-
ным европейским оборудованием, 
соответствующим международ-
ным стандартам качества. В про-

изводстве используются новейшие 
технологии, разработанные и вне-
дренные европейскими компания-
ми, в том числе MWM – лидерами 
в данной области. Специалисты 
завода и производственной ла-
боратории прошли подготовку 
на предприятиях Германии. Вы-
сокое качество продукции дости-
гается благодаря высокой степени 
автоматизации, минимальным 
влиянием человеческого фактора 
на процесс производства и каче-
ство гипса, пояснил главный тех-
нолог Игорь Белков.

По мнению организаторов ме-
роприятия, такого рода экскурсии 
особенно интересны и необходи-
мы для тех, кто готов развивать 
свое предприятие и планирует 
внедрять энергосберегающее обо-
рудование. Следующее мероприя-
тие серии «Собственная генерация 
на предприятии» пройдет в марте 
2016 года в Москве.

Инна ЛОГВИНЕНКО
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Организация объединенных  
наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) уделяет 
большое внимание вопросам 
ресурсосбережения в промыш-
ленности и новым механизмам 
стимулирования эффективного 
использования ресурсов, 
прежде всего энергетических.

Государственная политика энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности в Росси за время, прошедшее 

с момента принятия ФЗ-261 «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эф-
фективности» в конце 2009 года, продемон-
стрировала существенные результаты в части 
экономии потребления ТЭР в бюджетной 
сфере и жилом секторе за счет обязательной 
установки приборов учета и контроля по-
требления ТЭР, проведения энергоаудитов, 
внедрения систем энергоменеджмента, за-
ключения энергосервисных договоров. Вме-
сте с тем, стимулирующие бюджетные ассиг-
нования сокращаются. Более того, бюджет-
ное стимулирование энергоэффективности 
в промышленности, как в частном бизнесе, 
может быть только косвенным (налоговые 
льготы, субсидирование процентных ставок 
по кредитам и др.).

В отличие от обязательных энергосбере-
гающих мероприятий, предусмотренных 
указанным выше федеральным законом, 
государственной программой «Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 
для бюджетного сектора, для бизнес-струк-
тур российской промышленности они 
в большинстве своем могут носить лишь 
добровольный характер. Инструменты, ос-
нованные на добровольности и высокой со-
знательности (добровольные обязательства 
по энергосбережению, экопоинты, белые 
сертификаты), высоко рискованны, а по-
рой и нежизнеспособны. Причем не только 
в России, но и в мире в целом.

Исследование, проведенное по заданию 
ЮНИДО в 2014 году силами коллектива за-
рубежных и российских экспертов, показало 
направления возможного применения ин-
струментов Обязательств по энергосбере-
жению в отношении энергоемких предпри-
ятий российской промышленности.

Предмет обязательств 
по энергосбережению 

Обязательство по энергосбережению – это 
обязательство, налагаемое на энергетиче-
ские компании для достижения определен-
ного уровня энергосбережения у конечных 
потребителей, которое энергетическая ком-
пания должна доказывать. Обязательство 
распространяется на обязующиеся ком-
пании, проводимые или финансируемые 
компанией мероприятия должны привести 
к повышению энергетической эффективно-
сти конечных потребителей. Обязательство 
по энергосбережению должно быть аккре-
дитовано независимым органом. Серти-
фикаты энергосбережения, называемые 
белыми сертификатами, выдаются незави-

симым органом и служат для демонстрации 
энергосбережения, достигнутого в рамках 
Обязательства. В некоторых странах белые 
сертификаты могут передаваться в двусто-
роннем порядке или на рыночной основе 
и энергетические компании могут их по-
купать для достижения своих целей. По-
следующий обмен этими сертификатами 
возможен либо между обязующимися сторо-
нами, либо между обязующимися и любыми 
аккредитованными третьими сторонами 
(рынок Белых сертификатов).

Схемы обязательств по энергетической 
эффективности существуют в десяти стра-
нах – членах ЕС, и еще шесть стран пла-
нируют ввести их в рамках своих планов 
по достижению национальных целей энер-
госбережения, как того требует Директи-
ва ЕС по энергетической эффективности 
2012 года. Дольше всего схемы работают 
в Дании, Франции, Фландрии, Италии и Ве-
ликобритании.

Некоторые Обязательства по энергосбе-
режению направлены на стимулирование 
технологических инноваций для разработ-
ки нового поколения мер по энергосбере-
жению.

Классификация способов реализации 
Обязательств по энергосбережению:
• обязательства, налагаемые на регулиру-

емые энергокомпании (например, Ита-
лия, Дания, Фландрия (регион Бельгии), 
многие штаты США, провинция Онтарио 
(Канада), Республика Корея, Бразилия, 
Китай);

• обязательства, налагаемые на конкури-
рующие энергосбытовые компании (на-
пример, Великобритания, Франция, Ир-
ландия, четыре штата Австралии);

• обязательства, финансируемые налогом 
на энергокомпании, но выполняемые 
другой организацией, а не обязующейся 
стороной (например, орган власти в шта-
тах Орегон или Нью-Йорк (США));

• обязательства, налагаемые на промыш-
ленных конечных потребителей (напри-
мер, Индия).
Для обеспечения энергосбережения по-

средством Обязательств по энергосбере-
жению необходим ряд административных 
мер: правительство определяет политику 
энергосбережения, ставит задачи и назнача-
ет администратора; администратор (напри-
мер, регулирующий орган) распределяет от-
дельные задачи для энергетических компа-
ний, определяет требования к обязующимся 
энергетическим компаниям, обеспечивает 
стандарты качества и организует замеры 
фактического энергосбережения в соответ-
ствии со стандартами, информирует Прави-
тельство о ходе реализации Обязательств 
по энергосбережению.

на примере индии
Один из наиболее близких для российской 
промышленности примеров применения 
Обязательств по энергосбережению суще-
ствует в Индии.

Схема «Выполнение, достижение и Тор-
говля» (ВДТ) сочетает элементы Обяза-
тельств по энергосбережению и рыночной 
схемы «Капитализация и торговля». Схема 
ВДТ входит в состав Национального Пла-
на действий Индии, связанных с клима-

тическими изменениями, который был 
издан Премьер-Министром Индии в июне 
2008 года в качестве средства стимулиро-
вания сбалансированного развития и од-
новременного достижения экономических 
и экологических целей.

Схема ВДТ вступила в силу в апреле 
2012 года и применяется в восьми самых 
энергоемких секторах индийской промыш-
ленности: производство электроэнергии, 
алюминия, цемента, щелочного хлора, ме-
таллургии, бумаги и целлюлозы, текстиль-
ной продукции и удобрений. Из них секто-
ра производства электроэнергии, цемента, 
удобрений и металлургии составляют 93 
процента энергопотребления, которые ох-
ватывает схема ВДТ, в то время как осталь-
ные сектора составляют всего 7 процентов. 
В совокупности промышленные секторы 
в компетенции схемы ВДТ составляют около 
60 процентов энергопотребления в рамках 
всей страны.

478 обязующихся объектов в рамках схе-
мы ВДТ известны как уполномоченные по-
требители (далее потребители; Сингх, 2013. 
http://cdkn.org / wp-content / uploads / 2013 / 01 / India-
PAT_InsideStory.pdf). Схема ВДТ устанавли-
вает обязательные задачи сокращения энер-
гопотребления (согласно Закону об энерго-
сбережении 2001 года) для каждого потре-
бителя (цели в отношении предприятий, 
а не в рамках секторов). Задача заключает-
ся не в форме сокращения киловатт-часов 
у конечных потребителей, а в процентном 
сокращении по сравнению с предыдущими 
базовыми значениями удельного энергопо-
требления предприятия. Базовое значение – 
это среднее энергопотребление на единицу 
производства за 2007-2010 годы. Среди по-
требителей проводились активные консуль-
тации и разъяснения, но в январе 2013 года 
все еще имелись факты того, что некото-
рые потребители плохо понимали схему 
и не принимали активного участия в ней 
(Сингх, 2013 г., там же).

Общие требования по сокращению энер-
гопотребления в каждом секторе составля-
ют около 5 процентов, но задачи у отдель-
ных предприятий разные, в зависимости 
от относительной эффективности объек-
та. Например, если объект уже более эф-
фективен, чем многие другие объекты, он 
может поставить себе задачу сокращения 
на 2-3 процента, но если он наименее эф-
фективен, то задача сокращения для него 
составит 6-7 процентов (Редди, 2011 г., 
http://switchboard.nrdc.org / blogs / sreddy / a
mbitious_energy_efficiency_pe.html). К кон-
цу 2014-15 года по схеме ВДТ планируется 
достичь энергосбережения в размере при-
мерно 6,6 миллиона тонн в нефтяном экви-
валенте (Индийский энергетический сектор, 
2013 г., там же). Измерение, мониторинг, 
отчетность и верификация энергосбереже-
ния у потребителей будут вестись не ранее 
чем спустя первый год периода соблюдения 
требований, установленных для тех потре-
бителей, которые достигли более чем одной 
трети цели в рамках схемы ВДТ и которые 
желают получать сертификаты энергосбере-
жения. Полную оценку выполняют аудито-
ры, сертифицированные Индийским бюро 
по повышению энергетической эффек-
тивности (BEE).Помимо постановки задач 
по повышению энергетической эффектив-

ности, в рамках схемы ВДТ также могут вы-
пускаться сертификаты энергосбережения 
номиналом на одну метрическую тонну 
в нефтяном эквиваленте (ТНЭ). Однако тор-
говля ведется только между обязующимися 
сторонами в составе схемы ВДТ, и никакие 
сторонние организации, такие, как энерго-
сбытовые компании или финансовые ин-
ституты, не могут покупать и продавать 
сертификаты энергосбережения (Редди, 
2011 г., там же). Для потребителей в составе 
схемы ВДТ существуют четыре возможных 
сценария (Индийский энергетический сек-
тор, 2013 г., там же):
• потребитель выполняет свою поставлен-

ную задачу энергосбережения;
• потребитель перевыполняет свою постав-

ленную задачу энергосбережения, что мо-
жет привести к получению сертификатов 
энергосбережения, которые потребитель 
может продать;

• потребитель не выполняет свою постав-
ленную задачу, а это означает, что по-
требитель может выполнить свою задачу 
энергосбережения через покупку доста-
точного количества сертификатов энер-
госбережения (у потребителей, которые 
перевыполнили свои задачи);

• потребитель не выполняет свою постав-
ленную задачу и, не купив достаточного 
количества сертификатов, будет оштра-
фован на 1 миллион рупий, и этот штраф 
может быть увеличен пропорционально 
недостигнутому энергосбережению.
Торговля сертификатами энергосбереже-

ния может проходить в двустороннем по-
рядке или на биржах. Сертификаты энерго-
сбережения можно накапливать на будущий 
год в течение срока соблюдения требований 
(2012-2015 год; Редди, 2011 г., там же). Лиш-
ние сертификаты энергосбережения, кото-
рые не были использованы для соблюде-
ния требований, можно также накапливать 
для очередного периода соблюдения тре-
бований. Индийское бюро по повышению 
энергетической эффективности отвечает 
за реализацию и регулирование схемы ВДТ. 
Правительство Индии уже выделило около 
13 миллионов долларов США на выполне-
ние схемы ВДТ на период 2011-2014 года, 
что является значительным бюджетным 
ассигнованием для одной-единственной 
схемы энергосбережения, и правительство 
страны обязуется решать любые техниче-
ские или нормативно-правовые вопросы, 
которые могут возникнуть в течение этого 
периода времени.

Индийский подход ориентирован на про-
мышленные предприятия и тем самым ак-
туален для стран, заинтересованных в мо-
дернизации промышленности, в том числе 
для России. Вместе с тем существует ряд 
проблем:
• вычет реального энергосбережения 

из мер по снижению энергоемкости, на-

н а у к а

международный опыт применения 
и перспективы их использования в России

Белые сертификаты: 
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пример, связанного с изменением ассор-
тимента продукции, или дизайна про-
дукта, или характером исходного сырья, 
в связи с чем повышение энергетической 
эффективности будет трудно зафиксиро-
вать;

• естественное, историческое снижение ис-
ходной энергоемкости;

• изменение граничных условий и т. д. (IEA-
2008, http://www.iea.org / publications / freep
ublications / publication / JPRG_Info_Paper-1.
pdf);

• использование энергоемкости как пара-
метра мер по повышению энергетиче-
ской эффективности может быть допол-
нено / заменено иными параметрами;

• влияние схемы ВДТ на окружающую среду 
может быть неоптимальным.

Схема ВДТ еще не имеет описанного ана-
литиками результата, который ожидает-
ся к концу 2015 года. Вместе с тем, опыт 
интересен для России именно близостью 
сценарных условий и акцентом на про-
мышленный сектор.
Важно отметить, что в рамках проектов 

ЮНИДО в России, направленных на повы-
шение энергоэффективности российской 
промышленности, представители промыш-
ленных предприятий, вовлеченных в про-
цесс внедрения системы энергоменеджмен-
та на своих предприятиях, ставят вопрос 
о целесообразности заключения с уполно-
моченными органами власти обязательств 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности.

влияние проектов Юнидо 
на рост энергоэффективного 
самосознания
4 февраля 2015 года в Аналитическом цен-
тре при правительстве РФ в выступлении 
представителя Уральской горно-металлур-
гической компании (УГМК) прозвучала го-
товность заключать добровольные целевые 
соглашения, направленные на достижение 
холдингами, крупными предприятиями 
«каких-то конкретных показателей энерго-
эффективности и за это достижение пред-
усмотреть экономическое стимулирование 
со стороны государства. Это могло бы быть 
очень полезным, о чем говорит опыт Китая, 
США, Германии: обязательство на дальней-
шее повышение уровня энергоэффективно-
сти должно быть платой за экономические 
стимулы. Например, снижение ставки на-
логов на выбросы; снижение стоимости ли-
цензии на недропользование по специфике 
предприятия; освободить на несколько лет 
от налогов на имущество – вновь вводимое 
технологическое оборудование; вернуть ин-
вестиционную льготу по налогу на прибыль 
с условием, если в дальнейшем эти деньги 
будут направлены на энергоэффективность. 

Можно сопоставить эти экономические 
стимулы с затратами, которые необходимо 
понести предприятиям. Чтобы такими со-
глашениями никому не навредить, должна 
быть тщательная совместная проработка 
и никаких санкций за нарушение сроков. 
Основная санкция соглашения – неполу-
чение указанных преференций. Помимо 
основных драйверов (снижение затрат 
на энергоресурсы и повышение эффектив-
ности в целом), у предприятия появился бы 
стимул».

Предложенные Добровольные договоры 
могут стать начальной стадией введения 
Обязательств по энергосбережению в Рос-
сии, на которой устанавливаются взаимные 
обязательства власти и бизнеса, когда власть 
поощряет достижения бизнесом взятых 
на себя обязательств в области повышения 
энергетической эффективности. В странах 
ЕС подобная практика получила широкое 
распространение.

В настоящее время большинство Добро-
вольных договоров в Евросоюзе фокусиру-
ется на промышленной технологии энерго-
потребления (например, в Бельгии, Дании, 
Эстонии, Ирландии, Швеции и Словении). 
Дольше всего в Евросоюзе Добровольные 
договоры действуют в Дании, Финляндии, 
Нидерландах, Швеции, Великобритании, 
они были заключены задолго до вступле-
ния в силу Директивы по энергетическим 
услугам 2006 / 32 / ЕС и отражают цели наци-
ональной климатической и энергетической 
политики этих стран. Эти страны ссылались 
на свои Добровольные договоры в своих 
Планах мероприятий национальной энер-
гоэффективности (NEEAPs) в 2007 году.

Большинство показателей в Доброволь-
ных договорах охватывают весомую часть 
энергопотребления всей отрасли – напри-
мер, 80-90 процентов промышленного энер-
гопотребления в Бельгии, 70 процентов про-
мышленного энергопотребления Германии, 
60 процентов общего энергопотребления 
в коммерческом и промышленном секторе 
Дании, 60-90 процентов энергопотребления 
в Финляндии.

Некоторые Добровольные договоры, ко-
торые нацелены исключительно на энер-
гоемкие предприятия, устанавливают 
минимальный порог энергопотребления, 
которого должна достичь компания перед 
подписанием договора. В других странах 
есть аналогичные критерии по другим 
характеристикам потребления, которым 
должна удовлетворять компания для под-
писания действующих Добровольных до-
говоров. Добровольные договоры представ-
ляют собой сочетание особых соглашений 
в масштабе всего промышленного сектора 
и индивидуальных договоров, например 
и компания, и ассоциации имеют право 
подписывать договор. Некоторые Добро-
вольные договоры (Валлонский (Бельгия), 
Германский, Британский) направлены ис-
ключительно на ассоциации промышлен-
ного сектора, между тем как другие разре-
шают заключать договор и ассоциациям, 
и непосредственно предприятиям (напри-
мер, Дания, Финляндия, Швеция, Эстония, 
Словения).

В странах, где Добровольные договоры 
подписываются непосредственно с пред-
приятиями, есть зависимость от размера 
страны, национальных органов власти, от-
ветственных за систему, количество сторон 
договора меньше, что может упростить вне-
дрение, и, самое главное, контроль исполне-
ния. В странах, где сторонами Добровольных 
договоров выступают промышленные ассо-
циации, для индивидуальных предприятий 
устанавливаются показатели в рамках обще-
го показателя по отрасли и предприятия от-
читываются соответствующей ассоциации; 
ассоциации осуществляют общую координа-
цию и несут ответственность за выполнение 
показателя индустриального сектора.

Добровольные договоры, предусматрива-
ющие меры стимулирования и поощрения 

энергосбережения в виде льгот и налоговых 
вычетов, обычно нацелены на энергоемкие 
предприятия, где обязательная система 
энергоменеджмента (СЭМ) и энергоаудит 
имеют большое воздействие на результат 
(например, Дания и Швеция). Однако по-
добные виды энергосберегающей деятель-
ности сложно подсчитать количественно 
заранее и определить результаты экономии 
для того, чтоб установить реалистичные 
показатели для Добровольного договора. 
С другой стороны, в Великобритании, Сло-
вении, Эстонии и Германии налоговые вы-
четы или освобождения от налогов, а также 
вычеты или освобождение от экологических 
пошлин зависят от выполнения количе-
ственных показателей.

В 2009 году из восьми стран ЕС, у которых 
были заключены существенные Доброволь-
ные договоры в промышленности, только 
Ирландия имела показатель энергоемкости.

Мотивация промышленных 
компаний к участию
Национальные органы власти предлагают 
различные варианты для промышленных 
предприятий, вступающих в Доброволь-
ные договоры, в том числе из перечислен-
ных ниже:
• «Отложенное» законодательство (регули-

рование налогообложения);
• более легкий доступ к получению эколо-

гический лицензий;
• финансовая поддержка на выполнение 

определенных действий, как то субсидии 
на энергоаудит или капитальные инве-
стиции в энергоэффективность;

• освобождение от энергоналога и на-
лога на выбросы углекислого газа 
или их уменьшение;

• программы, которые подразумевают 
признание правительством или госу-
дарством, предоставление информации 
об энергоэффективных технологиях, пра-
вительственная помощь и обучение всем 
видам менеджмента.
Большинство Добровольных договоров 

предусматривает некоторый механизм 
штрафов или в других случаях угрозу санк-
ций, направленных на предотвращение не-
исполнения обязательств, взятых в Добро-
вольном договоре. В случаях, когда предус-
мотрены разного рода финансовые льготы, 
наиболее распространенная угроза – это 
отзыв права на льготу (например, субсидия 
или налоговый вычет), которая часто со-
четается с требованием вернуть уже полу-
ченную финансовую помощь в период по-
сле выполнения последнего обязательства 
или отчетного периода (например, Дания, 
Финляндия, Словения, Эстония). В Германии 
право на вычет с налога на электроэнергию 
увязано с убедительным ростом показате-
лей по сравнению с 2012 года.

Преимущества добровольных 
договоров для органов власти
С точки зрения государственных властных 
структур Добровольные договоры имеют 
ряд преимуществ по сравнению с законо-
дательством:
• они более гибки и легче вводятся в дей-

ствие (особенно если прослеживается 
успешная история сотрудничества меж-
ду государственными органами власти 
и предприятием);

• их легче и быстрее обновить или усовер-
шенствовать, чем законодательные акты, 
поэтому они позволяют быстрее следо-
вать за технологической эволюцией и ры-
ночными изменениями. Подобная гиб-
кость дает возможность Добровольным 
договорам достичь экологических льгот 
за более короткое время по сравнению 
с другими инструментами (например, 
законодательством), введение в действие 
которых, а особенно модификация, может 
быть достаточно;

• они дают более надежную гарантию до-
стижения показателей, особенно связан-
ных с налоговым освобождением, которое 
возмещается в случае нарушения обяза-
тельств;

• в целом, они более приемлемы для про-
мышленности в качестве стратегического 
инструмента по сравнению с законода-
тельством;

• Добровольные договоры могут помочь 
решить проблему диспропорции инфор-
мации между органами власти и ком-
паниями, относительно имеющихся 
технических возможностей, например, 
в вопросе повышения энергоэффектив-
ности продуктов конечного потребления 
или технологических процессов, и стои-
мости внедрения данных процессов;

• Добровольные договоры привносят гиб-
кость, адаптируя показатели и методоло-
гию к каждому промышленному сектору, 
что позволяет находить индивидуально по-
добранные решения, как для специализи-
рованных секторов промышленности, так 
и для отдельных компаний внутри сектора;

• если Добровольные договоры не будут 
сильно полагаться на субсидии и нало-
говые освобождения, они способны об-
легчить обременение государственного 
бюджета.
Следует отметить, что Добровольные до-

говоры имеют все те же недостатки, как и все 
прочие инструменты энергоэффективности, 
а именно: нехватку независимого и надеж-
ного мониторинга и согласования, а также 
сложность определения размера экономии 
ресурсов, полученных в рамках Доброволь-
ного договора дополнительно к энергосбе-
режению, которое имело бы место и без них. 
Кроме того, поскольку Добровольные до-
говоры – это результат переговоров между 
органом власти и промышленным субъек-
том, есть проблема диспропорции знаний 
у этих двух сторон, касательно детального 
промышленного процесса и технического 
потенциала.

Даже в странах, где действуют Обяза-
тельства по энергосбережению, замечено, 
что возможно сосуществование этих обяза-
тельств и Добровольных договоров, направ-
ленных на промышленные предприятия 
с самым высоким энергопотреблением (Да-
ния, Бельгия, Словения, Ирландия). В своем 
роде они представляют собой дополняющие 
инструменты, поскольку Обязательства 
по энергосбережению лучше всего работа-
ют, основываясь на условном энергосбере-
жении или нормированных инженерных 
расчетах и не требуют более глубоких зна-
ний. Добровольные договоры с промыш-
ленными субъектами могут быть направле-
ны на наиболее энергоемкие предприятия, 
обычно с существенными технологически-
ми энергопотребностями, либо направлены 
на более мелкие предприятия, для которых 
могут быть важны комплексные технологии. 
Более того, если смотреть с точки зрения 
промышленной коммерческой ассоциации, 
Добровольные договоры зачастую способны 
решать вопросы назначения показателей 
для отдельного промышленного предпри-
ятия – члена ассоциации, т. к. решение этого 
вопроса передается коммерческому органу, 
который распределяет их, располагая боль-
шей информацией относительно возраста 
предприятия, сырья и т. д.

В заключение следует отметить, что экс-
перты ЮНИДО считают целесообразным 
рассмотреть для России комплексный под-
ход, с помощью которого стандартные и бо-
лее многочисленные меры по энергоэф-
фективности могут сформировать важную 
стратегию совместно с введением Добро-
вольных договоров в ключевых промыш-
ленных секторах.

Сергей КОРОТКОВ (редактор)  
и коллектив авторов

по материалам, предоставленным  
ГК «ЭКОФИС»
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Газотурбинные энергетиче-
ские агрегаты в основном 
применяются в энергетике 

для привода электрогенераторов 
на теплоэлектростанциях, тепло-
электроцентралях. Газотурбин-
ные газонефтеперекачивающие 
агрегаты в основном применя-
ются для привода центробежных 
компрессоров на компрессорных 
станциях газопроводов, а также 
для привода центробежных насо-
сов на насосных станциях для пе-
рекачки нефти по нефтепроводам.

В работе приводится анализ су-
ществующих способов определе-
ния располагаемой мощности ГТУ.

Располагаемая мощность газо-
турбинных установок (ГТУ) – это 
максимальная рабочая мощность 
на муфте нагнетателя, которую 
может развить газотурбинный 
привод в конкретных расчетных 
станционных условиях.

Контроль расчетных режимов 
работы газотурбинных агрегатов 
(ГТА) для обеспечения заданного 
объемного расхода газа осущест-
вляется по значению располагае-
мой мощности ГТУ, которая рас-
считывается для конкретных стан-
ционных условий. Правильность 
режима работы ГТА и КС опреде-
ляется неравенством, по которо-
му мощность Nцн, необходимая 
для перекачки газа по заданному 
режиму работы центробежному 
нагнетателю (ЦН), не должна пре-
вышать располагаемую мощность 
ГТУ Nер:

Nе ≥ Nцн.
Величина располагаемой мощ-

ности агрегата определяется внеш-
ними эксплуатационными усло-
виями, уровнем технического со-
стояния, параметрами эксплуата-
ционных ограничений и другими 
факторами. Эксплуатационными 

ограничениями располагаемой 
мощности различных типов ГТУ 
могут служить разные параметры: 
температура на входе и выходе га-
зовой турбины; частота вращения 
газогенератора или силовой тур-
бины; степень неравномерности 
температур отработанных газов 
за турбиной; уровень вибрации 
ротора, опор; наличие различных 
вспомогательных систем утили-
зационных, теплофикационных, 
облединительных и т. д.

В настоящей работе рассматри-
вается чувствительность ГТУ к из-
менению температуры наружного 
воздуха, поступающего на вход 
в осевой компрессор (ОК) ГТУ (Та). 
Исследованию этой проблемы по-
священ ряд известных работ [1], 
[2], [3] и др.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о значительном вли-
янии Та на основные показатели 
ГТУ. Анализ проведенных иссле-
дований о связи экономичности 
ГТУ с характером их загрузки по-
зволяет установить ярко выра-
женную линейную зависимость 
между значением эффективного 
КПД (ήе) и коэффициентом загруз-
ки ГТУ (ҩN).

Большая чувствительность ГТУ 
к изменению температуры воз-
духа, поступающего в компрессор 
ГТУ, объясняется, во-первых, тем, 
что эти установки имеют постоян-
ные проходные сечения газовой 
турбины, чем исключается воз-
можность регулирования расхода 
воздуха при неизменных параме-
трах paбoчeгo тела и, во-вторых, 
тем, что современные ГТУ характе-
ризуются большой величиной от-
ношения эффективных мощностей 
сжатия по осевому компрессору 
(Nек) ГТУ и расширения по газо-
вой турбине (Nет), соответственно 

по компрессору и турбине (λе = 
Nек / Nет – характеристика соотноше-
ний мощностей, соответственно, 
по компрессору и турбине).

По данным проведенных ис-
следований [4], [5], [6], следует, 
что при невысоких степенях сжа-
тия по ОК (С) эффективный КПД 
и мощность ГТУ менее чувстви-
тельны к температуре наружного 
воздуха. Так, при С = 2 относитель-
ные изменения эффективного КПД 
и мощности составляют соответ-
ственно в среднем 0,25 и 0,43 % на 1 
градус изменения температуры 
Та относительно значения по па-
спортным данным Тао = 288,2К. 
Здесь и далее индексом «0» обозна-
чаются номинальные значения па-
раметров по паспортным данным.

При повышении С по ОК резко 
увеличивается чувствительность 
ГТУ к изменениям температуры 
воздуха на входе в ОК. Так, при С = 
6 относительное изменение эф-
фективного КПД и мощности 
ГТУ, приходящееся на 1 градус Та, 
в среднем доходит соответственно 
до 0,60 и 0,82 %.

Регенерация теплоты отработан-
ных газов в ГТУ резко увеличивает 
чувствительность ГТУ к темпера-
туре наружного воздуха. Так, от-
носительное изменение КПД ГТУ, 
приходящееся на 1 градус измене-
ния температуры наружного воз-
духа Та при С = 6 и коэффициенте 
регенерации, равном 0,70, дости-
гает порядка 1 %.

По данным проведенных ис-
следований следует, что при рабо-
те ГТУ на переменных режимах, 
когда снижается С относительно 
паспортных данных, чувствитель-
ность ГТУ к изменению темпера-
туры наружного воздуха снижает-
ся. Из проведенных исследований 
следует, что в ГТУ с регенерацией 

тепла (ѳ = 0,5-0,8) влияние темпе-
ратуры наружного воздуха на от-
носительное изменение эффек-
тивного КПД газотурбинного дви-
гателя повышается по сравнению 
с безрегенеративными ГТУ (ѳ = 0), 
причем при увеличении соотноше-
ния давлений по ОК от 2 до 6 это 
влияние резко возрастает.

Относительное изменение мощ-
ности ГТУ при изменении темпе-
ратуры наружного воздуха на ос-
новании уравнения профессора 
Н. И. Белоконя [8] представлено 
в табл. 1 и табл. 2. По данным 
таблиц следует, что колебание 
мощности при изменении тем-
пературы наружного воздуха ta 
от 40 °С до –40 °С при λе, равном 
0,60 и 0,70, соответственно равны 
2,36 и 1,98. Это значит, что за счет 
снижения температуры воздуха 
на входе в осевой компрессор ГТУ 
можно осуществить значительное 
форсирование газотурбинного 
двигателя. Из полученных резуль-
татов также следует, что снижение 
λе и соответствующее увеличение 
доли полезной нагрузки двигате-
ля снижают чувствительность ГТУ 
к температуре наружного воздуха.

Из проведенного анализа сле-
дует, что при любых значениях 
С и КПД компрессора и турбины 
весьма небольшое изменение 
температуры наружного воздуха 
может вызвать изменение мощ-
ности ГТУ в несколько раз больше, 
чем такое же изменение темпера-
туры газов перед турбиной. Ана-
логичные преобразования могут 
быть проведены и для оценки вли-
яния граничных температур цикла 
на изменение КПД ГТУ.

Полученные выше количествен-
ные соотношения, описывающие 
зависимость характеристик ГТУ 
от температуры наружного возду-
ха, можно использовать при тех-
нико-экономическом обосновании 
выбора средств понижения тем-
пературы воздуха, поступающего 
на вход компрессора ГТУ.

Проведенный анализ влияния 
температуры наружного воздуха 
в условиях переменного режима 
работы ГТС в течение года позво-
ляет правильно рассчитать режим 
работы ГТС. Важную роль при этом 
имеет определение располагаемой 
мощности газотурбинного газопе-
рекачивающего агрегата, чувстви-
тельной к температуре наружного 
воздуха.

Большой расход рабочего тела по-
точных, высокооборотных машин 
приводит к чувствительности их ха-
рактеристик от начальных входных 
параметров. Большой чувствитель-
ностью от температуры наружного 
воздуха отличаются характеристики 
газотурбинного двигателя по срав-
нению с другими двигателями, 
что рассмотрено выше.

Величина располагаемой эффек-
тивной мощности ГТУ имеет значе-
ние для правильного выбора режи-
ма работы ГТА на КС газопроводов.

При расчете располагаемой 
мощности ГТУ и других расчетах, 
связанных с режимами работы 
и определением технического со-
стояния агрегатов КС, вместо зна-
чения номинальной мощности 
агрегатов по паспортным данным 
(Neo) можно в качестве базовой 
мощности агрегатов принять зна-
чение мощности согласно отрасле-
вому нормативу мощности.

Следует отметить, что измене-
ние располагаемой мощности ГТУ 
в зависимости от температуры 
окружающего воздуха в станцион-
ных условиях можно определять, 
наряду с приведенными методами 
[9], также по формуле, предложен-
ной профессором Н. И. Белоконем 
[8]. В этой формуле соотношение 
мощностей, потребляемой ОК 
и вырабатываемой газовой тур-
биной (λе), зависит от температуры 
окружающего воздуха. Значения 
λе в зависимости от температуры 
приведены ниже:

Та, °С…… – 15 0 15 30 45
λе…… 0,520 0,540 0,572 0,615 0,668

Таблица 1
Относительное изменение эффективной мощности ГТУ 
при изменении температуры наружного воздуха Δtа = tа – tао (Тао = 288,2 К)

λ
е

ta (°C) 
=:40 35 25 15 5 –5 –15 –25 –35 –40

Δta =:25 20 10 0 –10 –20 –30 –40 –50 –55

0,60 0,7944 0,8337 0,9151 1 1,0886 1,1807 1,2765 1,3759 1,4789 1,5317

0,65 0,7661 0,8107 0,9031 1 1,1014 1,2072 1,3175 1,4323 1,5516 1,6129

0,70 0,7284 0,7799 0,8871 1 1,1185 1,2426 1,3723 1,5076 1,6486 1,7211

λ
е

ta (°C) 
=:40 35 25 15 5 –5 –15 –25 –35 –40

Δta =:25 20 10 0 –10 –20 –30 –40 –50 –55

0,60 0,822 0,831 0,849 0 0,886 0,904 0,921 0,939 0,957 0,966

0,65 0,935 0,946 0,969 0 1,014 1,036 1,058 1,080 1,103 1,114

0,70 1,086 1,100 1,129 0 1,185 1,213 1,241 1,269 1,297 1,311

Таблица 2
Относительное изменение эффективной мощности ГТУ, приходящееся на 1 градус 
изменения температуры наружного воздуха, – Δ Nе / (NеΔtа), %; Δtа = tа – tао (Тао = 288,2 К)

влияние температуры окружающего воздуха 
на характеристики газотурбинного привода энергетических, газонефтеперекачивающих агрегатов
В технологических расчетах оперативно-диспетчерских служб, для составления 
режимов работы газоперекачивающих агрегатов КС газопроводов и правиль-
ного выбора режима газотранспортных систем (ГТС) необходимо определить 
величину располагаемой мощности газотурбинных установок (ГТУ) в зависи-
мости от температуры наружного воздуха в станционных условиях.
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Результаты расчетов по опре-
делению относительной вели-
чины располагаемой мощности 
ГТУ Nер / Nео в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха 
по данным, приведенным в СТО 
«Газпром» [9] и по формуле, пред-
ложенной профессором Н. И. Бело-
конем [8], приведены в табл. 3.

Из полученных данных следует, 
что значение Nер / Nео по форму-
ле СТО «Газпром» [9] колеблется 
в большом диапазоне для раз-
личных типов ГТУ. Это колеба-
ние в диапазоне температур Та 
от –15 до +15 °С составляет 12-14 %, 
а для остальных значений темпе-
ратур оно доходит до 35 %; с уве-
личением коэффициента КТ отно-
шение Nер / Nео в области отрица-
тельных температур увеличива-
ется, а в области положительных 
– уменьшается. Значение Nер / Nео 
по формуле Н. И. Белоконя [8] ста-
бильно, и для всех типов ГТУ в об-
ласти положительных температур 
Та примерно составляет 1 % коле-
бания мощности при изменении 
температуры Та на 1 градус.

Вычисление располагаемой мощ-
ности агрегатов имеет большое 
значение при изучении режимов 
работы ГТА на КС газопроводов, 
позволяет определить дефицит ра-
бочей мощности агрегатов в летнее 

время и величину недоиспользова-
ния ее в зимнее время на КС, коэф-
фициент загрузки агрегатов и т. д. 
При вычислении коэффициента 
загрузки ГТА фактическую эффек-
тивную мощность агрегата относят 
к базовой эффективной мощности, 
при этом в качестве последней при-
нимают различные величины: но-
минальную, паспортную мощность, 
нормативную или располагаемую 
мощность. Паспортную мощность 
в условиях эксплуатации трудно до-
стичь не только на агрегатах, нахо-
дящихся долгое время в эксплуата-
ции, но и на ряде новых агрегатов. 
Поэтому для различных типов агре-
гатов, находящихся в эксплуатации, 
устанавливают отраслевой норма-
тив мощности ГТА, который намно-
го ниже номинальной. В среднем 
это снижение составляет 15 %.

Известен ряд способов опреде-
ления эффективной мощности 
ГТУ в зависимости от температу-
ры наружного воздуха (Ta). В свя-
зи с этим рассматривается задача 
определения эффективной мощ-
ности привода ГПА в зависимо-
сти от Ta различными способами 
для сравнительной оценки. Вли-
яние же других факторов на ве-
личину располагаемой мощности 
(использование различных ути-
лизационных систем, систем про-
тивообледенения, техническое со-
стояние агрегатов и т. д.) при этом 
не рассматривается.

В дальнейшем, в качестве при-
мера выбирается агрегат типа ГТК-
10-4 с известными характеристи-
ками по паспортным данным. Если 
принять при расчетах отраслевой 
норматив мощности [7], то, есте-
ственно, результаты вычислений 
понизятся. Это объясняется тем, 
что значение нормативной мощ-
ности ГТУ на 15 % ниже значения 
номинальной мощности по па-
спортным данным.

Анализ приведенных способов 
определения располагаемой мощ-
ности ГТУ в зависимости только 
от температуры наружного возду-
ха показывает, что наибольшее от-
клонение полученных результатов 
достигает 20 % и выше.

Следует отметить, что способ 
определения эффективной мощ-
ности ГТУ по формуле профессора 

Та, (К)

По формуле Н. И. Белоконя По приведенной формуле [9] при значениях   
температурного коэффициента (Кт) для различных агрегатов:

∆t, °С λе/(1-λе) Nер/Nео
1,3 2 2,8 3,2 3,4 3,7

ГПА-Ц-6,3 ГТК-10-4 ГПА-Ц-16 ГТН-16 ГТН-25 Остальные ГТУ

243 -45 0,96 1,33 1,24 1,37 1,52 1,59 1,63 1,68

258 -30 1,000 1,22 1,15 1,23 1,32 1,37 1,39 1,43

273 -15 1,083 1,11 1,07 1,11 1,15 1,17 1,19 1,20

288 0 1,337 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

303 15 1,596 0,86 0,93 0,90 0,86 0,84 0,83 0,82

318 30 2,012 0,70 0,87 0,81 0,73 0,70 0,68 0,65

333 45 2,448 0,53 0,82 0,82 0,62 0,56 0,54 0,50

Таблица 3
Относительная располагаемая мощность ГТУ разных типов при
КN = 1; Кобл = 1; Кут = 1; Ра = Рао; Тао =288 К; Δt = tа – tао

влияние температуры окружающего воздуха 
на характеристики газотурбинного привода энергетических, газонефтеперекачивающих агрегатов

Н. И. Белоконя основан на анали-
тическом методе и может свиде-
тельствовать о наиболее точном 
результате вычислений.

Для окончательного решения 
вопроса по оценке точности полу-
ченных результатов по отдельным 
методикам требуется проведение 
специальных исследований, вклю-
чающих соответствующие испыта-
тельные работы.

К. т. н. Эдуард МИКАЭЛЯН, 
Российский государственный 

университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина
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В «Европейском журнале исследований дикой природы» при-
ведены сведения о том, что в Германии ежегодно довольно 
большое количество летучих мышей погибает вследствие 

столкновения с лопастями роторов ветроустановок: примерно де-
сять животных на каждую ВЭУ. Для птиц ситуация схожа: до семи 
особей в год в среднем погибает при столкновениях с ВЭУ, хотя 
в экстремальных случаях показатель может доходить и до двадцати.

В ряде стран осуществляются мероприятия по защите птиц 
и проводятся исследования по эффективности принимаемых 
мер. Интересный опыт получен в Швейцарии.

В марте 2013 года компания Calandawind AG ввела в работу 
в швейцарском кантоне Граубюнден ВЭУ мощностью 3 МВт. Ве-
троустановка с диаметром ротора 112 метров и высотой башни 
119 метров расположена в котловине.

Многие перелетные птицы, пролетающие осенью над долиной 
Рейна в южном направлении, пересекают это место. ВЭУ может 
представлять для них опасность при сильном ветре и в услови-
ях тумана. Кроме того, ежегодно около 13 тысяч летучих мышей 
пересекают зону, где работает данная ВЭУ. Особенно критичны-
ми являются периоды весны и осени, а также (для некоторых 
видов) начало лета.

С учетом вышеприведенных особенностей работа ВЭУ осущест-
вляется в специфическом режиме: с середины марта до конца 
октября в период от наступления темноты до утренних сумерек 
установка работает только при таких погодных условиях, когда 
активность летучих мышей низкая. Соответствующее программ-
ное обеспечение, регулирующее функционирование ВЭУ, разра-
ботали эксперты по летучим мышам исследовательского бюро 
SWILD из Цюриха (на основе погодных данных за прошлые годы).

Вследствие вынужденного останова ветроустановки в пери-
од активности летучих мышей (с середины августа до октября) 
выработка ВЭУ снизилась на 9,5 процента. Чтобы уменьшить 
связанные с этим убытки, рассматривался вопрос останова ВЭУ 
только при фактическом пролете мышей и птиц. Для этого было 
предложено установить две предупреждающие системы, опре-
деляющие наличие птиц (при помощи видеокамер) и летучих 
мышей (ультразвуковыми микрофонами).

Система, определяющая наличие птиц, направляет им пред-
упреждающий сигнал. Если птицы на него не реагируют, ВЭУ 
прекращает работу за промежуток времени от 7 до 52 секунд. 
При этом система не распознает маленьких птиц.

Для оценки работоспособности обеих систем специалисты 
из Министерства энергетики и окружающей среды Швейцарии 
провели исследовательскую работу, которая показала, что систе-
ма распознавания летучих мышей функционирует эффективно. 
Конечно, она не дает стопроцентной защиты, но позволяет пя-
тикратно снизить риск гибели летучих мышей.

Эффективность системы защиты птиц проверили орнитологи. 
В течение двух месяцев наблюдений радар не зафиксировал слу-
чаев гибели пернатых. Каждая десятая из 460 пролетавших птиц 
приближалась к ветроустановке на расстояние менее 100 метров. 
На большую часть птиц акустический предупреждающий сигнал 
оказывал ожидаемое воздействие.

Эксперты пришли к выводу, что использование систем пред-
упреждения птиц и летучих мышей может внести существенный 
вклад в защиту фауны.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Energeia.  

Newsletter des Bundesamtes für Energie BFE

влияние ветроустановок 
на птиц и летучих мышей
В «ЭПР» № 18 (278) мы рассказывали об оценке 
влияния шума от работы ветроустановок 
(ВЭУ) на живущих поблизости людей. 
Теперь остановимся на некоторых вопросах 
воздействия ВЭУ на представителей фауны.
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По итогам одного из пресс-
туров в Швейцарию самым 
ярким моим деловым 
впечатлением стала поездка 
на электромобиле Nissan 
Leaf – в то время новенькая 
модель только что сошла 
с выставочного стенда.

Представитель компании демонстри-
ровал ее российским журналистам 
в рамках подробного знакомства 

с технологиями и потребителями современ-
ных центров обработки данных (ЦОДов).

Преимущества электрокара можно пере-
числять долго. И даже не зная азов автоме-
ханики, я для себя отметила, что в этом эк-
земпляре полностью отсутствует шум, запах 
и лишние предметы, типа ключей – на все 
есть одна кнопка и множество световых ин-
дикаторов. Да, небольшая проблема все же 
была: прокатившись около получаса, я спро-
сила сопровождавшего меня представителя 
компании-производителя, как долго могу 
ехать на этом заряде и далеко ли находится 
«розетка»? На что мне ответили, что воз-
можности кара ограничивались всего лишь 
200 километрами электрического «топли-
ва», а потом машину срочно нужно подклю-
чать к специальной автозаправочной сети.

инициативные проекты
Да, всем придется по душе комфортный элек-
трический автомобиль, обеспеченный сетью 
отечественных зарядных станций. И в России 
эти проекты уже имеют свою историю.

В октябре 2011 года «Московская объеди-
ненная энергетическая компания запустила 
пилотный проект «МОЭСК-EV» по созда-

Заправки электромобилей 
нуждаются… в машинах

нию первичной зарядной инфраструктуры 
для столичных электромобилей. Резуль-
таты исследований и опыт практического 
использования электромобилей проекта 
в 2011-2013 годах стали основой Всероссий-
ской программы развития электромобиль-
ной инфраструктуры на период до 2020 года, 
реализуемой сегодня ПАО «Россети» в регио-
нах нашей страны. В декабре 2013 года были 
обнулены ввозные таможенные пошлины 
на электромобили сроком на два года, а так-
же разрешена бесплатная парковка в центре 
Москвы. Помимо этого, «Россети» активно 
продвигают инициативу по разрешению вла-
дельцам электромобилей ездить по выделен-
ным полосам для общественного транспорта.

Сейчас в Москве установлено около трид-
цати зарядных станций, большая часть 
из них – станции дозарядки. На таких стан-
циях электромобиль заряжается полностью 
за четыре-шесть часов. Есть также станция 
быстрой зарядки, на которой можно заря-
диться за 30-40 минут, однако постоянное 
использование такого типа «розеток» при-
водит к более быстрому износу аккумуля-
торной батареи электромобиля.

Для создания более доступной зарядной 
структуры в апреле 2015 года МОЭСК запу-
стила акцию «Зарядки шаговой доступно-
сти», которая позволит сформировать карту 
перспективного развития зарядной инфра-
структуры в столичном регионе с учетом по-
желаний москвичей и жителей Подмосковья. 
Предполагается, что владелец электромо-
биля сможет заряжать свою машину ночью 
и дозаряжать в течение дня при необходи-
мости. Поэтому приоритетными местами 
установки зарядных станций являются пар-
ковки бизнес-центров, торговых центров, 
кинотеатров, где владелец проводит как ми-
нимум два-три часа, оставив на это время 
свой электромобиль на станции дозарядки.

Уместные аЗс
Современный электромобиль – это сити-
кар, предназначенный для поездок в го-
роде. Для более дальних поездок сегодня 
любителям электромобилей надо выби-
рать подключаемые гибриды – такие уже 
начали появляться в России, например 
Mitsubishi PHEV. Как рассказали в МОЭСК, 
прорабатывается вопрос об установке 
быстрых зарядных станций на вылетных 
магистралях для возможности дальних 
поездок.

Электромобиль – это бесспорные преиму-
щества: экономия на бензине и обслужива-
нии (из всех расходных материалов в элек-
тромобиле это шины и стеклоомыватель), 
доступность парковок – после расширения 
зоны платной парковки экономия владель-
ца электромобиля, при активном переме-
щении по городу, составит около 200 тысяч 
рублей в год.

Кроме того, в этом году МОЭСК приступил 
к тестированию опытного образца первой 
отечественной зарядной станции «Фора» 
производства государственного Рязанско-
го приборного завода. Ведется разработка 
опытного образца ультрабыстрой зарядной 
станции для общественного электротранс-
порта – электробусов.

Для возможного вывода на российский 
рынок новых марок электромобилей пред-
ставители крупнейших автоконцернов те-
стируют свои модели машин в сети заряд-
ных станций столичного региона.

Работоспособность станций и возмож-
ность осуществления подзарядки, помимо 
официально сертифицированных марок 
Mitsubishi, уже проверили на таких моде-
лях, как Tesla, Nissan Leaf, Chevrolet Volt, 
Volkswagen e-Golf, Mercedes Smart Fortwo 
Electric Drive.

Тестирование различных марок электро-
мобилей позволило автовладельцам по-
лучить ответы на самые важные вопросы. 
Например, про алгоритмы использования 
зарядных станций. В случае с Nissan Leaf 
и Tesla, к примеру, возникла проблема ис-
пользования зарядного устройства, пред-
назначенного для подключения к станци-
ям. Стандартные шнуры, поставляемые 
с этими автомобилями, из-за особенностей 
конструкции не позволили закрыть крышку 
станции и, соответственно, начать процесс 
подзарядки. В связи с чем был сделан не-
верный вывод о неработающих зарядных 
станциях. Вопрос был решен после исполь-
зования переходников и подходящих за-
рядных проводов.

Мобильный… электрокар
Пожалуй, россиянам понравится электри-
ческий автомобиль, обеспеченный сетью 
отечественных зарядных станций. Особен-
но если производителем новых машин ста-
нет Apple – компания планирует запустить 
в производство свой первый электромобиль 
к 2019 году.

По информации The Wall Street Journal 
(WSJ), проект получил кодовое название 
Titan («Титан»). Для его реализации ру-
ководителям было разрешено увеличить 
штат с 600 до 1800 человек. Представители 
компании также встречались с властями Ка-
лифорнии, чтобы урегулировать некоторые 
вопросы касательно производства маши-
ны. Известно, что компания не планирует 
делать свой первый электрокар полностью 
автономным. Apple наняла несколько экс-
пертов по беспилотным автомобилям, одна-
ко возможность реализации такого проекта 
– часть долгосрочных планов.

Есть предположение, что корпорация 
при строительстве автомобиля может учи-
тывать собственный опыт, полученный 
от создания iPhone. Так, Apple пригодятся 
наработки в таких областях, как батареи, 
сенсоры, а также в программном и аппарат-
ном обеспечении. У компании уже имеется 
CarPlay – система для интеграции iPhone 
с бортовым компьютером автомобиля, кото-
рую компания представила в прошлом году.

Ирина КРИВОШАПКА
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В 2014 году Казахстан впервые поставил в США 
урана больше, чем все остальные страны. 
Об этом сообщило 5 октября американское 

ведомство официальной статистики по энергетике 
– Energy Information Administration (EIA).

Казахстан поставил для ста четырех атомных 
энергоблоков США 5,4 тысячи тонн урана из 24,1 ты-
сячи тонн, импортированных Соединенными Шта-
тами в 2014 году. Таким образом, доля Казахстана 
в общем объеме составила 23 процента, сообщается 
на сайте ведомства, с уточнением, что данный по-
казатель – в два раза больше, чем в 2013 году, когда 
республика поставила около 3 тысяч тонн.

По данным EIA, в 2013-2014 годах в среднем уран 
из Казахстана стоил дешевле, чем у других крупных 
стран-экспортеров. В 2014 году Штаты заплатили 
по 44,47 доллара за фунт казахстанского урана, тогда 
как общая средневзвешенная цена составила 46,65 
доллара за фунт.

Также ведомство сообщает, что до 2014 года в по-
ставке урана в США лидировали Канада, Австралия 
и Россия.

Производство урана в Казахстане увеличилось 
более чем втрое с 2007 года, в то время как произ-
водство в Канаде было относительно постоянным, 
а производство в Австралии снизилось на 42 про-
цента.

«Производство и экспорт урана контролируются 
национальной атомной компанией «Казатомпром», 

созданной в 1997 году правительством Казахстана 
в попытке возродить атомную промышленность 
страны. «Казатомпром» пытался увеличить мощ-
ности внутреннего производства урана, работая 
с международными компаниями, чтобы стимули-
ровать инвестиции в уранодобывающие проекты 
в Казахстане. Компания также работала на расшире-
ние рынков для экспорта казахстанского урана, так 
как единственный ядерный реактор в стране, кото-
рый был запущен в эксплуатацию в 1972 году, был 
закрыт в 1999-м. Экспортные возможности Казах-
стана по урану возросли после того, как Управление 
международной торговли США (U. S. International 
Trade Administration) в 1992 году завершило анти-
демпинговое расследование по урану из Казахстана 
и сняло ограничения на продажу урана из Казахста-
на в США в 1999 году», – говорится в сообщении EIA.

Отметим также, что США стали самым крупным 
донором средств для создания Международного 
банка низкообогащенного урана (МБНОУ) в Казах-
стане. В целом в проект МБНОУ было вложено аме-
риканских средств на сумму 99 миллионов долларов 
как от государства, так и по линии фонда «Инициа-
тива по сокращению ядерной угрозы». Само согла-
шение о создании Банка стало реализацией иници-
ативы Барака Обамы, озвученной шесть лет назад, 
в 2009 году.

~ regnum.ru ~

Компания BP выплатит штраф в размере свы-
ше 20 миллиардов долларов за аварию на глу-
боководной платформе Deepwater Horizon 

в Мексиканском заливе в 2010 году, заявила гене-
ральный прокурор США Лоретта Линч (на фото). 
«Мы приняли историческое решение по поводу на-
ших требований в отношении BP, которые в общей 
сложности превышают 20 миллиардов долларов», – 
сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне. 
По ее словам, эта сумма включает в себя штрафы 
за нарушения ряда законодательств.

В частности, по словам госпожи Линч, речь идет 
о «нарушениях Закона о загрязнении нефтью, по ко-
торому BP согласилась выплатить 7,1 миллиарда дол-
ларов». Кроме того, отметила она, «BP согласилась 
выплатить 4,9 миллиарда долларов пяти постра-
давшим штатам, а также до 1 миллиарда долларов 
местным правительствам».

«После одобрения судом это соглашение позволит 
начать крупнейшую в мире процедуру по восстанов-
лению окружающей среды», – сказала Линч.

Взрыв на нефтяной платформе ВР Deepwater 
Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей 
экологической катастрофой в истории США. В ре-
зультате аварии погибли одиннадцать человек, 
в воды Мексиканского залива вылилось около 5 мил-
лионов баррелей сырой нефти.

~ РИА «Новости» ~

Армянская АЭС, располо-
женная в 30 километрах 
от Еревана, вблизи города 

Мецамор, может безопасно эксплу-
атироваться до 2016 года, считают 
эксперты. Поэтому еще в 2014 году 
правительство Армении приня-
ло решение о продлении сроков 
эксплуатации второго энерго-
блока этой станции. Изначально 
планировалось провести работы 
в течение шести-семи месяцев, 
но теперь решено выполнить эту 
задачу в два этапа. Первый – трех-
месячный этап начнется весной 
2017 года, второй – в 2018 году. 
Такое решение поможет смягчить 
возможный рост тарифов внутри 
страны, вызванный проведением 
этих работ, заявил министр энер-
гетики и природных ресурсов 
Армении Ерванд Захарян.

На сегодняшний день Армян-
ская АЭС является единственной 
в регионе и в ближайшей обо-
зримой перспективе, видимо, 
таковой и останется, поскольку 
прежние планы о строительстве 
новой атомной станции в Армении 
было решено отложить. Это вы-
звано тем, что строительство но-
вой станции обойдется примерно 
в 5−7 миллиардов долларов США, 
а значит, правительству придется 
гарантировать инвесторам воз-
врат вложенных сумм, что можно 
сделать только за счет роста та-
рифов на электроэнергию – при-
мерно в два с половиной раза. 
Первоначально Армения и Россия 
планировали, что Армянскую АЭС 

можно будет вывести из эксплу-
атации, построив взамен новую 
станцию мощностью в 1000 МВт. 
Но к сегодняшнему дню становит-
ся понятно, что стране в будущем 
будет выгоднее построить АЭС 
средней мощности – 500−600 МВт. 
Этот вопрос пока остается откры-
тым, поскольку время для приня-
тия решения есть, отметил госпо-
дин Захарян. Также он рассказал, 
что энергетическая стратегия 
страны до 2036 года предусма-
тривает строительство ГЭС мощ-
ностью 200−250 МВт и ветряных 
станций мощностью 200 МВт.

Теперь перед российскими и ар-
мянскими атомщиками стоит за-
дача – продлить срок эксплуата-
ции Армянской АЭС на десять лет, 
до 2026 года, пока в регионе не бу-
дет построена новая станция. Уже 
создана совместная с «Росатомом» 
координационная комиссия, кото-
рая провела оценку необходимых 
работ. Как отметил Захарян, после 
2026 года срок эксплуатации стан-
ции может быть продлен в случае 
технической и экономической 
целесообразности. Исследования 
и обоснования в этом направлении 
уже начаты. Запланированные ра-
боты по продлению срока эксплу-
атации Армянской АЭС на десять 
лет ориентировочно могут быть 
оценены в 300 миллионов дол-
ларов. Реализация проекта будет 
осуществляться при российском 
финансировании.

~ РИА «Новости» ~

На Северной ТЭС в городе 
Кохтла-Ярве после 72-ча-
совых испытаний введена 

в эксплуатацию турбина мощно-
стью 27 МВт, изготовленная россий-
ским Калужским турбинным заво-
дом (концерн «Силовые машины»).

Турбина изготовлена в соответ-
ствии с контрактом, заключенным 
производителем с владельцем 
ТЭС – компанией «Ekobana» (Лит-
ва), и является второй энергети-
ческой машиной, поставленной 
КТЗ на Северную ТЭС. Предыду-
щая была выпущена в 2008 году 
и введена в эксплуатацию в 2011-м 
в рамках реконструкции станции.

По результатам монтажа и на-
ладки оборудования вибрация ма-
шины оказалась в четыре-пять раз 
меньше допустимой.

«Вибрация – показатель каче-
ства сборки машины, – пояснил 

главный конструктор КТЗ Ген-
надий Голобоков. – Недостаточно 
хорошо смонтированная или от-
ремонтированная турбина будет 
потреблять большое количество 
топлива, а оборудование с низкой 
вибрацией не только экономно 
расходует топливо, но и способно 
работать без капитального ремон-
та до пятнадцати лет».

~ РИА «Новости» ~

К а з а х с Т а Н

Основной 
поставщик в сШа

с Ш а

BP выплатит свыше  
20 миллиардов  
долларов штрафа

Э с Т О Н и я

Мощность северной тЭс 
возросла на 27 Мвт

а р м е Н и я

продление срока 
эксплуатации аэс решено 
провести в два этапа
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В преддверии XXI Междуна-
родной конференции сто-
рон Рамочной конвенции 

ООН по вопросам изменения кли-
мата, которая состоится в Париже 
в ноябре, Индия, занимающая 
третье место в мире по объему 
выбросов СО2, пообещала суще-
ственно сократить этот показа-
тель: на 35 процентов к 2030 году.

Кроме того, страна пообещала 
в течение пятнадцати лет достичь 
выработки 40 процентов своей 
электроэнергии из возобновляе-
мых источников.

Тем не менее Индия также уве-
домила о планах продолжить 
использование каменного угля, 
а его добычу удвоить к 2020 году, 
доведя этот объем до 1 миллиарда 

тонн. По заявлению индийской 
стороны, использование угля жиз-
ненно важно для удовлетворения 
потребностей быстрорастущей 
экономики страны (так, только 
в третьем квартале текущего года 
промышленный рост в Индии со-
ставил 7 процентов).

«Развитые страны загрязнили 
Землю, а мы страдаем. Тем не ме-
нее мы хотим внести свой вклад 
в решение проблемы», – отметил 
министр окружающей среды 
Индии Пракаш Джавадекар 
(на фото),  добавив, что «богатые 
страны, исторически ответствен-
ные за изменения климата, долж-
ны перейти от слов к делу».

~ AFP ~

Израильская компания Afek 
Oil & Gas обнаружила на Го-
ланских высотах крупное 

нефтяное месторождение. По пред-
варительным оценкам, потенциал 
месторождения составляет милли-
арды баррелей нефти, так что об-
наруженного количества хватит 
стране на долгие годы. В настоящее 
время Израиль потребляет поряд-
ка 270  000 баррелей нефти в день.

«Нефтесодержащий слой, кото-
рый мы нашли, достигает в тол-
щину 350 метров. В среднем 
в мире толщина пластов состав-
ляет 20-30 метров, так что об-
наруженная залежь в десять раз 

Без малого 35 тонн сырой нефти попало в Север-
ное море в результате разлива, произошедше-
го 8 октября на месторождении «Статфьорд», 

оператором которого является норвежский нефте-
газовый концерн Statoil ASA. Об этом говорится в со-
общении, распространенном компанией.

«Предварительные оценки указывают на выброс 
сырой нефти общим объемом порядка 40 кубических 
метров. Масштаб и причины инцидента будут уточ-
няться», – заявляют в Statoil.

Согласно пресс-релизу, попадание нефти в воду 
было замечено в 08:30 утра по местному време-
ни (09:30 мск) в ходе отгрузки нефти в танкер Hilda 
Knutsen с морского причала-буя, расположенного 
между нефтедобывающими платформами Statfjord A 

и Statfjord B. Отгрузка была немедленно остановлена, 
трубопроводы перекрыты. При этом платформы про-
должают работу в нормальном режиме.

В Statoil отмечают, что причиной инцидента стал 
дефект нефтеналивного рукава. За развитием ситуа-
ции ведется наблюдение с дежурного судна и спаса-
тельного вертолета. Власти оповещены о случившемся.

Нефтегазовое месторождение Statfjord является од-
ним из старейших на норвежском шельфе. Оно было 
открыто в 1974 году, добыча началась в 1979-м. В на-
стоящее время объемы добычи находятся на уровне 
20-25 тысяч баррелей в день. Утечки нефти на место-
рождении ранее происходили в 2007 и 2008 годах.

~ ТАСС ~

Работа по строительству первой атомной элек-
тростанции в Турции – АЭС «Аккую» – продол-
жается по графику. Об этом сообщили в россий-

ской госкорпорации «Росатом», реализующей проект.
Напомним, что в результате разногласий по со-

бытиям в Сирии президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган пригрозил, что Турция может пересмотреть 
контракты по поставкам в страну российского газа 
и по строительству АЭС «Аккую».

«Росатом всегда выполняет свои обязательства, 
даже в сложных политических обстоятельствах», – 
отметили в российской госкорпорации. В «Росатоме» 
также подчеркнули, что изменений в работе проект-
ной компании «Аккую» нет, она продолжает работать 
по графику.

«Мы традиционно высоко оцениваем наши дву-
сторонние отношения с Турецкой Республикой и ис-
кренне надеемся, что эти отношения и дальше будут 
развиваться по восходящей, в соответствии с теми 

планами, которые были намечены президентом 
Путиным и президентом Эрдоганом», – отметили 
в «Росатоме».

~ ТАСС ~

Ряд СМИ со ссылкой на за-
местителя министра энер-
гетики Мексики Сесара 

Эрнандеса сообщал, что власти 
страны анализируют возможность 
покупки двух дополнительных ре-
акторов для единственной в стра-
не АЭС «Лагуна Верде» (на фото) 
в дополнение к двум уже работаю-
щим. Однако, как сообщили в Фе-
деральной комиссии по электро-
энергии этой латиноамерикан-
ской страны, Мексика пока не рас-
сматривает возможности покупки 
новых реакторов. «Пока у нас нет 
планов вести переговоры о по-
купке новых реакторов, такие 
переговоры в рабочем графи-
ке комиссии не стоят», – заявил 
представитель ведомства.

Мексиканская атомная элек-
тростанция работает с 1990 года. 
В 2011 году на заседании рабочей 

группы межправительственной 
комиссии Россия – Мексика было 
заявлено, что АЭС будет рабо-
тать на обогащенном урановом 
сырье российского производства 
до 2016 года.

В августе 2015 года вступило 
в силу соглашение между пра-
вительствами Мексики и России 
о сотрудничестве в области мир-
ного использования атомной 
энергии. Согласно документу, обе 
страны будут развивать и укре-
плять сотрудничество в мирном 
использовании атома в соответ-
ствии с их потребностями и прио-
ритетами. Соглашение подписано 
сроком на пять лет с возможно-
стью его автоматического про-
дления еще два раза на такой же 
период.

~ РИА «Новости» ~

и Н д и я

Природу защитят,  
но от угля не откажутся

и з р а и л ь

на Голанских  
высотах  
нашли нефть

Т у р ц и я  –  р О с с и я

строительство первой аЭс идет по графику

Н О р в е г и я

в море  
попало  

почти  
35 тонн  

нефтим е К с и К а

Покупать реакторы для аЭс 
пока не планируется

больше, поэтому мы и говорим 
о значительных количествах нефти 
на этом месторождении», – сказал 
главный геолог компании Afek 
Oil & Gas доктор Юваль Бартов.

Бурение на Голанских высотах 
вызвало ожесточенное сопротив-
ление со стороны экологических 
групп и местных жителей, кото-
рые боятся, что работы нанесут 
непоправимый ущерб природ-
ным ландшафтам, флоре и фауне.

Кроме экологических проблем, 
имеются и политические: между-
народное сообщество считает, 
что Голанские высоты, которые 
были захвачены Израилем у Си-
рии в 1967 году в ответ на агрес-
сию Сирии, относятся к оккупиро-
ванной территории и не признает 
суверенитет Израиля над реги-
оном.

~ РИА «Новости» ~
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2016 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок бесплатный 
доступ к номерам в мобильном 
приложении!

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ок
тя

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
0 

(2
80

)

44 P. S.

в  с л е д у ю щ и х 
н о м е р а х :

О ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u  
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з  
л и ч н о  д л я  с е б я !
с п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 - 5 0 - 1 7 ;  
3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u
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ПОРТРЕТ В ДЕТАЛях
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ОБСЛужИВАНИЕ 
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Турецкая часть побережья 
Эгейского моря, получившая 
имя «берега паяльной лампы» 
и «берега смерти», стала 
последним пристанищем 
списанных из-за падения цен 
на нефть буровых платформ.

Как сообщает председатель Ассоциа-
ции судовых переработчиков Адем 
Шимшек,в настоящее время здесь идет 

разборка четырнадцати платформ, что явля-
ется наивысшим показателем за всю двадца-
тилетнюю историю существования компании.

Буровые платформы прибывают к турецкому 
берегу со всего мира, даже из Бразилии: сегод-
ня их число составляет более половины пред-
назначенных для разборки судов. Ожидается, 
что к концу текущего года их число увеличит-
ся еще сильнее, что радует судовых перера-
ботчиков: демонтировать платформы легче, 
чем обычные суда, а металла на них в четыре 
раза больше.

Большинство пристающих к «берегу смерти» 
платформ было построено в 1970-80-х годах. 
Стоимость такой платформы на рынке металла 
достигает 10 миллионов долларов США (стои-
мость новой платформы оценивается в десят-
ки раз выше – до 600 миллионов долларов). 
На разборку одной платформы уходит два-три 

месяца, что позволяет получить около 15 тысяч 
тонн стали.

За девять месяцев текущего года во всем 
мире были списаны 42 буровые платфор-
мы, при этом в минувшем году их было всего 
30, а в 2013 году – только 9, при этом многие 
из них пристают именно к турецкому «клад-
бищу кораблей», где действует крупнейшая 
в мире Ассоциация судовых переработчиков. 
Тем не менее количество продолжающих ра-
боту платформ по-прежнему велико: глобаль-
ный флот буровых установок состоит из 776 
единиц, и 568 из них продолжают выкачивать 
«черное золото».

Ольга МАРИНИЧЕВА

турецкий берег 
превратился  
в «берег смерти»


