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Задачи Минэнерго
должны быть
выполнимыми
В Общественной палате РФ состоялось первое в 2015 году заседание Общественного
совета Минэнерго. Совет не смог оценить
деятельность министерства в 2014 году.
Как подчеркнул руководитель совета Герман
Греф, в представленном докладе содержатся
показатели отрасли в целом, и сложно объективно оценить, какой вклад в их достижение
внесло Минэнерго.
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а заседании Общественного
совета Министерства энергетики РФ глава ведомства
Александр Новак отчитался о работе, проделанной в прошлом году,
и наметил ключевые цели на текущий год. Однако, несмотря на довольно подробный доклад, совет
не смог оценить в баллах деятельность министерства в 2014 году.
Как подчеркнул руководитель
Общественного совета Мин 
энерго, глава Сбербанка Герман
Греф, дело в том, что в представленном докладе содержатся показатели отрасли в целом и сложно
объективно оценить, какой вклад
в их достижение внесло именно
Минэнерго.

Не смогли
выставить оценку
Участники заседания отметили,
что Минэнерго – первое ведомство, вынесшее доклад о результатах своей работы за предыдущий год на предварительное обсуждение Общественного совета.
Только после этого он попадает
на итоговую коллегию (состоялась
15 апреля). Такая рекомендация
имеется в методических указаниях

по проведению коллегий, недавно
утвержденных правительственной комиссией по координации
деятельности Открытого правительства.
Докладывая о деятельности ведомства в прошлом году, Александр Новак выделил основные
достижения. В частности, то, что,
несмотря на введенные в 2014 году
санкции Евросоюза и США, неблагоприятную ценовую конъюнктуру, топливно-энергетический
комплекс России сохранил свои
лидирующие позиции на мировых
энергетических рынках.
– По динамике добычи угля
и нефти, а также по выработке
электроэнергии по сравнению
с 2013 годом мы улучшали показатели. Правда, несколько снизилась добыча газа. В целом, роль
ТЭКа сохранилась высокая: в доле
ВВП он составляет 27 процентов,
а от экспорта – 70 процентов. Возможно, эти показатели не будут
считаться наилучшими для экономики в целом, тем не менее
для ТЭКа они значимы, – отметил
глава Минэнерго.
Пожалуй, одним из ключевых
направлений работы ведомства
в прошлом году стала интеграция
энергосистемы Крыма в российскую энергетику.

работу ведомства, однако над разработкой и введением ключевых
показателей эффективности задуматься все же стоит.
По мнению руководителя Общественного совета, сегодня Мин
энерго является одним из самых
продвинутых министерств. Более
того – Александр Новак сам счел
необходимым публично обсудить
доклад перед его представлением на итоговой коллегии. Соответственно, главу ведомства волнуют мнения и других экспертов
и, что не менее важно, он готов
их услышать.

Слишком много целей?
Также глава Минэнерго озвучил
ключевые цели и задачи ведомства
на 2015 год, рассказал о том, на каких направлениях работы ведомство
сосредоточит внимание в текущем
году. Александр Новак отметил,
что у ведомства есть план деятельности на ближайшие годы, выработаны ключевые технологии по всем
отраслям, над которыми, в первую
очередь, предстоит работать.
По словам министра, в приоритете – корректировка Энергетической стратегии России до 2035 года,
а также реализация мероприятий
по снижению зависимости российского ТЭКа от импорта. Большая
работа предстоит и в рамках перехода к повышению модернизации
рынка теплоснабжения: принятие
изменений в закон о теплоснабжении, совершенствование системы
отношений в теплоснабжении.
Окончание на стр. 7
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нефтегазовая отрасль даст заказ
на 15 триллионов рублей в период
до 2020 года, – сообщил министр.
Еще одна задача, которая была
поставлена перед министерством,
– стимулирование нефтедобычи по новым месторождениям,
по трудноизвлекаемым и по шельфу. Так, в прошлом году на месторождениях Восточной Сибири
и Дальнего Востока объемы добычи
нефти увеличились на 7 процентов.
Довольно подробно министр отчитывался и по многим другим направлениям. Выслушав его, Герман
Греф посетовал на то, что работа
действительно проведена большая, но, поскольку отсутствуют
показатели эффективности деятельности министерств, сложно
оценить, какова роль Минэнерго
в достижении данных показателей.
Министр РФ по вопросам От
крытого правительства Миха
ил Абызов добавил: важно, чтобы члены Общественного совета
не просто заслушали итоги проведенной работы, но и выставили
за нее оценку Александру Новаку
и его команде.
– Для этого мы создаем и поддерживаем деятельность подобных
советов. Они должны осуществлять
общественный контроль и оценку
итогов деятельности, в частности,
наших министерств и правительства в целом. Это важно и для того,
чтобы, в том числе, определить задачи работы министерства на следующий год, – уточнил Михаил
Абызов.
Герман Греф поддержал его, сказав, что в целом Общественный
совет положительно оценивает
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Задачи должны
быть выполнимыми

– Сегодня крымская энергосистема на 90 процентов зависит
от украинской. Мы предпринимаем
все необходимые меры и действия
для обеспечения независимости
энергосистемы Крыма. Принята
схема энергоснабжения, она сейчас
реализуется как по строительству
генерации ТЭКа, так и по соединению с единой энергосистемой
России. До момента ввода в эксплуатацию этих объектов туда перебазировано большое количество
генерирующих объектов, в том
числе мобильные газотурбинные
и дизель-генераторные установки,
которые в осенне-зимний период
сыграли ключевую роль в надежном энергообеспечении полуострова, – подчеркнул Александр Новак.
Кроме того, в центре внимания
было импортозамещение. Министр напомнил, что совместно
с Министерством промышленности и торговли РФ, нефтегазовыми компаниями разработан
план мероприятий по снижению
зависимости российского ТЭКа
от импорта оборудования. Также правительством принят план
содействия импортозамещению
в промышленности.
– Самый главный вопрос, волновавший всех, – это заказ ТЭКа,
который может быть сформирован до 2020‑2030 годов. И чтобы
в рамках этого заказа наша промышленность ориентировалась
на производство необходимого
оборудования, продукции, технологий. Такой заказ сформирован,
и сегодня он находится в стадии
проработки промышленными компаниями. По нашей оценке, только
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мы пишем историю
кабельной отрасли

К А Б Е Л Ь инфо

Новинки кабелей на Cabex
«Севкабель» подвел итоги
участия в выставке Cabex-2015.

Г

руппа компаний «Севкабель» приняла
участие в XIV Международной выставке
кабельно-проводниковой
продукции Cabex-2015, которая
состоялась в Москве.
«Севкабель» представил общую номенклатуру продукции,
а также новинки, разработанные
специалистами компании. Посетители выставки узнали подробности о кабеле КВР для прокладки под водой и для подключения водопогружных насосов, который ГК «Севкабель»
реализует под торговой маркой
Акватрон®. Он предназначен
для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин,
механизмов и оборудования к электрическим
сетям на номинальное переменное напря-

жение 0,6/1,0 кВ. На стенде компании также
был представлен силовой кабель Кабтрон®
с изоляцией из этиленпропиленовой резины
на напряжение 1, 6, 10 кВ для взрывоопасных
зон всех классов.
На вопросы посетителей выставки ответили представители отдела продаж главного
представительства ГК «Севкабель» в Санкт-Петербурге,
а также филиала в Москве.
Встречи с клиентами и переговоры с заказчиками провели
генеральный директор компании Артем Пидник, заместитель генерального директора
– директор по производству
Александр Дятченко, директор
по стратегическому развитию
и маркетингу Андрей Самойловских, директор филиала в Москве Руслан
Кожамкулов, директор НИИ «Севкабель» Геннадий Ковалев.

Представители ГК «Севкабель» приняли активное участие в деловой программе
Cabex-2015. Одно из основных мероприятий
– открытое заседание экспертной секции «Кабельная промышленность», организованное
консультативным советом при председателе
комитета Государственной Думы РФ по энергетике при поддержке портала ruscable.ru.
На заседании были подведены итоги работы секции за прошедший период, участники
обменялись мнениями об эффективности
и перспективах поддержки отечественной
кабельной промышленности. Докладчики
обнародовали результаты совместной работы
с участием Министерства промышленности
и торговли, а также рассказали о том, какие
меры принимаются в части борьбы с контрафактом. Кроме того, на заседании были
освещены результаты испытаний кабельной
продукции серии LTx.
Выставка Cabex – это бизнес-мероприятие,
демонстрирующее новейшие достижения кабельной промышленности и ежегодно собирающее на одной площадке ведущих специалистов кабельной отрасли, представителей
органов государственной власти и профиль-

ных ассоциаций. Ее организаторы – Всероссийский научно-исследовательский институт
кабельной промышленности (ВНИИКП), Ассоциация «Электрокабель», группа компаний
ITE. В этом году в выставке приняли участие
124 компании из 12 стран мира, посетили
ее 4207 человек из 66 регионов России и 26
стран мира.

Внимание: контрафакт на полках магазинов
Группа компаний «Севкабель»
ведет борьбу с контрафактной
продукцией.

С

нижение загрузки мощностей кабельных заводов в 2014 году и, как следствие, высокая конкуренция на рынке
привели к увеличению объемов контрафактного кабеля на среднее и низкое напряжение
до 50%.
В стремлении получить сверхприбыль
современные производители, как теневые,
так и участники рынка, экономят на основных элементах конструкции кабеля, прежде
всего медной жиле, что приводит к тяжелым
последствиям.
Увеличилось количество подделок под известные бренды. В Петербурге ГК «Севкабель»
столкнулась с ситуацией, когда не только мелкие магазины, но и солидные строительные
сети и электротехнические магазины, пользующиеся доверием покупателей, недостаточно
тщательно подходят к отбору поставщиков
кабеля и, как следствие, на прилавках появляется контрафактная продукция.
Сети и монтажные организации все это
«добро» продают и монтируют потребителям.

Группа компаний «Севкабель» произвела 17
контрольных закупок кабельной продукции,
в том числе в крупных сетях. 15 изделий из них
оказались подделкой, что подтверждено экспертными заключениями по итогам испытаний. Магазинам все равно, кто им поставляет
кабель, – лишь бы продать. А у монтажников
логика вообще простая – «мы даем гарантию
только на монтаж, а за продукцию ответственности не несем».
ГК «Севкабель» активно включилась в борьбу с недобросовестными производителями кабеля, поставщиками и продавцами. Протоколы испытаний на контрафактную продукцию
направлены в правоохранительные органы.
Реакцией на заявление в прокуратуру явилось
проведение процессуальных действий – прокурорской проверки в торговых сетях СанктПетербурга. Основной целью этой работы
стал поиск недобросовестных поставщиков
и производителей кабельно-проводниковой
продукции. Изъятые образцы были переданы на экспертизу в лабораторию при СанктПетербургском университете ГПС МЧС России.
«К сожалению, санкции за сбыт и распространение контрафактной продукции минимальны, мы будем добиваться возбуждения
уголовных дел за сбыт товаров, не отвечающих

требованиям безопасности», – говорит генеральный директор группы компаний «Севкабель» Артем Пидник. – «Первые документы
уже поданы в прокуратуру с заключениями
экспертов по итогам испытаний, которые
подтверждают, что предоставленные на исследование образцы в виде проводов и кабелей
не соответствуют требованиям по безопасности, предъявляемым по ГОСТ 7399‑97 и ТУ
3521‑057‑05755714–2010, и эти несоответствия
являются критическими и при определенных
условиях могут привести к ЧП».
При закупках, в том числе госзакупках,
вопрос пожаробезопасности, а не цены должен стоять на первом месте. Все должны понимать, что некачественная проводка хоть
в квартире, хоть в метрополитене работает
как бомба замедленного действия: несет
потенциальную угрозу жизни и здоровью
людей, рано или поздно приводит к короткому замыканию и пожару. Важно не допускать техногенных проблем, тем более если
их можно предотвратить, проявив ответственность.
При покупке кабельной продукции в сетях
обращайте внимание на маркировку, на наличие сертификатов качества, помните, что скупой платит дважды.

Забота
о планете

«Севкабель» поддержал
международную акцию
«Час Земли».

Г

руппа компаний «Севкабель»
в подтверждение своей активной корпоративно-социальной
ответственности, основополагающим принципом которой является сохранение окружающей среды,
вновь присоединилась к ежегодной
международной акции «Час Земли»
Всемирного фонда дикой природы (WWF). В этом году она прошла
28 марта с 20:30 до 21:30.
ГК «Севкабель» выключил свет
в 20:30 по местному времени, включенными остались только самые
необходимые мощности, которые
обеспечивали безопасность и непрерывность производственного
процесса. Кроме того, в поддержку
акции работа сайта компании была
приостановлена на час.
Задуматься о своем экологическом
поведении смог каждый работник
«Севкабеля», каждый житель планеты. Все, кто участвовал в акции, всего на один час отключили электроприборы и свет и провели 60 минут
без компьютера, телевизора и смартфона, без личного автомобиля в знак
неравнодушия к будущему планеты.
Цель ежегодной международной
акции «Час Земли» – привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды. С помощью
символичного действия – выключения света – каждый человек в любой
точке планеты может продемонстрировать свою обеспокоенность проблемой изменения климата и «проголосовать» за здоровую планету.
В 2015 году в «Часе Земли», по данным официального сайта акции,
приняли участие 172 страны и свыше
7000 городов планеты.
Всемирный фонд природы (WWF)
– одна из крупнейших и наиболее
уважаемых независимых природоохранных организаций, представительства которой действуют в более
чем 100 странах при поддержке более 5 миллионов человек по всему
миру. Миссия Всемирного фонда
природы – остановить деградацию
природной среды планеты и построить будущее, в котором человечество
будет жить в гармонии с природой,
путем сохранения биологического
разнообразия мира, устойчивого
использования природных ресурсов
и сокращения загрязнения и бездумного потребления.
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«Русский с китайцем –
братья навек»: эти слова
из рожденного более
полувека назад гимна
советско-китайской дружбе получают новую жизнь в наши дни,
когда крупнейшие компании одной
из ведущих промышленных держав
проявляют интерес не только к доступу к российскому рынку и российским ресурсам, но и к инвестированию в опорные, знаковые для российских регионов проекты, в том
числе – в энергетические стройки.
Это хороший знак, показывающий,
что российские энергетические
перспективы получили достойную
оценку в глазах китайских компаний, воплощающих в жизнь заветы
главного конструктора китайских
экономических реформ Дэн Сяопина
– «Неважно, какого цвета кошка,
лишь бы она ловила мышей».
В числе опорных пунктов российско-китайского энергетического сотрудничества – строящаяся
в Ярославле Хуадянь-Тенинская ТЭЦ,
а также несколько ТЭЦ Архангельска и Северодвинска, которые пока
что только готовятся к модернизации. Станет ли российское Поморье не только воротами в Арктику,
но и важным звеном в цепи российско-китайского сотрудничества
XXI века? Какие прогрессивные
энергетические технологии может
предложить нашей стране Китай,
который, как показывает многотысячелетняя история Поднебесной, отлично умеет не только перенимать
мировой опыт, но и генерировать
собственные оригинальные идеи?
Какие риски тормозят реализацию
не только заявленных, но и вышедших на финальную стадию проектов? Ответы на эти и многие другие
вопросы – в материале «Восточный
выбор, или Хрупкие грани деловых
перспектив».

Дежурная по номеру
ОЛЬГА МАРИНИЧЕВА

С

овсем недавно профессиональное сообщество энергетиков облетела новость,
достойная занесения в Книгу рекордов Гиннесса, – оказывается,
в далекой Австралии обнаружили старейшие в мире работающие трансформаторы, начавшие
свою службу более ста лет назад. Удивительно, но за все эти
десятилетия трансформаторыдолгожители ни разу не потребовали серьезного ремонта и исправно работали до тех пор, пока
не настало время для серьезной
реконструкции подстанции,
где они были установлены в ту
эпоху, когда Австралия начала
превращаться в одну из самых

не столько с серьезными экономическими задачами, сколько с анекдотами предперестроечных лет.
Между тем, как стало очевидным
годы и десятилетия спустя, содержание этого комического по форме
афоризма было и остается более
чем серьезным: сегодня энерго- и ресурсосбережение – среди главных
трендов. Это относится и к российской энергетике, которая остается
не только одной из самых масштабных в мире, но и одной из самых
расточительных.
При всем том, как свидетельствуют отраслевые эксперты, повышение энергоэффективности всего
на 1 процент может обеспечить рост
валового внутреннего продукта России на 0,35‑0,4 процента.
Но как решить сформулированные
Если афоризмы о дружбе еще в минувшем веке задачи, какие
Страны Советов и Китая меры государственной политики,
напоминают нам о суро- поощряющие энергоэффективность,
вой послевоенной эпохе должны быть приняты? Кто на пракбольших планов и больших сверше- тике заинтересован во внедрении
ний, то еще один вошедший в золо- «умных» технологий, кому они
той фонд крылатых изречений ло- нужны и выгодны? Какие проекты
зунг об экономике, которая должна способны привлечь широкое внибыть экономной, ассоциируется мание к теме энергоэффективности
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множества внутренних проблем,
особенно острых в условиях уже
начатого сокращения инвестиций,
трудностей доступа к кредитам
и более чем вероятного роста неплатежей. Но, как говорят мудрые
китайцы, обогатившие наш язык
изречением о трудностях жизни
в эпоху перемен, «когда дует ветер
перемен, одни ставят щиты, а другие
строят ветряные мельницы».
Какие возможности для того,
чтобы поймать попутный ветер,
предпринимают энергетики Дальнего Востока? Какие возможности
ждут молодых специалистов, решивших связать свою профессиональную
судьбу с этим отдаленным краем?
Как обстоят дела с обсуждавшимися
в последние годы планами развития альтернативной энергетики,
использующих энергию вулканов
и гейзеров, ветра и земных недр?
Ответы на эти и многие другие вопросы – в интервью с экспертом
«Энергетики и промышленности
России», заместителем директора
по инвестициям ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» Валентином Лохмановым.

динамичных экономик мира.
По крайней мере, один из трансформаторов-ветеранов удостоился высочайших почестей – его
превратили в одну из туристических достопримечательностей
Сиднея, воплощающих связь
между прошлым и будущим мирового технического прогресса.
Россия находится за тысячи
километров от Зеленого континента, но и в наших сетевых
компаниях работает немало
трансформаторов, поступивших
на службу в середине минувшего века и требующих как можно
более быстрой замены. Немалый спрос на трансформаторную продукцию предъявляют
не только сети, но и нефтегазовые гиганты России. В каких
решениях нуждаются российские потребители трансформаторной продукции, какие новшества предлагают российские
производители трансформаторов, какие задачи ставят они
на 2015 год? Все, что вы хотели узнать о российском рынке
трансформаторов в 2015 году,
– в свежем номере «Энергетики и промышленности России».

Раздел «Особый вз гляд»

и стать драйверами для роста в этом
направлении? Ответы на эти и многие другие вопросы с примерами
работающих решений – в материале
«Энергоемкость снизим связями,
контролем и стимулами».
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Если российский Север только готовится
к энергетическому
сотрудничеству с нашим могущественным восточным соседом, то регионы Дальнего
Востока уже стали территорией
воплощения амбициозных энергетических проектов, в которых заинтересованы и РФ, и Запад, и Восток.
И Приморье, и Сахалин, и Амурская область, Хабаровский край, Чукотка и Якутия – настоящая сокровищница природных ресурсов, созданная для того, чтобы стать мостом
между Россией и странами, по праву
заслужившими имя «тигров Востока». И вместе с тем положение,
в котором находится энергетика
Дальнего Востока, требует решения

40

Светлый праздник,
торжество торжеств
– так называют Пасху,
один из величайших
праздников, объединяющих каждую
весну христиан всего мира. Многие
из связанных с этим праздником
чудес и народных примет имеют
прямое отношение к энергетике
– к примеру, чудо схождения благодатного огня, о происхождении
которого спорят христиане и атеисты, дилетанты и солидные ученые,
не говоря об охочих до всяческих
сенсаций журналистов.
Попытки проверить алгебру гармонией, найти рациональное объяснение мистическим феноменам, таким,
как сила искренней молитвы, продолжаются далеко не первое десятилетие. Одни говорят, что эти явления
доказывают незримое присутствие
сверхъестественного в человеческой
жизни и в судьбе целых народов,
другие напоминают об удивительной силе самовнушения. Но и энтузиасты, и скептики признают,
что человек, который находит в себе
силы признать собственные слабости, тот, кто способен бескорыстно
и искренне молиться за других,
заслуживает глубокого уважения.
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Является ли,
на ваш взгляд,
финансовая
ситуация
в ОАО «Ленэнерго»,
приведшая к
смене руководства
компании,
характерной
для отрасли?

Да, но в последнее время
заметно оздоровление
Нет, это громкие,
но единичные случаи 11,1

Есть «коррупциоемкие»
сегменты (особенно
техприсоединение),
а есть «чистые»

15,9

7,9

65,1

Да, сомнительные
схемы характерны,
что ведет к завышению
расходов, тарифов
и сложностям
для потребителей

Как видим, значительная доля участников нашего опроса
не сомневается в наличии коррупционной составляющей в
российской энергетике, особенно в наиболее благоприятных
для сомнительных схем областях. Об этом свидетельствуют
расследования, фигурантами которых становятся
руководители энергокомпаний, сообщения антимонопольных
органов, оценивающих ситуацию как «напряженную» (речь
идет, в частности, о злоупотреблениях, связанных с порядком
и сроками технологического присоединения), наказы
первых лиц государства, не первый год настаивающих на
необходимости искоренения коррупции в энергетике.
Но есть основания ожидать позитивных изменений в
отдельных особо «благоприятных» для «серых» схем
отраслях (к примеру, те же антимонопольщики надеются
на благотворный эффект принятых в минувшем году и
готовящихся к принятию в 2015 году законодательных
изменений, повышающих доступность техприсоединения).
При этом следует учитывать, что сомнительные схемы,
распространенные в различных областях энергетики, связаны
не только с алчностью энергетиков, но и с объективными
проблемами деятельности энергокомпаний, побуждающими
действовать не всегда законными путями.
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Заместитель директора по инвестициям ОАО «ДВЭУК»
– Одним из примеров несовершенства существующего механизма финансирования проектов за счет федерального бюджета стало отсутствие механизма возврата или использования
остатков бюджетных средств после завершения
реализации. Только у ОАО «ДВЭУК» с 2011 года
образовалась экономия в объеме более 1,8 миллиарда рублей от средств ранее выделенных
из федерального бюджета страны. В текущих условиях использование этих средств очень важно
для завершения других инвестиционных проектов. Однако действующее законодательство
и положения инвестиционных договоров между
компанией – получателем бюджетных средств,
Росимуществом и федеральным органом исполнительной власти (главным распорядителем
бюджетных средств) не определяют порядок
использования экономии средств, полученных
из бюджета.
Как возникает проблема? Взносы денежных
средств из федерального бюджета в уставные капиталы отраслевых компаний в обмен на акции
– одна из форм осуществления государственных
инвестиций в развитие электроэнергетической
инфраструктуры. Компания, чьи акции приобретаются, принимает на себя обязательство направить полученные средства на сооружение
конкретных объектов электроэнергетики. В разное время таким образом перечислялись средства в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РАО «ЭС Востока»,
ОАО «ДВЭУК» и в другие компании.
После ввода в эксплуатацию построенных объектов на счетах компании – получателя бюджетных средств может оставаться часть денег, полученных из бюджета, то есть экономия. И речь,
порой, идет о сотнях миллионов рублей. Учитывая, что средства из бюджета, от которых остается экономия, перечислялись под конкретные
проекты (целевые средства), в условиях отсутствия закрепленных законодательно механизмов перераспределения средств и постоянного
контроля со стороны компетентных органов
за их целевым использованием недостаточно
простого принятия решения менеджментом
компании или, например, Минэнерго России
о направлении остатков на другие проекты. Подобное решение определяет серьезные правовые
риски для должностных лиц.
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Владимир Георгиевич Габриелян

Сергей Дмитриевич Чижов

Василий Александрович Зубакин

Ирина Васильевна Кривошапка

Президент компании
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Первый заместитель
генерального директора ОАО «Фортум»

Руководитель Департамента координации
энергосбытовой и операционной
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Координатор экспертного совета
korr@eprussia.ru

Тамара Александровна
Меребашвили

Валерий Николаевич Вахрушкин

Владимир Александрович Шкатов

Вадим Александрович Губин

Председатель
Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Заместитель председателя правления
НП «Совет рынка»

Член наблюдательного совета
Группы компаний «ЮНАКО»

Сергей Владимирович Бледных

Василий Николаевич Киселёв
Директор НП «Сообщество потребителей
энергии»

Аркадий Викторович
Замосковный

Василий Васильевич Белый

Председатель Комитета Российского
союза строителей по развитию
инфраструктуры, руководитель секции
«Малая энергетика» при председателе
Комитета по энергетике ГД ФС РФ

Дмитрий Андреевич Васильев

Юрий Завенович Саакян

Юрий Вячеславович Лебедев

Елена Геннадьевна Вишнякова

Заместитель начальника отдела
управления контроля электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы

Генеральный директор
АНО «Институт проблем естественных
монополий», к. ф.‑м. н.

Заместитель генерального директора
по техническим вопросам – главный
инженер ОАО «МРСК Урала»

Пресс-секретарь ОАО «РусГидро»:

Максим Геннадьевич Широков

Владимир Сергеевич Шевелёв

Владимир Михайлович Кутузов

Николай Дмитриевич Рогалёв

Технический директор ООО «ИЦ «Бреслер»

Ректор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова
(Ленина), д. т. н., профессор

Ректор Московского
энергетического института (МЭИ), д. т. н.

Валентин Иванович Шаталов

Сергей Петрович Анисимов

Роман Николаевич Бердников

Алексей Владимирович Блинов

Исполнительный директор
Сибирской энергетической ассоциации

Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации региональных
энергетических комиссий (МАРЭК)

Первый заместитель
генерального директора по технической
политике ОАО «Российские сети»

Заместитель генерального директора
ЗАО «Эйч Ди Энерго» (оф. дистрибьютора
Hyundai Heavy Industries / Electro Electric
System)

Заместитель генерального директора
по перспективному развитию
ООО «Центр энергоэффективности
Интер РАО ЕЭС»

Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»

Генеральный директор Объединения
РаЭл (Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики)

Технический директор
ЗАО «Комплексные
энергетические системы»
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Задачи
должны быть
выполнимыми

БЛИЦ

Фото ТАСС ИДР

Иван Грачев

Михаил Абызов

Начало на стр. 1, 3

К

роме того, предстоит усовершенствовать
систему конкурсного отбора мощностей на оптовом рынке электроэнергии
и мощности, создать механизм вывода с рынка неэффективных и устаревших генераций
и мощностей.
– Кроме того, в текущем году мы должны
создать и ввести в эксплуатацию государственную информационную систему ТЭКа. Это очень
важное направление работы, – подчеркнул
Александр Новак.
Особенно министр отметил подготовленный
закон, касающийся ужесточения платежной
дисциплины. По его словам, ситуация с неплатежами требует скорейшего решения, поскольку довольно негативно влияет на общую
ситуацию в электроэнергетике. В ближайшее
время проект документа будет обсуждаться
в Государственной Думе.
Кроме того, ведомство продолжит работу
над дорожной картой «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».
– До 2018 года нам предстоит решить задачи по сокращению этапов, стоимости, времени

Минэнерго
готовит
независимых
управляющих
для «Россетей»
Минэнерго РФ рассматривает вопрос привлечения
независимых управляющих компаний в «Россети», заявил глава министерства Александр Новак.

«М

ы внутри министерства
обсуждаем возможность привлечь независимые управляющие компании.
У «Россетей» действительно есть
проблема растущих выпадающих
доходов, подтвердить цифру не берусь, тем более что она прогнозная
до конца 2019 года. Но мы совмест-

на технологические подключения к электроэнергетической инфраструктуре, – сказал министр.
Безусловно, в центре внимания Минэнерго будут вопросы внедрения и эффективного
использования возобновляемых источников
энергии, проблемы энергосбережения, энергоэффективности и многие другие.
Тем не менее участники заседания высказались о необходимости доработки целей и задач
ведомства на нынешний год. Поскольку планируемые мероприятия, о которых рассказал
Александр Новак, конечно, важны, но целей
слишком много и Минэнерго не может быть
единственным ответственным за их реализацию. Герман Греф поддержал обсуждение
и призвал ставить перед министерством выполнимые задачи, на которые оно действительно может повлиять.
– Возможно, нам от имени Общественного
совета стоит обратиться в правительство РФ
и предложить синхронизировать задачи разных
ведомств в соответствии с целями, которые утверждены правительством, – предложил руководитель Общественного совета. – В то же время
я считаю, что в будущем оценивать проводимую
министерством работу нужно с помощью ка-

чественной общественно-экспертной оценки.
Интересное предложение внес и Михаил
Абызов (на фото): он считает, что для того,
чтобы более объективно оценить деятельность
ведомства, не стоит ограничиваться обсуждением на заседании совета.
– Стоит попросить тех, кто является клиентом Минэнерго, проанализировать их степень
удовлетворенности условиями, созданными
ведомством. Другой вопрос, что для начала
нужно выяснить, кого можно назвать клиентом
Минэнерго, – отметил министр РФ по вопросам
Открытого правительства.
Тем не менее многие участники заседания
выразили удовлетворенность прошедшим мероприятием. Они считают, что подобную практику
обсуждения, в том числе итогов прошлого года
и планов на ближайшую перспективу, стоило бы
взять на заметку и другим ведомствам. Ведь
таким образом можно не только узнать о целях
и задачах, которые министерство считает приоритетными, но и выразить мнение общественности, отметить и другие важные проблемы отрасли, которые необходимо взять на заметку.
Елена ВОСКАНЯН

но с Минэкономразвития, ФСТ вырабатываем предложения по минимизации и компенсации подтвержденных выпадающих доходов», – сказал министр энергетики.
«Мы поддерживаем возврат сглаживания по RAB-регулированию,
отмену льгот по техприсоединению льготных потребителей до 15
кВт и от 15 до 150 кВт и так далее»,
– добавил Новак. Министр отметил, что возврат сглаживания также
ляжет в тариф. «Но при этом сети
должны повышать свою эффективность так, чтобы тариф не ложился
таким большим бременем на потребителя, а в случае продления
срока RAB-регулирования рост
тарифа от возврата сглаживания
будет уже не таким большим», – пояснил Новак.
По словам министра, госкомпаниям «надо научиться формировать свои долгосрочные планы
работы в рыночных условиях,
а не надеяться на свои лоббистские
возможности в части возврата государственного регулирования».

Иностранные компании помогут
России в импортозамещении

Антон КАНАРЕЙКИН

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министерство промышленности и торговли РФ не исключает
возможности участия
иностранных компаний
в реализации планов
российских властей
по импортозамещению.

О

б этом заявил глава ве
домства Денис Манту
ров, выступая на совещании у премьер-министра Дмитрия
Медведева. Министр также отметил, что в нефтегазовом секторе
страны для координации работы
в данном направлении создана
межведомственная рабочая группа, объединившая представителей
Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов
и ряда других ведомств. По словам

господина Мантурова, его ведомство не исключает возможности
участия и иностранных компаний,
которые уже работают на российском рынке и располагают здесь
собственными производствами.
Мантуров также отметил, что более 50 процентов импортозависимых позиций, которые попали
в отраслевой план, промышленность РФ сможет заместить в течение двух-трех лет. Так, уже реализуется несколько инвестпроектов
создания приоритетных видов
оборудования для нужд нефтегазовой отрасли. В качестве примера министр привел оборудование
для гидроразрыва пласта: импортозамещением в этом направлении занимается консорциум «Русская факторинговая компания»
совместно с «Сургутнефтегазом».

освобожден с поста главы комитета Государственной Думы
по энергетике решением фракции «Справедливая Россия». Ее
руководитель Сергей Миронов
официальное заявление о решениях сделать отказался.
Кроме того, стало известно
о соглашении фракций «Справедливая Россия» и «Единая Россия» об обмене руководящими
постами в комитетах по энергетике (который теперь должен отойти к «Единой России»)
и по экономической политике.
По сообщению СМИ, фракцией
«Единая Россия» рассматривались кандидатуры Павла Завального, зампреда комитета
по энергетике, экс-главы ООО
«Газпром трансгаз Югорск»;
экс-главы этого комитета Юрия
Липатова; зампреда комитета по промышленной политике и Союза машиностроителей
России Вадима Гутенёва и зампреда комитета по природным
ресурсам, природопользованию
и экологии Валерия Язева. По сообщению думского комитета
по регламенту от 17 апреля, комитет по энергетике возглавит
Павел Завальный.

Министерство
энергетики РФ
завершает работу над антикризисными мерами для поддержки отрасли. Согласован список
из тринадцати мер. В список
вошли предложения «Россетей»
о введении механизма оплаты резерва мощности, а также
о включении в плату за техприсоединение некоторых потребителей расходов на развитие
сетей. В качестве поддержки
генерации разработчики предлагают усовершенствовать процедуру вывода из эксплуатации
генерирующего оборудования,
а также рассмотреть возможность оптимизации программ
ДПМ. Для сбытовых компаний
– изменить порядок учета расходов на обслуживание кредитных
средств с привязкой к ключевой
ставке ЦБ.

Председатель
правления
некоммерческого партнерства
гарантирующих поставщиков
и энергосбытовых компаний
Наталья Невмержицкая распоряжением правительства включена в состав правительственной
комиссии по развитию электроэнергетики. Комиссия была создана в 2008 году для взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной
власти по осуществлению государственной политики в сфере
энергетики. Руководитель – вице-премьер Аркадий Дворкович.
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ЭНЕРГЕТИКА
Энергетика Победы

Глава
Республики Крым
Сергей Аксенов сообщил,
что бюджетное финансирование строительства энергомоста
из Краснодарского края в Крым
по дну Керченского пролива в 2015 году предусмотрено
в размере 14 миллиардов рублей. По его словам, ситуация
с энергоснабжением полуострова должна быть на постоянном
контроле: «Такая задача уже поставлена; необходимо дать четкий анализ этих работ: что это
даст и в какие сроки они будут
выполнены».
Строительство энергомоста
в Крым ведется в рамках федеральной целевой программы,
подрядчиком выступает дочерняя компания «Россетей» – ОАО
«ЦИУС ЕЭС». К концу текущего
года планируется построить
первую очередь, которая позволит выдавать в Крым с материка до 300‑350 МВт ежедневно,
вторая очередь в следующем
году позволит увеличить поставки до 800‑840 МВт.

Испанская компания
Abengoa
построит парогазовую электростанцию стоимостью 30 миллиардов рублей в Гулькевичском
районе Краснодарского края.
Новая станция проектной мощностью 480 МВт позволит решить
острую проблему дефицита электроэнергии в этой части региона.
Abengoa – крупнейшая в Испании компания по строительству
тепловых и солнечных электростанций. Представители компании-инвестора уже побывали
в Гулькевичском районе, на месте проработав экономические
аспекты проекта, соглашение
о реализации которого было
подписано на Международном
инвестиционном форуме «Сочи2014».
Предполагается, что возведение электростанции на территории сельского поселения
Венцы-Заря начнется уже в текущем году.
Уже подготовлена проектносметная документация, проект
проходит государственную экспертизу. Ожидаемый срок завершения строительства – 2018 год.

Структуры
ОАО «Россети»

в 2014 году приняли 488 тысяч
заявок на техприсоединение
суммарной мощностью 52 ГВт.
Было заключено 383 тысячи
договоров на общую мощность
20 ГВт.
Количество поступивших заявок и заключенных договоров
по итогам 2014 года сохранилось
на уровне аналогичных показателей за 2013 год.

К семидесятилетию победы в Великой Отечественной
войне Минэнерго России планирует провести двенадцать отраслевых мероприятий под общим названием
«Энергия Великой Победы», включая выпуск книги
и фильма о работе энергетиков в военные годы.

Д

ля этого в министерстве
создана рабочая группа
из представителей крупнейших отраслевых компаний
ТЭКа, ветеранских организаций
и руководителей отраслевых учебных заведений. Как рассказали
в ведомстве, в общей сложности
планируется провести двенадцать мероприятий на отраслевом
уровне, а также поучаствовать

в торжественных мероприятиях
федерального уровня. Цель – показать вклад в победу всех отраслей топливно-энергетического
комплекса.
Безусловно, особое внимание
будет уделено главным участникам этих мероприятий – ветеранам отрасли, которых, по данным
компаний ТЭКа, в России более
25 000 человек. На основе све-

Многоэтажки
получат новую сеть
МРСК Центра синхронизирует свою инвестиционную политику по созданию электросетевой инфраструктуры в новостройках с планами регионов.

В

частности, в Костромской
области в этом году компания планирует выделить
на техприсоединение многоэтажных жилых домов 280 миллионов
рублей. На объекты многоэтажного жилищного строительства
приходится порядка двух третей
от общих объемов мощности, которые МРСК Центра планирует

присоединить к сетям в течение
года (40 из 63 МВт).
По данным Росстата, в 2014 году
Костромская область лидировала
по темпам роста среди субъектов
Центрального федерального округа, в том числе за счет реализации
жилищных социальных программ.
В 2015‑2016 годах в Костромской
области планируется ввести в экс-

Каркас для «мощности»
На основной стройплощадке Якутской ГРЭС-2
начался монтаж металлоконструкций здания
электротехнических устройств – здесь установят
свыше 8 тысяч тонн металлоконструкций.

В

здании будут расположены
блочные трансформаторы
и трансформаторы собственных нужд, комплектные распределительные устройства 110
и 10 кВ, щит постоянного тока, аккумуляторные батареи, блочный
и центральный щиты управления, а также распределительные
устройства собственных нужд.
Как сообщили в «РусГидро», помимо сборки металлоконструкций, в настоящее время на основной площадке ведутся работы
по устройству фундаментных плит
главного корпуса и резервуаров
дизельного топлива, а также свайного основания газодожимной
компрессорной станции. На вторичной площадке заканчивается
устройство фундамента здания
объединенного корпуса, а также

опалубки фундаментов баков подпитки теплосети.
Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) – один из четырех проектов
инвестиционной программы ОАО
«РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем
Востоке, реализуемых совместно
с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии
с указом президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт,
тепловая – 469 Гкал-ч (с учетом
пиковой водогрейной котельной).
Новая станция позволит заменить
выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв
и повысить надежность энерго
снабжения столицы Якутии.
Ирина КРИВОШАПКА

НОВОСТИ О ГЛАВНОМ
дений о тех, кто внес непосредственный вклад в Победу, всех,
кто трудился на объектах ТЭКа
в 1941‑1945 годах, составлен поименный список ветеранов, которых будут чествовать на торжественных мероприятиях.
В праздничные дни пройдет
церемония возложения цветов
к Могиле неизвестного солдата
и памятнику маршалу Жукову,
состоится обзорная экскурсия
и торжественная встреча ветеранов с участием членов российского правительства, а также участие
ветеранов в параде Победы 9 мая.
Особое место в ходе подготовки
празднования занимает выпуск
книги «Энергия Великой Победы:
ТЭК в годы Великой Отечественной войны» и документального
фильма «Энергия Великой Победы». Предполагается, что кни-

га станет первым историческим
трудом, посвященным работе
отечественного топливно-энергетического комплекса накануне Великой Отечественной и в военные
годы. Популяризацию этих знаний
обеспечит и фильм, над которым
идет активная работа. Творческая бригада трудится в архивах,
ведет съемки живых свидетелей
и участников событий тех героических лет.
Кроме этого, запланирован ряд
событий на корпоративном уровне: конкурсы профессионального
мастерства и художественной самодеятельности, выставка детских
рисунков, несколько спортивных
мероприятий.
Кульминацией станет гала-концерт «Энергия Великой Победы».

плуатацию 290 тысяч квадратных
метров жилья.
В числе наиболее значимых проектов, реализуемых МРСК Центра в регионе, – технологическое
присоединение к электрическим
сетям двух новых крупных микрорайонов Костромы (Агашкина
гора и Новый город), куда войдут
многоквартирные жилые дома
и учреждения социальной сферы.
В рамках первого проекта филиал МРСК Центра «Костромаэнерго» планирует построить пять
трансформаторных подстанций
и распределительный пункт, совмещенный с трансформаторной
подстанцией. Общая необходимая
электрическая мощность для вновь
возводимых объектов микрорайона Агашкина гора составляет
более 6 МВт, их присоединение
будет поэтапным и рассчитано
на 2015‑2017 годы. В настоящее
время специалисты «Кострома
энерго» проводят работы по подготовке проектной документации
на присоединение микрорайона.
Уже заключены два договора техприсоединения на два многоквартирных жилых дома необходимой
максимальной мощностью 560 кВт.

Общая необходимая электрическая мощность для вновь возводимых объектов микрорайона Новый
город также составляет более 6 МВт,
их присоединение к электросетям
ведется с 2012 года. В общей сложности в рамках данного проекта «Костромаэнерго» планирует построить шесть трансформаторных подстанций (ТП) и распределительный
пункт (РП), совмещенный с трансформаторной подстанцией. Также
микрорайон будет снабжать электроэнергией подстанция «Южная».
На данный момент Костромским
филиалом МРСК Центра заключены и находятся в стадии реализации
двадцать два договора технологического присоединения объектов
инфраструктуры Нового города.
Специалистами «Костромаэнерго»
выполнено строительство РП-10
кВ и четырех ТП-10/0,4 кВ, по двум
остальным ТП идет подготовка
проектной документации. В текущем году планируется подключение к электрическим сетям трех
многоэтажных жилых домов общей
мощностью 733 кВт. Полное окончание работ намечено на 2017 год.

Ирина КРИВОШАПКА

Алина ВАСИЛЬЕВА

ЭНЕРГЕТИКА

На Нововоронежской АЭС-2 в проектное положение
установлен корпус реактора энергоблока № 2.

У

становка оборудования
в проектное положение осуществлялась в два этапа.
Сначала корпус реактора весом более 330 тонн был поднят на транспортный портал и по рельсам
на специальной тележке перемещен внутрь гермозоны.
На втором этапе, 28 марта, корпус реактора с помощью полярного
крана был установлен на штатное
место – в шахту реактора на упорное кольцо (отметка +11.1 метра).
Завершение монтажа корпуса реактора – одно из ключевых событий
сооружения энергоблока, после чего

начинается сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ)
реакторной установки и обратный
отсчет до этапа «Физический пуск».
Реактор ВВЭР-1200 – оборудование нового поколения. На сегодняшний день это самый мощный
реактор в России. Главные преимущества реакторов типа ВВЭР
(водо-водяной энергетический) –
высокопроизводительность, долговечность и безопасность. Срок
службы оборудования составляет
шестьдесят лет.
Антон КАНАРЕЙКИН

Россия, Австрия, Бразилия и Канада
произвели агрегат-«космополит»
Специалисты Саратовской ГЭС (филиал «РусГидро»)
после комплексного опробования ввели в работу ГА № 24
– первый гидроагрегат, модернизированный в рамках
контракта с австрийской компанией Voith Hydro.

З

амена оборудования производилась в рамках масштабной программы комплексной
модернизации (ПКМ), принятой
в ОАО «РусГидро». Модернизация
позволит в перспективе увеличить
установленную мощность ГА-24 с 9
до 11,78 МВт.
Гидроагрегат № 24 заменен
целиком (турбина и генератор).
Его узлы и механизмы были изготовлены на заводах Voith Hydro
в разных странах мира, в том числе в Австрии, России, Бразилии
и Канаде. Монтаж и пусконаладочные работы выполнялись дочерней компанией «РусГидро»
«Гидроремонт-ВКК» по контракту
с Voith Hydro. Контроль за выполнением работ осуществляли специалисты Voith Hydro в соответствии с российскими и международными требованиями.
Пуску ГА № 24 предшествовал
ряд испытаний в течение нескольких недель. Они начались с постановки гидроагрегата на холостой
ход, после чего была проверена
работоспособность всех механических узлов, а также корректность
работы электрогидравлической
системы и маслонапорной установки. Следующим в программе
испытаний было тестирование системы автоматического управле-

ния и испытания электротехнического оборудования под нагрузкой.
Завершились испытания 72‑часовым опробованием гидроагрегата
с включением его под нагрузку.
– При проведении комплексного опробования все системы гидроагрегата № 24 подтвердили свою
работоспособность, и мы подписали акт его ввода в гарантийную
эксплуатацию с 3 апреля этого
года, – прокомментировала итоги
испытаний директор Саратов
ской ГЭС Людмила Одинцова.
В рамках ПКМ по контракту
с Voith Hydro помимо ГА № 24
планируется заменить 21 вертикальную поворотно-лопастную
гидротурбину. В настоящее время
идут работы на трех гидроагрегатах Саратовской ГЭС (№ 8, 10,
14). Гидроагрегат № 10 планируется ввести уже в текущем году.
Замена турбин позволит увеличить установленную мощность
станции на 10 процентов. Кроме
того, реализация ПКМ обеспечит
надежную, безаварийную и безопасную работу ГЭС, повышение
ее операционной эффективности
за счет минимизации операционных затрат и расходов на текущие
и капитальные ремонты, а также
внедрения инновационных энергосберегающих технологий.
Ирина КРИВОШАПКА

Проекты электросетевых объектов, которые
будут построены и реконструированы в Калининградской области
к чемпионату мира
по футболу-2018,
прошли государственную экспертизу.

Э

нергетики готовы приступить к созданию сетевой инфраструктуры стоимостью 2,4 миллиарда рублей,
сообщила пресс-служба региональной энергокомпании «Янтарьэнерго».
«После получения положительных заключений госэкспертизы утверждена проектносметная документация для строительства двух новых подстанций 110 кВ и сетей к ним. Общие
затраты федерального бюджета
на строительство и реконструкцию четырех объектов составят
2,4 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.
Новые центры питания обеспечат электроэнергией будущий стадион на острове Октябрьский в Калининграде
и международный аэропорт
«Храброво». На острове будет
построена первая в регионе подстанция закрытого типа 110 кВ
«Береговая» с кабельными заходами. Современный центр питания будет выполнен в виде здания, что исключит атмосферное
воздействие на оборудование.

В перспективе новый источник
электроснабжения обеспечит современный микрорайон, который
будет возведен рядом со стадионом после чемпионата. Комплексная реконструкция воздушной линии позволит сделать это без снижения надежности для существующих потребителей.
Энергетикам предстоит проконтролировать строительство
еще одной новой подстанции

«Храброво», которая обеспечит
дополнительной электрической
мощностью инфраструктуру одноименного аэропорта, реконструкция которого также должна завершиться к проведению чемпионата,
а также позволит нарастить мощности подстанций, питающих населенные пункты, расположенные
на берегу Балтийского моря.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

19-22 мая 2015 Санкт-Петербург
Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ
«Изменившаяся реальность: новые точки роста в энергетике,
проблемы и возможности».
Господдержка как рычаг для подъема конкретных предприятий: источники, формы,
контроль. Энергоэффективность – необходимое условие развития: проекты, внедрение, результаты.
Круглый стол проводится в рамках III Российского
международного энергетического форума.
Для участия в Круглом столе требуется специальная регистрация.
Дата проведения: 20 мая 2015 года, среда
Время проведения: 14:00 – 17:00
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, КВЦ «Экспофорум»
Модератор: главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» В.Пресняков
К участию в мероприятии приглашены представители органов государственной власти, отвечающие за энергетику в регионах, руководители и ведущие специалисты предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
•
•
•
•

Программа комплексной модер‑
низации на 2012‑2020 годы с пер‑
спективой до 2025 года направлена
на техперевооружение генериру‑
ющих объектов «РусГидро». Пла‑
нируется заменить 55 процентов
турбин, 42 процента генераторов
и 61 процент трансформаторов. Это
позволит переломить тенденцию
старения оборудования, обновить
генерирующие мощности, отрабо‑
тавшие нормативные сроки, снизить
эксплуатационные затраты за счет
уменьшения объемов ремонтов
и автоматизации процессов.

Навстречу чемпионату мира

Фото ТАСС

На Нововоронежской АЭС-2
установлен корпус реактора

•
•

9

Увеличение или сокращение энергопотребления в регионе при решении задачи импортозамещения, росте объемов на одних и сокращении на других конкретных предприятиях;
Оптимальные формы господдержки предприятий энергетического сектора региона
в условиях ограниченных возможностей бюджета;
Вероятность притока иностранных инвестиций в энергетический сектор региона в связи с резким
снижением стоимости рабочей силы и новыми точками роста в промышленности;
Развитие распределенной генерации в регионе как один из основных способов снижения
энергоемкости производства и восстановления роста;
Опыт реализации региональных программ энергосбережения и господдержки предприятий, использующих энергосберегающие технологии и материалы;
Опыт использования энергосервисного контракта как оптимального инструмента при внедрении энергосберегающих технологий;
Инновационные проекты в сфере энергосбережения с малыми сроками окупаемости.
Обращаем ваше внимание: отчетный материал о проведении Круглого стола
будет опубликован в газете «Энергетика и промышленность России»
в июне 2015 года.

Информация по участию в мероприятии:
Смирнова Ольга, тел.: +79119108367, e-mail: os@eprussia.ru
Ваши вопросы и пожелания по формированию программы вы можете отправлять
на адрес: pr@eprussia.ru, Александр Привалов.

апрель 2015 года № 08 (268)
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Дмитрий Наумов:

«Некоторые решения
приходится адаптировать
под региональные особенности»
Мы живем в век информационных технологий, и он диктует свои правила.
Неудивительно, что сегодня многие компании, особенно сетевые,
заинтересованы во внедрении единой системы, которая позволила бы
работать с большими объемами данных и оптимизировать бизнес-процессы.

В

то же время возникает немало вопросов: насколько
надежной окажется эта система, будет ли она эффективно
работать? Об этом не понаслышке
знает директор по информаци
онным технологиям ОАО «МРСК
Сибири» Дмитрий Наумов, ведь
несколько лет назад МРСК Сибири
совместно с компанией SAP начали реализацию совместного проекта. О его результатах, внедренных решениях и в целом о том,
как строится ИТ-архитектура сетевой компании, Дмитрий Наумов
рассказал корреспонденту «ЭПР».
Интервью состоялось в рамках SAP
Форума-2015, прошедшего в апреле в Москве.
– Дмитрий Владимирович, как
началось сотрудничество ОАО
«МРСК Сибири» и компании SAP?
– После реформирования РАО
«ЕЭС России» МРСК Сибири состояла из разрозненных подразделений, разных региональных
сетевых компаний, каждая из них
имела свою систему организации
работы, свое видение реализации
процессов. Тогда остро ощущалась необходимость внедрения
единой системы, которая позволила бы сформировать единую
бизнес-политику, ввести единые
системы учета и оптимизировать бизнес-процессы. В 2007 году
было принято решение об установке системы SAP. Ее преимущества в том, что она позволяет
работать с большими объемами
данных распределенных систем,
при этом охватывает множество
процессов: не только бухгалтерию
и финансы, но и производственный блок.
К реализации проекта приступили в 2008 году. На первом этапе
автоматизировали финансово-хозяйственную деятельность. Хотя
это сложный и кропотливый процесс, оценить эффект от него удалось не сразу. Дело в том, что практически во всех компаниях финансовая деятельность автоматизирована и при запуске новой
системы только в финансовую
деятельность может сложиться
впечатление, что ничего особенного не произошло, просто одну
систему поменяли на другую, никаких эффектов от этого не увидели. В полной мере мы смогли
оценить преимущества SAP после
внедрения решений в производственные блоки. Например, запустив блок технического обслуживания и ремонта оборудования,
получили полную картину всего
сетевого хозяйственного оборудования и поняли, что можно

попутно решать и другие задачи.
Так, сейчас в стадии реализации
по нашей основной деятельности
проект по расчету полезного отпуска и формированию балансов
электроэнергии.
Сегодня уже можно говорить
о том, что многие задачи, которые
стояли перед нами ранее, выполнены. Проведенные оценки доказывают эффективность системы SAP.
На мой взгляд, главный показатель
эффективности заключается в том,
что люди пользуются этой системой и извлекают из нее реальную
пользу. Преимущества SAP оценили и наши филиалы, поскольку
теперь все бизнес-процессы налажены и унифицированы, что положительно отражается на производственных показателях компании. Кроме того, на основании
проводимого бенчмаркетинга мы
видим, какие филиалы работают
более эффективно, а каким нужно
подтянуться.
Безусловно, за последние семь
лет мы провели большую работу,
и реализация такого масштабного проекта, охватившего все наши
филиалы, стала возможна благодаря поддержке менеджмента компании и генерального директора,
который лично курировал весь
процесс, настаивал на необходимости этого проекта.
– Когда планируете полностью
завершить внедрение системы
SAP?
– Внедрение системы продолжается. Нельзя сразу объять необъятное, охватить полностью все
процессы. Система уже внедрена
и успешно работает в финансовохозяйственной деятельности. Мы
подходим к финишной прямой
по внедрению системы в части
технического ремонта и обслуживания оборудования. Остаются только изменения, связанные
с изменением законодательства
и системой непрерывных улучшений, когда бизнес хочет оптимизировать и улучшить некоторые
процессы.
Также внедрена система по
управлению технологическими
присоединениями к электрическим сетям. Сейчас в разработке
на внедрение система управления
инвестиционной деятельностью
и система управления транспортом электроэнергии. Эти проекты
планируется завершить в текущем
году. Уже летом планируем запуск
в опытную эксплуатацию данных систем и с 1 января 2016 года
полностью охватить все филиалы переходом в промышленную
эксплуатацию.

– Насколько надежна эта сис
тема?
– Надежна. Не случайно на ней
работают мировые компании
с огромными объемами данных.
С запуска системы SAP никаких
– Какие инновационные реше
проблем, связанных с надежнония вы сейчас внедряете?
стью, не было.
– Одна из востребованных со– Пришлось ли столкнуться временных тенденций связана
со сложностями при внедрении с модным термином «умные сети».
Сегодня много говорится о некоем
инновационных решений?
– Существенные задачи связаны симбиозе датчиков контроллеров,
с необходимостью перестраивания установленного на местах оборумышления. Административный дования и информационных сии технический персонал, который стем. Я считаю это направление
привык годами работать по сло- одним из приоритетных в нашей
жившемуся алгоритму, не всегда работе, поскольку оно позволит
готов смотреть на многие вещи интегрировать данные, полученпо‑новому и принимать иннова- ные с приборов АСУТП и АСКУЭ)
ции. Здесь очень важна роль топ- с системой SAP. У нас уже стартоменеджмента и руководства ком- вал интересный пилотный пропании, которые должны быть го- ект по вводу данных с мобильных
товы к этим инновациям и усовер- устройств, который охватывает
шенствованиям. В противном слу- все регионы присутствия МРСК
чае, каким бы идеальным ни был Сибири. Как правило, приезжая
продукт, он разобьется о нежела- на объект, сотрудник записывает
ние переходить на что‑то новое. данные в журнал, потом перепиКроме того, в регионах различает- сывает их себе или коллеге, чтося квалификация персонала. В ев- бы передать оператору. Неудивиропейской части России ситуация тельно, что в итоге мы не всегда
с этим обстоит лучше, чем на тер- получали достоверную информариториях Сибири. Поскольку у нас цию, что‑то терялось. Теперь же,
большая компания, мы стараемся используя мобильное устройство,
помочь тем, кто послабее, путем можно моментально передать
перераспределения сотрудников точные данные в систему SAP,
и переобучения силами других не нужно записывать их на бумажке. Более того, по координатам мы
подразделений.
Еще одна большая техниче- видим, что специалист действиская проблема заключается в том, тельно был на этом объекте, он эти
что в дальних регионах не все на- данные не придумал.
Кроме того, активно развиваютселенные пункты охвачены интернетом, а в некоторых нет даже ся геоинформационные системы.
сотовой связи. Сложностей очень Если раньше энергетикам примного, и чтобы устранить их, нам ходилось самостоятельно делать
иногда приходится менять бизнес- чертежи сетей и объектов, то сейпроцессы, адаптировать иннова- час мы снабдили сотрудников
ции под определенные террито- мобильными устройствами, и им
рии. Другой пример – реализуя достаточно подойти к нужному
проект по транспорту электро- объекту, определить координаты,
энергии, мы столкнулись с тем, и они автоматически попадают
что в регионах используются раз- в систему. На основании отснятых
ные подходы по методике учета координат сеть будет нарисована
электроэнергии и с ними нельзя автоматически. Таким образом, зане считаться. В таком случае нам метно упрощается работа и мы поприходится адаптировать решения лучаем достоверную информацию.
Еще одно направление работы
и алгоритмы под региональные
особенности. Тем не менее мы ста- – организация системы по учету
раемся, чтобы бизнес-процесс был электроэнергии. У нас есть собственная разработка, но сейчас мы
одинаков везде.
Идеальных систем, к сожале- поняли, что с переходом на новую
нию, не бывает. Например, вместе систему, на единую базу данных,
с вводом системы SAP изменилась можем получить синергетический
нагрузка на персонал, посколь- эффект и между разными подразку SAP требует порядка: вводить делениями возникает, в хорошем
информацию нужно очень доско- смысле слова, конфликт интеренально, со ссылкой на другие дан- сов. Он позволяет ввести достоные. В свою очередь мы стараемся веризацию: подразделения будут
максимально автоматизировать заинтересованы в том, чтобы доэти процессы, чтобы пользователю вести до коллег, которые зависят
от них в части бизнес-процессов,
было легче работать с системой.

достоверную информацию и работать более эффективно. Поэтому
мы приняли решение о переводе
продуктов, которые ранее были
разрознены, в единую интегрированную систему: когда это работает в комплексе, можно получить
реальный эффект.
Например, раньше у нас была
обособленная система технического обслуживания и ремонта
оборудования, и работники, которые отвечали за наполнение базы
данных, были уверены, что данная система абсолютно полная,
в ней все правильно. Однако когда
другие бизнес-направления начали работать и решать свои задачи на основании этих данных,
в частности, по технологическому
присоединению, мы обнаружили
несоответствия и недостаток данных. Оказалось, что не все данные
соответствуют действительности,
некоторые моменты требуют существенной доработки. Тогда мы
приняли решение о создании единой системы, единой базы данных.
Хотя это очень сложно, и многие
предприятия идут по другому
пути: каждый отдельный процесс
автоматизируют в разных системах, потому что в таком случае
между IT и различными бизнесподразделениям не возникает конфликта интересов, когда начинают
выявляться несоответствия и некоторые процессы нужно менять.
– Планируете ли вы продол
жать сотрудничество с компа
нией SAP?
– Думаю, да. Если ранее мы
были наиболее заинтересованы
в программных решениях, неких
решениях по автоматизации бизнес-процессов, то сейчас готовы
расширять наше сотрудничество
на технологическом уровне. Например, мы запустили совместный пилотный проект по передаче
части расчетных функций в SAP
HANA. Это позволяет увеличить
производительность некоторых
операций системы в несколько раз.
Компания SAP не стоит на месте,
предлагая своим клиентам актуальные современные решения,
способные усовершенствовать
многие бизнес-процессы, и мы
можем выбрать из них те, которые
требуются нам в повседневной деятельности.
Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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Большой спрос, выбор, разброс цен
Рынок трансформаторов
как часть электротехнического рынка непостоянен,
его динамика зависит
от многих факторов.

Т

рансформаторы и трансформаторное оборудование
производятся десятками
российских заводов. Считается,
что в связи с общим экономическим кризисом, отсутствием финансирования, закрытием многих инвестиционных программ и,
как следствие, снижением темпов
развития экономики общий объем
спроса на силовые трансформаторы снизился. В самом деле, многие эксперты говорят о снижении
спроса и даже стагнации трансформаторного рынка. Но другие
заявляют, что, потеряв в одних направлениях, рынок трансформаторов отыграет в других и что рынок
продолжает развиваться, просто
иначе, чем до кризиса. Количество отгрузок снизилось, но более
высокая цена обеспечивает рост
– не в количественном, а в денежном выражении. Что касается возросшей цены на трансформаторы,
то это обусловлено тем, что российские производители используют импортные комплектующие.

Дело за смежниками
Крупные компании, в меньшей
степени пострадавшие от кризиса, продолжают реализовывать
проекты, требующие, в том числе,
дорогостоящего электрооборудования, а значит, покупают трансформаторное оборудование. Компании же поменьше, находящиеся в более сложном положении,
вынуждены либо отказываться
от проектов, либо вести их, снижая
финансовые вложения и сокращая
свои инвестпрограммы.
Если говорить об отраслях, то,
как отмечают специалисты, наиболее вероятно сохранение спроса среди сетевых компаний, а вот
спрос промышленных предприятий на трансформаторы, скорее
всего, будет падать. Что же касается
российских газовых и нефтяных гигантов, то с их стороны продолжа-

ются достаточно большие по объ- трансформаторов в России сильно проблема замены трансформаемам закупки, причем эксперты устарел. По оценкам специалистов, торного оборудования преследует
полагают: они могут быть даже доля оборудования, выработав- сетевиков уже не первый год, и таувеличены в связи с увеличива- шего свой срок службы, в целом кая тенденция будет сохраняться
ющимися объемами добычи газа превышает 65 процентов, а в от- еще значительное время. Вместе
и нефти. Однако и здесь не все так дельных сетевых организациях с тем, по словам специалистов
просто, так как те же эксперты за- достигает 85 процентов. В связи рынка, повышенный спрос формиявляют, что в сегменте трансфор- с этим, как отмечают такие экс- руется в первую очередь на наибоматоров большой мощности кризис перты, учитывая и степень износа лее дешевую продукцию, поэтому
чувствуется заметнее, чем в других. отечественного трансформатор- спрос в ближайшей и долгосрочОно и понятно: сокращение объ- ного парка, можно сделать вывод, ной перспективе будет повышатьемов продаж в промышленности, что в ближайшие годы возникнет ся на недорогие трансформаторы,
и это дает отечественстроительстве, госсектоДиректор по производству «Газпром энергохол‑ ным производителям
ре повлекло за собой сокращение потребностей
динга» Михаил Федоров на недавнем совещании преимущество перед
в мощностях. Кстати,
главных инженеров-энергетиков SAPE-2015 в Сочи зарубежными конкурентами.
здесь трансформаторнеожиданно жестко прокомментировал призыв
ный рынок довольно
покупать отечественное от одного из произво‑
тесно связан со строительным, точнее, с фидителей трансформаторов:
нансовым положением
востребо– Но есть один нюанс: при выпуске российского оборудования зачастую Наиболее
строительных органиванные рынком харакзаций. В настоящее вре- применяются западные разработки, технологии. Например, вы взяли теристики – это безмя почти все крупные немецкую технологию и без западных комплектующих не можете опасность, надежность,
строительные компа- собирать трансформаторы. Хотя к ним тоже много вопросов. Почему, снижение стоимости
нии испытывают боль- например, завод Siemens, который под Воронежем, предлагает эти же обслуживания, отсутшие трудности в свяствие необходимости
зи с ограниченностью трансформаторы на 20 процентов дешевле? Почему у российского применения дополнидоступа к кредитному производителя себестоимость продукции выше, чем у западного тельных инженерных
финансированию стро- конкурента? У них логистика стоит во много раз дороже, да и сборка решений при установке
ительства. Если этот во- идет на Западе, где рабочая сила дороже. Сегодня вопросы импорто‑ на энергообъекте. Кстапрос будет решен в близамещения в приоритете у государства и, в частности, у Минэнерго, ти, как отмечают специжайшее время (а предалисты, именно в этом
посылки к этому есть, которое готово оказать посильную поддержку российскому произ‑ направлении предприучитывая меры по сни- водителю. Поэтому мы все должны воспользоваться возможностью ятия по выпуску трансжению ставки на ипо- развивать разработку отечественных технологий на новом уровне.
форматоров работали
теку в «новостройках»
особенно активно. Сейи т. д.), то количество вводимого острая необходимость замещения час многие российские произвожилья вновь будет расти, а значит, большого количества подстанций дители трансформаторов предласетевым компаниям для их присо- новыми. А поскольку основные за- гают услугу по выпуску изделий
единения понадобятся трансфор- казчики не потеряли устойчивых под индивидуальные нестандартматоры большой мощности.
позиций (это относится, в первую ные заказы. Причем уже целый
очередь, к предприятиям нефтега- ряд предприятий не просто готов
зодобывающей и перерабатываю- производить уникальные модели
щей отрасли, объектам ТЭЦ и энер- трансформаторов, но создает гибКроме того, ряд экспертов, которых гетическому сектору), то средства кие производственные цепочки
можно причислить к группе «опти- на это найдутся, а значит, транс- для поточного производства инмистов», полагает, что, поскольку форматорный рынок будет чув- дивидуальных заказов. То есть им
не приходится начинать создание
износ оборудования в энергети- ствовать себя неплохо.
По оценке самих производите- даже уникального трансформатора
ческом секторе значителен и эта
проблема не преодолена, спрос лей, наибольший рост ожидается с его проектирования, а есть возна трансформаторы не снизит- в сегменте силовых трансформа- можность конструировать новую
ся. Действительно, значительная торов, применяемых в основном модель фактически в процессе
часть трансформаторного обору- в распределительных сетях. Это ее изготовления с помощью уже
дования, работающая в российской связано с потребностями инду- сформированного и стандартизиэнергетической системе, посту- стрии во введении новых мощно- рованного набора элементов.
Изменения на трансформапила на службу еще в 1940‑1970‑е стей, а также с высоким уровнем
годы. Даже несмотря на серьезный износа оборудования, стоящего торном рынке касаются, в перзапас прочности этого оборудова- на балансе электросетевых компа- вую очередь, соотношения долей
ния, к настоящему моменту парк ний. Как говорят производители, трансформаторов отечественно-

Ценовой вопрос

Не было бы счастья…

го и зарубежного производства.
Если ранее выбор оборудования
был обусловлен соотношением
цена / качество, то сегодня, стараясь минимизировать затраты, заказчики руководствуются прежде
всего стоимостью. Она становится
основным фактором, влияющим
на решение заказчика, а поскольку
по известным причинам импортные трансформаторы значительно
возросли в цене, то отечественная
продукция занимает все более выгодные позиции. На фоне недавнего падения рубля стоимость трансформаторного оборудования зарубежных производителей значительно выросла, а для российского
потребителя цена – определяющий
фактор выбора. В связи с этим увереннее всего себя чувствуют российские производители, ведущие
расчеты в рублях, использующие
комплектующие в основном российского производства.

Партнеры
старые и новые
Впрочем, и азиатские компании,
особенно из Китая, также находятся в более выгодном положении,
чем европейские. Как отмечают
эксперты, некоторые европейские компании, чтобы остаться
на российском рынке, даже идут
на снижение прибыли. Однако,
как признают все, долговременно
работать на пределе рентабельности никто не будет. А вот санкции
пока не сильно ударили по трансформаторному рынку, по крайней
мере, так заявляют зарубежные
компании. «Никаких ограничений на трансформаторное оборудование пока нет», – говорят они.
В этих компаниях рассчитывают:
российские потребители не откажутся от качественной продукции
зарубежных производителей.
В целом, пока трансформаторный рынок не испытывает больших сложностей. Но многие производители отмечают: есть серьезные опасения, что в дальнейшем
стоит ждать ухудшения ситуации.
Так это или нет, станет понятно
осенью.
Борислав ФРИДРИХ
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На самом высоком
мировом уровне...

при условии внимания
и финансирования
С вопросами о тенденциях в российской трансформаторной
отрасли мы обратились к представителям компаний – разработчиков и производителей трансформаторного оборудования.

П

о мнению представителей отрасли, тока ТОМ-110 на 110 кВ. Опытные образцы
отечественные производители го- прошли все испытания и будут также предтовы удовлетворить внутрироссий- ставлены на выставках.
ский спрос на трансформаторные изделия,
но при условии государственной поддержки
К. т. н. Юрий Савинцев,
одной из пока немногих конкурентосповице-президент ООО
собных российских высокотехнологичных
«Управляющая компания
отраслей.
«Русский трансформатор»:
– Какова сегодня стратегия развития
вашего производства с учетом интересов
нынешних и потенциальных потребите
лей, приоритетов российской энергети
ки? Расскажите о самых главных и инте
ресных проектах в настоящий момент.
Каковы наиболее актуальные инновации
в сфере трансформаторов на рынке в це
лом и в вашей компании?

Сергей Рычков,
ведущий специалист
отдела маркетинга ОАО
«Свердловский завод
трансформаторов тока»:
– Подробно остановлюсь
на одном направлении
трансформаторов – измерительные трансформаторы тока и напряжения с литой изоляцией. ОАО «СЗТТ» изначально занималось производством литых измерительных
трансформаторов тока и напряжения. Предприятие выпускало трансформаторы на 0,66
кВ – 10 кВ, затем освоило выпуск трансформаторов на 35 кВ.
Имея мощный конструкторский коллектив, завод на протяжении пятнадцати лет
занимался разработкой литого трансформатора тока ТОЛ-110 на 110 кВ, не имеющего
аналогов в мире. В 2010 году три образца
были установлены в опытную эксплуатацию
на одном из предприятий Свердловской
области и успешно продолжают работать
по сегодняшний день. Полученный опыт
эксплуатации позволил произвести дальнейшее усовершенствование конструкции
трансформатора, и в конце 2014 года были
завершены испытания новых образцов.
Особенностью конструкции данного трансформатора является полное отсутствие необходимости проведения ремонтных работ
на протяжении всего срока эксплуатации.
Срок эксплуатации для литых трансформаторов не менее тридцати лет.
Образец трансформатора будет представлен на выставках «Энергетика и электротехника-2015» в Санкт-Петербурге и «Электро-2015» в Москве. Сегодня мы готовы
к производству этих изделий для опытнопромышленной эксплуатации.
Параллельно проводилась работа по разработке маломасляного трансформатора

– Стратегия развития нашей компании – производство инновационных
продуктов. При этом любое планирование бизнеса в нашей компании основано на уникальных интеллектуальных продуктах, разработанных одним из сотрудников управляющей
компании «Русский трансформатор», – это
инновационная модель развития рынка
силовых трансформаторов и модель прогнозирования спроса на рынке силовых
трансформаторов.
Мы также предложили нашим заказчикам
уникальные продукты: программу выбора
наилучшего трансформатора и программу
выбора наилучшего поставщика. Полагаем также интересной программу поставки
трансформаторного оборудования в лизинг,
которую мы запустили совместно с Владимирской лизинговой компанией.
Наиболее актуальной инновацией, на мой
взгляд, сегодня является создание энергосберегающих силовых трансформаторов
с возможностью интеграции в «умные»
электрораспределительные сети. Разработка такого трансформатора завершается
в нашей компании. Проблема в том, что уже
полтора года мы не можем найти инвестора
для завершения этой инновационной программы.

Алексей Глебов,
коммерческий директор ЗАО
«ЭТК «Биробиджанский завод
силовых трансформаторов»:
– Ориентируясь на потребности региональной энергетики, ЗАО ЭТК
«БирЗСТ» в этом году запустило в серийное производство силовые масляные трансформаторы IV габарита (до 16000 кВА) и КТПБ
110/35/10 кВА.
Реализация федеральной программы
по развитию БАМа и Транссиба дает нам
возможность укрепить свои позиции за счет
уникальной в России линейки силовых
трансформаторов и подстанций для нужд
железных дорог. С 2014 года конструкторским отделом завода ведется работа по модернизации трансформаторов типа ОМЖ
и ТМЖ, а также подстанций КТПЖ и КТП

в утепленных модулях на напряжение
27,5 кВ. Улучшение конструктивных и технических характеристик данного оборудования проводится в соответствии с запросами проектных организаций, входящих
в структуру «Росжелдорпроекта». Наша задача на этот год – стать приоритетным поставщиком электротехнического оборудования в регионе.
По данным Минэнерго, потери в энергосистеме России составляют в среднем 13‑15
процентов, и наибольший показатель технологических потерь (8‑14 процентов) отмечается именно в сетях напряжением 6‑35
кВ. Как производитель электротехнического
оборудования этого диапазона напряжения
ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» не может игнорировать
данную проблему.
В последние годы мы отмечаем рост интереса потребителей к энергосберегающим
силовым трансформатором. Мы уже готовы к серийному выпуску трансформаторов
с сердечниками из аморфной стали и так
называемых «умных» трансформаторов, позволяющих дистанционно контролировать
ключевые характеристики оборудования,
что в условиях больших расстояний, а зачастую и труднодоступности мест установки сокращает расходы на обслуживание.
Снижением потерь холостого хода и уровня шума, достигнутыми за счет изменения метода шихтовки электротехнической
стали, уже никого не удивишь, но это дает
сокращение потерь всего на 20‑30 процентов, тогда как применение сердечников
из аморфной стали дает сокращение того же
показателя на 75 процентов.
На наш взгляд, переход потребителей
на «экономичные» трансформаторы с установленными приборами дистанционного
контроля и пунктами коммерческого учета
– это наиболее реалистичный сценарий развития российской энергетики на ближайшее
десятилетие.

Олег Рудаков,
генеральный директор
ЗАО «Профотек»:
– Стратегия развития
ЗАО «Профотек» в настоящее время направлена
на увеличение доли рынка интеллектуальных решений для электроэнергетики. Мы предлагаем
комплексные решения в области электроэнергетики и энергоемких производств,
которые базируются на собственных разработках электронных оптических измерительных трансформаторов. У данного
продукта – огромный потенциал внедрения уже в ближайшей перспективе (около
двух-трех лет), так как наш продукт явля-

ется базисом для построения интеллектуальных сетей начиная от интеллектуального коммерческого учета до организации
систем автоматизации и управления сетями по технологии «цифровая подстанция».
Главный акцент мы делаем на повышение
точности измерений, обеспечение более
высокой надежности и пожарной безопасности при применении нашего оборудования. Ключевым моментом наших продуктов
является предоставление измерительной
информации в полностью цифровом виде,
на основе самых передовых международных стандартов. Поддержка этих стандартов обеспечивает полную совместимость
нашего оборудования со всеми вторичными
устройствами, причем в едином временном
срезе. В этом году мы планируем совместно с компанией «ЭКРА» расширить пилотный проект в Казани на ПС Магистральная
применением цифровых релейных защит;
также совместно с компанией «Бреслер»
мы планируем применение наших измерительных трансформаторов совместно
с их терминалами релейных защит в проектах ОАО «ФСК ЕЭС» на ряде подстанций
в Западной Сибири.
– Какова ситуация с импортозамеще
нием на трансформаторном рынке, на
сколько остра конкуренция с зарубежными
компаниями? Есть ли преимущества оте
чественной продукции перед зарубежными
аналогами? Способны ли отечественные
предприятия полностью удовлетворить
спрос на трансформаторы?
Сергей Рычков: Наши трансформаторы тока на 110 кВ могут заменить дорогие
импортные образцы, при этом рассчитаны
на работу в суровых климатических условиях России (до минус 60 °С). Линейка импортных литых трансформаторов тока и напряжения на 35 кВ и ниже полностью заменима на наши аналоги, которые не уступают
по техническим характеристикам и качеству, но дешевле по цене. Выпуск отечественных измерительных трансформаторов
на 6‑10 кВ и 35 кВ полностью обеспечивает
в нужном объеме потребность российского
рынка, плюс поставки в страны СНГ.
Юрий Савинцев: Сегодня благодаря
санкционным ограничениям и росту курса
валют создалась уникальная, максимально
благоприятная ситуация для полного замещения импортной трансформаторной продукции на российском рынке трансформаторами российского производства. По моим
личным оценкам объема предложений
от российских трансформаторных заводов отечественные предприятия способны
полностью удовлетворить спрос на силовые
трансформаторы в нашей стране.

Алексей Глебов: Мы с уверенностью
можем заявить, что на Дальнем Востоке
и в Байкальском регионе конкуренции с зарубежными компаниями, поставляющими
силовые трансформаторы, просто нет. Более
актуальной для большинства местных производителей является проблема импортозамещения комплектующих и материалов,
которые объективно дешевле и быстрее
получать из Китая. К примеру, до недавнего времени в трансформаторах типа ТМН
мы устанавливали устройства РПН типа
РНТА украинского производства. В 2014 году
«БирЗСТ» и китайская компания Huaming
запустили проект совместного производства
устройств РПН, что положительно сказалось
на себестоимости и сроках изготовления
трансформаторов типа ТМН.
Безусловно, в пользу ЗАО «ЭТК «БирЗСТ»
как отечественного производителя говорит
добровольная сертификация всего оборудования, учет местных условий эксплуатации
и индивидуальных потребностей клиента,
увеличенный срок службы (более тридцати лет) и пятилетняя заводская гарантия
на все выпускаемые трансформаторы. Сегодня наше предприятие готово полностью
удовлетворить спрос на силовые трансформаторы I‑IV габаритов мощности в Дальневосточном регионе.
Олег Рудаков: Одним из наиболее перспективных применений мы видим использование наших волоконно-оптических трансформаторов для организации
защит высоковольтных кабельных вставок
(110 кВ и выше). Данное направление очень
актуально, и ряд ведущих мировых производителей оптических трансформаторов
уже реализовал пилотные проекты по этой
тематике, мы тоже готовы представить аналогичные решения.
– Как вы оцениваете состояние рос
сийского рынка трансформаторов в ны
нешних экономических условиях? Как,
по вашему мнению, обстоят дела с изно
сом трансформаторного оборудования?
Каково состояние отраслевой науки, по
являлись ли какие‑то прорывные пер
спективные разработки в этой области?
Как обстоит дело с научным потенциалом
трансформаторостроения в России?
Сергей Рычков: В затронутой мною
области литых измерительных трансформаторов можно с уверенностью сказать,
что российские производители выпускают
качественную продукцию, не уступающую
импортным образцам и соответствующую
российским ГОСТам, которые по требованиям более жесткие, чем западный МЭК.
Российские ГОСТы 2001 года на измерительные трансформаторы сейчас находятся

в стадии переработки. Они должны включать в себя все лучшее, что было принято
в 2001 году и дополниться новыми требованиями, которые появились после. На двух
прошедших конференциях по измерительным трансформаторам в Санкт-Петербурге
российскими производителями совместно
с потребителями были определены требования к новым ГОСТам. Если эти решения
реализовать в полном объеме, то российские трансформаторы, соответствующие
этим новым ГОСТам, будут лучшими, в том
числе и по надежности, по сравнению
с теми, что будут соответствовать МЭК.
От этого выиграют в первую очередь потребители.
Юрий Савинцев: На сегодняшний день
рынок силовых трансформаторов в России
характеризуется несколькими противоречивыми тенденциями. С одной стороны
– устойчивый спрос. С другой стороны –
полное отсутствие поддержки отечественных производителей трансформаторного
оборудования. Мы наблюдаем в прямом
смысле дикую, с рыночной точки зрения,
ситуацию, когда заказчики, имеющие финансирование, в том числе и от государства, требуют от заводов-производителей
отсрочки платежа в девяносто дней! Ну
кому придет в голову, скажите, покупать
хлеб и требовать от продавца, чтобы он согласился на получение оплаты только через
три месяца, как покупатель этот хлеб съест?
Как с горечью сказал мне в личной беседе
владелец одного из трансформаторных производств, «производство трансформаторов
России не нужно».
Алексей Глебов: Износ трансформаторного парка в регионе существенный, мы
можем судить о нем по количеству обращений клиентов, связанных с запросами
на ремонт или поставку ремонтных комплектов для трансформаторов выпуска
1960‑х и 1970‑х годов. В связи с этим ЗАО
«ЭТК «БирЗСТ» на данный момент успешно использует систему «Trade-In», то есть
обмен бывшего в эксплуатации силового
трансформатора на новый со скидкой до 50
процентов.
Хочу отметить, что на данный момент
при производстве трансформаторов серий ТМГ и ТМ применяется ряд новейших
технологий: заливка масла под вакуумом
для всех типов напряжений, изготовление
обмоток из медной и алюминиевой ленты
с охладительными каналами и межслоевой
изоляцией.
Подчеркиваю, что ЗАО «ЭТК «БирЗСТ»
– это единственный производитель трансформаторов, выполняющий стопроцентный контроль изоляции на отсутствие
частичных разрядов и контроль электрической прочности изоляции как на про-

ТЕМА НОМЕРА
межуточных, так и на приемо-сдаточных испытаниях трансформаторов.
Олег Рудаков: На российском рынке зарубежные оптические трансформаторы
представлены крайне ограниченно и являются реально высокотехнологичным продуктом (лишь несколько крупных электротехнических компаний в мире обладают
данной технологией). В текущих условиях
наша продукция вполне конкурентоспособна по цене, по техническим параметрам мы
ни в чем им не уступаем, а по ряду показателей даже превосходим зарубежные аналоги. Все производство наших оптических
трансформаторов полностью находится
в России (степень локализации производства – более 80 процентов), мы владеем
собственным производством уникального
магниточувствительного оптического волокна – это ключевой элемент продукта,
а также обладаем собственной технологией
производства наших оптических трансформаторов. Все необходимые испытания (высоковольтные, сейсмические, ЭМС и прочие)
выполнены в России, при необходимости
мы готовы предоставить нашим заказчикам
их результаты.
Дополнительным конкурентным преимуществом мы считаем возможность доработки своих изделий под требования заказчиков (например, для компании РУСАЛ
мы сделали доработку нашего продукта
под их требованию). Компания «Профотек» оказывает гарантийное и постгарантийное обслуживание своей продукции,
проводит обучение персонала заказчика
по обслуживанию наших систем и готово
заключать договоры с различными монтажно-наладочными и эксплуатационными организациями по предоставлению им
дилерских и сервисных функций. На территории, арендованной у технополиса «Москва» (2600 квадратных метров), мы готовы
производить нашу продукцию в объемах,
покрывающих потребность электросетевого комплекса и энергоемких производств.
При необходимости готовы масштабировать
производство.
Российский рынок довольно насыщен
предложениями измерительных трансформаторов различного вида, однако оптические трансформаторы на нашем рынке
представляет только ЗАО «Профотек». Если
серьезно говорить о переходе к интеллектуальным сетям, то наша продукция на сегодняшний день является практически безальтернативной. По оценке ОАО «Россети»,
износ всего парка оборудования оценивается в 60‑70 процентов. Значительная часть
измерительных трансформаторов работает
с перегрузками, что резко понижает качество предоставляемых измерительных данных. Вопрос модернизации уже стоит остро.
Я считаю, что нет никакого смысла менять
устаревшее оборудование на новое, но идеологически старое. Я вижу возможность
для России стать технологическим лидером
в области электроэнергетики, а мы со своей
стороны поможем изо всех сил в этом благом деле.
В советские годы электроэнергетика развивалась централизованно, и это позволило нам заложить прочный базис. Сегодня
на фоне имеющегося научного потенциала
нашего трансформаторостроения (в части
измерительных трансформаторов) мы находимся на уровне передовых мировых достижений. У меня нет никаких сомнений
на этот счет. Если мы сумеем разрешить
трудности с финансированием и поддержкой инновационных решений со стороны
профильных министерств, совместно создадим эффективные инструменты контроля за выполнением принимаемых планов,
то успех нам гарантирован! Раскрою немного карты и скажу, что такая работа уже
активно ведется.
Подготовил
Борислав ФРИДРИХ

Измерительный
трансформатор
для Казахстана
Завод «Уралэлектротяжмаш»
отгрузил свой тысячный
измерительный
трансформатор напряжения
на 110 кВ ЗНГ-УЭТМ®-110.

П

артия из шести элегазовых трансформаторов напряжения ЗНГ-110,
один из которых стал юбилейным,
предназначена для строящейся подстанции «Индустриальная зона» в Актобе (Актюбинске), Республика Казахстан. ПС будет снабжать новый областной промышленный кластер под тем же названием.
Большой спрос заказчиков на трансформаторы ЗНГ-УЭТМ®-110 обусловлен
их безопасностью и надежностью в работе.
Главные преимущества трансформаторов напряжения ЗНГ-110 – полная
взрыво- и пожаробезопасность благодаря применению в качестве внутренней
изоляции инертного негорючего газа,
а также устойчивость к феррорезонансу.
Помимо этого, высокий класс точности
обмотки для учета (0,2) и возможность
пломбировки ее выводов позволяют использовать трансформатор напряжения
ЗНГ-110 для учета электрической энергии.

ФСК повышает
качество
электроснабжения
Калмыкии
Федеральная сетевая компания приступила к ремонту
автотрансформаторов на подстанциях 220 кВ «Таганрог-10» в Ростовской области
и 220 кВ «Элиста Северная»
в Республике Калмыкия.

М

одернизация силового оборудования снизит риск возникновения нештатных ситуаций и повысит качество передачи электроэнергии
потребителям Калмыкии и промышленной зоне Таганрога.
Специалисты выполнят подъем колокола автотрансформаторов, а также
сушку, регенерацию и дегазацию трансформаторного масла, ревизию устройств
регулировки под нагрузкой, охладителей,
магнитопровода, внутренней обмотки,
проверят герметичность оборудования.
После высоковольтных испытаний автотрансформаторы будут включены под рабочую нагрузку. Модернизация силовых
агрегатов проводится без отключения
потребителей.
Подстанция 220 кВ «Таганрог-10»
трансформаторной мощностью 250 МВА
введена в эксплуатацию в 1961 году.
От стабильной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения жителей юго-западной части Ростовской области. Подстанция 220 кВ «Элиста Северная» введена в эксплуатацию в 1977 году.
Подготовил Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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тенденции и перспективы

Восточный
выбор,
или Хрупкие грани деловых перспектив
Растущие потребности российской энергетики в инвестициях, а также
европейские и американские экономические ограничения создали условия
для нового витка развития делового сотрудничества с Востоком.

С

тоит отметить, что этот интерес взаимен. По крайней
мере, с Китайской Народной
Республикой у России сложились
давние партнерские отношения,
и сейчас они выходят уже на уровень стратегических.
Для Китая сотрудничество с Россией – это, прежде всего, проявление формирования глобального
экономического пространства. Китайские компании присутствуют
практически во всех странах мира,
в том числе и у нас: с 2005 года
по первое полугодие 2014 года
Китай инвестировал в нашу страну 870 миллиардов долларов США,
включая прямые инвестиции
и подряды.

Инвестиции
в энергетику:
оптимальный
партнер из Китая
Объективная ситуация такова: перед производителями тепла и электроэнергии в России сегодня остро
стоит проблема модернизации объектов энергетической системы, которая, по сути своей, является «кровеносной системой» экономики
и промышленности страны. Очевидно, что китайские энергетические корпорации и банки обладают
необходимым опытом и финансовыми ресурсами для этого. Однако лишь немногим российским
компаниям удалось не только достичь договоренностей о совместных инвестиционных проектах,
но и начать их практическую реализацию. Ярким положительным
примером может служить история
ТГК-2, которая еще с 2008 года,
то есть задолго до введения против России санкций Запада, вела
переговоры со многими известными китайскими игроками
энергетического рынка, в том
числе с компаниями «Годянь»,
Genertec, China Yangtze Power,
«СиноГидро». В итоге в качестве
оптимального делового партнера

ОАО «ТГК-2» выбрало для себя китайскую корпорацию «Хуадянь».
Меморандум о финансировании
проекта строительства в Ярославле
Хуадянь-Тенинской ТЭЦ был подписан 27 сентября 2010 года в присутствии президента РФ Дмитрия
Медведева и председателя КНР Ху
Цзиньтао. Затем предстоял долгий
трехлетний путь переговорного
процесса, консультаций и согласований, воплотившийся в итоге
в реальную масштабную стройку.
Сегодня представитель российской
стороны полагает, что этот процесс
был вполне обоснованным.
«Это уникальный, первый в российской теплоэнергетике совместный российско-китайский проект,
– говорит генеральный директор
ОАО «ТГК-2» Андрей Королев. –
Строящаяся электростанция стала
пилотной площадкой, на которой
компании ТГК-2 и «Хуадянь» отработали алгоритм взаимодействия,
который состоит в привлечении
заемного китайского финансирования от ведущих банков КНР.
Наша совместная работа наглядно
показала, что китайские компании
крайне ответственны, пунктуальны, обладают профессиональными
компетенциями для реализации
масштабных международных проектов. Китайские партнеры очень
тщательно изучали особенности
законодательства России, перспективы совместной деятельности и,
убедившись в том, что риски будут
приемлемыми, перешли к подписанию трехстороннего документа.
Это был очень показательный процесс – мы также получили важный
позитивный опыт международного сотрудничества».
Ориентировочная стоимость
проекта составляет около 20 миллиардов рублей, из них 15 процентов – средства ТГК-2, 15 процентов
– «Хуадянь» и 70 процентов – заемные средства (проектное финансирование) от Торгово-промышленного банка Китая (ICBC).
В соответствии с договором
проектного финансирования,

от Торгово-промышленного банка Китая уже получены первые
два транша – 4,56 миллиарда рублей и 1,88 миллиарда рублей соответственно. Следующий транш
– около 4,5 миллиарда рублей –
ожидается в ближайшее время. Основное оборудование для станции
было изготовлено на российских
предприятиях: две газотурбинные
установки ГТЭ-160 МВт производства ОАО «Силовые машины»
с турбогенераторами производства Siemens AG и два паровых котла-утилизатора, изготовленных
на заводе ОАО «Инжиниринговая
компания ЗИОМАР». На эти цели
было направлено более 5 миллиардов рублей.
Строительство ПГУ-ТЭЦ 450
МВт в Ярославле – яркий пример
взаимной интеграции и обмена
новейшими технологиями. Проект реализуется в рамках договора о предоставлении мощности
и находится в завершающей стадии: монтаж основного оборудования выполнен, установлены
на фундамент две газовые турбины
и генераторы, проведены работы по устройству чаши градирен,
завершаются общестроительные
работы в главном корпусе и монтаж котлов-утилизаторов, началась установка вспомогательного
оборудования.
Хуадянь-Тенинская ТЭЦ будет
вырабатывать электрическую
и тепловую энергию с использованием технологий парогазового
цикла. В процессе строительства
используются передовые энергосберегающие и экологичные
технологии производства тепла
и электроэнергии. Современное
оборудование парогазового цикла
и бессточная технология практически до нуля снизят объем сбрасываемых загрязненных стоков. Оборудование позволит экономить
до 25 процентов топлива и на 30
процентов снизить объем выбросов в атмосферу. Уникальность новой станции заключается и в том,
что ее КПД составит порядка 51

процента, в то время как на рабоВ результате ООО «Газпром
тающих в России ПГУ он, как пра- трансгаз Ухта» разработало так
вило, не превышает 40 процентов. называемую «дорожную карту»
– план мероприятий «поэтапной
в режиме пусконаладки подачи
газа на ПГУ-ТЭЦ 450 МВт». То есть
Ввод ПГУ-ТЭЦ 450 МВт полностью фактически на сегодня существуобеспечит потребности Ярослав- ет только общая бумажная докуской области в электроэнергии, ментация, своего рода декларация
станет новым источником доступ- о намерениях. Однако, чтобы ввеного тепла для Северного района сти ТЭЦ в эксплуатацию в январе
города, повысит надежность энер- следующего года, пусконаладочные
госнабжения потребителей и даст работы на станции необходимо
налоговых отчислений в областной провести уже в сентябре. Между
бюджет на 250 миллионов рублей тем, несмотря на то что строительв год, создаст около двухсот новых ство газопровода к объекту – дело
очень долговременное, никаких
рабочих мест.
Ввод станции в эксплуатацию работ по подключению российскодолжен был состояться в конце китайской ТЭЦ к газу до сих пор
2014 года, но компании «Хуадянь» не ведется. И это не может не напришлось перенести ее старт стораживать китайских партнеров.
на начало 2016 года. Причина –
«Газпром» до сих пор не подключил станцию к газораспределительным сетям.
И все же… Успешный опыт соСовместное российско-китай- вместной работы получил дальское предприятие ООО «Хуа- н е й ш е е р а з в и т и е . В н оя б р е
дянь-Тенинская ТЭЦ» сделало все 2014 года ОАО «ТГК-2» и корпоравозможное для ускорения этого ция «Хуадянь» заключили соглашепроцесса (с 2010 года было ини- ние о реализации инвестиционных
циировано несколько совещаний, энергетических проектов в Арболее ста письменных обращений хангельской области. Подписание
направлено в подразделения «Газ- документа состоялось в рамках
прома»). Однако активный диалог проведения форума АТЭС в Пекис ответственными за подключение не в присутствии президента РФ
ТЭЦ к Единой системе газоснабже- Владимира Путина и председателя
ния не принес желаемого результа- КНР Си Цзиньпина.
та, несмотря на то что проект строВыбор Архангельской области
ительства станции осуществляется для реализации инвестиционных
в рамках стратегического россий- энергетических проектов, по мнеско-китайского партнерства, одо- нию известного политолога
бренного на уровне первых лиц Алексея Мухина, заслуживает
России и Китая.
особого внимания. Этот регион
В ТГК-2 полагают, что сроки является важным звеном в обеприсоединения станции к газо- спечении национальной безопасвой инфраструктуре зависят ис- ности страны – здесь находится
ключительно от темпов решения космодром «Плесецк» и главная
данного вопроса в профильных база Северного морского флота.
структурах «Газпрома». «Согла- Поморье является для России точсование подключения станции кой опоры и в аспекте народного
к магистральному газопроводу хозяйства: из Архангельского морне входит в компетенцию постав- ского порта открываются ворота
щика газа», – сообщает «Газпром в Арктику, а с освоением Арктики
межрегионгаз Ярославль» в СМИ. у Российского государства, как мы
Такое заявление кажется стран- все знаем, связаны большие планы.
ным, если учесть, что официаль- Планы, которым не помешает подная переписка по этому вопросу спорье в реконструкции обветшавведется именно с подразделения- ших ТЭЦ: пока не будут приведены
ми «Газпрома». При этом просьба в порядок теплоэлектростанции,
ускорить этот вопрос уже исходила поставляющие потребителям тепи от региональных властей – ад- ло и электроэнергию, промышленминистрация Ярославской обла- ность и другие сферы экономисти также адресовала ее газовой ки региона не получат стимулов
компании. В конечном итоге эта для движения вперед.
проблема обсуждалась на МежпраНовые совместные планы двух
вительственной российско-китай- компаний предусматривают пошаской комиссии по энергетическо- говую модернизацию энергетичему сотрудничеству, и в протоколе ских объектов ТГК-2 в Архангельот 30 августа 2014 года было за- ске и Северодвинске в ближайшие
фиксировано намерение прави- несколько лет (Архангельская ТЭЦ
тельства РФ оказать содействие и Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2).
в решении вопроса о подключении В перечень объектов, рассматривастанции к газовой инфраструктуре емых для инвестирования на слев четвертом квартале 2015 года.
дующем этапе, входят Вологодская

Локальный спор

Новые перспективы

и Новгородская ТЭЦ. В части финансирования будет вновь применен такой же алгоритм реализации
проекта с привлечением банков
КНР, как ранее при строительстве
Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.
В настоящее время созданы дочерние компании: ООО «Архангельская генерация», ООО «Новгородская генерация» и ООО «Вологодская генерация». Они станут
площадкой для развития инвестиционных проектов в формате совместных предприятий.
По словам руководства ТГК-2,
компания видит большие перспективы в сотрудничестве с китайскими партнерами как в России, так
и за рубежом. При этом обсуждаемые варианты взаимодействия касаются как регионов присутствия
ТГК-2, так и регионов, которые
признаны приоритетными для государственной политики: Дальнего Востока, Сибири и Крыма. Ведь
речь идет о развитии совместных
проектов, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.
ТГК-2 – одна из немногих компаний, которая в условиях «бегства»
инвесторов из России, реализует
масштабные совместные российско-китайские энергетические
проекты в русле инициированной на государственном уровне
политики сближения двух стран.
Очевидно, что для их воплощения в жизнь необходимы усилия
не только представителей власти,
но и всей цепочки представителей
бизнеса «поставщик топлива – генератор – потребитель». Бездействие
дочерних структур «Газпрома»,
тормозящих ввод в эксплуатацию
Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, – плохой
сигнал для инвесторов из Поднебесной. Как поясняет в связи с этим
Алексей Мухин, «ростки политических уз России и Китая, не подкрепленные пока что масштабными
экономическими отношениями,
являются еще очень хрупкими
и требуют особых, тепличных условий для развития». «Именно
на этой фазе российско-китайского
диалога особенно важна единая позиция в российском лагере, важны
согласованность действий и понимание приоритетности общероссийских задач. Тем более что китайские партнеры, решая подобные
вопросы, действуют в соответствии
с известным афоризмом Дэн Сяопина: «Неважно, какого цвета
кошка, белая или черная, важно,
чтобы она мышей ловила. Неважно,
капитализм или социализм, важно,
чтобы производство развивалось»,
– отмечает эксперт.
Алина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива компании

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ:
• установленная электрическая
мощность – 450 МВт;
• установленная тепловая мощ‑
ность – 235 Гкал-ч;
• удельный расход топлива
на отпуск электроэнергии –
235 г/кВт-ч;
• удельный расход топлива
на отпуск тепловой энергии –
111 кг/Гкал;
• годовой расход топлива –
852 000 т. у. т.

ЭНЕРГЕТИКА

Модернизация ЖКХ пройдет
за счет средств пенсионеров
Средства пенсионных фондов
могут использовать для модернизации ЖКХ, заявил вице-премьер Дмитрий Козак (на фото)
на Всероссийском совещании
по развитию концессий в ЖКХ.

Н

а совещании представитель бизнессообщества предложил использовать средства пенсионных фондов
для модернизации жилищно-коммунального
хозяйства. Козак счел убедительным тезис
о том, что это «гарантированный способ сохранения пенсионных накоплений граждан».
Кроме того, как заметил господин Козак,
для прихода частных инвесторов в ЖКХ
созданы все условия. По его словам, в течение нескольких лет органами федеральной

власти вместе с местными и с привлечением
экспертов велась работа по созданию условий
для инвесторов. «Сегодня твердо могу сказать, что препятствий для прихода частных
инвестиций в этот сектор экономики нет»,
– сказал он.
«Мы безусловно будем шлифовать действующую нормативно-законодательную базу,
но основа положена», – в свою очередь сказал
министр строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Михаил Мень, отметив, что в модернизации отрасли ставка делается прежде всего на частные инвестиции.
Ранее господин Мень говорил о том,
что правительство РФ планирует направить
в Минстрой 4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам
при инвестировании в ЖКХ. Он также сообщил, что сегодня объем реализуемых инвестпрограмм в ЖКХ превышает 300 миллиардов

Энергетикам компенсируют процентные
ставки по кредитам из бюджета
Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, которое позволит энергокомпаниям в условиях экономического кризиса
компенсировать высокие процентные ставки по кредитам в 2015 году.

С

убсидии из бюджета можно будет получить на компенсацию ставок по зай
мам российских банков, которые привлекались на пополнение оборотных средств
и финансирование операционной деятельности с 1 января по 31 декабря 2015 года,
следует из проекта. Претендовать на них

смогут системообразующие предприятия.
Компании должны подать заявления
на компенсацию в произвольной форме до 1
октября 2015 года. Компенсация составит
от 67 процентов (если ставка была меньше
ставки рефинансирования ЦБ, действующей на дату заключения договора) до 90

Минэнерго обещает энергетикам
новые проекты на условиях ДПМ
Минэнерго опубликовало
проект постановления
правительства, который
закрепляет механизм возврата
инвестиций в новые мощности.

О

н аналогичен ДПМ: инвестор получает гарантированный возврат инвестиций с доходностью, привязанной
к доходности ОФЗ (в этом году – 14 процентов, в следующем должна превысить 20
процентов), и окупает инвестиции за пятнадцать лет.

Определять инвесторов, которые будут
строить новые мощности в энергодефицитных районах, Минэнерго предлагает
на конкурсе – конкурентном отборе мощности (КОМ). Сейчас КОМ проводится только
для определения платы для уже построенных востребованных рынком энергоблоков.
По плану министерства, зоны, объем мощности и технические параметры новых блоков
будет определять «Системный оператор»,
который будет публиковать эти предложения. После этого участникам предлагается
подавать ценовые заявки, которые включают затраты на строительство самого объекта,

рублей. При этом, по его словам, общий объем потребностей отрасли составляет порядка
500 миллиардов рублей за год. Министр отметил, что уже подготовлена вся необходимая нормативно-правовая база для создания
благоприятного инвестиционного климата,
привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, и если в 2014 году было
заключено 112 концессий, то сегодня в графике находятся более 400 инвестиционных
конкурсов.
Антон КАНАРЕЙКИН
процентов (если ставка была равна или превышала ставку рефинансирования ЦБ).
Но одна компания не сможет получить субсидий больше чем на 500 миллионов рублей: это
делается для того, чтобы не перечислить весь
выделенный объем субсидий ограниченному
количеству структур. Кроме того, размер кредита, процентная ставка по которому субсидируется, должен быть ниже выручки за 2014 год
по РСБУ. Решать, удовлетворяет заявка компании требованиям или нет, будет Минэнерго.
На рост кредитных ставок в Минэнерго
и правительство жаловались многие участники отрасли, сильнее всего это затронуло
энергосбыты.
Борислав ФРИДРИХ
а также стоимость подключении к электрои газовым сетям. Удельные капитальные затраты в заявке не должны превышать аналогичных показателей, прописанных в договорах о предоставлении мощности (ДПМ).
Победителем будет выбран инвестор с самой
дешевой заявкой.
Дефицитные энергорайоны указаны в схеме и программе развития ЕЭС в 2014−2020 годах. В частности, согласно этому документу,
наибольший энергодефицит прогнозируется
в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края (необходимо минимум 600 МВт),
в Иркутской области (минимум 200 МВт),
на Кавказе (минимум 400 МВт), а также после
вывода энергоблоков Кольской АЭС – в Мурманской области и Карелии (необходимо
300−450 МВт).
Антон КАНАРЕЙКИН

Siemens в два раза сократила бизнес в России из‑за санкций
Российский бизнес компании Siemens из‑за санкций
сократился вдвое, но компания продолжит соблюдать введенные ограничения, хотя считает необходимым налаживать диалог.

мерно в два раза», – сказал он. Вместе с тем компания поддерживает
введение санкций против России.
«Компания признаёт примат политики, мы придерживаемся этой позиции, и я всегда давал это понять…
Как и то, что лучше говорить друг
с другом, а не спорить», – заявил господин Кэзер.
Ранее сообщалось, что Siemens
б этом немецкой газете Bild am в рамках программы по сокращению
Sonntag заявил председатель расходов уволит около 8 тысяч сотрудправления компании Джо ников, в том числе 3,3 тысячи из них
– в Германии.
Кэзер (на фото).
«Бизнес с Россией в целом сильно пострадал, наш сократился приБорислав ФРИДРИХ
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Энергоемкость
снизим связями,
контролем и стимулами
Энергоэффективность –
один из важнейших
показателей развития
страны. По уровню энергоемкости ВВП Россия
занимает 124-е место.

А

ведь потенциал снижения
энергоемкости именно в нашей стране колоссален.
Президент РФ поставил задачу –
снизить энергоемкость на 40 процентов к 2020 году по сравнению
с 2007 годом.
Удастся ли нам добиться этого
и как? Есть ли технологии, способные в короткий срок обеспечить
энергоэффективность? Должно ли
государство принимать участие
в этом процессе? Эти и другие вопросы стали ключевыми темами
сессии «Энергоэффективность»,
прошедшей в рамках конференции Power Gen Russia, и каждый
спикер выдвигал свои версии
по локальному решению проблемы. Тем не менее в сумме такие
решения дадут, пожалуй, самый
ожидаемый большой эффект.

Главное – связи
– Электроэнергетика – не та отрасль, которую можно вырвать
из общей цепочки экономики
и рассуждать об энергоэффективности отдельно от других сфер, – отметил Максим
Агеев, руково
дитель энер
гетического
бюро Schneider
Electric в Рос
сии и СНГ. –
На мой взгляд, один из способов
энергоэффективности в энергетике – это экономия первичного топлива. Стоит также понимать, что в цепочке от генерации
до транспортировки использование энергии промышленными потребителями и населением
можно четко регламентировать,
поэтому начинать энергоэффективную энергетику надо с конечного потребления и выстраивать
цепочку передачи энергии надо
от потребителя. Иными словами,
мы должны оптимизировать наши
производства, научить население
эффективно использовать энергию и после этого четко выстроить
генерацию и распределение таким
образом, чтобы поставлять необходимые и достаточные объемы
энергии конечным потребителям.
Энергетику можно сделать энергоэффективной отраслью только
за счет общей политики во всех
отраслях. По словам Агеева, нужно
внедрять технологии, думать о на-

селении, модернизировать мощности, внедрять системы автоматизации в электросетевом комплексе.
В рамках темы об умных сетях специалист предложил выстраивать
систему автоматизации генерации
и распределения электроэнергии
для получения обратной связи
с потребителем, так называемую
систему реагирования на спрос.
Тогда можно за счет определенных
технических решений построить
нормальные графики и поставлять
энергии столько, сколько нужно
конечному потребителю, когда она
необходима.
Кроме того, многие говорят,
что энергоэффективность возможна, но нужно уходить от централизованной генерации, внедрять проекты распределенной
энергетики, малые станции, ВИЭ.
Но здесь важно учитывать такие
характеристики, как надежность
энергосистемы, качество электрической энергии и черты региона,
о котором идет речь. В РФ схема
размещения источников распределенной генерации достаточно
ограничена и параметрами экономической окупаемости в ряде
регионов. Например, в Байкальском крае или Балтийском регионе эти параметры относительно
приемлемы. Но в других регионах
картина иная.
Итак, энергоэффективность
в энергетике возможна, полагает
спикер, если энергетика будет взаимосвязана с другими отраслями,
планированием развития регионов и городов, включая схемы
развития электроэнергетики, сетевого хозяйства и др. И наконец,
нужно применять все существующие технологии для объединения
сетей и генерации. Только так мы
сможем добиться энергоэффективности.

Контроль, реакция
и прозрачность
– Сегодня самые большие результаты показывают конкретные проекты, – согласился с предшественником
Вячеслав Дол
гих, предсе
датель совета
директоров
ГК «Системы
и технологии».
– Технологии
«умного города» позволяют
оптимизировать использование
электроэнергии, создать комфортные условия для жизни, обеспечить оперативное и заблаговременное предотвращение аварий.
В частности, отметил господин
Долгих, благодаря собственным
решениям компании решаются
задачи повышения энергоэффек-

тивности, контроля инженерной
инфраструктуры, оперативной реакции на аварии и прозрачности
информации.
– Уже сегодня во многих городах России могут быть внедрены
технологии «умного города», включающие автоматизированный
учет всех видов энергоресурсов,
автоматизированное управление
инфраструктурой, автоматизированное управление уличным освещением и архитектурно-художественной подсветкой зданий,
а также городские ситуационнодиспетчерские центры контроля
за энергобалансом и инфраструктурой. Благодаря внедрению технологий «умного города», помимо всего вышеперечисленного,
обеспечивается технологическая
безопасность и снижаются расходы на эксплуатацию, – отметил
Долгих.
По словам Вячеслава Долгих,
для реализации таких проектов
требуется какой‑то драйвер – аналог олимпиады или чемпионата
мира.
– Нужно побудить власти заниматься этим проектом комплексно, потому что сейчас элементы
«умного города» уже внедряются:
модернизация котельных, локальные интеллектуальные системы
учета и другое, – отметил спикер.
– Но если мы говорим о намерении получить единый организм
управления с целостным диспетчерованием энергоресурсов
и возможностью постоянного наблюдения, то этим должен быть
озадачен губернатор, глава города
и компании, владеющие объектами энергетики на его территории.
Такой проект реализован в Сочи и,
как отмечено в отчете Министерства энергетики РФ, там создана
самая высокотехнологичная энергосистема в России.

Объединить учет
– Российской энергетике свойственна высокая энергоемкость
и низкая энергоэффективность,
– отметил Илья
Нестеров, за
меститель
генерально
го директора
по информа
ционным тех
нологиям ИЦ
«Энергоаудит
контроль». –
Это определяется, в том числе,
природно-климатическими, географическими, структурно-экономическими факторами, а также технологическими и социально-экономическими факторами,
как, например, высокий уровень
потерь при передаче, распределении и потреблении электро-

энергии, большие операционные
расходы, износ технологического
оборудования, недостаток финансовых ресурсов и «длинных»
денег.
По данным Министерства экономического развития РФ, повышение энергоэффективности хотя бы
на один процент позволит обеспечить прирост валового внутреннего продукта страны на 0,35‑0,40
процента. В связи с этим повышение энергоэффективности – это
задача номер один для полноценного развития России. Масштабность этой задачи требует
активного участия в ее решении
не только государственной власти
и предприятий электросетевого
комплекса, но и бизнес-структур
и гражданского общества.
Снижению технологических
и коммерческих потерь, по словам господина Нестерова, будут
способствовать стопроцентное
оснащение приборами учета, изменение принципа организации
учета электрической энергии
на розничном рынке с переносом
ответственности с потребителя
на сетевые организации, модернизация существующего парка
приборов учета электроэнергии,
нормативное совершенствование
процесса коммерческого учета
электроэнергии на РРЭ, создание
для электросетевых организаций
и потребителей стимулов к эффективному использованию сетевой
мощности для обеспечения оптимальных режимов работы сети.
– Важная роль в повышении
энергоэффективности принадлежит системам Smart Metering,
– сказал Нестеров. – Специально для интеграции систем Smart
Metering в нашей компании разработано уникальное техническое
решение ПО RDM – инструмент,
способный объединить разрозненные, автономные автоматизированные системы учета, которые
были хаотично созданы на территории РФ. Одним из преимуществ
RDM является то, что архитектура
решения позволяет легко расширять систему для работы с различными, в том числе биллинговыми

системами, интегрировать различные средства измерения (в том
числе приборы учета воды, тепла,
газа), что очень важно при решении задач комплексного учета
энергоресурсов.
Илья Нестеров напомнил,
что в 2011 году была принята «Программа по развитию коммерческого учета электроэнергии на основе
технологий интеллектуального
учета на период до 2020 года». Она
предполагает оснащение 48 миллионов потребителей по всей
России интеллектуальными приборами для учета расходов электроэнергии, поскольку, отметил
спикер, «невозможно сэкономить
то, что нельзя посчитать».
В своем выступлении Илья Нестеров сделал выводы, на основе
которых можно добиться энергоэффективности. При установлении
тарифов должна быть реализована
система понижающих коэффициентов при использовании потребителями, включая население,
энергоэффективных технологий.
Необходимо широко использовать
«зеленое строительство» (green
building) – это подход к проектированию, строительству и эксплуатации зданий, содержащий инновационные энерго- и ресурсоэффективные технологические решения,
включающие энергоэффективное
электрооборудование, системы
учета, контроля и управления,
программные продукты, прежде
всего отечественные, в том числе
предлагаемые ИЦ «ЭАК» на базе
программного комплекса RDM.
Надо также предусмотреть введение жесткого запрета на использование морально устаревших,
низкоэффективных технологий
и оборудования. Помимо этого,
необходимо привлекать средства
населения в инвестиционные
фонды, занимающиеся массовым
внедрением современных высокоэффективных технологий, в том
числе с использованием энергосервисных контрактов, высокая
доходность которых обеспечивается также исключением налога
на доход при сроке инвестиций
более трех лет.

МОЭСК первой в России
предоставит возможность
присоединиться к электросетям,
не выходя из дома
С 1 мая ОАО «МОЭСК»
(группа «Россети»)
запускает новый
сервис для клиентов –
онлайн-оплату услуги
технологического
присоединения
к электросетям.

Энергосервисные
контракты – стимул
для инвесторов
ОАО «Российские сети» – проводник государственной политики в электросетевом комплексе.
Безусловно, все задачи, поставленные руководством страны,
являются главным руководством
для «Россетей». Как рассказал
Александр Пешков, начальник
отдела по управлению потеря
ми Департамента учета электро
энергии и развития услуг ОАО
«Россети», эта политика реализуется как на головном предприятии, так и с помощью дочерних
энергосервисных компаний.
– Мы ежегодно ставим задачи
по снижению потерь и обеспечению учета электроэнергии, а также по сокращению операционных расходов компании, – сказал
господин Пешков. – По итогам
2014 года у нас достигнута определенная экономия: в частности,
мы провели мероприятия, которые
позволили компании сэкономить
2,7 миллиарда кВт-ч электроэнергии. Ближайшая цель – снижение
потерь на 11 процентов к 2017 году
по отношению к 2012 году. Конечно, мы понимаем, что без привлечения сторонних источников
и участников эту задачу решить
практически невозможно. Для этого мы и рассматриваем различные
варианты энергосервисных контрактов, которые позволили бы
нам решить и стратегическую
задачу по энергоэффективности и заинтересовать инвесторов
в дальнейшем сотрудничестве.
На сегодняшний день у нас уже
заключено двенадцать контрактов
по сокращению потерь электроэнергии, внедрению систем учета,
снижению расходов на производственно-хозяйственные нужды,
связанные с заменой тепловых
котлов на электрические. Предполагается, что будут подписаны
также контракты, связанные с модернизацией освещения.
Ирина КРИВОШАПКА

МОЭСК первой среди российских электросетевых компаний
предоставит своим клиентам
такую возможность.
Система онлайн-платежей
позволит клиенту МОЭСК пройти все необходимые этапы
техприсоединения и подключиться к электросетям, не выходя из дома – через интернет
в «Личном кабинете» на специализированном портале
utp.moesk.ru. Сервис будет реа-

лизован для самой распространенной категории заявителей,
запрашивающих мощность
до 15 кВт по тарифу 550 рублей.
В планах – расширение категорий заявителей, которые смогли бы воспользоваться данной
опцией.
«Новый сервис – важная часть
политики МОЭСК по упрощению
процедуры техприсоединения,
в том числе за счет сокращения
очных визитов клиентов и сроков подключения к электросетям. Мы уверены, что он будет
востребован и удобен для клиентов компании», – прокомментировал заместитель генерально
го директора по технологиче
скому присоединению и раз
витию услуг ОАО «МОЭСК»
Александр Пятигор.
Игорь ГЛЕБОВ

Главные инженерыэнергетики поделились
производственным опытом
В Сочи 16 апреля состоялось
традиционное, пятое, совещание главных инженеровэнергетиков. Специалисты
обсудили ключевые проблемы отрасли, поделились
опытом и наметили вектор
дальнейшей работы.

В

этом году совещание прошло в рамках выставки
и конференции SAPE2015 в главном медиацентре
олимпийской столицы.
Приветствуя коллег, замести
тель министра энергетики
РФ Андрей Черезов (на фото)
акцентировал внимание на том,
что на главных инженеровэнергетиков сегодня возложена
большая ответственность:
– Вы должны четко понимать, куда движется энергетика, что необходимо для ее развития, какая нормативная база
должна пересматриваться. Дело
в том, что нормативная база,
по которой мы работаем, была
прописана еще в советское
время. Очевидно, она устарела
и не соответствует современным реалиям, – подчеркнул он.
Замминистра отметил: основная проблема, с которой приходится сталкиваться инженерамэнергетикам, связана с нормативным голодом. Зачастую, принимая то или иное решение, им
приходится опираться на свою
интуицию и брать ответственность за все решения на себя.
– Минэнерго понимает,
что так не должно продолжаться дальше. Поэтому мы уже год
работаем над тем, чтобы на-

шему ведомству дали право
быть тем органом, который бы
полностью отвечал за отраслевые нормативные документы:
заказывал их, согласовывал
с участниками рынка, вводил
в действие и при необходимости корректировал в последующем, – сказал господин Черезов.
В рамках своего выступления
он рассказал о планируемых
изменениях законодательства
в сфере энергетики, в частности, о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний
период. Участники обсудили
вопросы импортозамещения,
мониторинга технического состояния оборудования, его обслуживания и ремонта. Особое
внимание уделили обмену производственным опытом. В завершение совещания остановились на эффективных механизмах энергоснабжения приоритетных проектов на примере подготовки к Олимпийским
играм в Сочи.
Подробный репортаж по итогам прошедшего совещания
читайте в следующем номере
«ЭПР».
Елена ВОСКАНЯН

Урановый холдинг начнет
глобальную разведку
Урановый холдинг «Росатома» «Атомредметзолото» (АРМЗ) объявил аукцион на разработку проекта для геологической доразведки Стрельцовского
рудного поля на 4,9 миллиона рублей.

Г

енеральный директор ура
нового холдинга АРМЗ Вла
димир Верховцев на встре
че с полпредом президента
по Сибирскому федеральному
округу Николаем Ронгожкиным
заявил, что строительство рудника
№ 6 необходимо начать в 2016 году,
поскольку за последние пятнадцать лет содержание металла в руде
уменьшилось в два с половиной
раза и, если не вводить в производство новые мощности, добыча
урана достигнет критически низкой отметки уже к 2020 году.
Запасов Аргунского и Жерлового месторождений хватит для стабильной работы Приаргунского
производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО»)
до 2045 года. Для восполнения
ресурсов, когда закончатся запасы рудника № 6, по словам топменеджера, ведется доразведка
Стрельцовского рудного поля.
«Глобальных разведочных работ на рудном поле не велось с начала 1980‑х годов. Проект доразведки «Кальдера» осуществляется
с 2012 года. С 2012 по 2014 год
шли прогнозные работы, выделили четыре участка общей
площадью около 100 квадратных
километров с ресурсным потенциалом не менее 80 тысяч тонн
урана. Всего на проект выделен
1 миллиард рублей, часть суммы была затрачена на работы
в 2012‑2014 годах и часть на последующие до 2017 года. Сейчас
будет получена лицензия на геологическое изучение и разведку
и начнутся поисково-разведочные работы. К концу 2017 года
можно будет говорить, доказаны
эти запасы или нет», – сказал собеседник агентства.
Согласно сайту госзакупок, речь
идет о разработке геологического
(технического) задания на про-

ведение поисковых и оценочных
работ в Стрельцовском рудном
поле на 2015‑2020 годы. Дата подведения итогов аукциона 8 мая.
Срок окончания работ – декабрь
2015 года.
Перв ое месторож дение –
Стрельцовское – в одноименном рудном поле было открыто
в 1963 году в юго-восточном Забайкалье геологоразведочной
партией № 324 Сосновской экспедиции Первого главного геологоразведочного управления
Министерства геологии. В середине 1966 года была проведена
детальная разведка центрального и западного участков, открыто
месторождение Красный Камень,
предварительно разведаны запасы Тулукуевского месторождения. В 1968 году для отработки
месторождений Стрельцовского
рудного поля был создан Приаргунский горно-химический
комбинат.
Всего в Стрельцовском рудном
поле открыто и разведано 20 месторождений урана, 15 из которых являются промышленными.
За весь период существования
ППГХО в Стрельцовском рудном
поле добыто 144 тысячи тонн
урана.
Борислав ФРИДРИХ

«ЭПР» отмечена
на конкурсе «КонТЭКст»
Конкурс «КонТЭКст»-2015 среди журналистов и пресс-служб
компаний ТЭКа завершился церемонией награждения лауреатов,
которая состоялась 10 апреля 2015 года в Москве в информаци‑
онном агентстве России «ТАСС».
В рамках конкурса журналистов энергетического пула в номинации
«За активное продвижение инновационных технологий в энерге‑
тике», учредителем которой выступила группа компаний «Системы
и технологии», был награжден главный редактор газеты «Энергетика
и промышленность России» Валерий Пресняков.
Конкурс «КонТЭКст» проводится при поддержке Минэнерго Рос‑
сии с 2009 года и является официальным мероприятием Комитета
по коммуникациям в ТЭКе Российской ассоциации по связям
с общественностью.
Конкурс объединяет несколько направлений: конкурс для пред‑
ставителей СМИ, пишущих на темы топливно-энергетического
комплекса; конкурс среди пресс-служб компаний топливно-энер‑
гетического комплекса; конкурс специальных проектов компаний
ТЭКа; конкурс независимых экспертов ТЭКа.
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Наладчики готовят энергоблок
№ 3 Ростовской АЭС
к промышленной эксплуатации

Как заявил заместитель генерального директора
ОА «Атомтехэнерго» Александр Вологдин, на станции в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации проводятся пусконаладочные работы
и надлежащие испытания в рамках подготовки
энергоблока № 3 к промышленной эксплуатации.

П

ланируемый срок ввода блока в промышленную эксплуатацию – июль
2015 года. Кроме того, на штабе
были рассмотрены директивные
сроки по строительству энергоблока № 4. Там на данный момент
строительные работы постепенно
уступают место тепло- и электромонтажным. После того как был
смонтирован купол гермооболочки, приступили к монтажу
полярного крана. Идет его наладка и подготовка к испытаниям.
В апреле должны пройти статические испытания крана с грузом

200 тонн. В дальнейшем с помощью этого крана будет проведен
монтаж всего тяжеловесного оборудования реакторного отделения, включая корпус реактора,
прибытие которого на стройплощадку ожидают этим летом.
«Поставка оборудования и трубопроводов по графику – на сегодня приоритетная задача. После
установки корпуса реактора и другого тяжеловесного оборудования
начнем сваривать главный циркуляционный трубопровод, далее – пролив систем на открытый
реактор и выход на этап «физпуск
энергоблока». И от четкой работы по поставкам, по сути, зависят
сроки пуска энергоблока № 4», –
подвел итог работы штаба заме
ститель генерального директора
ОАО «Концерн «Росэнергоатом»
– директор филиала «Управ
ление сооружением объектов»
Александр Паламарчук.
Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС намечен на 2017 год.
Борислав ФРИДРИХ

И

знос трансформаторного
оборудования стал следствием того, что за последние двадцать лет в России значительно возросла доля энергетического оборудования, в том
числе и оборудования гидроэлектростанций, функционирующего за пределами нормативного
срока эксплуатации. Кроме того,
специфика гидроэнергетической
отрасли состоит в том, что значительное количество мощных ГЭС
было введено в строй в 1950‑1960-х
годах (к таким станциям, в частности, относятся большинство ГЭС
Волжско-Камского каскада).
К началу 2000-х годов возникла необходимость модернизации
и замены оборудования. Экономические трудности тех лет сделали невозможной реализацию
программы замены устаревшего
и изношенного оборудования,

Трансформаторы с новой
изоляцией, диагностикой
и «регулировкой»
На объектах ОАО «РусГидро» с начала 2012 года
модернизировано 26 трансформаторов, и в этом
году в филиалах холдинга планируется заменить
еще 10 трансформаторов на Рыбинской ГЭС,
каскаде Кубанских ГЭС, Саратовской ГЭС и МГЭС-3.
вынуждая ограничиваться периодическими ремонтами и заменой
отдельных узлов.
С середины 2000-х годов в рамках программы технического перевооружения и реконструкции (ТП
и Р) на ряде станций ОАО «РусГидро» производилась точечная
замена оборудования, включая
трансформаторы. К сожалению,
темпы обновления активов компании в рамках данной программы
не позволяли переломить тенденцию старения оборудования ГЭС
компании в целом.
Именно поэтому в 2011 году советом директоров компании была
одобрена программа комплексной
модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро», рассчитанная на период до 2025 года. ПКМ
– полная противоположность точечному техническому перевооружению. Она предусматривает

комплексное обновление основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем,
гидротехнических сооружений.
В рамках ПКМ проводится также
и реновация парка трансформаторов на объектах компании.
Кроме того, в ходе модернизации
трансформаторного оборудования
применяются инновационные решения. В частности, применяются высоковольтные вводы с RIPизоляцией, где изолятором выступает бумага, пропитанная эпоксидной смолой, трансформаторы оснащаются современными системами
управления и диагностики, а также
используется РПН (регулировка
под напряжением) – устройство,
позволяющее менять коэффициент
трансформации без отключения
трансформатора от сети.
Ирина КРИВОШАПКА

Фонд национального благосостояния
перечислил миллиарды на АЭС в Финляндии
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в марте перечислил первый
транш в размере 57,5 миллиарда рублей на проект по строительству АЭС
«Ханхикиви-1» в Финляндии, осуществляемый с российским участием.

О

б этом говорится в материалах Министерства
финансов РФ. Эти средства были размещены
в привилегированные акции входящего в гос
корпорацию «Росатом» АО «Атомэнергопром» в количестве 57,5 миллиона штук с номинальной стоимостью одной акции одна тысяча рублей.
Российское правительство в январе нынешнего
года внесло проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых ФНБ. Согласно
паспорту этого проекта, предельный объем средств
ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет
эквивалент 2,4 миллиарда евро в рублях, но не более
150 миллиардов рублей.

В 2016 году из средств ФНБ на проект планируется
привлечь эквивалент 800 миллионов евро в рублях,
но не более 51,2 миллиарда рублей, в 2017 году – эквивалент 600 миллионов евро, но не более 41,3 миллиарда рублей.
Международное подразделение «Росатома» – компания «Русатом Оверсиз» и заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» – компания Fennovoima
в 2013 году подписали контракт на сооружение станции. «Русатом Оверсиз» в 2014 году получила 34 процента в проекте. Парламент Финляндии в декабре
2014 года большинством голосов одобрил этот проект.
Антон КАНАРЕЙКИН

МОЭСК рассмотрит возможность
перехода на офсетные контракты
на правах рекламы
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ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания»
(МОЭСК) готова перейти
на офсетные контракты.

О

б этом в ходе заседания
антикризисный комиссии
в правительстве Москвы
заявил первый замгендиректо
ра МОЭСК Александр Инозем
цев (на фото). «Мы принципиально готовы перейти на офсетные
контракты, лишь бы оборудование соответствовало техническим
требованиям», – сказал господин

Иноземцев, отвечая на вопрос
заммэра столицы по вопро
сам экономической политики
и имущественно-земельных от
ношений Натальи Сергуниной.
Как пояснила госпожа Сергунина, офсетный контракт – это
долгосрочный контракт с гарантированным заказом при условии
локализации производства. Она
также подчеркнула, что в таком
случае у МОЭСК отпал бы вопрос
контроля качества поставляемого оборудования, ведь организация выступила бы потребителем.
«Главное, чтобы не пострадало качество оборудования. Если произ-

водитель не может выполнить критерий надежности, то пострадает
все население. Офсетный контракт
позволил бы решить эту проблему
для МОЭСК», – заметила заммэра.
Борислав ФРИДРИХ

Энергосервис «посчитает»
алгоритмы литья стали

Н

а одном из крупнейших
в России металлургических предприятий полного
цикла, Магнитогорском металлургическом комбинате, состоялось
подписание энергосервисного
контракта на модернизацию оборудования, от которого зависит
надежность производства 10 миллионов тонн жидкой стали в год.
Стало известно, что в рамках подписанного контракта стоимостью
389 миллионов рублей ООО «ГПБЭнергоэффект», дочерняя компания
группы Газпромбанка, взяло на себя
обязательства в течение года создать и довести до требуемых заказчиком параметров автоматизированный комплекс управления высоковольтными приводными электродвигателями системы
утилизации конвертерных газов.
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В качестве технического средства
управления был выбран частотный
преобразователь Altivar 1200 производства Schneider Electric. Окупить
свои инвестиции энергосервисная
компания планирует в течение последующих четырех лет.
Как сообщили в ГПБ-Энерго
эффект, данный проект выполняется по существующей стандартной схеме – от проектирования
до опытной эксплуатации в течение двух месяцев с подтверждением достижения гарантированного
эффекта. Подробности коммерческой стороны контракта пока
не разглашаются.
Оплата услуг ООО «ГПБ-Энерго
эффект» будет осуществляться
из фактически достигнутой экономии электрической энергии,
что стимулирует обе стороны обеспечить максимальный эффект
энергосбережения. Это потребует
разработать для приводных электродвигателей специальные управляющие алгоритмы и согласовать
их с технологическим процессом
выплавки стали непосредственно
в кислородных конвертерах. Такая задача в практике российской
металлургии решается впервые.
По оценке специалистов, за счет
применения современных частотных преобразователей за один
цикл плавки возможно сэкономить
треть электроэнергии, затрачиваемой на удаление конвертерных газов, прежде всего, на этапах, не связанных с продувкой кислородом.

на правах рекламы

Первый проект энергосервиса для производственных процессов в российской металлургии стартовал в Магнитогорске.
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Ирина КРИВОШАПКА

«Газпром энерго» направит
на капремонты порядка
580 миллионов рублей

Б

олее 30 процентов от этой
суммы будет направленно
на ремонт оборудования
по электроснабжению, 29 процентов – на ремонт оборудования
водоснабжения и около 26 процентов – для ремонта объектов теплоснабжения.
Всего будет отремонтировано
75 объектов электроснабжения, 51
объект теплоснабжения, 46 объектов водоснабжения и 20 объектов водоотведения. Планируется,
что работы по капитальному ремонту начнутся в текущем квартале на объектах Южного, Уренгойского и Южно-Уральского филиалов общества.
Помимо капитального ремонта основного оборудования будут
проведены аварийно-восстановительные работы и ремонты общепроизводственных помещений.
Так, планируется ремонт 35 зданий,
работы по восстановлению антикоррозийного покрытия 20 металлических опор ВЛ-110−35 кВ, 20

километров линий электропередачи, 17 трансформаторов различной мощности, 125 автоматических
выключателей, 22 паровых и водогрейных котлов, 7 дымовых труб,
30,5 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 13 водозаборных скважин и 24 насосов.
В прошлом году на реализацию
капремонтов была направлена
сумму в размере 580 миллионов
рублей. В частности, были отремонтированы 49 зданий и сооружений, восстановлено антикоррозийное покрытие 35 металлических опор ВЛ-110−35кВ, отремонтировано почти 80 тысяч километров воздушных и кабельных
линий электропередачи, 39 трансформаторов, 100 выключателей
110−6 кВ, свыше двадцати паровых
и водогрейных котлов, 14 дымовых
труб, свыше 30 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 13
скважин и 19 резервуаров воды.
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы

Холдинг «Газпром энерго» утвердил программу
первоочередных работ по капитальному ремонту
на 2015 год в объеме 579,89 миллиона рублей,
говорится в сообщении энергокомпании.
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ЭНЕРГЕТИКА
Проект
портала
eprussia.ru
задай вопрос
эксперту!
– Если бы вы рекомендовали
Дальний Восток в качестве места
отдыха, то что бы посоветовали
обязательно посмотреть?
Алексей Климович,
врач, Норильск
– Все зависит от того, какой отдых
вы ищете. В каждом регионе Даль‑
него Востока есть интереснейшие
места, созданные природой или свя‑
занные с человеческой историей.
От себя могу рекомендовать Шан‑
тарские острова в Охотском море:
достойные испытания, богатейшие
впечатления начнутся уже на этапе
планирования путешествия. Спасибо
за вопрос. Удачи!
– Как вы оцениваете возмож‑
ность иностранных инвестиций
в энергетическую отрасль Рос‑
сии в условиях усиливающихся
санкций?
Ирина Маликова, IT, Киров
– Россия запретов на иностран‑
ные инвестиции в энергетику не вво‑
дила. Иностранный капитал в отрасли
сохранится. Но, очевидно, сократятся
объемы новых иностранных инве‑
стиций. Это во многом обусловлено
не только санкциями, а общей эконо‑
мической ситуацией. При этом нужно
отметить, что ключевые предприятия
электроэнергетики в санкционные
списки не попали.
Однако сказать, что все совсем
«мимо» тоже нельзя. Запрет на экс‑
порт технологий создает известные
трудности и возможности. Опос‑
редованно санкции в отношении
крупнейших отечественных банков
усиливают негативное влияние
кризиса на условия хозяйствования
отраслевых предприятий.
– Возможно ли в современных
экономических условиях про‑
должать модернизацию энер‑
гетического комплекса России
и на чем по‑прежнему нельзя
экономить?
Игорь Омельченко,
журналист, Хабаровск
– Инвестиционные планы энерго‑
компаний сохранились, хотя и пере‑
сматриваются в сторону уменьшения
инвестиций на ближайшие годы.
Снижение по объемам финансиро‑
вания существенное – от 30 до 50
процентов.
Надежность оборудования, кон‑
струкций, материалов, зданий, со‑
оружений, используемых в отрасли,
закладывается на этапе их созда‑
ния и зависит от качества работы
проектировщиков, конструкторов,
строителей, наладчиков, других
специалистов. Далее поддержание
надежности обеспечивается за счет

На вопросы наших
читателей отвечает
заместитель директора
по инвестициям
ОАО «Дальневосточная
энергетическая
управляющая компания»

Валентин
Лохманов
организации правильной эксплуа‑
тации, технического обслуживания
и ремонтов. Соответственно, в ус‑
ловиях, когда ограничены инвести‑
ции энергокомпаний в обновление
фондов, поддержание требуемого
уровня надежности можно обеспе‑
чить только за счет технического
обслуживания и ремонтов. Вот
на этом как раз по‑прежнему нельзя
экономить.
– Мою дочь пригласили на ра‑
боту на Камчатку. Она в раз‑
думьях: деловое предложение
очень интересное, а вот регион
незнакомый. Как вы считаете,
стоит ли выпускнице вуза на‑
чинать профессиональную дея‑
тельность именно с отдаленных
территорий?
Евгений Катаржиев,
работник приборостроительного
производства, Казахстан
– Почему нет? Если есть инте‑
ресное предложение, если есть
желание и возможность трудиться,
устраивают предложенные условия,
значит нужно действовать. Край,
о котором вы говорите в своем
вопросе, – замечательное место
для жизни, особенно для молодых
людей. Кроме того, в регионе навер‑
няка предусмотрены меры поддерж‑
ки со стороны региональных властей
для молодых специалистов. Стоит
ознакомиться. А понятие отдаленной
территории имеет исключительно
субъективный характер, каждая
территория к чему‑то приближена
и от чего‑то удалена.
– Вы работаете и живете
на Дальнем Востоке. И занимае‑
те довольно высокую должность
в крупной компании. Не было ли
жел а н и я п р од ол ж и т ь с в о ю
карьеру в Москве или СанктПетербурге? И какое положение,
на ваш взгляд, сейчас занимает
Дальний Восток в плане эконо‑
мического, финансового, соци‑
ального развития на фоне других
регионов России?
Олег Самойлов,
геодезист, Новосибирск
– Моя трудовая биография нача‑
лась на Дальнем Востоке, насыща‑
лась событиями в Москве. Буду полу‑
чать удовольствие от своей работы,
если потребуется, даже за полярным
кругом. Что касается текущего со‑
стояния экономики и социальной
сферы Дальнего Востока в сравнении
с другими регионами, не раскрою
тайну, если скажу, что наш регион
недоразвит. Однако в последние
годы обеспечивается ускоренный
рост ключевых макроэкономических
показателей, в основном за счет го‑
сударственной поддержки.

– Какие решения в условиях
повсеместного сокращения ин‑
вестиционных программ энер‑
гокомпаний вы могли бы пред‑
ложить как специалист в этой
сфере? И есть ли такие, которые
приняты в вашей компании?
Инна Прохорова, аналитик
в области энергетики, Красноярск
– Любому испытанию присуща
двойственность свойств в воздей‑
ствии на испытуемого: ограничение
и возможность. Или, как говорят
китайцы, «когда дует ветер перемен,
одни ставят щиты, а другие ветряные
мельницы». Ситуация, в которой ока‑
зались электроэнергетические ком‑
пании, не простая, но и не патовая.
Она проявилась, в первую очередь,
в ухудшении платежной дисциплины
потребителей и сокращении объема
доступных денег на рынке займов.
Нечто похожее было в 2008 году.
Типовой набор решений – жить
по средствам (и это касается не толь‑
ко инвестиционной деятельности)
и концентрировать силы и средства
на наиболее важных проектах. Этим
сейчас заняты все компании без ис‑
ключения.
В ОАО «ДВЭУК», кроме универ‑
сальных антикризисных средств
предпринимаются меры, учитыва‑
ющие особенности деятельности
нашей компании. В части реализации
инвестиционной программы наи‑
более ощутимым для нас является
существенное снижение объемов
финансирования инвестиционных
проектов из федерального бюдже‑
та. Поэтому мы направили усилия
на изыскание средств для завер‑
шения уже начатых строек, а также
рассматриваем возможности реали‑
зации ряда новых проектов без при‑
влечения федеральных средств, что,
не исключаю, потребует внесения
изменений в действующие правила
тарифного регулирования. В част‑
ности, речь идет о проектах модер‑
низации дорогой дизельной генера‑
ции в зонах децентрализованного
электроснабжения дальневосточных
регионов.
– В материалах инвестици‑
онной сессии Минэнерго России
за 2013 год в качестве примера
несовершенства существующе‑
го механизма финансирования
проектов за счет федерального
бюджета указывается отсутствие
мех анизма возврата или ис‑
пользования остатков бюджет‑
ных средств после завершения
реализации. Расскажите, по‑
жалуйста, в чем конкретно за‑
ключается проблема, какие есть
варианты ее решения и есть ли
подвижки по этому вопросу?
Александр Александрович Гасилов,
консалтинг, Москва

тенденции и перспективы
– Это очень актуально сейчас
для нас. Только у ОАО «ДВЭУК»
с 2011 года образовалась экономия
в объеме более 1,8 миллиарда ру‑
блей от средств ранее выделенных
из федерального бюджета страны.
В текущих условиях использование
этих средств очень важно для завер‑
шения других инвестиционных про‑
ектов. Но есть, как вы выразились,
проблема: действующее законода‑
тельство и положения инвестицион‑
ных договоров между компанией –
получателем бюджетных средств,
Росимуществом и федеральным орга‑
ном исполнительной власти (главным
распорядителем бюджетных средств)
не определяют порядок использова‑
ния экономии средств, полученных
из бюджета.
Как возникает проблема? Взносы
денежных средств из федерального
бюджета в уставные капиталы от‑
раслевых компаний в обмен на ак‑
ции – одна из форм осуществления
государственных инвестиций в раз‑
витие электроэнергетической ин‑
фраструктуры. Компания, чьи акции
приобретаются, принимает на себя
обязательство направить полученные
средства на сооружение конкрет‑
ных объектов электроэнергетики.
В разное время таким образом пере‑
числялись средства в ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «РАО «ЭС Востока», ОАО «ДВЭУК»
и в другие компании.
С 2013 года Минэнерго пытается
проблему решить на уровне Минэко‑
номразвития, Минфина. Пока «репку
не вытянули». Как я уже сообщил,
перенаправить сложившуюся у нас
экономию для завершения ранее
начатых инфраструктурных проектов
на Дальнем Востоке очень важно
в условиях ограничения бюджет‑
ного финансирования. Поэтому
к решению вопроса подключились
руководители федерального уровня,
ответственные за развитие макро‑
региона.
Если говорить о целостном ре‑
шении проблемы остатков средств,
необходимо обратить внимание
на следующее. Систематическое
формирование существенного про‑
фицита либо дефицита средств,
выделенных из федерального бюд‑
жета на реализацию инвестиционных
проектов (существенное отклонение
от планов), свидетельствует о про‑
блемах с проверкой обоснований
и планированием бюджетных ин‑
вестиций. Кроме того, причины
формирования экономии могут быть
различными, что должно определять
и решение о дальнейшем использо‑
вании сэкономленных средств.
К примеру, экономия может об‑
разоваться в связи с существенными
изменениями в проекте, влияющими
на ключевые характеристики воз‑
водимых объектов, или с управлен‑
ческими достижениями (например,
экономия по результатам закупочных
процедур), или с консервацией / пол‑
ным прекращением строительства
отдельных объектов, входящих в ин‑
вестиционный проект и пр. Все это
должно влиять на принятие решения
о дальнейшей судьбе экономии. Два
основных пути использования эко‑
номии – направление на другие про‑
екты и возврат в бюджет (например,
посредством выкупа части акций,
переданных ранее в собственность
государства). В любом случае не‑
обходимо принятие правительством
России правил использования эко‑
номии с учетом причины ее форми‑
рования.

В советское время тоже существо‑
вала проблема остатков и экономии.
Так, например, для решения задачи
вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемых материальных цен‑
ностей было принято соответствую‑
щее постановление Совмина СССР.
– Две группы вопросов. Пер‑
вая: с какими сложностями ваша
компания сталкивалась при обе‑
спечении технологического
присоединения потребителей
к электрическим сетям? Ка ‑
кие, по вашему мнению, нужны
(нужны ли) изменения в дей‑
ствующих нормативных доку‑
ментах, определяющих порядок
технологического присоедине‑
ния? Вторая: большое значение
для развития Дальнего Востока
уделяется созданию территорий
опережающего развития (ТОР).
Что собой будут представлять эти
территории, как будут решаться
вопросы их обеспечения не‑
обходимой инженерной инфра‑
структурой? Планирует ли ДВЭУК
участвовать в создании ТОР, если
да, то в каком качестве?
Игорь Леонидович Коломейцев,
аспирант кафедры электрических
и электронных аппаратов
Южно-Российского государственного технического университета,
Новочеркасск
– Сначала о техприсоединении.
Первое, что считаю целесообразным
выделить в связи с вашим вопросом,
– это ограничение на присоединение
энергопринимающих устройств по‑
требителей к сетям ЕНЭС. Постанов‑
ление правительства РФ от 12.08.2013
№ 691 «О внесении изменений в не‑
которые акты Правительства Рос‑
сийской Федерации по вопросам
технологического присоединения
к электрическим сетям» ограничи‑
вает возможность присоединения
впервые вводимых в эксплуатацию
энергопринимающих устройств по‑
требителя к объектам электросе‑
тевого хозяйства ЕНЭС уровнем
напряжения 220 кВ (присоединение
может осуществляться на уровне на‑
пряжения 220 кВ и выше).
В ряде случаев указанное ограни‑
чение приводит к неоправданному
ни технически, ни экономически
строительству дополнительных
объектов электрических сетей и,
как следствие, выражается в су‑
щественном увеличении затрат
электросетевой организации и по‑
требителя на техприсоединение.
Учитывая, что ограничение действует
в отношении впервые вводимых
в эксплуатацию энергопринимающих
устройств потребителя, трудности
с техприсоединением перекладыва‑
ются на эффективность реализации
инвестиционных проектов в целом,
что входит в противоречие с планами
развития Дальнего Востока.
Второе – ограничение, закре‑
пленное в действующих правилах
техприсоединения, на включение
в состав платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств заявителей инвестици‑
онной составляющей на покрытие
расходов, связанных с развитием
существующей инфраструктуры.
В ряде случаев указанное огра‑
ничение существенно осложняет
подключение энергопринимающих
устройств заявителей по причине
отсутствия достаточных средств

тов развития электроэнергетической
инфраструктуры на Дальнем Востоке
с привлечением средств федераль‑
ного бюджета. На сегодняшний день
мы изучаем возможности участия
в создании инженерной инфраструк‑
туры ТОР.
– В последние годы много
говорилось о том, что Дальний
Восток будет развивать альтерна‑
тивную энергетику, в частности,
будет использовать энергию
земных недр, вулканов, гейзе‑
ров, энергию ветра и так далее.
Как обстоят дела с реализацией
этих планов в настоящее время,
пересматриваются ли они, пере‑
носятся на более поздние сроки
или остаются в силе?
Александр Смирнов,
городское хозяйство, Красноярск
– Безусловным лидером в раз‑
витии альтернативной энергетики
в Дальневосточном регионе является
ОАО «РАО ЭС Востока». Холдингом
реализуется программа развития ге‑
нерации на основе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Затрудня‑
юсь сказать, как точно реализуются
планы, но факт в том, что новые мощ‑
ности на основе ВИЭ коллеги вводят
ежегодно.
Потенциал замещения дорогой
локальной дизельной генерации
в зонах децентрализованного энер‑
госнабжения регионов Дальнего
Востока огромен. Если не ошиба‑
юсь, в регионе действует более 300
дизельных электростанций (ДЭС),
на которых себестоимость произ‑
водства электроэнергии колеблется

от 20 до 50 рублей за кВт-ч. Важное
условие реализации программ – со‑
хранение на период окупаемости
инвестиционных проектов действу‑
ющих тарифов на электрическую
энергию, производимую на ДЭС.
ОАО «ДВЭУК» в настоящее время
также прорабатывает ряд проектов
модернизации дорогой электриче‑
ской и тепловой генерации в на‑
селенных пунктах, расположен‑
ных в зонах децентрализованного
электроснабжения. Однако наше
внимание сосредоточено не на ВИЭ,
а на возможности использования
местного топлива (уголь, торф, про‑
дукты деревопереработки и пр.)
для комбинированной выработки
тепла и электроэнергии там, где это
возможно и целесообразно. Не‑
сколько перспективных площадок
определены, изучаем.
– Первый вопрос: как вы
лично относитесь к планам
строительства атомных стан‑
ций на Дальнем Востоке РФ?
Второй: как на планах вашего
предприятия сказалось резкое
сокращение энергопотреблния
в последнее время или эта тен‑
денция не коснулась вашего
края? И вопрос не по энергетике:
как вы относитесь к тому, что
государство предлагает землю
тем, кто готов переселиться жить
и обрабатывать землю на Даль‑
нем Востоке?
Виктор Геннадьевич Пономарев,
инженер, Саратов
– Вопрос про атомные станции
считаю целесообразным разделить.

Существуют варианты размещения
на Дальнем Востоке плавучих атом‑
ных ТЭС. На Чукотке, на Камчатке.
Это очень интересное, конкурентное
решение для электро-  и тепло‑
снабжения в удаленных районах.
О конкретных планах сооружения
АЭС большой мощности (например,
Приморская или Дальневосточная
АЭС) на российском Дальнем Востоке
в среднесрочной перспективе мне
неизвестно. Зато есть куда более
реалистичные планы развития тепло‑
вой и гидроэнергетики.
Об инвестиционных планах ОАО
«ДВЭУК». Наша компания осущест‑
вляет функции заказчика-застройщи‑
ка по строительству энергообъектов
с финансированием за счет средств
федерального бюджета. Поэтому
текущий уровень электропотребле‑
ния и его незначительное снижение
в ряде регионов несущественно
для наших планов. Наши планы
в значительной мере увязаны с пер‑
спективами реализации крупных
промышленных инвестиционных
проектов в регионе, требующих
развития существующей или созда‑
ния новой базовой энергетической
инфраструктуры, а наши инвести‑
ционные возможности в основном
определяются возможностями фе‑
дерального бюджета. О выделении
земли. Я только за.
– В оз мо ж н о л и п р и ме н е ‑
ние РД 153‑34.0‑049.101‑2003
п р и п р о е к т и р о в а н и и , та к
как в п. 1.5 СТО_5 6 9470 07–
33.040.10.139‑2012 написано:
с выходом Стандарта отменяется
применение на добровольной ос‑
нове: РД 153‑34.0‑049.101‑2003.
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Но статус документа и по сей
день является действующим.
Ольга Вячеславовна Деваева,
электроэнергетика, проектирование, начальник сектора технической информации, Самара
– Данный руководящий документ
действует. Применение указанного
РД при проектировании допускается.
Однако при проектировании неко‑
торых объектов для ОАО «ФСК ЕЭС»
вместо РД необходимо использовать
стандарт организации СТО_56947007–
33.040.10.139‑2012 (область применения
СТО при проектировании объектов ФСК
указывается в разделе 1 стандарта).
Сложившаяся ситуация объясня‑
ется очень просто: требования РД
нужно было обязательно применять
при проектировании новых и рекон‑
струкции существующих объектов
станций и сетей РАО ЕЭС. Однако
с принятием федерального закона
«О техническом регулировании» и ре‑
организацией ОАО РАО «ЕЭС России»
обязательность применения была
отменена. Теперь отраслевые НТД,
в том числе и рассматриваемый, при‑
меняются на добровольной основе.
ОАО «ФСК ЕЭС» разработан, утверж‑
ден и введен в действие стандарт ор‑
ганизации (СТО), область применения
которого перекрывает требования
упомянутого РД (для определенных
объектов ОАО «ФСК ЕЭС»). Теперь СТО
является обязательным для исполне‑
ния предприятиями ОАО «ФСК ЕЭС»,
а применение РД ограничивается
в той части, где действует СТО.
Полную версию читайте
на сайте eprussia.ru
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у сетевой организации на развитие
существующей инфраструктуры.
Иногда требуемые затраты на тех‑
присоединение сопоставимы с объ‑
емом всей инвестпрограммы сетевой
организации или даже превышают
его в разы. Особо это справедливо
для изолированных энергосистем,
в которых инвестиционные ресурсы
энергокомпаний скудны.
В описанных случаях правила тех‑
нологического присоединения долж‑
ны быть более гибкими, чтоб не тор‑
мозить процесс развития регионов.
О территориях опережающего
развития. В конце 2014 года принят
федеральный закон «О территориях
опережающего социально-эконо‑
мического развития в Российской
Федерации». Территория опере‑
жающего развития (ТОР) – часть
субъекта РФ, на которой установлен
особый правовой режим осущест‑
вления предпринимательской и иной
деятельности, обеспечивающий
создание благоприятных условий
для развития экономики и социаль‑
ной сферы. Своевременное и пра‑
вильное решение.
Управление ТОР, в том числе ре‑
шение вопросов обеспечения не‑
обходимой инженерной инфраструк‑
турой, будет осуществляться специ‑
альной управляющей компанией
(компания определяется правитель‑
ством РФ). Подробнее с функциона‑
лом управляющей компании можете
ознакомиться в законе.
ОАО «ДВЭУК» – государствен‑
ный заказчик-застройщик (более
99,9 процента акций принадлежат
государству), реализовавший за по‑
следние несколько лет несколько
крупнейших инвестиционных проек‑
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ти-пятнадцати человек), которые
после окончания вуза обладают
достаточным уровнем подготовки для предприятия и которым
гарантировано практически стопроцентное трудоустройство.

Где готовят
энергетиков
для Юга России

Выпускники нарасхват

Как известно, отечественная энергетика испытывает «кадровый голод».
Проще говоря, квалифицированных специалистов не хватает, причем
особенно остро эта проблема стоит в регионах. Поэтому вузы, готовящие
кадры для энергетической системы России, приобретают особое значение.

О

дним из них является Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени
М. И. Платова – старейшее высшее
учебное заведение на юге нашей
страны. История вуза насчитывает
уже свыше ста лет. Он был основан
в январе 1907 года, когда Советом
Министров России было принято
«учредить в Новочеркасске политехнический институт, использовав для сей цели денежные средства и личный состав Варшавского
политехникума». Об уровне образования, которое получают студенты этого института, свидетельствует тот факт, что в 2014 году он был
включен в список лучших высших
учебных заведений Содружества
Независимых Государств.

Самая «теплая»
кафедра
Энергетиков в институте готовят
на энергетическом факультете.
Как говорят на самом факультете, здесь идет работа по подготовке специалистов различного
профиля по таким направлениям, как теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика
и электротехника. Как говорит
декан факуль
тета Сергей
Скубиенко (на
фото), «за годы
существования
факультета, начиная с 1933 года, выпущено около 14 500 специалистов, многие
из которых стали руководителями
высокого ранга, общественными
деятелями и учеными с мировым
именем. Поэтому, безусловно,
энергетический факультет, является крупнейшим и ведущим на Юге
России по подготовке специалистов как в области теплоэнергетики, так и электроэнергетики.
Наш факультет в составе университета входит в образовательный
Энергетический консорциум,

объединяющий ведущие вузы
России (такие, как НИУ «МЭИ»,
Санкт-Петербургский политехнический университет, Ивановский
государственный энергетический
университет и др.), занимающиеся подготовкой специалистов
для энергетической отрасли.
Основное направление нашей
деятельности – двухуровневая подготовка высококлассных специалистов по направлениям «Электроэнергетика и электротехника»
и «Теплоэнергетика и теплотехника» с присвоением квалификаций
«бакалавр» (четыре года обучения)
и «магистр» (два года обучения,
при наличии квалификации «бакалавр»). По четырем научным
специальностям после окончания
магистратуры ведется обучение
в аспирантуре».
По словам господина Скубиенко,
основная задача факультета – повышение качества образовательной деятельности за счет внедрения новых форм обучения, контроля освоения полученных знаний,
привлечения предприятий-партнеров; улучшение научно-исследовательской деятельности и публикационной активности за счет
активного участия в конкурсах
и грантах, проводимых Минобрнауки России; омоложение кадрового состава преподавателей за счет
привлечения к преподавательской
деятельности молодых кандидатов
наук, защитивших в этом году диссертации, а также аспирантов.
Что касается кафедр, то одной
из старейших кафедр факультета
является кафедра «Тепловые электрические станции и теплотехника»
(ТЭСиТ); ее профиль – это тепловые
электрические станции и энергообеспечение предприятий. Как отмечают в ректорате, выпускники
кафедры ТЭСиТ трудятся не только на тепловых электростанциях,
но и на АЭС. Уделяют внимание
на кафедре и малой энергетике,
и тепловым сетям городов. Как подчеркивают на факультете, на выпускников кафедры поступают
заявки с приглашением на рабо-

образование

ту не только в города Юга России,
но и в Москву и Санкт-Петербург.
Хотя, конечно, основные пути трудоустройства – это теплоэнергетические предприятия южных регионов России, где выпускники кафедры составляют костяк сотрудников.
Основными профилями кафедры «Электрические станции
и электроэнергетические системы» (ЭСиЭЭС) являются электрические станции, релейная защита
и автоматизация электроэнергетических систем. Как заявляют
на кафедре, профиль ЭС относится к области техники, связанной,
в первую очередь, с производством
электрической энергии на электростанциях всех типов: тепловых,
гидравлических, атомных и газотурбинных. Из особенностей стоит отметить то, что кафедра располагает собственным полигоном
– подстанцией 110 кВ, на котором
проходит обучение студентов.
Что касается подготовки по такой дисциплине, как релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем, то особенностью выпускников этой специальности является не только знание систем управления, но и оборудования, его режимов работы.
Это обуславливает их высочайшую
востребованность в Федеральной сетевой компании, межрегиональных сетевых компаниях
и других предприятиях холдинга
«Россети», в региональных сетевых
компаниях, Системном операторе
Единой энергетической системы,
на электростанциях, в проектных,
научно-исследовательских институтах, монтажных и наладочных организациях. Как отмечают
на факультете, следствие этого –
высокая зарплата и успешный профессиональный рост выпускников.
Причем, как говорит декан факультета, совместно с ОАО «Системный
оператор ЕЭС» уже на протяжении
нескольких лет эффективно реализует дополнительную программу подготовки студентов старших
курсов (на основании собеседования комплектуется группа из деся-

На кафедре «Электрические станции и электроэнергетические системы» идет подготовка по профилю «электроэнергетические системы и сети». Выпускники, закончившие вуз по этому направлению,
всегда были и будут востребованы,
так как они занимаются обеспечением электрической энергией
всех отраслей экономики, всех
сфер жизни во всех регионах страны и за ее пределами. Перечень
мест трудоустройства практически неограничен: диспетчерские
управления электрических сетей
и систем, объекты системного
оператора и ФСК ЕЭС, проектные
организации, электростанции,
монтажные и наладочные компании, коммунальные электрические
сети, в целом любые предприятия
или объекты, где производится,
преобразуется и используется
электрическая энергия. Помимо
бакалавров, на кафедре ведется
подготовка магистров и аспирантов соответствующего направления. После окончания университета все выпускники получают работу с достойной заработной платой.
Впрочем, это можно сказать
о выпускниках любой из кафедр
факультета, особенно учитывая
дефицит квалифицированных
кадров. Кроме сетевых компаний
холдинга «Россети», выпускники вуза работают на крупнейших
электростанциях Юга России, таких, как Новочеркасская ГРЭС,
Невинномысская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Красноярская ТЭЦ
и Ростовская АЭС, а также на таких
крупных предприятиях, как Таганрогский завод «Красный котельщик», Завод котельного оборудования в Белгороде и многих других.
Высокий уровень образования обеспечивается тем фактом,
что здесь работают свыше десятка
докторов технических наук, один
заслуженный изобретатель РСФСР,
четыре академика отраслевых академий, три заслуженных деятеля
науки и техники РФ, семь почетных работников высшего профессионального образования и сорок
пять кандидатов технических наук.
Факультет не стоит на месте
и активно развивается.
В 2015 году на энергетическом
факультете открываются новые
профили (направленности) подготовки бакалавров «Энергосбережение и учет в системах ресурсо
обеспечения» в рамках направления «Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетические установки электростанций
и промышленных предприятий»
в рамках направления «Теплоэнергетика и теплотехника».

Не забывая
про развитие науки
Не забывают на факультете и о научной деятельности. В области
электроэнергетики успешно функционирует научная школа, созданная доктором технических
наук, профессором, заслуженным

деятелем науки и техники РСФСР
А. Д. Дроздовым «Релейная защита
и диагностика электроэнергетических систем». В настоящее время
руководителями научной школы
являются ученики А. Д. Дроздова
– профессор, доктор технических
наук, заслуженный деятель науки
и техники РСФСР Василий Васильевич Платонов; профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ Александр
Сергеевич Засыпкин; профессор,
доктор технических наук, заведующий кафедрой «Электрические
станции и электроэнергетические
системы» Владимир Иванович Нагай. На базе факультета проводятся
семинары и конференции, в том
числе Всероссийский семинар
«Кибернетика электрических систем» по тематикам «Диагностика
энергооборудования» и «Электроснабжение», Международная научно-практическая конференция
«Современные энергетические системы и комплексы и управление
ими», Международная научно-техническая конференция «Повышение эффективности производства
электроэнергии».
В 2009 году на факультете был
создан научно-образовательный
центр «Энерготехнологии». В его
состав входят все кафедры факультета, Научно-исследовательский институт энергетики, Центр
коллективного пользования «Диагностика высоковольтного оборудования» и Центр коллективного
пользования по нетрадиционной
энергетике. Деятельность НОЦ
«Энерготехнологии» осуществляется по трем направлениям: «Электроэнергетика», «Энерготехнологические комплексы» и «Энергоресурсосберегающие устройства
и системы».
Инновационная деятельность
на энергетическом факультете
ведется по таким направлениям,
как системы технической диагностики электрооборудования электростанций и подстанций, мониторинга и контроля автономных
и объединенных систем электроснабжения, технологии построения «умных сетей» – «Smart Grid»,
технологии предотвращения гололедно-ветровых аварий на воздушных линиях электропередачи,
агрегаты бесперебойного питания
и сетевые преобразователи постоянного и переменного тока, системы возобновляемых источников
энергии, системы прогнозирования электропотребления с учетом
метеофакторов и многие другие.
В рамках указанных направлений за последние три года разработано и поставлено в эксплуатацию
в электрические сети объединенных и автономных энергосистем
свыше 720 систем и устройств
различного назначения: диагностики кабельных линий и вводов
силовых трансформаторов, релейной защиты и противоаварийного
управления, агрегатов бесперебойного электропитания, контроля
сопротивления изоляции, систем
прогнозирования электропотребления в регионе с учетом метеофакторов. Инновационные разработки ежегодно демонстрируются
на международных, всероссийских
и региональных выставках, где отмечаются дипломами и медалями.
Антон КАНАРЕЙКИН

электротехника

Т

ак и нынешний кризис
не обошелся без российских
стартапов по вытеснению
зарубежных поставок. Курс на импортозамещение в федеральных
масштабах был взят в 2014 году
ключевыми министерствами и ведомствами кабмина РФ и поддержан регионами и крупными игроками энергорынка.
В последние годы на российском
электротехническом рынке усилили свои позиции ведущие мировые
производители. Например, в сегменте АСУТП и РЗА в 2006 году
соотношение между зарубежными
вендорами (ABB, Siemens, GE и др.)
и отечественными разработчиками устройств и программного
обеспечения составляло 9:1. Но ситуация со временем изменилась.
Поддержав в течение 2014 года
ограничительные экономические
санкции, представители западного
бизнеса, сами того не желая, подтолкнули российских промышленников в сторону индустриального
роста. Например, вице-президент
компании ABB Russia Михаил
Аким высказал мнение, что механизм импортозамещения в том
виде, в котором его используют
российские власти сейчас, может
и вовсе отпугнуть иностранных
инвесторов. Такая расстановка сил,
в принципе, сыграет на руку отечественному бизнесу, стоит только
подготовить «взлетную полосу».

Зеленый свет
промышленникам
«Зеленые коридоры» для российских производителей могут быть
открыты по различным направлениям – как со стороны государства, так и со стороны рынка. Заказчики электротехнических изделий, крупные энергохолдинги,
способны убрать барьеры на пути
российского производителя к подрядам. Например, создать преференции при проведении тендеров
или вывести российских поставщиков за рамки конкурсных процедур с переходом на прямые договоры; стимулировать участие
отечественных производителей
при реализации масштабных про-

ектов, включенных в инвестпрограммы. Правда, следует учитывать, что в кризис одновременно
вступают в силу и такие негативные факторы, как секвестрование
инвестпрограмм ключевых компаний-заказчиков, увеличение
стоимости оборудования и программного обеспечения, задержки
по платежам.
По данным заместителя дирек
тора Департамента металлур
гии, станкостроения и тяжелого
машиностроения Министерства
промышленности и торговли
России Олега Токарева, сегодня
доля закупки импортного оборудования категорий энергетического
машиностроения, электротехнической и кабельной продукции
составляет порядка 50 процентов
от планируемых закупок по отрасли с учетом скрытого импорта.
Судя по аналитическим отчетам
Минпромторга, до сих пор высокая
доля импорта фигурирует в ряде
сегментов электротехнической
индустрии: при производстве высоковольтного оборудования напряжением свыше 220 кВ, специализированной и высоковольтной
кабельной продукции, материалов
для изготовления кабелей, а также
при разработке, производстве, сервисном обслуживании и ремонте
газовых турбин, особенно для номинальной мощности более 35
МВт, при производстве комплектующих для АСУ ТП, РЗА и при производстве оборудования для ВИЭ.
При этом в соответствии с «Энергетической стратегией России
на период до 2030 года» при поэтапном переходе на импортозамещение к 2015 году планировалось
снизить долю импортного оборудования до 12 процентов, в течение последующих трех – пяти
лет – до 8 процентов и к 2030 году
– до 2‑3 процентов.

новки мультимегаваттного класса.
«В кабельной отрасли процесс
импортозамещения начался давно,
– пояснил корреспонденту «ЭПР»
директор по стратегическому
развитию и маркетингу группы
компаний «Севкабель» Андрей
Самойловских. – Российские заводы изучали конструкции зарубежных производителей, на их основе
разрабатывали аналоги и запускали их в производство. Это процесс
небыстрый, так как требует целого
комплекса мероприятий. От разработки до начала приобретения
продукции потребителем в зависимости от сложности и новизны
конструкции проходит от одного
года до пяти лет. Могу отметить
что если в России есть аналоги
зарубежному кабелю, то они сейчас более активно применяются
в качестве замены импорта в различных проектах. В пример могу
привести кабели с изоляцией
из этиленпропиленовой резины.
Вместо заложенных в проектах марок Creolon®, MediaStrip®, Alsecure®
группа компаний «Севкабель»
предлагает рынку аналог – кабель
на низкое и среднее напряжение,
зарегистрированный под торговой
маркой Кабтрон®».
Государство обладает мощным
арсеналом средств поддержки отраслевых производителей – от банального субсидирования до создания преференций на рынке
путем предоставления налоговых
льгот, введения тарифно-таможенных мер регулирования, совершенствования механизмов госзакупок
и предоставления банковских гарантий для предприятий малого

В конце марта в Министерстве
промышленности и торговли прошло заседание, посвященное формированию отраслевого плана
по импортозамещению. Олег Токарев так прокомментировал предлагаемые меры господдержки:
«Стоит вспомнить, что российская
энергетика, которая в советские
времена полностью закрывала
свои потребности в оборудовании
с помощью отечественных производителей, за последние двадцать
лет претерпела серьезные структурные изменения. В девяностые
годы в связи с тяжелой экономической ситуацией были сведены
к минимуму инвестиционные программы энергетических компаний. С одной стороны, это привело
к высокому уровню износа основных фондов, что стало угрожать
безопасности работы Единой энергетической системы. С другой стороны, отсутствие спроса вызвало
резкий спад среди производителей
отечественного оборудования».
Для преодоления этой ситуации
Минпромторг разработал отраслевой план импортозамещения,
который включил 40 проектов
по направлениям: развитие электротехнической, кабельной промышленности, энергетического
машиностроения, производства
оборудования для ВИЭ и вспомогательного оборудования для энергетической отрасли. При отборе
проектов учитывались следующие
показатели: доля отечественной
и импортной продукции; создание промышленных предприятий,
направленных на производство
полного цикла; развитие рынка
комплектующих и материалов
в области энергомашиностроения,
электротехнической и кабельной
промышленности.
Оправдается ли этот комплекс
мер? «На данном этапе мы ждем,
пока будут приняты решения,
кто и в каком объеме может использовать меры государственной поддержки для разработки
и постановки на производство
импортозамещающей продукции,
перечень которой для кабельной
отрасли уже определен», – подчеркнул директор по стратегическому
развитию и маркетингу группы
компаний «Севкабель» Андрей Самойловских.
Нонна ЦАЙ

Государственные
субсидии
К сожалению, технико-экономические показатели у целого ряда типов продукции от российских производителей ниже иностранных
аналогов, а определенные виды
электротехнических изделий пока
и вовсе не освоены отечественным
электротехническим кластером.
Так, на сегодняшний день в России не выпускаются газовые турбины большой мощности, КРУЭ
на напряжение свыше 220 кВ,
комплектующие для вторичных
систем, ветрогенерирующие уста-

на правах рекламы

Тренд импортозамещения инициируется государством всякий раз,
едва на горизонте замаячат изменения политической конъюнктуры.

Отраслевой план
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«Взлетная полоса»
для российского бизнеса

и среднего бизнеса в сфере высоких технологий. В электротехнической отрасли государство уже
предприняло шаги к формированию политики импортозамещения. В перечень предлагаемых мер
господдержки российских предприятий энергетического машиностроения, электротехнической
и кабельной промышленности
включены субсидии на компенсацию затрат на НИОКР, льготное
кредитование через Фонд развития
промышленности, субсидирование
процентов по кредитам организаций на пополнение оборотных
средств и финансирование текущей деятельности и повышение
ставок ввозных таможенных пошлин на оборудование и материалы, имеющие российские аналоги.
Кроме того, предполагается установление приоритета российского
оборудования при осуществлении
закупок для государственных и муниципальных нужд и обнуление
ставок ввозных таможенных пошлин на материалы, не имеющие
российских аналогов. По мнению
Олега Токарева, постановление
правительства № 1312 о субсидировании затрат НИОКР, а также
постановление правительства № 3
о субсидировании процентных
ставок, уже принесли первые результаты. Впрочем, сами участники
электротехнического рынка не спешат с выводами.
«С точки зрения замены уникальной продукции, например силовых кабелей на напряжение 330
кВ и выше, подводных кабелей, оптического волокна, ситуация развивается медленно, хотя на уровне
Министерства промышленности
и торговли проводятся совещания
с производителями электротехнической и кабельной продукции.
На данный момент о конкретных
результатах говорить рано», – отмечает представитель «Севкабеля».
Аналогичную позицию высказывает и начальник отдела марке
тинга ООО «Таткабель» Станис
лав Григорьев: для эффективного
решения российскими предприятиями задач импортозамещения
требуются дальнейшие усилия
со стороны государства. Прежде
всего – государственное софинансирование программ развития оте
чественных предприятий. Только
при соблюдении этих условий кабельная подотрасль страны будет
готова к выпуску полной линейки
необходимой продукции.
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ЭНЕРГЕТИКА
Олимпийское оборудование
разогреет Новороссийскую ТЭС
Корпорация «Газэнерго
строй» может стать
претендентом на строительство необходимой
для энергоснабжения
Крыма Новороссийской
ТЭС мощностью 367 МВт.

Е

сли этот замысел осуществится, компания найдет
применение уже заказанным
и частично оплаченным газопоршневым установкам финской компании Vartsila, которые так и не потребовались для строительства
исключенной из списка олимпийских энергообъектов Кудепстинской ТЭС. Как сообщает сам «Газ
энергострой», ТЭС разместится
на месте иловых карт новороссийского «Водоканала», что потребует
ликвидации «сотен тонн опасных
отложений». Такое решение позволит задействовать максимум
возможностей «Газэнергостроя»,
который не только занимается
строительством объектов генера-

ции «под ключ», но и располагает
технологиями переработки и утилизации отходов. Предпроектные
работы в Новороссийске уже завершены, но серьезные вложения
в проект начнутся лишь после
предоставления жестких гарантий
возврата инвестиций.
Строительство новой генерации
должно уменьшить энергодефицит
Краснодарского края, составляющий, по оценкам Минэнерго РФ,
около 660 МВТ, и помочь энерго
снабжению Крыма, который зависит от поставок электроэнергии
с Украины на 70‑90 процентов.
В качестве площадок для электростанции рассматриваются Новороссийск и Тамань. Согласно планам Минэнерго, расходы на строительство электростанции в Тамани
будут возмещены потребителями
за счет надбавки к цене мощности. Это решение, напоминающее хорошо знакомый механизм
ДПМ, уже заслужило одобрение
потенциальных инвесторов, сообщивших, что оно «привычно
и прозрачно для рынка и обеспе-

чивает гарантированный возврат
инвестиций».
Сама корпорация «Газэнергострой» уже сообщила о подписании обязывающего соглашения
с главой администрации Новороссийска Владимиром Синяговским. «Предлагаемые нами газопоршневые технологии выбраны
благодаря высоким экологическим
характеристикам оборудования
и фактически отсутствию потребления воды, что является принципиально важным показателем
для Новороссийска, где ее ресурсы
ограничены», – говорится в прессрелизе компании. Как сообщил ге
неральный директор созданной
для реализации данного проек
та компании «Новороссийская
ТЭС – Газэнергострой» Дмитрий
Селезнев, «тарифные гарантии
возврата инвестиций уже обсуждаются с Минэнерго», при этом
точный объем инвестиций пока
неизвестен из‑за неготовности
проектно-сметной документации.
Насколько велики шансы на победу в конкурсе инвестиционных

проектов, который готовится объявить Минэнерго, у российских
инвесторов в целом и у «Газэнергостроя» в частности? Этот вопрос
остается открытым. По мнению
аналитика «Реннесанс капи
тала» Владимира Скляра, наибольшие шансы на победу имеются все‑таки у иностранных
компаний, имеющих возможность
привлекать доступные валютные
кредиты или использовать соб-

ственную «денежную подушку».
Тем не менее, как считают эксперты, у «Газэнергостроя» есть свои
преимущества – как возможность
использовать заказанное в «докризисных» условиях оборудование, так и договоренность с местными властями, которая может
стать «серьезным преимуществом
на конкурсе».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Россия лидирует в атомной энергетике будущего
Р

оссия стала мировым лидером в развитии технологий
для атомной энергетики будущего: такой вывод содержится
в исследовании экспертов Всемирной ядерной ассоциации (WNA),
изучавших современные тенденции в этой области.
Атомная отрасль России, отмечающая в нынешнем году семидесятилетний юбилей, «уверенно продвигается вперед в реализации пла-

нов по значительному расширению
роли атомной энергии, в том числе
в разработке новых моделей реакторов», говорится в исследовании.
«Эффективность генерации
атомной энергии в России резко
выросла с середины 1990‑х годов»,
– пишут эксперты. Россия располагает более чем двадцатью проектами атомных энергоблоков в других
странах, которые находятся на стадии строительства или планирования, отмечают исследователи.
«Экспорт товаров и услуг в атомной сфере является одной из важнейших политических и экономических целей страны», – подчеркивают они.
Эксперты WNA напоминают,
что сумма портфеля зарубежных
проектов госкорпорации «Рос
атом» превышает 100 миллиардов долларов США, и отмечают,

что заказчики выбирают российские технологии благодаря их относительно невысокой стоимости,
безопасности, а также желанию
российских экспертов делиться
знаниями и опытом со своими
иностранными партнерами.
Авторы исследования отмечают
высочайший научно-технический
потенциал российской атомной
отрасли.
Россия – мировой лидер в технологии реакторов на быстрых
нейтронах, пишут они. Энергоблоки АЭС с такими реакторами
позволят существенно расширить
топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет организации
замкнутого ядерно-топливного
цикла. Технологиями «быстрых»
реакторов обладают очень немногие страны.

В настоящее время госкорпорация
«Росатом» – единственная компания в мире, способная предложить
своим зарубежным партнерам весь
спектр услуг в области атомной
энергетики. Речь идет не только
о строительстве атомных энергоблоков в соответствии с самыми
современными требованиями безопасности, снабжении их ядерным
топливом и выводе из эксплуатации,
но и о подготовке национальных кадров, развитии научно-исследовательских работ, технологий ядерной
медицины. По существу, «Росатом»
помогает «с нуля» создавать атомные отрасли в отдельных странах.
Россия сейчас строит за рубежом больше атомных энергоблоков, чем какая‑либо другая страна. Только за 2014 год портфель
заказов «Росатома» вырос с 20
до 28 будущих атомных блоков

в разных странах. Десятилетний
объем зарубежных контрактов
«Росатома» в 2014 году впервые
превысил 100 миллиардов долларов и достиг 100,3 миллиарда долларов (в 2013 году этот показатель
составлял 74 миллиарда долларов).
Успехи российских атомщиков
не первый раз признают за рубежом: так, российские проекты
иранской атомной электростанции «Бушер» и индийской АЭС
«Куданкулам» названы проектами
2014 года по версии старейшего
энергетического журнала США
Power Engineering. Как отметило
издание, эти проекты выражают
тренд мировой энергетики – новейшие технологии, позволяющие
создавать наиболее чистые и эффективные источники энергии.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на правах рекламы

Эксперты Всемирной
ядерной ассоциации
(WNA) пришли к выводу,
что Россия лидирует
в мире в области
разработки новых
технологий для атомной
энергетики будущего.

на правах рекламы

апрель 2015 года № 08 (268)

24

генерация

Учения на случай урагана
Энергетики СевероЗапада поделились
опытом аварийновосстановительных
работ с коллегами
из России и Белоруссии.

В

Новгородской области завершились показательные
совместные учения ОАО
«Россети» на базе Новгородского
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада». Учения проводились с 9 по 10
апреля и были разделены на три
этапа. На первом этапе отрабатывались учебные вопросы по организации и работе оперативных
штабов «Новгородэнерго», МРСК
Северо-Запада и регионального
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новгородской области.
Для этого была смоделирована
ситуация массовых технологических нарушений в электросетевом
комплексе области из‑за неблагоприятных погодных условий:
шквалистого ветра порывами
до 20 м/с. По замыслу учений, были
повреждены 75 воздушных линий
электропередачи «Новгородэнерго», что привело к отключению
от электроснабжения более 400
населенных пунктов с населением
более 20 тысяч человек.
Основной удар природная стихия нанесла в зоне ответственности Боровичских электрических
сетей «Новгородэнерго». Решени-

ем оперативного штаба на помощь
новгородским энергетикам были
направлены дополнительные ремонтные бригады из филиалов
«Псковэнерго», «Вологдаэнерго», «Ленэнерго», Новгородского предприятия МЭС, поисковоспасательного отряда ГУ МЧС РФ
по Новгородской области, подрядных организаций.
На втором этапе учений все
привлекаемые к аварийно-восстановительным работам силы
и средства МРСК Северо-Запада
были передислоцированы в город
Боровичи на производственную
базу ПО «Боровичские ЭС» «Новгородэнерго». На объектах электросетевого комплекса в окрестностях
районного центра были подготовлены десять учебных мест с наиболее типичными технологическими
нарушениями: выпадение деревьев из лесной зоны на провода
ЛЭП, повреждение изоляторов,
обрыв проводов ВЛ и повреждение
траверс, отключение от электроснабжения социально значимых
объектов. Все аварийно-восстановительные работы проводились
в условиях, максимально приближенных к практике: устранялись
обрывы, менялось испорченное
энергооборудование, к обесточенной котельной подключался
резервный источник электроснабжения.
На третьем этапе учений были
подведены их итоги, обобщен опыт
МРСК Северо-Запада при проведении аварийно-восстановительных

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания
ОАО «Россети») продолжает активную работу
по взысканию задолженности с потребителей услуг
компании по передаче электроэнергии.

МРСК Северо-Запада стала победителем конкурсов
социальных и корпоративных проектов: в VI конкурсе «КонТЭКст», организованном при поддержке
Минэнерго РФ среди пресс-служб предприятий
топливно-энергетического комплекса, компания
получила награду «Лучший социальный проект».

Н

аграда присуждена за разработку компьютерных
обучающих игр. Игры пополнили интерактивный фонд
комплексной программы по профилактике детского электротравматизма МРСК Северо-Запада
«Подружись с электричеством».
Проект является собственной разработкой компании и был создан
без привлечения подрядчика.
Другой значимой победой стало первое место в конкурсе Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа
России (АКМР) «Лучшее корпоративное медиа-2015», где МРСК
Северо-Запада выиграла в номинации «Лучший сайт». Новый кор-

работ. Начальник управления
анализа аварийности и методо
логии АВР ОАО «Россети» Роман
Семенов сказал, что продемонстрированный МРСК Северо-Запада опыт ведения аварийно-восстановительных работ будет использован «Россетями» при разработке
общих для ДЗО компании методик
действий при возникновении ЧС.
Заместитель генерального ди
ректора – главный инженер ОАО
«Россети» Александр Фаустов отметил, что присутствие на учениях
в качестве наблюдателей белорусских энергетиков не случайно: «22
января 2015 года по итогам рабочего визита генерального директора «Россетей» Олега Бударгина
в Минск ОАО «Россети» и ГПО «Белэнерго» подписали соглашение
о стратегическом партнерстве.
Компании будут продолжать сотрудничество в области развития
электросетевых комплексов двух
стран, подготовки персонала, передачи опыта в части эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта объектов электросетевого комплекса. Мы договорились
о механизме оперативного взаимодействия при предотвращении
и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах
электросетевых комплексов, находящихся на границе России и Белоруссии. В рамках сотрудничества
белорусские коллеги на этих учениях знакомятся с нашим опытом
проведения аварийно-восстановительных работ».

За все надо платить

Лучшие
среди
компаний
ТЭКа
поративный портал, структура которого насчитывает порядка 360
информационных страниц, объединил на одной площадке все
электронные ресурсы компании.
Особое внимание на новом сайте уделено развитию клиентских
дистанционных сервисов. В интернет-приемной для удобства
потребителей реализована опция
выбора региона, предусмотрена
фиксация каждого обращения
в системе с возможностью досылки файлов. За три месяца работы
нового портала количество онлайн-заявок на технологическое
присоединение к сетям МРСК
Северо-Запада увеличилось на 77
процентов.

Н

а 1 марта 2015 года сумма
просроченной задолженности перед сетевой организацией превысила 10 миллиардов
рублей. Это почти в шесть раз больше финансирования годовой ремонтной программы на 2015 год,
которое составляет 1,7 миллиарда
рублей.
В отношении просроченной задолженности на сумму 8,9 миллиарда рублей проводится работа,
направленная на ее погашение
в досудебном и судебном порядке.
Еще более 1 миллиарда рублей относится к категории мораторной
задолженности. В марте 2015 года
положительные решения в пользу компании приняты по искам
на общую сумму почти в 589 миллионов рублей.
В числе крупнейших дебиторов
МРСК Северо-Запада – гарантирующие поставщики в Архангельской и Вологодской областях ОАО
«Архэнергосбыт» и ОАО «Вологдаэнергосбыт» с просроченной
задолженностью в 2,3 миллиарда
и 689 миллионов рублей соответственно. Гарантирующий поставщик электроэнергии в Новгород-
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ской области ОАО «Гарантэнергосервис» на 20 марта 2015 года имеет задолженность более 257 миллионов рублей. Общая сумма
просроченной задолженности
всех гарантирующих поставщиков
перед МРСК Северо-Запада составляет 4,8 миллиарда рублей. Энергосбытовые компании должны
204 миллиона рублей, территориальные сетевые организации имеют просроченный долг в 2,4 миллиарда рублей, прямые потребители
– 2,5 миллиарда рублей.
Системная работа с дебиторской
задолженностью ведется при участии региональных органов власти, энергетиков, представителей
федеральных ведомств в регионах,
потребителей. С января в регионах
присутствия компании по инициативе главы «Россетей» Олега
Бударгина работают специальные
комиссии по мониторингу расчетов за услуги энергетиков.
Так, в марте в Вологодской области при участии заместителя
губернатора области Сергея Сорогина члены региональной комиссии акцентировали внимание
на растущей задолженности ОАО

«Вологодская сбытовая компания»
(ОАО «Вологдаэнергосбыт»). Ее
долг перед сетевыми компаниями
региона превысил 2 миллиарда
рублей. Решением комиссии стало поручение гарантирующему
поставщику региона обеспечить
стопроцентные текущие платежи
и представить график погашения
задолженности.
В Карелии участники мартовского заседания межведомственной
комиссии под председательством
заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Дроздова рассмотрели
вопросы оплаты услуг по передаче
электроэнергии ОАО «Кондопога»,
просроченной задолженности муниципальных бюджетных учреждений Прионежского, Сегежского,
Беломорского и Сортавальского
районов республики. Участникам
энергорынка поручено принять
меры по урегулированию взаимоотношений и проведению своевременных расчетов за услуги
по передаче электроэнергии.
Аналогичные заседания комиссий или иных уполномоченных
органов проходят в Архангельской,
Мурманской, Псковской, Новгородской областях, в Республике
Коми, где стороны вырабатывают
системные решения по повышению платежной дисциплины потребителей за оказанные услуги
энергетиков.
Материалы подготовил
Владимир НЕСТЕРОВ

И
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ОАО «Россети»

ожидает в 2015 году чистую прибыль в размере 1,06 миллиарда рублей против заложенных
в бизнес-плане 22,062 миллиарда рублей. По данным компании, чистая прибыль в 2014 году
ожидается на уровне 5,7 миллиарда рублей, при этом компания
не уточняет тип финансовой отчетности – МСФО или РСБУ. Финансовую отчетность за 2014 год
компания пока не раскрывала.
По сравнению с бизнес-планом
чистая прибыль в 2016 году сократится в 3,3 раза – до 21,4 миллиарда рублей, в 2017 году –
в 1,7 раза, до 31,3 миллиарда
рублей, в 2018 году – вырастет
в 1,8 раза, до 65,2 миллиарда рублей, а в 2019 году – сократится
на 3,6 процента, до 51,5 миллиарда рублей.

В ОАО «Россети»
совет директоров одобрил возможность выпуска еврооблигаций в эквиваленте до 60 миллиардов рублей в рублях, юанях
или сингапурских долларах.
Как сообщается, бумаги могут
получить листинг на Ирландской, Гонконгской и Московской биржах, а также «на одной
из общепринятых для таких программ европейских фондовых
бирж». Сроки займов не ограничены. До сих пор «Россети»
не размещали бонды на зарубежных площадках, ограничиваясь рублевыми облигациями.

Крымские солнечные
электростанции
мощностью более 200 МВт изза долгов их основателей переходят в собственность российских госбанков. Речь идет о проектах, которыми управляла австрийская компания Activ Solar,
построившая на полуострове
407,2 МВт СЭС. Из них к моменту
воссоединения Крыма с Россией
к сети были подключены 227,5
МВт (в 2013 году вырабатывали
25 процентов электроэнергии
на полуострове).
Кредиты под эти проекты
предоставляли Сбербанк, группа
ВТБ, ВЭБ, их дочерние структуры, а также украинский Ощадбанк. Долг, выданный Ощадбанком, находится на балансе
Агентства сохранения вкладов:
имущество (включая СЭС) в Крыму перешло агентству в счет
компенсации крымским вкладчикам банка. Задолженность
всех СЭС перед банками составляет 800 миллионов евро.
Окупаемость «зеленой» генерации на Украине обеспечивалась фиксированным в евро
тарифом (0,446 евро за 1 кВт-ч).
Но платежи от украинского оператора «Энергорынок» прекратились.

Совет директоров «Ленэнерго»
одобрил генсоглашение
о санации «Таврического»

Фото Интерпресс
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Совет директоров ОАО «Ленэнерго» на заочном
заседании одобрил заключение генерального
соглашения о санации банка «Таврический»,
сообщает пресс-служба энергокомпании.

Г

е неральное соглашение
определяет права и обязанности «Ленэнерго» в рамках
реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов
в предупреждении банкротства
банка «Таврический», утвержденного советом директоров Банка
России. В частности, документ
уточняет, что часть средств «Ленэнерго», размещенных на счетах
банка, будут переведены в субор-

динированные депозиты сроком
на двадцать лет.
Ранее «Ленэнерго» направило
официальное письмо в Агентство
по страхованию вкладов о готовности подписания генерального соглашения. Первые сведения
о том, что «Таврический» испытывает трудности с ликвидностью
появились на банковских форумах
в конце 2014 года. В середине января ЦБ начал проверку банка с при-

Новый генеральный директор
ОАО «Ленэнерго»
Василий Никонов

влечением Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
На «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» приходится порядка
80 процентов привлеченных банком «Таврический» средств юрлиц.
Ранее, в марте ЦБ объявил детали санации банка. Ее инвестором стал банк «Международный
финансовый клуб» бизнесмена
Михаила Прохорова. План санации подразумевает предостав-

ление десятилетнего кредита
на 28 миллиардов рублей, а также
реструктуризацию обязательств
банка перед крупнейшими кредиторами на 12,7 миллиарда рублей
сроком на двадцать лет в форме
субординированных депозитов.
В том числе в субординированные
депозиты под 0,5 процента годовых будет конвертирована часть
обязательств перед «Ленэнерго»
в размере 12,4 миллиарда рублей.

АФК «Система» не планирует сокращать сотрудников
Компании группы АФК «Система» (контролирует
ОАО «Башкирская электросетевая компания»)
не планируют сокращения сотрудников в условиях
экономического кризиса, заявил основной владелец
АФК Владимир Евтушенков.

«У

нас нет», – сказал Евтушенков в интервью
телеканалу «Россия 24»,
отвечая на вопрос, ожидаются ли
сокращения сотрудников, сообщает ПРАЙМ. По его словам, компании «Системы» готовы к работе
в новых сложных условиях. «Да,
мы поняли (как работать в новых
условиях. – Ред.), мы точно к этому

адаптируемся, и сегодня мы даже
не просим господдержки. Мы точно знаем, что мы должны делать
сегодня, завтра и послезавтра, несмотря на то что обстановка, несмотря на все заявления, достаточно еще непредсказуемая», – сказал
бизнесмен.
По мнению Евтушенкова, текущая экономическая ситуация

«АтомЭнергоСбыт» открыл
в «Альфа-Банке» кредитную
линию на 1 миллиард рублей
«Альфа-Банк» предоставляет «АтомЭнергоСбыту»
(энергосбытовая «дочка» «Росэнергоатома»)
кредитную линию с лимитом в 1 миллиард рублей
на один год, говорится в сообщении энергосбыта.

«З

аключенное соглашение позволяет привлекать денежные средства
в пределах установленного лимита
на финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, модернизацию основных
фондов и операции на оптовом
и розничном рынках электрической энергии», – говорится в сообщении компании.
«Подписание документа говорит
о хорошей репутации нашей компании на рынке и нашей финансовой

стабильности. Полученные средства позволят сконцентрироваться
на приоритетных задачах», – заявил
заместитель генерального дирек
тора по финансам ОАО «Атом
ЭнергоСбыт» Денис Захаров.
Общая выручка «АтомЭнергоСбыта» за 2014 год составила 29,8 миллиарда рублей. Объем реализации электроэнергии
– 11,3 миллиарда кВт-ч. «Атом
ЭнергоСбыт» в прошлом году стал
победителем ряда конкурсов Мин
энерго на статус гарантирующего
поставщика электроэнергии (ГП).
В настоящее время «АтомЭнергоСбыт» является гарантирующим
поставщиком в Курской, Тверской, Смоленской и Мурманской
областях. «АтомЭнергоСбыт» обслуживает предприятия атомной
отрасли России в Центральном,
Северо-Западном, Приволжском,
Уральском и Сибирском федеральных округах.

тяжелее, чем кризис 2008 года.
«В 2008 году это был братский кризис, то есть это была общая братская могила – начиная от Америки
и кончая Россией. Сегодня это кризис, который настиг нашу страну
в большей мере, и в меньшей мере
гораздо – другие страны. А это всегда хуже. Потому что деньги – это такая штука, которая перетекает всегда туда, где спокойнее», – сказал он.
«Поэтому он (кризис. – Ред.)
будет, конечно, для нас тяжелее,
и большее количество средств будет утекать различными путями
за рубеж, и тяжелее нам переориентировать экономику с сырьевой

направленности на инновационную, потому что это тоже требует
средств», – добавил Евтушенков.
Он позитивно оценивает действия государства по поддержке
бизнеса в текущей ситуации. «То,
с чем мы столкнулись, – это достаточно беспрецедентные вещи.
Но сегодня шок прошел, и сегодня начинаются конкретные
меры по грамотному регулированию или грамотному вмешательству государства в экономику,
с тем чтобы не порушить рыночных принципов и оказать максимальную поддержку (бизнесу. –
Ред.)», – сказал Евтушенков.

Чистая прибыль ФСК ЕЭС
составила 5,1 миллиарда рублей
Чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ
в 2014 году составила 5,137 миллиарда рублей
против убытка в 25,898 миллиарда рублей
в аналогичном периоде прошлого года,
говорится в сообщении компании.

В

ыручка увеличилась
по сравнению с предыдущим годом на 8,7 процента
и составила 168,941 миллиарда
рублей. Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации
(EBITDA) увеличилась 3,4 процента относительно 2013 года –
до 99,603 миллиарда рублей.
Себестоимость за отчетный
период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года без учета амортизационных
отчислений сократилась на 2,8
процента и составила 56,806 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла на 28 процентов
– до 28,682 миллиарда рублей
против 22,404 миллиарда рублей
в том же периоде прошлого года.
Отмечается, что в 2014 году
ФСК ЕЭС приступила к реализации масштабных мероприятий
по оптимизации издержек. Результатом данной работы стало

снижение операционных расходов (себестоимость и управленческие расходы без учета амортизационных отчислений и налога
на имущество) на 2,8 процента
по сравнению с 2013 годом.
С учетом полученной чистой
прибыли менеджмент компании
предложит совету директоров рекомендовать общему собранию
акционеров ФСК ЕЭС выплатить
дивиденды по итогам 2014 года
в соответствии с утвержденным
бизнес-планом и дивидендной
политикой общества, говорится
в сообщении.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

МОЭСК потратит 268 миллиардов
рублей на инвестпрограмму

Тарифы могут поднять с 1 января
Федеральная служба по тарифам
предлагает перенести индексацию
тарифов энергосетей в 2016 году
с 1 июля на 1 января. Об этом заявил
глава службы Сергей Новиков.

П

о его словам, это предложение поддержали
профильные министерства. Господин Новиков
отметил, что озвученное главой Министерства экономического развития Алексеем Улюкаевым
предложение об индексации тарифов в 2016 году
в среднем на 7,5 процента представляет собой некую «очищенную цифру», в частности, от эффекта
девальвации рубля.
«Вопрос о корректировке индексации тарифов
на электроэнергию еще не решен, будет решен к сентябрю. Вряд ли она будет меньше, чем 7,5 процента,
меньше никто не предлагал», – сказал глава ФСТ. Вместе с тем, Федеральная служба по тарифам не ожидает «сильно двузначной» индексации тарифов
в 2016 году. «С нашей точки зрения, конечно, никакой
индексации, которая была бы сильно двузначной,
скорее всего, не будет. Но то, что по разным отраслям
цифры могут быть разными, в том числе с учетом тех

Художник Игорь Кийко

Совет директоров ОАО «МОЭСК» одобрил проект
скорректированной инвестиционной программы
компании на 2015 год и на период 2016−2020 годов.

решений, которые были приняты в прошлом году,
то это да, правда», – сказал Новиков.
Как отметил Сергей Новиков, окончательное решение по индексации тарифов на 2016 год будет принято в сентябре. «Окончательное решение принимается
в рамках прогноза социально-экономического развития в сентябре. Решение к этому моменту будет точно принято по темпам роста тарифов», – сказал он.
При этом глава ФСТ не исключил, что предложение
об индексации на 7,5 процента может быть скорректировано. «Этот вопрос на сегодняшний день остается открытым. Позиция правительства всегда была
за индексацию не выше, чем инфляция прошлого
года. К сентябрю точно все окончательные решения
будут приняты», – заключил Новиков.
Напомним: о том, что неиндексация тарифов
в 2014 году создала проблемы для долгосрочного тарифного регулирования, говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. «Пропуск годичной индексации
тарифов в прошедшем году по тарифам основных
инфраструктурных компаний, принятой на политическом уровне, естественно, создал проблемы по обеспечению предсказуемости и долгосрочности тарифного регулирования в целом, а также в части реализации инвестпрограмм самих компаний», – отмечал он.

ВЭБ покупает облигации ФСК

«У

на правах рекламы

личия дополнительных средств
при соответствующем решении
наблюдательного совета направлять их на выкуп облигаций компаний – как компаний инфраструктурных и соответствующих
решениям, которые ранее принимались наблюдательным советом о выкупе их облигаций до 100
процентов. Также были приняты
решения о приобретении облига-

метров линий электропередачи.
Кроме того, совет рассмотрел вопрос о финансово-экономическом
состоянии МОЭСК, в том числе
о предварительных результатах исполнения бизнес-плана за 2014 год
и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости компании в 2015 году.

«Теплоэнерго» планирует привлечь
кредит на 300 миллионов рублей
ОАО «Теплоэнерго» (Нижний Новгород) объявило
открытый запрос котировок на привлечение кредитной линии с лимитом задолженности 300 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

С

редства привлекаются
на полтора года для пополнения оборотных средств
предприятия (расчеты с поставщиками за топливно-энергетические
ресурсы, расчеты с контрагентами
за выполненные работы, выплата
заработной платы, оплата налогов,
арендных платежей и других производственных расходов в ходе хозяйственной деятельности).
Начальная (максимальная)
це на контра кта соста в л яет

не более 21 процента годовых, или 63 миллиона рублей.
В цену договора включены:
проценты за кредит и комиссионные платежи (плата за открытие кредитной линии, плата
за обслуживание кредита, плата
за резервирование ресурсов,
плата за пользование лимитом
кредитной линии, плата за досрочный возврат средств и др.),
за исключением штрафов, пеней
и неустоек.

У «Россетей» нет денег
на работы по техприсоединениям

Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил
покупку облигаций Федеральной сетевой компании
на 40 миллиардов рублей, заявил журналистам глава
ВЭБа Владимир Дмитриев (на фото).
нас есть одна заявка
от компании ФСК ЕЭС
в размере 40 миллиардов рублей. Мы приняли решение
о приобретении этих облигаций
компании на цели инвестиционной деятельности этой компании
сроком на тридцать лет», – сказал
господин Дмитриев.
«Было одобрено предложение
Внешэкономбанка в случае на-

К

ак сообщает пресс-служба
электросетевой компании,
суммарный объем финансирования мероприятий программы предполагается в размере 268,2 миллиарда рублей
(с НДС). Планируется ввод 17770
МВА трансформаторной мощности, а также более 27 тысяч кило-

ций других компаний, также соответствующих высокому уровню
качества риска в размере до 60
процентов», – добавил он.
По его словам, по мере поступления средств и наличия возможностей, а также в случае получения
дополнительных заявок от компаний вопросы о выкупе их облигаций будут выноситься на одобрение наблюдательного совета.

«Россети» подготовили проект сводной
инвестиционной программы на 2015 год
и на период 2016−2020 годов, оптимизированный
с учетом текущих экономических условий
и макроэкономической конъюнктуры.

Д

окумент был представлен
совету директоров «Россетей» 31 марта.
Детали документа не раскрываются, однако сообщается, что совет отметил дефицит средств,
предполагаемый проектом, на реализацию текущих обязательств

по техприсоединению, в том числе обязательств по технологическому присоединению заявителей
с электроустановками до 150 кВт,
относящимися к критериям оценки рейтинга «Ведение бизнеса»,
подготавливаемого Всемирным
банком на ежегодной основе».
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производство

БЛИЦ

ЗАО Фирма
«АГРЕГАТ-ПРИВОД»

(agregat-privod.ru) выпустило
электронасос АНМТ100 / 8‑УХЛ
(Т) 1, предназначенный для перекачивания трансформаторного масла с температурой до плюс
80°С в системах охлаждения силовых трансформаторов стационарных установок.
По присоединительным размерам и техническим параметрам может применяться взамен электронасосов Т-100 / 8;
5Т-100/8; ЭЦТ-100/8; МТ-100/8.
При проектировании двигателя в основу положена геометрия
активной части с повышенным
скольжением, что обеспечивает запуск; эффективную работу
при низких температурах (от –40
до –60 °С) в условиях перегрузок.
Электронасосы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ или Т.
Электронасосы допускают
длительную работу на высоте до 3000 метров над уровнем моря, в условиях вибрации
до 100 Гц и ускорений до 1 g,
а также кратковременную работу длительностью не более 20
секунд при частоте 50 Гц и ускорении до 3 g.

Компания
«Оптогард Нанотех»,
резидент фонда «Сколково»,
подписала с китайской компанией Shandong Trustpipe Industry
договор о поставке лазерноплазменной технологической
установки для нанесения покрытий и модификации поверхностей металлов и сплавов. Строительство завода, на котором
будет использоваться технология
и оборудование «Оптогард Нанотех», завершится в 2016 году.
На нем будет производиться
до 100 тысяч тонн трубопроката в год.
«Оптогард Нанотех» была
сформирована на базе новосибирского Академгородка в рамках госполитики по инновационному развитию. Основное
направление деятельности –
внедрение инновационных технологий нанесения защитных
покрытий и производство оборудования для них.

Компания Philips
продает свой бизнес по производству компонентов для светодиодных ламп за 2,8 миллиарда
долларов США. Покупателем
выступает консорциум во главе
с китайским инвестиционным
фондом GO Scale Capital.
По условиям сделки, консорциум получит в распоряжение
пакет из 80,1 процента акций.
Как ожидается, сделка будет завершена в третьем квартале текущего года.

для энергетики

KNAUF стремится
к энергоэффективности
Энергоаудиторы группы компаний «Городской
центр экспертиз» (ГЦЭ) проводят весь цикл работ
по энергосбережению (от разработки к внедрению)
для предприятия международной компании
АО «КНАУФ-ПЕТРОБОРД», крупнейшего в России
производителя картона из макулатуры.

Э

нергетическое обследование
на АО «КНАУФ-ПЕТРОБОРД»
состояло из двух основных
фаз. Первая фаза энергоаудита,
в которую входило обследование общеэнергетических систем
предприятия, началась в феврале 2014 года и закончилась летом
2014 года с выдачей подробного
отчета и перечня наиболее эффективных мероприятий. Уже в конце 2014 года АО «КНАУФ-ПЕТРОБОРД» начало поэтапное внедрение предложенных мероприятий.

В качестве одного из наиболее
эффективных энергосберегающих мероприятий первой фазы
для АО «КНАУФ-ПЕТРОБОРД»
эксперты ГЦЭ предложили выделение собственного контура теплоснабжения. Внедрение этого
мероприятия позволит сократить
потребление тепловой и электроэнергии цехов.
Вторая фаза энергоаудита, в которую входило обследование
производственных технологических линий, началась в августе

Тепло и свет для Сахалина
ЗАО «Уральский турбинный завод» (входит в холдинг
РОТЕК) поставит две паровые турбины К-65-12,8
для строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2.

С

троительство станции ведется в рамках инвестиционной
программы ОАО «РусГидро»
в соответствии с указом президента РФ. ГРЭС-2 заменит Сахалинскую ГРЭС, которая уже исчерпала
свой срок службы. Договор на поставку турбин подписан с АО «ТЭК
Мосэнерго», генеральным под-

рядчиком объекта. Срок поставки
– 2016 год.
Площадка Сахалинской ГРЭС-2
расположена в Томаринском территориальном округе Сахалинской
области, на западном берегу острова Сахалин у поселка Ильинский.
Согласно проекту, установленная
электрическая мощность первой

очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, суммарная мощность
трех очередей станции – 360 МВт.
Современная высокоэффективная паровая турбина К-65-12,8 спроектирована на базе серийной турбины Т-63/76 – запатентованной конструкции с применением новейших
технических решений в области
паротурбостроения, с адаптацией
ее под условия работы в конденсационном паросиловом блоке.
Генеральный директор ЗАО
«УТЗ» Игорь Сорочан отметил:
«Выполнение заказа для Дальнего
Востока является одной из приоритетных задач ЗАО «УТЗ». В свое

время уральские турбостроители
реализовали в этом регионе два
десятка масштабных и интересных
проектов. Государственное значение и сжатые сроки изготовления
по новому контракту накладывают
на нас особые обязательства. Творческий коллектив конструкторов,
обученный и аттестованный производственный персонал, парк
современного оборудования, которым мы располагаем для выпуска
высокотехнологичной продукции,
позволят нам выполнить задачу
в поставленные сроки».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Игорь ГЛЕБОВ

Министерство промышленности и торговли
сообщило, что еще семь российских регионов
получат государственную поддержку для создания
рабочих мест в промышленности.

На СМЦ-Колпино
(ЗАО «Ижорский
трубный завод», входит
в дивизион «Северсталь
Российская сталь»)
назначен новый
директор. Предприятие
возглавил Иван
Антимонов (на фото).

И

БОРД» достигает 15 тысяч тонн условного топлива, что эквивалентно
95 миллионам рублей в год.
Кроме АО «КНАУФ-ПЕТРОБОРД»
эксперты группы ГЦЭ оценят потребление их объектами тепловой
энергии и для ООО «Кнауф Гипс».
В феврале 2015 года были определены места измерения. С конца
марта энергоаудиторы ГЦЭ начали проводить измерения на этом
предприятии.

Еще семь регионов получат
субсидии на создание рабочих
мест в промышленности

На СМЦ-Колпино
назначен
новый директор

ван Антимонов обладает
богатым опытом управленческой работы в сфере
промышленного производства. Он
занимал руководящие должности
на предприятиях станкостроения
в Санкт-Петербурге, а также в компаниях, специализирующихся
на сервисной поддержке крупного промышленного оборудования,
в частности, курировал вопросы
модернизации и обслуживания
металлообрабатывающих агрегатов.
На посту директора подразделения СМЦ-Колпино Иван Антимонов сосредоточится на вопросах
повышения операционной эффек-

2014 года и закончилась в декабре 2014 года. Защита программы энергосбережения по результатам второй фазы состоялась
в конце марта 2015 года. Сейчас
на предприятии начата работа
по внедрению разработанных мероприятий.
По словам директора по энерго
эффективности группы компа
ний «Городской центр экспертиз»
Василия Тарасовского, суммарный потенциал энергосбережения
на объекте АО «КНАУФ-ПЕТРО-

И

тивности предприятия, увеличения производительности, расширения рынков сбыта и развития
возможностей для клиентов.
Прежний руководитель СМЦКолпино Владимир Шагин также
продолжит свою трудовую деятельность в рамках компании
«Северсталь». Его новая профессиональная сфера будет связана
с реализацией крупных кроссфункциональных проектов.
ЗАО «Ижорский трубный завод»
– основное трубопрокатное производство дивизиона «Северсталь
Российская сталь».
Игорь ГЛЕБОВ

х заявки на очередном
заседании одобрила межведомственная рабочая
группа по рассмотрению и отбору
программ, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Федерации.
По словам заместителя ди
ректора департамента регио
нальной промышленной по
литики Минпромторга Андрея
Кулинцева, принявшего участие
в заседании рабочей группы,
были рекомендованы к предоставлению господдержки программы Чувашской Республики,
Республик Северная Осетия-Алания и Дагестан, Костромской,
Свердловской, Брянской и Калужской областей.
На рассмотрение рабочей группы были представлены программы дополнительных мероприятий по содействию занятости
девяти регионов, в числе которых

Республики Алтай и Марий Эл,
Амурская, Ивановская, Кировская, Кемеровская и Ульяновская
области, а также Ставропольский
край. Заявки еще десяти регионов, прошедшие доработку, были
рассмотрены повторно.
Обсуждение заявок, отложенных для внесения необходимых
доработок, продолжится на следующем заседании.
Заседание прошло в Министерстве труда и социальной защиты
под председательством заместителя главы ведомства Татьяны
Блиновой.
На предыдущем заседании
группа одобрила предоставление
господдержки Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Тамбовской областям. В марте были
одобрены заявки Татарстана и Самарской области.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инновационные
разработки компании
«Сименс»
«Сименс» является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг
и комплексных решений для модернизации промышленных и инфраструктурных объектов. Ассортимент продукции включает в себя
оборудование для различных отраслей промышленности и энергетики.

С

овсем недавно компания
«Сименс» отметила 165‑летие со дня своего основания; при этом уже более 160 лет
она присутствует в России и более
140 лет – в Китае, где активно развивает свой бизнес и передовые
технологии.
Рынок Китая составляет, по различным оценкам, от 30 до 50 процентов мирового рынка. Более
двадцати заводов «Сименс» находятся в Китае и производят оборудование для нужд различных отраслей промышленности (нефть и газ,
металлургия, машиностроение, добыча сырья) и энергетики (электростанции, распределительные сети).
В сентябре этого года компания
«Сименс» выпустила в свет новое
поколение комплектных распределительных устройств с воздушной
изоляцией (КРУ) на класс напряжения 35 кВ. Это распределительное устройство было разработано
с участием ведущих специалистов

из Германии, России и Китая. К характерным отличиям новой серии
распределительных устройств следует отнести:
• ток короткого замыкания, до:
31,5 кА
• номинальный ток сборных шин,
до: 3150 А
• стойкость к внутренней дуге: A
FLR 31,5 кА в с
• стандартный класс защиты:
IP4X, использование сверхна
дежного вакуумного выкатного
выключателя
• минимальное необходимое обслуживание ячейки: раз в десять
лет
• возможность полной интеграции в интеллектуальные сети
(Smart Grid), включая полностью дистанционное управление
и диагностику состояния.
Имя распределительных
устройств нового поколения –
NXAIR S 40,5 кВ, где буква S гордо
подчеркивает, что данные распре-

делительные устройства производятся в Шанхае (англ. Shanghai).
Не секрет, что Россия и Китай
имеют наибольшую установленную мощность оборудования
на класс напряжения 35 кВ, в связи с чем перед началом разработки
нового устройства были детально
изучены российские и китайские
стандарты. Последние все еще хранят отпечаток советско-китайского технологического сотрудничества. В резуальтате были четко
определены и сформулированы
обязательные основные требования к будущему устройству:
• высокая энергопередающая способность: до 190 МВт на секцию;
• исключительная надежность:
полное отсутствие необходимости обслуживания выключателя
и максимально простое (только
смазка, и достаточно редко –
раз в десять лет) обслуживание
ячейки, а также длительный срок
эксплуатации (от тридцати лет);

• максимальная безопасность:
множество типовых испытаний,
включая стойкость к внутренней
дуге короткого замыкания номинального тока 31,5 кА в течение
1 с и со всех сторон;
• простота локального использования: интуитивно понятный
интерфейс, включая однолинейную схему ячейки, нанесенную на переднюю дверь
(для моментального понимания
обслуживающим персоналом),
интегрированные в однолинейную схему указатели положения
коммутационных аппаратов,
легкость оперирования (включая
соответствие последним нормам
в отношении промышленной эргономики);
• возможность полного дистанционного использования: начиная
от уже стандартной в отрасли
возможности дистанционного
включения / отключения выключателя, вплоть до передовых
решений в области полной автоматизации (включая дистанционный вкат/выкат выключателя
и дистанционное управление заземлителем).
На вопрос к специалистам, где
они видят применение данных
современных распределительных устройств, мы получили ответ:
• ввводные/главные понизительные подстанции (ГПП) промышленных предприятий;
• распределительные подстанции
заводской готовности для применения в районах добычи нефти и газа;
• внутризаводское распределение
энергоемких производств.
В новых распределительных
устройствах NXAIR S 40,5 кВ с выкатным выключателем компании
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«Сименс» удалось объединить минимальное обслуживание и возможность полного дистанционного использования с классическим,
знакомым нашей эксплуатации
с советских времен дизайном. Эти
особенности ставят распределительные устройства NXAIR S 40,5
кВ на верхнюю ступень в отношении экономической эффективности их применения.
Наряду с новым продуктом
NXAIR S в классе напряжения 35
кВ «Сименс» предлагает КРУЭ
8DA с элегазовой изоляцией токоведущих частей и коммутационных аппаратов, спроектированное и производимое в Германии.
Компания «Сименс» является
пионером в создании и производстве таких устройств, первое поколение КРУЭ 8DA было построено
и введено в эксплуатацию более
тридцати лет назад и эксплуатируется по сей день. КРУЭ построено
на базе проверенной десятилетиями конструкции высоковольтных
распределительных устройств
на 110 кВ и выше.
В основе – трубчатый корпус
из алюминиевого сплава, заполненный инертным газом. В качестве коммутационных аппаратов применяются вакуумные
выключатели, также находящиеся в изолированной элегазовой среде. Такая конструкция
позволяет сократить размеры
ячейки. Ячейка на напряжение
35 кВ имеет ширину всего 600 мм.
Благодаря этому устройства 8DA
используются даже для производства бетонных трансформаторных подстанций.
К основным преимуществам таких КРУЭ можно отнести:
• герметичные газоизолированные КРУЭ 8DA и 8DB пригодны
для использования в агрессивной окружающей среде
• благодаря использованию элегазовой изоляции (SF 6) обеспечивается компактность конструкции
• полная безопасность при прикосновении к заземленной герметичной оболочке
• в нормальных эксплуатационных условиях прогнозируемый
срок службы КРУЭ типов 8DA/DB
с элегазовой изоляцией при условии сохранения герметичности резервуара с элегазом
составляет не менее тридцати
пяти лет, средний срок – примерно от сорока до пятидести
лет. Он ограничивается используемой коммутационной
аппаратурой при достижении
максимального числа коммутаций для силовых выключателей
в соответствии с коммутационным классом.
Компания «Сименс» всегда готова предложить своим клиентам
различные по архитектуре гибкие
решения, способные удовлетворить любым потребностям – даже
в таком узком и специфичном направлении, как распределение напряжения 35 кВ.
ООО «Сименс»,
Департамент «Управление
электроэнергией»,
Подразделение «Системы
среднего напряжения»

КРУ NXAIR S

КРУЭ 8DA

www.siemens.ru/lmv
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Участники семинара в Челябинске

Выездные семинары НПП «ЭКРА»
НПП «ЭКРА» регулярно проводит региональные выездные технические семинары, которые вызывают неизменный интерес у специалистов-энергетиков.
В начале года традиционные семинары состоялись в Челябинске и в Железноводске Ставропольского края.

О

сновная цель технических
семинаров – продемонстрировать потребителям продукции предприятия наиболее эффективные технические решения,
соответствующие современным
требованиям. Специалисты НПП
«ЭКРА» представляют участникам семинаров новые разработки
микропроцессорных релейных за-

щит классов напряжений 6‑750 кВ,
систем постоянного и переменного тока, систем плавного пуска
и частотного регулирования электродвигателей, решения в области
автоматизации станций и подстанций, а также рассказывают об опыте эксплуатации, особенностях наладки и сервисного обслуживания
устройств.

На семинар в Челябинск собрались более ста представителей
энергокомпаний, промышленных
предприятий и проектных организаций Уральского региона. Тех
нический директор ООО «ЭКРАУрал» Андрей Сутормин и заве
дующий отделом наладки и сер
виса ООО НПП «ЭКРА» Михаил
Алексеев поделились опытом ра-

на правах рекламы

боты по оказанию сервисных услуг,
обслуживанию и пусконаладке микропроцессорных защит на предприятиях Уральского федерального
округа. Участникам семинара были
представлены образцы микропроцессорных устройств РЗА разработки и производства НПП «ЭКРА»,
а также решения фирмы OMICRON
(Австрия) для диагностики и испытаний устройств РЗА; продемонстрирована работа испытательного оборудования OMICRON
и программного комплекса «ЭКРААВТОТЕСТ» для автоматических
проверок устройств РЗА.
В апреле этого года специалисты
НПП «ЭКРА» провели сразу два мероприятия на Юге России: экскурсию на подстанцию 330/110/35/10 кВ
«Машук» в Пятигорске, а также технический семинар в Железноводске.
На подстанции «Машук» для специалистов-энергетиков проводилась демонстрация работы системы автоматизированной проверки
первичного оборудования подстанции с использованием испытательного комплекса фирмы Omicron:
системы CPC-100 для проведения
первичных испытаний измерительных трансформаторов,системы
VOTANO 100 для измерения трансформаторов напряжения, CT
Analyzer для испытания и мониторинга силовых трансформаторов
и испытательного комплекса СМС
850 для взаимодействия с испытуемыми устройствами.
В техническом семинаре в Железноводске приняли участие
более сорока пяти специалистов
энергокомпаний и промышленных
предприятий Юга России. Участни-

На семинаре в Пятигорске

ООО НПП «ЭКРА»
Россия, 428003,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр. Ивана Яковлева, д. 3
Тел./факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

Участники семинара в Пятигорске

о сравнению с тем же периодом прошлого года – до более чем 250 тысяч тонн.
Рост производства труб обусловлен увеличением объема поставок
для стратегических партнеров
ОМК – крупнейших отечественных нефтегазовых компаний:
«Газпрома», «Транснефти» и других. «В частности, в январе-марте
2015 года мы поставляли трубы
для таких проектов, как «Сила Сибири» и «Бованенково – Ухта», – сообщает управляющий директор
ВМЗ Сергей Филиппов (на фото).
В 2014 году ВМЗ увеличил выпуск труб на 20 процентов по сравнению с 2013 годом – до 1,8 миллиона тонн. В том числе выпуск труб
большого диаметра вырос на треть
и превысил 1 миллион тонн.
Игорь ГЛЕБОВ

На Уральском турбинном
продолжается модернизация
В ЗАО «Уральский турбинный завод» (холдинг РОТЕК) введена
в эксплуатацию новая
термическая печь с выкатным подом.

О

на установлена взамен
устаревшей, выработавшей свой ресурс печи
и будет использоваться для термообработки деталей после сварки и механической обработки.
Новая печь – наиболее крупный за последнее время проект
по обновлению печного хозяй-

Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Трубный рост П

АО «Выксунский металлургический завод»
(входит в состав Объединенной металлургической компании) в первом
квартале увеличил выпуск труб на 43 процента.

кам представили продукцию НПП
«ЭКРА» и ряд докладов, в которых
специалисты предприятия рассказали об опыте эксплуатации,
особенностях наладки и сервисного обслуживания устройств НПП
«ЭКРА», о перспективах развития
НПП «ЭКРА» и преимуществах работы с предприятием. Директор
ООО «ЭКРА-Юг» Василий Цыпик
рассказал о работе южного представительства компании, о его перспективах и дальнейшем развитии.
Региональный менеджер компа
нии Omicron по продажам в Рос
сии и СНГ Эвалдас Олешкявичус
подробно изложил методы использования оборудования OMICRON
для проверки РЗА и первичного
оборудования подстанций.
В ходе каждого из мероприятий
участники пообщались со специалистами НПП «ЭКРА», обсудили
технические вопросы, высказали
свои пожелания. Проведение подобных технических семинаров
в регионах помогает наладить контакты производителя с заказчиками, получить отзывы о продукции,
обменяться мнениями об оборудовании и услугах.

ства завода. Для футеровки печи
используются современные огне
упорные материалы, что значительно снижает энергопотребление. Печь оснащена современной
тиристорной системой управле-

ния, что обеспечивает плавный режим работы и уменьшает нагрузки
на трансформатор. Современный
многоканальный программный
регулятор температуры позволяет вести термическую обработку
в автоматическом режиме.
Генеральный директор ЗАО
«УТЗ» Игорь Павлович Сорочан
(на фото) отметил, что завод продолжает реализацию программы модернизации производства.
В 2015 году инвестиции на эти
цели составят 200 миллионов рублей. «Помимо приобретения новой печи мы проведем глубокую
модернизацию двух обрабатывающих центров, установим новый
станок для сверления трубных досок и перегородок теплообменных
аппаратов», – сказал он.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Прокопьевский районный суд Кемеровской
области вынес решение
о приостановке на девяносто суток деятельности
угольного разреза
«Заречный» (входит
в состав ОАО «СУЭККузбасс»), на котором
произошло обрушение
угольного отвала.

П

о предварительным данным, причиной ЧП стала
ошибка при проектировании горных работ. Как заявил глава
Кузбасса Аман Тулеев, выяснять
причины и ликвидировать последствия аварии, которая привела к нарушению промышленных железнодорожных путей, должны представители ведущих НИИ России.
В результате обвала, который
произошел 1 апреля 2015 года, около 10 миллионов тонн породы обрушилось на территорию соседнего
разреза «Талдинский» (принадлежит ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»).
«Была засыпана часть железнодорожного полотна и автомобильной

дороги, по которой осуществляется доставка рабочих предприятия
к месту работы, из персонала же
никто не пострадал», – сообщает
начальник управления по связям
с общественностью «Кузбассраз
резугля» Лариса Береснева. Кроме
того, как добавляет Юрий Моор,
помощник кемеровского меж
районного прокурора по над
зору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли, обвал
привел к частичному повреждению ЛЭП, питающих подстанцию
100 / 35 / 6 «Северный борт», перекрытию участка автодороги общего
пользования и перекрытию части
русла реки Кыргай.

Одним из последствий ЧП стало
временное ограничение отгрузки угля, добываемого на Таежном
поле Талдинского разреза. Было
принято решение об автомобильной доставке угля на станцию Терентьевская, откуда отгрузка топлива может осуществляться уже
в обычном режиме.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области,
предварительной версией причины
обвала стала ошибка при проектировании горных работ. У правительства области имеются и другие
основания для недовольства: согласно пресс-релизу, вышедшему
по горячим следам аварии на «Тал-

Делу «Ульяновской» вынесли приговор
Новокузнецкий
районный суд вынес
приговор по делу
об аварии на шахте
«Ульяновская» –
одной из крупнейших
в истории Кузбасса.

К

ак установило следствие, причиной трагедии
на «Ульяновской», стоившей
жизни 110 шахтерам, стало игнорирование требований безопасности при ведении горных работ
со стороны руководителей шахты
и их подчиненных. Шестеро обвиняемых – экс-директор «Ульяновской» Андрей Функ, начальник
смены Юрий Пименов, механик
участка вентиляции и техники
безопасности Геннадий Краськов,
бригадир участка Олег Козявин,

электрослесари Денис Бут и Олег
Собакин, приговорены к различным срокам лишения свободы в зависимости от степени виновности.
Как сообщает Следственный комитет РФ, причиной нарушений
требований безопасности, имевших место начиная с 2006 года
по момент аварии, стала погоня
за планом со стороны руководства
«Ульяновской». Все это происходило с ведома директора шахты, который требовал продолжения горных работ. Что до горняков, то они
продолжали добычу из‑за угроз
увольнения или снижения премий, несмотря на то что концентрация метана и угольной пыли
давно превзошла допустимые
пределы. Результатом всеобщего
невмешательства и погони за прибылью стал взрыв метано-воздушной смеси и угольной пыли,
который произошел при добыче

угля 19 марта 2007 года. Более ста
горняков, находившихся под землей, погибли от взрывных травм,
термических ожогов и отравления
окисью углерода, еще семь шахтеров получили травмы различной
степени тяжести.
«Установлено, что на предприятии работала закупленная в Великобритании аппаратура аэрогазового контроля, которая при превышении допустимой концентрации
метана в подземных выработках должна была автоматически
отключать электромеханизмы
во избежание взрыва, – сообщает пресс-служба СК РФ. – Чтобы
воспрепятствовать аварийным
отключениям, директор шахты
и другие руководители давали
подчиненным указания вносить
неисправности в проводные сети
системы защиты. Подчиненные
устанавливали различные при-

О нефти Самотлора рассказали детям
История открытия
Самотлорского нефтяного месторождения стала
повестью, адресованной
юному читателю.

А

втор книги «Первая нефть
Баграса», посвященной нефтяникам, открывшим одно
из самых больших в мире месторождений, – дочь одного из участников поиска, писательница
из Нижневартовска Людмила
Кошиль.

«Мой отец, Алексей Жильцов,
был верховым рабочим в бригаде Григория Норкина, первооткрывателя Самотлорского месторождения Р-1, – рассказывает автор книги, готовящейся к выходу
в Издательском доме «Новости
Югры». – Мы жили в поселке Баграс – уникальном поселении, созданном вокруг градообразующего
предприятия – буровой скважины. И если на скважине случались
какие‑то неполадки (а случалось
там всякое), то об этом знали сразу
все жители. Впоследствии многие

из моих одноклассников, окончивших восьмилетнюю школу в Мегионе, станут знаменитыми нефтяниками, и на их счету – не одно
открытое месторождение».
Работа над книгой, выросшей
из воспоминаний детства, заняла
около года – срок, достаточный,
чтобы выйти на связь с очевидцами исторических событий, перечитать мемуары, собрать технический материал.
Один из ключевых эпизодов
повести о первой нефти Баграса –
рассказ об успешном завершении

динском», работы по ликвидации
последствий ЧП «были организованы не на должном профессиональном уровне – перекрытие промышленных железнодорожных путей
привело к нарушению процесса
вывоза угля с соседних угольных
предприятий».
Ранее губернатор Кемеровской
области предупреждал, что экономия на безопасности ведения горных работ может обойтись угольщикам слишком дорого, и напоминал, что реакция на инциденты
такого рода может стать достаточно
жесткой – вплоть до приостановки деятельности предприятий после проверки и соответствующего
вердикта специалистов Ростехнадзора. Между тем ЧП в угольной отрасли Кузбасса продолжаются: так,
6 апреля из‑за обрушения породы
в забое угольной лавы погиб дирек
тор шахты «Талдинская-Южная»
Николай Лембер. Как сообщает
старший помощник руководителя
по связям со СМИ следственного
управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области
Надежда Ананьева, скорее всего,
причиной гибели руководителя
стал «обыкновенный несчастный
случай».
способления, не позволявшие автоматически остановить работу
техники под землей, изменяли
программное компьютерное обеспечение аппаратуры для сокрытия загазованности. При этом записи об опасной концентрации
метана в журналы не вносились,
и об имевшихся нарушениях в органы горнотехнического надзора
никто не сообщал».
Угольная отрасль по сей день
остается одной из наиболее травмоопасных. Тем не менее уроки
расследования событий на «Ульяновской» стали началом серьезных перемен, включая ужесточение мер безопасности и контроля
за деятельностью угледобывающих предприятий. Практически
сразу после аварии на «Ульяновской» все шахты Кузбасса и многие
шахты в других регионах России
подверглись тотальным проверкам, при этом наиболее упорные
нарушители оказались под угрозой
закрытия.
испытаний на скважине Мегионская-1 – стал знаковым и в трудовой биографии автора книги.
Именно прибытие на вертолете главы Сургутской нефтераз
ведочной экспедиции Фархада
Салманова зародило в ней любовь
к авиации. Годы спустя Людмила
Кошиль стала первой и единственной в Советском Союзе женщиной
– бортмехаником вертолета.
Именно экипаж, в который входила Людмила Кошиль, впервые
в мире поднял в небо самый большой и тяжелый вертолет МИ-26
и установил девять женских мировых и союзных рекордов по подъему груза на высоту, войдя в историю гражданской авиации.

Материалы подготовила Ольга Мариничева
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БЛИЦ

ОАО «Шахто
управление
«Обуховская»

и ОАО «Донской антрацит» (Ростовская область), входящие
в состав украинского энергохолдинга ДТЭК, в январе-марте
2015 года добыли 529 тысяч тонн
угля – на 20,8 процента больше,
чем за аналогичный период
2014 года.
В частности, входящая в состав «Донского антрацита» шахта «Дальняя» увеличила добычу
почти вдвое – с 131 до 243 тысяч
тонн.
Как сообщает ДТЭК, значительный рост угледобычи связан
со сделанными ранее инвестициями, которые «продлевают
жизнь шахты на годы».
В частности, в 2014 году в развитие угледобычи в Ростовской
области было вложено более
980 миллионов рублей, включая
инвестиции в подготовку новой
лавы на шахте «Обуховская».

ОАО «Шахта Заречная»
(входит в состав угольной компании «Заречная», Кемеровская
область) добыло в январе-марте
2015 года свой первый миллион
тонн угля. Высокий результат
сложился из показателей добычи в двух лавах – 1303 по пласту
Байкаимскому и 1113 по пласту
Надбайкаимскому, отработка
которого велась в сложных горно-геологических условиях.
В настоящее время шахта ведет подготовку лавы с запасами
в 1,1 миллиона тонн угля, которая будет запущена в работу
уже летом текущего года, а также
трех лав с запасами 6 миллионов
тонн угля, запуск которых намечен уже на 2016 год.
Всего в 2015 году «Заречная»
планирует добыть 3,41 миллиона
тонн угля, что на 18 процентов
больше, чем в 2014 году.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
обнаружило дополнительные запасы нефти на Павловском месторождении – одном из крупнейших на территории деятельности компании. По оценкам
специалистов, ожидаемый прирост запасов нефти на данном
месторождении может превысить 1 миллион тонн.
«Подобные открытия – часть
масштабной работы по наращиванию ресурсной базы предприятия, – сообщает замести
тель генерального директора
компании по геологии и раз
работке Сергей Черепанов.
В 2014 году прирост запасов
составил 14,4 миллиона тонн
нефти, что полностью компенсировало объемы добычи. Задача на 2015 год – восполнить
ресурсы на 14,5 миллиона тонн».
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Горняки
Сахалина
пошли в рост

Северное
месторождение
запустили в срок

Предприятия угольной отрасли Сахалинской области в первом квартале 2015 года добыли 620,1
тысячи тонн угля, что на 16 процентов больше,
чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона.

ООО «Арктикгаз», совместное предприятие ОАО «Газпром нефть»
и ОАО «НОВАТЭК», ведущее геологоразведку и добычу нефти, газа
и газового конденсата на месторождениях Ямало-Ненецкого округа, ввело
в эксплуатацию Яро-Яхинское нефтегазоконденсатное месторождение.

О

но расположено в 540 километрах от административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа – города Салехарда. Как сообщает «НОВАТЭК», в ближайшие месяцы Яро-Яхинское
выйдет на проектный уровень добычи, составляющий
около 7,7 миллиарда кубометров природного газа
и 1,3 миллиона тонн деэтанизированного газового
конденсата в год.
К настоящему времени на Яро-Яхинском месторождении пробурено 37 газоконденсатных скважин,
создана инфраструктура, включающая газосборные
сети, установку комплексной подготовки газа, установку деэтанизации конденсата. «В рекордные сроки
в рамках «Арктикгаза» были построены и введены
в эксплуатацию газоконденсатные промыслы максимальной суммарной производительностью 7 миллионов тонн газового конденсата и 28 миллиардов кубометров газа в год, – сообщает председатель правле
ния «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, комментируя
итоги работы предприятия. – Эти показатели превышают 25 процентов общероссийской добычи газового конденсата и 4 процента всероссийской добычи
газа за 2014 год. Месторождения «Арктикгаза» являются важным фактором роста добычи «НОВАТЭКа»
в текущем году, а также вносят существенный вклад
в заполнение нашей вертикально-интегрированной
производственной цепочки по газовому конденсату».
«Месторождения «Арктикгаза» вносят существенный вклад в планы «Газпром нефти» по созданию
нового кластера добычи на севере Ямало-Ненец-

кого округа, – добавляет Вадим Яковлев, первый
заместитель генерального директора «Газпром
нефти». – К 2020 году на долю трех проектов этого
кластера – Мессояхских и Новопортовского месторождений, а также активов «Арктикгаза» будет приходиться порядка четверти всей добычи «Газпром нефти», которая к этому моменту должна достичь уровня
в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента».
Сегодня «Арктикгаз» владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение
и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского,
Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных
участков. Доказанные запасы «Арктикгаза» по стандартам PRMS (Petroleum Resources Management
System – наиболее распространенной в мире системы управления углеводородными ресурсами) составляют 695 миллиардов кубометров природного
газа и 127 миллионов тонн жидких углеводородов
по состоянию на 31 декабря 2014 года. Яро-Яхинское
месторождение – третье по счету, введенное в эксплуатацию «Арктикгазом» (поэтапный ввод Самбургского месторождения состоялся в 2012‑2014 году,
ввод Уренгойского месторождения, расположенного,
как и Самбургское, в пределах Самбургского лицензионного участка, – в 2014 году). Как сообщала компания в начале текущего года, несмотря на экономические трудности, ввод Яро-Яхинского месторождения, профинансированного на 90 процентов, будет
осуществлен в заданные ранее сроки.

Попутному газу Пермского края
нашли полезное применение
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2015 году вложит 1,6 миллиарда рублей в программу по рациональному
использованию попутного нефтяного газа (ПНГ).

В

планах компании на
2015‑2017 годы – строительство и модернизация семнадцати объектов, работающих
на утилизацию ПНГ, включая газокомпрессорные станции (ГКС), газопроводы и газоэлектростанции.
Ранее сообщалось, что полезное
использование ПНГ позволяет компании экономить до 900 миллионов рублей в год, при этом сэкономленные средства идут на строительство объектов, позволяющих
уменьшить выделение углеводородных газов в атмосферу.
Одним из запланированных
ко вводу объектов станет новая газокомпрессорная станция в Усольском районе на дожимной насосной станции (ДНС) «Шершневка». После завершения работ

по обустройству ГКС мощностью
30 миллионов кубометров в год
станция будет включена в систему
внешнего транспорта. Конечный
пункт приема газа – ООО «ЛУК
ОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», один
из наиболее высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов РФ, который применяет ПНГ
на газотурбинной электростанции
и в паровой котельной.
Кроме того, в рамках программы
по рациональному использованию
ПНГ предусмотрена модернизация
газокомпрессорной станции «Уньва», подающей газ на входящую
в состав ОАО «Э. Он Россия» Яйвинскую ГРЭС. В частности, на ГКС будет смонтирован дополнительный
компрессор HAFI, что позволит
привести оборудование станции

в соответствие с техтребованиями,
а также создаст резерв компрессорного оборудования.
Наконец, в 2015 году планируется завершить строительство газопровода от ДНС «Жилинская»
до приемо-сдаточного пункта
(ПСП) «Чашкино» и приступить
к строительству газокомпрессорной станции «Чашкино» мощностью 130 миллионов кубических
метров в год. Новая ГКС обеспечит
утилизацию всего объема попутного нефтяного газа, поступающего
с Чашкинского, Бельского, Жилинского и других месторождений,
что позволит организовать бесперебойную подачу газа на четвертое
рудоуправление ОАО «Уралкалий»,
а также на ТЭЦ-2, входящую в состав ОАО «ТГК-9».

О

сновной объем добычи
традиционно пришелся
на крупнейшее угледобывающее предприятие региона
– ООО «Управляющая компания
«Сахалинуголь» (271,7 тысячи
тонн), а также на ООО «Горняк-1»
– 253 тысячи тонн и ООО «Углегорскуголь» – 38,5 тысячи тонн.
Первый квартал угледобывающие предприятия региона работали в основном на остатках угля –
его на складах с прошлого года накопилось около 1 миллиона тонн.
Именно этот уголь они отправляли
на экспорт, чтобы разгрузить склады. Но это традиционно для Сахалина в первом квартале.
По данным министерства,
на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона отгружено
225,1 тысячи тонн угля, что почти на 20 процентов меньше,

чем в первом квартале 2014 года.
Из этого объема более 188 тысячи
тонн угля экспортировало ООО
«Управляющая компания «Сахалинуголь».
Снижение объема экспорта угля
специалист министерства пояснил частыми штормами в море,
сложной ледовой обстановкой
вблизи сахалинских угольных
портов и ремонтными работами в порту Шахтерск. Отгрузки
угля осуществлялись в основном
через угольный порт Шахтерск –
152,3 тысячи тонн, а также через
морской рыбный порт Невельск
и портпункт Бошняково.
Уголь экспортировался в Китай,
Японию и Южную Корею.
В 2015 году на Сахалине планируется добыть 4,4 миллиона тонн
угля, из них 3,1 миллиона тонн
поставят на экспорт.

В России пробурили самую
глубокую в мире нефтяную скважину
ОАО «НК «Роснефть» завершило бурение самой
протяженной нефтяной
скважины в мире.

С

кважина входит в состав
проекта «Сахалин-1».
Скважина О-14 глубиной
в 13,5 тысячи метров пробурена
на месторождении Чайво – первом из месторождений, введенных в эксплуатацию в рамках
этого международного нефтегазового проекта.

Как поясняет оператор «Сахалина-1», компания Exxon Neftegas
Limited, применение передовых
технологий бурения позволяет
сократить затраты на строительство морских сооружений, трубопроводов и других элементов
промысловой инфраструктуры,
а также способствует защите
окружающей среды.
К настоящему времени в рамках «Сахалина-1» уже пробурено
девять из десяти самых глубоких
скважин для добычи углеводородов в мире.

Ирландские
нефтяники
приходят
в Сибирь
Ирландская нефтяная компания PetroNeft,
ведущая разработку месторождений углеводородного сырья в Томской области, готова пробурить
в 2015 году одиннадцать новых скважин.

К

ак сообщает сама компания, это решение позволит
увеличить объемы бурения
в регионе вдвое – с нынешних
2 тысяч баррелей до 3,5‑4 тысяч
баррелей нефти в день.
Сегодня PetroNeft владеет в России двумя лицензиями на нефтегазовые участки в Томской
области.

Добыча уже ведется на Тунгольском лицензионном участке № 61.
Данный участок включает
в себя семь нефтяных месторождений, добыча на которых уже
стартовала: это месторождения
Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское,
Арбузовское, Сибкраевское и Северо-Варяхское.

Материалы подготовила Ольга Мариничева

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЧЕМПИОНАТ

ПО РЕШЕНИЮ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КЕЙСОВ

Всероссийский чемпионат
по решению топливно-энергетических
кейсов – это уникальный
образовательный проект,
направленный на выявление
и поддержку наиболее
перспективных студентов
энергетического и горного профиля,
их профессиональную ориентацию
и практическое обучение, а также
формирование кадрового резерва ТЭКа.

Более 30 вузов

45 отборочных этапов

Около 2 000 участников

Более 50 партнеров
Стань партнером
самого масштабного
федерального отраслевого проекта
www.vseros.yminer.ru
Организационный комитет проекта
+7 495 627 84 52, info@yminer.ru
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Итоги сессии СИГРЭ

ЧТО: Открытый научно-технический семинар «Обобщение мировых тенденций развития техники и технологий электроэнергетики» по итогам 45-й сессии СИГРЭ (2014 года).
ГДЕ: Москва, пресс-центр ОАО «СО ЕЭС».
СОСТОЯЛОСЬ: 30 марта 2015 года.

Н

а семинаре, организованном Системным оператором и Российским национальным комитетом Международного совета по большим электрическим системам высокого
напряжения (СИГРЭ), были представлены доклады о передовых достижениях науки и техники, опыте
и тенденциях развития мировой
энергетики. В семинаре приняли
участие более ста ученых, специалистов и экспертов российских
электроэнергетических компаний, отраслевых НИИ и технических вузов.
Доклады 45-й сессии СИГРЭ
были проанализированы представителями РНК СИГРЭ, рассмотрены на совместном заседании
Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности
больших систем энергетики, Научно-технической коллегии Научнотехнического совета Единой энергосистемы России и Технического
комитета РНК СИГРЭ и рекомендованы к использованию энергетическим компаниям и организациям
по многим направлениям технической и инновационной политики.

Целью мероприятия стало ознакомление российского энергетического сообщества с представленным на 45-й сессии СИГРЭ мировым опытом решения актуальных
проблем функционирования и
развития электроэнергетических
систем, передовыми достижениями науки и техники в электроэнергетике, а также выработка
практических рекомендаций по их
использованию в России.
Программа семинара включала в
себя пленарное заседание и работу
двух тематических секций: «Электроэнергетическое оборудование и
электроэнергетические системы»,
«Электроэнергетические подсистемы и поддержка технологий», а
также круглого стола «Молодежные
инициативы СИГРЭ. Деятельность
по программе «Молодежная секция РНК СИГРЭ». Доклады участников были посвящены тенденциям в проектировании, строительстве и эксплуатации генераторов,
подстанций, линий электропередачи, систем постоянного тока,
релейной защиты и автоматики,
телекоммуникационных систем
в энергетике, влиянию электро-

энергетики на окружающую среду
и другим актуальным вопросам.
Член Технического комитета
РНК СИГРЭ, начальник Департа
мента технического регулирова
ния ОАО «СО ЕЭС», д. т. н. Юрий
Кучеров в своем докладе представил обзор мировых тенденций
развития техники и технологий
для больших энергетических систем. Актуальными глобальными
вызовами он назвал рост спроса
на электрическую энергию, интенсивное развитие городов, рост требований к безопасности, надежности и качеству электроснабжения,
влияние интеграции электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), воздействие
природных катаклизмов. Кроме
этого, он отметил нарастание давления общественности по экологическим вопросам, трудности использования энергоисточников на
органическом топливе, прокладки
новых линий электропередачи,
влияние либерализации рынков,
появление множества независимых субъектов энергетики.
Все более ощутимый вклад в развитие энергосистемы будущего

вносят технологические достижения. Технологически и коммерчески освоены многие новые материалы, технологии и оборудование: проводники, высоковольтные
кабели с сухой изоляцией, сухие
трансформаторы, быстродействующие коммутационные аппараты
(КА), управляемые шунтирующие
реакторы (УШР), комплектные
распределительные устройства
(КРУЭ, GIS), силовая электроника,
интеллектуальные и многофункциональные защиты, системы
встроенной диагностики, микропроцессоры, датчики, системы
интеллектуального учета (AMI),
развитые средства обработки и
передачи данных и др. Основной

результат – снижение стоимости
оборудования, повышение надежности, ремонтопригодности, увеличение межремонтного периода,
ремонт по состоянию, увеличение
срока службы, максимальное использование возможностей оборудования и электроэнергетических
энергосистем в целом.
Большая группа новых технологий входит в стадию коммерческого освоения, в том числе
технологии фотоэлектронного
преобразования энергии, ветротурбины большой мощности, оборудование гибких электропередач (FACTS), системы накопления
энергии (СНЭ, BESS), сверхпроводниковые токоограничивающие
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устройства (ТОУ), микро-ГЭС,
микро-ЭЭС (Microgrid), гибридные
сети переменного/постоянного
тока, цифровые подстанции и подземные коммуникации большой
мощности, WAMS, система управления спросом (Demand Response/
Demand Side Management — DSM).
Активно вводятся объекты постоянного тока, зарождаются сети
постоянного тока, осваиваются
подземное и подводное пространства для развития энергетической
инфраструктуры. Кроме того, продолжается освоение технологий
ультравысокого напряжения и
дальнего транспорта электроэнергии, дальнейшее развитие энергообъединений.

Особое влияние на развитие
энергосистем оказывает интеграция электростанций на основе ВИЭ,
объем которых в развитых странах занимает все большую часть в
структуре генерирующих мощностей, опережая в ряде стран объемы вводов традиционной генерации. Если на 44-й сессии СИГРЭ
в 2012 году был заявлен конфликт
интересов ВИЭ и традиционной
генерации, то на 45-й сессии значительное количество докладов
и дискуссионных вопросов было
посвящено проблеме вытеснения
традиционной генерации с рынков, значительной дополнительной
нагрузке на традиционную генерацию, на распределительные и пере-

дающие сети. Традиционная генерация и распределительные сети
должны быть более гибкими, но
также и к источникам распределенной генерации должны предъявляться более жесткие технические
требования по их управляемости.
В энергосистемах появляются
новые объекты управления, такие,
как виртуальные электростанции
(VPP), активные потребители,
агрегаторы, виртуальные крупные
накопители электроэнергии (VLB),
энергетические хабы, гибридные
системы, микроэнергосистемы,
многопродуктовые энергетические системы. Комплексная интеграция новых технологий является
залогом развития энергосистемы

нологий ценозависимого потребления (Demand Response), а также
создание рыночных условий для
промышленного использования
технологий накопления электроэнергии, в том числе в составе комбинированных установок «ВИЭ-накопитель», позволяющих выдавать
«зеленую энергию» в соответствии с
профилем нагрузки энергосистемы.
Подводя итоги семинара, предсе
датель правления ОАО «СО ЕЭС»,
председатель РНК СИГРЭ Борис
Аюев отметил, что в задачи СИГРЭ
входит обмен самым передовым
практическим опытом в области
управления большими электроэнергетическими системами между энергетическим сообществом
разных стран. «Наше сегодняшнее
мероприятие полностью отвечает
задачам СИГРЭ, соответствует духу
и традициям этой организации. Основные цели, которые ставили перед собой организаторы сегодняшнего семинара, состоят в обобщении всего представленного на 45-й
сессии объема научно-технической
информации, информировании
профессионального сообщества о
наиболее актуальных тенденциях
мировой энергетики и обсуждении
зарубежного опыта с целью выработки практических рекомендаций
и предложений по его использованию в России. Можно констатировать, что они достигнуты», – сказал
он. Господин Аюев подчеркнул, что
РНК СИГРЭ намерено проводить такие семинары после каждой сессии
СИГРЭ, которые проходят один раз
в два года в Париже.
Яков ПОЛИЩУК
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будущего и включает в себя процессы вовлечения активных потребителей, управления спросом,
интеграции ВИЭ, распределенной
генерации, микроэнергосистем и
систем накопления электроэнергии, внедрения глобальных систем
мониторинга (WAMS), интеграции
электротранспорта (EV) и зарядной
инфраструктуры, а также развитие
информационно-коммуникационных технологий. При этом СИГРЭ
провозглашает необходимость
гармоничного развития малой и
большой энергетики, подчеркнул
Юрий Кучеров.
Директор по энергетическим
рынкам ОАО «СО ЕЭС», наблю
дательный член исследователь
ского комитета СИГРЭ С5 «Рынки
электроэнергии и регулирова
ние» Андрей Катаев представил
участникам семинара доклад о
тенденциях развития и модернизации электроэнергетических
рынков в разных странах. Он подробно остановился на проблеме
влияния массового ввода ВИЭ в Европе на традиционную энергетику
в условиях действующих моделей
субсидирования ВИЭ. В частности,
одним из отрицательных системных эффектов такого «пересубсидирования» «зеленой генерации»,
с которым столкнулись энергосистемы ряда стран с большой долей
ВИЭ в энергобалансе, является появление дефицита ресурса регулирования. Андрей Катаев представил
обзор рассматриваемых СИГРЭ направлений решения данной задачи, среди которых – реализуемый
европейскими странами запуск
рынков мощности, развитие тех-
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в работе XVI Ежегодной международной конференции INTECH-ENERGY “ИТ-решения для ТЭКа: от инфраструктуры к управлению бизнесом “, которая состоится 24–30 мая 2015 г. в Гонконге.
В рамках деловой программы конференции запланировано посещение гонконгского высокотехнологичного ИТ-парка Cyberport, где состоится ряд встреч с
представителями Правительства Гонконга и руководителями стартап компаний. В
ходе встреч участникам конференции расскажут о наиболее успешных проектах,
плюсах и минусах создания стартапа, а также раскроют главный секрет большого
экономического чуда Гонконга, в очередной раз возглавившего рейтинг самой
свободной экономики в мире.

• Комплексные ИТ-решения для энергоэффективного проектирования, инжиниринга
и управления на объектах ТЭКа.
• Ресурсосберегающие ИТ-инновации для планирования, бюджетирования,
управления контрактами, ресурсами и контроля за реализацией инвестиционно-строительных проектов ТЭКа, ИТ– сопровождение международных проектов.
• Энергосберегающие ИТ-системы телемеханики, диспетчерского и технологического управления, учета энергоресурсов для объектов ТЭКа.
• Комплексные ИТ–системы информационной поддержки промышленной, экологической и информационной безопасности и устойчивости объектов ТЭКа,
системы защиты ИТ- инфраструктуры компании.

ФОКУС НА: Возможности импортозамещения в ИТ и Автоматизации в ТЭКе:
мифы и реальность.
• Какое будущее ждет российский ИТ-рынок? Что тормозит развитие рынка?
• Cмогут ли государственные инициативы, направленные на импортозамещение
в ИТ, привести к росту отечественной ИТ- индустрии?

Дискуссионная панель: Будущее сегодня: облачные технологии.
• «Облачный» сервис: модный тренд или технология будущего?
• Облачные и мобильные сервисы – энергоэффективность, автоматизация, оптимизация бюджетов и ресурсов, защита информации.
Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). По результатам работы конференции планируется издание
сборника докладов и тезисов в электронном виде с присвоением УДК.

Пленарная сессия: Как информационные технологии могут помочь бизнесу в
решении задач?
• Энерго- и ресурсосберегающие ИТ- технологии на объектах ТЭКа.
• Инновационные ИТ-проекты для энергетического менеджмента в корпоративных
информационных системах компаний ТЭКа.

Соорганизаторы конференции: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Издание
“Энергетика и промышленность России” и НПО “Санкт-Петербургская электротехническая компания”.

В рамках культурной программы участники конференции посетят остров Макао – “Азиатский Лас–Вегас”, бывшую португальскую колонию, которая была
возвращена Китаю в декабре 1999 года. Особый административный район КНР, где собрано более 25 памятников мирового наследия ЮНЕСКО.

ЧТО: III Российский международный энергетический форум.
ГДЕ: Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
КОГДА: 19–22 мая 2015 года.

С

тавшее традиционным мероприятие вновь ческих вопросов, так и более широких отраслевых
объединит конгрессную программу и одну проблем.
из ведущих отраслевых экспозиций – междунаВ рамках деловой программы пройдут тридцать
родную специализированную выставку «Энергетика мероприятий, на которых выступят более ста ведуи электротехника».
щих экспертов отрасли.
В этом году ключевыми темами форума станут имВ частности, 19 мая научно-экспертный совет
портозамещение и инновационные стратегии в энер- при рабочей группе Совета Федерации по монигетике, развитие региональной энергетики, укрепле- торингу реализации законодательства в области
ние энергетической безопасности, энергосбережение энергетики, энергосбережения и повышения энери повышение энергоэффективности, кадровая поли- гоэффективности проведет круглый стол на тему
тика энергетических предприятий.
«Совершенствование законодательства РФ в области
Пленарное заседание «Энергетика России на со- энергетики, энергосбережения и повышения энергевременном этапе – время новых решений» будет тической эффективности». К участию приглашены
посвящено стратегической концепции развития члены рабочей группы, депутаты Государственной
Единой энергетической системы РФ на период Думы, представители органов государственной владо 2020 года, а также Энергетической стратегии Рос- сти и местного самоуправления, научного и бизнессии до 2035 года, прогнозам динамики энергопотре- сообщества.
бления, оптимизации работы энергосистемы в услоВозможные решения одной из наиболее актуальвиях профицита электроэнергии на оптовом рынке, ных проблем современной российской энергетики
а также формированию стратегии модернизации станут предметом обсуждения в ходе круглого стола
генерирующих мощностей, в том числе экономиче- «Перспективы развития генерирующих мощностей:
ским и технологическим критериям выбора между профицит, надежность, модернизация», организавыводом и консервацией
торами которого выстуизбыточной генерации.
пят НП «Совет произвоОфициальную поддерждителей энергии» и ООО
В рамках III Российского международного энергетического фо‑
ку Российскому между«Газпром энергохолдинг».
рума 20 мая редакция газеты «Энергетика и промышленность
народному энергетичеУчастники обсудят оптиРоссии» проведет круглый стол «Изменившаяся реальность:
скому форуму оказывают
мизацию модели коммерновые точки роста в энергетике, проблемы и возможности».
Совет Федерации, Мического отбора мощности
С докладами выступят главы региональных ведомств, отве‑
нистерство энергетики
на 2016 год с учетом изРФ, правительства Санктбытка мощности, диспрочающих за энергетику, руководители и ведущие специалисты
Петербурга и Ленинградпорции топливного баланпредприятий крупного, среднего и малого бизнеса. В ходе
ской области, Торговоса и рисков надежности
дискуссии будут обсуждаться такие темы, как увеличение
промышленная палата
теплоснабжения, а также
или сокращение энергопотребления в регионе при решении за‑
РФ и ряд отраслевых асвозможности для упродачи импортозамещения, росте объемов потребления на одних
социаций.
щения процедуры вывода
В дни работы форума
из эксплуатации неэффеки сокращении на других предприятиях; формы господдержки
по инициативе и при подтивных мощностей, необпредприятий энергетического сектора в условиях ограничен‑
держке Министерства
ходимость корректировки
ных возможностей региональных бюджетов; вероятность
энергетики, а также
подходов к вынужденной
притока иностранных инвестиций в энергетический сектор
при участии Национальгенерации и возможности
регионов в связи с резким снижением стоимости рабочей
ного исследовательского
повышения защищенносилы и новыми точками роста в промышленности; и другие.
университета «Высшая
сти инвесторов.
школа экономики» состоНовым форматом в проятся общественные слуграмме РМЭФ станет техшания на тему «Разработка научно обоснованных ническая дискуссия представителей генерирующих
предложений по созданию системы мониторинга компаний с производителями оборудования, которая
и прогнозирования научно-технического прогресса пройдет в рамках круглого стола «Современные инв энергетике».
новационные технологии и оборудование для энерКроме того, при поддержке Минэнерго в рамках гокомплекса». Модератором дискуссии выступит МиРМЭФ пройдет церемония награждения лауреатов хаил Федоров, заместитель генерального директора
и победителей Международного конкурса научных, ООО «Газпром энергохолдинг». К участию в диалоге
научно-технических и инновационных разработок, приглашены представители ОАО «Интер РАО», ЗАО
направленных на развитие топливно-энергетической «КЭС», ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».
и добывающей отрасли. В этом году на конкурс предПомимо этого, запланированы коммуникационный
ставлено 257 работ от 62 организаций ТЭКа по таким форум «Взаимодействие энергокомпаний с поставнаправлениям, как нефтегазовая, угольная, торфяная щиками и подрядчиками в медийном пространстве.
и горнодобывающая промышленность, электроэнер- Лучшие практики» (при поддержке оргкомитета конгетика, возобновляемая энергетика и трубопровод- курса «КонТЭКст») и церемония вручения национальный транспорт. В своих проектах молодые ученые ной премии «Путь инноваций».
и творческие коллективы предложат разнообразные
и эффективные пути решения как частных техниИрина КРИВОШАПКА
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Методология прогнозирования рыночного спроса

на электрооборудование сетей электроснабжения на базе ценологической парадигмы
Разрушенная в конце ХХ века
плановая экономика СССР превратилась сегодня (по крайней
мере, в рамках России) в эклектическое смешение планового
и рыночного способов ведения
хозяйственной деятельности.

Н

о гармоничным это смешение станет тогда, когда будет определена
роль и допустимый порог влияния
случайных и детерминированных факторов
в различных областях.
Так, общеизвестно, что спрос на тот иной
вид товара или услуг порождает предложение. Однако в условиях рыночной экономики многие производители могут одновременно начать предлагать (и чаще всего так
и происходит) только высокомаржинальный товар или услугу. А это никак не способствует ни росту экономики, ни полному
удовлетворению потребностей общества,
но и, наоборот, может повлечь развитие
кризисных явлений в экономике и социальных конфликтов в обществе.

Введение
Рынок электрооборудования для сетей
электроснабжения сегодня – это динамично развивающийся сектор экономики,
так как электропотребление в обществе,
как и потребление хлеба, будет только ра-

сти. Электричество вообще можно назвать
«хлебом» экономики.
Можно ли такую важную сферу производства (производство электрооборудования
для сетей электроснабжения) полностью
отдать стихийности и непредсказуемости
рыночного способа ведения хозяйства? Ответ очевиден – нельзя.
Тогда возникает следующий вопрос:
как можно подправить стихийное развитие
производства электрооборудования с тем,
чтобы дать ориентиры по структуре и объему товаров для всей совокупности соответствующих производств?
Такая возможность появилась с открытием в 1974 году выдающимся российским
ученым Борисом Ивановичем Кудриным ценологической парадигмы и формированием
новой научной дисциплины – технетики.
Дальнейшее развитие технетики связано
с именами российских ученых В. И. Гнатюка, В. К. Лозенко, В. В. Фуфаева. (Б. И. Кудрин.
Введение в технетику. – 2‑е изд. – Томск,
1993; В. И. Гнатюк. Закон оптимального построения техноценозов. – М., 2005; В. К. Лозенко. Использование ценологического подхода для управления малым бизнесом в мегаполисе// «Ценологические исследования».
– Вып. 28: Техногенная самоорганизация
и математический аппарат ценологических
исследований. – М., 2005.; В. В. Фуфаев. Основы теории динамики структуры техноценозов// «Ценологические исследования». – Вып.
1: Математическое описание ценозов и закономерности технетики. – Абакан, 1996).

Совокупный объем энергопотребления (млн тонн нэ)

кг.нэ / ВВП

По показателю кг.нэ / ВВП
(по ППС)

США

2340,29

0,19

58

Китай

1717,15

0,20

55

Россия

646,68

0,42

12

Индия

537,31

0,14

87

Япония

530,46

0,14

92

Германия

344,75

0,14

90

Франция

275,97

0,14

88

Канада

271,95

0,25

33

Великобритания

233,93

0,12

101

Южная Корея

213,77

0,20

53

Страна

Есть и другая настоятельная необходимость применения ценологической парадигмы в электрике – это энергетическая
безопасность страны. В условиях изменений в глобальной энергетике обеспечение
энергетической безопасности России требует новых постановок и решений вопросов
эффективности ТЭКа (включая производство электроэнергии, ее транспортировку,
трансформацию и распределение), а также
вопросов эффективности использования
электроэнергии потребителем.
Поскольку в комплексе электроэнергетики конечным и главным является потребитель, то и в разрабатываемом комплексе
мер необходимо учитывать классификацию
потребителей по уровню системы электроснабжения, зафиксировать различие требований к квартире, мелкому бизнесу и абоненту, потребляющему в год миллиарды
киловатт-часов. Следует также учитывать,
что субъекты электроэнергетики, изготовители электротехнической продукции
и субъекты электрики (электрические хозяйства предприятий) несут солидарную
ответственность за то, что экономика России является одной из наиболее энергоемких в мире по любому агрегированному
показателю.
В 2005 году по показателю объема производства потребление энергии в России
составляло 0,42 килограмма нефтяного
эквивалента (кг.нэ) на 1 доллар США ВВП;
по этому показателю Россия занимала
двенадцатое место в списке из 121 страны
мира. Сравнение России с другими странами по потреблению энергии на 1 доллар ВВП
приведено в таблице (Энергоэффективность
в России: скрытый резерв / Отчет группы
экспертов Всемирного банка. – 2009).
Уже в 50‑60-е годы XX века в СССР стал
очевидным факт быстрого насыщения любых объектов различными электротехническими изделиями и необходимость удовлетворения быстрого роста электропотребления. Стало очевидным также, что появились
новые объекты, по свойствам отличающиеся от единичного электротехнического
изделия и от объектов электроэнергетики.
Практика неотвратимо заставила иметь
дело с сообществами изделий, которые однозначно являлись структурами элементов

технической реальности, – техноценозами
(Б. И. Кудрин, ук. соч.). И хотя теория техноценозов, как отмечалось выше, была создана
и оформлена в 1970‑е годы (то есть первоначальный этап освоения теории составил целых тридцать лет), лишь достаточно
широкое ее применение с начала XXI века
позволило говорить о ее признании и перспективности.
Главным же пока остается необходимость
овладения ценологическими представлениями как для обеспечения на практике
энергетической безопасности страны, так
и для решения актуальных задач эффективности использования электрической
энергии и организации энергетического
менеджмента.
Ценологические модели используют свойство структурной устойчивости техноценоза
и прогнозируемости количественных соотношений между численностью и объемами
элементов системы. При этом оперирование
с распределением в целом позволяет решать
практические задачи определения параметров электропотребления, нормирования
и энергосбережения, изменения организации ремонта электрооборудования и повышения эффективности электрического
хозяйства как в целом, так и по отдельным
составляющим. В частности, легко решается
вопрос о количестве и номенклатуре силовых распределительных трансформаторов,
обеспечивающих развитие сети электроснабжения в энергоэффективном, энерго
сберегающем ключе.
В предлагаемом материале обобщены результаты исследований авторов в течение
2008‑2014 годов сложных электротехнических систем – электрики на базе ценологической парадигмы.
В этих исследованиях один из авторов
впервые использовал ценологический
подход к оценке спроса на рынке силовых
трансформаторов как альтернативу подходам, опубликованным в отраслевых журналах в течение 2008‑2010 годов.
Впервые на базе этого подхода даны
оценки объема российского рынка силовых трансформаторов I‑III габарита. Кроме того, впервые автором обосновывается
положение о необходимости регулирования этого рынка с учетом ценологических

свойств совокупности оборудования, входящего в национальную электрическую
сеть ЕНЭС России.
В рамках формирования методологических подходов к развитию энергоэффективных распределительных электросетей
в России выделены техноценозы: «Комплекс
силовых трансформаторов для электроснабжения промышленности», «Комплекс
силовых трансформаторов электроснабжения нефтедобычи», «Комплекс силовых
трансформаторов электроснабжения ЖКХ»,
«Комплекс силовых трансформаторов электроснабжения сельского хозяйства», «Комплекс силовых трансформаторов электроснабжения транспорта и связи», бизнесценоз «Комплекс силовых трансформаторов
для электроснабжения страны (региона)».
На базе разработанных автором математических моделей получены количественные
значения объемов и номенклатуры парка силовых трансформаторов, требуемых
для обеспечения развития энергоэффективных распределительных электросетей
в ближайшие годы.

Краткий обзор работ
по применению
ценологической парадигмы
в области анализа систем
электроснабжения
В 2008 году была опубликована работа
(Ю. М. Савинцев. Динамика спроса на трансформаторы// «Пресс-Электро». – 2008. – № 7
(34). – С. 3), в которой ценологический подход был использован для определения долей
по численности силовых трансформаторов
разных мощностей. Эти доли были положены в основу прогноза рыночного спроса
на силовые трансформаторы.
В 2010 году дано описание бизнесценоза
«Комплекс по обеспечению энергоснабжения объекта» (Ю. М. Савинцев. Эффективное
электроснабжение, или Как сегодня купить
хороший силовой трансформатор// «Энергоинфо». – 2010. – № 3 (38). – С. 60‑63), которое
использовалось для анализа факторов, определяющих выбор поставщика качественного
электрооборудования.
Дальнейшим развитием указанного бизнесценоза является бизнесценоз «Комплекс
силовых трансформаторов для электроснабжения страны (региона)», который полностью соответствует определению профессора В. К. Лозенко и выглядит следующим
образом: бизнесценоз «Комплекс силовых
трансформаторов для электроснабжения
страны (региона)» – это совокупность ограниченных в пространстве (регион, страна)
и времени слабовзаимодействующих между
собой (опосредованно взаимодействующих
через рынок) бизнес-структур, каждая из которых состоит из людей, корпоративной
культуры, организационной структуры, документационной системы, инфраструктуры
и производственной среды, имеющей целью
обеспечение надежного электроснабжения
потребителей.
В 2011 году интересные результаты
по определению долей по численности
силовых трансформаторов разных мощностей были получены в статье А. Ю. Лесниченко и Б. И. Кудрина на основе анализа трансформаторного хозяйства в распределительном сетевом комплексе
Центральной России (А. Ю. Лесниченко,
Б. И. Кудрин. Анализ трансформаторного хозяйства центральной части России//
Электронный ресурс). По сути, в указанной
работе описан техноценоз «Трансформаторное хозяйство распределительного сетевого комплекса».
В 2011 году в работе В. К. Лозенко
и А. Н. Брусницына (В. К. Лозенко, А. Н. Брусницын. Бизнесценоз «Региональные и локальные изолированные энергосистемы
России»// Электронный ресурс) впервые
описаны и проанализированы ценологи-

ческими методами бизнесценозы крупных
изолированных энергосистем, входящих
в ЕНЭС России. В качестве классификационного признака принята установленная мощность единичной изолированной энергосистемы (автономного энергоузла). Используя
по существу процедуры кластерного анализа, авторы сформировали неравномерную
шкалу, позволяющую сформировать виды,
имеющие существенные отличия, что позволило использовать методы рангового
анализа. На основе сравнительного анализа
реальных и идеальных ранговых распределений впервые получен важнейший фундаментальный вывод о том, что в среднесрочной перспективе (пятнадцать-двадцать пять
лет) структура рассматриваемого рангового
распределения установленных мощностей
в техноценозе «Региональные и локальные
изолированные энергосистемы России»
в целом сохранится.

Первая попытка применения
ценологической парадигмы
для прогнозирования
рыночного спроса
на электрооборудование
На основе представленной типовой схемы
электроснабжения в масштабе всей страны
были выделены перечисленные выше техноценозы: «Комплекс силовых трансформаторов электроснабжения промышленности»
(I), «Комплекс силовых трансформаторов
электроснабжения нефтедобычи» (II), «Комплекс силовых трансформаторов электроснабжения ЖКХ» (III), «Комплекс силовых
трансформаторов электроснабжения сельского хозяйства» (IV), «Комплекс силовых
трансформаторов электроснабжения транспорта и связи» (V).
Видовым признаком является в данном
случае мощность силового трансформатора
(25 кВА, 40 кВА, 63 кВА, 100 кВА, 160 кВА, 250
кВА, 400 кВА, 630 кВА, 1000 кВА, 1600 кВА,
2500 кВА, 4000 кВА, 6300 кВА – ряд мощностей I‑III габарита).
Автором собраны и обработаны данные
по трансформаторному хозяйству всех регионов России, не только по I‑III, но также
по IV‑VIII габариту.
Ключевым моментом была проверка собранных данных на соответствие критерию
Н-распределения (негауссовость). Для этого
генеральная совокупность данных о численности видов была проверена на несоответствие нормальному распределению
при помощи критерия Пирсона. Это позволило определить ранговые видовые распределения техноценозов «Комплекс силовых
трансформаторов», имеющих разные суммарные установленные трансформаторные
мощности.
Ранговидовое Н-распределение определяется формулой:
, где			

В соответствии с выводами фундаментальной работы В. И. Гнатюка (В. И. Гнатюк.
Закон оптимального построения техноценозов // «Ценологические исследования». –
Выпуск 29. – М., 2005) наилучшим является
«коридор» состояний техноценоза, описываемый ранговидовыми распределениями
с 0,5 ≤ ≤ 1,5. Полученное значение = 1,44
удовлетворяет данному условию.
Устойчивый характер структуры указанных техноценозов был практически подтвержден анализом трансформаторных хозяйств Холдинга МРСК (ныне ОАО «Россети»).
На основе анализа схем электроснабжения
всех перечисленных выше техноценозов I‑V
были определены перечни мощностей элементов-особей (терминология профессора
Б. И. Кудрина):

ᵝ

I.
II.
III.
IV.
V.

ᵝ

100 кВА – 6300 кВА
63 кВА – 1000 кВА
25 кВА – 6300 кВА
40 кВА – 1000 кВА
100 кВА – 6300 кВА

Структура техноценоза, а именно количество трансформаторов каждой мощности,
определяется формулой:
, где
W1– константа ранговидового распределения
(количество трансформаторов первого ранга
(группы наибольшей численности);
– характеристический показатель ранговидового распределения;
ri – ранг (порядковый номер) группы трансформаторов (популяции);
Wi – количество трансформаторов ранга
(порядкового номера) i.

ᵝ

Для всех трансформаторных хозяйств
характеристический показатель оказался
равным 1,44.
Значение константы распределения
изящно определяется исходя из суммарного ресурса – суммарной мощности, которую
должен трансформировать техноценоз.
Значения константы распределения получились следующими:
I.
II.
III.
IV.
V.

10159
3557
4575
2570
1856

Рассчитанные в соответствии с формулой
численности трансформаторов позволили
получить следующие значения, являющиеся
годовой потребностью всего электросетевого хозяйства РФ:
I.
II.
III.
IV.
V.

38437 штук
6918 штук
10226 штук
5127 штук
3702 штуки

Ni – количество особей вида ранга i;
ri – ранг;
Общий объем годовой потребности
A – константа рангового распределения,
зависящая от суммарной установленной для вновь вводимых объектов электроснабтрансформаторной мощности техноценоза жения составляет 55210 штук.
Так как количество трансформаторов
(численность вида первого ранга).
определено ценологическими методами,
В результате обобщения большого объ- то есть в основе модели лежит оптимальема статистического материала характери- ность структуры распределительной сети,
стический показатель для любого техноце- то в комплексе с энергоэффективными
ноза «Комплекс силовых трансформаторов характеристиками самих силовых трансдля электроснабжения» был найден равным: форматоров мы получаем возможность
развития электрораспределительной сети
= 1,44.
Как предполагает автор, это число от- как энергоэффективного объекта.
ражает структуру указанного техноценоза
и имеет фундаментальное значение для расК. т. н. Юрий САВИНЦЕВ,
пределительных сетей как отдельного самовице-президент ООО «Управляющая
стоятельного экономического региона, так
компания «Русский трансформатор»
и страны в целом. Это подтверждается и реПродолжение читайте в следующем выпуске
зультатами процитированной выше работы
раздела «Наука» в «ЭПР» №10.
В. К. Лозенко и А. И. Брусницына.
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Google запустит
воздушный змей –
электростанцию
Компания Google намерена
запустить воздушный змей,
способный вырабатывать
600 кВт электроэнергии.

Р

уководитель научно-исследова
тельской лаборатории Google X
Астро Теллер объявил о запуске
проекта Google Makani – компьютерных
змеев-аэропланов, которые способны вырабатывать электроэнергию.
В апреле 2015 года состоится запуск новой модели M600 – мощностью 600 кВт,
с размахом крыла 25,6 метра, высотой полета 250 метров, длиной троса 450 метров.
Один такой змей полностью обеспечит
энергией маленькую деревню на 60 домов
или один многоквартирный дом в городе.
Змей быстро летает по кругу на большой высоте и генерирует поток электроэнергии с восьми турбин. Ветер наверху
намного сильнее, так что змей, теоретически, гораздо эффективнее ветряка
стандартной конструкции. По многим
параметрам воздушные змеи предпочтительнее обычных ветряков: они мобильны, а для запуска не требуется строительство сооружения в 200‑400 тонн,
как у ветряков, не возникает проблем
вибрации и др.
Google вкладывала деньги в стартап Makani с момента его основания
в 2006 году, а в 2013 году купила эту компанию. Два года назад успешно прошла
испытания экспериментальная модель
летающего ветряка M30 мощностью в 30
киловатт при размахе крыла 8 метров.

Ученые создали
солнечные батареи
из панцирей
креветок
Исследователи
из Лондонского университета
создали солнечные батареи
на химических соединениях,
которые обнаружены
в панцирях креветок.

В

панцирях содержатся хитин и хитозан, которые обойдутся значительно дешевле используемых
ныне для создания солнечных батарей
металлов. С помощью процесса гидротермальной карбонизации ученые создали
углеродные квантовые точки из широко
распространенных и дешевых материалов, содержащихся в панцирях рако
образных. Затем они были покрыты наностержнями стандартной окиси цинка
с углеродными квантовыми точками.
В результате получились солнечные батареи.
Пока эффективность «креветочных»
солнечных батарей невысока. Ученые
собираются ее повысить, чтобы в дальнейшем технологию можно было использовать в зарядных устройствах,
а также в полупрозрачных пленках
на оконные стекла.
Материалы подготовил
Венедикт СТРУГАЧЁВ

39
апрель 2015 года № 08 (268)

наука

особый взгляд*

апрель 2015 года № 08 (268)

40

Чудеса
от
Бога,
или Энергия прощения для всех
Пасха – праздник весны, ежегодно отмечаемый всеми христианами мира во всех уголках
планеты. Праздник торжества
жизни над смертью. Пасха, кроме того, праздник Чуда.

И

менно в этот день в Иерусалиме происходит самое необъяснимое из чудес – схождение благодатного огня.
«Патриарх Иерусалимский молится в специальной кувуклии, а собравшиеся толпы
народа в храме поддерживают его своей
молитвой, – рассказала главный редак
тор журнала «Анабасис» Инна Волкова.
– Молитва к Богу в этот день – единственное средство получить благодатный огонь,
который в первые минуты даже не обжигает. Что свидетельствует о его не мирском
происхождении. Патриарх может молиться
от нескольких минут до нескольких часов –
все зависит от воли Господа откликнуться
на молитву рода людского. Праздник Пасхи
– величайший прообраз нашего идеального
бытия, где каждый поступок должен быть
связан с молитвой, просьбой, обращением
к Богу. История чудес началась с истории
сотворении мира. Праздник Воскресения
Христова – праздник новой эры, ведущей
свое начало от Рождества Христова. Самое
замечательное из чудес произошло сразу
по воскресении Христа на глазах великого правителя. Мария Магдалина, принесла
императору Тиберию в дар в этот день обыкновенное яйцо и свидетельствовала, что тот,
которого распяли, воскрес и явил свой свет
и милость божью. Император не поверил,
добавив, что и яйцо, которое держит в руках
Мария Магдалина, не может в мгновение
из белого превратиться в красное. Не успел
он закончить свою речь, как на его глазах
белое яйцо стало красным. Отсюда и пошла
наша излюбленная традиция красить яйца

на Пасху, в память о событии, поразившем
Тиберия и всех присутствовавших вельмож,
придворных и обыкновенных людей».
История религии изобилует рассказами
о чудесах. Особенно связанных с молитвами страждущих перед святыми иконами
или мощами святых, которых уже давно
нет, но духом, незримо, они присутствуют
с нами.
«Самым любимым и почитаемым святым
на Руси во все века был Николай Угодник,
епископ Мир Ликийских, – сказала Инна
Волкова. – Этот удивительный человек обладал необыкновенным даром чудотворения
и Божией благодати. При жизни он помогал
и защищал всех бедных и обделенных, раздавая мешки с золотом всем нуждающимся.
Известен случай, когда вдовый отец трех
взрослых дочерей, не имея приданого, чтобы выдать замуж их за приличных людей,
решился и вовсе на срамное. Отправить дочерей зарабатывать себе на будущую жизнь
своим телом. Святитель, узнав об этом,
тайно ночью подбрасывал в дом бедняка
мешочки с деньгами, чтобы он не позорил
дочерей и выдал их достойно замуж благодаря золоту, которого хватило на обеспечение приданого девицам. Поэтому в наши
дни особенно молятся Святителю Николаю
о том, чтобы устроить свое семейное счастье или выдать замуж дочерей за хороших
женихов. Святитель Николай никому не отказывал в помощи, и количество чудес, сотворенных им при жизни, – начальный «послужной список святого, который продолжается и поныне». В наши дни Святитель
Николай – покровитель моряков и людей
тех профессий, которые связаны с опасностью для жизни.
Одним из главных ритуалов любого церковного праздника является молитва, которая обладает чудодейственной силой. Так
считают все верующие люди, и это убеждение основано на тысячелетнем религиозном
опыте человечества.

Сегодня феномен молитвы пытаются объяснить многие ученые мира. Исследования
показали, что есть сильная связь между молитвой и тем, что происходит в этот момент
в человеческом мозге.
Неважно, живет ли человек в обществе, заботится ли о других, его мысли так или иначе
сводятся к своим проблемам, потребностям,
желаниям. Хотя есть люди, которые отрекаются от собственного я, беспрестанно и бескорыстно молясь за других. И их молитвы
обретают реальную и действенную силу.
Профессор Ньюберд, ведущий нейрофизиолог университета Томаса Джефферсона,
более десяти лет проводит уникальные эксперименты по сканированию мозга людей,
погруженных в глубокую молитву. Большинство его экспериментов базируется
на «фотографировании» мозга. Эта технология называется однофотонная эмиссионная
компьютерная томография.
Для эксперимента профессор Ньюберд
выбрал людей религиозных, которые прибегали к молитве ежедневно на протяжении
пятнадцати лет. Это были сестры Францисканского монастыря и тибетские монахи. Перед началом эксперимента ученые
вводили участникам внутривенный катетер со слабой радиоактивной жидкостью,
которая впоследствии помогала измерить
кровоток в мозге. Сначала делались снимки участников в покое, а затем – в состоянии медитации и молитвы. Через час, когда
молящиеся достигли состояния отрешенности, им в кровь вводили радиоизотопы
и сканировали работу мозга. После этого
сравнили данные томограммы до и во время молитвы. Снимки мозга молящихся поразили ученых. У всех испытуемых молитва
просто выключила теменную долю мозга,
отвечающую за ориентацию. Это означало,
что человек терял связь с реальностью и выходил за ее пределы.
Кстати, самые первые шаги в области изучения воздействия молитвы на умствен-

ную деятельность сделали советские ученые. В 1986 году нейрофизиолог Валерий
Слезин впервые записал энцефалограмму
мозга молящихся священнослужителей.
Сенсационные результаты с восторгом были
приняты на мировом психиатрическом
симпозиуме, а в Советском Союзе Слезина
чуть не уволили из института. Ему удалось
показать, что при молитве фактически исчезает активность мозга, то есть она снижается
в десятки раз. Мозг взрослого человека в состоянии бодрствования работает с частотой
примерно в 12 Гц. Во время молитвы в лаборатории профессора Слезина электроэнцефалограф зафиксировал активность всего
в 3 Гц. Такие показатели были бы характерны для испытуемого в бессознательном сознании. Но самым удивительным для ученого стало другое – с этой же частотой, ровно
в 3 Гц работает сознание младенца.
«Будьте как дети и спасетесь», – по преданию, эти слова около двух тысяч лет назад
сказал Иисус Христос. Возможно, что это
не просто красивая метафора, а ключ, заповеданный человечеству, средство, которым
может воспользоваться каждый человек.
Молитва возвращает взрослого человека
в состояние младенчества к первичной,
первозданной частоте, к единству с Богом.
«Верит человек в Бога или нет, неважно:
Бог заботится о каждом своем чаде, посылая
ему различные блага, благословения и подчас испытания, – отметила Инна Волкова. –
Верующий человек принимает испытания
в своей судьбе и смиренно выпивает чашу
до дна, пытаясь уподобиться Христу на кресте, умершем за все грехи человеческие. Такой человек знает ради кого и чего страдает.
Он не задает вопроса Богу: «За что?» И плохое и хорошее – все берет, уповая на Божий промысел. Однако есть и у тех людей,
и у других одно замечательное средство,
которое действует вне зависимости от того,
веруешь ли, достойно ли соблюдаешь божьи
заповеди, – это молитва.
Молитва – это невидимая связь души человека с Богом, это просьба ребенка к отцу,
посыл вопроса всемогущему. Она никогда
не остается без ответа. Как бы мала ни была
вера человека, забывшего, когда он в последний раз вспоминал имя Бога, первые
горячие его слова молитвы будут сию минуту услышаны создателем. И не обязательно
читать длинные тексты молитв из молитво
слова, если ситуация к тому не располагает
и у человека нет душевного желания и потребности это сделать, достаточно всего несколько искренних слов, обращенных к Богу.
«Прости, Господи, и помоги мне в моей ситуации, выведи меня, падшего и недостойного, покажи мне мой путь, ибо Ты – сам
Путь, Истина и Жизнь»… Главное, чтобы
это воспела, сказала сама душа в порыве
любви и надежды на всесилие Бога. Порой
человек ощущает себя очень слабым, в такие
моменты легко впасть в отчаяние и уныние.
Но это замечательное время для того, чтобы предстать перед Богом и сказать: «Вот
я, помоги, прошу Тебя»…Молитва обладает
колоссальной силой и способна не только
изменить человека, но и спасти его от самых
непредвиденных и угрожающих жизненных
обстоятельств. Великолепный исторический пример подтверждает нам это. Царь
Давид, написавший книгу Псалтирь, не раз
избегал смерти от врагов, как только призывал на помощь имя Божие. Господь хранил
и защищал его, несмотря на его грехи и неправду. Любовь Царя Давида, обращенная
к Богу, сделала его более совершенным.
Благодаря своим псалмам и молитвам Божий Покров и благословение неотступно
следовали за ним и защищали, прикрывали
и избавляли от всех козней врагов и недоброжелателей».
Алина ВАСИЛЬЕВА

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров. | Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Бо л г а р и я

Американского
реактора не будет

владеть 30‑процентной долей в проекте «Козлодуй»,
но болгарские СМИ сообщили, что в настоящее время
американская компания отказалась инвестировать
в сделку.
В 2012 году Болгария под давлением ЕС уже была
вынуждена отказаться от другого атомного проекта: строительства новой АЭС «Белене» с двумя
российскими реакторами VVER мощностью 1000
МВт. Попытки привлечь других инвесторов успехом
не увенчались.

В

В

азотурбинная ТЭЦ стоимостью 167 миллионов долларов США будет построена
в столице Узбекистана в течение
ближайших трех лет. Государственная акционерная компания
«Узбекэнерго» намерена установить четыре когенерационные
газотурбинные установки проектной мощностью 27 МВт каждая.
В настоящее время «Узбекэнерго» совместно с Японским агентством международного развития
выполняет ТЭО проекта.
Тендер по выбору строительного подрядчика и поставщика оборудования планируется
на 2016 год, а строительство комплекса планируется завершить
в конце 2017 года. Проект на-

правлен на обеспечение тепловой
и электрической энергией населения и промышленных потребителей в столице Узбекистана.
~ cospp.com ~

ЮАР

Началось строительство новой
ветровой электростанции

Украина

тров газа при запланированном объеме 1748,7 миллиона кубометров.
Бытовые потребители использовали за март
1503,7 миллиона кубометров, что на 13 процентов
меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Наибольшее превышение лимитов наблюдалось в Ровенской (+235 процентов), Черкасской
(+114 процентов) и Харьковской (+39 процентов)
областях. Четыре региона использовали меньшие
объемы, чем установлено лимитами, а девять регионов придерживались лимитов или незначительно
их превысили.
В частности, меньше лимитов использовали Закарпатская ( – 11 процентов) и Житомирская ( – 4 процента) области. Достоверных данных по Донецкой
и Луганской областям у украинских контролирующих
органов нет.
Превышение лимитов потребления газа в промышленности (+22 процента) и на предприятиях теплоснабжения (+14 процентов) продолжается и нарастает. При этом бюджетные учреждения использовали
на 21 процент газа меньше установленной нормы.
Указанным выше постановлением были установлены лимиты потребления на уровне 70‑90 процентов
использования газа указанными категориями в соответствующем периоде прошлого года. Постановление № 296 не устанавливает план расходования газа
для бытовых потребителей.
~ «Нефтегазовая Украина» ~

Электричество без проводов?
Японии впервые в истории удалось передать заряд
электричества без использования привычной проводки. Ученые разработали метод в рамках
программы компании Mitsubishi
Heavy Industries по передаче электроэнергии из космоса на Землю
посредством электромагнитного
сигнала. Передать сигнал с зарядом электричества удалось пока
только в земных условиях. Главное достижение научной группы
заключается в том, что впервые

Новая ТЭЦ для Ташкента

~ AFP ~

Лимиты использования газа
превышены на 16 процентов

марте Украина превысила лимиты использования природного газа на 16 процентов: украинские промышленные предприятия, бюджетные
учреждения, теплоснабжающие предприятия и бытовые потребители использовали за март 2015 года
3536,7 миллиона кубометров природного газа (за аналогичный период прошлого года – 3949 миллионов
кубометров).
При этом потребители Украины, для которых постановлением правительства от 9 июля 2014 года
№ 296 установлены лимиты использования природного газа (промышленность, теплоснабжение, бюджетные учреждения), превысили эти лимиты на 16
процентов (по итогам февраля 2015 года превышение
составило около 12 процентов). Указанные категории
потребителей использовали 2033 миллиона кубоме-

Узбекистан

Г

Б

олгария разрывает сделку с американской компанией Westinghouse Electric на строительство
нового атомного реактора на своей единственной АЭС «Козлодуй» из‑за финансовых трудностей,
заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.
«Мы не можем поддерживать соглашение, которое
стоит 4 миллиарда долларов», – заявил глава правительства в парламенте, добавив, что безденежная
страна не в состоянии взять на себя такие расходы.
Эта поспешная сделка, подписанная предыдущим
правительством социалистов, глава которого ушел
в отставку в июле прошлого года, предусматривала
строительство реактора AP-1000 мощностью 1100 МВт
на АЭС, сооруженной в свое время по советскому проекту. Соглашение было направлено на отказ Болгарии
от России в качестве основного поставщика ядерного
топлива, а также от российского газа, используемого
для производства электроэнергии на ТЭС.
Болгария столкнулась со значительной нехваткой
энергоресурсов после того, как для вступления в Европейский союз в 2007 году в стране были закрыты
четыре реактора мощностью 440 МВт советского
образца. В настоящее время в эксплуатации на АЭС
«Козлодуй» остались только два реактора мощностью 1000 МВт Westinghouse. Дочерняя компания
японского концерна Toshiba изначально планировала
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за все время этот заряд удалось
принять и использовать. Заряд
передавался по воздуху, а его
мощность составила 10 кВт. Передать сигнал удалось на расстояние
в 500 метров.
Впрочем, подробную техническую информацию экспериментаторы готовы предоставить только
после патентования, поэтому насколько достоверен эксперимент,
пока неясно.
Игорь ГЛЕБОВ

Япония

К

омпания Enel Green Power
(дочерняя структура итальянского энергоконцерна Enel в области возобновляемой энергетики) начала работы
по строительству нового ветропарка Gibson Bay в Восточно-Капской провинции Южно-Африканской республики.
Данный парк общей установленной мощностью 111 МВт сможет вырабатывать до 420 ГВт-ч
в год, что эквивалентно потребностям порядка 131 тысячи семей. Запуск станции намечен

на первую половину 2017 года.
Объем инвестиций, необходимый для строительства ветропарка, составит около 190 миллионов
евро.
В Южной Африке Enel Green
Power уже управляет солнечной
электростанцией Upington установленной мощностью 10 МВт, а также начала работы по строительству солнечных электростанций
Tom Burke (66 МВт), Paleisheuwel
(82,5 МВт) и Aurora (82,5 МВт).
~ Enel ~

Ир а н

Возобновилась работа офиса
российского «ЛУКОЙЛа»

Р

оссийская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» возобновила
работу своего офиса в Иране после начала процесса снятия
с этой страны международных
санкций. Об этом сообщил пер
вый вице-президент компании
Равиль Маганов. «Мы заинтересованы в участии в проектах
в Иране после окончательного
снятия санкций», – сказал он.
Господин Маганов отметил,
«Мы изучаем геологическую
что речь идет в первую очередь
о проекте «Анаран», заморожен- информацию и по другим проекном на время антииранских санк- там», – добавил вице-президент
ций, но этим интерес компании «ЛУКОЙЛа».
к проектам в стране не ограни~ ТАСС ~
чивается.
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К и т а й – Ир а н – П а к и с т а н

Семьсот километров «Мира»

К

итай собирается построить
газопровод «Мир» протяженностью 700 километров
для поставок газа из Ирана в Пакистан, чтобы решить многолетнюю
проблему дефицита энергоносителей в Пакистане, несмотря на возражения со стороны США.
Как сообщили The Wall Street
Journal пакистанские официальные лица, соглашение о строительстве будет подписано в ходе грядущего визита председателя КНР
Си Цзиньпина в Исламабад. Строительством займется Китайская
государственная трубопроводная
корпорация CNPC.
Как подсчитали эксперты, необходимые финансовые средства
составляют от 1,5 до 1,8 миллиарда долларов США. 85 процентов
этих средств предоставит Китай
в виде кредита, остальную часть –

Пакистан. Суммы должно хватить
на прокладку газопровода от порта
Гвадар на западе Пакистана до города Навабшах в провинции Синд
на юге страны, где произойдет
подключение к существующей газораспределительной сети. Оставшиеся 50 километров трубопровода
– от Гвадара до границы с Ираном
– должен построить сам Пакистан.
Реализация проекта, предположительно, займет около двух лет.
По ее завершении Пакистан получит достаточное количество газа
для генерации 4,5 ТВт, что практически покроет текущий дефицит
электроэнергии.
Изначально проект по прокладке газопровода «Мир» предполагал транспортировку газа из Ирана
в Пакистан и Индию, его протяженность должна была составить 900 километров. По соглашениям, по это-

му газопроводу в течение двадцати
пяти лет Иран должен был экспортировать свой газ в указанные азиатские страны по договорным ценам.
Строительство трубопровода
на территории Ирана стартовало еще в 2002 году, тогда завершить его планировалась до конца
2014 года. Однако реализация шла
с большим трудом, и в 2009 году
Индия вышла из проекта, заявив,
что согласованные цены больше
не являются привлекательными.
Тегеран утверждает, что его часть
газопровода, ведущая от месторождения газа, уже готова. Пакистан
пока не приступал к строительству, хотя продолжает отчаянно
нуждаться в поставках топлива
из‑за рубежа, так как дефицит
энергоносителей приводит к массовым отключениям электроэнергии по всей территории и подрывает экономику страны. Однако США
неоднократно грозили Пакистану
введением экономических санкций, если он решится продолжить
сотрудничество с Ираном, международные санкции в отношении
которого были введены в 2006 году.
Эксперты отмечают, что Китай,
в отличие от Ирана и Пакистана, является постоянным членом
Совбеза ООН, а также обладает
большей экономической мощью
по сравнению с этими странами,
что в определенной степени защищает его от ответных действий
со стороны США.
~ «Интерфакс» ~

Гру з и я – Тур ц и я

Соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

М

ежду Грузией и Турцией
заключено соглашение
о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики. Документ подписан грузинским министром энергетики Кахой Каладзе
и министром энергетики и природных ресурсов Турции в Стамбуле.
Согласно документу, грузинская и турецкая стороны попытаются совместно запланировать
и развить новые проекты генерации, необходимую инфраструктуру и торговлю электроэнергией.
Впервые в Кавказском регионе
до конца 2016 года будет подготовлен совместный долгосрочный
план развития сети передач, связующих Грузию и Турцию. Указанное двустороннее международное
соглашение охватывает необходимость усиления работы с точки

зрения освоения ресурсов гидро
энергетики, обновляемой энергии,
а также эффективности.
На основании соглашения технический оператор турецкой энергосистемы поделится с грузинской
стороной своим опытом в ведении
процесса интеграции в Объединение операторов систем электропе-

редач Европы (ENTSO-E). Для вступления в указанную организацию
Грузия должна полностью удовлетворять как европейские технические стандарты, так и регулирующие требования европейского
законодательства.
~ Blackseanews ~

Мегаватт инновационных солнечных панелей

В

Президент Киршнер намерена
обсудить участие России
в строительстве АЭС

П

осол Аргентины в РФ Паб
ло Ансельмо Теттаманти
заявил, что аргентинская
сторона ожидает от визита прези
дента страны Кристины Кирш
нер (на фото) в Москву достижения важных договоренностей
по проектам в атомной энергетике. По его словам, госпожа Киршнер намерена обсудить участие
российских компаний в строительстве пятого энергоблока АЭС «Атуча». «Аргентина заинтересована
в участии российских компаний
в строительстве пятого реактора АЭС «Атуча», а также в других
проектах. Россия, как и Аргентина, развивает свои ядерные программы в соответствии с международными требованиями
и стандартами», – сказал посол.
«Об участии российских компаний в этом секторе говорила
президент Аргентины в начале
марта, тогда она заявила, что это
планы, которые будут конкретизированы. Речь идет о таких важных проектах, как АЭС «Атуча»
и ГЭС «Чуидо» – проекты, которые
требуют особой инфраструктуры,
и переговоры по ним идут постоянно. Мы ожидаем, что во время
визита президента Аргентины
могут быть достигнуты важные
договоренности», – добавил собеседник агентства.

Ранее министр энергети
ки Александр Новак заявлял,
что российская госкорпорация
«Росатом» готова участвовать
в строительстве нового блока АЭС
«Атуча» в Аргентине, в том числе в качестве заказчика по контракту и исполнителя. РФ готова
также предоставить комфортные
финансовые условия. Ранее представители Аргентины говорили,
что они хотели бы, чтобы четвертый энергоблок АЭС «Атуча» работал с реактором по канадской
технологии, а пятый блок – с реактором, который, в частности,
может построить «Росатом».
~ РИА «Новости» ~

Бо л и в и я

«Газпром» и Total
продолжат нефтеразработки

Р

Китай

городе Шилин провинции
Юньнань на юго-западе КНР
реализован крупный проект
в сфере солнечной энергетики на
основе панелей из селенида медииндия-галлия (CIGS). Использовано около 12500 модулей производства компании Manz.
Проект осуществлен при финансовом участии китайской компании Sanglin Lantian. Manz не разглашает суммы инвестиций.
Комментируя использование
технологии CIGS, предстаивтели
проекта заявляют: «По сравнению
с кристаллическими солнечными

Ар г е н т и н а

модулями, уже установленными
Манц, CIGS-модули дают прирост
эффективности до 10 процентов.
Это подчеркивает огромный потенциал технологии и возможности использования CIGS в почти
субтропическом климате Юньнаня».
Генеральный директор и ос
нователь компании Manz Ди
тер Манц добавил, что в массовом
производстве CIGS модули позволят добиться более 13 процентов
роста эффективности.
~ ТАСС ~

оссийский «Газпром» намерен совместно с французской компанией Total
продолжить разработку нефтегазовых месторождений в Боливии.
Об этих планах стало известно
по итогам рабочей встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера
и президента, председателя совета директоров Total S. A. Патрика
Пуянне.
Речь идет об освоении газовых залежей участков «Ипати»
и «Акио», где сейчас идет подготовка скважин и соответствующей инфраструктуры к началу
промышленной добычи, запланированному на 2016 год.
Кроме того, обсуждается проект совместной разведки залежей
углеводородов на участке Асеро.
«Согласно данным геологоразведки, наиболее перспективными структурами на контрактном
участке являются «Северный Инкауаси» и «Ильинчупа», – говорится в сообщении компании. –
С учетом роста потребления газа
в Боливии стороны подчеркнули
перспективность проведения поисково-разведочных работ на новых участках в регионе».
Боливия занимает третье место
в Южноамериканском регионе
после Венесуэлы и Тринидада
и Тобаго по доказанным запасам природного газа, составля-

ющим около 296 миллиардов кубометров. Лицензионные участки
«Ипати», «Акио», «Асеро» расположены в южной части Боливии
в Центральнопредандийском нефтегазоносном бассейне.
В 2010 году «Газпром»
и Total S. A. подписали соглашение о переуступке долей в проекте по геологоразведочным работам на участках «Ипати» и «Акио»
в Боливии. Участие группы
«Газпром» (в лице Gazprom EP
International) в проекте составляет 20 процентов, Total S. A. – 60
процентов, и 20 процентов принадлежат аргентинской нефтегазовой компании Tecpetrol.
~ «Энергетика и ЖКХ» ~

Ч и та й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и н а с а й т е e p r u s s i a . r u

Н

а японской АЭС «Фукусима-1» возобновили обследование внутренней части
первого реактора с помощью ново-

Ожидается, что аппарат сможет
сделать снимки оставшейся половины первого этажа реактора. Еще одной его задачей станет определение
уровня радиации и проверка общего состояния помещения реактора,
в том числе на наличие повреждений и различных обломков.
Первый робот в форме змеи длиной около 60 сантиметров и толщиной 9,5 сантиметра был запущен внутрь реактора № 1 в начале
апреля. Проделав примерно 80
процентов работы, он по непонятной причине остановился. После
нескольких попыток возобновить
его работу специалисты TEPCO
приняли решение перерезать вего робота, запущенного взамен вы- дущий к нему кабель дистанционшедшего из строя, сообщила ком- ного управления.
пания – оператор станции Tokyo
Electric Power.
~ ejnews.ru ~

У берегов Шотландии установят
крупнейшие приливные турбины

М

е ст о р ож д е н и я н е фт и
и газа в Северном море
перестают удовлетворять
потребности населения Великобритании в энергии. В связи
с этим активизируются разработки в сфере новых направлений
энергогенерации, лидером которых на Британских островах стала
Шотландия.
Крупнейшая и самая мощная приливная турбина в мире представлена компанией Atlantis Resources
Corporation в Европейском морском

энергетическом центре. Вскоре турбины будут установлены на морское
дно в бурных водах близ Оркнейских островов и подключены к сети.
Компания-разработчик утверждает, что турбина способна генерировать достаточно электроэнергии
для снабжения тысячи домохозяйств и является первой из серии
подобных турбин, которые будут
развернуты в будущем и создадут
сеть приливных электростанций.
~ ENerGOBLOG ~

Великобритания

Ю ж н а я Кор е я

На одной из крупнейших в мире
АЭС остановился реактор

Н

а южнокорейской АЭС
«Ханбит» в Йонгване 16
апреля в автоматическом
режиме остановился третий реактор мощностью 950 МВт. Инцидент произошел спустя всего пять
дней после того, как реактор было
разрешено перезапустить после
очередной автоматической остановки в октябре 2014 года.
По данным компании-оператора Korea Hydro & Nuclear
Power Co., причины остановки
пока неизвестны. Сообщений
о возможной утечке радиации
не поступало.
17 октября 2014 года третий реактор АЭС «Ханбит» остановился
из‑за проблем с парогенератором.
По факту инцидента была назначена проверка, в результате которой выяснилось, что проблемы
в работе парогенератора были вызваны наличием в нем посторонних предметов. Причем, как утверждалось, некоторые из них
было невозможно извлечь. На про-

тяжении семи месяцев комиссия
по безопасности рассматривала
вопрос о возможности перезапуска реактора и 11 апреля дала соответствующее разрешение.
На других реакторах АЭС «Ханбит» также ранее происходили
ЧП. Так, 28 февраля был остановлен второй реактор мощностью
950 МВт, причины отключения
неизвестны.
АЭС «Ханбит» расположена
в районе города Йонгван (около
350 км к юго-западу от столицы
РК ) . Коммерческая эксплуатация остановившегося реактора
началась в июне 1987 года. Всего
на станции установлено шесть
реакторов общей мощностью
5875 МВт. Эта АЭС является второй по мощности в Южной Корее
и входит в десятку мощнейших
АЭС мира. Название «Ханбит» она
получила в 2013 году, до этого она
называлась «Йонгван».
~ ТАСС ~
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Внутрь реактора «Фукусимы-1»
запустили очередного робота
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Подпишитесь на «Энергетику и промышленность России»
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в следующих
номерах:

Энергетика Китая
выходит в космос
Энергетика Поднебесной готова покинуть пределы
Земли и устремиться в космическое пространство.
Сотрудники Китайской академии наук разработали
проект первой в мире орбитальной солнечной
электростанции, которая будет вращаться на высоте
36 тысяч километров над поверхностью Земли.

сли этот амбициозный замысел осуществится, космическая электростанция станет
самым крупным искусственным
объектом, выведенным человечеством на просторы Вселенной.
Тем не менее у данного проекта имеется немало «подводных
камней» – от цены вывода электростанции на орбиту до способов транспортировки вырабатываемой солнечными панелями электроэнергии на родную
Землю.
Общая площадь солнечных панелей электростанции-гиганта
составит 5‑6 тысяч квадратных километров, стоимость проекта оценивается примерно в 1 триллион
долларов США.
Как сообщает один из энтузиастов «космического» проекта,
93‑летний академик Китайской
академии наук и член Международной академии астронавтики
Ван Сицзи, экспериментальный
вариант электростанции будет создан уже в 2030 году, а к 2050 году
КНР получит готовую к коммерческой эксплуатации СЭС, вырабатывающую экологически чистую
электроэнергию, которая сможет
предотвратить ожидаемый энергетический кризис.
Важнейшим преимуществом орбитальной электростанции станет
высокая энергоэффективность:
солнечные батареи, парящие в космосе, смогут вырабатывать в десятки раз больше электроэнергии,

чем их аналоги, расположенные
на поверхности Земли.
Конечно, три с половиной десятилетия, отведенных на сооружение уникального космического
объекта, – немалый срок, но и задачи, которые предстоит решить
участникам проекта, не отнесешь
к числу рядовых.
Первая из них связана с трудностями и ценой доставки на орбиту
электростанции, превосходящей
по размерам все имеющиеся современные орбитальные станции. Космическая электростанция
будет весить около 10 тысяч тонн,
в то время как лишь немногие современные ракеты способны выводить на орбиту хотя бы более
100 тонн.
Другая проблема, возможные
решения которой пока относятся к области фантастики, связана
с транспортировкой потребителям
самой электроэнергии. Как сообщает агентство Синьхуа, вполне
возможно, что вырабатываемая
СЭС электроэнергия будет преобразовываться в микроволновое
или лазерное излучение для передачи на коллектор, расположенный на Земле. Главная проблема
обсуждаемых вариантов – невысокий КПД, которому необходимо достичь самое меньшее 50
процентов, чтобы «космические»
планы стали бы экономически выгодными.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Новое уживается
с проверенным:
эксплуатация и ремонт
электротехники
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