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Братская помощь с хорошей прибылью:

российские компании освоили рынок Республики Сербской
Немногие в России хорошо знают, чем живет Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, но российские энергокомпании давно и успешно
работают на этом рынке.

ляется владельцем нефтяной промышленности Республики Сербской, в этот проект
с 2007 года вложено около 300 миллионов
долларов США. В настоящее время в отрасли работают около трех тысяч специалистов,
тем самым сильно поддерживая экономику Республики Сербской. Мы, конечно, ценим и уважаем это. Кроме того, российские
инвесторы – компании «Зарубежнефть»
и «Газпром» через совместное предприятие
«Ядран НАФТАГАЗ» успешно продолжают
изыскания, разработку и эксплуатацию добычи нефти и газа в РС на общую стоимость
345 миллионов конвертируемых марок.
Российским бизнесменом Олегом Бурлаковым реализуется проект запуска шахтного
эксплуатирования бурого угля и бентонита
в непосредственной близости от городка
Нови Град. По примерным оценкам, размеры инвестиций составляют около 23,5 миллиона конвертируемых марок.

О

сотрудничестве между Россией и Республикой Сербской в энергетической отрасли, а также о том, как развивается энергетика в этой стране, мы поговорили с министром промышленности,
энергетики и недр Республики Сербской
Петаром Джокичем.
– Господин министр, расскажите об особенностях энергетической системы Республики Сербской.
– Республика Сербская – одна из немногих стран в регионе, где спрос на электроэнергию в полной мере удовлетворяется
собственным производством. Генерация
электроэнергии осуществляется теплоэлектростанциями, работающими на местном угле, и ГЭС (в соотношении 57 и 43
процента соответственно). Согласно европейским критериям, такая структура
позволяет обеспечить надежность поставок собственным потребителям и в то же
время экспортировать излишки. С точки
зрения электроэнергии Республика Сербская классифицируется как крупный нетто-экспортер в регионе и имеет активное
сальдо электроэнергии, которое варьируется от 20 до 30 процентов от общего объема
производства ежегодно. Об устойчивости
энергосистемы Республики Сербской говорит тот факт, что природные катаклизмы, которые затронули весь регион в мае
прошлого года, силами наших энергетиков
удалось не только ликвидировать в рекордно короткие сроки, но и помочь другим
энергетическим системам путем аварийной поставки энергии.
– Каковы основные задачи, стоящие
перед Министерством энергетики РС
в 2015 году?
– Экономической политикой на 2015 год
для министерства определены основные
направления работы по улучшению инвестиционного климата и условий развития
бизнес-среды. На нас возлагаются большие
надежды, связанные с поощрением новых
инвестиций в энергетическую отрасль в нашей республике. Напоминаю, что Республика Сербская обладает значительным неиспользованным гидроэнергетическим потенциалом, а также запасами минеральной
и термальной воды в недрах; эти ресурсы
открывают возможности для привлечения
новых инвестиций. Конкретные задачи, в основном, связаны с работой по реализации
реформы экономической системы Республики Сербской. Как на министра промышленности, энергетики и недр на меня возложены
обязанности координатора Рабочей группы
по реформе экономической системы.
Правительство Республики Сербской подготовило, и Народная Скупщина (парламент)
в проекте уже приняла одиннадцать законов по реформе в финансовой и налоговой
сферах. Мы приложим все усилия, чтобы
как можно скорее принять и утвердить новый свод законов, которые направлены
на реформирование и повышение конкурентоспособности экономики, улучшение условий для новых отечественных и зарубежных
инвестиций в Республике Сербской.

– Станет ли, на ваш взгляд, для Республики Сербской отказ России от строительства «Южного потока» серьезной
проблемой?
– Развитие своего газового сектора РС
планировала в расчете на проект «Южный
поток». Несмотря на то что этот проект пришел к кризису, мы надеемся, что есть альтернативные решения, и мы по‑прежнему
очень заинтересованы, чтобы быть частью
проектов, которые предусматривают снабжение этого региона российским газом.
Мы также понимаем, что этот вопрос
будет решаться в тесном сотрудничестве
с Сербией, потому что это единственный
вариант для решения вопроса об участии
Республики Сербской в международном
проекте строительства газопровода.

– В каком направлении будет развиваться энергетическая система РС?
– Планируемые инвестиции в энергетическом секторе к 2030 году в размере
одиннадцати миллиардов конвертируемых
марок открывают новые широкие возможности для развития и ясно демонстрируют,
о каком потенциале Республики Сербской
идет речь на данный момент, особенно
в части, касающейся производства электроэнергии. Речь в данном случае идет как о существующих производственных площадях
в электроэнергетической промышленности
РС, так и о новых объектах, реализация которых уже началась или только ожидается.
Запланированы большие инвестиции в сегменте, который относится к энергоэффективности и развитию потенциала и проектов передачи электроэнергии, а также
в газовой сфере, которых в настоящее время
в Республике Сербии недостаточно.
– Какие проекты в области энергетики
в настоящее время актуальны в Республике Сербской?
– Как раз некоторые из самых важных
энергетических проектов, реализуемых
в регионе, находятся на нашей территории. Прежде всего, это строительство ТЭЦ
Углевик-3 (установленная мощность 2х300
МВт), которая реализуется российским инвестором COMSAR Energy, расчетной стоимостью 700 миллионов евро. Еще одна

TЭЦ – Станари, стоимостью, по оценкам,
около 400 миллионов евро, имеет установленную мощность 300 МВт и сооружается
сербско-британской компанией EФT. Tакже
идет стройка ГЭС Дабар мощностью 160
МВт, ГЭС Улог на реке Неретва мощностью
35 МВт, ГЭС Марсово на реке Лим мощностью 37 МВт, Бочац-2 на реке Врбас, ГЭС
Дуб и Устипрача (река Прача) 17 MВт. В дополнение к проектам, где процедура проектирования и документации уже завершена,
есть проекты, которые открыты для новых
инвестиций. Некоторые из этих проектов
будут реализованы самой энергокомпанией
Республики Сербской и через партнерские
отношения с другими предприятиями, как,
например, новый блок ТЭЦ Гацко или ветровой парк Хургад в Герцеговине.
– Что вы можете сказать о сотрудничестве между Россией и Республикой Сербской в энергетической отрасли? Каков потенциал для развития этих отношений?
– Республика Сербская до сих пор ясно
демонстрировала, что не только в экономическом, но и в политическом смысле рассматривает Россию как партнера и друга.
Когда речь идет об инвестициях в Республику Сербскую, Россия стоит на втором месте,
сразу за Сербией. Я уже упоминал тот факт,
что российский инвестор реализует проект
строительства ТЭС Углевик-3. Кроме того,
российская компания «Зарубежнефть» яв-

– Какие отрасли энергетики и промышленности Республики Сербской, по вашему мнению, были бы особенно интересны
для инвестирования со стороны российского бизнеса?
– Россия – большая страна и, следовательно, большой рынок, который открывает
широкие возможности для сотрудничества.
Существует особый интерес в области деревообработки и обмена изделиями лесной промышленности (мебели и столярных), металлургической промышленности,
электроэнергетического оборудования,
станкостроения, двигателей, трансмиссий
и их компонентов, электронного оборудования, товаров и услуг в обороне и оборонно-промышленном секторе. Пищевая
промышленность и сельскохозяйственное
производство в целом, безусловно, могут
найти хороших партнеров в России.
В дополнение к вышеупомянутой инвестиции в нефтяной отрасли отмечу, что с помощью российских инвестиции в Восточном
Сараево успешно возобновили производство высоковольтного электроэнергетического оборудования, которое может быть
размещено на экспортных рынках, а также
на рынке Боснии и Герцеговины.
– Стимулирует ли Министерство энергетики республики развитие энергетики
на возобновляемых источниках энергии?
Каким способом идет стимулирование,
какие успехи достигнуты?
– В соответствии со своими обязательствами по Договору об учреждении Энергетического сообщества Босния и Герцеговина
и, следовательно, Республика Сербская приводят национальное законодательство в соответствие с законодательством ЕС в части,
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которая относится к ВИЭ. Для того чтобы
работать в этом направлении, Республика
Сербская приняла закон о возобновляемых
источниках энергии и эффективной когенерации. Как механизм стимулирования производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Республике Сербской с 1 января 2012 года вступил в силу режим «льготного» тарифа. Право на продвижение по службе и гарантированную цену
покупки имеют производители, которые генерируют на заводах электроэнергию с использованием возобновляемых источников
энергии установленной мощностью до 10
МВт (гидроэлектростанции, ветростанции,
ТЭЦ на биомассе и эффективные теплоэлектростанции), солнечные электростанции

и электростанции, работающие на биомассе, мощностью до 1 МВт. Если электроэнергия используется для собственных целей
или продается на рынке, производители
имеют право на бонус. Для производителей электрической энергии, производимой
на предприятиях, использующих возобновляемые источники энергии, действие права
на гарантированную цену покупки может
продолжаться до пятнадцати лет.
Гарантированную цену приобретения
на индивидуальные источники энергии
правительство по рекомендации Комиссии
по регулированию определяет, по крайней
мере, один раз в год.
Принимая во внимание, что из‑за природных особенностей мы обладаем богатым

гидроэнергетическим потенциалом, именно этот вид продукции является наиболее
стимулируемым. Пока используется лишь
около 30 процентов гидроэнергетического
потенциала, который принадлежит Республике Сербской.
Хотя большая часть этого неиспользованного потенциала относится к электростанциям с более чем 10 МВт мощности, 300 МВт
потенциальных мощностей относится к гидроэлектростанциям мощностью до 10 МВт.
Они и включены в систему стимулирования.
– Расскажите, пожалуйста, о преимуществах сотрудничества с РС для российских
инвесторов. Почему для них выгодно выбрать вашу страну для инвестирования?

– В первую очередь я хочу подчеркнуть
полную политическую и макроэкономическую стабильность и хорошее правовое регулирование в Республике Сербской, а также
стимулы, которые вводятся новыми законами о реформах. Огромное значение имеют
природные ресурсы, давние традиции промышленного производства, выгодное географическое положение с точки зрения близости к ЕС. Кроме того, у нас необыкновенно
стимулирующая налоговая политика, которая непрерывно адаптируется к потребностям как иностранных, так и отечественных
инвесторов. Иностранные инвесторы имеют
полную защиту капитала, целый ряд льгот
в начале предпринимательской деятельности, они освобождаются от ввозных пошлин
на оборудование и ресурсы для новых инвестиций. Можно также отметить эффективную систему регистрации бизнеса, которая
занимает максимум три дня, с необходимым взносом для открытия в одну конвертируемую марку. Наше желание и цель заключаются в укреплении экономического
сотрудничества и углублении отношений
между РФ и нашей республикой. Поэтому
хотел бы воспользоваться возможностью,
чтобы пригласить всех заинтересованных
российских инвесторов прийти в Республику Сербскую. У нас вы будете чувствовать
себя очень хорошо!
Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН
Интервью подготовлено при содействии
сербско-русского общества «Завет»
Республика Сербская – государственное
образование в рамках Боснии и Герцеговины. Столица – Баня-Лука. Площадь
составляет 24 605,7 кв. км, население –
1 326 000 человек. Денежной единицей
является конвертируемая марка.
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Apple
становится
«зеленым»

Армению и Грузию
объединит ЛЭП
стоимостью 113 миллионов
Армения и Грузия
построят ЛЭП стоимостью 113 миллионов
евро с целью закрыть
«недостающее звено
в региональной сети
электропитания».

Всемирно известная компания Apple
построит в Дании и Ирландии два
центра обработки данных (ЦОД),
которые будут работать за счет
возобновляемой энергии.

О

бщая сумма инвестиций составит более полутора миллиардов долларов США, что станет
крупнейшей инвестицией Apple в Европе. Оба
ЦОД начнут работу в 2017 году, при этом ощутимые
выгоды от прихода в Европу и внедрения «зеленых»
решений получит не только «яблочная» корпорация,
но и местное население.
В Дании ЦОД построят в городе Виборге, в центральной части полуострова Ютландия. При этом
решено отказаться от сооружения дополнительных
генерирующих мощностей для энергоснабжения
ЦОДа – он будет подключен к местной электросети,
получающей 28 процентов электроэнергии от использования энергии ветра. Генерируемое ЦОДом
избыточное тепло будет отводиться в местную отопительную систему.
Второй ЦОД будет размещен в городе Атенрай (Ирландия) на землях местного коммерческого лесного
хозяйства. Взамен Apple обязуется содействовать
восстановлению лесопосадок в Роскоммоне, в 70 километрах от ЦОДа.
Аналогичную политику по использованию возможностей «зеленой» энергетики в Европе и в США
проводят и другие технологические гиганты Соединенных Штатов. Так, первый в Европе ЦОД компании
Facebook, построенный в шведском городе Лулео,
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получает электроэнергию от местной ГЭС, при этом
выделяемое дата-центром избыточное тепло используется для обогрева офисных помещений. ЦОД
в Финляндии, принадлежащий компании Google,
будет получать электроэнергию от «ветряков» в соседней Швеции. Тот же Apple готов инвестировать
более 800 миллионов долларов США в строительство
крупнейшей в Калифорнии коммерческой «солнечной фермы» – третьей по счету, принадлежащей
компании. Ожидается, что полученной с помощью
«солнечной фермы» мощностью 280 МВт энергии
будет достаточно, чтобы полностью питать новую
штаб-квартиру Apple в Купертино, центр обработки
данных в Ньюарке, а также все офисы и 52 магазина
компании в штате. Строительство станции начнется
в середине 2015 года, выход на проектную мощность
ожидается на рубеже 2016‑2017 годов. Как подчеркивает генеральный директор Apple Тим Кук, вложения в «зеленую» энергетику позволят противостоять
«более чем реальным» изменениям климата. Впрочем, как добавляют эксперты, большая часть вырабатываемых газов, вызывающих парниковый эффект,
приходится не на деятельность ЦОДов, а на производство iPhone и других продуктов Apple.
Ольга МАРИНИЧЕВА

П

роект предназначен
для обеспечения энергообмена между двумя
странами и предоставления им
лучшего доступа к европейским рынкам электроэнергии.
Строительство поддерживается займом в 85,2 миллиона евро
от немецкой финансовой группы
KfW Bankengruppe и кредитом
в 10 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка
(ЕИБ), а также еще одним грантом
в 10 миллионов евро от Европейского инвестиционного фонда
соседства (ИФС). 1,5 миллиона
евро выделяет из своего бюджета Армения и 6,6 миллиона евро
– Грузия.
Министр финансов Армении Гагик Хачатурян сказал:
«Развитие энергетического сектора имеет решающее значение
для роста экономики Армении.
Мы надеемся, что наши совместные усилия по реализации этого

проекта послужат цели обеспечения надежной энергосистемой.
Этот проект является примером
отличного сотрудничества между
ЕИБ, региональными игроками,
Европейской комиссией и KfW».
Вице-президент ЕИБ Вильгельм Мольтерер отметил: «Безопасные и надежные поставки
энергии имеют решающее значение для дальнейшего повышения уровня жизни в Армении
и Грузии… Проект будет способствовать развитию региональной
торговли, увеличит потенциал
для использования гидроэнергогенерации и посодействует прямым иностранным инвестициям
путем обеспечения надежных поставок электроэнергии».
Виктория ГОЛУБЕВА
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Ра з д е л «Те м а н о ме р а »
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Основным инструментом
при утверждении инвестиционных программ
энергокомпаний и контроле за их реализацией решением
правительства РФ станет технологический и ценовой аудит (ТЦА). Хотя
говорить о предварительном ТЦА
инвестпрограмм энергетических
компаний на 2015 год преждевременно – методология проведения
аудита еще не утверждена. Кроме
того, они и без того подвергаются
корректировке в силу целого ряда
экономических причин, а также
с учетом экспертного мнения Совета
потребителей.
О грядущих изменениях и последствиях, которые они повлекут
за собой, наш корреспондент побеседовал с членом правления
Национального объединения технологического аудита (НО ТЦА)
и секретарем Совета потребителей
при Правительственной комиссии
по развитию электроэнергетики
Борисом Ярышевским. Читайте материал «Нет завышению расходов:
аудит для инвестпрограмм».

Дежурный по номеру
Антон КАНАРЕЙКИН

В

мире появилась мода
на энергоэффективность.
По телевизору и в сети
интернет эксперты призывают экономить энергоресурсы.
При этом для нашей страны
вопрос энергоэффективности,
возможно, даже более актуален,
чем для стран Западной Европы. В настоящее время объем
неэффективного использования
энергии в России равен годовому потреблению первичной
энергии во Франции. Как отмечают специалисты, реализовав потенциал повышения
энергоэффективности, Россия
сможет сэкономить 240 милли-

Ра з д е л « Э не р г е тика :
т е нд е нц и и и п е р сп е ктивы»
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Первый месяц весны начинается с бурь и гроз,
отголоски которых докатываются и до рядовых
граждан, живущих в тени политического Олимпа. Главный энергетический скандал марта – арест
губернатора Сахалинской области
Александра Хорошавина, обвиняемого в получении откатов при строительстве четвертого энергоблока
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. При этом,
судя по комментарию официального представителя Следственного
комитета РФ Владимира Маркина,
не исключено, что данное обвинение
– лишь начало расследования бурной деятельности главы Сахалина.
Дело опального губернатора раскололо не только политиков и экспертов, но и рядовых сахалинцев,
одни припоминают о сомнительных
тратах и трендах, связанных с именем губернатора, другие напоминают о повышении благосостояния
региона и его граждан, которое
также связывают с Хорошавиным.
Разобраться со всем этим попробовала наша газета. Статья – «Губернатор Сахалина погорел на щедрости».

зать к ним размер дополнительного тарифа страховых взносов
в ПФР, который придется уплатить
работодателям. В качестве альтернативы предлагается вложиться
в корпоративный пенсионный
фонд. Подробности – в материале
«Работников вредных производств
могут лишить льгот».

ардов кубометров природного газа, 340 миллиардов кВт-ч
электроэнергии, 89 миллионов тонн угля, 43 миллиона
тонн сырой нефти и ее эквивалента в виде переработанных нефтепродуктов ежегодно.
Эффект для экономики в виде
экономии на энергетических
издержках и дополнительных доходов от экспорта газа
и нефти будет огромным, причем по некоторым расчетам
на уровне национальной экономики капиталовложения
в энергоэффективность могут окупиться за два-три года.
Но нужно понимать, что, какие бы государственные программы по внедрению энергоэффективности в масштабах
государства ни пытались бы
реализовать, о настоящем прорыве в этой области в России
можно будет говорить только
тогда, когда это коснется каждой отдельной компании.
О конкретных примерах
энергосбережения на российских предприятиях читайте
в материалах этого номера.

Ра зде л «Страна ном ера»

26

Од и н и з м и р овы х
лидеров по запасам
урана, обширные запасы угля, ведущий
основательную модернизацию НПЗ
и электроэнергетики: все это Казахстан. Об особенностях энергетической системы Казахстана, энергополитке этой страны и тенденциях развития читайте в материале
«Энергетика Казахстана: замыслы
«на вырост».

Ра зде л «Личность»

28

Раздел «Э н е р г е тика :
Разд е л «Социальное
те н де н ц ии и п е р сп е ктив ы» п а р тнерство»
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Российские регионы
залила волна споров
и расследований, связанных с правилами начисления платежей за общедомовые
нужды. Антимонопольные службы,
жилищные инспекции, энергосбытовые компании и редакции газет
заполнены жалобами граждан, обнаруживших, что соответствующие
счета внезапно выросли на десятки
процентов, а то и в несколько раз.
Добросовестным потребителям приходится платить за гостеприимных
хозяев «резиновых квартир», за незаконные подключения, устаревшие
счетчики и хитроумных соседей,
которые передают некорректные показания по приборам учета. И судя
по сообщениям с мест, одним из самых эффективных способов борьбы
со злоупотреблениями в этой сфере
становится инициатива «снизу».
Подробнее об этом, а также о других методах борьбы читайте в статье
«Общедомовые платежи подогрели
инициативу».

25

В России тихим ходом идет отмена льгот
за вредность производства. Чиновники
заявляют, что это делается на благо
самих работников, однако согласны
с этим далеко не все. Власти полны
решимости поставить вопрос
«о вредности» многих из оставшихся
квалификаций. По крайней мере,
такое выходит из переаттестации
рабочих мест с целью выявления
«лжельготников».
Как заявляют чиновники, объяс н я я с в ою по зи ц и ю, се г од н я
компенсации льготникам по вредности производства регулируются
положениями, которые были утверждены еще в Советском Союзе.
Ситуация изменилась и за минувшее с момента распада СССР
время: условия труда, как и профессиональная структура в целом,
претерпели существенные изменения. Правительство берется
разработать классы и подклассы
опасности производства и привя-

Ближайшие недели
должны внести ясность в судьбу одного из политических
долгожителей РФ – главы Кузбасса
Амана Тулеева. Начиная с февраля
этого года практически все российские СМИ обсуждают слухи о возможном уходе в почетную отставку
человека, возглавившего Кузбасс
в 1997 году.
Основная версия причин возможного ухода – почтенный возраст главы региона. Другая версия
– риск ухудшения экономической
конъюнктуры. В любом случае Аман
Тулеев, без сомнения, человекэпоха. Читайте материал «Хозяин
угольного края».

Раздел «Особый вз гляд»

44

Солнце – звезда, от которой всецело зависит жизнь на Земле.
Энергию пылающего
шара люди использовали во все
времена, а современное научное
сообщество уверено: за солнечной
энергетикой будущее. Но многие,
как и в древние времена, считают, что светило в жизни человека не просто источник тепла
и света: недаром люди обожествляли Солнце, оно влияет на многое
в нашей жизни.
Подробнее об этом читайте в статье «Многоликое Солнце».

Опр о с с а й та EPRUSSIA . RU

Насколько
важно развитие
технологий
когенерации
в российском
теплоснабжении?

Это оправдано только в некоторых
случаях, поскольку усложняет
строительство локальных источников
теплоснабжения и удлиняет сети

11,5

19,2

Это необходимо для
повышения энергоэффективности,
экономии ресурсов

генеральный директор
ОАО «ТГК-14»:

Это экономически
оправдано только на крупных
генерирующих мощностях 7,7

7,7

Это необходимо по всем
перечисленным причинам

30,8

Александр Кулаков,

23,1

Это необходимо для
сдерживания тарифов

Это необходимо для
высвобождения средств
на реконструкцию
мощностей и сетей

Исторически в нашей стране развивалась когенерация
как наиболее выгодный и экономически оправданный
способ производства электроэнергии и тепла.
Экономические плюсы когенерации по сравнению
с раздельным производством тепла и электроэнергии
очевидны. Важнейший из них – экономия топлива,
а следовательно, и сокращение затрат на его
приобретение, в итоге – удешевление стоимости
тепла и электроэнергии.
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Ирина Васильевна Кривошапка

Сергей Дмитриевич Чижов

Василий Александрович Зубакин

Игорь Васильевич Джурко

Координатор экспертного совета
korr@eprussia.ru

Первый заместитель
генерального директора ОАО «Фортум»

Руководитель Департамента координации
энергосбытовой и операционной
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Генеральный директор
ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания»

Вадим Александрович Губин

Валерий Николаевич Вахрушкин

Владимир Александрович Шкатов

Член наблюдательного совета
Группы компаний «ЮНАКО»

Председатель
Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Заместитель председателя правления
НП «Совет рынка»

Тамара Александровна
Меребашвили

Аркадий Викторович
Замосковный

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

В ла д имир Га брие л ян

Президент компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг»
– Мы запускаем первый проект в области
конъюнктурных опросов – измерение предпринимательской уверенности (ИПУ). Суть
его состоит в том, чтобы через ответы руководителей предприятий об изменении спроса,
продаж, планов выпуска продукции, численности персонала и др. получить некую характеристику экономической деятельности
предприятия светотехнической и электротехнической отрасли РФ и упреждающую
информацию об изменениях экономических
переменных. К участию приглашаются компании, которые занимаются производством
светотехнической и электротехнической продукции на территории Российской Федерации
– как российские, так и зарубежные.
Старт проекта, конечно, связан с экономической ситуацией. В условиях кризиса потребность в своевременной и регулярной информации об изменениях на рынке многократно
возрастает, так что ИПУ, мы надеемся, станет
для руководителей предприятий хорошим
подспорьем в принятии тактических и стратегических решений.
Мы сделаем так, чтобы измерение предпринимательской уверенности стало составной
частью рынка светотехники навсегда.

Василий Васильевич Белый

Василий Николаевич Киселёв

Технический директор
ЗАО «Комплексные
энергетические системы»

Директор НП «Сообщество потребителей
энергии»

Елена Геннадьевна Вишнякова
Пресс-секретарь ОАО «РусГидро»:

Сергей Владимирович Бледных

Генеральный директор Объединения
РаЭл (Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики)

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

Юрий Завенович Саакян

Юрий Вячеславович Лебедев

Дмитрий Андреевич Васильев

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

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

Заместитель начальника отдела
управления контроля электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы

Николай Дмитриевич Рогалёв

Владимир Сергеевич Шевелёв

Владимир Михайлович Кутузов

Максим Геннадьевич Широков

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

Технический директор ООО «ИЦ «Бреслер»

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

Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»

Алексей Владимирович Блинов

Сергей Петрович Анисимов

Роман Николаевич Бердников

Валентин Иванович Шаталов

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

Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации региональных
энергетических комиссий (МАРЭК)

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

Исполнительный директор
Сибирской энергетической ассоциации

Кстати, все вопросы нашего опросного листа
обсуждались с руководителями предприятий
отрасли, и благодаря обратной связи в первоначальную версию опросника мы добавили
вопрос об изменении численности персонала.
Время покажет – возможно, данные ИПУ лягут в основу нового проекта или аналитической работы.

Подробнее – в разделе «Светотехника»
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Один из самых известных иностранных инвесторов в России –
Сеппо Ремес из Финляндии
(на фото) – не вошел в состав совета директоров ОАО «Россети».

И

звестно, что его фамилия исчезла из списка практически сразу после того, как ФСБ запретила господину Ремесу въезд на территорию России
до 2020 года. По мнению зарубежных аналитиков, это плохой знак, если самых ближайших к России финских инвесторов начинают
ограничивать таким образом.
Сеппо Ремес владеет фондом EOS Russia,
инвестируя в крупнейшие электроэнергетические компании, включая несколько МРСК
и «Ленэнерго». Проживший в России двадцать
два года Ремес в разное время входил в советы директоров РАО «ЕЭС России», ОГК-6,
«РусГидро» и других компаний. До недавнего
времени он в качестве независимого директора входил в советы компаний «Роснано»,
«Сибур» и «Соллерс».
Ремесу запрещено пересекать границу России – Управление по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности

Службы экономической безопасности ФСБ
располагает информацией о том, что Сеппо
Ремес ведет сбор сведений, касающихся руководящих сотрудников электроэнергетических компаний с государственным участием
и планов их развития.
В интервью DW Сеппо Ремес рассказал
о том, что, когда он вернулся из отпуска, его
просто не пустили в Россию: «Вместо этого
мне вручили новую бумагу, где говорилось,
что я персона нон грата, – сказал в интервью
Ремес. – Кроме того, в лаконичной форме сообщалось, что мне запрещен въезд в страну
до марта 2020 года. Не было никаких объяснений. Потом мне показали статью в законодательстве, где объяснялось, что имеется в виду.
Оказывается, меня рассматривают как угрозу
российской безопасности. Это было полной
неожиданностью».
Кстати, как отмечает «Коммерсантъ»
со ссылкой на источник в Росимуществе, Ремес «был выдвинут Росимуществом как профессиональный поверенный и прошел необходимую проверку. Но после неудачной попытки вернуться в Россию 23‑24 марта финн
узнал от знакомых, что его фамилии больше
нет в списке кандидатов в совет». Тем не менее в Росимуществе сообщили, что «корректировка первоначального списка – «обычная
практика» и порекомендовали не связывать факт того, что господин Ремес не вошел в окончательный список, с отказом ему
во въезде в РФ.
Сам Сеппо Ремес рассказал, что единственная компания энергетического сектора, где
он занимал пост в совете директоров, это
«Россети». «В других компаниях этой отрасли я не избирался в совет директоров уже
семь лет, поэтому вопросы могли возникнуть
только по ней. Но разве мне как члену совета
директоров не положено знать, как работает
менеджмент? Это вроде как моя обязанность.
Это не должно быть запрещено».

По версии, опубликованной газетой «Ведомости», «это связано с критикой руководства «Россетей». Менеджмент компании
призывал кардинально поменять стратегию
развития электросетевого комплекса». «Сейчас идет серьезное противостояние и дискуссия о том, как поменять отрасль: руководство «Россетей» предлагает отказаться
от порученной правительством приватизации МРСК, а вместо этого консолидировать
компанию и перейти на единую акцию.
Но моя критика была конструктивной и никак не отличается от того, как я действовал
в последние пятнадцать лет», – ссылается
газета на Ремеса.
Лишившись работы в России, а в данном
случае речь идет не только о «Россетях»,
но и должности независимого сотрудника
в других российских компаниях, Сеппо Ремес
по‑прежнему возглавляет совет директоров
в EOS Russia в Швеции и, вероятнее всего, продолжит там работать.
К сожалению, представители нескольких
зарубежных компаний, владеющих в России
активами или каналами сбыта продукции
и оборудования, отказались комментировать
новость. Это и понятно. Во-первых, даже существующее хрупкое положение в нашей стране
иностранцы терять не намерены. Во-вторых,
неофициально высказывались предположения
о том, что отсутствие Ремеса в новом составе
совета директоров «Россетей» объясняется
гораздо проще – на это кресло имеет виды
другой кандидат, не представляющий интересы иностранного фонда. В-третьих, многие
задаются вопросом о том, какие сведения,
содержащие гостайну, мог передать финский
инвестор, долгое время работающий с российскими энергетическими компаниями. Ведь
сам Ремес не считает запретной ту информацию, с которой работал ежедневно.
Ирина КРИВОШАПКА

Импортозамещению помогут специальные контракты
В Российском государственном
университете нефти и газа им.
И. М. Губкина 24 марта состоялось
первое заседание Межведомственной рабочей группы по импортозамещению в ТЭКе. Председательствовал министр промышленности и торговли Денис
Мантуров (на фото).

У

частники обсудили меры
по снижению зависимости отечественной отрасли
от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей,
услуг иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, а также
перспективы развития нефтегазового комплекса России.
«Профильными министерствами
совместно с крупнейшими нефтегазовыми и машиностроительными компаниями, а также отраслевыми экспертами составлен перечень приоритетных и критических
видов технологического оборудования. Кроме того, сформирован
отраслевой план импортозамещения в нефтегазовом комплексе,
который будет утвержден до конца

марта 2015 года, – рассказал глава
Минпромторга. – Комплексная реализация всех этих мер будет способствовать достижению целевого
показателя: снижения к 2020 году
доли импорта с 60 до 43 процентов. Важным звеном в этой работе является Научно-технический
совет по развитию нефтегазового оборудования – своего рода
коммуникационная площадка
для синхронизации инвестиционных проектов российских нефтегазовых компаний-заказчиков
и возможностей отечественных
машиностроителей».
Господин Мантуров рассказал
о предложениях по корректировке государственной программы РФ «Развитие судостроения
на 2013‑2030 годы» в части перерас-

пределения утвержденных объемов
бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений
импортозамещения продукции
нефтегазового машиностроения,
а также программного обеспечения
и услуг для нефтегазового комплекса, которые готовит Минпромторг.
Кроме того, участники рассмотрели предложения по наиболее
приоритетным направлениям
для локализации производства
оборудования в России, а также
по мерам поддержки комплексных инвестиционных проектов,
включая создание многофункциональных испытательных центров
и опытных полигонов. Кроме того,
определены приоритетные направления для импортозамещения в отрасли до 2020 года и меры
господдержки, которые дадут положительный эффект уже в ближайшей перспективе.
Прежде всего, это кредитование ключевых инвестиционных
проектов с льготной кредитной
ставкой (5 процентов годовых)
из Фонда развития промышленности, субсидирование уплаты
процентов по кредитам, взятым
в 2014‑2016 годах на реализацию
новых комплексных инвестици-

онных проектов, проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР),
а также компенсация затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна. Также для обеспечения импортозамещения в отрасли
и повышения уровня локализации производства будет активно
применяться такой инструмент
господдержки, как специальный
инвестиционный контракт.
В заседании Межведомственной
группы принимали участие представители Министерства промышленности и торговли, Министерства энергетики, Министерства
экономического развития, Российской академии наук, корпораций
«Росгеология» и «Ростех», Объединенных машиностроительных
заводов, Союза производителей
нефтегазового оборудования и нефтегазовых компаний, РГУ нефти
и газа, «Газпрома», «Транснефти»,
«Сибура», «Газпром нефти» и ряда
других нефтегазовых и производственных компаний. Следующее
заседание МРГ состоится до конца
второго квартала текущего года.
Игорь ГЛЕБОВ

В

Премьер-министр
Дмитрий Медведев
подписал постановление № 242
о продлении на 2015 год программы софинансирования закупок субъектами Федерации
автобусов и техники для ЖКХ,
работающих на газомоторном
топливе. На реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрены 3 миллиарда
рублей.
Согласно требованиям постановления, Министерству промышленности и торговли РФ
в месячный срок поручено разработать и утвердить форму соглашения с высшими исполнительными органами региональных властей о предоставлении
субсидии, форму отчета об осуществлении расходов бюджета
субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых является данная субсидия, а также
форму заявки о предоставлении
субсидии.
Кроме того, документ вносит
ряд изменений в постановление
от 8 октября 2014 года № 1027
о правилах предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ
на закупку газомоторного транспорта. Список техники, на которую выделяются федеральные
средства, дополнен тракторами,
а также внесены поправки в сроки подачи заявок на субсидию
и предоставления отчетной документации.

Заместитель
министра энергетики
Вячеслав Кравченко, выступая на совещании в Федеральной службе по тарифам по итогам 2014 года, оценил ситуацию
с задолженностью за электроэнергию как катастрофическую.
«Ситуация катастрофическая,
долги на рознице увеличились
до 200 миллиардов рублей», – сказал он, добавив, что долги на оптовом рынке достигли 50 миллиардов рублей. По словам заместителя министра, ситуация
с неплатежами очень тревожит
министерство.
«Мы наконец‑то подготовили
законопроект по укреплению
платежной дисциплины. Надеемся, что в самое ближайшее
время законопроект поступит
в Госдуму и будет принят. Это,
как нам кажется, существенно
улучшит ситуацию в ТЭКе, поскольку она касается не только
электроэнергетики, но и газа,
тепла и предприятий ЖКХ», –
пояснил господин Кравченко.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что его ведомство предлагает повысить
размер пени для потребителей
за просрочку платежей за поставленные энергоресурсы с одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ до 1/130.
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ЭНЕРГЕТИКА
И обновление, и музей для первенца ГОЭЛРО

НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

БЛИЦ

Министерство
энергетики РФ
ожидает роста потребления электроэнергии в РФ на 15 процентов к 2035 году, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
Потребление электроэнергии
по России в 2014 году составило
1 триллион 35,2 миллиарда кВт-ч,
увеличившись на 0,4 процента
по сравнению с 2013 годом. Выработка электроэнергии выросла
на 0,1 процента, до 1 триллиона
46,3 миллиарда кВт-ч.
«Проект энергостратегии
предусматривает увеличение
объемов производства электро
энергии до 1,443 триллиона
кВт-ч. Рост составит порядка
28−30 процентов, при этом потребление электроэнергии вырастет на 15 процентов. В общем
энергобалансе у нас изменится
структура – увеличится доля газа
в выработке электроэнергии,
доля атомных электростанций
и гидроэлектростанций», – сказал господин Новак.
«В целом также мы планируем
существенно увеличить объемы
экспорта электроэнергии на базе
тех угольных месторождений,
которые будут разрабатываться», – отметил глава Минэнерго.

Компания «Санкт-Петербургские
электрические сети» (АО «СПб
ЭС») начала реконструкцию одного из старейших энергообъектов
северной столицы – ПС 110 кВ
«Красный Октябрь».

Р

еконструкция подстанции «Красный Октябрь» позволит увеличить ее мощность
до 252 МВА (на сегодняшний день мощность энергообъекта составляет 126 МВА). Общая стоимость реконструкции может достичь
800 миллионов рублей.
Действующая подстанция 110 кВ «Красный
Октябрь», расположенная на территории бывшей ТЭЦ-5, снабжает электроэнергией жилые
кварталы и промышленные объекты Невского
района Санкт-Петербурга. Подстанция была
построена в 1922 году, последняя комплексная
замена оборудования производилась в 1970‑х
годах.
«В настоящее время состояние подстанции характеризуется значительным износом.
Реконструкция данного объекта также обу-

словлена увеличением спроса на мощности
в Невском районе и возрастающей нагрузкой
на сеть. Реализация проекта позволит повысить
надежность электроснабжения наших абонентов, как существующих, так и перспективных»,
– поясняет генеральный директор АО «СПб
ЭС» Андрей Сизов.
Реконструкция подстанции «Красный Октябрь» будет проводиться поэтапно, с сохранением энергоснабжения потребителей. В рамках
проекта будут установлены два новых силовых трансформатора напряжением 110 / 10 / 6
кВ, мощностью по 63 МВА каждый, с учетом
их перспективной замены на силовые трансформаторы мощностью по 80 МВА; проведена
полная реконструкция и расширение открытого распределительного устройства 110 кВ; полная реконструкция и замена открытого распределительного устройства 35 кВ; реконструкция
распределительного устройства 6 кВ.
Кроме того, в рамках реконструкции принято решение о создании на подстанции музея.
Подстанция «Красный Октябрь» – часть первой
тепловой электростанции, построенной в СССР
по плану ГОЭЛРО. «Это уникальный объект,
богатая история которого неразрывно связана
с историей нашего города и страны. Во время
Великой Отечественной войны ТЭЦ «Красный
Октябрь» не прекратила своей работы и продолжала обеспечивать блокадный Ленинград
электроэнергией. Мы не только обязаны сохранить память о подвиге коллектива станции, мы
должны рассказать о нем жителям Петербурга»,
– говорит Андрей Сизов.
Единственным учредителем и акционером
АО «СПб ЭС» является администрация СанктПетербурга. Основная цель деятельности компании – обеспечение устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей,
а также способствование эффективному раз-

«РусГидро»
может сократить программу
модернизации существующих
активов примерно на 15−25 процентов. В компании отмечают,
что кроме строительства четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке
других крупных капиталоемких
проектов в обозримом будущем
не планируется. Так, реализация
таких проектов, как сооружение
антипаводковых ГЭС в бассейне
Амура и энергомоста в Японию,
в ближайшее время не начнется
вследствие сложностей с финансированием в текущей экономической ситуации.

витию городских территорий, управление электросетевым имуществом Санкт-Петербурга
в соответствии с целями и задачами, поставленными правительством города.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ростовская АЭС
будет поставлять
электроэнергию
в Крым

Власти Крыма
заключили два первых инвестиционных контракта в сфере
энергетики на 30 миллионов
долларов США, заявил глава
Республики Крым Сергей Аксенов. Речь идет о контрактах
с ООО «Энергосовет-Генерация»
по строительству на полуострове двух ТЭС мощностью 16 МВт
(поселок Черноморское) и 24
МВт (Джанкой). Электростанции
планируется запустить в октябре
2016 года, стоимость проектов –
2 миллиарда рублей.
Всего Минэнерго РФ планирует построить для Крыма до 900
МВт новых мощностей, инвестиции в которые окупятся за счет
ценовой надбавки для потребителей европейской части РФ
и Урала.

Строительство энергообъекта под рабочим названием «Уткина Заводь» было начато в 1911 году
бельгийской компанией «Железобетон» по проекту архитектора Андрея Оля. Первая очередь
электростанции была выполнена в стиле неоклассицизма в 1914‑1916 годах. Первая мировая война, революция и последовавшая национализация
промышленности стали причиной приостановки
возведения объекта. После принятия плана электрификации России в 1920 году строительство
подстанции возобновилось.
В 1927 году также по проекту Оля, но уже в стиле
конструктивизма, началось строительство второй
очереди станции, получившей к тому времени
название ТЭЦ № 5 «Красный Октябрь». Первый
турбогенератор мощностью 45,5 тысячи кВт был
пущен в 1929 году. Уже через год мощность
электростанции достигла 111 тысяч кВт, и она
стала одной из крупнейших в стране.
В период Великой Отечественной войны ТЭЦ
«Красный Октябрь» продолжала обеспечивать
Ленинград электроэнергией. В 1942 году коллектив был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
В марте 2005 года ТЭЦ «Красный Октябрь» вошла
в состав ОАО «ТГК-1». 20 мая 2006 года на ТЭЦ-5
введен в эксплуатацию новый энергоблок электрической мощностью 180 МВт и тепловой 260 Гкал-ч
– фактически, новая станция «Правобережная».
Пуск нового энергоблока позволил начать поэтапный вывод из эксплуатации оборудования
старой станции, и 20 мая 2010 года ТЭЦ «Красный
Октябрь» была закрыта. Однако «Красный Октябрь» продолжил свое существование в качестве
распределительной подстанции 110 кВ.

О том, что вопрос о соединении
энергосистем России и Крыма
решен, сообщил на совещании
в Совете Федерации министр
по делам Крыма Олег Савельев.

Запуск ЛАЭС-2
могут перенести
Физический пуск первого
энергоблока Ленинградской АЭС-2
может состояться в середине
2016 года, заявил директор
строящейся АЭС Юрий Галанчук.

Г

осподин Галанчук также заявил, что ввод
в опытно-промышленную эксплуатацию
может быть перенесен на конец 2016 года.
Возможный перенос сроков Галанчук объяснил
успешной работой действующей Ленинградской
АЭС: поскольку строящаяся АЭС является замещающей мощностью, то нет необходимости
четко укладываться в ранее заявленные сроки.
Кроме того, Юрий Галанчук похвалил Ленинградскую АЭС за продление срока функционирования станции.

К

В настоящее время пересматривается инвестпрограмма «Росатома», где будут учтены
эти факторы, добавил директор стоящейся АЭС.
Ранее планировалось произвести пуск к концу 2015 года, но уже в феврале 2015‑го Галанчук заявил о возможности переноса сроков
на 2016 год.
ЛАЭС-2 строится рядом с действующей Ленинградской АЭС в городе Сосновый Бор на западе Ленинградской области. Площадка строительства станции расположена в 35 километрах
западнее Санкт-Петербурга. Мощность каждого из четырех энергоблоков типа ВВЭР-1200
на новой станции определена в 1,198 миллиона
МВт. Расчетный срок службы ЛАЭС-2 должен
составить пятьдесят лет.

ак заявил директор департамента информации и общественных
связей концерна «Росэнергоатом»
Андрей Тимонов, «как только четвертый
энергоблок будет построен, вполне вероятно, что именно он будет подпитывать
Крым через энергомост с континента».
Тем более что номинальная мощность
одного энергоблока Ростовской АЭС – 1
ГВт, а максимальная потребность Крыма
в электроэнергии на сегодняшний день –
1,3 ГВт, так что обеспечить Крым электричеством два новых волгодонских реактора
смогут «с головой».
Ранее директор РоАЭС Андрей Сальников отмечал: «Одной из причин принятия
решения о переносе сроков строительства
четвертого энергоблока Ростовской АЭС
с 2019 года на 2017 год стала необходимость
создания избытка электроэнергии на юге
России и последующего энергообеспечения
полуострова Крым».

Игорь ГЛЕБОВ

Антон КАНАРЕЙКИН

ЭНЕРГЕТИКА

Монголии добавили мощности
В Монголии на
Улан-Баторской ТЭЦ-4
завершен крупнейший
проект российских
машиностроителей:
сдан в эксплуатацию
новый энергоблок
мощностью 123 МВт.

У

Фото Интерпресс

ральский турбинный завод
(входит в холдинг «РОТЕК»)
выступил генеральным подрядчиком проекта. Проект является знаковым как с точки зрения
реализации отечественных высокотехнологичных проектов за
рубежом, так и принимая во внимание кратчайшие сроки реализации – все работы выполнены практически в два раза быстрее, чем на
аналогичных проектах.

Торжественная церемония ввода турбоагрегата в эксплуатацию
состоялась 20 марта 2015 года в
присутствии министра энергетики
Монголии Дашдоржийна Зоригта,
чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации
в Монголии Искандера Азизова
и представителей
Великого государственного хурала–
парламента Монголии. В мероприятии принял участие генеральный
директор «РОТЕК», председатель
совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц.
Приветственную телеграмму в
адрес участников торжественной
церемонии направил председа-

Ударная пятилетка:

паромная компания St. Peter Line
празднует первый юбилей
Петербургская паромная компания St. Peter Line
отметила пятилетие с начала работы своих
паромных судов в Балтийском море. Два круизных
парома компании – «Принцесса Мария» и «Принцесса Анастасия» за эти годы перевезли более
2 миллионов пассажиров.

К

ак рассказал генеральный
директор паромного оператора Сергей Котенев (на
фото), сегодня примерно 65 процентов пассажиропотока компании – это россияне, прежде всего,
конечно, жители Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона, затем следуют туристы из Финляндии, третье место занимают подданные Поднебесной. Всего же
за пять лет работы, по словам директора, услугами паромной ком-

пании воспользовались жители
168 стран мира. Как отметил господин Котенев, проект паромного сообщения из Петербурга был
реализован благодаря усилиям
многих сторон, и прежде всего –
благодаря усилиям Министерства
транспорта РФ и правительства
Санкт-Петербурга. За эти годы
компания стала заметной частью
северной столицы. «В прошлом
году паромами компании путешествовали 539 тысяч человек, в этом

тель правительства России Дмитрий Медведев. «Реализация этого
проекта является ярким примером
взаимовыгодного сотрудничества
между Россией и Монголией в
сфере высоких технологий», – говорится в его поздравлении.
Пуск нового
энергоблока – значительное событие для Монголии.
Все действующие
в стране ТЭЦ были
возведены в 50-х
– 80-х годах прошлого века при
поддержке СССР и сегодня требуют
реконструкции или модернизации
с увеличением мощности. Учитывая успешный опыт эксплуатации
турбин уральских турбиностроителей, а на Улан-Баторской ТЭЦ-4
году St.PeterLine рассчитывает перевезти не менее 630 тысяч пассажиров», – заявил глава компании.
Как подчеркивает председатель
комитета по развитию туризма в администрации СанктПетербурга Инна Шалыто, компания St.PeterLine – единственный
российский оператор международных морских линий. Из достижений компании можно также отметить тот факт, что ее паромы использовались в качестве плавучих
гостиниц во время Олимпийских
игр в Сочи – единственными из судов Северо-Западного региона.
Что касается планов компании,
то сейчас, в условиях кризиса,
в «Питерлайн» все больше внимания уделяют туристам из Азии
и новым маршрутам. В этом году
туристов из КНР на бортах паромов St.PeterLine станет еще больше. «С этого года мы начали возить
другую категорию китайских граждан, категорию премиум. На одном
из паромов с этого сезона открывается даже паназиатский ресепшен, на котором будут работать
хостес из Китая, чтобы китайские
путешественники чувствовали
себя более комфортно на борту
наших судов», – заметил директор
компании. Кроме того, туристический комитет правительства СанктПетербурга и паромная компания
предлагают проект с рабочим названием «Балтийские жемчужины». Разрабатывается маршрут
Шанхай – Хельсинки – Стокгольм
– Таллин – Санкт-Петербург – Хельсинки – Шанхай. В столицу Финляндии китайские туристы будут
прибывать авиасообщением.

эксплуатируются три таких агрегата, для строительства нового энергоблока монгольская сторона выбрала генеральным подрядчиком
Уральский турбинный завод. Проектные, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы были
выполнены АО «ЭСК «СОЮЗ». Проект осуществлялся в плотном сотрудничестве с персоналом УланБаторской ТЭЦ-4 и различными
монгольскими компаниями, принимавшими участие в строительстве энергоблока.
Проект расширения Улан-Баторской ТЭЦ-4 уже получил признание. Он стал лауреатом награды президента Монголии «Алтан
Гэрэгэ»за 2014 год. Внешэкономбанк России отметил проект в чис-
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ле номинантов конкурса «Премия
развития» в номинации «Лучший
экспортный проект».
Строительство нового турбогенератора на Улан-Баторской ТЭЦ-4
–хороший пример возобновления
технологического сотрудничества
между двумя странами. Михаил
Лифшиц, председатель совета директоров ЗАО «Уральский турбинный завод», считает, что это надежная основа для дальнейших отношений. «Мы рассчитываем, что
сотрудничество приобретет долгосрочный характер и мы будем
участвовать и в других проектах,
направленных на развитие энергосистемы Монголии», – сказал он.
Игорь ГЛЕБОВ

Улан-Баторская ТЭЦ-4 – самое крупное энергетическое предприятие
Монголии.С вводом нового турбоагрегата установленная электрическая
мощность станции (с отбором на теплофикацию) увеличилась с 570 до
693 МВт, а максимальная – с 660 до 790 МВт. Существенно возросла и
установленная выработка тепловой энергии для потребителей Улан-Батора. По оценке министра энергетики Монголии, ввод дополнительных
мощностей обеспечит растущие потребности страны до 2018 года.
Установленная на станции турбина – это новейшая разработка конструкторов УТЗ, выполненная на платформе Т-100, хорошо знакомой
монгольским энергетикам. В турбине воплощен целый ряд передовых
конструктивных и технологических решений. Так, она оснащена системой регулирования и защиты с применением микропроцессорных
систем управления, разработанных на базе отечественных решений.
Эксплуатационный ресурс турбины рассчитан на сорок лет работы.
Проект был успешно реализован в рекордно сжатые сроки – около
года: на площадку российские подрядчики вышли в феврале 2014
года, а уже в марте 2015 года станция выработала первые мегаватты
электроэнергии. При этом новый энергоблок (1800 тонн металлоконструкций и оборудования) монтировался между работающими
турбинами, без их остановки. Это потребовало высокой квалификации
и ответственности персонала, задействованного в строительстве и
монтаже.

В честь 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне компания St.PeterLine разработала
специальную программу для ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. По словам
гендиректора компании, для них
предоставляются бесплатные круизы, а также «пул мероприятий»:
речь идет о познавательных турах
и экскурсионных программах, специально разработанных для ветеранов Великой Отечественной
и блокадников. «Мы с начала года
предоставляем для ветеранов бесплатные круизы. У нас практически на каждом рейсе есть соответствующие квоты. Кроме того,
участвуем в благотворительных
программах, где ветеранам дарим
в качестве поощрения круизы», –
отметил Сергей Котенев.

ставителями туриндустрии разрабатывает специальные туристские
пакеты. Их преимущество – в особых условиях пребывания в Петербурге без визы или по упрощенной визовой схеме для туристов
из Азии и Европы, приезжающих
через Хельсинки. В общем, можно
сказать, что кризис только подстегнул креативную мысль паромной
компании.
Также, по словам генерального директора St.PeterLine, компания регулярно прорабатывает
новые маршруты. Уже этим летом
St.PeterLine планирует предложить
новый вид путешествия – круиз
в норвежские фьорды. «Это будет
совместная программа с датским
паромным оператором DFDS.
Будет совмещенный маршрут
из Петербурга до Стокгольма, далее – переезд в Копенгаген. Затем
– морское путешествие в Осло и,
соответственно, обратно. Это уже
будут встречные группы», – сообщил Сергей Котенев.
Что касается строительства нового флота и новых судов, то, как отмечает господин Котенев, в компании работают над этим вопросом,
но все‑таки это дело будущего, так
как сейчас не самое лучшее время
для закладки новых судов. «Нужно
посмотреть, как будет вести себя
экономика, каков будет рейтинг
доверия экспортных кредитных
агентств. У нас есть проект нашей
следующей «Принцессы». Мы его
В связи с далекоидущими пла- прорабатываем и ждем наступленами по развитию туризма петер- ния лучшего времени, чтобы обнобургский комитет по туризму со- вить свой флот», – подчеркнул он.
вместно с компанией St. PeterLine,
отелями группы «Sokos» и предБорислав ФРИДРИХ
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Вопрос – в надежности

На Неделе российского бизнеса
обсудили проблемы
электроэнергетического комплекса
Фото ТАСС/ Михаил Джапаридзе
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10

НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Очень плодотворной оказалась конференция «Стратегические задачи
электроэнергетического комплекса России в новых условиях: надежность
и развитие», прошедшая в рамках VIII Недели российского бизнеса в Москве.

Б

ез прикрас эксперты поговорили о наболевшем: обсудили перспективы развития
распределенной генерации, вывод
из эксплуатации неэффективных
мощностей, готовящиеся нормативные поправки, вызвавшие неоднозначное отношение профессионального сообщества, а также
озвучили интересные предложения. В частности, Минэкономразвития РФ видит необходимость
в создании Совета по надежности
электроснабжения в РФ, а члены
Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности, НП «Совет производителей
энергии» и НП «Сообщество потребителей энергии» предложили
устанавливать требования к энергосистеме, руководствуясь обязательной экономической оценкой
достигаемого результата и затрат
на их исполнение.
Организовали мероприятие Комитет РСПП по энергетической
политике и энергоэффективности и НП «Совет производителей
энергии».

Выбор потребителя
Постоянный рост тарифов, затрат на электрическую и тепловую энергию приводит компании
к необходимости поиска способа
снижения себестоимости продукции, снижения издержек основного профильного бизнеса – такого, как, например, нефтедобыча
и нефтепереработка. Кроме того,
необходимо решать вопросы утилизации попутного нефтяного
и топливного газа, получаемого
в процессе нефтепереработки. Выходит, с одной стороны нужно утилизировать отходы, с другой – по-

лучать надежный предсказуемый
источник электрической и тепловой энергии.
– Это и движет компании в сторону создания того, что сегодня
называется «распределенной генерацией», будь то газотурбинные
установки на промыслах, утилизирующие попутный нефтяной газ,
будь то энергоблоки на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях. Хотя мощность энергоблоков, используемых
на промыслах, измеряется десятками, а то и сотнями МВт, да и энергоблоки на нефтеперерабатывающих предприятиях – уже не мелкая
генерация. Соответственно, такую
энергетику нельзя не замечать,
– подчеркнул
начальник департамента
координации
энергосбытовой и операционной деятельности ОАО
«ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин.
По его мнению, важно, что в новой версии Энергетической стратегии России упоминается распределенная генерация. Хотя
отношение профессионального
сообщества к подобному виду генерации остается неоднозначным,
невозможно не считаться с тем,
что распределенная генерация –
тот вид бизнеса в энергетике, который развивается без тарифного
регулирования, без каких‑то подпорок и механизмов, в отличие,
например, от ДПМ. К тому же распределенная генерация может
быть представлена как небольшими, так и измеряемыми сотнями
МВт энергоблоками.

– На радость наших коллег
из электросетевого комплекса,
сейчас не лучшие времена для распределенной генерации. Дело
в том, что основная масса установленного оборудования, в том
числе газотурбинные и газопоршневые агрегаты, импортного производства. В связи с ростом курса
доллара заметно увеличились капитальные расходы, да и текущие
(операционные) расходы не маленькие. Тем не менее спад, который мы прогнозируем в 2015
году в области распределенной
генерации, не стоит воспринимать
как прекращение этой деятельности. Потребители уже не пойдут
назад, не остановят построенные
энергоблоки. Да, они могут приостановить и переструктурировать
инвестиционные проекты, но точно не остановятся в своем движении, – считает эксперт.
Председатель правления НП гарантирующих
поставщиков
и энергосбытовых компаний Наталья
Невмержицкая добавила,
что распределенная генерация
– это, в первую очередь, выбор
потребителя и нельзя его в этом
ограничивать. Да и бороться с распределенной генерацией путем запретов бессмысленно.
Тем не менее, по ее словам,
оставлять ситуацию с распределенной генерацией такой, как сейчас, не следует. Сегодня потребители, занимающиеся подобной
генерацией, получают несколько
несправедливый выигрыш в су-

ществующих условиях оплаты,
например, услуг по передаче. Поэтому стоит решить вопросы, связанные с оплатой сетевых и генерационных резервов, что поможет
сделать правила игры более прозрачными для всех участников
рынка.

Нужны ли широкие
полномочия?
Помимо этого, участники конференции обсудили повышение надежности энергосистемы путем
совершенствования нормативно-правовой базы отрасли. Отдельно остановились на проекте
федерального закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем
и объектов электроэнергетики»,
внесенном Министерством энергетики России на рассмотрение
в правительство РФ. Документ
предусматривает передачу нормативно-правового обеспечения
технологического регулирования
электроэнергетики с уровня исключительных полномочий правительства РФ на уровень Минэнерго РФ, Ростехнадзора и Системного оператора ЕЭС.
– Я не против того, чтобы ведомство обладало подобной компетенцией, но считаю, что конкретный департамент конкретного министерства не должен быть
единственным местом, где будут
приниматься настолько масштабные и влияющие на всех участников рынка решения, – заметил
председатель
Наблюдательного совета НП
«Сообщество
потребителей энергии»
Александр
Старченко. –
Поправки, которые сейчас
предлагаются, могут зафиксировать возможность абсолютно
келейно, без какого‑либо обсуждения с участниками рынка принимать решения, которые будут
стоить как для генерирующих компаний, так и для потребителей десятки миллиардов рублей.
Коллеги поддержали его позицию, озвучив опасение, что наделение ведомств такими широкими полномочиями может привести к установлению избыточных
требований к надежности, а это
повлечет за собой повышение ценовой нагрузки на потребителей.
Кроме того, вызывает споры
представленный на утверждение
в правительство РФ проект постановления «Правила технологического функционирования»,
который идет вразрез с Межправительственными соглашениями
о техническом регулировании Евразийского экономического союза,
с установленной 184‑ФЗ «О техническом регулировании» системой
национального технического регулирования. Более того – имеет
множество замечаний Минэкономразвития РФ, Минпромторга
РФ, Ростехнадзора, Минюста РФ,
отрицательное заключение в рамках проводимой оценки регулирующего воздействия.

Дело в том, что данные правила
устанавливают избыточные требования к работе персонала, контролю за техническим состоянием
оборудования и организации ремонтной деятельности, к объемам
реконструкции и модернизации
энергообъектов. В итоге стоимость
дополнительно предлагаемых
для оплаты потребителями технических решений может оцениваться примерно в 300 миллиардов
рублей прямых и косвенных затрат. Так, дополнительные требования к газотурбинным агрегатам,
еще не введенным в рамках проектов ДПМ, требуют внесения изменений в проектную документацию
и доработку блоков на 8 миллиардов рублей, а требование по оснащению ГТУ котлом-утилизатором
обойдется в 100 миллионов рублей
на каждую ГТУ.
В свою очередь, СО ЕЭС, выставляя дополнительные технологические требования к участникам
рынка и определяя объем вынужденной генерации, фактически
определяет цену конкурентного
отбора мощности. По сути, технический регулятор становится ценовым регулятором. По мнению
участников рынка, многие дополнительные технологические требования должны оплачиваться через
рынок системных услуг. В то же
время обязанность обеспечения
надежной и безопасной работы
объекта сейчас возложена на собственника, который подвергается
штрафам за неготовность оборудования к выдаче мощности. Установление дополнительных требований в части модернизации оборудования электростанций, квалификации и подготовки персонала,
контроля технического состояния
оборудования объекта нарушают
права собственника, не снимая
с него ответственности.
Александр Старченко добавил,
что перед тем, как принимать новые нормы или вносить изменения
в существующие, нужно понять:
какую «болезнь» они помогут «вылечить».
– Какие конкретные проблемы
пытаются решить авторы обсуждаемых документов – пока неясно.
Анализ основных проблем в области надежности, с которыми сталкиваются потребители, подтверждает, что во многом они связаны
с человеческим фактором. Статистика за 2013 год очень любопытна. Технологические нарушения
в магистральном электросетевом
комплексе на 39 процентов объяснены износом оборудования,
на 12 – внешними воздействиями. Еще 20 процентов приходится
на дефекты монтажа при строительстве, а 21 процент нарушений
связан с дефектами изготовления
и ремонта. Выходит, объективно
от состояния оборудования зависело менее половины всех технологических нарушений. Остальные –
«рукотворные», для их устранения
не нужны гигантские инвестиции
в замену оборудования и комплектующих, только грамотные организационные и управленческие
решения, – резюмировал господин
Старченко.
Члены НП «Совет производителей энергии» предложили
для дальнейшей работы по установлению требований к повышению надежности энергосисте-

ЭНЕРГЕТИКА

мы принять форму организации
по аналогии крупнейших мировых объединений, построенных
на принципах открытости, соблюдения баланса интересов, технической и коммерческой обоснованности выдвигаемых требований.
Также члены Комитета РСПП
по энергетической политике
и энергоэффективности, НП «Совет производителей энергии»
и НП «Сообщество потребителей
энергии» предложили устанавливать требования к энергосистеме,
руководствуясь обязательной экономической оценкой достигаемого результата и затрат на их исполнение.

Прежде всего –
просчитывать
последствия
Другой важный вопрос – упрощение процедуры вывода из эксплуатации неэффективных
мощностей. Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко подтвердил, что сегодня
в профессиональном сообществе ведется активная дискуссия по этому поводу.
Представитель ведомства уточнил, что существует несколько
сценариев вывода неэффективной
генерации из эксплуатации.
– Недавно мы начали обсуждать
с коллегами, что бы сделать процесс вывода из эксплуатации более
мягким и, возможно, интересным
для генерирующих компаний, – отметил Вячеслав Кравченко. – В зависимости от того, на кого мы будем делать ставку: на тепловую генерацию или на всю оставшуюся,
за исключением атомной, гидрогенерации и других объектов генерации, относящихся к ДПМ, придется
выбирать – выводить либо одних,
либо других. Это повлечет массу
последствий. В том числе придется решать вопрос с присвоением
статуса «вынужденных» по теплу
на уровне регионов и перекладывать на них плату за мощность,
«вынужденную» по теплу.
По мнению замминистра, это
подтолкнет местные власти к принятию решений по урегулированию тарифов на тепловую энергию, которые зачастую для таких
объектов являются экономически
обоснованными. Однако не все регионы имеют возможность анализировать подобного рода последствия. Кроме того, это может вызвать недовольство потребителей.
– Есть и другие варианты: например, оплачивать вывод из эксплуатации неэффективного оборудования по регрессивной шкале
в течение какого‑то определенного времени с уменьшением платы
за мощность каждый год и с последующим введением запрета
на эксплуатацию подобного рода
объекта электроэнергетики. Такую
конструкцию обсуждаем с сообществом, «Советом рынка», – подчеркнул Вячеслав Кравченко.
Он также призвал коллег просчитывать последствия по поводу
излишней генерации, поскольку
неэффективная генерация, с кото-

рой пытаются бороться, оказывает
существенное влияние на понижение цены в конкурентном отборе
мощности.
– Выведя определенную часть
неэффективной генерации, мы рискуем получить не снижение цены,
а уменьшение объемов генерации.
Это влечет за собой существенный
риск: с окончанием сроков ДПМ
и постепенного их завершения
других способов строительства
новых объектов генерации, модернизации может не быть. При такой
низкой цене, которая сложится
на КОМе, тем более никто не придет. Генерирующие компании будут предпринимать все усилия,
чтобы уклониться от действий,
направленных на поддержание
надежности. Никакими штрафами, никакими другими мерами их не заставишь вкладывать
деньги в те проекты, которые будут являться для них убыточными. Если мы хотим, чтобы отрасль
нормально существовала и развивалась, цена на КОМе должна быть
адекватной, соответствующей существующим экономическим реалиям, – поделился видением ситуации представитель ведомства.

«Совету рынка»
нужна «сестренка»
Интересное предложение в завершение дискуссии внес заместитель директора департамента
государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Министерства экономического
развития РФ Евгений Ольхович.
Он предложил создать Совет по надежности электроснабжения в РФ.
– У нас, как у экономического
ведомства, есть потребность, понимание необходимости создания более прозрачной платформы
для принятия системообразующих решений в части надежности.
Сегодня отсутствует тот, кто бы
за все отвечал. Да, есть «Системный оператор», отвечающий за надежность, и, безусловно, он с этим
справляется, но не отвечает за экономическую логику принимаемых
решений. У нас есть компании,
которые чуть более капиталистически смотрят на происходящее
в секторе. А вот платформа, на которой происходила бы некоторого рода «утряска», публичное,
прозрачное принятие системных
решений, в настоящий момент
отсутствует, – заметил Евгений
Ольхович.
Он подчеркнул, что Министерство экономического развития
уже обратилось к зарубежному
опыту и посмотрело, как подобный вопрос решают иностранные
коллеги.
– Одним из потенциальных
вариантов может быть создание
«сестренки» Совета рынка, которую пока предварительно можно назвать «Совет по надежности
электроснабжения в РФ». Ему может быть – а может и не быть –
подчинен «Системный оператор».
На заседаниях новой структуры
участники рынка могли бы согласовывать свои интересы, определяя оптимальную структуру уровня
надежности в системе, – резюмировал представитель ведомства.
Елена ВОСКАНЯН
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Проект компании «Ракурс-инжиниринг» –
победитель стартап-тура
Компания «Ракурс-инжиниринг»
приняла участие в отборочном
туре проекта фонда «Сколково»
StartupVillage – крупнейшем
в Восточной Европе событии
в области стартапов.

П

роект компании «Двухпараметрический
комбинаторный механизм для поворотнолопастной турбины (Каплана)», представленный на этапе Всероссийского стартап-тура в Санкт-Петербурге, занял третье место и стал
одним из двенадцати инновационных проектов
– победителей конкурса.
Суть проекта заключается в следующем: комбинаторный механизм поворотнолопастной турбины, несмотря на простоту выполняемой функции, требует к себе повышенного внимания, так
как от него зависят коэффициент полезного действия турбины и техническое состояние агрегата.
Побудительным мотивом разработки послужили
три намерения: разработать алгоритм комбинаторного механизма, дающего на натуре наименьшие отклонения от зависимостей, полученных
в результате расчетов и испытаний модели; избежать сложных и основанных на эмпирических
зависимостях расчетов «напора нетто»; разработать алгоритм идентификации комбинаторного
режима при заданной мощности без измерения
расхода.
В результате анализа характеристик поворотно-лопастных турбин сотрудниками «Ракурс-инжиниринга» был разработан алгоритм, использующий сравнение последовательности величин
пошаговых перемещений регулирующих органов

при изменении их значений вдоль линии постоянной мощности для нахождения на ней точки
комбинаторного режима.
«Корректор сигнала напора нетто по активной
мощности агрегата в комбинаторных механизмах регуляторов частоты поворотно-лопастных
турбин это новая разработка компании, которая
проходит испытания вместе с новым регулятором
скорости гидроагрегата № 6 Новосибирской ГЭС,
– рассказывает директор компании по развитию Андрей Мисюль. – Совсем скоро результаты НИОКР будут подтверждены в ходе энергетических испытаний. Во время проведения испытаний будет измерено вибрационное состояние
гидроагрегата. В дальнейшем результаты работы
по проекту будут представлены в ОАО «РусГидро»
и НП «Гидроэнергетика России», проявивших
к разработке интерес».
Игорь ГЛЕБОВ

Уральские электротехники
наращивают производственные мощности

В Екатеринбурге состоялось
торжественное открытие нового
производственного комплекса
компании «Прософт-Системы».
Запуск новых мощностей позволит
в три раза увеличить объем
изготавливаемой продукции.

У

же сегодня компания готова выпускать более пяти тысяч терминалов и свыше трех
тысяч электротехнических шкафов в год.
Производственный комплекс расположен на территории более десяти тысяч квадратных метров,
что почти в три раза превышает имевшуюся площадь. В 2014 году для автоматизированной линии
поверхностного монтажа было приобретено инновационное конвейерное оборудование, которое
позволяет выпускать более двухсот тысяч модулей
ежегодно: загрузчик и разгрузчик KIHEUNG, принтер для нанесения паяльной пасты EKRA, установ-

щик SMD-элементов MYDATA, печь оплавления
TSM. Для оперативного контроля качества монтажа была установлена автоматическая оптическая
инспекция MIRTEC.
Генеральный директор «Прософт-Системы»
Александр Распутин подчеркнул особую важность данного проекта в свете реализации программы импортозамещения: «Строительство нашего нового производственного комплекса длилось более пяти лет. Его открытие – очень значимое
для нас событие, а в текущих экономических условиях это также важный стратегический шаг, определяющий новый вектор развития компании».
На официальную церемонию приехали около
тридцати ведущих специалистов энергетических
и нефтегазовых предприятий России. Гости посетили все производственные подразделения: цех
монтажа печатных плат с автоматической линией
поверхностного монтажа, слесарный и электромонтажный цеха, участки проведения регулировки и испытаний, склады комплектующих и готовой продукции.
«В компании «Прософт-Системы» на каждом
этапе технологического процесса осуществляется многоступенчатый контроль качества и проводятся испытания изделий. Это говорит о том,
что здесь реализован профессиональный и ответственный подход к изготовлению оборудования»,
– отмечает ведущий инженер участка АСКУЭ,
ПАА и ЦО электрического цеха Балаковской
АЭС – филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Андрей Баринов.
Наращивание и развитие производственной
базы являются одним из главных стратегических
решений «Прософт-Системы» и будут продолжены в 2015 году.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

апрель 2015 года № 07 (267)
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внимание к деталям:
энергосбережение на предприятии

Автоматизированная система
управления бизнес-процессом
энергосбережения на предприятии
В настоящее время происходит
трансформация мировых энергетических рынков, связанная
с переориентацией ряда крупнейших импортеров на энергетическое самообеспечение.

В

нутри Российской Федерации снизились темпы экономического роста,
в связи с чем главным приоритетом
становится не количественное наращивание
объемов производства энергоресурсов, а качественная модернизация энергетического
комплекса страны. Основное направление
развития энергетического комплекса характеризуется снижением издержек на производство, транспортировку и потребление
электрической энергии. Данная тенденция
обусловливается необходимостью поддержки отечественных предприятий в условиях
экономического кризиса, низкой производительностью генерирующих предприятий
и постепенным «старением» оборудования.
Снижение издержек на промышленных
предприятиях производится за счет адекватного мониторинга энергозатрат как потребителя в целом, так и установленного
оборудования в отдельности. Для унификации работ по данному направлению
был разработан и принят стандарт энергетического менеджмента ISO 50001:2011,
а в 2013 году было подписано распоряжение
правительства РФ № 512 «Об утверждении
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», которое определило
основные цели и направления реализации
процесса снижения потерь. В соответствии
с данными документами предприятиям
энергетической и производственной сферы
предписано проводить энергоаудит. Однако описанные в данных документах тезисы
носят обобщенный характер и требуют разработки персональной методологии применительно к конкретному предприятию.
Кроме того, энергоаудит носит разовый характер и производится раз в три-пять лет,
что не позволяет оперативно реагировать
на возможные изменения структуры энергопотребления предприятия и на динамическое изменение характеристик установленного оборудования. При этом в реальных
условиях энергоаудит провело не более 30
процентов предприятий, подпадающих
под закон № 261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 года. Причиной этого
является высокая стоимость услуг компаний, проводящих его, и отсутствие гарантий
окупаемости мероприятий в долгосрочной
перспективе.

Рис. 1

Решением данной проблемы может стать
разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы учета потерь
энергоресурсов и планирования мероприятий по их снижению, основанного на расчете показателей экономии и инвестиционных показателях окупаемости затрат.
Существует целый ряд информационных
систем решения задач по направлению
«Энергоэффективность», позволяющий
автоматизировать функции: мониторинг
показателей приборов учета предприятий;
анализ энергетических потерь в разрезе
оборудования предприятия; формирование
энергетического профиля предприятия; постановка целей модернизации энергетической системы; планирование мероприятий
по снижению потерь и расчет энергетического и экономического эффекта от их проведения; формирование энергетической
программы и инвестиционных показателей. Примером таких систем могут служить:
решение SAP для управления энергетикой, ABB cpmPlus energy manager, Struxure
Ware от Schneider Electric, «1С:Энергетика»
от компании 1С. Однако ни одна из систем
не обеспечивает комплексную автоматизацию вышеперечисленных задач.
Произведем анализ процесса принятия
решения о проведении мероприятия снижения потерь. Отраслевые бизнес-процессы,
связанные с процессом снижения энергетических потерь, условно можно разделить
на основные – сбор и обработка информации, расчет потерь, формирование энергопрофиля предприятия – и управляющие
– планирование мероприятий снижения
потерь, расчет энергетических и инвестиционных показателей.
При этом совокупность данных бизнеспроцессов составляет информационную
среду, необходимую для выработки и принятия решений, направленных на снижение энергетических потерь. Формирование
решений производится в двух взаимосвязанных контурах – формирования энергопрофиля предприятия и планировании
мероприятий снижения потерь.
Контур формирования энергопрофиля
предприятия включает в себя:
• задачи анализа данных энергопотерь
предприятия – анализ данных технического учета, расчет потерь электроэнергии;
• задачи анализа данных энергоаудита
предприятия – формирование индикаторов энергоснабжения, анализ факторов
появления потерь;
• задачи анализа единиц оборудования
– ведение информации о производственном оборудовании, установленном
на предприятии, расчет индекса состояния оборудования.
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Контур планирования мероприятий снижения потерь включает в себя:
• задачи формирования нормативно-справочной информации – ведение списка
возможных мероприятий, направленных
на снижение потерь электроэнергии, информации об инвестициях;
• задачи анализа данных энергоаудита
и сформированного энергопрофиля предприятия – анализ списка рекомендованных мероприятий, анализ целей снижения потерь;
• задачи расчета плановых показателей –
расчет энергетических показателей мероприятия, расчет инвестиционных показателей мероприятия;
• задачи мониторинга снижения потерь –
формирования отчетов о ходе планирования.
В рамках решения задачи планирования
снижения потерь производится:
• формирование списка рекомендованных
мероприятий, призванных уменьшить
воздействие факторов появления технических потерь;
• отбор мероприятий снижения потерь
из набора вариантов его проведения
на основании технических и экономических показателей;
• анализ энергетического и экономического эффектов от проведения каждого
из сформированных вариантов планов
мероприятий снижения потерь;
• анализ плановых инвестиционных показателей по каждому из сформированных
вариантов планов мероприятий снижения потерь;
• мониторинг результатов проведения мероприятий снижения потерь.
В качестве примера рассмотрим реализацию алгоритма принятия решений
в информационной системе «Энергоэффективность и энергетическое обеспечение производственного предприятия»
о проведении мероприятий снижения
потерь на участке энергосети за счет замены воздушной линии (ВЛ), длина ВЛ
– 7 км, марка провода – АС 25. Паспортная информация о ВЛ хранится в системе как карточка объекта паспортизации
(рис. 1).
Первый этап алгоритма заключается
в сборе информации об электроэнергии,
переданной через ВЛ, и расчета технических потерь. Данные о переданной энергии заносятся в систему за счет внесения
показаний приборов учета по средствам
ручного ввода (рис. 2) либо загрузки показаний АСКУЭ. Уровень потерь на участке
сети рассчитывается несколькими способами: по показаниям приборов учета на границе балансовой принадлежности объекта
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паспортизации, по значениям паспортных
характеристик, либо вводится вручную.
На втором этапе производится подбор
вариантов проведения мероприятий на данном участке. В информационной системе
это реализовано путем формирования заявок на проведение мероприятия с возможностью подбора альтернативного объекта паспортизации, при этом система автоматически рассчитывает энергетический
и экономический эффект от мероприятий
на основе паспортных характеристик объектов паспортизации и объема затрат на закупку нового оборудования и затраченных
рабочих ресурсов (рис. 3). Для сравнения
и выбора варианта проведения мероприятия применяются отчетные формы, которые
каждый из пользователей может настроить
под свои требования.
Результатом работы алгоритма информационной системы является снижение
потерь с максимальными энергетическими
и экономическими показателями. В рамках
представленного примера информационная
система «Энергоэффективность и энергетическое обеспечение производственного
предприятия» показала целесообразность
замены проводов на новые провода марки
СИП и опор на стойки СВ. Затраты на проведение мероприятия составят 4 миллиона 380 тысяч рублей в течение двух лет,
при этом энергетический эффект от проведенного мероприятия составит: сокращение
недоотпуска электроэнергии на 28 тысяч
кВт-ч в год и сокращение потерь электроэнергии на 108 тысяч кВт-ч в год.
В дальнейшем, после проведения мероприятия, пользователь может проводить
мониторинг фактических показателей
снижения потерь за счет анализа показаний приборов учета до и после проведения
мероприятия.
Информационная система «Энергоэффективность и энергетическое обеспечение производственного предприятия»
позволяет оперативно осуществлять сбор
и обработку актуальной информации о состоянии оборудования, а также предоставляет поддержку в принятии решений
о проведении мероприятий снижения потерь, основанную на расчете показателей
экономии электроэнергии и инвестиционных показателях окупаемости понесенных
затрат. Кроме того, в системе предусмотрена функциональность, позволяющая проводить мониторинг мероприятий с целью
оценки эффекта от реализации программы
снижения потерь. Несмотря на частичную
реализацию функционала «Энергоэффективность», в программных продуктах SAP
для управления энергетикой, ABB cpmPlus
energy manager и Struxure Ware от Schneider
Electric, приемлемая стоимость, а также
возможность реализации автоматизированной системы в пространстве единой
рабочей базы делают программный продукт «1С:Энергетика» наиболее удобным
для полнофункционального внедрения
на предприятии.
К. т. н. Игорь ПРОТАЛИНСКИЙ,
Алексей КОПИН,
ООО «ПКФ «Бест Софт»

ТЕМА НОМЕРА

Эффективная экономия:
реализация энергосервисного контракта
на промышленном предприятии

С момента принятия федерального закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергоэффективности…» прошло более пяти лет, а объемы
перформанс-контрактов в России по‑прежнему не достигли ожидаемых
результатов. Редакция «ЭПР» совместно с первопроходцем в этом направлении –
энергосервисной компанией «ЭДФ Фениче Рус» попытались разобраться, каковы
основные препятствия для развития отрасли.

Э

нергосервисные контракты
давно известны в Европе
и США. Существует несколько их разновидностей, но принцип
един: использование будущей прибыли от экономии энергии для инвестирования в энергосберегающие мероприятия. Звучит это так
просто и так очевидно, что приходится делать усилие, чтобы понять:
почему такая форма сервисного
договора до сих пор мало востребована в России?
Россия – очень интересный рынок
для проектов по энергоэффективности. Здесь большое количество промышленных предприятий, построенных во второй половине ХХ века,
которые обладают устаревшим оборудованием энергетического комплекса. Срок службы агрегатов насчитывает тридцать-сорок, а то и более лет. Соответственно, показатели
энергоэффективности такого оборудования значительно уступают современным высокотехнологичным
образцам. Модернизация энергокомплексов и энергосистем на промышленных предприятиях проводится по «остаточному принципу»,
так как средства, когда они есть,
вкладывают в модернизацию основного производства. Для повышения
энергоэффективности чаще всего
реализуются простые проекты с коротким сроком окупаемости, такие,
которые предприятие может осуществить своими силами. Естественным образом показатели экономии
от таких проектов не очень высоки.
Генеральный директор компании «ЭДФ Фениче Рус» Винсент де Рюль комментирует ситуацию так: «Российская Федерация
имеет значительный потенциал
энергосбережения, сопоставимый
с годовыми объемами энергопотребления Франции. На мой взгляд,
главное препятствие для развития
этой отрасли – в сложности применения на практике возможностей, предоставляемых законом
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергоэффективности», а также недостаточное
понимание понятия «аутсорсинг»
применительно к энергоснабжению, а именно на таком аутсорсинге и построена работа любой
энергосервисной компании (ЭСКО).
Многие руководители предприятий
по‑прежнему считают, что расходы
на электроэнергию – некая фиксированная величина, и не осознают,
что в условиях устаревшей инфраструктуры можно значительно снизить энергопотребление и, соответственно, расходы».

Комплексный подход
к повышению
энергоэффективности
В оптимизации энергопотребления
сегодня заинтересованы все отрасли
промышленности в независимости
от того, частное это предприятие
или государственное. Чтобы сделать выбор в пользу сотрудничества
с ЭСКО на основе перформанс-контракта, руководство предприятия
должно действительно обладать
дальновидностью и стратегическим
мышлением. В соответствии с основной бизнес-моделью «ЭДФ Фениче Рус» полностью финансирует
проекты по энергоэффективности,
что позволяет промышленным заказчикам инвестировать собственные ресурсы в развитие основного
производства.
Ранее рынок работал по принципу
простого оказания энергетических
услуг, то есть поставки заказчику
различных энергоносителей. Сегодня же заказчик ждет не только
оказания услуги по предоставлению
энергоносителя, но и надеется получить финансовую выгоду за счет
качества обслуживания и управления, снижение потребления и затрат, что позволяет ему стать более
конкурентоспособным. Суть энергосервисного контракта – в распределении прибыли, в экономии,
которая сохранится и после истечения срока действия контрактных
обязательств. Экономия справедливо распределяется между заказчиком и поставщиком, у которых,
таким образом, появляется стимул
работать совместно на повышение
качества услуг. Доходы прозрачны,
это партнерство, основанное на доверии и совместном качественном
управлении энергосистемой.
ЭСКО берет на себя ответственность за все этапы реализации энергосервисного контракта – от энергоаудита и разработки технического
решения до строительно-монтажных и пусконаладочных работ и последующего обслуживания. Для достижения экономии важно не только установить энергоэффективное
оборудование, но и правильно осуществлять эксплуатацию и техобслуживание.
Даже в самых сложных случаях
лишь половина полученной экономии связана собственно с оборудованием, а остальное зависит от общей организации функционирования системы. Важно подготовить
кадры, обучить их работе на этом
оборудовании.

Сейчас в России насчитывается
несколько десятков ЭСКО. Необходимо учитывать, что бóльшая часть
компаний, которые называют себя
ЭСКО, не берутся за универсальные
проекты, а выбирают некую специализацию: есть ЭСКО в сфере освещения, отопления; ЭСКО – дочерние
компании банков, которые ориентируются на финансирование проектов по энергоэффективности; ЭСКО
– дилеры какого‑то конкретного
оборудования. Однако очень немногие компании способны проводить
глубинный анализ и оказывать весь
спектр возможных услуг, самостоятельно финансируя при этом все
мероприятия – от экономии энергопотребления на этапе генерации
независимо от типа энергоносителя
до создания оптимальной системы
энергопотребления в любых средах
(производственные цеха, офисы,
стоянки). «ЭДФ Фениче Рус» предлагает именно такие комплексные
решения, не зависящие от отрасли
промышленности и адаптированные под конкретного промышленного заказчика.

Реализация
энергосервисного
контракта
на промышленном
предприятии.
Практический опыт
«Сложно говорить о наиболее распространенных направлениях энергосервиса, которые чаще всего
реализуются на промышленных
предприятиях. Если провести энергоаудит на десяти металлургических заводах, то мы увидим десять
разных ситуаций, каждую со своей проблематикой. Соответственно, решения, которые предлагает
ЭСКО, разрабатываются для каждого предприятия в соответствии
с его уникальными потребностями
и запросами», – говорит коммерческий директор «ЭДФ Фениче Рус»
Дмитрий Григорьев.
Расходы на электроэнергию – одна
из основных статей затрат любого
промышленного предприятия. Ее
оптимизация позволяет достичь основную задачу – существенное снижение общих издержек и повышение
конкурентоспособности продукции.
ЭСКО берет на себя задачу по снижению всех энергозатрат заказчика,
среди которых:
• затраты на производство и распределение энергоносителей:
компрессорные станции, системы

водоочистки, бойлеры, охлаждающие установки, внутренние распределительные сети;
• затраты, связанные с рабочими
помещениями: освещение, кондиционирование воздуха, отопление, теплоизоляция;
• э ко н о м и ко -у п р а в л е н ч е с к и е
аспекты: стоимость сырья, контроль эффективности эксплуатации, модель бережливого поведения.
Лучший пример реализации
этого комплексного подхода – завод ОАО «АВТОВАЗ», в рамках договоров с которым «ЭДФ Фениче
Рус» уже провела модернизацию
большинства цехов по производству сжатого воздуха, внутренней
системы отопления, системы компенсации реактивной мощности
и оптимизацию системы освещения в производственных цехах.
По каждому из этих направлений
подбирались индивидуальные
технические решения с учетом
потребностей заказчика. Аудит основных систем энергоснабжения
проводился в течение 2009 года.
Именно по его результатам удалось определить и проиллюстрировать потенциал энергоэффективности завода в Тольятти.
В 2009 году энергосервисный контракт был для ОАО «АВТОВАЗ» абсолютным новшеством, и в начале
к нему относились с осторожностью.
Аналогичная ситуация наблюдается на большинстве промышленных
предприятий по сей день. Дмитрий
Григорьев замечает: «Мы зачастую
сталкиваемся с тем, что рассказываем, как будет достигнута экономия,
и при этом понимаем, что на предприятии надо провести серьезную
работу, а там один главный энергетик и один главный инженер
и под энергосервисный договор ему
не дадут помощника или заместителя, с него не снимут его основную
работу. От достигнутой экономии,
в конце концов, владелец получит
определенную экономию и выгоду,
но это далекая перспектива. И потому на уровне топ-менеджмента,
хозяев предприятий, нужна такая
модель управления процессом, чтобы у исполнителей был интерес».
Руководство ОАО «АВТОВАЗ» уже
в далеком 2009 году отличалось передовыми взглядами на развитие
производства и понимало важность
энергоэффективности и энерго
сбережения, поэтому схема сотрудничества была признана выгодной
и первый контракт был согласован.
Сейчас на этапе эксплуатации находятся четыре крупномасштабных
проекта, ведутся переговоры по новым направлениям.
На торжественном открытии модернизированной компрессорной
станции в апреле 2014 года Олег Ло-

банов, исполнявший обязанности
президента ОАО «АВТОВАЗ», заявил: «Сотрудничество с «ЭДФ Фениче
Рус» началось в один из самых тяжелых для нас периодов – в 2009 году.
То, что мы пошли в такое сложное
время на весьма сложный проект, говорило о большой решимости и уверенности в общем успехе. Результат – это повышение собственной
энергоэффективности АВТОВАЗа,
а вместе с тем качества и надежности в производстве, в которых далеко не последнюю роль играет качественное энергоснабжение».
Помимо ОАО «АВТОВАЗ», в настоящий момент «ЭДФ Фениче Рус»
реализует проекты по энергоэффективности для таких крупных компаний, как ООО «ПК «НЭВЗ» (модернизация системы производства
сжатого воздуха), группа компаний,
Danone (система очистки сточных
вод), Schneider Electric (мониторинг
энергопотребления).

Перспективы
развития рынка
энергоэффективности
в России
Государственная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности предполагает
снижение энергоемкости ВВП на 40
процентов до 2020 года. По оценкам
специалистов «ЭДФ Фениче Рус»,
в промышленном секторе такая экономия вполне реальна.
Российский рынок огромен, и все
производители – автомобильная,
пищевая, сталелитейная, бумажная,
стекольная промышленность, машиностроение – испытывают острую
необходимость в повышении эффективности. Технически возможно сэкономить от 15 до 45 процентов всей
первичной энергии, потребляемой
российской промышленностью. Каждый энергоаудит на российском промышленном предприятии выявляет
примерно в десять раз больше потенциальных проектов, чем на аналогичном предприятии в Евросоюзе.
Введение налоговых стимулов
по определению не может не способствовать развитию отрасли энергосервиса. Но институциональная
сфера должна быть стабильной
и предсказуемой, чтобы не провоцировать ошибок в расчетах промышленных предприятий.
Наконец, важная задача ЭСКО –
установление партнерских отношений с производителями и поставщиками оборудования с целью стандартизации продукции, снижения цен
и, в конечном счете, революционного повышения конкурентоспособности российской экономики.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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тенденции и перспективы

Нет завышению
расходов:

аудит для
инвестпрограмм
Начало на стр. 1

Х

ного решения: в отношении строительства высоковольтной линии
Донская АЭС – Борино в Липецке,
где аудитором был предложен более рациональный альтернативный вариант, не предложенный
проектировщиком, но позволяющий сэкономить более 1,5 миллиарда рублей.
Теперь же технологический и ценовой аудит в энергетике станет
более комплексным. Благодаря
вступившим в силу поправкам,
в соответствии со 132-м постановлением правительства «О внесении изменений в некоторые акты
правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля
за их реализацией». В частности,
начинает действовать требование
об обязательном аудите инвестиционных программ в целом, а также об их увязке между собой. Это,
разумеется, потребует выработки
новой методологии проведения
аудита и позволит делать более
комплексный анализ инвестиционных программ.

отя говорить о предварительном технологическом
и ценовом аудите (ТЦА)
инвестпрограмм энергетических
компаний на 2015 год преждевременно – методология проведения
аудита еще не утверждена. Кроме
того, они и без того подвергаются
корректировке в силу целого ряда
экономических причин, а также
с учетом экспертного мнения Совета потребителей при Правительственной комиссии по развитию
электроэнергетики.
Итак, основная масса положений 132‑го постановления правительства вступает в силу с января
2016 года. Это означает, что утверждаться по новой схеме будут
инвестпрограммы уже на 2017
и последующие годы.
О грядущих изменениях и последствиях, которые они повлекут
за собой, мы побеседовали с членом правления Национального
объединения технологического
и ценового аудита (НО ТЦА) и секретарем Совета потребителей
при Правительственной комис– Почему возникла необходисии по развитию электроэнермость в таком глобальном аугетики Борисом Ярышевским.
дите?
– В целом ТЦА помогает со– Известно, что отдельные
проекты и ранее подвергались средоточить усилия государства
аудиту. Идет ли речь о цено- как инвестора на решении стратевом и технологическом аудите гически важных задач, увеличить
и что видоизменилось в этих про- эффективность вложений и проконтролировать целевое использоцедурах?
– Здесь важно уточнить, о каком вание затрат. Однако, когда речь зааудите идет речь. Различные про- ходит об энергетике, его значение
верки преследуют совершенно раз- возрастает многократно. Сейчас
ные цели. Задача технологического мы имеем несколько самостоятельи ценового аудита – дать заклю- но развивающихся подотраслей:
чение о целесообразности реали- сетевое хозяйство и различные
зации данного проекта в принци- виды генерирующих компаний. Вопе, проанализировать выбранные прос о грамотной и рациональной
технологии на предмет их соответ- синхронизации процессов, проствия современным требованиям исходящих в них, до настоящего
по экономичности и проверить времени продолжает оставаться
проект с точки зрения возможного открытым. Например, существует
целый ряд планируемых объектов
завышения затрат.
По отдельным постановлениям в сетевом хозяйстве, которые эфправительства в 2013‑2014 годах фективней было бы заменить строуже был проведен ТЦА ряда про- ительством генерирующих мощектов в крупных компаниях с го- ностей. Механизма, который бы
сударственным участием, в том обеспечил анализ и гарантирочисле в «Русгидро» и «Россетях». ванное принятие наилучшего реНапример, в ходе технологическо- шения, с точки зрения государства
го и ценового аудита Канкунской и развития энергосистемы страны
ГЭС необходимо было дать ответ в целом, просто не существует. Точна вопрос: не избыточные ли мощ- но так же во многих случаях идет
ности заложены в обоснование дискуссия о том, что выгоднее:
инвестиций, будет ли востребова- модернизировать уже имеющиеся
но электричество этой станции? энергетические мощности или выПо «Россетям» проверялась целе- водить их из эксплуатации и стросообразность выбранного проект- ить новые?

с уровнем компетентности аудиторов, является их независимость
и отсутствие конфликта интересов.
Например, когда технологический
и ценовой аудит проводят сотрудники Главгосэкспертизы, такого
конфликта не избежать, ведь проверяющие должны, по сути, давать
заключение о работе своего же
ведомства, если проект уже про– В каком порядке будут от- шел государственную экспертизу,
бираться компании, инвестици- или проводить аудит и на него деонные программы которых будут лать экспертизу.
подлежать технологическому
– На основе чего сформироваи ценовому аудиту?
– В данный момент технологи- на схема или методы проведения
ческий и ценовой аудит инвестпро- аудита, использовался ли опыт
ектов в энергетике должны в обяза- других стран?
– В каждой стране такая протельном порядке проходить только
АК «Транснефть», «Газпром», «За- верка в той или иной форме сурубежнефть» «Русгидро», «Россе- ществует. В Великобритании анати» и их «дочерние» компании. лог технологического и ценового
Конкретно в электроэнергетике аудита проводится на шести этаэто 63 инвестпрограммы, которые пах, в Казахстане – на трех этапах.
утверждает Минэнерго РФ. Одна- При этом в зависимости от целей
ко, в соответствии с тем же 132‑м и задач методология отличается.
постановлением правительства, В данный момент методологии проМинистерство энергетики в тече- ведения ТЦА как таковой в России
ние шести месяцев должно раз- не существует. Однако Национальработать предложения по обяза- ное объединение технологического
тельному аудиту инвестиционных и ценового аудита готовит данные
программ всех государственных, стандарты к публикации, что, с одрегиональных и муниципальных ной стороны, будет обязательным
энергокомпаний в случае, если объ- для членов объединения (более 20
ем инвестиций превышает 3 мил- компаний-аудиторов), с другой,
лиарда рублей. Принятие соот- может лечь в основу нормативных
ветствующего нормативного акта правовых актов.
ожидается к концу текущего года.
– Может ли выявить ценовой
– Кто будет выполнять аудит: аудит завышенные расходы, предспециально уполномоченные ком- усмотренные сметой на будущие
пании, структуры, занимавшиеся объекты? Как вы поступите
энергоаудитом ранее, иностран- в таких ситуациях?
– ТЦА как раз и проводится
ные фирмы?
– Сейчас Национальное объеди- для того, чтобы выявить завышенение технологического и ценово- ние расходов. В процессе проверки
го аудита занимается разработкой аудитор должен проанализироконцепции технологического и це- вать цены на рынке, информацию
нового аудита инвестиционных о стоимости подрядных работ,
программ энергокомпаний, кото- оборудования и материалов. Борая будет представлена Минэнер- лее того, когда речь идет о проекго России. Однако в любом случае те, рассматривается еще и адекисполнитель для проведения та- ватность выбранных технологий,
кого аудита инвестпрограмм бу- наличие более современных, дедет выбираться в ходе конкурсных шевых или наиболее подходящих
процедур, в соответствии с дей- в конкретной ситуации аналогов.
По результатам технологическоствующим законодательством
о закупках. Участвовать в них бу- го и ценового аудита составляется
дут аудиторские, консалтинговые отчет, в который и включаются все
компании, проектные организа- эти выводы. Например, по резульции, представители госструктур татам ТЦА отдельных проектов,
или даже специально созданные проведенных в 2013‑2014 годах,
консорциумы различных орга- была выявлена экономия в разменизаций, которые обладают ре- ре 60 миллиардов рублей. Суммилевантным опытом в сфере тех- руя полученный опыт, мы можем
нологического и ценового аудита сказать, что по отдельным проекэнергетических проектов. Не ме- там превышение затрат может сонее важным моментом, наравне ставлять до 20 процентов.
Комплексный технологический
и ценовой аудит инвестиционных
программ энергетических компаний должен дать полноценную
картину того, что происходит в отрасли, он как раз станет инструментом синхронизации отдельных
проектов в генерации и сетевом
строительстве.

– На какой срок будет выдаваться документ о прохождении
ТЦА, какую информацию он будет содержать и где его можно
показывать?
– Энергокомпании обязаны
раскрывать информацию по своим инвестиционным программам
и делать публичным паспорт инвестпроекта. Если такая информация не была раскрыта, включая
заключение по результатам ТЦА,
то Минэнерго просто откажет компании в ходе очередного пересмотра тарифов.
– Будут ли проводить аудит
в энергокомпаниях с иностранным участием и на каких условиях?
– Этот вопрос еще подлежит обсуждению. В данном случае речь
идет о технологическом и ценовом
аудите инвестпрограмм, которые
утверждаются Министерством
энергетики и, что самое главное,
влияют на изменение тарифов. Если
у энергокомпаний с иностранным
участием появятся такие проекты,
то, вполне возможно, они тоже будут проходить ТЦА. Сейчас, кроме
ОАО «Россети» и ДЗО, аудит будут
проходить ОАО «Русгидро» и потенциально ОАО «Росэнергоатом».
– Когда с вступлением в силу
закона «Об энергоэфективности…» предприятия в срочном
порядке стали проводить энергоаудит, все чаще стали говорить
о том, что эти данные попросту
покупаются компаниями у определенного рода фирм. Документ
имеет государственный статус
и облегчает его владельцу прохождение необходимых процедур. Понятно, что с паспортом
по ценовому и технологическому аудиту такое в принципе невозможно, предполагаются ли
какие‑то другие риски в связи
с введением новых правил? Какие?
– Основной риск здесь заключается в том, что компании по стечению обстоятельств или умышленно не будут успевать с проведением технологического и ценового
аудита. В этом случае они начнут
оказывать максимальное давление
на аудитора, чтобы проект не выпал из федеральной целевой инвестиционной программы. Именно
поэтому вопрос о независимости
аудиторов так важен. Сейчас совместно с Минэнерго обсуждаются различные варианты создания механизмов для обеспечения
этой независимости. В частности,
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Начало строительства АЭС «Аккую»
в Турции ожидается в апреле
Начало строительства порта
в инфраструктуре АЭС «Аккую»
по российскому проекту
в Турции может начаться
в апреле, заявил гендиректор АО
«Аккую Нуклеар» Фуад Ахундов.

Р
речь идет о создании специальной
конфликтной комиссии и принятии потенциальных ограничений
для компаний-аудиторов.
– Известно, что предстоит
еще некое общественное и экспертное обсуждение. Кто будет
участвовать в нем со стороны
аудита? И какие права имеют
члены этой комиссии?
– В рамках экспертных обсуждений члены Советов потребителей
при Правительственной комиссии
по развитию энергетики имеют
широкие права по получению информации.
Представительство достаточно репрезентативное: члены отраслевых и общественных объединений, экспертного совета
при Правительстве РФ, деловых
общероссийских организаций.
Они могут направлять любые запросы в Правительственную комиссию, которая является высшим
органом для принятия решений
в энергетике. На уровне регионов
действуют аналогичные Межотраслевые Советы потребителей
при губернаторах.
На сегодняшний день работа Советов потребителей уже принесла
вполне ощутимые плоды. Например, в конце прошлого года по результатам рассмотрения инвестпроекта электрификации трассы
БАМ – Транссиб (ОАО «ФСК ЕЭС»)
паспорт проекта был скорректирован, а отдельные части инвестиционного проекта – исключены.
– Для чего в целом нужен аудит инвестиционных программ?
Каких целей предполагается достичь?
– Наша задача будет выполнена,
если удастся выстроить механизм
синхронизации инвестиционных
программ различных энергокомпаний между собой и с общей Схемой
развития энергетики, которую ежегодно утверждает Минэнерго РФ.
По факту мы имеем ситуацию,
когда Схема Минэнерго утверждается раз в год, а инвестпрограммы
энергокомпаний корректируются значительно чаще. Сейчас необходимо выстроить механизмы
координации процессов хотя бы
на этом уровне, чтобы гарантировать управляемое развитие отрасли
в среднесрочной перспективе и сделать более прозрачным процесс
тарифообразования в энергетике.
Беседовала
Ирина КРИВОШАПКА

анее начало строительства порта в инфраструктуре АЭС планировалось
на конец марта. В середине марта министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз подчеркивал,
что речь идет о начале строительства порта,
но не самой АЭС.
«Мы ожидаем, что строительство порта
может начаться в апреле», – заявил Ахундов.
Напомним, что межправительственное
соглашение РФ и Турции о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в стране атомной электростанции на площадке «Аккую» в районе города
Мерсина на юге Турции было подписано
в 2010 году. Проект первой турецкой АЭС

включает четыре реактора типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит
1200 МВт. Стоимость проекта составляет
приблизительно 20 миллиардов долларов.
Станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт-ч электроэнергии. В декабре
2014 года Министерство окружающей среды
и градостроительства Турции одобрило отчет по ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду).
Как отметил гендиректор АО «Аккую Нуклеар», первая в Турции АЭС «Аккую», которая будет построена по российскому проекту,
обеспечит выработку 17 процентов всей потребляемой в Турции электроэнергии. «Этот
проект внесет большой вклад в экономическое развитие Турции. Он обеспечит выработку 35 миллиардов кВт-ч электроэнергии,
что составит 17 процентов от ее потребления
в стране. Проект станет рождением атомной
энергетики в Турции, которая сегодня импортирует 50 миллиардов кубометров газа.
Большая часть этого газа расходуется на производство электроэнергии», – подчеркнул
руководитель компании.

Кроме того, как сказал Ахундов, АЭС «Аккую» позволит сократить дефицит платежного баланса страны на 10 процентов. «Самой
большой проблемой для Турции является
дефицит платежного баланса, что в основном
связано с большими затратами на покупку
энергоносителей. Ввод в эксплуатацию АЭС
«Аккую» позволит уменьшить дефицит платежного баланса Турции на 10 процентов»,
– заявил он.
Турция импортирует около 50 миллиардов
кубометров природного газа, около половины которого используется для производства
электроэнергии. Затраты Турции на импорт
энергоносителей составили 56 миллиардов
долларов в 2013 году и 239 миллиардов долларов за последние пять лет. По данным ЦБ
Турции, дефицит платежного баланса составил в октябре 45,7 миллиарда долларов США.
По словам Ахундова, ядерная энергетика позволяет снизить затраты на энергоносители
в семь раз.
«Для производства 35 миллиардов киловатт-часов энергии в год затраты «Аккую»
на уран составят около 500 миллионов долларов. Для производства такого же количества
электроэнергии из природного газа необходимо затратить 3,5 миллиарда долларов», –
отметил глава АЭС «Аккую».
Антон КАНАРЕЙКИН

Энергия Кольской АЭС не нужна Мурманской области
Кольская АЭС работает
не на полную мощность
в связи со спадом
энергопотребления в регионе.

«К

ольская атомная электростанция работает сейчас с нагрузкой в соответствии с диспетчерским графиком, –
заявил исполняющий обязанности директора филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом»
Кольская атомная станция Владимир Матвеев (на фото). – К сожалению, у нас действуют
ограничения, сейчас нагрузка в 200 мегаватт,
один из блоков у нас находится в плановом
предупредительном ремонте, мы надеемся,
что ремонт этот мы закончим вовремя».
Как пояснил господин Матвеев, ограничения связаны с низким энергопотреблением Мурманской области. Также Матвеев

подчеркнул, что на 2015 год представители
КАЭС наметили множество мероприятий,
в том числе по модернизации и повышению
безопасности станции.
«Мы надеемся выполнить плановые задания по выработке электроэнергии, а также реализовать ряд проектов, которые мы
для себя наметили», – подчеркнул представитель станции.
Ранее Кольская АЭС получила лицензию
на эксплуатацию блока номер 4–самого молодого блока, хотя ему уже тридцать лет. Кроме того,
на КАЭС развернули проект по продлению срока
эксплуатации блоков 1 и 2. При этом, как отмечают специалисты, в продлении срока службы
четвертого энергоблока не было острой необходимости: специалисты решили, что он в состоянии проработать еще несколько десятков лет.
Борислав ФРИДРИХ

Дмитрий Песков высказался по венгерской АЭС «Пакш»
Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков назвал абсолютной ерундой утверждения
о том, что сотрудничество РФ
с Венгрией в сфере атома –
попытка Москвы «купить»
лояльность Будапешта.

«Э

то абсолютная ерунда. Речь идет
о взаимовыгодном сотрудничестве. Сотрудничестве высокотехнологичном, сотрудничестве, выгодном
обеим сторонам с финансовой точки зрения,
с экономической точки зрения и с точки зрения общего совокупного эффекта для экономики», – сказал Песков журналистам, комментируя публикации в СМИ об атомном
сотрудничестве России и Венгрии, в которых
утверждалось, что Москва якобы прикрывает финансовую помощь Будапешту в обмен
на ее лояльность.
По словам господина Пескова, сотрудничество в данном секторе способствует
развитию смежных отраслей, подготовке
высококвалифицированных кадров. «По-

этому в данном случае эти сообщения – это
какая‑то неквалифицированная информация», – добавил Песков.
На фоне этого пришло сообщение о том,
что Россия и Венгрия договорились об уточнении контракта на поставки ядерного топлива для новых блоков венгерской АЭС
«Пакш», которые будут построены при участии России.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, сделку
теперь должны утвердить в ЕС. Ранее в мар-

те газета Financial Times со ссылкой на свои
источники сообщила, что ЕК якобы заблокировала проект Венгрии и РФ по расширению
АЭС «Пакш» стоимостью 12 миллиардов евро,
поддержав отказ Евроатома утвердить использование на будущих энергоблоках ядерного топлива исключительно российского
производства.
Правительство Венгрии тогда назвало это
неправдой и потребовало опровергнуть публикацию. В свою очередь представители ЕК
пояснили, что ни о какой блокировке проекта речь не идет, изучается только контракт
на поставки топлива для будущих энергоблоков АЭС «Пакш-2».
Министр канцелярии правительства
Венгрии Янош Лазар заявил, что Венгрия согласовала с Еврокомиссией вопросы, связанные с поставками ядерного топлива для проекта «Пакш-2». Сообщалось,
что речь идет о том, что топливо на новые
энергоблоки АЭС «Пакш» будет поставляться по схеме, принятой в проекте строительства в Финляндии с участием России АЭС
«Ханхикиви-1».
Антон КАНАРЕЙКИН
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ЭНЕРГЕТИКА
Первый месяц весны
начинается с бурь и гроз,
отголоски которых
докатываются и до рядовых
граждан, живущих в тени
политического Олимпа.

Г

лавный энергетический скандал марта – арест губернатора Сахалинской
области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении откатов при строительстве четвертого энергоблока ЮжноСахалинской ТЭЦ-1. При этом, судя по комментарию официального представителя
Следственного комитета РФ Владимира
Маркина, не исключено, что данное обвинение – лишь начало расследования бурной
деятельности главы Сахалина.
Дело опального губернатора раскололо
не только политиков и экспертов, но и рядовых сахалинцев: критики Александра
Хорошавина вспоминают о дорогостоящих
и помпезных стройках, о щедрых пиаркомпаниях, направленных на продвижение
имиджа губернатора, и иных сомнительных
тратах и тендерах, его сторонники напоминают о повышении благосостояния региона и его граждан, строительстве автодорог
и газификации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1,
о помощи многодетным семьям и детямсиротам и опасаются, что благие начинания,
связанные с именем господина Хорошавина, окажутся под вопросом.

Большие энергетические
надежды
В том, что изобилующий природными ресурсами нефтегазовый, угольный и рыбный Сахалин стал в последние годы одним
из самых богатых регионов РФ, нет сомнений. Напомним, что Александр Хорошавин
пришел к руководству регионом в 2007 году
– на старте нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В конце ноября
минувшего года профицит регионального
бюджета составил 45 миллиардов рублей,
превысив соответствующие показатели
Москвы и Петербурга (39 и 28 миллиардов
рублей соответственно). Незадолго до ареста глава Сахалина сообщил, что региону
удалось сформировать «подушку безопасности» стоимостью примерно в 7 миллиардов рублей, которая может быть увеличена
в 2015 году и поможет пережить сложное
время. Главный локомотив экономики региона, который останется таковым и в ближайшие годы, – нефтегазовый сектор.
Большие надежды возлагаются также
на добычу сахалинского угля, который сжигается на муниципальных котельных, применяется в качестве резервного топлива
на газовых ТЭЦ, а также идет на экспорт.
В числе амбициозных энергетических проектов, намеченных на будущее, – участие
в проекте экспорта электроэнергии из РФ
на Корейский полуостров и в Японию, так
называемого азиатского «суперкольца».
Ожидается, что разработка предварительного технико-экономического обоснования
проекта будет готова к концу третьего квартала 2015 года.
При этом, как признал сам губернатор,
существуют весомые риски, грозящие отодвинуть реализацию данного проекта на неопределенный срок, – неопределенность,
связанная с реанимацией атомной энергетики в Японии, и законодательство Страны
Восходящего Солнца, не позволяющее приобретать электроэнергию за рубежом. «Сегодня японцы вырабатывают электроэнергию на своей территории из сырья, которое
завозят, – напомнил господин Хорошавин,
комментируя данную тему в интервью
агентству «Интерфакс». – Согласно действующему законодательству, все японские
генерирующие компании располагаются
в Японии, где они производят, распределя-

Губернатор
Сахалина
погорел
на щедрости
ют и продают готовый продукт. Если Япония решит, что закрывает для себя все проекты в сфере атомной энергетики, то очень
быстро заинтересованные силы начнут
лоббировать вопрос совершенствования
действующего законодательства и быстро
придут к проекту «азиатского суперкольца».
Все проекты, которые мы обсуждаем, так
или иначе, входят в это «азиатское суперкольцо», в том числе – проект строительства
«энергомоста» в Японию с Сахалина».

Сахалинские «Эмираты»
не состоялись
Между тем именно вопросы распределения нефтегазовой ренты Сахалина вызвали
жесткую критику политики региона со стороны полпреда президента РФ по Дальневосточному федеральному округу
Юрия Трутнева, прозвучавшую в конце минувшего года. «Бюджет Сахалинской области
профицитный, вы это пытаетесь скрывать,
но он профицитный, – напомнил полпред. –
Это результат работы шельфовых проектов.
Теперь бюджетная обеспеченность жителей
области самая высокая по стране. Жители
должны жить, как в Арабских Эмиратах. Но,
приезжая сюда, я этого не вижу. И буквально
недавно я сказал вашим руководителям: вы
должны предоставить программу, в которой
не размазываете средства, а совершаете качественный рывок. Тогда я ее поддерживаю
всеми своими возможностями. Если нет,
то не исключен вариант перераспределения средств».
Еще одна альтернативная версия, объясняющая причину опалы губернатора Сахалина, которого считают протеже главы
«Роснефти» Игоря Сечина, – конфликт двух
углеводородных гигантов РФ: «Газпрома»
и «Роснефти», связанный с реализацией
планов по производству сжиженного природного газа (CПГ) и допуску к газовой
трубе. Речь идет о проектах «Сахалин-1»,

Фото ТАСС/ Михаил Почуев
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который контролируется ExxonMobil и «Роснефтью», и «Сахалин-2», контрольный пакет
которого принадлежит «Газпрому».
«Сахалин-1» изначально ориентировался
на другой вариант, так как хотел поставлять
газ через материк в Китай, – поясняет Владимир Милов, экс-замминистра энергетики РФ, генеральный директор ООО
«Институт энергетической политики».
Но в 2013 году глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что «Сахалин-1» также будет
строить завод по производству сжиженного
природного газа на юге острова, что поставило вопрос о строительстве второй трубы
(слишком сложный и дорогой вариант)
или о расширении уже действующей. Тогда
«Роснефть» вела переговоры с Федеральной
антимонопольной службой, с правительством, требуя доступа к трубе. «Газпром» же
заявил, что строительство двух СПГ-заводов
на Сахалине будет избыточным. «Роснефть»
подала в суд на компанию SakhalinEnergy
(контрольный пакет принадлежит «Газпрому»), которой принадлежит «Сахалин-2»,
однако в феврале 2015 года Сахалинский
арбитражный суд ей отказал в доступе
к трубе».

Конспирология
и ее опровержение
В ходе обсуждения дела Александра Хорошавина были высказаны и иные, совершенно экзотические гипотезы, но, как подчеркивает Следственный комитет РФ, все они
лишены оснований. «К сожалению, некоторые руководители регионов становятся известными только после криминальных сводок и почему‑то сразу же с подачи их сторонников и адвокатов переходят в разряд
притесняемых политиков, – сообщает
официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. – По их логике, миллиарды
рублей и счета на аффилированных лиц им
подбрасывают политические оппоненты.

На самом деле все банально и печально.
В частности, если говорить конкретно о губернаторе Сахалинской области Хорошавине, как и в других случаях, речь идет о чисто
коррупционном преступлении – получении
взятки должностным лицом, причем в особо
крупном размере. Речь идет о сумме более
5,5 миллиона долларов США, и это только
по одному эпизоду, и эпизод этот, по нашим
данным, будет точно не один.
Однако о масштабах мздоимства этого
высокопоставленного чиновника можно
судить даже по сумме наличных денег, изъятых у него в ходе обыска, а это около миллиарда рублей в разных валютах. Помимо
этого в ходе обысков также было изъято 800
единиц дорогостоящих ювелирных изделий,
в числе которых обычная пишущая ручка
стоимостью 36 миллионов рублей. Точную
оценку недвижимости, а это три квартиры
в элитных домах в Москве, еще и дача в Подмосковье, предстоит провести. Могу сказать,
что только ремонт и благоустройство дачи
обошлись в кругленькую сумму в 130 миллионов рублей. Но все эти цифры, непостижимые для ума нормального человека, боюсь, могут еще со временем и увеличиться,
потому что расследование сейчас в самом
разгаре и нам предстоит узнать еще много
нового из его бурной деятельности за годы
руководства Сахалином».
Напомним, что, согласно официальной
версии следствия, губернатор Сахалина обвиняется в получении откатов от руководства ООО «Сахалинская компания «Энергострой», участвовавшей в строительстве
четвертого энергоблока Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1. На строительство, инициатором которого выступал господин Хорошавин, было
выделено 9 миллиардов рублей в рамках
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Забайкалья до 2013 года». Размер откатов составил 6 процентов от сумм,
перечисленных компании по актам выполненных работ. Фигуранты не признали своей вины, утверждая, что их оговорил глава
«Энергостроя» Николай Кран, который сам
находился под следствием за дачу взяток,
но потом заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого
дал показания на губернатора. В результате
уголовное преследование господина Крана
по коррупционному делу было прекращено.
Сейчас ему инкриминируются налоговые
нарушения, допущенные на посту руководителя «Энергостроя».

Тревожные звонки
сигналили не зря
Тревожные звонки, свидетельствующие о повышенном внимании к делам и расходам
губернатора Сахалина, звучали и прежде. В
начале декабря 2013 года сопредседатель
центрального штаба Общероссийского
народного фронда (ОНФ) Александр Бречалов доложил Владимиру Путину о вопиющих случаях растраты бюджетных средств
администрациями российских регионов,
в том числе – о губернаторе Сахалинской области, который потратил на пиар-компанию
по улучшению имиджа губернатора 680 миллионов рублей. Впрочем, как пояснил пресссекретарь губернатора, в действительности
эти средства выделялись не на личный пиар,
а на освещение деятельности правительства
в региональных СМИ.
ОНФ обнаружил и другие злоупотребления: факт приобретения лимузина за 8 миллионов рублей и конкурс на приобретение
двух вертолетов общей стоимостью около
миллиарда рублей, предназначавшихся якобы для осуществления санитарных рейсов
в труднодоступные районы области. Эти
факты вызвали возмущение президента, сообщившего о «самом большом ударе по рейтингу» Александра Хорошавина.
Ольга МАРИНИЧЕВА

ЭНЕРГЕТИКА
на правах рекламы

ООО «КомплектЭнерго»
десять лет

Компания «КомплектЭнерго» была образована в 2005 году научнопроизводственным предприятием «ЭКРА» для осуществления
комплексных поставок электротехнического оборудования.

П

ервоначально коллектив компании состоял
из пяти человек, которые решали вопросы
комплектации оборудования, предназначенного для релейной защиты станционного и подстанционного оборудования. Рост энергетического
сектора вызвал необходимость в реконструкции
устаревших объектов энергетики и в строительстве
новых в составе ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «Холдинг МРСК» (ныне «Россети»).
В компании появилась потребность не только в развитии имеющихся отделов, но и в создании новых
направлений бизнеса. С тех пор коллектив компании
растет с каждым годом: расширился отдел наладки,
появились свой проектный отдел, своя техническая
лаборатория, департамент по развитию стратегических направлений расширился за счет создания
сектора высоковольтного силового электрооборудования. На сегодняшний день в структуре «КомплектЭнерго» работает более ста человек.
Налажена совместная работа с крупнейшими оте
чественными производителями энергетического оборудования – ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «РТСофт», ОАО
«НИИПТ», ООО «НПП Бреслер», ООО «Прософт-Системы», ООО НПП «Динамика», ООО «Уралэнергосервис»
и ЗАО «НПП «ЭИС». Также нашими партнерами являются ОАО «Ивэлектроналадка», ООО «ЭлектроСибМонтаж плюс», «Волгаэнергосервис» и другие. Объединение научно-технических и производственных возможностей как собственных, так и партнеров позволяет
оснащать энергообъекты «под ключ» на генподрядной
основе и осуществлять поставку по ценам и условиям
заводов-изготовителей в кратчайшие сроки.
В июне 2009 года был получен сертификат качества
ENISO 9001:2008, а в августе 2012 года получен сертификат ENISO 14001:2009. Внедрение на предприятии
интегрированной системы менеджмента качества
и экологии в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001 позволило
не только оптимизировать процессы работы и обеспечить эффективность организации, но и гарантировать потребителю высокое качество поставляемого
оборудования и оказываемых услуг.
«КомплектЭнерго» осуществляет комплексные поставки на территории всей России. Для встреч со своими заказчиками компания принимает участие
в ряде энергетических выставок, таких, как «Энергетика и электротехника» в Самаре, «Кавказ-Энерго» в Кисловодске, «Энергетика Дальневосточного
региона» в Хабаровске, «Энергетика. Энергосбере-

жение» в Перми, «Энергетика Урала» в Уфе, «ЭнергоПромЭкспо» в Екатеринбурге и других. Кроме того,
«КомплектЭнерго» совместным стендом с ООО «НПП
«ЭКРА» традиционно принимает участие в таких
крупных ежегодных событиях, как выставки «Электрические сети России» и «Rugrid-Electro» в Москве. За десять лет компания приняла участие более
чем в пятидесяти выставках.
25 февраля коллектив «КомплектЭнерго» отметил
день рождения компании. Традиционно в это зимнее время проводится корпоративное спортивное
мероприятие – это и катание на коньках, и лыжи.
В компании также есть сыгранная команда, которая
небезуспешно участвует в различных футбольных
турнирах.
На сегодняшний день ООО «КомплектЭнерго»
– компания, оказывающая полный спектр услуг
по комплектации и модернизации энергетических
объектов. За годы своего существования системами
релейной защиты были оснащены десятки подстанций как на 110‑220 кВ, так и на 330‑500 кВ, а также
ГЭС и ТЭЦ.
В сжатые сроки обеспечена надежность таких объектов, как:
• нефтепроводная система «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО-2, 2011 год);
• Саяно-Шушенская ГЭС (2013 год);
• объекты XXVII летней универсиады в Казани
(2013 год);
• объекты зимних Олимпийских игр в Сочи
(2014 год);
• космодром «Восточный» (2014 год).
В настоящее время реализуется ряд проектов
для обеспечения надежности электроснабжения объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.
Нашими специалистами накоплен большой опыт
внедрения системных решений на крупных энергетических объектах. Компания осуществляет проектирование, комплексную поставку, строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы, обеспечивает
гарантийное и сервисное обслуживание и проводит
обучение персонала заказчиков.
Устойчивый рост объемов продаж, который демонстрирует предприятие, – заслуга не одного человека, а результат труда всего коллектива компании.
Высокий профессионализм и упорный труд сотрудников являются ее главными конкурентными преимуществами, обеспечивающими надежную основу
для дальнейшего роста.

Численность
сотрудников по годам

123
111
91

2005 год

2010 год

2006 год

2011 год

2007 год

2012 год

2008 год

2013 год

2009 год

76

51
32

2014 год
18
2

5

17

39
ООО «КомплектЭнерго»
428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3.
Тел.: (8352) 57-40-65, 57-40-85, 57-40-90.
Факс (8352) 62-76-40.
e-mail: info@k-energo.com
k-energo.com
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Общедомовые платежи подогрел
Российские регионы
залила волна споров
и расследований, связанных с правилами начисления платежей за общедомовые нужды (ОДН).

А

нтимонопольные органы,
суды, жилищные инспекции, энергосбытовые компании и редакции газет заполнены
жалобами граждан, обнаруживших,
что соответствующие счета внезапно выросли на десятки процентов,
а то и в несколько раз. Добросовестные потребители обнаруживают, что им приходится платить
за гостеприимных хозяев «резиновых» квартир, за незаконные подключения, устаревшие счетчики
и хитроумных соседей, которые
передают некорректные показания по приборам учета. На местах
создаются комиссии, которым надлежит брать на карандаш и расследовать случаи необоснованного завышения платы за ОДН. Судя по сообщениям с мест, одним из самых
эффективных способов борьбы
с злоупотреблениями в этой сфере становится инициатива снизу,
когда решительные граждане организуют обходы квартир, снимают
показания индивидуальных счетчиков, сами понуждают соседей
к установке приборов учета.

Чудеса черной магии
ждут объяснения

ли квартиру, расположенную на месте технического помещения мусоропровода. Кто и каким образом
завладел помещением, еще предстоит выяснить, но результаты
проверки показали, что в возникшей чудесным образом квартире
не установлен индивидуальный
прибор учета, следовательно, расчеты за потребленную энергию
были включены в состав ОДН.
«Основная причина сверхнормативных ОДН – безучетное потребление электроэнергии в квартирах, не оборудованных индивидуальными приборами учета, – подчеркивает начальник западного
участка ООО «ЭСКБ» Ильдар
Вахитов. – Кроме того, нередкими являются случаи махинаций
с приборами учета, к которым прибегают недобросовестные жильцы и квартиросъемщики, желая
уменьшить плату».

Покровителей
«вампиров» привлекут
к ответственности
Прокуратура ХМАО-Югры и служба
жилищного и строительного надзора округа информируют о результатах проверок жалоб граждан,
сообщавших в средства массовой
информации о завышении платы
за электроэнергию в городе Нефтеюганске. В ходе расследования
выяснилось, что ресурсоснабжающая организация с января 2015 года
производит начисление платы
за ОДН с учетом магазинов и офисов, расположенных на цокольном
этаже дома. По результатам проверки нефтеюганский межрайонный
прокурор внес представления с требованием устранить выявленные
нарушения и привлечь виновных
к ответственности, а также произвести гражданам перерасчет излишне
начисленных денежных средств.

Именно жалобы возмущенных потребителей Уфы стали причиной
рейда, в который отправились сотрудники ООО «Энергетическая
сбытовая компания Башкортостана». Буквально в первые минуты
осмотра многоквартирного дома
на улице Ухтомского выяснилось,
что недобросовестный квартиросъемщик уже не первый месяц
экономил за счет соседей, подключившись напрямую к общедомовому прибору учета, при этом индивидуальный счетчик он отключил. И все‑таки в большинстве ситуВ другом доме, на Дагестанской аций начисление «астрономичеулице, инженеры ЭСКБ обнаружи- ских» платежей не требует столь

Соседей ставят
на счетчик

хитроумных комбинаций и объясняется вполне «естественным»
путем. «Первая из причин – отсутствие синхронности показаний
между индивидуальными и «головными» приборами учета, – отмечает заместитель министра
строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области Сергей
Носков. – Если показания с общедомовых приборов учета снимают
25‑26-го числа, то все нормально
– собственники сообщают свои
данные примерно в это же время.
Если это происходит гораздо раньше, получается, что большой объем
расходов не включается в расчет,
и так происходит несколько раз.
А потом в определенный момент
совпадает время снятия и тех,
и других показаний, и тот объем, который раньше был не учтен, разом преподносится людям
как оплата ОДН за текущий месяц.
Естественно, появляется много
вопросов – собственнику трудно
объяснить, что это только сейчас,
а потом все нормализуется».
Наиболее реалистичный способ
предупреждения подобных рисков
– создание инициативного совета,
который снимает показания всех
счетчиков в максимально короткий срок, предупреждает предоставление намеренно заниженных
показателей приборов учета, побуждает собственников к замене
индивидуальных счетчиков с истекшим интервалом поверки. Имеются и альтернативы – создание
диспетчерской службы, которая
снимает показания всех счетчиков
одновременно, или же создание
системы автоматизированного
учета электроэнергии. Пилотные
проекты такого рода внедрены
в отдельных городах и районах РФ
– к примеру, в Ярославской области. Но это, как отмечают эксперты, достаточно дорогое удовольствие, «которое может привести
к росту тарифов».
Именно отсутствие поквартирных счетчиков, некорректные
показания устаревших приборов
учета, порождающие значительную разницу между показаниями общедомового прибора учета
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и индивидуальных приборов учета – одна из предпосылок возникновения проблемы ОДН, считает замглавы республиканской
службы государственной жилищной инспекции Республики
Бурятия Ирина Ахандаева. «Если
счетчики, как в одном из обследованных нами домов Улан-Удэ, 2,5
класса точности, то там получается погрешность – 20‑30 процентов
и вся эта погрешность «садится»
на ОДН».
Порою отсутствие счетчиков
становится выгодным, признает
заместитель директора управляющей компании «Стаф» Альберт Суранов (Улан-Удэ). «Если
в квартире стоит прибор учета,
люди оплачивают по показаниям,
если прибора учета нет, то люди
оплачивают по жильцам, которые прописаны в данной квартире, – поясняет господин Суранов.
– Следовательно, если в квартире
прописан один человек, а живет
пять и прибора учета нет, соответственно, жильцам это выгодно. Поэтому здесь должна быть
какая‑то регулировка по этому
поводу или на уровне правительства должны были предусмотреть
– у кого приборов учета нет, должны были повысить цену за тариф
за киловатт». Впрочем, вскоре данная проблема должна быть решена
– согласно федеральному законодательству, уже в 2015 году к потребителям, не имеющим общедомовых и индивидуальных приборов учета тепла, холодной воды
и электроэнергии, будут применяться повышающие коэффициенты к ежемесячной плате по ОДН.
Еще одна весомая причина высоких начислений за ОДН – потери
электроэнергии, считает генеральный директор ОАО «Читаэнерго

сбыт» Сергей Борисов. «В основном это технические потери
из‑за изношенности внутридомовых электрических сетей, которые фиксируются общедомовыми
приборами учета (ОДПУ), – поясняет он. – Выявлять их и устранять их причины, согласно действующему законодательству,
должны управляющие компании,
тем не менее в одном только УланУдэ насчитывается 8 тысяч «бесприборников». В целом по Бурятии
сегодня требуется установить более
11 тысяч счетчиков. Однако на данный момент во многих домах ничего не сделано, управляющие компании игнорируют свои обязанности,
а затраты на ОДН продолжают оставаться высокими. Поэтому сложно
переломить недоверие граждан,
и как результат – растет количество
неплательщиков за ОДН».

ОДН обнаружили
халявщиков
Вполне вероятно, что в недалеком будущем правила начисления
платежей за ОДН подвергнутся
существенному изменению. Так,
согласно инициативе Министерства строительства и ЖКХ, внесенной в Государственную Думу РФ
в 2014 году, затраты на ОДН планируется включить в жилищный
платеж (часть квартплаты, которая
определяется собственниками жилья и управляющими организациями) и исключить из коммунального платежа, рассчитываемого
по тарифам обслуживающих организаций. Если это предложение будет принято, платеж за ОДН будет
рассчитываться исходя из норматива, который установят субъекты
РФ, что позволит предотвратить
злоупотребления со стороны ре-

ли инициативу

ЭНЕРГЕТИКА
«Рыцарское»
открытие
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В Великобритании началось производство графеновых ламп, которые
поступят в продажу уже в этом году.

П

сурсоснабжающих организаций
и управляющих компаний.
«Хорошо известно, какое количество электроэнергии необходимо
на общедомовые нужды для пяти
этажного или десятиэтажного
дома, сколько нужно воды для отопления и его промывки, для мытья
полов ровно в размере этих нормативов, – пояснил смысл инициативы замглавы Минстроя Андрей
Чибис. – Это и перейдет в плату
за жилищную услугу. В результате
люди станут платить только за те
коммунальные ресурсы, которые
действительно идут на обслуживание их дома, – работу лифта,
освещение подъезда и придомовой территории, влажную уборку
и промывку инженерных систем.
Раньше в ОДН управляющие компании фактически включали все
«небалансы» по дому, а также разного рода расходы – на освещение
рекламных конструкций, соседних
ларьков и прочее». Если расходы
превысят норматив, обязанность

выяснить причины перерасходов
ляжет на плечи управляющей организации, что станет стимулом
к снижению расходов на ОДН –
в частности, к выявлению незаконных подключений, незарегистрированных потребителей, источников утечек. С другой стороны, в сложившихся к настоящему времени
правилах игры есть и свои плюсы,
связанные с тем, что особый статус
платежей за ОДН позволил обнаруживать частые в этой сфере злоупотребления. «Сейчас, когда платеж
прописывается отдельной строкой,
выявилась масса «халявщиков»
– несанкционированно подключенные к общедомовому счетчику
ларьки, офисы и магазины, – считает директор фонда жилищного
просвещения «Ассоциации ТСЖ
Нижнего Новгорода» Ольга Климина, которая опасается, что нововведение сделает платеж за ОДН
«менее прозрачным».
Ольга МАРИНИЧЕВА

редполагается, что новые приборы позволят сократить затраты на электроэнергию
на 10 процентов и будут служить в течение
нескольких лет. Российские специалисты в области
светотехники подвергли технологию сомнению.
По информации Би-би-си, осветительные приборы с использованием графена станут первым
в мире коммерческим продуктом, в котором будет
использован сверхпрочный материал. Лампы были
разработаны в Манчестерском университете.
Графен был открыт в 2004 году в Манчестерском
университете российскими учеными Андреем Геймом и Константином Новоселовым. За «передовые опыты с двумерным материалом – графеном»
они получили Нобелевскую премию по физике
за 2010 год. А в декабре 2011 года за заслуги перед
наукой королева Елизавета II возвела российских
ученых, имеющих двойное гражданство, в рыцарство, что позволило им стать сэром Константином
и сэром Андреем.
Благодаря физическим свойствам графена затраты на электроэнергию снизятся на 10 процентов,
а сами лампы будут служить в течение нескольких
лет. Нить накаливания в таких осветительных приборах будет покрыта графеном, который в 200 раз
прочнее стали, но при этом в миллион раз тоньше
человеческого волоса.
Применение графена, получаемого из графита, говорят эксперты, может быть наиболее востребованным в медицине и в производстве бытовой техники.

Размер платы за данные услуги в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, прямо
пропорционально зависит от площади занимаемого жилого или нежилого помещения. Если домом управляет управляющая компания,
начисление платы за услугу, предоставленную на ОДН, должно
ограничиваться нормативом потребления общедомовых нужд.

Алина ВАСИЛЬЕВА

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:
•
•

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года,
потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне
зависимости от выбранного способа управления вносит плату
за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые
нужды, включая освещение лестничных клеток, чердачных и подвальных помещений, обеспечение работы лифтового хозяйства,
электрических лампочек в кабине и шахте лифта, антенных усилителей, домофонов, подкачивающих насосов, иного внутридомового
оборудования.

Как прокомментировали новость в известной российской компании – производителе светодиодных
светильников, здесь упомянута нить накаливания,
значит, они ее сравнивают с накалом. В этом плане
лампа будет менее эффективной, чем светодиодная.
Вообще, эта лампа – акт применения нобелевской
технологии в быту и распространения она не получит. Такая лампа нужна, чтобы просто проложить
дорогу технологии, но не заменять существующие
источники света. Кроме того, отсутствует информация о цене. Положительную роль в судьбе этого
открытия может сыграть малый масштаб производства. Если патент есть только у одной компании,
то они не смогут обеспечить потребности спроса,
и стоимость лампы будет заоблачной.

•
•
•
•
•

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.
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Эффективные инновации дл
Сегодня как никогда
актуальны вопросы
внедрения инноваций,
развития инновационной инфраструктуры,
совершенствования
системы управления
и стимулирования инновационной деятельности
в топливно-энергетическом комплексе.

О

задачах и приоритетах инновационной деятельности
в ТЭКе в интервью «ЭПР»
рассказали представители Российского энергетического агентства
Минэнерго России – директор
по инновациям Алексей Конев
и директор проекта реализации
технологической платформы
«Интеллектуальная энергетическая система России» Елена
Федорченко.

– Алексей Викторович, Елена
Анатольевна, расскажите, какие
задачи сегодня стоят перед Российским энергетическим агентством?
А. Конев: Одной из основных
задач Российского энергетического агентства (РЭА) является
информационно-аналитическое
обеспечение выработки и реализации государственной политики
и нормативно-правового регулирования в сфере ТЭКа.
Российское энергетическое
агентство осуществляет оперативное управление подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие
энергетики», организационно-методическую и информационную
поддержку проектов по разработке и внедрению системы энергетического менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 50001:2011.
Также ведет работу по созданию
государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК),
активно участвует в реализации
положений Доктрины энергетической безопасности России, развитии международного энергетиче-

ского сотрудничества, в том числе
в сфере возобновляемых источников энергии, а также в работах,
касающихся импортозамещения,
в первую очередь в нефтегазовом
секторе.
Безусловно, одно из важнейших направлений нашей работы
– содействие инновационному
развитию ТЭКа. В соответствии
с приказом Минэнерго России
РЭА участвует в реализации основополагающего документа,
нацеленного на развитие инновационной деятельности в ТЭКе,
– плана мероприятий («дорожной
карты») «Внедрение инновационных технологий и современных
материалов в отраслях топливноэнергетического комплекса» на период до 2018 года, утвержденного
распоряжением правительства
Российской Федерации от 3 июля
2014 года № 1217‑р.
«Дорожная карта» включает важнейшие мероприятия по формированию системы мониторинга
и прогнозирования научно-технологического развития ТЭКа,
отбору и поддержке реализации
национальных инновационных
проектов, развитию инжиниринговых компаний, разработке образовательных стандартов и соответствующих программ обучения.
В рамках реализации «дорожной

ческих исследований РАН, Российского энергетического агентства
проводится работа по актуализации приоритетных направлений
технологического развития и отраслевого перечня критических
технологий. Сегодня сформирован
предварительный перечень, который должен пройти процедуры
обсуждения как с энергокомпаниями, так и с независимым экспертным сообществом. Среди приоритетов – технологии разведки,
добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов, технологии увеличения нефтеотдачи пластов, эффективная
– В каких инновациях, на ваш и экологически чистая тепловая
взгляд, сегодня нуждается от- энергетика, технологии интеллектуальных энергетических систем.
расль?
А. Конев: Однозначно – в эф– Чем обусловлена необходифективных, обеспечивающих
получение существенного техно- мость и важность формирования
логического и экономического прогноза научно-технологическоэффекта, а также поэтапно фор- го развития ТЭКа?
А. Конев: Прогноз научно-техмирующих технологический базис
нологического развития ТЭКа
энергетики будущего.
является неотъемлемой частью
– Какие направления техно- системы стратегического планилогического развития являются рования, осуществляемого в соотнаиболее значимыми для россий- ветствии с федеральным законом
от 28.06.2014 г. «О стратегическом
ской энергетики?
А. Конев: В настоящее время планировании в Российской Фепод руководством Минэнерго дерации» № 172‑ФЗ. Он позволяРоссии с участием Высшей школы ет на основе синтеза экспертного
экономики, Института энергети- и системного подхода опредекарты» решается задача перехода от мониторинга к управлению
инновационной деятельностью
в ТЭКе на основе формирования
долгосрочных технологических
приоритетов и единой научно-технической политики.
Кроме того, РЭА активно участвует в работе по переходу на наилучшие доступные технологии,
формировании методологии научно-технологического прогнозирования, структурировании
национального инновационного
проекта «Интеллектуальная энергетическая система России».
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– Расскажите, насколько эффективны существующие сегодня программы инновационного
развития?
Е. Федорченко: В соответствии
с решением Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа
2010 года, поручением президента
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № Пр-307, а также решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 года
в настоящее время 60 крупнейших
компаний реализуют программы
инновационного развития. В том
числе 11 энергетических компаний.
Программы инновационного
развития интегрированы в бизнесстратегию развития компаний,
нацелены на модернизацию и тех-
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лить технологические приоритеты на различных временных горизонтах, что дает возможность
сконцентрировать ресурсы (научные, людские, производственные)
на прорывных направлениях развития, задать вектор технологического развития как ТЭКа, так
и смежных, в том числе энергомашиностроительной, отраслей,
повысить эффективность государственно-частного партнерства
в инновационной сфере.

удалось достичь всех поставленных
целей разработки и реализации
программ инновационного развития. Ожидалось, что компании
с государственным участием, являясь крупнейшими субъектами экономики и потребителями инновационных технологий и оборудования, в рамках ПИР возьмут на себя
инициацию крупных комплексных, в том числе межотраслевых,
инновационных проектов, а также
роль генераторов долгосрочного
спроса на инновационную продукцию. Эти ожидания оправдались
не в полной мере. Представляется,
что это связано с тем, что приоритетом для компании в первую очередь является обеспечение операционной эффективности, а инновационная деятельность является
непрофильной, характеризуется
повышенной неопределенностью
и рисками. Сдерживающим фактором, на наш взгляд, также является
и отсутствие действенных экономических стимулов, долгосрочных приоритетов технологического развития, сформированных
с учетом как стратегии компаний,
так и документов стратегического
планирования отраслевого и федерального уровня.
Трехлетний опыт реализации
программ инновационного развития выявил аспекты, требующие
более пристального внимания,
в том числе усиление координации
и мониторинга инновационной
деятельности, совершенствование
системы управления инновационной деятельностью, расширение
научной и производственной кооперации, повышение эффектив-

ности использования полученных
результатов интеллектуальной деятельности.
– Как, на ваш взгляд, можно
повысить эффективность программ инновационного развития?
Е. Федорченко: Представляется целесообразным перейти
от фактически реализованного
принципа «ПИР как инструмент
систематизации инновационной
деятельности со среднесрочным
горизонтом планирования» к модели «ПИР как инструмент долгосрочного устойчивого развития»,
что позволит выработать в компаниях долгосрочные приоритеты
инновационного развития, увязать
ПИР со всеми значимыми национальными программными и прогнозными документами в сфере
научно-технологического, стратегического развития, перейти
к проектному принципу планирования и организации инновационной деятельности.
– Какие задачи позволяет решать технологическая платформа «Интеллектуальная энергетическая система России»?
Е. Федорченко: Технологическая платформа «Интеллектуальная энергетическая система
России» образована по инициативе Российского энергетического
агентства и Федеральной сетевой
компании. Платформа создана
как площадка для балансирования
интересов государства, бизнеса,
образования, науки, то есть всех
тех, кто заинтересован в иннова-

ционном развитии энергетики
на основе интеллектуальных технологий. РЭА как координатор технологической платформы с привлечением участников технологической платформы на системной
основе ведет работу по мониторингу проектов в сфере интеллектуальной энергетики, уточнению
технологических приоритетов,
экспертной поддержке Минэнерго
России по вопросам развития интеллектуальной энергетики.
Следует отметить, что до настоящего времени в России нет
единого понимания и видения
развития интеллектуальной энергетики, не сформирована позиция
государства по данному вопросу,
существуют определенные разногласия между заинтересованными
сторонами, включая организации
электросетевого комплекса, генерации, регуляторов, сбытовые
компании, потребителей.
Окончание на стр. 22
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ля ТЭКа

нологическое развитие компаний,
значительное улучшение основных показателей эффективности
производственных процессов: существенное (более 10 процентов)
уменьшение себестоимости выпускаемой продукции; экономию
энергетических ресурсов в процессе производства – не менее 5
процентов ежегодно до достижения среднеотраслевых значений,
характерных для аналогичных зарубежных компаний; улучшение
потребительских свойств производимой продукции; повышение
производительности труда (не менее 5 процентов ежегодно), повышение экологичности процесса
производства.
За прошедшие три года реализации программ инновационного
развития (ПИР) удалось достичь
определенных результатов в решении задач, поставленных как в самих программах инновационного
развития, так и в рамках инициативы в целом. Наиболее значимые
положительные изменения можно
отметить по следующим направлениям: развитие корпоративных инновационных систем, рост
финансирования исследований
и разработок, повышение эффективности деятельности компаний
и улучшение показателей основных производственных процессов,
расширение кооперации с малыми и средними инновационными
предприятиями, научными и образовательными учреждениями.
Наряду с достижением определенных положительных результатов следует отметить, что на данный момент не в полной мере
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Эффективные инновации для ТЭКа
Начало на стр. 20-21
Своей задачей мы видим содействие формированию согласованного целевого видения
интеллектуальной энергетической системы России, разработке
и обоснованию базового сценария
и этапов перехода к новой энергетике. При этом крайне важно показать и доказать, какие выгоды
для общества в целом могут быть
получены от последовательного
движения в этом направлении,
обеспечить преемственность
и поступательность развития
и использования перспективных
технологий интеллектуальной
энергетики России с учетом имеющегося научного, технологического, кадрового, финансового
и организационно-управленческого потенциала.
Кроме того, на базе технологической платформы формируется
система отраслевой научно-технической экспертизы с экспертными,
научно-техническими советами,
включающими представителей ведущих предприятий и научных организаций, которые привлекаются
при разработке государственных
стратегических документов, формировании мероприятий государственных и федеральных целевых
программ.
В рамках развития технологической платформы как механиз-

ма кооперации планируется запуск ряда совместных проектов,
относящихся к доконкурентной
стадии исследований и разработок, в рамках реализации которых
риски и затраты распределяются
среди участников технологической
платформы. Ключевым вопросом
деятельности технологической
платформы является определение
источников финансирования совместных инновационных проектов, в первую очередь тех, которые
включены в стратегическую про-

грамму исследований технологической платформы.
– Как вы считаете, отразятся ли нынешний кризис и санкции
на инновационной сфере? Удастся ли нам сформировать собственный инновационный рынок,
способный обеспечить импортозамещение? Сколько для этого
потребуется времени?
А. Конев: У нас довольно много
импортного оборудования во всех
секторах ТЭКа. С одной стороны
– это нормально и понятно, если

рассматривать этот вопрос с точки зрения участия России в международном разделении труда.
С другой стороны – необходимо
обеспечивать национальную безопасность, развивать собственное
высокотехнологичное производство, приумножать человеческий
капитал страны. Санкции заставили нас объективно оценить риски импортозависимости, а также
научные, технологические, производственные возможности России
для обеспечения устойчивого раз-

вития. Отметим, что большинство
крупных компаний ТЭКа на протяжении уже продолжительного
времени реализует программы
импортозамещения, включая проекты по локализации в России производства оборудования. Санкции
явились лишь дополнительным
стимулом для активизации и расширения этой работы.
Что касается инновационной сферы, то на ней отражается как наличие кризиса и санкций, так и их отсутствие. Естественно, что в условиях жесткого внешнего вызова
возрастает спрос и на промышленно освоенные инновации, и на находящиеся на более ранних стадиях
исследования и разработки.
Нужно понимать, что для решения в необходимом объеме задач импортозамещения потребуется не один год. В зависимости
от сложности замещаемых технологий или оборудования, состояния российского научно-технологического, кадрового и промышленного потенциала горизонты
могут варьироваться от трех до десяти лет.
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время уделяется большое внимание совершенствованию системы управления
инновационной деятельностью,
повышению ее эффективности
как на федеральном, так и на отраслевом уровне. Определенно, роль
управленческих и технологических
инноваций будет возрастать, обеспечивая решение приоритетных
задач, стоящих перед страной.
Беседовала Елена ВОСКАНЯН

тенденции и перспективы

Применение беспроводных решений
позволяет значительно расширить возможности диспетчеризации приборов учета.

Р

азвивающиеся беспроводные
технологии позволяют существенно облегчить работу сотрудникам, ответственным за контроль показаний приборов учета
и расходов энергоресурсов. Не так
давно диспетчерам приходилось
самостоятельно собирать показания непосредственно с каждого
счетчика, сколько бы их ни было
и на каком бы расстоянии они
ни находились.

Практически все программы
для диспетчеризации, которые
уже установлены и применяются
для сбора данных, умеют работать
с GSM-модемами.
Режим дозвона позволяет последовательно, один за другим обзвонить все подключенные к системе
GSM-модемы. Некоторые проблемы могут возникнуть при подключении в такую систему большого
числа приборов учета.
Во-первых, опрос производится последовательно, а это значит,
что опрос всего списка приборов
учета может занять длительное
время, учитывая, что на опрос одного прибора учета может уйти
около 5 минут. Для получения показаний раз в месяц это некритично, но для промышленных потребителей со сбором получасовых
срезов этот режим неприемлем.
Во-вторых, операторы сотовой
связи не заинтересованы в увеличении количества оборудования
для сетей 2G – это обычная GSMсвязь. В некоторых регионах операторы отключают возможность
работы в CSD для новых тарифов
или используют другие способы
давления, вынуждая использовать
оборудование с поддержкой GPRS
или сетей третьего поколения 3G.

GSM-модемы
Чаще всего для построения беспроводной системы диспетчеризации используют GSM-модемы
для опроса приборов учета в режиме дозвона. Этот способ называется режимом CSD, когда соединение
между двумя сотовыми модемами осуществляется посредством
телефонного вызова. Например,
с GSM-модема, установленного
в диспетчерской, осуществляется вызов по телефонному номеру
SIM-карты, установленной в другой модем, который, в свою очередь, подключен к прибору учета
с помощью цифрового интерфейса
RS232/RS485.

Интеллектуальные
GPRS / 3G-терминалы
GPRS / 3G-терминалы передают
данные с приборов учета через
сеть интернет или через предоставляемые GSM-операторам закрытые виртуальные сети. Услуга,
предоставляющая доступ к закрытой виртуальной сети, называется
«выделенный APN». Передача данных GPRS/3G-терминалами через
интернет обычно осуществляется
по TCP-протоколу.
По сравнению с GSM-модемом
схема подключения к прибору учета практически не меняется, просто вместо GSM-модема устанавливается GPRS / 3G-терминал, он
даже имеет аналогичный корпус.

Рис. 1. Схема беспроводной
диспетчеризации на базе GSM-модемов

Плюсы такого решения понятны:
• надежность канала связи;
• неоднократно опробованная схема подключения оборудования;
• понятная и простая настройка
оборудования, не требующая дополнительного обучения.

А

Б

Рис. 2. Сравнение корпусов GSM-модема TELEOFIS RX100‑R4 (А)
и GPRS / 3G-терминала TELEOFIS RX968‑R4U (Б)
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Подключение к приборам учета
происходит также по интерфейсам
RS232/RS485.
Основные изменения касаются
режимов работы оборудования
и программного обеспечения.
Теперь в настройках программы
вместо номера телефона удаленному прибору учета будет соответствовать IP-адрес и номер
порта GPRS-терминала. Кроме
того, переход с CSD на GPRS / 3G
потребует наличия на SIM-карте
дополнительных услуг – «передача данных в GPRS» и, в некоторых
случаях, «статический внешний
IP-адрес».
Пока еще не все программы
диспетчеризации могут работать
в режиме сервера, когда не требуется на SIM-карту подключать
услугу «статический внешний IPадрес». В этом случае для работы
используются «промежуточные»
серверы TCP-соединений: это
программы, которые выступают
в роли связующего звена между
GPRS / 3G-терминалами и программным обеспечением диспетчеризации.
Такие связующие серверы,
или серверы коммутации TCPсоединений, могут быть установлены как в самой диспетчерской,
так и выступать в роли облачного решения. Например, сервер,
доступный по адресу M2M24.ru.
Благодаря такому решению можно без подключения дорогостоящих услуг на SIM-карте организовать связь между прибором
учета и программным обеспечением верхнего уровня при помощи
GPRS/3G-терминала.
Использование GPRS
или 3G-канала интернета по сравнению с GSM‑CSD каналом (в режиме дозвона) обладает рядом
преимуществ:
• значительное снижение стоимости обслуживания SIM-карт,
связанное с тем, что при использовании GPRS оплачивается
переданный трафик, а при использовании CSD оплачивается
время соединения;
• возможность одновременного опроса нескольких приборов учета (но такую возможность должно поддерживать
и ПО опроса);
• не требуется подключение дополнительного модема со стороны диспетчерского ПК.
Подключение к приборам учета большого количества GPRSтерминалов позволяет оперативно и в режиме онлайн собирать
оперативные данные с приборов
учета. Использование передачи
данных через интернет по TCPканалу является перспективным
решением для построения систем
с большим количеством контролируемых точек учета.

Бесплатный
радиоканал 869 МГц
Когда приборы учета установлены на небольшом расстоянии друг
от друга, например в коттеджном
поселке или многоквартирном
доме, подключать GSM-модем
к каждому прибору учета нецелесообразно. Гораздо удобнее объединить эти устройства в радиосеть,
собрать данные с каждого прибора
учета и затем передать их в диспетчерскую.

Рис. 3. Схема беспроводной диспетчеризации через интернет с использованием
промежуточного сервера TCP-соединений

Именно эту задачу и решают
радиомодемы SmartVoyager FX868.
Они выступают в роли устройств
сбора и передачи данных (УСПД)
и работают следующим образом:
• каждый модем имеет четыре
импульсных входа для подключения приборов учета. Использование импульсных входов
позволяет подключать практически любые приборы учета
(что важно при использовании
поквартирного учета). Модем
подсчитывает полученные измерения (ватты, литры и пр.)
и передает на сервер.
• радиомодемы FX868 создают самоорганизующуюся MESH-сеть
– это значит, что каждый модем
может не только передавать свои
данные, но и ретранслировать
данные соседних модемов. Кроме того, если одно из устройств
будет выключено из сети, то мо-

мание все особенности установки
и эксплуатации данного вида оборудования.
Так, например, необходимо учитывать, что радиус действия радиомодема без усиленных антенн
– около 500 метров на открытом
пространстве и около 30 метров
внутри зданий. Поэтому идеальным вариантом можно считать
построение системы в городском
и пригородном частном секторе,
дачных и коттеджных поселках.
Установка радиомодемов на открытом пространстве позволяет
использовать бесплатный радиоканал с существенной выгодой.
В заключение можно сказать,
что каждая из рассматриваемых
технологий имеет и свои плюсы и минусы. В одном они схожи
– это современные технологии
беспроводной передачи данных
с широкими возможностями и они

Рис. 4. Схема построения системы диспетчеризации по радиоканалу

демы автоматически будут перестраивать схему передачи через
другие доступные устройства.
• радиомодемы FX868 работают в частотном диапазоне 869
МГц с мощностью 25 МВт – этот
диапазон не требует лицензии,
разрешения или регистрации
радиопередающего оборудования.
Радиомодемы FX868‑B1 с батарейным питанием позволяют вести подсчет импульсов и передавать данные в течение более пяти
лет от одной встроенной батареи.
Центральным узлом системы является радиомодем-координатор.
Он необходим для обеспечения
работы сети, и, кроме того, именно
через координатор все собранные
с приборов учета данные будут передаваться в сеть интернет на сервер базы данных.
Использование бесплатного
канала связи для передачи данных, несомненно, более выгодно,
чем платные услуги сотовой связи. Но нужно принимать во вни-

успешно применяются для создания эффективных систем беспроводной диспетчеризации, телеуправления, сигнализации и других
задач. GSM- и GPRS/3G-терминалы
удобно применять для сбора данных с приборов учета электроэнергии и тепла в городской черте. Радиомодемы позволяют организовать учет электроэнергии
в частном секторе. Радиомодемы
с батарейным питанием отлично
подходят для учета индивидуального потребления воды в многоквартирных домах.
Александр МАТВЕЕВ,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами
ОАО «Телеофис»

ЭФФЕКТИВНЫЕ М2М РЕШЕНИЯ

www.teleofis.ru
Тел. 8 (800) 200‑58‑95
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Подходы к созданию систем
энергосбережения для
нефтегазодобывающих компаний

Э

ти факторы, в свою очередь, становятся причиной
увеличения энергопотребления за счет постоянного роста количества ремонтных работ,
особенно на линейной части трубопроводов, повышения потребления энергоресурсов на собственные технологические нужды
из‑за роста износа. Все вышеперечисленные факторы в конечном
итоге являются причиной работы
оборудования в неоптимальных
режимах и увеличения объемов
стравливаемого газа.
Одним из главных условий сохранения ведущих позиций нефтегазовой компании помимо
увеличения объемов добычи является снижение себестоимости
продукции. А важный элемент
снижения себестоимости продукции – энергосбережение, то есть
сокращение энергопотребления.
В современных условиях задача
повышения энергоэффективности
и энергосбережения по всем направлениям деятельности отнесена к категории стратегических и
включает в себя решение задач по
повышению энергоэффективности прежде всего систем электроснабжения. Этого можно достичь
путем сокращения потерь, снижения нерационального потребления, а также за счет применения
энергосберегающего оборудования и прогрессивных технологических процессов.
Помимо повышения качества
энергоснабжения, энергосбережение достигается за счет снижения
расхода топливно-энергетических
ресурсов, удельных расходов углеводородов на собственные технологические нужды и объемов
стравливания газа.
Наконец, энергосбережению
способствует формирование жизненного цикла управления производственными процессами с учетом задач энергосбережения. Так,
переход к режиму ремонта «по состоянию» там, где это возможно,
способствует эксплуатации оборудования в заданном технологическом режиме. Внедрение автоматизированных систем учета
потребления и отпуска тепловой и
электрической энергии позволяет
практически в режиме реального
времени регулировать энергопотребление исходя из текущих
потребностей, а не нормативов.
Кроме того, достигается оптимизация работы энергоустановок в
соответствии с технологическим
режимом добычи нефти.
С точки зрения информационных технологий наилучшим подходом для эффективного решения
поставленных задач является создание интегрированной системы

Ежегодно энергопотребление в нефтегазовой отрасли возрастает. Это обусловлено многими факторами, в том
числе увеличением доли трудноизвлекаемых запасов (высоковязкая нефть, низконапорный газ) и доли высоко обводненных скважин при общей тенденции старения и износа нефтегазодобывающего оборудования.
управления энергосбережением.
Для создания такой системы необходимо провести энергоаудит
с формированием и дальнейшей
корректировкой программ энергосбережения.
В состав системы должен входить ряд подсистем, а именно:
система сбора показателей энергопотребления и интеграции с
производственными системами АСУ ТП; интеграция с системой технологического ремонта
и обслуживания (ТоиР); система
расчета норм расхода топливноэнергетических ресурсов (ТЭР);
система мониторинга и анализа
энергопотребления; система формирования и контроля программы
энергосбережения; управление
проектами энергосбережения.
Наиболее значительный вклад
в энергопотребление нефтегазовой компании оказывает добыча
углеводородов, работа скважин-

Так, для системы сбора данных необходимо обеспечить совместный сбор технологических
и энергетических показателей в
режиме реального времени или
близко к нему. Помимо стандартных технологических параметров, в систему должны собираться данные об энергопотреблении
(коэффициент загрузки электродвигателя, суточный расход электроэнергии, общий КПД установки, удельный расход электроэнергии, потеря напора на штуцере).
До последнего времени во многих
нефтегазовых компаниях это был
раздельный сбор в свои системы
без возможности совместного
анализа.
Подсистему мониторинга и
анализа технологических режимов системы нефтегазодобычи
необходимо дополнить модулем
детального анализа причин отклонений работы скважины от

Рис. 1. Показатели потребления электроэнергии
по направлениям деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»

ного оборудования по добыче УВ и закачке воды. На рис. 1
представлена диаграмма распределения энергопотребления у
компании ОАО «Сургутнефтегаз»
(http://surgutneftegas.ru / uploaded
/ kurs_energoeffektivnost.pdf).
Соответственно, для нефтегазовой компании необходимо сократить энергопотребление именно
для процесса добычи углеводородов и поддержания пластового
давления (ППД). Ниже представлено функциональное наполнение
системы управления энергосбережением для нефтегазовой компании для бизнес-направлений «Добыча УВ и поддержка пластового
давления». Собственно говоря,
для повышения энергоэффективности и энергосбережения необходимо внести ряд изменений
в существующие системы или
предложить дополнить их функциональностью.

режима с учетом состояния электросети, автоматизированными
средствами корректного подбора
оборудования с учетом энергопотребления и искажений, вносимых
в электросети, а также средством
анализа и сокращения паркового
коэффициента добычи нефти и
жидкости газа ППД.
С целью повышения энергоэффективности работы оборудования систему технологического
ремонта и обслуживания (ТоиР)
следует дополнить средством ранжирования объектов нефтегазодобычи по уровню энергопотребления и обеспечить корректировку
планов ТОиР с учетом уровня
энергопотребления скважин и
объектов нефтегазодобычи.
Важный элемент программы
энергосбережения – контроль
норм потребления топливноэнергетических ресурсов. Создание подсистемы расчета норм

потребления ТЭР с автоматизацией расчета норм расхода электроэнергии на насосную добычу
нефти, анализа эффективности
работы насосных установок и выборочного анализа с разбивкой
показателей, характеризующих
эффективность использования
электроэнергии, на диапазоны позволяет сократить расходы на ТЭР.
Существенный вклад в энерго
сбережение вносит скоординированная и единая программа мер
на всем предприятии. Для формирования и контроля выполнения
программы энергосбережения
подходят современные системы
планирования, в которых должны
присутствовать такие функции,
как ранжирование предложений
и проектов, планирование и прогнозирование (укрупненное, детальное) для производственных,
финансово-экономических параметров, оптимизация портфеля

Не стоит забывать и о важности прогнозирования объемов
сокращения энергопотребления,
внедрив систему моделирования
и анализ типа «что-если», анализа трендов по заданному набору
параметров.
Управление энергосбережением
– это управление в режиме реального времени с наличием большого потока информации по многим
параметрам.
Хорошим технологическим подходом является сочетание традиционных средств анализа данных
со средствами управления большими потоками данных на основе
технологии больших данных (Big
Data). На рис. 2 представлена концептуальная архитектура примера
системы управления энергосбережением на базе программных
продуктов IBM, с помощью которых возможно закрытие всех вышеперечисленных задач.

Рис. 2. Концептуальная архитектура решения на примере ПО IBM

проектов, формирование единой
программы энергосбережения.
Наконец, финальным элементом интегрированной системы
управления энергосбережением
является подсистема управления
проектами энергосбережения
и контроля KPI. Особенностью
такой системы должно стать наличие контроля основных технико-экономических показателей с
целью приведения в норму с cosF
> или = 0,8 процедуры выявления
и оценки факторов, влияющих
на энергоэффективность (динамический уровень, давление ГЗУ
и т. п.), а также автоматический
поиск и занесение в программу
мероприятий по энергоэффективности (энергоэффективный
дизайн, применение нового энергосберегающего оборудования и т.
п.) и оценка уровня энергоэффективности по цехам, площадкам и
бригадам.

Благодаря созданию интегрированной (комплексной) системы
управления энергосбережением в
сочетании с системой управления
качеством электроэнергии и ее поставки / потребления (см. «ЭПР» №
23‑24 (259–260)) возможно достижение экономического эффекта
по снижению себестоимости продукции за счет уменьшения расходов топливно-энергетических
ресурсов на собственные нужды,
повышения эффективности использования электроэнергии, повышения эффективности самих
систем электроснабжения, снижения расходов на техническое обслуживание и ремонт энергетического и добычного оборудования.
Павел МИРОНОВ,
директор департамента
по работе с компаниями
энергетического сектора
ЗАО «Эр-Стайл»

Художник Виктор Богорад

срочных пенсий. «Человеку, который отработал десять-пятнадцать
лет на «вредном» производстве
и привыкшем получать за это положенные по закону льготы, будет довольно сложно согласиться
с утратой статуса. Это даже чревато
ростом социальной напряженности, особенно в современных непростых экономических условиях», – отмечают эксперты.

Вредное производство
за монитором
компьютера

Работников вредных
производств
могут лишить льгот
В России тихой сапой идет отмена льгот
за вредность условий
труда. Чиновники заявляют, что это делается
для блага самих работников, однако согласны
с этим далеко не все.

Н

ачалось с того, что чиновники Министерства труда
и социальной защиты решили: финансовое обеспечение
права работников вредных производств на дополнительные льготы
должно находиться вне сферы казенной ответственности, а лежать
на работодателях или Фонде социального страхования. Учитывая, сколько в России предприятий
с вредными условиями труда, нововведение может затронуть сотни профессий и миллионы людей,
которые безвозвратно утрачивают
силы и здоровье на вредных производствах.
Как заявляют чиновники, объясняя свою позицию, сегодня
компенсации льготникам по вредности производства регулируются
положениями, которые были утверждены еще в Советском Союзе.
Ситуация изменилась, и за минувшее с момента распада СССР время
условия труда, как и профессиональная структура в целом, претерпели существенные изменения.
Теперь власти полны решимости
поставить вопрос «о вредности»
многих из оставшихся квалификаций. По крайней мере, это вытекает из переаттестации рабочих мест
с целью выявления «лжельготников». Правительство берется разработать классы и подклассы опасности производства и привязать
к ним размер дополнительного
тарифа страховых взносов в ПФР,
который придется уплатить рабо-

тодателям. В качестве альтернативы предлагается вложиться в корпоративный пенсионный фонд.
Как отмечают специалисты, в этом
случае нетрудно предположить,
что некоторые вредные производства дополнительное фискальное
бремя сделает нерентабельными.

История вопроса
Если говорить о сухих фактах,
то оценка условий труда будет
проводиться раз в пять лет. Настаивать на внеочередной аттестации
смогут как профсоюзы, так и работодатели. Кстати, по мнению Минтруда, новая схема оценки условий
труда даст стимул работодателям
к модернизации посредством
замены «грязных» производств
и технологий. Однако пока страдают все подряд.
Напомним, что федеральный закон 426‑ФЗ «О специальной оценке условий труда» был принят 28
декабря 2013 года. Этому предшествовало несколько лет дискуссий в Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:
предстояло не просто заменить
институт аттестации рабочих мест,
но и подготовить почву для трансформации компенсационной постсоветской системы охраны труда
в превентивную систему управления профессиональными рисками. По данным Минтруда, всего
в стране порядка 48 миллионов
рабочих мест, до трети трудоспособного населения ежедневно
сталкивается с неблагоприятными
производственными факторами,
примерно пять миллионов человек имеют право выйти на пенсию
досрочно. До прошлого года Фонд
социального страхования ежегодно
тратил на выплаты по обязательному страхованию от несчастных
случаев на предприятиях около

150 миллиардов рублей. Еще порядка 300 миллиардов начислял ПФР
в виде досрочных пенсий. Если добавить к этому трудопотери в связи с профзаболеваниями, которые
в стране ежегодно выявляются
у семи тысяч человек, получается
серьезная сумма. Эту схему и должен был изменить новый закон.
Полномасштабная картина будет
понятна после 1 января 2016 года,
когда начнет действовать единая
автоматизированная система, куда
загружаются данные о каждом
рабочем месте, прошедшем процедуру спецоценки. Однако уже
сейчас можно сказать следующее:
по данным Минтруда, на 1 марта
2015 года проведено более полумиллиона процедур спецоценки,
и не всегда они проходят гладко.
Много проблем, за исключением
обычного и понятного недовольства сменой статуса, вызывает
также методика оценки негативных факторов и компетентность
организаций, оказывающих такие
услуги. По мнению специалистов,
предстоит еще и гармонизировать
нормы нового федерального закона с рядом других законов, отладить механизм судебной защиты
работников, не согласных с итогами оценки. Пока же, по данным
профсоюзов, этого нет вовсе.
Вообще, профсоюзы это законодательное новшество активно критикуют. Главный аргумент профсоюзных активистов состоит в том,
что теперь бизнес заинтересован
в понижении подклассов вредности, чтобы сократить издержки на персонал, а происходит ли
на самом деле снижение вредности производства или нет, никого
не волнует. К тому же, по мнению
специалистов в вопросе трудовых
отношений, в принципе несправедливо лишать людей компенсаций, которые давно воспринимаются как часть зарплаты, и до-

В свою очередь, в Минтруде заявляют, что фиксируют следующий
факт: наконец‑то работодатели
стали уделять охране труда больше внимания, эта статья впервые
за много лет попала в список приоритетных. По словам представителей министерства, именно ради
этого, а не только ради экономии
бюджета, и была затеяна реформа.
По заверениям чиновников, ключевой посыл закона – нужно стимулировать работодателя вкладывать
деньги не в возмещение ущерба
от профзаболевания или смерти работника, а в сохранение его
здоровья.
Кстати, многие работодатели
также встали на защиту нового
закона. Как отмечают в их среде,
за последние десять-двенадцать
лет в промышленности многое изменилось. Только в металлургию
вложено 1,3 триллиона рублей, сегодня страна имеет современную,
конкурентоспособную отрасль,
то же можно говорить, например,
об атомной энергетике и сопутствующей ей промышленности.
Соответственно, изменились и условия труда. Самое главное, что далеко не всегда для улучшения условий труда требуется масштабная
и дорогая модернизация. Иногда
можно ограничиться легкими
и малозатратными коррективами. Например, порой достаточно
лишь включить дополнительную
лампу или кондиционер и установить шумоизоляцию, и условия
уже будут соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.
Так что большие затраты на модернизацию требуются не всегда,
замечают специалисты. Причем
для многих работодателей это
будет экономически выгоднее,
чем доплачивать за многочисленных «досрочников» (тех, кто имеет право на более ранний выход
на пенсию).
Вообще, с тем, что проведение
комплексной переаттестации рабочих мест – необходимость, согласны и государство, и работодатели. По словам работодателей,
есть категории «досрочников»,
которые буквально «высосаны
из пальца». Конечно, оговариваются они, есть шахтеры и другие
специалисты, чей труд действительно связан с постоянным риском и проходит в тяжелых условиях, поэтому их право на льготы
и досрочную пенсию абсолютно
обосновано. Но есть же, как говорят эксперты со стороны Минтруда, и обслуживающий персонал,
диспетчеры, например, которые
еще со времен СССР тоже подпадают под определение профессий
и должностей, работающих в условиях вредности, хотя на самом

деле они должны получать пенсию
на общих основаниях. Списки необходимо пересматривать, тогда
на предприятиях существенно
уменьшится число тех, кто, например, имеет право на досрочную
пенсию, а значит, и потенциальная
нагрузка на работодателя и на ПФР
автоматически снизится. За последние десять – пятнадцать лет
количество людей, занятых на работах с особыми условиями труда, сократилось в несколько раз,
– условно говоря, тот, кто раньше
работал киркой и лопатой, сейчас
сидит за компьютером в помещении, но по‑прежнему номинально относится к представителям
«вредных» профессий. А все потому, что на многих предприятиях
прошла комплексная модернизация, переоснащение, однако никто почему‑то до сих пор этого
не учел. Стандарты безопасности
в России существуют, а вот надзорного органа, который бы провел
переаттестацию и оценил, на каких конкретно предприятиях условия по‑прежнему негативно отражаются на здоровье людей, а на каких уже не являются вредными
или тяжелыми, нет. Эту ситуацию
и должен изменить новый закон.
Среди плюсов закона также называют введение процедуры декларирования рабочих мест, усиление
административной ответственности работодателей за нарушение
порядка проведения спецоценки,
установление прямой зависимости
между условиями труда и тарифной политикой ФСС и ПФР, бесспорное право работников на получение гарантий и компенсации
за вредные условия труда.
Но апгрейд льготных списков все
равно не сможет в полной мере изменить ситуацию. Для пущей объективности необходимо провести
комплексную оценку условий труда на всех предприятиях, где есть
вредное производство. Позиция
Минтруда такова: наряду с производствами, где условия труда объективно неблагоприятны, а значит,
потенциально опасны для здоровья и могут отразиться на продолжительности жизни, есть немало
предприятий, где условия труда
не выходят за рамки допустимых
санитарно-гигиенических норм.
Другими словами, условия работы неоспоримо «вредных» горячих цехов на двух разных заводах,
производящих родственную продукцию, могут существенно отличаться. Например, одно дело, когда
на заводе работают мартеновские
печи, труд сталеваров на которых
действительно очень тяжел и вреден, и совершенно другое дело
– автоматизированные сталеплавильные комплексы, практически
не требующие ручного труда.
Переаттестация и сокращение
списка «вредных» профессий будут
продолжены.
Борислав ФРИДРИХ
При написании данного материала мы столкнулись с нежеланием
профсоюзов и работников, которые считали себя пострадавшими
от нового закона, прокомментировать сложившуюся ситуацию. Мы
предлагаем тем, кто не согласен
с мнением Минтруда по данному
вопросу, высказаться на страницах
нашей газеты.
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казахстан

замыслы
«на вырост»

Один из мировых лидеров по запасам и добыче урана, только готовящийся к строительству собственной
АЭС, крупнейший полигон, хранящий память об испытаниях самого смертоносного в мире оружия.

А

также «почтовый ящик»,
причастный к созданию
ядерного щита для могущественной державы, обширные
запасы угля, которых хватит самое меньшее на два с половиной
века вперед, ведущие основательную модернизацию НПЗ и электроэнергетика, готовая работать
в рыночных условиях. Все это –
энергетика Казахстана, страны,
расположенной на перепутье Востока и Запада, готовой участвовать
в энергетических проектах международного значения и решать собственные внутренние проблемы,
которые могут привести к энергодефициту в ближайшие десятилетия XXI века.

«Мирный атом»
приглашает соперников
Минувший 2014 год открыл новую
главу в судьбе атомной энергетики Казахстана – страна, обсуждавшая перспективы и преимущества мирного атома в течение
последних полутора десятилетий,
подписала с «Росатомом» меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС.
Вполне вероятно, решение задачи
государственной важности будет
поручено не только российскому
атомному гиганту. Соперником
«Росатома» может стать японская
компания Toshiba (владеет американской атомной корпорацией
Westinghouse), акционером которой является АО «Казатомпром».
Шансы на появление соперника
велики – Toshiba является серьезным конкурентом «Росатома»
на рынке строительства новых
АЭС, в том числе и на территории
стран соцлагеря и республик СССР.
В п р о ч е м , э т о н е з н а ч и т,
что Toshiba получит преимущество перед «Росатомом», к тому же
Казахстан может принять решение
о целесообразности строительства
не одной, но двух АЭС. Как поясняет глава Минэнерго Республики
Казахстан Владимир Школьник,
перспективность строительства
второй АЭС зависит от возможностей экспорта электроэнергии
из Казахстана в соседние страны
– возможности, которая появится с созданием единого энергетического рынка после 2019 года
в рамках Евразийского экономического союза. Наиболее вероятные
площадки для размещения АЭС –
расположенный в восточной части
страны город Курчатов (бывший
центр закрытого Семипалатинского полигона) и площадка в районе

озера Балхаш, неподалеку от которой в партнерстве с Samsung идет
строительство Балхашской ТЭС.
Но если необходимость строительства второй АЭС для Казахстана остается под вопросом, то в необходимости развития атомной
энергетики нет сомнений. «Само
время подталкивает Казахстан
к строительству атомных электростанций, – подчеркивает Эрлан
Батырбеков, генеральный директор Национального ядерного
центра Казахстана. – По прогнозам, уже через десять лет только
в Восточно-Казахстанской области
возникнет потребность в электроэнергии больше, чем 1 ГВт, через
пятнадцать-двадцать лет она возрастет до 2,8 ГВт. Покрывать этот
дефицит за счет солнечной энергии или ТЭЦ будет практически
невозможно. Только АЭС способны решить проблему энергетического голода, это сможет вывести
Казахстан на качественно новый
уровень, как страну с развитой
индустриальной экономикой». Основные предпосылки для развития
«мирного атома» – это обильные
собственные запасы урана (первое
место в мире по его добыче и 19
процентов мировых разведанных
запасов), собственная научная организация – Национальный ядерный центр Республики Казахстан,
серьезная работа по подготовке
кадров для атомной энергетики,
наличие исследовательских ядерных реакторов, позволяющих вести подготовку специалистов, наконец, опыт эксплуатации первой
в мире атомной станции на быстрых нейтронах – Шевченковской
АЭС, которая работала в городе
Актау (в советское время – Шевченко) на побережье Каспийского
моря с 1982 года и была выведена
из эксплуатации в конце 1990‑х.

Угольную генерацию
направят в Китай
А тем временем Казахстан вынашивает планы по экспорту электроэнергии в Китай. Как объявил
в январе 2015 года министр энергетики Владимир Школьник, республика ведет с КНР переговоры
о строительстве электросетевой
инфраструктуры, которая позволит экспортировать до 6 ГВт. Речь
идет о строительстве линий постоянного тока около 700 кВ от Экибастуза до Хами (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР).
Если соглашение будет достигнуто,
оно создает базу для строительства
новых угольных конденсационных

электростанций на экибастузских
и торгайских углях.
Впрочем, это не значит, что «китайский проект» создает угрозу
для аналогичных планов РФ, которая также намерена наращивать
экспорт электроэнергии в Китай
на Дальнем Востоке. Речь идет о совершено разных регионах страны,
подчеркивает глава департамента исследований ТЭКа Института проблем естественных монополий Александр Григорьев.
Уязвимой составляющей планов
Астаны является опора на мощности экибастузских ТЭЦ, которых
может не хватить для столь масштабного проекта, считает экономист, кандидат технических
наук Петр Своик. «Есть один вариант, при котором Казахстан сможет
поставлять электричество в КНР:
если китайцы сами спроектируют,
построят электростанцию, снабдят
ее своим оборудованием и будут
себе эту электроэнергию продавать, – поясняет господин Своик. –
Это будет вынесенная за пределы
КНР китайская электростанция,
работающая на казахстанском
угле с поставками электроэнергии
в Китай. И переговоры, которые,
по признанию министра, идут
сложно, пошли бы намного проще,
если бы Владимир Школьник предложил им такую схему».

Тарифы помогли росту
Кстати, именно электроэнергетика
Казахстана стала одной из наиболее успешных в 2014 году отраслей
национального хозяйства. Одной
из предпосылок роста стала программа модернизации электроэнергетики, предусматривавшей
применение предельных тарифов
(также известная как программа
«тариф в обмен на инвестиции»
или программа инвесттарифов),
которые позволили оздоровить
генерацию страны. За пять лет
действия стартовавшей в 2014 году
программы в электроэнергетику
Казахстана привлечено 700 миллиардов тенге, что позволило обновить 5 ГВт мощности, ввести 1,7 ГВт
новой электрической мощности.
При этом основной объем работ
выполнен на активах крупнейших
энергокомпаний страны – таких,
как госкомпания «Самрук-Энерго»,
которая работает над модернизацией Экибастузской ГРЭС-1, Экибастузской ГРЭС-2, Шардаринской
ГЭС и осуществляет крупнейший
энергопроект независимого Казахстана – строительство Балхашской
ТЭС мощностью 1,32 ГВт.

Большие люди
большой энергетики
Способность не только генерировать, но и выполнять большие планы – наследственная черта энергетики Казахстана, рожденная в эпоху СССР. Об этом свидетельствуют
и биографии знаменитых энергетиков республики, имена которых
стали легендой, дела определили
вектор развития энергетики родного Казахстана и большой энергетики СССР на десятилетия вперед,
а замыслы продолжают обсуждаться и в наши дни. К примеру, именно знаменитый геолог, причастный к открытию крупнейших в Казахстане месторождений природных ресурсов, лауреат Ленинской
премии и министр геологии Казахской ССР Шахмардан Есенов
обосновал необходимость включения обильного нефтью и газом
полуострова Мангышлак в состав
Республики Казахстан, доказав,
что у республики хватит научного
и производственного потенциала
развивать и осваивать этот регион.
А основатель и первый директор
Казахского научно-исследовательского института энергетики
Шафик Чокин, человек, получивший имя «казахского Ломоносова»,
был не только родоначальником
энергетической науки Казахстана,
но и одним из инициаторов проектирования и строительства Шульбинской и Семипалатинской ГЭС
на Иртыше, а также одним из «отцов» обсуждающегося и в наши
дни проекта по переброске части
стока сибирских рек в Казахстан
и Среднюю Азию. По замыслу
ученого, этот проект мог решить
проблему высыхания Аральского
моря, а также дефицита воды и растущего энергодефицита на территории Казахстана и Средней Азии.
Укреплял его уверенность в пра-

вильности идеи разработанный
и успешно внедренный в эксплуатацию канал Иртыш – Караганда, который,по мнению многих
экспертов, мог считаться первым
этапом переброски.
Как вспоминал сам академик
Чокин, его наставником и вдохновителем стал человек-легенда,
руководитель плана ГОЭЛРО
Глеб Кржижановский, познакомившийся с молодым коллегой
из Казахстана в годы Великой
Отечественной войны. Именно
эвакуация машиностроительных
предприятий из европейской части СССР в Казахстан, породившая
острую потребность в электроэнергии, стала одним из стимулов
к развитию энергетики республики. Знаменитый соратник Ленина
горячо поддерживал задумки казахстанского ученого о строительстве Бухтарминской ГЭС на Иртыше, гидроэлектростанций в УстьКаменогорске и Капчагае, каскада
ГЭС в Алма-Ате, который был намечен планом ГОЭЛРО.
«В годы моей молодости энергетика Казахстана была в зачаточном состоянии, сейчас в это
трудно поверить, но тогда в АлмаАте по ночам было темно, – рассказывал о юности энергетики
Казахстана знаменитый ученый.
– Когда я сюда приехал в 1937 году,
мы со встретившим меня товарищем прошли пешком от вокзала
«Алма-Ата-I» до центра и не увидели ни одного уличного фонаря.
Не во многих городах были электростанции, разве что в Балхаше,
Караганде и некоторых других.
Алма-атинские ГЭС, энергосооружения на реках Лепсы, Бухтарма,
Шульбинка строились уже при мне,
и я принимал в этой работе самое
непосредственное участие».
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Один из важнейших факторов при выборе площадки для будущей
АЭС – энергодефицит районов Казахстана, – уверен председатель
Казахстанской электроэнергетической ассоциации Шаймерден
Уразалинов. – Например, у нас все базовые станции расположены
на севере страны, в Экибастузском регионе, где есть уголь: ГРЭС-1, ГРЭС2, Аксуйская ГРЭС. Среди энергодефицитных – Западно-Казахстанская,
Атырауская, Мангыстауская области. И регионы с дефицитом электроэнергии компенсируют его покупкой электроэнергии в соседней России.
Кроме того, запад не связан с единой энергосистемой Казахстана. Поэтому и в планах КЕГОКа (КЕГОК – АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», имеющий статус Системного оператора
Республики Казахстан), и в планах развития электроэнергетики имеются
проекты и задачи по строительству высоковольтных линий электропередачи для связывания Экибастузского региона с западом страны
и далее – западный Казахстан с югом. Иными словами, все регионы
для удобства, для перетоков, для обеспечения собственной электроэнергией должны быть связаны единой энергетической системой».

«Лисма»:

к замещению
импорта готовы
Крупнейший в России производитель светотехнической
продукции – государственное
унитарное предприятие «Лисма»
(Мордовия, Саранск) – в апреле
выводит на рынок инновационную продукцию, не имеющую
аналогов в России: светодиодную филаментную лампу.

И

сточником света в ней является не традиционная вольфрамовая спираль, а светодиодная филаментная нить типа
CDF. Отличные эксплуатационные
характеристики светодиодной

лампы в ней совмещены с комфортным для глаза свечением
и привычной формой лампы накаливания. По сравнению с «лампочкой Ильича» филаментная
лампа служит в десять раз дольше

– 10 тысяч часов и обеспечивает
экономию электроэнергии до 90
процентов. При этом она будет доступна по цене – ее планируемая
стоимость порядка 120 рублей.
– Мы хотим, чтобы новинка
стала продукцией массового потребления, и уверены, что она будет востребована, – подчеркивает
генеральный директор «Лисмы»
Игорь Константинов. – Наша
цель – выйти на объемы 480 тысяч
штук в месяц к июлю и порядка
6 миллионов штук в 2016 году. Это
очень перспективное направление: по оценкам экспертов, емкость рынка светодиодных источников света в России – около
15 миллиардов рублей.
Филаментная лампа – не единственная новая разработка завода.
В начале 2015 года предприятие
освоило в серийном производстве
модернизированную газоразрядную натриевую лампу ДНаТ СУПЕР
для уличного освещения и транспортных магистралей. Она обладает улучшенной светоотдачей и увеличенным сроком службы.
Предприятие уже отгружает
крупные партии ламп ДНаТ СУПЕР в Москву. Новая разработка
востребована и за рубежом. В настоящее время опытные образцы
в тестовом режиме эксплуатируются в Праге. Во втором квартале
текущего года, после получения
положительных результатов испытаний, «Лисма» будет импортировать свою продукцию в Чехию
и другие страны Европы.
– Разработка двух новых источников света за короткий период
стала первым результатом мас-

Лакмус-рекрутинг для светотехники

Подразделение
зарубежной
компании займется
подбором персонала
для российских
компаний, работающих
в сфере светотехники
и электротехники.

К

омпания G-nius Recruitment
открыла новое подразделение в Москве, нацеленное
на поиск кадровых решений в области свето- и электротехники в России и странах Восточной Европы.
Офис расположен в деловом центре
столицы «Москва Сити».
– Новый офис в Москве – это следующий важный шаг после создания отдельного подразделения, специализирующегося в области светотехники, – рассказал руководитель
подразделения G-Nius Lighting
Recruitment в Москве Михаил
Пастухов. – Наша команда – это со-

четание глубоких знаний индустрии
светотехники и профессионализма
в области поиска кадров.
G-Nius Recruitment – европейская
компания, образованная в Голландии. Имея более чем 10‑летний
опыт подбора персонала в России,
компания G-Nius развивает сотрудничество с международными
компаниями, учитывая особенности западного и восточноевропейского менталитета. Россия, в свою
очередь, уже доказала, что имеет
огромное количество первоклассных специалистов, успешно работающих в иностранных представительствах.
По словам господина Пастухова, интерес к подбору персонала
в светотехнической отрасли возник
у него не случайно.
– В 2009 году я написал дипломную работу по рынку светодиодов в России для компании Philips
Lumileds, – отметил Пастухов. – Технология и светодиодная тематика
показались мне очень интересными

с точки зрения растущего рынка,
а также постоянно развивающейся
технологии. В 2011-м по приглашению английской рекрутинговой
компании я поехал на работу в Англию, где занялся развитием рынка
России и Восточной Европы. В течение трех лет я работал рекрутером
под Лондоном по рынку светотехники с ведущими производителями
осветительного оборудования, регулярно посещая клиентов в России,
а также ведущие выставки.
Специалист считает, что кризис оказал как отрицательное, так
и положительное влияние на отрасль. С одной стороны, некоторые
из иностранных компаний стали
проявлять большую осторожность
в вопросах найма дополнительных
сотрудников, с другой стороны,
кризис явился некой лакмусовой
бумажкой, демонстрирующей серьезность намерений иностранных
компаний в отношении нашего
рынка. Одни начали задумываться
о создании производства на территории нашей страны, другие –
спешно паковать чемоданы.
– Направление светотехники
относительно молодое, – подчеркнул Михаил Пастухов. – Я вижу
большой интерес к рекрутинговым
услугам в России на рынке светотехники со стороны иностранных
компаний. С некоторыми из них
мы обсуждаем стратегическое партнерство.
Ирина КРИВОШАПКА
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«Лисма» ведет свою историю с 1956 года, когда были выпущены первые лампы
накаливания и люминесцентные лампы. На сегодняшний день это самое крупное
предприятие в России с полным производственным циклом, от изготовления
полуфабрикатов и комплектующих до сборки готовой продукции. Номенклатура
включает более трехсот наименований ламп: натриевые, металлогалогенные,
ртутные, люминесцентные, галогенные, накаливания общего и специального
назначения (железнодорожные, судовые, инфракрасные, прожекторные,
светофорные, рудничные, оптические, самолетные). Объемы производства –
порядка 180 миллионов ламп в год; 15 процентов отправляется на экспорт.
В числе потребителей – «Норникель», «Роснефть», РУСАЛ, Магнитогорский
металлургический комбинат, Сибирская генерирующая компания, Уральская
горно-металлургическая компания, «Металлинвест» и другие. Лампы «Лисмы»
используются для иллюминации Кремля и храма Христа Спасителя в Москве.

штабной инвестиционной программы, реализация которой началась на «Лисме» в конце 2014 года,
– говорит генеральный директор
Игорь Константинов. – Ее основой
стал план НИОКР, разработанный
с учетом всех тенденций в светотехнике. Нам предстоит провести
техническое перевооружение основного производства. В планах
– модернизация стекольного производства, запуск новых линий
по производству колб, а главное
– строительство современной стекловаренной печи, которая станет одной из самых эффективных
в России.
В отличие от многих производителей, предприятие не идет
по пути закупки комплектующих
и их перемаркировки под российские бренды: «Лисма» развивает
собственное производство. Рынок
сейчас насыщен низкопробной
продукцией, которая не соответствует заявленным критериям.
Так, почти 100 процентов светодиодных ламп, изготовленных в Китае, при обозначенном сроке службы три года выходят из строя уже
в течение первого года. Потреби-

тель оказывается перед выбором:
качественная, но очень дорогая
продукция либо некачественная,
но дешевая. В своей стратегии
«Лисма» придерживается «золотой середины»: высокое качество
при адекватной цене.
У предприятия есть для этого
возможности: замкнутый цикл
производства делает его независимым от других поставщиков
и колебания валют и позволяет
удерживать конкурентоспособную
себестоимость готовой продукции.
Научно-технический потенциал
«Лисмы» на сегодняшний день позволяет предприятию быть полноценным участником программы
импортозамещения.

ГУП Республики Мордовия «Лисма»
430034, Российская Федерация,
г. Саранск, шоссе Светотехников, 5
Тел. 8 (8342) 777‑060
Факс: 8 (8342) 777‑052, 777‑033
e-mail: lisma@moris.ru
lisma-guprm.ru

Деятельность
«измерят»
уверенностью
В апреле компания
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» запускает
проект по измерению
предпринимательской
уверенности в светотехнической отрасли.

П

о словам президента ЛБК
Владимира Габриеляна,
цель обследования – оперативное получение и анализ
качественной информации о состоянии и динамике показателей деловой активности в отрасли. «Методология обследования
разработана с учетом мировой
практики конъюнктурных опросов и основывается на ежемесячном онлайн-опросе руководителей/владельцев о текущем состоянии бизнеса и ожидаемых изменениях в ближайшие три месяца,
– отметил господин Габриелян. –
Конъюнктурные опросы предполагают сбор сведений об оценках
руководителями промышленных
предприятий положения дел
на своих предприятиях».
Стоит отметить, что такие
опросы принципиально отличаются от обязательной статистической отчетности следующими
особенностями: характером ин-

формации (качественная, а не количественная), добровольным
участием респондентов, обменом
информацией. Результаты опросов широко публикуются и возвращаются самим респондентам,
что делает для них интересным
участие в этой работе.
Как утверждают авторы проекта, индекс предпринимательской
уверенности – это показатель,
позволяющий по ответам руководителей предприятий о прогнозе выпуска продукции, остатках готовой продукции на складе
и спросе на нее охарактеризовать
экономическую деятельность
предприятий и дать упреждающую информацию об изменениях
экономических переменных.
В России на сегодня в ежемесячных опросах деловой активности, проводимых Росстатом,
участвуют более четырех тысяч
организаций, представляющих
сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, а также сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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светотехника

личность
Ближайшие недели
внесут ясность в судьбу
одного из политических
долгожителей РФ –
главы шахтерского
Кузбасса Амана Тулеева.

Н

ачиная с февраля этого года
практически все российские СМИ обсуждают слухи
о возможном уходе в почетную
отставку человека, возглавившего
Кузбасс в 1997 году, на волне сотрясавших регион и страну шахтерских бунтов, и сумевшего привести
угольный край если не к процветанию, то к уверенному росту.
Основная версия причин возможного ухода – почтенный возраст семидесятилетнего главы
региона и соответствующие проблемы со здоровьем. В качестве
наиболее вероятных преемников
Амана Гумировича называют людей из команды Тулеева – главу
Новокузнецка Сергея Кузнецова
и первого вице-губернатора Кузбасса Максима Макина, а также
других известных в области лиц
– в частности, долларового миллиардера, президента успешного холдинга «Сибирский деловой
союз» Михаила Федяева.
Другие версии возможной отставки главы Кузбасса – риск ухудшения экономической конъюнктуры в регионе, зависящем от рыночной привлекательности угля
и металла, плюс нежелание создавать прецеденты, связанные с назначением главы региона на пятый
срок (четвертый губернаторский
срок Амана Тулеева завершается
20 апреля 2015 года).

Достижения без пиара
В минувшие годы российские СМИ
и популярные медийные персоны не раз отправляли губернатора Кузнецкого края в отставку.
В предпоследний раз это произошло в октябре 2013 года в связи
с плохим самочувствием Амана
Гумировича. Двумя годами ранее
кузбасский блогер Богдан Сухих
выложил на своей страничке фальшивое сообщение о смерти Тулеева, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство
РФ снять кузбасского губернатора
с его поста. В ответ кузбасские СМИ
провели кампанию по поддержке
позитивного имиджа губернатора,
напомнив о его вкладе в решение
повседневных проблем рядовых
граждан и кузбасских предприятий – о помощи семье мальчика,
погибшего при нападении бойцовых собак, о решении проблемы
вывоза угля, об актуальности которой говорил сам президент РФ
Дмитрий Медведев.
Впрочем, для того, чтобы напомнить жителям Кузбасса об известных всем достижениях, связанных с именем Амана Тулеева, не нужны пиар-кампании,
не слишком нужны и чувствительные истории. Именно при Тулееве
состоялся приход в угольную отрасль частного капитала, который
«оживил казавшиеся бесперспективными шахты» (спикер Совета Федерации Сергей Миронов).
Именно Тулеев одержал победу
в борьбе с федеральным центром
за право проведения аукционов

по новым участкам недр. До середины 2003 года торги по новым
участкам в Кузбассе практически
не проводились – головной офис
Роснедр не включал кузбасские
месторождения в график торгов.
Главным аргументом в пользу
губернатора Кузбасса стала возможность новых забастовок горняков, которые рискуют стать безработными после того, как шахты
выработают угольные запасы.
В актив Амана Тулеева можно записать и действующую в регионе
систему социальных льгот и гарантий, и программу поддержки
АПК, усвоившую печальные уроки продовольственного кризиса
девяностых, победы кузбасских
спортсменов, рост популярности
нового бренда региона – зимнего
туризма в Горной Шории и даже
новый символ столицы Кузбасса
– поставленный на берегу реки
Томи монумент Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса»
в виде ангела-хранителя в облике
горняка с пылающим уголькомсердцем в руках.

Лояльность
в обмен на бизнес
Но для того, чтобы вести бизнес в Кузбассе, необходимо согласиться с действующими здесь
правилами «ручного управления», включающими и ежегодные
соглашения крупных компаний
о социально-экономическом партнерстве с регионом, и давление
на проштрафившихся бизнесменов, и волевую смену собственников. Классический пример из недавнего прошлого – продажа топменеджерами «Южкузбассугля»
своих акций в пользу Evraz Group
(после крупных аварий на шахтах
«Ульяновская» и «Юбилейная» Тулеев настоял на том, чтобы у компании был один собственник). Запомнилась и поучительная история смены собственников на знаменитом Юргинском машиностроительном заводе – в 2005 году глава Кузбасса, недовольный темпами
роста производства и увеличением
налоговой задолженности, пригрозил сменить собственников «Юрмаша». Уже через два месяца после
губернаторского предупреждения
ЗАО «Анграм-групп» продал завод
новому собственнику – упомянутой выше компании «Южкузбасс
уголь». Новые владельцы завода
сразу повысили зарплату рабочим
на 27 процентов, в первый же месяц вложили в предприятие около
500 миллионов рублей, а за 10 месяцев владения «Юрмашем» инвестировали в его развитие почти
миллиард рублей.
«Прежде чем дать согласие
на организацию деятельности
предприятия на территории Кузбасса, мы заключаем с руководителем соответствующее соглашение,
в том числе и по решению социальных вопросов, – подтверждает
сам Тулеев. – Если собственник
не выполняет обязательств, то мы
находим способы борьбы с ним,
вплоть до выдворения из Кузбасса». В ответ на лояльность интересам Кузбасса бизнесмены вправе
рассчитывать на весомые преференции – такие, как содействие
в отводе земельных участков,
в оформлении документов и даже
налоговые послабления.

Фото ТАСС/ Александр Чумичёв
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Хозяин угольного края
Путь к власти
Критики Амана Тулеева напоминают не только о положительных сторонах партнерства власти
и бизнеса по‑кузбасски, но и о слухах насчет лоббирования интересов дружественных губернатору
угольных компаний – в частности,
«Кузбассразрезугля», который контролируется якобы близкими к губернатору корпорациями УГМК
и «Евразхолдинг», о жесткой политике в отношении независимых
и оппозиционных СМИ, о подавлении шахтерских волнений в городе
Междуреченске после крупнейшей в истории Кузбасса аварии
на шахте «Распадская» (как заявил
тогда глава Кузбасса в телеинтервью, беспорядки в Междуреченске устроили «уголовники и наркоманы»).
С другой стороны, именно новоизбранный губернатор Кузбасса
отказался применять силу в отношении возмущенных закрытием
шахт и невыплатой зарплат бастовавших горняков, перекрывших

в мае 1998 года Транссиб. Деньги
тогда все же поступили, забастовщики разблокировали железную
дорогу, а осенью того же тревожного года глава региона отправился в столицу и добился выхода
постановления, согласно которому
кузбасская власть была обязана
контролировать денежные потоки угольщиков. Это была первая
победа в возрождении отрасли,
которой посодействовали многие
другие счастливые обстоятельства – как сложившиеся благодаря экономической конъюнктуре,
так и достигнутые путем привлечения инвесторов и «ручного»
руководства. В результате менее
чем полтора десятилетия спустя
– в 2012 году – шахтеры Кузбасса
впервые добыли рекордные в истории региона 200 миллионов тонн
«черного золота».
«Я бы сказал, что сложившийся в Кемеровской области стиль
управления – не жесткость, а требовательность, – признался Аман
Тулеев в одном из недавних интервью. – По первой специально-

сти я железнодорожник – инженер
путей сообщения. Железная дорога
– это точность, слаженность, дисциплина, ответственность, жесткий
спрос. Если кто‑то один в большой
цепочке не выполнил свою задачу, может начаться всеобщий хаос.
И сейчас, когда я вижу, что человек
недобросовестно выполняет свои
обязанности или руководствуется
принципом «и так сойдет», когда он
использует свое служебное кресло
для личной выгоды, то здесь я принимаю жесткие меры. Меня нередко
называют и максималистом, и авторитарным руководителем, и покруче ярлыки навешивают. Но когда за твоей спиной три миллиона
кузбассовцев и ты лично отвечаешь
и за сегодняшний, и за завтрашний
день своих земляков, которые оказали тебе доверие, тут уж будешь
максималистом в квадрате».

Один из миллионов
Именно работа на железной дороге привела уроженца Туркменистана Амана Тулеева в сибирские

края, ставшие его «малой родиной». «После окончания техникума я сам попросился в Сибирь,
хотя мог поступить в Ростовский
институт инженеров железнодорожного транспорта, тем более
что диплом у меня был с отличием.
Но в то время строились мощнейшие ГЭС на Ангаре, Енисее, началась добыча нефти в Тюмени, возводился Запсиб. Я не мог и не хотел оставаться в стороне. Потом
уже, работая на железной дороге
в поселке Мундыбаш Таштагольского района, с лихвой повидал
всяких трудностей. Но я никогда,
ни на секунду не пожалел о своем выборе. И до сих пор Кузбасс
для меня – самое любимое место
на земле».
Собственно говоря, биография «хозяина Кузбасса», которого сравнивают с самовластными
и лукавыми восточными правителями былых времен, – типичная
биография советского человека,
родившегося во времена дружбы
народов и возглавляющего угольный Кузнецкий край – настоящий
«плавильный котел» России, в котором проживают представители более ста национальностей.
«Моя мама – наполовину татарка, наполовину башкирка, родной отец – казах, а воспитывал
с малых лет, фактически заменил
мне отца русский – Власов Иннокентий Иванович. В ясли я ходил
русские, в детсад русский, учился
в русской школе, окончил техникум в Тихорецке, Университет
путей сообщения – в Новосибирске, Академию общественных
наук – в Москве, все – на русском языке, в русской культуре.
Жена у меня – русская. И таких
людей, как я, со смешанной кровью – миллионы в России. Конечно, в детстве ощущалось, что ты
не такой, потому что не так выглядишь, не тот разрез глаз. Когда
повзрослел, стал смотреть на эти
вещи философски. Хотя, честно
говоря, мне и в зрелом возрасте
еще не раз напоминали мое казахское происхождение – например, во время президентских выборов в 1991, 1996, 2000 году доводилось слышать: «Как вы, казах,
смеете претендовать на высший
государственный пост России?»
И в правительстве, когда я был
министром по сотрудничеству
со странами СНГ, звучало немало
язвительных замечаний по поводу моего имени. Но не эти люди
были для меня истинно русскими. Для меня русские – это прежде всего мой отчим, мои товарищи по работе на транспорте,
офицеры и солдаты инженерносаперных войск Забайкальского военного округа, с которыми
я служил. И, конечно, это земляки,
которые на выборах губернатора
в 1997 году отдали мне 95 процентов своих голосов. Ощущать себя
сыном России – моя душевная
потребность. Но и от корней своих отказываться я не собираюсь,
я горжусь ими. Когда бываю в Москве, обязательно кладу цветы
на могилу Неизвестного Солдата.
Ведь знаменитая Панфиловская
дивизия формировалась в АлмаАте, и в ее рядах плечом к плечу
бились и русские, и татары, и казахи. Поэтому я считаю каждого
из панфиловцев своим дальним
родственником».

Факты и мифы
об Амане Тулееве
Вхождение будущего губернатора
Кузбасса в большую политику началось в годы Перестройки – время
больших надежд и больших обещаний. В марте 1989 года Аман Тулеев, занимавший тогда пост заведующего отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС,
баллотировался по Центральному
избирательному округу в Кемерове в народные депутаты СССР,
но проиграл выборы университетскому доценту Юрию Голику, хотя
и с незначительным отставанием.
В своих предвыборных речах будущий глава Кузбасса высказывал
осторожные симпатии к опальному
Борису Ельцину, обещал построить
в Кемерово метро и ввести всевозможные льготы и дотации пенсионерам, ветеранам войны и труда,
многодетным семьям. Оппоненты
подсчитали, что для того, чтобы
выполнить предвыборную программу Амана Тулеева, потребовалось бы 40 миллионов рублей в ценах 1989 года. Не став народным
депутатом, он все же выполнил
одно из своих предвыборных обещаний – открыл в железнодорожном детском садике специализированные группы для детей, больных
церебральным параличом.
Как подчеркивает сам глава
Кузбасса, борьба с коррупцией
в угольной отрасли региона началась раньше, чем на уровне федерального центра. «Когда Борис
Николаевич Ельцин послал меня
в Кузбасс, в области работало 2100
посредников между угольными
предприятиями. Между конкретной шахтой и конечным потребителем была цепочка из семивосьми фирмешек, в результате
цена на уголь была дутая, а вся
прибыль не доходила до шахт, оседала где‑то в карманах у этих мерзавцев. Меня спасло то, что я знал
практически всех руководителей
угольных предприятий, приглашал их к себе по одному. Давайте
сядем, говорю, подумаем, как распутать эти цепочки и в живых
остаться, давайте продумаем вашу
охрану. Аман Гумирович, отвечают, только не надо милицию подключать. Милиции тогда боялись
больше, чем бандитов, настолько
она была коррумпированной. Постепенно дело пошло. А внутри области мы в ручном режиме выстроили прямые цепочки поставок:
шахта – ТЭЦ или шахта – котельная. Вот сейчас в стране мы кричим
про кризис. Какой кризис? Деньги
надо вернуть наши из офшоров,
и ничего бы не было».
Одна из составляющих имиджа
кузбасского губернатора – способность принимать волевые решения
буквально на грани жизни и смерти. Так, в 1991 году кандидат в президенты Аман Тулеев ждал машину, чтобы отправиться на встречу
с избирателями. К нему подошел
сотрудник госбезопасности и сообщил о террористе, который захватил девочку-заложницу, требует
деньги и представителя власти. Тулеев предложил себя в заложники
вместо девочки, отвлек внимание
террориста и тем самым позволил сотрудникам КГБ выхватить
у преступника нож и арестовать
его. В 1995 году Тулеев вновь участвовал в освобождении еще од-

ного захваченного террористом
автобуса с пассажирами – на этот
раз на кемеровском автовокзале.
Как и в 1991 году, он предложил
себя в заложники, отвлек внимание террориста и тем самым помог сотрудникам ФСБ обезоружить
вооруженного гранатой и самодельным взрывным устройством
двадцатитрехлетнего Евгения Жеренкова. После этого нанял Жеренкову адвоката, оказывал финансовую помощь его семье и выступал
за его освобождение как жертвы
несправедливой экономической
политики правительства.
В 2001 году избранный к тому
времени губернатором Кузбасса
Аман Тулеев уговорил сдаться Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту. В 2007 году он вел
телефонные переговоры с прапорщиком милиции Шаталовым, угрожавшим взорвать жилой дом в Новокузнецке, в 2009 году способствовал освобождению трех женщин-кассиров и двух охранников
в банке, которых удерживал грабитель. Позже губернатор признался,
что сохранить выдержку и самообладание в противостоянии с преступниками помог жизненный
опыт, умение «трезво и разумно
оценить обстановку и попытаться
принять адекватные меры».
Человек, имя которого ассоциируется с руководством шахтерским
Кузбассом, трижды баллотировался на пост президента РФ. Так,
в 1996 году выдвижение Тулеева
рассматривалось как запасной вариант на случай возможного провокационного отстранения от участия в выборах Геннадия Зюганова.
Тулеев с самого начала агитировал
за Зюганова и не взял положенных
для агитации за себя бюджетных
денег, которые после снятия кандидатуры пришлось бы возвращать.
За четыре дня до первого тура выборов он снял свою кандидатуру
в пользу Зюганова, напечатанная
в избирательных бюллетенях фамилия Тулеева была зачеркнута.
Одна из самых интригующих
страниц биографии Амана Тулеева, активно поддерживающего
возрождение православной церкви в Кузбассе, – его религиозные
воззрения. В 1999 году Агентство
политических новостей опубликовало сообщение о том, что губернатор Кузбасса, совершивший
в начале девяностых хадж в Мекку,
отрекся от ислама, принял обряд
крещения и стал членом местного церковного прихода. Сообщалось, что Шура алимов (духовных
лиц) Чечни и Дагестана якобы
приговорила Тулеева к смертной
казни за вероотступничество.
Возмущенный губернатор подал
на журналистов в суд, объявив,
что в злополучном сообщении
АПН есть «признаки подготовки
к совершению умышленного убийства по политическим мотивам».
Он опроверг «сенсацию» АПН, сообщив, что никогда не склонялся
к какой‑либо конкретной религии.
Его семья действительно несколько лет назад приняла православие,
сам он бывал в Саудовской Аравии,
но не как паломник, а в качестве
обычного любознательного туриста, не имеющего никакого отношения к поклонению святыням.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Энергосервисный
контракт – инструмент
модернизации
экономики региона
Мнением о состоянии российского рынка
энергосервисных контрактов с читателями
«ЭПР» делится генеральный директор
компании «Вилед Светотроника» Вячеслав
Мордачев (на фото).
– В 2014 году отмечено стремительное развитие рынка энергосервисных контрактов. Несмотря на то что Россия перешла
в режим экономии ресурсов в 2009 году, с принятием закона № 261‑ФЗ, популярность энергосервисных проектов стала
ощутимой лишь с прошлого года. «Вилед Светотроника» судит об этом по стремительному увеличению количества таких сделок. По сравнению с 2013 годом доля энергосервисных
контрактов выросла вдвое. В 2014 году в рамках энергосервиса
силами компании на территории Ленинградской области было
установлено свыше 25000 светодиодных светильников. Один
из последних крупных проектов компании – замена освещения
в городе Тихвине. В рамках проекта установили 2200 светильников. В год светильники Viled будут экономить городу около
2 094 260 кВт электроэнергии. В денежном выражении эта сумма составляет 10 534 130 рублей в год. Ожидается, что проект
окупится в течение пяти лет.
Заказчики понимают, что энергоэффективные технологии
не только развивают благосостояние предприятий и регионов,
но и позволяют зарабатывать на экономии средств. Выкупая
проект, инвестор осознаёт, что спустя время проект окупится и начнет приносить доход. Скажем, если раньше на оплату
освещения (это может быть город или предприятие) тратился
1 миллион рублей в месяц, то через определенное количество
времени (проект, как правило, окупается в течение пяти лет)
эта сумма сократится в четыре раза и доход в виде разницы
стоимости электроэнергии за освещение будет гарантирован.
Конечно, компания сталкивается и с трудностями, участвуя
в энергосервисных проектах, – недостаточная информированность глав администраций и лиц, принимающих решения, отсутствие автоматических систем энергоучета в населенных
пунктах. Большая проблема – «недосвет» в городах, когда власти
экономят электроэнергию и фактические часы работы светильников не соответствуют нормам СНиПа, очевидность энергоэффективности светодиодных светильников попадает под сомнение. Есть также проблема «пересвета» – наличие сторонних потребителей электроэнергии, не учтенных БТИ. Все эти и другие
сложности преодолимы. Обладая уникальными энергоэффективными технологиями, мы видим перспективу в энергосервисных проектах и надеемся, что с помощью таких компаний,
как наша, мы вместе приблизимся к главному тезису программы
энергосбережения – к 2020 году энергоемкость ВВП должна быть
снижена на 40 процентов по сравнению с 2014 годом.
Подготовил Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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На Нижне-Свирской ГЭС прошли учения
На Нижне-Свирской ГЭС
ОАО «ТГК-1» в Ленинградской области
2 апреля прошли учения
по ликвидации чрезвычайной ситуации
на гидроэлектростанции
в условиях пропуска
паводковых вод.

Красноярская
ТЭЦ-2 выработала
75 миллиардов кВт-ч
Красноярская ТЭЦ-2 (входит в группу Сибирской
генерирующей компании) достигла отметки в
75 миллиардов кВт-ч выработанной электроэнергии.

Ю

билейный киловатт
электроэнергии был
произведен в ночь
с 31 марта на 1 апреля.
«С момента запуска Красноярской ТЭЦ-2 прошло более 35 лет,
и все эти годы наша станция надежно и качественно обеспечивала город тепловой и электрической энергией, – рассказывает
директор Красноярской ТЭЦ-2
Олег Бубновский, – и сейчас мы
вышли на исторический максимум в 75 млрд кВт-ч выработанной
электроэнергии. Уверен, что впереди у станции еще не один такой приятный юбилей, и самое главное, ТЭЦ востребованы
в плане выработки электричества, поэтому наша работа в этом
направлении продолжится».
Красноярская ТЭЦ-2 была запущена в эксплуатацию 22 декабря

1979 года. Станция способна работать как в теплофикационном,
так и в комбинированном режиме
выработки тепловой и электрической энергии.
Среднегодовая выработка
электроэнергии ТЭЦ-2 составляет 2,3‑2,6 миллиарда кВт-ч.
Станция играет важную роль
в надежной работе объединенной энергосистемы Сибири.
Кроме того, ТЭЦ-2 обеспечивает
теплоэнергией Свердловский,
Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы
Красноярска. Добавим, что ТЭЦ2 самая экономичная станция
от Урала до Дальнего Востока
по удельному расходу топлива
на выработанную единицу продукции.
Игорь ГЛЕБОВ

В

мероприятии приняли участие оперативный персонал,
водолазная группа и добровольное пожарное формирование
ГЭС, подразделение МЧС по Ленинградской области и бригада
скорой помощи. В состав комиссии
по оценке учения вошли руководители ОАО «ТГК-1», представители
управления МЧС по Ленинградской области и администрации
Лодейнопольского муниципального района.
На учении отработан сценарий
взаимодействия в условиях подъема уровня воды реки Свирь. Ход
тренировки осложнился возникновением чрезвычайных ситуаций:
возгорания оборудования, пропуска льда через сооружения ГЭС,
а также наличия пострадавшего.
По легенде отметка верхнего
бьефа зафиксирована на уровне
18,1 метра, нижнего – 8,49 метра.
Сработала аварийная сигнализация из‑за возгорания генератора
№ 1. Оперативный персонал от-

ключил и заземлил генератор, открыл затворы водосброса для сохранения устойчивой работы ГЭС
и поддержания отметки верхнего
бьефа.
Начальник смены станции оповестил МЧС и скорую помощь. Добровольное пожарное формирование приступило к локализации
возгорания, был пострадавший.
В ожидании приезда бригады «скорой» первую помощь ему оказал
дежурный персонал. Прибывшие
пожарные расчеты ликвидировали возгорание. На табло сигнализации появилось сообщение о повреждении сороудерживающих решеток. Водолазная группа произвела осмотр решеток генератора.
Условная чрезвычайная ситуация
была устранена.
– Мы стали свидетелями отработки практических действий
и навыков оперативного персонала ГЭС, членов добровольного
пожарного формирования, водолазов, сотрудников подразделений МЧС России, скорой помощи
при нештатной ситуации, – отметил Юрий Маракин, заместитель генерального директора
ОАО «ТГК-1» по корпоративной
защите. – В ОАО «ТГК-1» ежегодно проводятся подобные учения
для успешного преодоления весеннего паводка. Сегодняшнее
мероприятие показало, что весь
персонал станции и приглашенные
участники действовали слаженно,
все прошло на высоком уровне,

временные нормативы соблюдены. Аварийная ситуация не получила развития, прошедшее учение
оцениваю на отлично.
ОАО «ТГК-1» является ведущим
производителем электрической
и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, а также
второй в стране территориальной
генерирующей компанией по величине установленной мощности.
Объединяет 54 электростанции
в четырех субъектах РФ: СанктПетербурге, Республике Карелия,
Ленинградской и Мурманской областях.
По сравнению с другими генерирующими компаниями России
ТГК-1 обладает уникальной структурой производственных активов.
40 процентов ее установленной
мощности приходится на гидрогенерацию. Это 40 ГЭС общей мощностью около 3000 МВт.
Комплексные учения и методические сборы по гражданской
защите на электростанциях ОАО
«ТГК-1» проводятся регулярно.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

МРСК Северо-Запада
разворачивает ремонтную
программу-2015

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетики МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ОАО «Россети»)
начинают основные работы по реализации ремонтной программы 2015 года.

П

рограмма сформирована
в объеме 1,78 миллиарда
рублей и включает в себя
ремонт основного оборудования электросетевого комплекса,
устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского
и технологического управления,
автотранспорта, производственных и административных зданий
и сооружений. Объем финансирования ремонтной программы-2015
превышает прошлогодние показатели на 8,2 процента.

В семи регионах ответственности
энергетики отремонтируют 9,3 тысячи километров линий электропередачи всех классов напряжения.
Более 40 процентов средств ремпрограммы будет направлено на ремонт распределительных сетей
0,4‑20 кВ (7,4 тысячи километров).
Программа предусматривает комплексный ремонт 55 подстанций
35‑220 кВ, 13 силовых трансформаторов, а также 1640 комплектных
трансформаторных подстанций
и распределительных пунктов.

В рамках ремонтной программы
запланирована расчистка 9,1 тысячи гектаров трасс основной сети (35
кВ и выше) и 7,2 тысячи гектаров
трасс 0,4‑20 кВ, расширение 566
гектаров трасс ВЛ. Всего на расчистку и расширение просек воздушных ЛЭП в 2015 году будет направлено более 290 миллионов рублей.
«Ремпрограмма 2015 года сверстана с учетом фактического состояния оборудования и необходимости выполнения целевых
программ, а также возможности

Светлые люди Заполярья

Бригада специалистов ЛУРС

Село Ловозеро – столица кольских саами – манит туристов
своей отдаленностью, красотой и экзотикой, а для местных
жителей – это центр Земли, где тепло, светло и уютно. Сюда
они возвращаются из дальних походов по тундре.

С

еляне хорошо знают каждого члена
бригады Ловозерского участка распредсетей (ЛУРС) филиала МРСК
Северо-Запада «Колэнерго». С самого утра
к ним тянутся люди. Кому ключ разводной необходим, кому свет в гараж провести, кому проводку отремонтировать.
Электромонтеры ЛУРСа многие годы занимались по договору уличным освещением, внутридомовыми сетями и сгоревшими розетками, совмещая эту работу
с основной обязанностью по поддержанию надежности распредсетей. Теперь
новая управляющая организация взяла
под крыло обслуживание домохозяйств.
Но люди привыкли обращаться в ЛУРС –
звонят, если что‑то нештатное происходит
с проводкой, в распределительных шкафах
и внутриэтажных щитках. Ну как отказать,
если в Ловозере каждый друг другу сосед,
брат или сват?
В свое время сформировал и обучил бригаду ловозерских универсалов Валерий Кириллович Козинец – увлеченный человек,
спортсмен, тренер, заслуженный энергетик России и патриот родного села в одном
лице. За свою жизнь он многих чемпионов
вырастил. Не только дзюдоистов, но и энергетиков тоже.

«Ну что поделать, коль выбор в селе небогат, – вот и собрал местных ребят. Как говорится, где родились, там и пригодились, –
говорит Козинец. – Благо, ребята оказались
дружными, со стремлением постичь премудрости профессии – это главное. Со временем получилась бригада – всего четыре электромонтера по эксплуатации распредсетей
и мастер. Каждый может подменить друг
друга, сев за баранку оперативно-выездного
«Соболя». Все имеют смежные специальности: Алексей Чупров – кабельщик-испытатель, Александр Юдинцев – сварщик, Петр
Сулентьев – тракторист, Григорий Чупров –
самый опытный, мастер на все руки, так же
как и Игорь Рочев». Представители бригады
не раз становились лучшими по профессии
на соревнованиях профессионального мастерства, в том числе и в Вологде.
«Впрочем, они до сих пор учатся. Ведь электромонтеры распредсетей должны выполнять
широкий спектр работ. Вот есть оперативный и ремонтный персонал, есть линейщики
и подстанционники. А они – и оперативники,
и ремонтники, и водители, и механизаторы,
и электрики в одном лице. Работают как на линиях, так и на подстанциях. А для этого надо
знать все оборудование, начиная с комнатной розетки», – считает Валерий Козинец.
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сети и сбыт

вывода оборудования в ремонт.
Это позволит нам обеспечить необходимый уровень надежности
электроснабжения потребителей,
– отметил главный инженер
компании Дмитрий Никонов.
– А благодаря наличию квалифицированных работников, спецтехники и оборудования мы можем

«Сейчас по программе льготного присоединения потребителей довольно много
к нам людей приходит. Протягиваем целые
линии, провода меняем, чтобы подключить
гаражи и новые участки. Кстати, местная
администрация выделила многодетным
семьям семь участков, которые необходимо
электрифицировать, так что скучать не придется», – подключается к разговору о буднях
ЛУРСа мастер Игорь Рочев.
Впрочем, кроме собственно Ловозера,
у бригады есть важные объекты в районе
Мончегорска и Оленегорска – несколько
КТП, сети 0,4 и 10 кВ. «Плечо охвата» большое – 130 километров. Добираться неудобно, но других вариантов нет.
«В прошлом было сложнее, когда обслуживали мончегорский совхоз с птицефермой. В случае аварии на линии прекращалась вентиляция, в этих условиях куры
долго не живут, поэтому приходилось эти
130 километров преодолевать одним махом и оперативно спасать кур. Теперь стало легче – совхозные помещения арендуют
новые потребители, не завязанные на производство бройлеров», – продолжает рассказ
Валерий Козинец.
Самым значительным делом прошедшего года он считает капитальный ремонт
многокилометровой линии 10 кВ, питающей аэропорт и поселок под Мончегорском.
Сложность в том, что эта ЛЭП протянута
в «коридоре» под двумя линиями 330 кВ. Наводка жуткая, велика опасность поражения
электрическим током. Поэтому при работе
под наведенным напряжением нужны были
точные знания и неукоснительное соблюдение правил безопасности. Приходилось
выставлять по несколько заземлений к ряду,
проявляя большую осторожность. При этом
техника не раз застревала в болотах. В таких
условиях бригада заменила двадцать опор…
Все ловозерские трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии,
сети местного аэропорта, геофизической
обсерватории и многих организаций также
находятся на обслуживании ЛУРСа. Но если
у кого‑то в доме пропадает свет, то отказать
бывает невозможно. Такова местная специ
фика, ведь «Колэнерго» для ловозерцев
не абстрактное понятие, а конкретные специалисты, у которых золотые руки и всегда на ходу ГАЗ-66, оперативный «Соболь»
и трелевочный трактор.
Здесь их корни, поэтому искать на стороне лучшей жизни работники ЛУРСа не собираются. Кругом простор – есть где душе
развернуться. А что до благ цивилизации, то
в какой‑то мере они их сами обеспечивают
– себе и своим землякам.

наращивать долю работ, выполненных хозспособом. В 2015 году
около двух третей объемов ремонтной программы будет выполнено собственными силами. Таким
образом мы снижаем удельную
стоимость и производственные
издержки, сокращаем сроки выполнения ремонтных работ».

Учение – свет:

магистратура для
будущих энергетиков
Энергетики МРСК СевероЗапада и преподаватели Мурманского государственного
технического университета
обсудили совместный проект
создания магистратуры.

В

рамках работы филиала кафедры
энергетики и транспорта МГТУ,
функционирующего на базе филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго», состоялось совещание энергетиков и сотрудников университета во главе с проректором по учебной работе Борисом Петровым. Обсуждались вопросы подготовки на
базе филиала «Колэнерго» специалистов
по специальности «Электроснабжение» и
бакалавров по специальности «Электроэнергетика и электротехника», совместные проекты по открытию магистратуры.
Сотрудники «Колэнерго» продемонстрировали лабораторную и аудиторную
базу, призванную обеспечить высокий
уровень профессиональной подготовки,
представили методы и средства проведения занятий. «Нам интересны принципы
организации учебного процесса на базе
предприятия, – отметил Борис Петров.
– Мы хотели бы глубже исследовать потенциал такого вида обучения, а также
проанализировать результаты выпусков
специалистов по специальности «Электроснабжение» и в целом работу филиала кафедры энергетики и транспорта на
базе «Колэнерго», где студенты проходят
подготовку по спецкурсам, практику, защищают дипломные проекты. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество в реализации совместных проектов, в наполнении учебной базы и развитии подготовки
студентов, выбравших энергетические
профессии. Думаю, что и в дальнейшем
выпускники кафедры будут получать те
компетенции, которых требуют работодатели. Отрадно, что большинство выпускников кафедры энергетики и транспорта
пополняют ряды специалистов энергопредприятий области».
Сергей ВЕСЕЛКОВ
и Даниил МОРОЗОВ
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БЛИЦ

НП «Совет рынка»
предложило Министерству энергетики ужесточить требования
к «вынужденным» ТЭС. Регулятор предлагает продлить статус
«вынужденного поставщика»,
дающий право на повышенные энерготарифы, на второе
полугодие только для 1,37 ГВт.
Еще более 4 ГВт в «Совете рынка» считают не нужными. Идею
поддерживают в Федеральной
службе по тарифам.

ОАО «МОЭК»
в 2015 году планирует продать
имущества на 4,2 миллиарда
рублей для пополнения оборотных средств. Как уточняется, компания планирует продать административные здания
общей рыночной стоимостью
1,339 миллиарда рублей, инвестиционные паи закрытого паевого инвестфонда торгового
центра «Петровский» балансовой стоимостью 944 миллиона
рублей, а также пакеты акций
в компаниях (в частности, МОЭСК и ФСК, входящих в «Россети») на 1,916 миллиарда рублей.
По итогам 2014 года МОЭК
показала убыток по МСФО
в 3 , 1 6 м и л л и а рд а р у бл е й ,
что на 15 процентов меньше
убытка в 2013 году.

ФСК ЕЭС обсуждает с банками
«Мосэнерго» сократит
инвестиции на 17 процентов проекты для получения
финансирования
Совет директоров ОАО «Мосэнерго» утвердил
бизнес-план на 2015 год, включая инвестпрограмму
энергокомпании на текущий год с объемом финансирования в 20 миллиардов 865 миллионов рублей
(с НДС), сообщает пресс-служба генкомпании.

В

том числе финансирование
проектов класса «Стратегические» составит 14 миллиардов 335 миллионов рублей.
Основная часть этих средств будет направлена на завершение
строительства новых парогазовых
энергоблоков на ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20.
На реализацию проектов по техническому перевооружению и реконструкции планируется направить 6 миллиардов 530 миллионов
рублей.
Фактический объем финансирования инвестпрограммы
«Мосэнерго» в 2014 году составил
25 миллиардов 331 миллион рублей. Таким образом, программа
этого года сократится на 17,4 процента по отношению к прошлогодней программе.

Совет директоров также принял к сведению информацию
об основных показателях инвестиционной программы «Мос
энерго» на 2016−2017 годы. Финансирование инвестпрограммы
в 2016 году запланировано в объеме 7 миллиардов 321 миллион
рублей, в 2017 году – 6 миллиардов
745 миллионов рублей.
Сокращение объема инвестиционной программы в 2015 году
по сравнению с предыдущим годом и планируемое дальнейшее
снижение объема финансирования инвестпрограммы связаны
с завершением программы строительства энергоблоков, ввод которых предусмотрен условиями
договоров о предоставлении мощности (ДПМ).

Проблемы с АЭС «Пакш»
в Венгрии не существует,
заявляют в «Росатоме»

ОАО «Квадра»
может обратиться за господдержкой в рамках проектного
финансирования, но на средства
Фонда национального благосостояния при этом не претендует.
Об этом заявил генеральный
директор компании Владлен
Александрович.
«Мы вписаны в пул системообразующих предприятий. Есть
средства ФНБ, есть проектное
финансирование. У нас пока
речь идет о проектном финансировании», – сказал он. По его
словам, это не глобальные проекты и не строительство новых
станций. Глава компании не назвал объем средств, за которыми
«Квадра» планирует обратиться.

В ОАО «РусГидро»
средневзвешенная стоимость
корпоративного долга в настоящее время составляет 11 процентов и до конца года вряд ли
превысит 12 процентов. Об этом
было заявлено на встрече топменеджмента энергохолдинга
с инвесторами.
Кроме того, отмечают в «РусГидро», более 80 процентов
долгового портфеля компании
имеет фиксированную процентную ставку. При этом по госдолгу компания имеет ковенант,
требующий сохранения соотношения валового долга к EBITDA
на уровне не более трех.

инвестиции

Представители «Росатома» сообщили, что контракт
на постройку двух блоков для атомной электростанции в Венгрии был одобрен Еврокомиссией
и Будапештом; ранее появилась информация о том,
что Брюссель наложил вето на эту сделку.

В

«Росатоме» также отметили, что компании нечего
добавить к официальной
позиции Будапешта. Напомним,
что пресс-секретарь главы венгерского правительства Андраш
Гиро-Сас заверил, что сооружение
реакторов в городе Пакш не подвергалось блокировке.
По данным ряда венгерских
СМИ, член Еврокомиссии от Венгрии Тибор Наврачич подтвердил, что на заседании на прошлой
неделе орган одобрил предложение Евроатома и заблокировал
атомную сделку Венгрии с Россией. Ранее газета Financial Times
писала, что ЕС может наложить
вето на сделку Венгрии и России.
Как сообщали источники издания,
две комиссии объединения поставили под сомнение как техническую, так и финансовую сторону
контракта. В частности, поставка

ядерного топлива из России нарушает положения европейского
законодательства.
Вместе с тем, как заявила представитель Еврокомиссии АннаКайса Итконен, в Еврокомиссии
опровергают информацию о замораживании российско-венгерского договора о расширении АЭС
«Пакш».
Напомним, что контракт на постройку двух новых блоков атомной электростанции «Пакш» в Венгрии был подписан «Росатомом»
в начале декабря. Это единственная действующая АЭС в Венгрии,
которая дает более 42 процентов
вырабатываемой в стране электроэнергии. Для оплаты контракта
Москва договорилась предоставить Венгрии кредит в размере
до 10 миллиардов евро, который
Будапешт начнет погашать после
ввода блоков в эксплуатацию.

Федеральная сетевая компания обсуждает
с банками реализацию ряда проектов в рамках
механизма проектного финансирования, заявил
глава сетевой компании Андрей Муров.

«У

нас есть некоторые
проекты, принятые
на уровне правительства, которые позволяют об этом
говорить. На наш взгляд, есть вполне объективные данные, чтобы эти
проекты были удовлетворены», –
сказал господин Муров. В частности, по словам Мурова, компания
в рамках механизма проектного
финансирования планирует реализацию совместных проектов с «Полюс Золотом» и «Норникелем».
«Уже ходили, банки поддерживают решение», – отметил
глава ФСК, комментируя проект
с «Полюс Золотом». «Есть проект

с «Норникелем», тоже будем обращаться», – добавил он.
Для участия в программе проектного финансирования рассматриваются проекты объемом
не более 20 миллиардов рублей,
лимит заемного финансирования в рамках проекта – 80 процентов от его объема. Заемщик
получает кредит по фиксированной ставке не выше 11 процентов годовых, а банк может
фондироваться на сумму кредита
в ЦБ под 9 процентов годовых.
По кредитам возможна гарантия
РФ в размере до 25 процентов
от суммы заимствований.

МРСК Центра утвердила
инвестпрограмму до 2020 года
Совет директоров ОАО «МРСК Центра» одобрил
скорректированную инвестпрограмму на 2015 год
и на период 2016−2020 годов с объемом финансирования в 100,7 миллиарда рублей (с НДС).

К

ак пояснили в энергокомпании, необходимость
корректировки инвестпрограммы возникла по причине учета обновленного прогноза социально-экономического
развития РФ на 2015 год и плановый период 2016‑2017 годов,
а также включения дополнительных обязательств АО по договорам техприсоединения
потребителей в регионах присутствия и включения фактических результатов проведенных
торгово-закупочных процедур
в течение 2014 года.
Общий объем освоения капиталовложений в рамках ин-

вестпрограммы МРСК Центра
2014 года составил 12,177 миллиарда рублей, или 103 процента от плана, в том числе
6,792 миллиарда было освоено
по направлению технического
перевооружения и реконструкции объектов электросетевой
инфраструктуры, 5,338 миллиарда рублей – по строительству
новых и расширению существующих объектов. Объемы
освоения капвложений нового
строительства и техперевооружения и реконструкции превысили показатели годового
плана на 3 и 2 процента соответственно.

В ближайшие два-три года
«Россети» будут жить
в режиме экономии
«В ближайшие два-три года легче может не стать.
Мы вынуждены будем жить в режиме экономии
по многим направлениям нашей деятельности».

О

б этом заявил главный
инженер «Россетей»
Александр Фаустов.
«Но все мы – профессионалы,
которые не в первый раз сталкиваются с трудностями, и должны
достойно выйти из сложившейся
ситуации», – отметил он.
Как сообщает пресс-служба
сетевой компании, Фаустов подчеркнул, что «приоритетные за-

дачи для всех дочерних компаний
группы «Россети» на ближайшую
перспективу – принятие мер
для полного исключения случаев
травматизма на производстве,
сохранение производственного
персонала, обеспечение надежной работы энергооборудования
и качественного энергоснабжения потребителей в сложных экономических условиях».

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Чистая
прибыль
ОАО «ЛОЭСК»
превысила
1 миллиард
Чистая прибыль Ленинградской областной электросетевой компании (ОАО «ЛОЭСК»)
за 2014 год составила 1 миллиард 147 миллионов рублей.
В 2013 году ОАО «ЛОЭСК»
получило убыток 104 миллиона
591 тысяча рублей.

В

ыручка «ЛОЭСК» за отчетный год выросла в 1,6 раза и достигла 5,6 миллиарда рублей (без НДС), или, соответственно, 6,6 миллиарда рублей (с НДС).
В 2013 году выручка компании составляла
3,6 миллиарда рублей (без НДС).
По словам заместителя гендиректора
«ЛОЭСК» по экономике и финансам Дмитрия Симонова, которые приводит прессслужба, «хорошие финансовые показатели
компании достигнуты во многом благодаря
грамотным управленческим решениям».

Новак выдвинут
в совет директоров «Россетей»
Министр энергетики России Александр Новак выдвинут в совет
директоров ОАО «Россети». Пресс-служба правительства
сообщила, что список кандидатов от государства утвердил своим
распоряжением премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ф
«В частности, речь идет о мероприятиях
по снижению уровня технологических потерь в сетях, конструктивной работе с энергосервисными компаниями, эффективному
использованию оборотных средств для выполнения инвестиционной программы
за 2014 год, в том числе по технологическому присоединению крупных заявителей Ленинградской области», – отмечают
в пресс-службе.
По данным компании, в 2014 году «ЛОЭСК» перевыполнила инвестиционную
программу на 30 процентов, освоив
3,175 миллиарда рублей (с НДС). «Несмотря на недополученные нами в 2014 году
деньги за транзит электроэнергии от ОАО
«Ленэнерго» и неполученную компенсацию этой задолженности за прошлые
годы в тарифе, свои обязательства перед
бюджетами всех уровней, поставщиками,
подрядчиками и заявителями мы полностью выполняем», – отметил господин
Симонов.

инского инвестора, главы EOS Russia
Сеппо Ремеса, который сейчас входит в совет директоров «Россетей»
и был номинирован туда правительством,
в списке нет.
В списке госкандидатов от правительства
выдвинуты действующий председатель совета директоров «Россетей» экс-министр
энергетики Сергей Шматко, действующий
член совета Анатолий Дьяков, экс-глава
«Норникеля» и «Уралкалия» Денис Моро-

зов, замминистра финансов Андрей Иванов,
зампредправления «Совета рынка» Олег
Баркин, президент «Опоры России» Александр Калинин, академик РАН Алексей Макаров, глава ФСК Андрей Муров, гендиректор «Россетей» Олег Бударгин и председатель правления ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев.
Новыми именами в списке значатся советник главы Росимущества Олег Федоров
и вице-президент фонда «Сколково» по инновациям Василий Белов.

Совет директоров «Самараэнерго»
одобрил кредитную сделку с Газбанком
Совет директоров ОАО
«Самараэнерго» одобрил
заключение кредитного
договора с ЗАО АКБ «Газбанк».

К

ак следует из материалов энергокомпании, «Газбанк» предоставит
«Самараэнерго» кредитные средства
на пополнение оборотных средств. При этом
максимальный размер единовременной
ссудной задолженности (лимит задолженности) установлен в объеме не более 110 мил-

лионов рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.
Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается в момент
выдачи транша.
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производство

БЛИЦ

ЗАО Фирма
«АГРЕГАТ-ПРИВОД»

(Московский завод-производитель, www.agregat-privod.ru)
продолжает выпуск электромашинных усилителей (ЭМУ),
предназначенных для продолжительной работы в системах
автоматического управления
стационарных и передвижных
наземных и морских установок.
ЭМУ изготавливаются в широком диапазоне мощностей –
0,22‑10 кВт на напряжение 115
и 230 В; питание усилителей
осуществляется от сети 50 Гц
220/380 В; 400 Гц 220/380 В. ЭМУ
изготавливаются как со встроенным асинхронным двигателем, так и усилители с внешним
приводом.
Коэффициент усиления амплидина весьма высок – 1000
и более, поэтому для создания
приводов мощностью до 10 кВт
необходимая мощность сигналов управления составляет
единицы ватт. При этом токи
управления исчисляются миллиамперами. Таким образом,
ЭМУ управляются без согласующих устройств непосредственно от компьютеров или маломощных электронных схем.
Усилители отличаются высокой перегрузочной способностью, возможностью форсировки напряжения.
Высокие вибро- и ударопрочность конструкции обеспечивают высокую устойчивость к внешним воздействиям
при эксплуатации не только
в стационарных установках,
но и в транспортных и горных
машинах, на морских судах
и буровых платформах, в том
числе и при аварийных ситуациях.

Компания «Бош
Термотехника»
запускает новый завод «Еврорадиаторы» по производству
стальных панельных отопительных радиаторов под брендом
Buderus в Энгельсе Саратовской
области. Новое предприятие будет выпускать две обновленные
линейки радиаторов – Logatrend
K-Profil и VK-Profil с боковым
и нижним подключением самых востребованных на российском рынке типоразмеров.
Новый завод станет четвертой
производственной площадкой
в индустриальном парке компании Bosch в Энгельсе. Инвестиции в создание предприятия
составили около 500 миллионов
рублей.
Концепция развития «Бош
Термотехники» отвечает направлению на импортозамещение за счет выпуска конкурентоспособной продукции
в России.

для энергетики

Турбогенераторы
для Сахалинской ГРЭС-2

«Ростех» и «Россети» создадут
совместное предприятие

ОАО «НПО «Элсиб»
и ЗАО «УТЗ» подписали
договор на поставку
двух турбогенераторов
ТФ-63-2У3 в рамках
проекта строительства
Сахалинской ГРЭС-2.

ОАО «Россети» и госкорпорация «Ростех» планируют создать совместное
предприятие, которое
станет ответственным
за новое строительство
в рамках инвестпрограммы сетей, сообщили
в пресс-службе сетевого
холдинга.

П

роект строительства новой энергомощности на
Сахалине предусматривает поэтапный ввод трех пусковых
комплексов общей мощностью
360 МВт.
В состав первого пускового комплекса войдут две конденсационные паротурбинные установки
производства ЗАО «Уральский турбинный завод» и два турбогенератора ТФ-63 МВт производства НПО
«ЭЛСИБ» со всем необходимым
вспомогательным оборудованием.
Площадка Сахалинской ГРЭС2 расположена в Томаринском
территориальном округе Сахалинской области на западном берегу острова Сахалин у поселка
Ильинский.

Продукция НПО «ЭЛСИБ» широко представлена на российском
Дальнем Востоке. Так, например,
на объекты «РАО ЭС Востока»
в разное время компанией был поставлен 61 турбогенератор общей
мощностью 4 653 МВт, что составляет 55,1 процента установленной
мощности генерирующей компании. Доля наших турбогенераторов
в балансе островной энергосистемы ОАО «Сахалинэнерго» 87,5 процента установленной мощности.
На объекты ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» НПО
«ЭЛСИБ» в разное время поставило
46 турбогенераторов различных
типов.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

П

редприятие получит название «Центр технического заказчика» (ЦТЗ), его
сфера ответственности распространится на «все объекты нового строительства и значительную
часть реконструкции», уточнили
в пресс-службе.
Таким образом, за эксплуатационными службами МРСК останутся работы на действующих
энергоустановках, работы под напряжением и без отключения потребителей. «А строительством
«под ключ» должны заниматься
профессиональные инжинирин-

говые компании», – отметили
в «Россетях».
Предполагается, что ЦТЗ будет привлекать через конкурсы
контрагентов для проектирования сетевых объектов, поставки
материалов, выполнения строительно-монтажных работ и т. д.
Как уточняют в «Россетях», ЦТЗ
будет заключать с предприятиями «Ростеха» долгосрочные контракты на поставку отдельных
видов оборудования на несколько
лет вперед. «Тогда у предприятия
будет возможность формировать
свою производственную программу на долгосрочную перспективу, проводить переоснащение», – объясняют в сетевом
холдинге.
Создание СП позволит централизовать функции заказчика
в рамках инвестпрограмм, реализовывать единую техническую политику по всем «дочкам»
и программу импортозамещения
в сетевом комплексе, уточняется
в сообщении компании.
Игорь ГЛЕБОВ

Компания KSB представила
энергосберегающие насосы
На Международной выставке по сантехнике,
энергоснабжению строительных объектов
и возобновляемой энергетике ISH-2015,
прошедшей во Франкфурте-на-Майне, KSB
представила ряд новинок энергосбережения.

Ф

л а г м а нами э н е р го э фф е к т и в н о с т и в г р а жданском строительстве
по‑прежнему остаются насосы
серий Calio S и Calio Therm S. Благодаря оптимизированной конструкции их монтаж и демонтаж
стали еще проще, а новое программное обеспечение делает
управление и контроль за работой
агрегатов максимально удобным
и наглядным.

отопления, кондиционирования
и охлаждения. Такие установки
особенно необходимы для отвода находящегося ниже уровня
обратного подпора конденсата от конденсационных котлов.
Новая установка Kondensat-Lift
перекачивает 340 литров жидкости в час с напором до 4,5 метра
и температурой до 50° C. Установка поставляется полностью
готовой к подключению.

Россия сможет
экспортировать плавучие АТЭС
Плавучие атомные
теплоэлектростанции
могут стать объектом
российского экспорта,
считает вице-премьер
Дмитрий Рогозин.

«Б
Установка Kondensat-Lift

Впервые на выставке демонстрировался новый насос Calio
относительно большого размера, обеспечивающий подачу
до 70 м3/ч. Как и все другие модели
этой серии, новый агрегат отвечает современным требованиям,
предъявляемым к энергоэффективности.
В числе своих новинок концерн впервые представил полностью автоматическую установку
для отвода конденсата в системах

В течение пяти дней работы
выставки стенд KSB посетили делегации специалистов из многих
стран, в том числе из России. ООО
«КСБ», дочернее предприятие
концерна KSB, организовало поездку группы проектировщиков
на выставку. Программа мероприятия включала посещение
стенда KSB и завода компании
в городе Франкенталь.
Игорь ГЛЕБОВ

удет продукт на руках,
а он скоро будет у нас,
и это заиграет, как конфетка. Не думаю, что будем передавать технологии, но готовую
продукцию мы можем экспортировать. Поэтому для наших нужд
и с учетом возможных заказов
я думаю, что это полтора десятка
вот таких уникальных изделий
может быть востребовано в ближайшие десять-пятнадцать лет
точно», – сказал вице-премьер.
Господин Рогозин отметил,
что ПАТЭС строятся по уникальной технологии. «Это очень интересный инновационный продукт.
Я знаю точно об интересе наших
китайских коллег. Мы будем его
с ними обсуждать, но думаю,

что могут появиться и другие
страны. Именно такие инновационные продукты являются будущим российского судостроения»,
– сказал он.
По его словам, сроки сдачи первой ПАТЭС, сооружаемой на Балтийском заводе в Петербурге,
остаются прежними – сентябрь
2016 года. «Будем все делать,
как договорились», – сказал он,
отвечая на вопрос о сроках строительства ПАТЭС «Академик Ломоносов».
В феврале сообщалось, что работы на ПАТЭС «Академик Ломоносов» проведены на 75 процентов. Договор на достройку плавучего энергоблока ПАТЭС был
заключен Балтийским заводом
и концерном «Росэнергоатом»
в декабре 2012 года, некоторое
время строительство практически не велось, что было связано
с проблемами с финансированием проекта и пересмотром контракта.
Антон КАНАРЕЙКИН

производство
«ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ» –
защита от вредных
биологических факторов
и электрической дуги
Основная проблема, с которой сталкиваются
работники электротехнических специальностей
в полевых условиях в весенне-летний период, –
укусы клещей и кровососущих насекомых.
точно применения специальной Костюмы показали стабильные
одежды и акарицидных (противо- результаты сохранения защитных
свойств и функционирования заклещевых) средств.
стежек. Уровень защиты костюма
«ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ» из ткани
Номекстм составил 18,6 кал / см2,
а в комплекте с термостойким беВ 2011 году группа компаний «Вос- льем «БОДИПАУЭР» – 28,0 кал/см2.
ток-Сервис» разработала костюм
«ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ», предназначенный для защиты электротехнического персонала от термических факторов электрической
дуги и вредных биологических
факторов (клещей и кровососущих насекомых). Эффективность Костюм уникален своей конструкзащиты от клещей с помощью цией – благодаря ей удалось совмекостюма «ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ» стить защиту от проникновения
подтверждена в ходе полевых ис- клещей в пододежное пространпытаний в Иркутске в мае 2012 ство и возможность быстрого удаи 2014 года, а от кровососущих на- ления одежды в случае попадания
секомых – в ходе испытаний в Хан- человека под действие электриты-Мансийске в июне 2012‑го ческой дуги. Аналоги, имеющиеся
и 2014‑го. Коэффициент защитно- на рынке, не дают такой возможго действия костюма (при условии ности из‑за короткой молнии, удиспользования инсекто-акари- линяющей время снятия куртки.
цидных средств) оказался равным Еще одно преимущество – костюм
99‑100 процентам от клещей, 95 возможно эксплуатировать только
процентам – от гнуса и 100 про- полностью застегнутым: при расцентам – от блох.
стегнутых молниях передняя часть
Костюм «ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ» куртки просто свисает вперед.
прошел испытания в соответЗащита от проникновения клествии с ТР ТС 019 / 2011 как ко- щей достигается с помощью «лостюм, устойчивый к термическим вушек» – круговых складок на руфакторам электрической дуги. кавах, полочках и спинке куртки,
Испытания проходили в Москве брючинах. Работа «ловушек» оснона базе лаборатории Научно-ис- вана на способности клещей ползследовательского центра по ис- ти только вверх. Заползая в складпытанию высоковольтной аппа- ку, клещ остается в ней и под возратуры. Тестировались образцы действием акарицидного средства,
изделий, прошедшие пятьдесят которым должна быть обработана
циклов стирки. Тестирование про- внутренняя часть «ловушки», ливодилось по методике МЭК-61482, шается возможности двигаться
описанной в ГОСТ Р 12.4.234‑2007. и падает вниз.

«ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ» –
защита «два в одном»

Н

овыйкостюмдля защитыот клещей «ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ»
позволяет успешно решить
эту проблему. Он защищает работника и от воздействия электрической дуги, и от клещей и комаров, а также обеспечивает комфортные условия труда.
Работник, которому по роду
деятельности приходится находиться в течение дня в зоне леса
или высокого травостоя в местах
массового обитания клещей (особенно рода Ixodes – переносчиков
клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки и болезни
Лайма, или боррелиоза), относится
к группе повышенного риска. Статистика говорит о том, что укусы
кровососущих насекомых все чаще
становятся причиной развития тяжелых заболеваний, инвалидности
или даже летального исхода.
Наиболее надежный способ защиты от укусов клещей – вакцинация. Она актуальна для Уральского
региона, Сибири, Дальнего Востока
– зон наибольшего распространения иксодовых видов. В европейской части России вполне доста-

Уникальность
и конструктивные
особенности костюма
«ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ»

Возможности ремонта
скважин расширяются
ОАО «ПО ЕлАЗ» (Елабугский автомобильный
завод) представил свою новую разработку
для нефтегазовой отрасли – установку подъемную
передвижную для ремонта и бурения скважин
грузоподъемностью 125/140 тонн (УПРБ-125/140).

В

озможности нового агрегата,
предназначенного для бурения ротором и забойными
двигателями скважин глубиной
до 2700 метров, а также для капитальных ремонтов, освоения и восстановления нефтяных и газовых
скважин глубиной до 5400 метров,
представителям нефтяных и нефтесервисных компаний России
презентовали на площадке ком-

плексной сборки агрегатов предприятия. Сегодня ЕлАЗ – один
из ведущих производителей широкого спектра спецтехники для нефтегазовой отрасли страны, поставляет агрегаты для ремонта
и бурения скважин различной грузоподъемности – от 40 до 125 тонн.
Ориентируясь на запросы потребителей, специалисты завода ведут
постоянную работу над повыше-

нием эксплуатационных характеристик и технического уровня
выпускаемой продукции, внедрением современных инженерных
решений и прогрессивных технологий. УПРБ-125 / 140 отличается
от предыдущих агрегатов, прежде
всего, грузоподъемностью и высотой мачты, что расширяет технологические возможности машины.
Гостям объединения были презентованы не только возможности
новой установки, но и весь модельный ряд производимой на автозаводе техники, система менеджмента качества и производственная
система предприятия, основанная
на принципах бережливого производства. Специалисты ЕлАЗа
рассказали также о новинках, реализованных в 2014 году, и перспективных проектах, над которыми
ведется работа сегодня.
Игорь ГЛЕБОВ

Другие особенности конструкции:
• внутренняя подкладка – юбка,
которая заправляется в брюки
(костюмы от вредных биологических факторов с полукомбинезонами неэффективны);
• внутренние манжеты на брюках,
которые позволяют заправлять
их в сапоги;
• трикотажные манжеты на рукавах куртки;
• возможность регулировки капюшона по лицевому вырезу;
• надежные молнии на куртке,
прикрытые двойными разнонаправленными клапанами;
• возможность использования дополнительных аксессуаров, например термостойкой антимоскитной сетки «ЭЛЕКТРА БЕДУИН» для защиты шеи от укусов
насекомых.

Использование
акарицидных средств
Согласно заключению НИИ дезинфектологии, стопроцентная
защита от клещей гарантирована
только при условии одновременного применения механических
ловушек, выполненных в виде круговых складок, и химической обработки акарицидными средствами,
вызывающими паралич и гибель
клеща. Чего‑то одного оказывается недостаточно для эффективной
защиты, особенно в период повышенной активности клещей.
Для костюмов с постоянными
защитными свойствами, широко
разрекламированных в России,
требуются особые условия хранения и ухода, которые не всегда выполняются. Поэтому вероятность,
что из‑за неправильного хранения
или эксплуатации костюм потеряет часть защитных свойств, а потребитель об этом своевременно
не узнает, очень высока. В силу этого самостоятельный и регулярный
контроль за обработкой костюма
акарицидным средством обеспечивает наличие и гарантированный уровень защитных свойств
в период эксплуатации костюма,
ответственность пользователя
за собственное здоровье.
Для обработки костюма можно
использовать различные средства защиты от клещей из списка
рекомендованных Роспотреб-
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надзором (опубликован на сайте
www.niid.ru). Обработка акарицидом осуществляется в соответствии с рекомендациями производителей, но, как правило, один раз
в две недели. Главное – помнить,
что одежда должна подвергаться
обработке до того, как она будет
надета. После стирки требуется повторная обработка.

Порядок выдачи
костюмов
«ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ»
Выдача термостойких костюмов
для защиты от вредных биологических факторов осуществляется
на основании отраслевых норм
выдачи электроэнергетической
промышленности (приказ Мин
здрава РФ от 25.04.2011 № 340н).
Согласно данному приказу, такая
спецодежда выдается в качестве
дополнительной к основному
летнему костюму со сроком носки
один костюм на два года в случаях
проведения работ в потенциально
опасных зонах.
Согласно приказу Минтруда РФ
от 12.12.13 № 735н «О внесении
изменений в нормы бесплатной
выдачи работникам организаций
электроэнергетической промышленности», костюм от вредных
биологоческих факторов в качестве основного может выдаваться
для следующих специальностей:
• П. 85 электромонтер оперативно-выездной бригады;
• П. 86 электромонтер по обслуживанию подстанции;
• П. 87 электромонтер по оперативным переключениям;
• П. 89 электромонтер по ремонту
кабельных линий;
• П. 92 электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
Отдельным пунктом предписана
выдача накомарника – сетки наголовной из термостойких материалов из расчета одна сетка на год.

ГК «Восток-Сервис»
109518, г. Москва,
2‑й Грайвороновский проезд, 34.
Тел. 8 (495) 665‑75–75, доб. 1530.
e-mail: electra@vostok.ru
www.vostok.ru

Российская модернизация
для Саудовской Аравии
Компания «Таврида
Электрик» модернизировала в Саудовской
Аравии две подстанции
государственной энергокомпании SWCC.

Э

то предприятие является
вторым производителем
электроэнергии в королевстве. На подстанциях обновлены
распределительные устройства
производства Siemens и ABB.
Особенность данного проекта
в том, что «Таврида Электрик»
поставила для этих ячеек новые
выкатные элементы, полно-

стью изготовленные компанией
на своем заводе в Таллине.
На первом этапе готовые выкатные элементы прошли испытания на производстве «Таврида Электрик» в присутствии
представителей заказчика. После
этого выкатной элемент каждого
типа был отправлен в Саудовскую
Аравию на объект заказчика, где
сотрудники российской компании провели пусконаладочные
работы и осуществили подачу напряжения 13,8 кВ (в Саудовской
следуют стандартам США в среднем классе напряжения, а именно
13,8 кВ, 60 Гц).
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

апрель 2015 года № 07 (267)
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испытания и наладка САУ ГТ Нижегородской ГЭС, работающей по стандарту МЭК 61850‑8‑1 и 9‑2
В 2011 году ведущие российские разработчики
в области электроэнергетики – ООО «ЭнергопромАвтоматизация», ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «Профотек» и ОАО «НТЦ ЕЭС» – подписали генеральное соглашение об организации стратегического сотрудничества с целью объединения научно-технических,
инженерных и коммерческих усилий для создания
цифровой подстанции на территории РФ.

В

результате был разработан программно-технический комплекс, включающий
в себя оптические трансформаторы
тока и напряжения производства
ЗАО «Профотек», микропроцессорные устройства РЗА ООО «ЭКРА»,
а также многофункциональные
контроллеры NPT, систему SCADA
NPT Expert с поддержкой МЭК 61850
и систему автоматизированного
проектирования цифровой подстанции SCADA Studio ООО «ЭнергопромАвтоматизация».
Уже к концу 2011 года на испытательной базе ОАО «НТЦ ЕЭС» были
успешно завершены комплексные
испытания и «штормовые» испытания в условиях повышенной информационной нагрузки. Прототип
цифровой подстанции был представлен на выставке «Электрические сети России – 2011».
Для апробации новейших цифровых технологий, выявления их преимуществ и недостатков, а также
для развития инновационного потенциала руководство компании
ОАО «РусГидро» приняло решение
об организации пилотного проекта
на Нижегородской ГЭС. Нижегородская ГЭС является четвертой ступенью Волжско-Камского каскада ГЭС
и обеспечивает электроснабжение

ряда промышленных предприятий
и жилых районов Нижегородской
области. ГЭС оборудована восемью
гидроагрегатами с общей установленной мощностью 520 МВт.
В рамках пилотного проекта предполагалось использовать принципы
цифровой подстанции при автоматизации системы управления блока
генератор – трансформатор.
В 2013 году был заключен договор
на выполнение НИОКР по разработке рекомендаций и внедрению
оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения.
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» как генеральный подрядчик
осуществило поставку и, совместно с партнерами, выполнило все
сопутствующие инжиниринговые
мероприятия по вводу в эксплуатацию инновационного программно-технического комплекса, полностью состоящего из решений российских компаний-разработчиков
(рис. 1). В качестве научного эксперта и испытательного полигона
выступило ОАО «НТЦ ЕЭС».
Опытно-промышленный образец программно-технического
комплекса содержит шкаф полевых
контроллеров на основе контроллера NPT microRTU (рис. 3), шкаф
контроллеров уровня присоедине-

Рис. 3.
Шкаф полевых
контроллеров

Рис. 2. ОТТ и ОТН 110 кВ

ния на основе контроллера NPT BAY
(рис. 4) и шкаф сервера SCADA NPT
Expert. Оптические трансформаторы
тока были установлены на напряжении 110 кВ блочного трансформатора, на напряжении 13,8 кВ в нейтрали генератора и в линии трансформатор – генератор (рис. 5). Оптические трансформаторы напряжения
были установлены на напряжении
110 кВ блочного трансформатора.
Проект предполагал ввод в эксплуатацию и функционирование
инновационного комплекса параллельно работе уже существующего
на станции оборудования.
Дискретные сигналы на полевом уровне собираются устройствами microRTU и в виде GOOSEсообщений передаются по станционной шине на уровень присоединений. При измерениях напряжения
для уровня 13,8 кВ аналоговые сигналы поступают на вход устройств
Merging Unit, выполненного в одном
конструктиве с контроллером присоединения NPT Bay, оцифровываются и передаются в коммутаторы

шины процесса в виде сообщений
Sampled Values. Остальные измерения осуществляются оптическими
измерительными трансформаторами (рис. 2). Сигналы с оптических
измерительных трансформаторов
поступают на вход блоков оптических преобразователей и передают-

Рис. 4. Шкаф контроллера
уровня присоединения

Сервер SCADA размещен в шкафу
станционного уровня на РЩ ОРУ
110 кВ.
Оборудование, которое было
установлено в рамках проекта, способствует повышению надежности
и безопасности работы трансформаторов тока и трансформаторов

Рис. 5. ОТТ 13,8 кВ

ся в коммутаторы шины процесса
в виде cообщений Sampled Values.
В результате устройства уровня присоединения решают задачи только
цифровой обработки информации
и формирования управляющих воздействий.
Система единого времени включает в себя программные и технические средства, обеспечивающие
прием сигналов точного времени
от внешнего источника GPS / ГЛОНАСС и поддержание точного хода
часов в случае сбоя GPS/ГЛОНАСС.
Система выполнена на базе сервера точного времени Meinberg
M400 / PTP и устройства распределения сигналов PPS Meinberg
SDU / TTL / FO. Данные устройства
были установлены в помещении
РЩ ОРУ 110 кВ в шкафу станционного уровня.
Шина процесса и станционная
шина выполнены в виде единого
оптического кольца, скоростью 1
Гбит / сек. Разделение шин между
собой осуществляется с использованием технологии VLAN. Благодаря такому логическому отделению
этих сетей друг от друга обеспечивается повышение надежности ЛВС.

напряжения, сокращает затраты
на кабельные вторичные цепи
и каналы их прокладки, улучшает
электромагнитную совместимость
современного оборудования РЗА
и АСУ ТП и его вторичных цепей
благодаря переходу на оптические
связи.
Помимо перечисленных явных
достоинств и преимуществ инновационное решение позволило
сформулировать новые вопросы
к современным технологиям автоматизации объектов электрогенерации и определить потенциал
их развития.
Установленный на Нижегородской ГЭС инновационный комплекс
является первым в России промышленным внедрением технологии
цифровой подстанции на объектах
гидроэнергетики. На основе полученной опытным путем информации будут разработаны новые
методики и мероприятия для внесения в техническую политику ОАО
«РусГидро».
Николай ЕЛОВ,
Олег КИРИЕНКО,
Роман ЯГАФАРОВ

Тел. в Санкт-Петербурге:
8 (812) 702‑19‑28
Тел. в Москве: 8 (499) 235‑12‑61
e-mail: pr@epsa-spb.ru,
office@epsa-spb.ru
www.epsa-spb.ru
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Автобусы Сахалина
переведут на газ

БЛИЦ

«Газпром» и «Роснефть» создадут сеть
автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС) на Сахалине.

П

ервой «ласточкой» станет
станция большой мощности, которую создаст ООО
«Газпром газомоторное топливо»
в Южно-Сахалинске (ввод запланирован на октябрь 2015 года). Переводить на «голубое топливо» планируется в первую очередь муниципальный автотранспорт, а также
технику сельскохозяйственных
предприятий. Как пояснил директор представительства ОАО
«Газпром» на Сахалине Алексей
Романов, в настоящее время проводится работа с потенциальными
потребителями газового автомобильного топлива для обеспечения
загрузки газовых «заправок». Соглашения о сотрудничестве подписаны с ОАО «Сахалинавтотранс»,
МУП «Транспортная компания»,
МБУ «Зеленый город».
Как напомнил на заседании Совета по экологии в правительстве
Сахалина замдиректора филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо» в Томске Петр Евсейкин,
в рамках указа президента и распоряжения правительства России
регионы страны осуществляют
масштабный перевод транспорта
на природный газ. В первую очередь это касается общественного и коммунального транспорта.
В Сахалинской области под требования распоряжения правительства попадает только Южно-Сахалинск, хотя планы по созданию

сети газовых «заправок» включают
и другие города региона.
В 2012 году правительство области и «Газпром» разработали и утвердили программу перевода автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо на 2014‑2020 годы.
Вскоре были подписаны соглашения с ООО «Газпром газомоторное
топливо» и ОАО «НК Роснефть»
о расширении использования природного газа в качестве моторного
топлива. Добывающие компании
отвечают за строительство сети автозаправок, региональные власти
– за содействие переводу муниципального транспорта на газ. Планируется, что сеть заправок на севере
Сахалина будет создана с участием
«Роснефти», на юге – «Газпрома».
Основные доводы в пользу перевода автотранспорта на газ – экологические соображения плюс
относительная дешевизна газомоторного топлива. «Средняя
рыночная цена газомоторного
топлива в России в два-три раза
ниже стоимости бензина или дизельного топлива, – подтверждает
заместитель директора томского
филиала «ООО Газпром газомоторное топливо» Петр Евсейкин.
– К примеру, использование природного газа в качестве моторного
топлива одной из автотранспортных компаний в городе Братске
позволило сэкономить в 2013 году

Нефтяники Новосибирска
скооперировались с Китаем
Новосибирская компания ООО «ВПК-Ойл»
и компании КНР заключили соглашение
о модернизации нефте
перерабатывающего
завода в рабочем
поселке Коченево.

Э

то позволит в течение пяти
лет увеличить мощности завода с 500 тысяч до 1,8 миллиона тонн. 85 процентов инвестиций предоставят китайские
партнеры, 15 процентов будут профинансированы за счет собственных средств. По словам директора
«ВПК-Ойл» Сергея Тумашова,
уже в 2015 году российская компания благодаря поддержке китайских партнеров увеличит объем
производства на 100 тысяч тонн.
Как сообщает господин Тумашов, китайская машиностроительная корпорация China Machinery
Industry Construction Group Inc.
выступит координатором проекта с китайской стороны, а также

займется привлечением инвестиций, Shanghai Hoto Engineering Inc.
сконструирует оборудование. Проектирование нового предприятия
займет около года, строительство
– около трех лет, объем инвестиций
будет определен в ходе экономического обоснования перед проектированием. В настоящее время
«ВПК-Ойл» производит дизельное
топливо и бензин марки Аи-80
для АЗС Сибирского федерального округа. Реконструкция позволит
выпускать бензины класса «Евро4» и «Евро-5», а также увеличит
число рабочих мест с 270 до 1020.
Кроме того, в планах новосибирской компании – развитие собственной сети АЗС.
«Инициатива принадлежит
«ВПК-Ойл», которая самостоятельно разработала инвестиционный
проект, – поясняет заместитель
губернатора Новосибирской области Сергей Семка. – На призыв
откликнулись инвесторы Китая,
которые также принимали участие
в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Объединенных
Арабских Эмиратах».

Угольная компания
«Заречная»
более 15,5 миллиона рублей».
В случае с Сахалином ситуацию
осложняет отсутствие собственной
нефтепереработки. Как напомнил заместитель генерального
директора по розничным продажам и развитию ООО «РНВостокнефтепродукт» Николай
Гомзяков, природно-климатические условия заставляют держать
на острове большие запасы топлива. Результат – «низкие показатели эффективности использования
резервуарного парка (который,
кстати, достаточно ветхий), высокие эксплуатационные затраты».
Как напомнил Петр Евсейкин, согласно планам «Газпрома»
до 2018 года в регионе запланировано строительство и ввод в эксплуатацию двух компрессорных
станций большой мощности в Южно-Сахалинске и трех станций малой мощности в городах Корсаков,
Долинск и Поронайск. «Мощности
двух крупных станций достаточно
для того, чтобы ежедневно заправлять более 250 единиц техники,
а это очень большая цифра», – добавил господин Евсейкин.
Еще одна серьезная проблема,
связанная с использованием традиционного бензина и дизеля, –
опасность для окружающей среды.
Как подчеркивает заместитель
председателя регионального
правительства Сергей Хоточкин, «наблюдения последних трех

лет показывают, что основным источником загрязнения атмосферы
являются не промышленные предприятия и не Южно-Сахалинская
ТЭЦ-1, как это было до ее перехода
на газ, а именно автотранспорт».
«Мы предполагаем определенные
бюджетные вложения, для того чтобы муниципальный транспорт был
подготовлен к переводу на газомоторное топливо, – добавил он. – Мы
также предполагаем, что программа,
о которой мы сегодня говорим, даст
нам не только снижение нагрузки на окружающую среду, но и дополнительные рабочие места».
При этом, как признают заинтересованные лица, планы перевода
автотранспорта Сахалинской области на газомоторное топливо
порождают немало нерешенных
вопросов – таких, как необходимость убеждать граждан в преимуществах непривычного топлива
на конкретных, взятых из жизни
примерах.
Более того, каждый водитель,
включая частных автовладельцев,
обязан пройти учебный курс по обращению с аппаратурой высокого
давления, иначе без соответствующего документа его могут просто
не принять на АГНКС. Впрочем,
как надеются участники сахалинского газового проекта и обсуждающие данную проблему эксперты,
данные вопросы будут решены
в рабочем порядке.

Нефтяники Иркутска
взялись за сернистую нефть

ООО «Иркутская
нефтяная компания»
приступила к комплексному опробованию установки сернистой нефти
и газа на Ярактинском
нефтегазоконденсатном
месторождении.

П

роектирование установки
осуществило ОАО НИПИ
«Спецнефтегазопроект»
(Казань), строительство «под ключ»
и поставку оборудования –ООО
«МРК Инжиниринг» (Москва).
Необходимость строительства
установки обусловлена вовлече-

нием в производственный процесс скважин с повышенным содержанием сероводорода. Прежде
такие скважины не эксплуатировались. Теперь сырье из этих скважин, поступающее по отдельной
нитке трубопроводов, очищается до нормативных показателей
и направляется в резервуарный
парк головной установки подготовки нефти, откуда прокачивается в приемно-сдаточный пункт
для дальнейшей поставки в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Как сообщает пресс-служба
ИНК, производительность первой очереди установки составит 600 тысяч тонн товарной
продукции в год, запуск второй очереди, запланированный
на 2016 год, позволит довести
производительность до 1,3 миллиона тонн товарной продукции
в год. В дальнейшем возможно
наращивание производственных мощностей установки, поскольку ИНК стабильно увеличивает объемы добычи жидкого углеводородного сырья.

запустила в Кемеровской области обогатительную фабрику
«Карагайлинская» для переработки как коксующихся, так
и энергетических углей. Проектная мощность первой очереди
– 1,5 миллиона тонн угольного
концентрата в год, к 2019 году
планируется довести объем переработки до 3 миллионов тонн.
Инвестиции в строительство
первой очереди «Карагайлинской» составили 1,5 миллиарда
рублей, полная стоимость строительства оценивается в 9 миллиардов. Предполагается, что запуск второй очереди позволит
довести объем переработки угля,
добываемого шахтами «Заречной», до 80 процентов.

ООО «Энергоуголь»
планирует увеличить добычу угля в Кемеровской области
в 2015 году на 13,5 процента
по сравнению с показателями
2014 года – с 617 до 700 тысяч
тонн. Как пояснил генеральный
директор компании Игорь Данилко, ожидания роста связаны
с экспортными планами.
Кроме того, в 2015 году компания приступит к строительству участка технологической
автодороги, что позволит снизить расходы на перевалку угля.
На решение этой задачи будет
направлено около 25 миллионов
рублей.

ОАО «РИТЭК»
открыло в 2014 году девять нефтяных месторождений и двенадцать залежей в пределах открытых ранее нефтегазоносных
участков. Три из них обнаружены
в Волгоградской области, пять –
в Самарской, одно – в Ульяновской. Кроме того, новые залежи
нефти обнаружены в Татарстане и Удмуртии, Пермском крае,
Волгоградской и Самарской областях. Общие запасы нефти
категорий С1 и С2 составляют
около 15 миллионов тонн. По состоянию на 1 марта добыча с начала их разработки составила
263,3 тысячи тонн.

ОАО «Удмуртнефть»
приступило к освоению новых
месторождений на шести лицензионных участках, приобретенных в последние три года.
Компания ведет добычу в традиционном регионе, где преобладают месторождения с большой степенью выработанности,
поэтому расширение ресурсной базы позволит обеспечить
устойчивую работу предприятия
на длительную перспективу.

Материалы подготовила Ольга Мариничева
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POWER-GEN Russia: чут
ЧТО: выставка и конференция POWER-GEN Russia и HydroVision Russia.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 3‑5 марта 2015 года.

Е

жегодно POWER-GEN Russia
привлекает экспертов со всего мира. В этом году участие
в выставке и конференции приняли более 4000 посетителей из 60
стран, 115 экспонентов, 450 делегатов, 70 спикеров со всего мира. Всего было проведено 27 сессий по 3
направлениям. Вопреки всем прогнозам и опасениям представители
отраслевых компаний, как и прежде, заинтересованы в подобных
деловых встречах с партнерами
и новыми участниками.
По мнению организаторов, данная экспозиция заслуживает права
считаться одним из ведущих отраслевых мероприятий, выигрывая по сравнению с другими если
не числом участников, так качеством. Мнения наших спикеров
подтверждают эти надежды.

Генри Матсутани
мл., руководитель
отдела двигателей
и малых газовых
турбин по России
и СНГ компании
Dresser-Rand
(Испания):
– В 2008 году мы впервые приняли участие в отраслевой российской выставке, а спустя год реализовали в России первый проект,
предусматривающий возможность
производства тепла за счет газопоршневых машин. После этого
наше присутствие здесь стало, так
сказать, постоянным: мы ежегодно участвуем в выставках и можем показать достаточно много

рыночных проектов за это время.
Например, в офисно-гостиничном
комплексе Челябинска установлено оборудование с комбинированной выработкой тепла и электричества, данный проект окупил себя
за полтора года, что было очень
высоко оценено заказчиком, ведь
такие проекты в среднем окупаются в течение трех – трех с половиной лет.
Помимо этого, были интересные проекты в Москве, СанктПетербурге, Челябинске, Тюмени,
Перми, Екатеринбурге, Пскове.
В целом в России сейчас работает
порядка 58 машин нашей компании, а это примерно 20 миллионов евро.
– Какое оборудование вы производите?
– Диапазон оборудования, которое поставляет компания, очень
широк. Внимания заслуживает
установка с длительным сроком
службы – более 60 тысяч часов
и хорошими экономическими характеристиками. Чем еще интересен наш двигатель? Он может
работать от попутного нефтяного
газа, от газа продуктов сгорания
мусора, а также на пропан-бутане. Сейчас реализован интересный проект: на одном из крупных
нефтяных месторождений наши
установки будут работать на тяжелом попутном газе и вырабатывать тепло и электроэнергию.
Кстати, двигатели Dresser-Rand –
единственные из представленного на рынке оборудования такого
типа – могут работать с метано-

вым числом газа 35, все остальные
работают с числом 42. Может быть,
этот двигатель пока еще не так
распространен в России, но очень
перспективен в плане применения
на нефтяных месторождениях.
Отмечу, что в рамках программы
по сокращению вредных выбросов
в атмосферу наши машины показывают свою эффективность: КПД
двигателя – 40 процентов, общий
КПД установки – 95 процентов.
– Какова производительность
одной машины?
– 500 / 1000 кВт, потребителем
может быть небольшой торговый
центр или месторождение, поселок. Кроме того, такие машины
могут применяться в качестве замещения старых моделей в ходе
реконструкции котельных наряду
с газовыми котлами: параллельно газовому котлу ставится такая
газопоршневая установка, и она
одновременно вырабатывает
электричество для собственных
нужд и тепло. Для коммунального
хозяйства такая технология – это
двойная эффективность.
– Готова ли иностранная компания взять на себя риски в нынешней непростой ситуации
на российском рынке электротехники и оборудования?
– Р ы н о к Ро сс и и о г р о м е н ,
с очень большим потенциалом.
Но в связи со сложной геополитической ситуацией рынок заморожен – инвесторы боятся инвестировать, курс рубля сейчас очень
неустойчив, нестабильны цены
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ткие надежды бизнеса
на нефть, что само по себе является риском. Поэтому очевидно,
что мы находимся в ожидании
стабилизации ситуации. Я верю,
что в ближайшем будущем все наладится, и со мной согласны многие инвесторы. Одно то, что мы
участвуем в отраслевых выставках, уже говорит о заинтересованности иностранных партнеров
в российском рынке.

компанией мы запустили завод,
который производит установки
и запасные части к ним. Не исключено, что Россия станет нашим партнером в производстве
газовых машин.
– Однако вы не одиноки в выпуске таких установок. Как вы
оцениваете конкурентов?
– На рынке представлено достаточно много такого оборудования. Но наша компания чувствует
себя уверенно в линейке работы
с биогазом, с попутным и другими
видами газа. В целом есть, безусловно, и гораздо большие производители, но если говорить о цене
и качестве, то мы предлагаем оптимальное соотношения и большое внимание к каждому клиенту.

– Учитывая, что вы поставляете оборудование из‑за рубежа,
как будет вестись сервисное обслуживание?
– Политика компании – это
работа с дистрибьюторами. Есть
люди, которые прошли обучение
в Испании непосредственно на заводе. И там есть RND-центры, где
можно в режиме реального времени ознакомиться с любыми тиВладислав Байбара,
пами двигателей, работающими
технический
на разном топливе. Кроме того,
директор
для крупных покупателей предусотделения
мотрена система обучения техниэнергетики
ческих специалистов прямо на заCompressor
воде. И вообще компания открыта
Controls
к любому диалогу по техническоCorporation:
му сопровождению оборудования.
Наши партнеры в России – компания «Автономный Энергосервис»
– Мы участвуем в выставках
(АЭС), Москва и компания «ТЭК для того, чтобы показать свои реЭнерган», Санкт-Петербург.
шения нашим давним партнерам
и заказчикам, а также для того,
– Есть ли планы открыть со- чтобы познакомиться с новыми
вместное предприятие в России? участниками. Наша компания
– Сейчас руководство компа- готова предложить как изделия
нии не имеет возможности ин- из новой линейки контроллеров
вестировать в такие проекты. Но, Prodigy, так и традиционное обоучитывая потенциал России и то, рудование, которое уже эксплучто здесь думают о развитии инду- атируется нашими клиентами
стрии, тяжелого машиностроения, и будет работать еще как минимум
в частности, думаю, это возможно. десять лет.
Проект по открытию совместноКонечно, в условиях экономиго предприятия был реализован ческого кризиса и возникших
в Бразилии, где с бразильской у заказчиков опасений в покуп-

ке импортного оборудования мы
не оставляем клиентов без внимания, предоставляя сервисные
услуги с гибкой схемой. Мы также занимаемся модернизацией
существующего оборудования,
которое остается экономически
привлекательным для заказчика,
но с возможностью замены только
верхнего уровня – компьютерной
техники, программного обеспечения. При этом все ноу-хау, алгоритмы и решения после установки остаются у заказчика в работе в течение всего срока работы
оборудования. Иными словами,
если оставшийся срок эксплуатации турбины или компрессора
находится в пределах пятнадцати-двадцати лет, то ССС, модернизируя свои решения в систему
управления, позволяет «дожить»
оборудованию до конца этого срока. Таким образом, мы не навязываем заказчику купить что‑то новое взамен старого, напротив,
готовы к реновации, реконструкции старого оборудования, что позволит заказчику с уверенностью
смотреть в будущее.
Кроме того, мы готовы выступать экспертами в разработке
и реализации проектов с применением сложных систем, например,
по антипомпажной защите, защите турбин от разгона, улучшения
качества и надежности системы
регулирования и др.
На мой взгляд, несмотря на довольно непростой период в мировой экономике, очевидно,
что по истечении этого сложного
времени останутся самые крепкие компании и сохранятся самые
грамотные специалисты, которые
смогут реализовать любые ноу-хау.
Ирина КРИВОШАПКА

апрель 2015 года № 07 (267)

40

выставки и конференции
Полезные бизнес-контакты
и новинки кабельнопроводниковой продукции
ЧТО: XIV Международная выставка Cabex-2015.
ГДЕ: Москва, конгрессно-выставочный центр «Сокольники».
СОСТОЯЛОСЬ: 17‑20 марта 2015 года.

О

рганизаторами бизнес-мероприятия
стали группа компаний ITE, Всероссийский НИИ кабельной промышленности (ВНИИКП) и ассоциация «Электрокабель».
В своем приветствии гостям и организаторам выставки депутат Государственной
Думы, член Комитета по промышленности
Валерий Омельченко констатировал: «В настоящее время для комплексной модернизации промышленных производств и создания
конкурентоспособной продукции для нужд
промышленности и оборонно-промышленного комплекса необходимы качественные комплектующие. Программа выставки Cabex-2015
насыщена и позволит осветить все вопросы,
стоящие на повестке дня, а также продемонстрировать лучшие решения».
Успешность выставки Cabex ежегодно
подтверждается статистикой количества
участников и положительными отзывами
посетителей. В этом году общая площадь
экспозиции составила 5000 квадратных
метров. Участниками выставки стали 124
компании из 12 стран – Белоруссии, Германии, Индии, Италии, Китая, России, Сербии,
Словении, Турции, Украины, Финляндии
и Швейцарии. С экспозицией ознакомились
более 4000 специалистов из 26 стран мира

и 66 регионов России. Принимая во внимание условия экономического кризиса
на постсоветском пространстве и рецессию
в кабельной промышленности в государствах Евросоюза, статистические показатели
выставки можно по праву считать успешными. Более того, в этом году на экспозиции
представлена продукция новых экспонентов: компания из Турции, 12 – из Китая и 13
российских участников.
На выставке Cabex-2015 были продемонстрированы новинки производства. Так,
холдинг «Кабельный Альянс» представил
свою разработку – кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящими жилами секторной формы
на среднее напряжение (10 и 20 кВ). ОАО
«РОССКАТ» представил на выставке кабель
ПГТ для переносных заземлений и кабель
для шахтной отрасли.
Среди поставщиков материалов впервые участие в выставке приняла компания «Lekron». Компания недавно на рынке,
но уже успешно конкурирует с известными
зарубежными торговыми марками и является перспективным участником рынка
полимерных композиций.
Крупнейший отечественный производитель кабельно-проводниковой продукции –

ООО «Камский кабель» представил на своем
стенде качественные кабельно-проводниковые изделия с различными видами изоляции: бумажно-пропитанной, резиновой,
из ПВХ пластиката, сшитого полиэтилена,
фторопластовых пленок, стеклонитей, эмальлаков и других современных материалов.
Участники и гости выставки в течение четырех дней смогли получить новые деловые
контакты, ознакомиться с каталогами новых линеек продукции и посетить деловую
программу, в рамках которой традиционно
состоялись специализированные мероприятия, ориентированные на профессионалов
отрасли.
Одним из ключевых событий деловой
программы стало заседание экспертной
секции «Кабельная промышленность»,
на котором были подведены итоги работы
секции за прошедший период. Участники
и докладчики обменялись мнениями о перспективах отечественной кабельной промышленности, обнародовали результаты совместной работы с участием Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации, обсудили меры борьбы с контрафактом. Кроме того, на заседании были
освещены результаты испытаний кабельной
продукции серии LTx.

Ассоциация «Электрокабель» и ОАО «ВНИИКП» провели семинар «Состояние нормативно-правовой базы в области технического регулирования и ее влияние на качество
и конкурентоспособность отечественной
кабельной продукции, а также на защиту
прав потребителей» и круглый стол «Ключевые проблемы в сфере производства, сертификации, аккредитации контроля и реализации кабельной продукции, влияющие
на формирование цивилизованного рынка.
Предложения по улучшениям». Президент
ассоциации «Электрокабель», генеральный директор ОАО «ВНИИКП» д. т. н.
Г. И. Мещанов в докладе на основе аналитического исследования, выполненного в НП
«Ассоциация «Электрокабель», представил
данные о состоянии кабельной промышленности в мире, в странах СНГ и в России.
Впервые на Cabex-2015 состоялась тематическая конференция для специалистовэнергетиков «Инновационные решения
кабельной промышленности для создания эффективных распределительных
сетей: от технологий сверхпроводимости
до smart grid», прошедшая при поддержке
ОАО «Россети».
Ольга КОМАРОВА

Регистрация на XIII Международный форум
по промышленной безопасности открыта!
Группа компаний «Городской центр экспертиз» приглашает принять участие
в XIII форуме по промышленной безопасности, который традиционно пройдет
в Санкт-Петербурге, в сезон белых ночей, со 2 по 5 июня 2015 года.

М

ероприятие проводится
ежегодно группой компаний «Городской центр
экспертиз» в целях развития международного сотрудничества в обеспечении промышленной безопасности при поддержке Исполнительного комитета стран СНГ, Организации Объединенных Наций
и МАГАТЭ. Это крупнейшая площадка по обмену опытом в области предотвращения и ликвидации

ногенных катастроф, практики
прогнозирования аварий и защиты от чрезвычайных ситуаций,
новые научные и корпоративные
разработки в области снижения
риска. Также в рамках форума
планируется проведение отдельных секций, посвященных вопросам охраны труда, нововведениям
в природоохранное законодательство и особенностям формирования аварийно-спасательных служб
для ликвидации аварий на особо
опасных объектах.
В 2015 году местом проведения форума будет конгресс-центр
«Московские ворота» (гостиница
«Холидей Инн Санкт-Петербург –
Московские ворота», Московский
проспект, 97А).
Более подробную информацию о Международном форуме по промышленной безопасности вы можете найти здесь:
www.conference.gce.ru.

техногенных аварий и экологических катастроф. За минувшие годы
форум посетили делегации промышленных предприятий и государственных органов надзора из 35
Заявки на участие и выстустран: Великобритании, США, Бразилии, Германии, Франции, Ита- пления с докладами подаются
лии, Швейцарии, Венгрии, Южной в орг-комитет группы компаний
Кореи, ЮАР, Польши, Чили, Бело- «Городской центр экспертиз»:
+7 (812) 325‑06‑21
руссии, Украины, Казахстана и др.
+7 (812) 331‑83‑53
В центре программы – обсуждеconference@gce.ru
ние уроков, извлеченных из 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.
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Солнце – звезда,
от которой всецело
зависит жизнь
на Земле. Энергию
пылающего шара люди
использовали во все
времена, а современное
научное сообщество
уверено: за солнечной
энергетикой будущее.

Н

о, несмотря на то что в наше
время природа Солнца достаточно хорошо изучена,
многие, как и в древние времена,
считают, что светило в жизни человека не просто источник тепла
и света.

Взаимосвязь доказана
В глубокой древности люди обожествляли Солнце. Так, у древних
греков был бог Солнца Гелиос,
у римлян – Аполлон, у египтян могущественный Ра, у наших предков славян – бог Ярило и т. д. Люди
наделяли Солнце божественной
силой, строили в его честь храмы,
поклонялись и приносили светилу
жертвы.
Без Солнца нам было бы темно,
холодно и нечего есть. Свет этой
звезды дает жизнь всему живому
на Земле. Под влиянием солнечного света в растениях происходит
процесс фотосинтеза, в результате
которого вырабатывается жизненно необходимый нам кислород.
Добавим сюда солнечное тепло,
витамин D (синтезируемый в коже
человека под воздействием солнечного света и предотвращающий образование рахита), антисептические свойства ультрафиолета, циркадный ритм (связанный
со сменой дня и ночи и необходимый для функционирования «внутренних часов» живых существ)
и многое другое.
Гелиобиология – наука, изучающая влияние изменений активности Солнца на земные организмы
и различные явления в биосфере
Земли – утверждает, что изменения солнечной активности влияют
на здоровье и психосоциальную
активность человека. Основоположником этого раздела биофизики стал советский ученый Александр Чижевский. Он установил
связь возникновения эпидемий
и эпизоотий, обострений нервных
и психических заболеваний и ряда
других биологических явлений с изменениями солнечной активности.
Чижевский впервые показал,
что жизнь на Земле связана с деятельностью Солнца, что именно
космические силы обуславливают
жизненные процессы в биосфере.
Периодические явления на Солнце, повторяющиеся каждые одиннадцать лет (увеличение и уменьшение количества пятен на Солнце), оказывают влияние на интенсивность размножения и темпы
роста организмов нашей планеты.
Эти мысли Чижевский высказал
еще в 1915 году, а в 1930‑х годах
Чижевский выпустил труд «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца».
Он полагал, что наибольшее
влияние на физическую и органи-

Многоликое Солнце

ческую жизнь Земли оказывают,
радиационные излучения, идущие
к ней со всех сторон Космоса. Эти
радиационные потоки связывают
планету с космической средой.
Жизнь на Земле, все физические
и химические процессы, строение земной оболочки, атмосфера
– это проявление «строения и механики Вселенной». Основным
источником, вызвавшим появление и эволюцию органической
жизни на Земле, является лучистая энергия Солнца. Более того,
«важнейшие события в человеческих сообществах, охватывающие
при участии народных масс целые
страны», тоже связаны с солнечной
активностью, то есть с превращением «лучистой энергии Солнца
в переизбыток нервно-психической энергии человеческих масс».
Другие последователи гелио
биологии обнаружили не менее
интересные факты. Так, врач
С. Т. Вельховер показал изменения окрашиваемости и болезне
творности некоторых микроорганизмов при солнечных вспышках.
Энтомолог Н. С. Щербиновский
наблюдал, что периодичность налетов саранчи соответствует ритму Солнца (то есть повторяется
каждые одиннадцать лет). Гематолог Н. А. Шульц установил влияние перепадов активности Солнца
на число лейкоцитов в крови человека и относительный лимфоцитоз. Итальянский физико-химик
Дж. Пиккарди обнаружил влияние
различных физических факторов,
и в частности изменений активности Солнца, на состояние коллоидных растворов. Японский
гематолог М. Таката разработал
пробу на осаждение белков крови, чувствительную к изменениям
активности Солнца. Врач М. Фор
(Франция) показал, что учащение
внезапных смертей и обострений
хронических заболеваний связано с повышением солнечной активности.

Вспышки на Солнце –
бури на Земле

Чижевский жил в первой половине
XX века, и тогда вспышки на Солнце мало кого интересовали. Другое
дело – век XXI. Сегодня о вспышках
на Солнце, возмущающих магнитное поле Земли, нас предупреждают практически все новостные
порталы. Все потому, что влияние
магнитных бурь (провоцируемых
солнечными вспышками) на здоровье человека уже никто не отрицает.
Вспышка – самое мощное проявление солнечной активности,
внезапное взрывное выделение
энергии в атмосфере Солнца.
В результате вспышек на Солнце
в космическое пространство выбрасывается огромное количество
вещества, часть которого, двигаясь
со скоростью 400‑1000 километров
в секунду, за один-два дня достигает атмосферы Земли, возмущая
ее магнитное поле и вызывая магнитную бурю. Ученые могут предсказать появление магнитной бури
за один-два дня до ее начала, фиксируя вспышку на Солнце и затем
отслеживая движение солнечного
ветра к Земле.
Магнитные бури случаются двачетыре раза в месяц и оказывают
негативное влияние на деятельность человека: нарушаются энергетические системы и системы
навигации космических кораблей, возникают сбои в системах
навигации и связи, учащаются
случаи травматизма, авиа и автокатастроф. Замечено также,
что во время магнитных бурь
ухудшается состояние здоровья
людей: увеличивается количество
суицидов, инфарктов, инсультов,
гипертонических кризов. Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением,
бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным

тонусом, перепадами давления,
сонливостью, эмоциональной
нестабильностью, упадком сил,
обострением хронических заболеваний и т. д.
Ученые связывают это с тем,
что при колебаниях магнитного
поля замедляется капиллярный
кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Негативному воздействию магнитных бурь
подвержены по разным данным
от 50 до 75 процентов населения
Земли. Замечено, что если магнитные бури идут подряд с перерывом
в неделю, то у большинства населения организм способен адаптироваться и реакции на следующие
повторные волнения у них практически не бывает. Молодые люди
практически не ощущают воздействия магнитных бурь.
Специалисты рекомендуют
за три-четыре дня до дня «X»
уменьшить физическую активность, не планировать важных дел
и весь опасный период провести
в покое.

Способ питания
и повод жениться
В противовес тем, на кого вспышки на Солнце влияют отрицательно, есть на Земле люди, которые
энергией Солнца питаются в прямом смысле слова. Они называют себя солнцееды и утверждают,
что могут долгое время обходиться без физической пищи и воды
и питаться исключительно энергией Солнца.
Солнцееды (или же праноеды)
трансформируют энергию солнечного света (и Космоса) в жизненную силу и благодаря этому
частично или полностью могут
отказаться от любой еды (иногда
и воды). Последователи философии солнцеедения живут по всему
миру, но научных подтверждений
тому, что человек может прожить
без пищи и воды, – нет.

Другое явление, связанное
с Солнцем и вызывающее повышенное внимание, – солнечное
затмение. Это астрономическое
явление, которое заключается
в том, что Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Затмение
Солнца никак не связано с активностью звезды, не провоцирует
геомагнитные бури на Земле, но,
тем не менее, люди испокон веков относятся к затмению настороженно.
Вспомним хотя бы солнечное
затмение, описанное в «Слове
о полку Игореве». Затмение, увиденное князем во время битвы,
послужило предзнаменованием
беды и подорвало боевой дух дружины. И хотя это эпизод литературного произведения, но исследователи нашли в летописях
подтверждение достоверности
описанного случая.
А вот другой пример из литературы. В книге Марка Твена «Янки
из Коннектикута при дворе короля
Артура» янки, зная время солнечного затмения, убеждают придворных и короля в своих незаурядных
магических способностях.
Есть суеверия, связанные с затмением Солнца, и в народе. Так,
считается, что в год, когда происходит затмение, бывает неурожай, а то, что все‑таки удается
собрать, плохо хранится. Неблагоприятный знак – сломать каблук
или подвернуть ногу в день затмения. А вот разлить воду или попасть под дождь в день солнечного затмения – к добру. Влюбленные всего мира предлагают руку
и сердце в тот момент затмения,
когда еще видны солнечные лучи,
не скрывшиеся за Луной. В этот
момент затмение напоминает
кольцо с сияющим алмазом. Жители Пакистана верят в целительную
силу астрономического явления
и считают, что если больного ребенка во время солнечного затмения закопать по грудь в землю,
то он исцелится. Также суеверия
запрещают в день затмения отправляться в путешествие, принимать алкоголь, садиться за руль,
делать роскошные приобретения,
заводить новые знакомства, рисковать и т. д.
Астрологи в свою очередь рекомендуют завершать начатые дела
и решать скопившиеся проблемы
за две недели до солнечного затмения. Также рекомендуется прощаться со всем старым и гнетущим: связями, предметами, вредными привычками. Все три недели
опасного периода – 14 дней до и 7
дней после затмения – не стоит
поддаваться искушениям, нужно
проявлять щедрость, доброжелательность и благородство.
Чему верить, а чему нет – решать
вам. Но вот то, что 15 минут, проведенных на солнышке, помогают
синтезировать в нашем теле витамин D, необходимый для укрепления скелета, доказано официальной медициной. Ах да, еще медики уверены, что солнечный свет
улучшает психологическое состояние человека – особенно при смене времен года. Так что вперед,
к Солнцу!
Вера ГЛАСНАЯ

* 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»

США

Сланцевые запреты встревожили нефтяников

М

инистерство внутренних дел
США впервые за тридцать лет
обновило предписания, устанавливающие новые стандарты для добычи
углеводородов методом гидравлического
разрыва пласта (фрекинга).
Новые правила, которые вступят в силу
летом текущего года, позволят в дальнейшем ответственно разрабатывать
газовые и нефтяные федеральные ресурсы на 90 тысячах (из 100 тысяч) скважин,
на которых используется метод гидроразрыва. При этом они вызвали критику
нефтяников, считающих, что нововведения продиктованы «необоснованным
беспокойством» и экологов, которые,
напротив, оценивают новые требования
как «половинчатые».
В числе предписаний – требование
к компаниям публично сообщать о том,

какие химические вещества использовались при добыче. Для этой цели создается специальный сайт FracFocus, на котором компании будут в тридцатидневный
срок с момента завершения добычи сообщать об использовавшихся веществах.
Кроме того, нефтяников обяжут укрепить
скважины в месте бурения, чтобы предотвратить утечку вод.
Новые правила находились в работе
с 2012 года и применимы к территориям, принадлежащим федеральному правительству и американским индейцам.
По данным Министерства внутренних
дел США, на долю федеральных земель
приходится 11 процентов природного газа и 5 процентов нефти, которые
идут на внутренний рынок. В настоящее
время бурение регулируется законами
штатов, которые варьируются от отно-

сительно жестких в штате Калифорния
до отсутствия каких бы то ни было правил в некоторых других штатах.
Сразу же после опубликования новых
федеральных правил Независимая ассоциация нефтепроизводителей Америки
и Западный энергетический альянс подали в суд, подчеркивая, что действующие на уровне отдельных штатов законы
превосходно справляются с регулированием процесса бурения. «Новые правила
являются просто-напросто еще одним
законодательным «перебором» со стороны администрации Обамы, который
нанесет вред американским производителям нефти и газа», – считают нефтяники США.
«Эти новые требования федерального
правительства к использованию гидравлического разрыва пласта, тем не менее,
противоречат здравому смыслу, – заявил
президент Независимой ассоциации
нефтепроизводителей Америки Барри Рассел. – В то время, как нефтегазовая отрасль сталкивается с невероятной
неуверенностью относительно затрат
и цен, эти так называемые «основные
стандарты» будут угрожать росту экономики США и еще больше подорвут
развитие добычи нефти и газа на федеральных землях».
Новые требования вызвали недовольство не только нефтяников, но и экологов,
которые считают требования недостаточно жесткими и опасаются негативных последствий фрекингового бума для окружающей среды. Так, крупнейшие в стране
группы «зеленых» активистов SierraClub
и 350.org требовали от правительства
США полностью запретить использование технологии гидравлического разрыва
пласта на федеральных землях.
~ Ольга МАРИНИЧЕВА ~
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Пекин закроет
последнюю угольную
электростанцию
в 2016 году

В

ласти Пекина в следующем году закроют
последнюю из четырех угольных электростанций, действовавших в столице Китая.
С начала года уже закрыты две угольные электростанции, принадлежавшие компаниям Guohua
Electric Power и Beijing Energy Investment Holding.
Еще одна крупная электростанция, работавшая
на угле, была закрыта в прошлом году.
Оператором оставшейся действующей угольной электростанции мощностью 845 МВт является China Huaneng; станция будет закрыта
в следующем году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Пекина.
Станции, работающие на угле, будут заменены
четырьмя газовыми электростанциями, совокупная мощность которых будет в 2,6 раза выше.
Уровень загрязнения воздуха в столице КНР
в 2014 году был вдвое выше национального стандарта. Закрытие угольных электростанций в Пекине позволит существенно оптимизировать эти
показатели, а также сократить ежегодное потребление угля в Китае к 2017 году на 13 миллионов
тонн по сравнению с уровнем 2012 года.
~ «Интерфакс» ~
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Россия и Иордания
подписали соглашение
по постройке первой
иорданской АЭС
Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей
Кириенко и председатель Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан. Проект
станет крупнейшим в истории двусторонних
отношений. Предусмотрен рекордный объем
инвестиций – 10 миллиардов долларов США.
Запланировано строительство двух блоков АЭС
с водо-водяными энергетическими реакторами
установленной электрической мощностью 1000
МВт каждый. Планируемый пуск первого энергоблока – 2024, второго – 2026 год. «Росатом»
также берет на себя обязательства по поставкам
ядерного топлива для реакторов и возврату
отработавшего ядерного топлива в Россию.
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Солнечные электростанции
в индийских аэропортах
Управление аэропортов
Индии (Airports Authority
of India, AAI), которое находится в собственности
индийского правительства, планирует довести
мощность солнечных
электростанций, установленных в тридцати
аэропортах страны, до
50 МВт к концу 2015 года.

П

лан был разработан, чтобы
снизить зависимость важнейших объектов от ненадежных электрических сетей
и отказаться от дополнительных
дизель-генераторов.
При этом уже в 8 из 130 индийских аэропортов, в том числе тех,
которые принадлежат частным
компаниям (например, Международный аэропорт им. Индиры
Ганди в столичном Дели), уже осуществляется электроснабжение
от солнечных панелей, установленных до объявления вышеупомянутого правительственного плана.

Международный аэропорт им. Индиры Ганди, который принадлежит
компании Delhi International Airport
Private Limited (DIAL), ввел в работу
в январе 2014 года солнечную электростанцию мощностью 2,14 МВт, состоящую из 8736 фотоэлектрических
модулей по 245 Вт каждый. Модули
имеют специальное покрытие, чтобы не ослеплять пилотов при посадке
воздушных судов. Панели крепятся
на металлических оцинкованных
конструкциях, которые могут наклоняться в трех положениях с целью отслеживания изменений положения
Солнца. Станция оснащена системой
погодного мониторинга.
Через инверторы солнечные панели подключены к двум трансформаторам 1600 кВА для выдачи
энергии в распределительную сеть
11 кВ аэропорта.
Вырабатываемая станцией энергия используется для авиационных
систем освещения имеющихся
в аэропорту трех взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
и стоянок. Гарантийный срок службы солнечных панелей установлен
в двадцать пять лет, эффективность модуля превышает 15 про-

центов, а коэффициент загрузки
станции составляет немногим более 20 процентов.
Солнечная электростанция требует наличия системы комплексной безопасности, а также ухода
и обслуживания. В аэропорту Дели
для очистки панелей применяется
специальная система водоснабжения, охватывающая всю площадь
станции. С целью минимизации
уборки территории вокруг панелей
высажена трава, требующая минимального ухода.
Компания DIAL планирует расширение солнечной электростанции столичного аэропорта.
Еще один пример – солнечная
электростанция в аэропорту Devi
Ahilyabai Holkar Airport в городе
Indore в центральном индийском
штате Мадхья-Прадеш. Станция

мощностью 100 кВт введена в работу в октябре 2013 года. Станция
состоит из 414 солнечных панелей
по 240 Вт, установленных на площади более 1200 квадратных метров в 800 метрах от главной взлетно-посадочной полосы.
Солнечные модули произведены компанией PV Power Tech.
Они размещаются с наклоном 18
градусов в южном направлении
с целью максимального улавливания солнечного света. Панели
могут выдерживать скорость ветра
до 160 км/ч.
Выработка станции достигает
пиковых значений во время солнечных летних дней, когда панели выдают 85 процентов от максимальной мощности, в то время
как в пасмурные дни этот показатель снижается до 10‑15 процен-

Е в р осо ю з – Т у р к м е н и я

Возрождение газового проекта

У

краинский кризис добавил актуальности в вопросе
снижения энергозависимости ЕС от России. В связи с этим
Евросоюз заявил о намерении
возродить проект строительства
газопровода из Туркменистана.
«В ходе переговоров с туркменскими партнерами мы обсудим,
как структурировать работу европейских компаний, которые
готовы поставлять туркменский
газ на наш рынок», – заявил еврокомиссар по энергетике Марош
Шевчович. Проект Транскаспийского газопровода был заморожен
из‑за политических, экологиче-

ских и финансовых разногласий.
Газопровод должен был пройти
по дну Каспийского моря, по территории Азербайджана и Турции.
Отметим, что Туркмения уже
поставляет газ в Китай, участвует в строительстве газопроводов
для экспорта газа в Пакистан и Индию, для его поставок на южное
побережье Ирана, для экспорта
морским путем в Юго-Восточную
Азию. Сохранился ли в таком случае у туркменских властей интерес
к поставкам в Европу, вопрос спорный, считают эксперты.

тов. При этом станция обеспечивает лишь малую часть средней
потребляемой мощности аэропорта 1500 кВт. Генерируемая солнечными панелями электроэнергия
используется в основном в пределах здания терминала.
Система управления станции
оснащена датчиками солнечной
радиации, температуры окружающей среды, направления и скорости ветра. Все данные удаленного
мониторинга аккумулируются
на веб-портале, который показывает различные параметры в режиме реального времени, а также
архивные данные.
Развиваются аналогичные проекты и в других аэропортах. Так,
аэропорт Cochin планирует увеличить до 12 МВт мощность солнечной электростанции на площади
22 гектара до конца этого года.
Там в трех местах уже установлены панели общей мощностью 1
МВт, в том числе 320 кВт на крыше ангара.
В силу благоприятных климатических условий планы индийских
властей имеют хорошие перспективы реализации.
К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала
Cogeneration & On-Site Power
Production, March – April 2015
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Страна отказывается
от «лампочек Ильича»

~ Газета.ру ~

Тяньваньская АЭС выходит
на монтаж оборудования
третьего энергоблока

Китай

Т

яньваньская АЭС выходит
на монтаж оборудования
третьего энергоблока. После установки на штатное место
купола герметичной защитной
оболочки на здание реактора третьего энергоблока начались работы
по монтажу основного технологического оборудования: реактора,
парогенераторов, главных циркуляционных насосов, компенсатора
давления. Также монтажная организация приступила к монтажу
и сварке главного циркуляционного трубопровода.
Вторая очередь Тяньваньской
АЭС, как и первая, успешно работающая в энергосистеме Китая
с 2007 года, сооружается по проекту «АЭС-91» российского АО
«Атомпроект». Проект имеет мощ-

Индия

ность 1000 МВт и относится к третьему поколению безопасности.
При строительстве первой очереди станции были применены
проектные решения, получившие
дальнейшее развитие в российском проекте «АЭС-2006».
~ РИА «Новости» ~

В

ближайшие месяцы в Узбекистане могут ввести запрет на лампы накаливания
мощностью свыше 40 Вт, что предусмотрено проектом постановления президента «О программе
мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий и систем в отраслях экономики и социальной
сфере на 2015‑2019 годы».
Документ подготовлен Министерством экономики и размещен для обсуждения на едином
портале интерактивных госуслуг.
Если постановление вступит в законную силу, выпуск «лампочек
Ильича» мощностью свыше 40 Вт
в свободное обращение могут запретить с 1 сентября этого года,
реализацию на территории страны – с 1 января 2016 года.
Планируется, что лампы, помещенные в таможенные режимы «временное хранение» и «таможенный склад» до 1 сентября,
в порядке исключения могут быть

выпущены в свободное обращение до 1 октября и реализованы
в розничной торговле до конца
года. Исключение предусмотрено
для случаев, когда производителями технологических установок,
учебного, медицинского и другого
специального оборудования установлены специальные требования
к используемым в них лампам накаливания.
Ограничение и запрет выпуска и применения энергоемкого
оборудования и приборов – лишь
часть обсуждаемой программы
государственного значения, направленной на повышение энергоэффективности национальной
экономики и социального сектора Узбекистана. В частности, речь
идет о поэтапном внедрении возобновляемых источников энергии
и о повышении энергоэффективности в строительной сфере путем внедрения современных архитектурно-строительных решений, новых энергосберегающих

видов строительных конструкций и изоляционных материалов. Предлагается и намеченный
на 2017 год ввод запрета на отпуск энергоресурсов хозяйствующим субъектам, не оснащенным
современными электронными
приборами учета, совместимыми
с автоматизированной системой
учета и контроля потребления
энергоресурсов.
Напомним, что запрет на продажу ламп накаливания, становящийся мировым трендом, впервые был введен в странах Евросоюза с 1 сентября 2009 года. Он
обусловлен стремлением оптимизировать расход электроэнергии
и снизить выбросы углекислого
газа. Как отмечают эксперты, традиционные лампы накаливания
крайне расточительны: лишь 5
процентов энергии идет на освещение, оставшиеся 95 процентов
выделяются в виде тепла.
~ Анна НЕВСКАЯ ~
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в духе времени:
производство
и обслуживание
трансформаторов

Светильники Тамерлана приехали в Астану
Музей первого президента Республики Казахстан
представил коллекцию
из фондов государственного историко-культурного музея-заповедника
«Азрет Султан» города
Туркестана – былой столицы Казахского ханства.
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В

числе наиболее ценных
экспонатов выставки – коллекция светильников, в том
числе артефактов, изготовленных
по приказу легендарного Тамерлана.
«Самые «древние» из хранящихся в нашей коллекции светильников датированы вторым тысячелетием до нашей эры, самые «поздние» – XIX веком, – рассказывает
директор музея-заповедника «Азрет Султан» Маулен Садыкбеков.
– Особое место в этой коллекции
занимают светильники, изготовленные по приказу Эмира Тимура
мастером Изз ад-дином ибн Тадж
ад-дином Исфахани специально
для мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи в XIV веке. Уникальные надписи
благопожелательного характера,
украшающие светильники, представляют собой большую научную
и культурную ценность, как особый
род исторических источников».
Все экспонаты, представленные
на выставке, – оригиналы, подчеркивает господин Садыкбеков. Вместе с тем резервуары цилиндров
двух светильников, датируемых
XIV веком, хранятся в прослав-

ленном петербургском Эрмитаже,
средняя и нижняя часть еще одного светильника – в не менее знаменитом парижском Лувре, что является особенным поводом для гордости сотрудников музея. Помимо
уникального собрания светильников разных эпох, на выставке
представлены кирпичи, которые
оберегали огонь от затухания, результаты полевых исследований,
данные научной инвентаризации
и реконструкции.
«В культурной жизни современного Казахстана все более значимую роль играют музеи как собиратели и хранители культурного
наследия великих степей, – подчеркивает директор музея первого
президента Республики Казахстан
Алма Сагынгали. – Яркое подтверждение – сегодняшняя выставка, позволяющая, образно говоря,
познакомиться с историей Казахстана сквозь свет тысячелетий».
Государственный историкокультурный музей-заповедник
«Азрет Султан», открывшийся
в 1989 году, – комплекс археологических и архитектурных памятников, своеобразный символ
средневековой истории Казахстана. Открытию музея-заповедника
предшествовали многие годы изучения археологии и архитектуры
края несколькими поколениями
советских ученых. Их дело продолжают современные исследователи, многие из которых трудятся
в Туркестанской археологической
экспедиции, созданной в мае
1996 года.
Ольга МАРИНИЧЕВА

