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кто разогревает 
кузбасс?

18
сетевиков  
попросили из сада

40
вооружиться  
мировым опытом
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Пересидеть 
не получится

По Прогнозам,  
в 2016 году рост 
инвестиций 
По российскому тЭку 
в целом окажется 
в лучшем случае нулевым. 
«надо серьезно менять 
и смягчать Политику, 
давать Экономике 
работать. Это более 
Эффективная мера, 
чем ПоПытка Пересидеть, 
затянув Пояса», – считает 
уПолномоченный 
При Президенте рф  
По защите Прав 
ПредПринимателей  
борис титов.
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дежурный по номеру 
антон КанарейКин

Восстановить госконтроль в отрасли
Поддержать отечественных  
производителей оборудования
Ввести налоговые льготы для инвесторов

Недавно один знако-
мый пожаловался мне, 
что в последнее время 

нет никаких прорывов в науке: 
человечество занимается лишь 
потреблением, ничего не изо-
бретая. Мысль эта не нова. 
Еще великий Рэй Брэдбери го-
ворил, что человечество проме-
няло космос на айфон. Впрочем, 
даже если доля правды в этих 
словах есть, то лишь неболь-
шая. Наука не стоит на месте, 
постоянно совершаются новые 
научные открытия, которые 
рано или поздно изменят мир, 
просто этот процесс длителен.

Возьмем электрические сети. 
Отцом идеи электросетей в на-
шей стране следует считать Ми-
хаила Ломоносова. Именно он 
еще в 1769 году говорил о воз-
можности отправлять по про-
волоке «електрическую силу 
на великое расстояние до ты-
сячи сажен и далее». Впрочем, 
настоящие электрические сети 
в России появились только че-

рез сто лет, когда в 1887 году 
в Царском Селе была построена 
воздушная электрическая сеть 
длиной 64 километра.

С тех пор сети постоянно раз-
вивались, однако кардиналь-
ных изменений по сравнению 
с самыми первыми сетями нет. 
А ведь еще Никола Тесла про-
водил опыты по беспровод-
ной передаче энергии. Кстати, 
в 2008 году компания Intel вос-
произвела его опыты для све-
чения ламп накаливания. Ко-
нечно, практической пользы 
от этого пока нет, однако бес-
проводные схемы неожиданно 
стали наступать со стороны тех 
самых смартфонов, на которые 
гневался Брэдбери: уже многие 
из них позволяют осуществлять 
беспроводную зарядку.

Глядишь, не успеем оглянуть-
ся, как беспроводные системы 
передачи электроэнергии ста-
нут привычными, и опять нам 
будет казаться, что не изобрета-
ется ничего нового. Интересно, 
что сам Тесла предлагал создать 
Всемирную беспроводную си-
стему. К сожалению, эта идея 
осталась нереализованной, од-
нако кто знает, не увидим ли мы 
ее воплощение, например, Ило-
ном Маском? Так что не стоит 
считать, будто человечество за-
стыло на месте. Просто, будучи 
участниками процесса, мы под-
час не можем заметить изме-
нений: как известно, «большое 
видится на расстоянии».

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

10 В главном угольном реги‑
оне России разгорается не‑
шуточный коррупционный 

скандал. «Действующие лица» обви‑
няются в вымогательстве контроль‑
ного пакета акций угольного раз‑
реза «Инской» стоимостью 1 милли‑
ард рублей. В числе подозреваемых 
– заместители губернатора и ру‑
ководитель Следственного управ‑
ления Следственного комитета 
по Кемеровской области. Впрочем, 
эксперты, знакомые с ситуацией 
в области, считают, что названные 
следствием обвинения – лишь ма‑
скировка, скрывающая подлинные 
причины событий в Кузбассе. А не‑
которые прямо указывают, что все 
это удар по главе области Аману 
Тулееву.

Сам Тулеев уверен: истинная при‑
чина расследования – не запутанная 
ситуация вокруг отдельно взятого 
угольного предприятия, а ведуща‑
яся в региональном масштабе борьба 
за уголь. Подробнее об этом читайте 
в материале – «Дело о вымогатель‑
стве или заговор против Тулеева?».

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

12 Существующая в России 
децентрализованная мо‑
дель испытаний электро‑

технической продукции не отвечает 
целям перспективного и иннова‑
ционного развития современной 
электроэнергетики.

Не секрет, что производители обо‑
рудования, не имея возможности 
выполнять отдельные виды испы‑
таний в нашей стране, вынуждены 
обращаться в зарубежные центры. 
Но вскоре ситуация изменится. 
Профессиональное сообщество 
поддержало инициативу создания 
Национальной ассоциации испы‑
тательных центров, одна из задач 
которой – осуществление функций 
системы добровольной сертифи‑
кации и представление интересов 
России в международных ассоциа‑
циях испытания высоковольтного 
и низковольтного оборудования.

Это значит, что отечественные 
производители выйдут на мировой 
рынок в качестве полноправных 
участников. О том, как оценивает 
это событие профессиональное со‑
общество, читайте в статье «Один 
в поле не воин».

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

13 По прогнозам, в 2016 году 
рост инвестиций по рос‑
сийскому ТЭКу в целом 

окажется в лучшем случае ну‑
левым. Кроме того, оказывается 
что за год 600 крупнейших ком‑
паний России потеряли более 
450 миллиардов долларов США, 
а суммарный объем их выручки 
составил всего 1,1 триллиона дол‑
ларов, тогда как еще год назад ана‑
логичный показатель превышал 
1,55 триллиона. При этом частный 
бизнес справляется с кризисом 
лучше, чем государственные ком‑
пании или дочерние предприятия 
зарубежных корпораций.

«Надо серьезно менять и смягчать 
политику, давать экономике работать. 
Это более эффективная мера, чем по‑
пытка пересидеть, затянув пояса», – 
заявил на XII ежегодном форуме круп‑
ного бизнеса «Кто создает экономику 
России» уполномоченный при пре‑
зиденте РФ по защите прав предпри‑
нимателей Борис Титов. О чем еще го‑
ворилось на форуме, читайте в мате‑
риале «Пересидеть не получится».

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

24 Практически все круп‑
ные аварии в 2015‑2016 го‑
дах в нашей стране про‑

изошли на энергооборудовании, 
требовавшем замены либо ремонта. 

При этом, как показывает практика, 
предсказать рост аварийности до‑
статочно сложно, поскольку у нас 
отсутствует глубокий анализ всего 
жизненного цикла того или иного 
оборудования, работающего на объ‑
ектах отечественной энергетики. 
Очевидно, назрела необходимость 
создания комплексной системы 
мониторинга, прогнозирования, вы‑
явления, анализа, оценки рисков 
и аварий на объектах.

Для решения этих вопросов нужно 
совершенствовать структуру управ‑
ления, повышать автоматизацию 
технологических процессов, раз‑
вивать и внедрять технологии ин‑
дустриального интернета. Об этом 
говорили на первой отраслевой 
инновационной конференции «Ин‑
дустриальный интернет для энер‑
гетики». Подробнее о том, что гово‑
рилось на форуме, читайте в статье: 
«Индустриальный интернет: насто‑
ящее или будущее отечественной 
энергетики?».

р а з д е л  « Ат о м н а я 
э н е р г е т и к а »

32 Алексей Лихачев, ранее 
работавший первым за‑
местителем министра 

экономического развития РФ, ука‑
зом президента 5 октября был на‑
значен генеральным директором 
«Росатома».

Надо сказать, что у нового ге‑
нерального директора больших 
связей с ядерной энергетикой 
до этого не было. За исключе‑
нием того, что Лихачев родился 
в 1962 году в закрытом городе 
Арзамас‑75 (Саров), где градообра‑
зующим предприятием является 
ВНИИЭФ – разработчик и произ‑
водитель ядерных боеприпасов. 
Уже в 2010‑х годах, курируя в Мин‑
экономики внешнеэкономическую 
деятельность (ВЭД), господин Ли‑
хачев эпизодически сталкивался 
с «Росатомом». Так, по информации 
некоторых СМИ, госкорпорация 
взаимодействовала с чиновником 
по вопросу введения постов атташе 
по атомной отрасли в посольствах 
и торгпредствах РФ. Кроме того, 
по слухам, Лихачева и Кириенко 
связывают дружеские отношения 
на протяжении более двадцати лет. 
Так что представляет собой новый 
директор «Росатома» и на чем он 
сосредоточит свои основные уси‑
лия, об этом читайте в статье 
«В «Росатоме» – новый директор».

Эксперты утверждают, 
что в текущем году 
уровень инвестиций  
в энергетику критически 
упал, что угрожает 
функционированию 
отрасли. Как можно 
изменить ситуацию?

Как заявляет Международное энергетическое агентство, России до 2035 
года необходимо 2,7 триллиона долларов США инвестиций на развитие 
энергетической отрасли. Понятно, что в одиночку государство не 
сможет выделить столько средств, нужны частные вложения. Однако 
инвесторов беспокоит неопределённость инвестиционного климата в 
нашей стране. Как показывают опросы, почти треть инвесторов считают 
недостаточную степень прозрачности политической, законодательной 
и административной сферы фактором риска. А условия ведения 
бизнеса в России настораживают уже большинство из них. Кроме 
того, потенциальных инвесторов тревожит отсутствие долгосрочной 
предсказуемости.

У российских чиновников другое мнение. Так, глава Минэнерго Александр 
Новак среди факторов, затрудняющих принятие инвестиционных 
решений, выделяет высокую волатильность нефтяных цен и 
политическую напряженность, из-за которой, по мнению министра, 
возникают искусственные барьеры на пути инвестиций и технологической 
кооперации. Получается, что Минэнерго снимает с себя ответственность 
за отсутствие инвестиций в отрасли, а значит, положительных изменений 
в этой сфере не предвидится.

Прекратить госрегулирование тарифов
Все перечисленные рыночные меры
Реализовать планы новой приватизации
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Дмитрий Андреевич Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

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

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

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

Мария Дмитриевна Фролова
начальник пресс-службы  
ооо «Газпром газэнергохолдинг»

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

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

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

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

э к с п е р т н ы Й  с о в е т6

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

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

НО
яб

Рь
 2

01
6 

го
да

 №
 2

2 
(3

06
)

Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

Дмитрий Эдуардович Селютин
и. о . генера льного д ирек тора
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

Максим Геннадьевич Широков
Генера льный д ирек тор п а о « Юнипро »

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель 
генерального директора пао «российские 
сети», и. о. генерального директора
пао «Ленэнерго»

Александр Николаевич Назарычев
ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

Екатерина Вячеславовна Окишева
руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интер рао еЭс»

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

Денис Геннадьевич Корниенко
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по коммерческ им вопросам  
ооо « Газпром газомоторное топ ливо »

а н т о н  и н ю ц ы н
Заместитель министра энергетики РФ

– Международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES ежегодно вызывает все 
больший интерес общественности. В этом году его по-
сетили более десяти тысяч человек. В рамках открытия 
форума состоялась встреча мэров более двадцати рос-
сийских городов. На приглашения по участию в фору-
ме откликнулись делегаты из пятнадцати зарубежных 
городов и городских агломераций: Греции, Англии, 
Италии, Киргизии, Германии, Венгрии, Ирландии, Ин-
донезии, Словакии. Тема урбанизации сегодня являет-
ся одним из ключевых мировых трендов. Неслучайно 
дискуссия на пленарной сессии обозначила вектор 
вопросов устойчивого развития городов, внедрения 
инноваций, новых стандартов жизни. Существующий 
потенциал энергоэффективности, который есть во всех 
наших странах, формируют именно города, поэтому 
мы заинтересованы в принятии опережающих стан-
дартов, которые стимулировали бы внедрение эко-
логически чистых, энергоэффективных технологий. 
Такие стандарты должны быть ориентированы на все 
отрасли городского хозяйства, обеспечивающие жиз-
недеятельность и комфорт горожан.

В первую очередь, мы говорим о необходимости вне-
дрения энергоэффективных технологий, применимых 
при строительстве зданий, обеспечивающих беспере-
бойную и комфортную работу систем теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, светодиодных технологий 
в системах городского освещения, применении воз-
обновляемых источников энергии.

Подробнее о форуме ENES, главном событии 
в сфере энергоэффективности и энергосбереже-
ния, начавшем работу, пока верстался текущий но-
мер «ЭПР», читайте в следующем выпуске газеты.
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Министр энергетики РФ Александр Но-
вак утвердил Прогноз научно-техноло-
гического развития отраслей топлив-
но-энергетического комплекса России 
на период до 2035 года.

Прогноз определяет перспективные области на-
учных исследований и разработок технологий, 
а также задает целевые ориентиры для участ-

ников отрасли по развитию и внедрению инноваци-
онных технологий и современных материалов в ТЭКе.

Ключевыми задачами в документе названы синхро-
низация усилий всех заинтересованных сторон – на-
учного сообщества, органов государственной власти, 
компаний ТЭКа, институтов развития и инвесторов 
– по разработке, апробации и, в дальнейшем, про-
мышленному производству и применению иннова-
ционных технологий и материалов в энергетике.

К числу наиболее перспективных направлений раз-
вития нефтегазового сектора отнесены технологии 
увеличения нефтеотдачи и коэффициента извлечения 
нефти, освоения трудноизвлекаемых запасов нефти 
и шельфовых месторождений, а также производства 
сжиженного природного газа и его транспортировки.

К числу перспективных технологических направ-
лений энергетики отнесены водородная энергетика, 
малая распределенная генерация с использованием 
возобновляемых источников энергии, фотоэлектри-
ческие преобразователи, сетевые накопители.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев и глава ПАО 
«Россети» Олег Бударгин 
провели в Екатеринбурге 
встречу, где обсудили во-
просы стабильной рабо-
ты электроэнергетики 
Среднего Урала в осенне-
зимний период.

По итогам встречи Евгений 
Куйвашев (на фото) дал 
ряд поручений областному 

правительству, в частности об ор-
ганизации постоянного взаимо-
действия региональных властей 
и энергетиков и о повышении 
платежной дисциплины сбытовых 
компаний.

Генеральный директор «Рос-
сетей» проинформировал губер-
натора о том, что в текущем году 
по сравнению с прошлым аварий-
ность в электросетях на террито-

Президент Владимир Путин 
поручил Минэнерго совместно 
с правительством Республи-
ки Коми, «Газпромом» и ПАО 
«Т Плюс» разработать план-
график по переводу воркутин-
ской водогрейной котельной 
с мазута на газ к отопительно-
му сезону 2018-2019 годов.

Первый доклад о выполнении по-
ручений должен быть представлен 
к 1 марта 2017 года, далее – раз 

в полгода.
Кроме того, президент поручил пра-

вительству РФ обеспечить мониторинг 
и контроль выполнения ремонтной и ин-
вестпрограмм ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
и соглашений о сотрудничестве, которые 
в октябре правительство Коми заключило 
с «Т Плюс» и контролирующей ее груп-
пой «Ренова». Первый доклад по этому 
поручению должен быть представлен 20 
декабря, потом – ежеквартально. Кабмин 

также должен обеспечить сохранение тер-
ритории Коми в перечне территорий не-
ценовых зон оптового рынка электриче-
ской энергии до завершения реализации 
инвестиционной программы «Воркутин-
ских ТЭЦ».

Напомним, что в августе энергоснабже-
ние Воркуты подверглось критике прези-
дента из-за аварийной ситуации на Вор-
кутинской ТЭЦ-2. В «Т Плюс» тогда отме-
чали, что причинами проблем во многом 
стали долги потребителей в 6,3 милли-
арда рублей и завышенная цена на уголь 
для ТЭЦ. В сентябре «Т Плюс» оказалось 
в центре скандала с дачей взяток экс-
руководству Коми.

В октябре «Т Плюс» и власти Коми дого-
ворились сделать газ основным топливом 
для котельной Воркуты вместо исполь-
зующегося сейчас мазута и перенести 
на нее нагрузки с Воркутинской ТЭЦ-1 
к 2018 году. По соглашению с регионом  
«Т Плюс» гарантировала инвестиции 
в энергоснабжение Воркуты до 2019 года 
в размере 1,7 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Заместитель министра 
энергетики рФ
Вячеслав Кравченко в ходе со-
вещания по неплатежам в элек-
троэнергетике Северного Кавказа 
заявил о необходимости форми-
рования единого центра ответ-
ственности в управлении элек-
тросетевым комплексом в Ре-
спублике Дагестан и скорейшего 
завершения консолидации всех 
электросетевых активов на тер-
ритории республики на базе ПАО 
«МРСК Северного Кавказа».

По словам господина Кравчен-
ко, задолженность за электро-
энергию в республике на начало 
ноября составила 5,7 миллиарда 
рублей, что на 832,7 миллиона 
выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. При этом 
уровень потерь в сетях здесь 
один из самых больших в стране.

«Дорожная карта», кото-
рую подписали в 2014 году, так 
и не была реализована. Не ис-
полняется дорожная карта 
и за 2015 год. Выявлены дей-
ствия, связанные с выводом 
сетевых активов, – подчеркнул 
замминистра. – На территории 
республики городские сети в на-
рушение решения судов были 
переданы муниципальными 
властями юридическим лицам 
без сохранения обязательств пе-
ред кредиторами. Все заявления 
отправлены в правоохранитель-
ные органы».

Министр развития 
дальнего востока
Александр Галушка сообщил, 
что энерготарифы на Даль-
нем Востоке будут выравнены 
до среднероссийского уровня 
за два-три года.

«Механизм выравнивания та-
рифов на электроэнергию опре-
делен, идет проработка данного 
вопроса с депутатским корпу-
сом, делается все необходимое, 
чтобы энерготарифы на Дальнем 
Востоке были снижены до сред-
нероссийского уровня. Сегодня 
это 3 рубля 19 копеек за кВт-ч», 
– сказал министр.

По его словам, закон плани-
руется принять до конца года. 
«Тогда начиная со следующего 
года постепенное снижение этих 
тарифов будет происходить в те-
чение двух-трех лет», – добавил 
господин Галушка.

Н а п о м н и м , ч т о  в  м а рт е 
2016 года президент Путин 
на совещании с членами пра-
вительства отметил необходи-
мость выравнивания энерго-
тарифов на Дальнем Востоке 
до среднероссийского уровня. 
Предполагается, что выравнива-
ние произойдет за счет надбав-
ки для потребителей оптового 
рынка электроэнергии, а также 
средств от либерализации цены 
мощности гидроэлектростанций 
Сибири.

евгений Куйвашев пообещал 
повысить платежную дисциплину

рии Свердловской области была 
снижена на 18 процентов, и такие 
темпы необходимо сохранить.

Евгений Куйвашев и Олег Будар-
гин также обсудили участие «Рос-
сетей» в модернизации электро-
сетевого комплекса Свердловской 
области. «Необходимо максималь-
но повышать объемы ремонтной 
программы для того, чтобы сни-
зить износ сетей. От этого в конеч-
ном итоге зависит качество жизни 
свердловчан и работа наших пред-
приятий», – отметил глава региона.

Гендиректор «Россетей» также 
сообщил, что ремонтная програм-
ма в Свердловской области в этом 
году была увеличена на 10 процен-
тов и этот объем будет сохранен 
на следующий год.

Еще одна актуальная задача – 
снижение потерь электроэнергии 
в сетях. Сейчас потери в целом 
по Свердловской области состав-
ляют шесть процентов, при этом 
в Екатеринбурге этот показатель 
достигает девяти процентов. При-
чина – незаконное подключе-

ние потребителей к электросе-
тям. Господин Бударгин отметил, 
что в компании принято называть 
эти действия «бездоговорным 
потреблением», хотя, попросту 
говоря, это «воровство электро-
энергии». Он сообщил, что МРСК 
Урала проводит регулярные рейды 
вместе с полицией.

Отдельной темой разговора стал 
вопрос подключения новых по-
требителей, поскольку это тоже 
проходит не всегда гладко. Гене-
ральный директор «Россетей» со-
общил, что потребители, подклю-
ченные в этом году, используют 
только 20 процентов той мощно-
сти, которую они заявляли, либо 
вообще оказываются не готовы-
ми к подключению. Это означает, 
что компания значительную долю 
средств потратила на техприсо-
единение потребителей, не вы-
полнивших свои обязательства. 
Губернатор согласился с позицией 
«Россетей», считающих эту ситуа-
цию недопустимой, и дал поруче-
ние проработать вопрос.

Н а б о л е в ш е й  п р о б л е м о й 
для МРСК Урала и МЭС Урала 
остается дебиторская задолжен-
ность сбытовых компаний, которая 
в Свердловской области сегодня 
составляет около 1 миллиарда ру-
блей. «Это деньги, которые потра-
тили потребители, но сбытом нам 
не перечислены за нашу работу. 
Правительство Свердловской об-
ласти всегда уделяло этому повы-
шенное внимание. И то, что сейчас 
губернатор потребовал от прави-
тельства проводить регулярные 
штабы по финансовой дисципли-
не, выведет процесс повышения 
финансовой дисциплины на каче-
ственно новый уровень», – заклю-
чил Олег Бударгин.

Игорь ГЛЕБОВ

Утвержден прогноз 
развития российского 
тЭКа до 2035 года

путин поручил газифицировать 
воркутинскую котельную
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Об этом сообщило деловое 
издание Nikkei Asian Review 
со ссылкой на источники 

в японском правительстве. Про-
ект предварительно оценивает-
ся в 20 миллиардов иен (около 
194 миллионов долларов США) 
и подразумевает строительство 

в пао «МрсК Центра 
и приволжья»
(дочерняя компания ПАО «Рос-
сети») с ноября руководство 
осуществляет Олег Исаев, гене-
ральный директор ПАО «МРСК 
Центра». Полномочия прежнего 
генерального директора МРСК 
Центра и Приволжья Евгения 
Ушакова прекращены.

Это связано с решением го-
ловной компании о введении 
единого управления в МРСК 
Центра и МРСК Центра и При-
волжья. По сообщению пресс-
службы «Россетей», «данная мера 
направлена на повышение про-
изводственной и финансовой 
эффективности обществ, сни-
жение операционных издержек 
и обеспечение надежного элек-
троснабжения всех категорий 
потребителей».

Компания «Хевел»
(совместное предприятие ГК 
«Ренова» и АО «Роснано») вве-
ла в эксплуатацию третью оче-
редь Бугульчанской солнечной 
электростанции мощностью 
5 МВт в Куюргазинском районе 
Башкирии. Строительство Бу-
гульчанской СЭС осуществля-
лось в три этапа: первая оче-
редь мощностью 5 МВт была 
запущена в декабре 2015 года, 
в апреле 2016 года станция вы-
шла на оптовый рынок электро-
энергии и мощности (ОРЭМ). 
Объем выработки первой оче-
реди Бугульчанской СЭС за семь 
месяцев текущего года составил 
более 4,5 ГВт-ч, на 26 процентов 
превысив плановые показатели. 
Вторая очередь была запущена 
21 октября 2016 года. После ввода 
в эксплуатацию третьей очереди 
станция вышла на проектную 
мощность 15 МВт. После завер-
шения всех регламентных работ 
вторая и третья очереди электро-
станции начнут плановые по-
ставки электроэнергии на ОРЭМ.

Оборудование, задействован-
ное при строительстве станции, 
на 70 процентов произведено 
российскими предприятиями.

на волжской ГЭс
ПАО «РусГидро» после капиталь-
ного ремонта введен в работу 
гидроагрегат со станционным 
номером 3 установленной мощ-
ностью 125,5 МВт. Работы нача-
лись в сентябре в соответствии 
с утвержденной программой 
ремонтов. Специалисты отре-
монтировали турбину, механи-
ческую и электрическую части 
генератора, вспомогательное 
оборудование.

Кроме того, проведен уль-
тразвуковой контроль шпилек 
креплений крышек турбины 
и верхнего кольца направляю-
щего аппарата для обеспечения 
дальнейшей безопасной работы.

Министр энергетики Рос-
сии Александр Новак 12 
ноября в рамках участия 
в заседании Госсовета РФ 
в Ярославле посетил ряд 
объектов МРСК Центра 
(филиал «Россетей»).

Александр Новак совместно 
с генеральным директо-
ром ПАО «МРСК Центра» 

Олегом Исаевым, первым за-
местителем генерального ди-
ректора – главным инженером 
компании Александром Пилю-
гиным и руководителем фили-
ала МРСК Центра «Ярэнерго» 
Александром Корниловым посе-
тили ПС 110 / 10-10 кВ «Новоселки», 
которая обеспечивает электроэнер-
гией ярославский индустриальный 
парк. Данный проект осуществлен 
при поддержке правительства Ярос-
лавской области для привлечения 
в регион крупных инвесторов. Ре-
зидентами парка стали Центр обра-
ботки информации «Вымпелком», 
образовательный центр по подго-
товке фармацевтов на базе Ярос-
лавского педагогического универ-
ситета им. К. Д. Ушинского, между-
народные фармацевтические ком-
пании «ТЭВА» и «Такеда» и другие.

«Развитие технопарков – основа 
для промышленного роста реги-
онов, – отметил господин Новак. 

Основная цель предоставле-
ния субсидий – стимулиро-
вание внедрения в опытно-

промышленную эксплуатацию со-
временных высокотехнологичных 
средств производства. Утвержден-
ные правила устанавливают поря-
док, условия и сроки субсидирова-
ния, требования к организациям, 
имеющим право претендовать 
на их получение, и к подаче ими 
заявок на участие в отборе.

В соответствии с правилами, 
субсидии предоставляются на воз-
мещение части документально 
подтвержденных затрат, факти-
чески понесенных организациями 
в период с 1 марта по 10 декабря 

Утверждены правила субсидирования 
пилотных партий промышленной продукции
Российское правительство утвердило правила предоставления отечественным 
производителям субсидий из федерального бюджета для компенсации затрат 
на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства.

2016 года при производстве и ре-
ализации потребителям пилотных 
партий средств производства, про-
изведенных на территории Рос-
сийской Федерации. Наименова-
ния продукции, которые относятся 
к средствам производства, отраже-
ны в соответствующем перечне, 
включающем в себя 69 позиций 
по различным видам экономиче-
ской деятельности.

«Субсидирование пилотных пар-
тий промышленной продукции 
– это новый инструмент поддерж-
ки, предлагаемый Министерством 
промышленности и торговли РФ. 
На его реализацию выделены 
бюджетные ассигнования в раз-

мере 1 миллиарда рублей. Произ-
водство и вывод на рынок нового 
оборудования, как правило, со-
пряжены с высокими затратами 
и существенными издержками. 
Субсидии направлены как раз 
на решение этих проблем и по-
могут существенно сократить рас-
ходы российских предприятий 
на передачу в эксплуатацию пи-
лотных партий промышленной 
продукции. Производители смогут 
компенсировать до 50 процентов 
своих расходов, а потребители по-
лучат возможность закупать новое 
оборудование по ценам ниже ры-
ночных на 15-50 процентов. Этот 
механизм позволит увеличить ко-

личество выпускаемых высокотех-
нологичных средств производства, 
создать новые рабочие места, будет 
способствовать снижению доли 
импортной техники на российских 
предприятиях», – прокомментиро-
вал заместитель министра про-
мышленности и торговли Васи-
лий Осьмаков (на фото).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министр энергетики посетил объекты МрсК Центра

– Соответственно, технопарки 
в основном работают в тех сферах, 
которые определены как ключевые 
направления модернизации эконо-
мики. Строительство энергообъек-
тов, подстанций, обеспечивающих 
работу подобных технопарков, 
необходимо, сложно переоценить 
их важность. Радует, что МРСК 
Центра следует мировым трендам, 
использует самые современные 
технологии, чтобы улучшить каче-
ство работы и ее эффективность».

Обсуждая вопросы строитель-
ства новых объектов, стороны от-

метили проблему невыполнения 
заявителями своих обязательств 
перед сетевыми компаниями. По-
сле строительства новой сетевой 
инфраструктуры заявителями по-
рой не востребован обозначен-
ный ими объем электроэнергии, 
что приводит к тому, что сетевая 
компания не может обеспечить 
окупаемость построенного объ-
екта.

Кроме того, обсуждались вопро-
сы модернизации электросетевого 
комплекса региона и Центрально-
го федерального округа в целом.

«Надежность электроснабжения 
всех категорий потребителей – наш 
безусловный приоритет, – пояснил 
генеральный директор МРСК Цен-
тра, которому недавно также по-
ручено управление МРСК Центра 
и Приволжья, Олег Исаев. – Практи-
ка показывает, что модель, приня-
тая «Россетями» уже позволила нам 
значительно усилиться – в период 
неблагоприятных погодных условий 
энергетики МРСК Центра оказыва-
ют активную помощь коллегам».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Японская Mitsui интересуется российским ветром
Японская компания Mitsui ведет переговоры  
с «РАО ЭС Востока» (входит в «РусГидро») 
о совместном строительстве ветряных 
электростанций на российском Дальнем Востоке.

к 2020 году станций мощностью 50 
МВт с последующим увеличением 
их мощности до 100 МВт. Ожида-
ется, что строительство ветряных 
электростанций будет вестись 
на Камчатке и в Якутии.

Разработка проекта велась Mitsui 
совместно с японской компанией 

Komaihaltec, которая уже неодно-
кратно помогала ей в строитель-
стве других ветряных электростан-
ций в России.

Mitsui & Co., Ltd занимается 
разработкой, куплей-продажей, 
распределением и переработкой 
всех видов энергетической про-
дукции в Японии и за рубежом, 
а также финансовой деятельно-
стью.

Игорь ГЛЕБОВ
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Совет директоров ОАО 
«ТГК-2» досрочно пре-
кратил полномочия 
генерального директора 
Бориса Кутычкина.

С 17 ноября генеральным 
директором ТГК-2 избра-
на Надежда Пинигина, со-

общает пресс-служба компании.
Кроме того, принято решение 

вывести господина Кутычкина 
из правления ТГК-2 и выплатить 
ему компенсацию.

Борис Кутычкин занял долж-
ность генерального директо-
ра ТГК-2 в середине октября 
2016 года. На этом посту он сме-

нил Андрея Королева, возглав-
лявшего компанию с 2013-го 
(на сегодняшний день Андрей 
Королев находится под следстви-
ем по обвинению в мошенниче-
стве и злоупотреблении полно-
мочиями).

Предприятия ТГК-2 располо-
жены в Архангельской, Вологод-
ской, Костромской, Новгородской, 
Тверской и Ярославской областях, 
а также в столице Республики Ма-
кедония – Скопье. Установленная 
электрическая мощность электро-
станций компании составляет 
2,56 ГВт, тепловая мощность – 
8,8 тысячи Гкал-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Госкорпорация «Росатом» планирует 
осуществить ввод в промышленную 
эксплуатацию строящегося 
энергоблока № 7 Нововоронежской 
АЭС до первой половины 2019 года, 
заявил генеральный директор ГК 
Алексей Лихачев.

«Мы действуем в запланированных сро-
ках и видим четко графики вперед – 
вплоть до первой половины 2019 года, 

когда предполагается сдать в промышленную экс-
плуатацию седьмой блок», – сказал господин Ли-

хачев во время рабочей поездки на Нововоронеж-
скую АЭС.

Он отметил, что ход работ по подготовке шестого 
энергоблока к промышленной эксплуатации и стро-
ительству седьмого блока «идет по задуманному 
сценарию».

«Мы подробнейшим образом разобрали все дей-
ствия, которые предстоит сделать до конца года 
для того, чтобы передать в промышленную эксплуа-
тацию шестой реактор в этом году – до Нового года», 
– сказал Лихачев.

В настоящее время на станции в эксплуатации на-
ходятся три энергоблока – с третьего по пятый (пер-
вый и второй энергоблоки были остановлены в 1984 
и 1990 годах соответственно).

В августе 2016 года начал выработку электроэнер-
гии шестой блок станции (по другой классификации 
– первый энергоблок Нововоронежской АЭС-2). Сей-
час он находится в режиме опытно-промышленной 
эксплуатации.

Сооружение седьмого блока Нововоронежской 
АЭС (второго бока НВАЭС-2) началось в 2009 году 
по проекту АЭС-2006, в котором применена реак-
торная установка ВВЭР-1200. АЭС-2006 – типовой 
проект российской АЭС нового поколения «3+» 
с улучшенными технико-экономическими показа-
телями. Цель проекта – достижение современных, 
так называемых постфукусимских показателей без-
опасности и надежности при оптимизированных 
капитальных вложениях на сооружение станции. 
Ранее сообщалось, что начало выработки электро-
энергии вторым блоком НВАЭС-2 планируется 
на декабрь 2017 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Тематические задания, раз-
работанные в соответствии 
с возрастом и интересами 

учащихся, вовлекли в обучающий 
праздник более 470 школьников 
с 1-го по 11-й класс.

К мероприятию электробезопас-
ности школьники подготовились 
заранее. Вместе с педагогами изу-
чили видеоматериалы, предостав-
ленные энергетиками, и оформили 
художественные работы в виде ри-
сунков и стенгазет, посвященных 
правилам электробезопасности 
и правильного обращения с элек-
троприборами. Более 60 авторских 
изобразительных работ украсили 
холл школы.

Более 300 учеников начальной 
школы приняли участие в увле-
кательной эстафете. Классы раз-
делились на команды-участницы 
и группу поддержки, активно под-
бадривающую своих однокласс-

совет директоров тГК-2  
назначил нового гендиректора

ввод седьмого блока 
нововоронежской аЭс 
запланирован на 2019-й

«Электропатруль» – образовательный проект 
по электробезопасности для школьников

Энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реа-
лизовали пилотный проект «Живи без напряжения, 
или День с командой «Электропатруль» в средней 
школе № 77 Нижнего Новгорода.

ников. Вместе с организаторами 
ученики выяснили, кто самый «шу-
стрый энергетик», как правиль-
но собрать энергетика на работу 
и каким шагом можно безопасно 
удалиться от оборванного прово-
да. Ребята продемонстрировали 
отличное знание правил электро-
безопасности в визуальной викто-
рине и смекалку в разгадывании 
ребусов. Все участники эстафеты 
получили сувенирные тематиче-
ские наборы, а победители – па-
мятные призы.

Дополнительная локация «Фото-
зона в костюме командира «Энер-
гии», расположенная в рекреации 
школы, заинтересовала не только 
учеников, но и педагогический 
состав.

Учащиеся среднего звена под-
готовили яркие творческие вы-
ступления в формате агитбригады, 
сценок, танцевальных номеров, 

частушек и стихов, которые были 
очень тепло встречены зрителями, 
а старшеклассники объединились 
в команды для участия в интел-
лектуальной игре «Брейн-ринг». 
Будущим выпускникам предсто-
яло не только показать знания 
правил электробезопасного по-
ведения в первом раунде игры, 
но и ответить на серьезные вопро-
сы для настоящих эрудитов во вто-
рой части программы. Все артисты 
и знатоки получили сувенирные 
наборы, а главные «умы школы» 
и победители творческого конкур-
са – заслуженные призы. В финале 
праздника энергетики вручили по-
дарок и самой школе – специально 
разработанный стенд по электро-
безопасности.

«Энергокомпания МРСК Центра 
и Приволжья осуществляет работу 
с детьми в сфере профилактики 
электротравматизма в самых раз-
ных направлениях: это и камер-
ные уроки электрограмоты в шко-
лах, и интеллектуальные эстафеты 
в детских оздоровительных лаге-
рях, и общегородские мероприятия 
с участием большого количества 
детей. В октябре мы впервые орга-
низовали мероприятие для дошко-
лят, а теперь провели праздник об-
щешкольного формата, – отметила 
начальник департамента по свя-
зям с общественностью ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Галина Новикова, – мы стремим-
ся дать детям знания в интересной, 
увлекательной форме, чтобы ребя-
та сами были участниками. В таком 
виде правила усваиваются лучше, 
а значит, полученная информация 
позволит сделать верный выбор 
в спорной ситуации и сможет огра-
дить ребенка от беды в будущем».

Игорь ГЛЕБОВ

Дорогие партнеры!
От имени коллектива редакции  

«Энергетики и промышленности России» 
примите наши искренние поздравления 
с 25‑летним юбилеем вашей компании.

НПП «ЭКРА» давно стало для России одним из глав‑
ных символов отечественных инноваций и научных 
разработок в области электротехники. На совре‑
менном этапе развития электроэнергетики «ЭКРА» 
– истинный пример того, как из единичных проек‑
тов рождается мощная отраслевая инфраструктура.

Благодаря вашим проектам сотни потребителей Рос‑
сии получили долгожданную надежную энергию, 
а ваши технологии заслуживают внимания мировых 
рынков – четверть века в отрасли позволили вам 
стать грамотными экспертами, способными на самые 
современные идеи и самые сенсационные решения, 
которые будут интересны всему миру.

Мы желаем вам и дальше накапливать ваш уникаль‑
ный опыт и реализовывать его в самых ярких и ре‑
волюционных разработках и проектах.

От всей души желаем вам, уважаемые коллеги, уда‑
чи и успехов, новых достижений, крепкого здоро‑
вья, счастья и благополучия!
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В главном угольном регионе 
России разгорается нешуточ-
ный коррупционный скандал.

«Действующие лица» обвиняются 
в вымогательстве контрольного 
пакета акций угольного разреза 

«Инской» стоимостью 1 миллиард рублей.
В числе подозреваемых – заместитель 

губернатора по координации правоохра-
нительных органов Алексей Иванов; ис-
полняющий обязанности первого заме-
стителя губернатора Кузбасса, выходец 
из угольной отрасли Александр Даниль-
ченко (до октября 2016 года он занимал 
пост заместителя губернатора Кемеровской 
области по угольной промышленности); ру-
ководитель Следственного управления 
Следственного комитета по Кемеров-
ской области Сергей Калинкин; и кузбас-
ский бизнесмен, учредитель ООО «ПТК. 
«Уголь» Александр Щукин.

Эксперты, знакомые с ситуацией в об-
ласти, считают, что названные следствием 
обвинения – лишь маскировка, скрывающая 
подлинные причины событий в Кузбассе.

следственный  
комитет обвиняет
По иронии судьбы, аресты подозреваемых 
в причастности к «делу о вымогательстве» 
начались 14 ноября – то есть в тот же день, 
когда в Москве был задержан глава Мин-
экономразвития Алексей Улюкаев. Вы-
садившийся в Кемерово «десант» ФСБ про-
извел обыски в помещениях администра-
ции Кемеровской области и региональном 
следственном управлении Следственного 
комитета, а также на квартирах фигурантов 
дела. В ночь с 14 на 15 ноября задержанных 
накануне главу Следственного комитета РФ 
по Кемеровской области Сергея Калинкина 
и заместителей губернатора Кемеровской 
области Алексея Иванова и Александра Да-
нильченко доставили в Новосибирск, где 
находится расследующее дело Пятое след-
ственное управление Главного следственного 
управления Следственного комитета России 
(ГСУ СКР). По делу также проходят началь-
ник департамента административных 
органов Кемеровской области Елена Тро-
ицкая, угольный миллиардер из списка 
Forbes Александр Щукин, его доверенное 
лицо Геннадий Вернигор, замглавы одно-
го из отделов Следственного управления 
Следственного комитета Сергей Крюков 
и старший следователь Артемий Шевелев.

«Это уже не первое громкое уголовное 
дело в отношении сотрудников СКР и чинов-
ников такого уровня и, к сожалению, явно 
не последнее, – подчеркивает официаль-
ный представитель Следственного коми-
тета РФ Светлана Петренко. – При этом по-
зиция руководства Следственного комитета 
России остается неизменной – к уголовной 
ответственности должны и будут привле-
каться все лица, совершившие преступле-
ния, вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности, должности или звания». 
По данным правоохранителей, именно ге-
нерал Калинкин приказал возбудить уго-
ловное дело в отношении совладельца 
проблемного угольного предприятия Ан-
тона Цыганкова, ставшего подозреваемым 
по делу о финансовых злоупотреблениях. 
В июле текущего года была организована 
встреча Цыганкова, находившегося в изо-
ляторе временного содержания, с другими 
обвиняемыми, в частности с вице-губерна-
торами Алексеем Ивановым и Александром 
Данильченко, которые угрожали потерпев-
шему заключением под стражу. После того 
как потерпевший написал доверенность 
на передачу контрольного пакета акций, его 
отпустили из изолятора. При этом освобож-
дение господина Цыганкова удивительным 
образом совпало со слухами о том, что раз-
рез «Инской» покупает Александр Щукин.

Губернатор держит удар
Иную версию событий приводит Аман Туле-
ев, напоминающий о тревожных тенденци-
ях, сложившихся к лету 2016 года на разрезе 
«Инской». В конце минувшего года на раз-
резе, вынужденном приостановить добычу 
угля на несколько месяцев из-за геологиче-
ских нарушений, начались задержки зар-
платы, к июлю сумма задолженности перед 
шахтерами превысила 60 миллионов рублей.

«По версии следствия, руководство и ак-
ционеры предприятия для личной выгоды 
организовали и обеспечили такой порядок 
взаиморасчетов с контрагентами, при ко-
тором стала невозможной уплата платежей 
в бюджетные и внебюджетные фонды Рос-
сии, в том числе обязательных налогов, – со-
общила тогда пресс-служба Следственного 
управления СК РФ по Кемеровской области. 
– В результате образовалась кредиторская 
задолженность в размере свыше 500 мил-
лионов рублей, более 800 работников пред-
приятия свыше двух месяцев не получали 
зарплату, предприятие находится под угро-
зой банкротства».

Возмущенные горняки отказались спу-
скаться в шахту, а следующим шагом  могли 
стать забастовка и перекрытие железнодо-
рожных путей. Чтобы разобраться с ситуа-
цией, на «Инской» выехал заместитель гу-
бернатора Александр Данильченко, а также 
специалисты Александра Щукина, шахта 
которого «Грамотеинская» находится непо-
далеку от разреза Антона Цыганкова.

«Все предложения Цыганкову делались 
с одной целью: чтобы заработала шах-
та, чтобы массовых увольнений не было», 
– поясняет губернатор, настаивающий 
на «абсурдности» обвинений об «отжатии» 
«Инского» в пользу Александра Щукина. 
По мнению Тулеева, Данильченко, Иванов 
и Троицкая могли допустить «юридическую 
неграмотность», но «никакого принуждения 
по вымогательству акций не было». Кроме 
того, губернатор указывает на то, что вла-
делец контрольного пакета «Инского» Ан-
тон Цыганков является лишь номинальным 
держателем акций. Переговоры Александра 
Щукина с собственниками разреза действи-
тельно имели место, но они были прекраще-
ны по неустановленной причине. Источник 
в одной из компаний, подконтрольных го-
сподину Щукину, сообщил тогда, что при-
чиной отказа стала непривлекательность 
угольного актива.

Косвенным образом версию, озвученную 
губернатором, подтверждают и обвиняемые 

– в частности, Сергей Калинкин, считаю-
щий, что его арест связан с попыткой пере-
дела собственности в угольной отрасли Куз-
басса и указывающий на форс-мажорные 
обстоятельства вмешательства кузбасских 
властей в дела «Инского». «Шахтеры двух 
смен отказались спускаться в шахту, они 
угрожали перекрыть Транссиб, – указывает 
он. – Вот что стало поводом для проведения 
проверки на разрезе, а не какой-то там зво-
нок Александра Щукина».

Истинная причина расследования – не за-
путанная ситуация вокруг отдельно взятого 
угольного предприятия, а ведущаяся в реги-
ональном масштабе борьба за уголь, уверен 
Аман Тулеев. «Если мы снимем ограниче-
ния на выдачу лицензий, у нас не останется 
ни рек, ни лесов, – сообщает он, напоминая, 
что 70 процентов условий по действующим 
лицензиям не выполняются в полном объ-
еме. – Первая причина – перестали давать 
разрешения на разработку новых место-
рождений, требуем навести природоох-
ранный порядок, сделать рекультивацию 
земель, вернуть пахотные земли. Все это 
вызвало волну обратную. Такой губернатор 
не нужен».

Кто «подставил» тулеева
Такое заявление не могло не создать просто-
ра для конспирологических версий о силах, 
заинтересованных в том, чтобы пошатнуть 
позиции несокрушимого кузбасского губер-
натора. «Бизнес-сообщество не слишком 
довольно действующей властью в регионе, 
говорят, обложили со всех сторон, – считает 
политтехнолог Константин Калачев. – 
Мне приходилось общаться с кемеровскими 
бизнесменами, которые жаловались, но де-
лали это только на условиях анонимности. 
Аман Гумирович не может принять решение 
сразу после данных историй, потому что это 
означает потерю лица и демонтаж мифа. Но, 
когда страсти улягутся, я бы не исключал, 
что он может отказаться от мысли нахо-
диться в кресле губернатора пожизненно».

Более оптимистичную позицию занимает 
Александр Попов, главный редактор жур-
нала «Эксперт-Сибирь» в 2010-2014 го-
дах, признающий как сильные стороны 
Амана Тулеева, так и риски, подживающие 
регион после неизбежного в будущем ухода 
стареющего губернатора.

«Отношение к бизнесу и предпринима-
телям в Кузбассе предельно прагматичное, 
такова парадигма власти, выстроенной 
Аманом Тулеевым. Губернатор давно на-
учился разговаривать с крупным бизнесом, 
доходчиво объясняя, что именно в области, 
а не в офшорах, должны платиться налоги 
и что такое социальная ответственность 
бизнеса… С собственниками, не готовыми 
играть по правилам Тулеева, разговор ве-
дется по-другому – вплоть до подключения 
«тяжелой артиллерии» в виде прокурату-
ры или надзорных органов. «Плохой» соб-
ственник (который перестает платить зар-
плату и налоги, доводит ситуацию на сво-
ем предприятии до социального взрыва) 
под натиском властей меняется на «хоро-
шего» – конечно, исключительно «в рамках 
закона». Классический пример «ручного» 
управления – продажа топ-менеджерами 
«Южкузбасс угля» своих акций в пользу Evraz 
Group – после крупных аварий на шахтах 
«Ульяновская» и «Юбилейная». Тулеев на-
стоял на том, чтобы у компании был один 
собственник.

Были и проколы, и тогда смена собствен-
ника происходила еще раз. В этой практике 
юридическая казуистика – вторична, а по-
тому весьма показательно, что губернатор 
признал – его подчиненные могли допу-
стить ошибки. Этот стиль можно критико-
вать, называть неправильным или отжив-
шим свое. Но в Кузбассе не знают, как можно 
иначе. Кстати, чтобы убедиться, как можно, 
далеко ходить не надо – достаточно посмо-
треть на Иркутскую область, которая в че-
харде губернаторов превратилась в обыч-
ную «производственную площадку» круп-
ных финансово-промышленных групп».

«Горячие точки»  
на угольной карте
В том, что управляемый в ручном режи-
ме Кузбасс – не самый взрывоопасный 
из угольных регионов страны, подтверж-
дают сообщения, приходящие из других 
шахтерских краев, таких, например, как Ро-
стовская область, оказавшаяся на грани со-
циального взрыва вследствие бедственного 
положения, в котором оказались горняки 
группы компаний «Кингкоул», в августе это-
го года объявившие голодовку из-за трех-
сотмиллионных долгов по зарплате.

«Два с половиной года назад шахтерам 
уже не платили в полном объеме, но они 
продолжали работать, хотя по закону могли 
прекратить, требуя погашения задолженно-
сти, – напоминает председатель Независи-
мого профсоюза горняков РФ Александр 
Сергеев. – Еще полтора года назад на заседа-
нии областного правительства ставился этот 
вопрос, но никто и пальцем не пошевелил. 
Между тем аналогичные ситуации возни-
кали и в Кузбассе, и в Приморье, но там гу-
бернаторы сразу разбирались, вызывали 
не директора, а собственников на ковер, и те 
находили деньги, вопрос решался».

«Головной болью» властей региона стал 
не только поиск источников погашения дол-
гов, но и ликвидация выработок, которую 
не спешат проводить горнодобывающие 
предприятия-банкроты. Затраты на ликви-
дацию угольных предприятий области уже 
превысили миллиард рублей, ликвидация 
еще четырех шахт-банкротов «Кингкоула» 
обойдется еще в 2 миллиарда. 

Обанкротившиеся частные компании 
из-за отсутствия средств не выполняют тех-
нических работ по ликвидации выработок, 
не демонтируют надшахтные сооружения, 
не занимаются ликвидацией экологических 
последствий своей производственной дея-
тельности, что создает опасность для прожи-
вающих поблизости людей», – сообщает гу-
бернатор Василий Голубев, предложивший 
председателю правительства Дмитрию 
Медведеву выделить Ростовской области 
межбюджетный трансфер для финансиро-
вания ликвидации обанкротившихся шахт 
или внести изменения в Программу реструк-
туризации угольной промышленности.

На необходимости срочных мер настаива-
ет и представитель Общественной пала-
ты РФ от Ростовской области Леонид Ша-
фиров, который предложил рекомендовать 
Государственной Думе и правительству РФ 
включить в федеральный бюджет расходы 
на проведение мероприятий по ликвидации 
горнодобывающих предприятий или ввести 
обязательное страхование горнодобываю-
щих предприятий на случай банкротства.

Ольга МАРИНИЧЕВА

дело о вымогательстве 
или заговор против тулеева?
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Приказ об этом был подписан 
гендиректором «Росэнер-
гоатома» Андреем Петро-

вым 31 октября на основании по-
лученного разрешения «Росатома».

Сообщается, что перед этим Рос-
технадзор провел все необходимые 
проверки и выдал заключение 
о соответствии вводимого объекта 
проектной документации, техни-

В ПАО «МРСК Сибири» 
(входит в ПАО «Россе-
ти») исполняющим обя-
занности генерального 
директора назначен 
Виталий Иванов. Соот-
ветствующее решение 
18 ноября принял совет 
директоров общества.

Виталий Иванов окончил 
Омский институт инже-
неров железнодорожно-

го транспорта по специально-
сти «инженер-электрик». В ОАО 
«АК Омскэнерго» прошел путь 
от инженера до заместителя тех-
нического директора. С 2006 
по 2010 год занимал должность 
заместителя генерального ди-
ректора по техническим вопро-
сам – главного инженера МРСК 
Сибири, с 2010 по 2013 год – ана-
логичную должность в МРСК Юга. 
Затем до последнего назначения 
работал в ПАО «Россети» в долж-
ности заместителя генерального 
директора.

Прежний руководитель МРСК 
Сибири Константин Петухов 
приступил к работе в исполни-
тельном аппарате ПАО «Россе-
ти», возглавив одно из ключевых 
направлений деятельности ком-
пании, связанное со взаимодей-

ствием с различными группами 
потребителей, повышением до-
ступности техприсоединения, 
учетом электроэнергии.

Как отметил глава «Россетей» 
Олег Бударгин, Константину Пе-
тухову в должности генерального 
директора МРСК Сибири удалось 
в не самых простых финансовых 
условиях добиться хороших по-
казателей надежности электро-
снабжения, значительно сокра-
тить сроки подключения к сетям. 
«Новое назначение еще более 
ответственно, так как теперь ему 
предстоит отвечать за качество 
предоставляемых услуг в мас-
штабах всей страны», – отметил 
господин Бударгин.

До прихода в МРСК Сибири Кон-
стантин Петухов работал на раз-
личных руководящих должно-
стях в энергетике. В частности, 
в 2000-2003 годах он был началь-
ником отдела энергетических 
балансов, технологии и инвест-
программ региональной энерге-
тической комиссии Алтайского 
края. С 2003 по 2006 год занимал 
различные должности в «Алтай-
энерго», МРСК Центра и Северного 
Кавказа, МРСК Сибири. Его дея-
тельность непрерывно была связа-
на со стратегическими вопросами 
развития и реализации услуг.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в МрсК сибири 
сменилось руководство

Четвертый энергоблок 
Белоярской аЭс 
сдан в эксплуатацию
Новейший энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реак-
тором на быстрых нейтронах БН-800 введен в про-
мышленную эксплуатацию в установленные сроки, 
сообщили в пресс-службе атомной станции.

ческим регламентам и норматив-
но-правовым актам, в том числе 
требованиям энергетической эф-
фективности.

Четвертый энергоблок был впер-
вые включен в Единую националь-
ную энергосистему России и на-
чал выработку электроэнергии 
10 декабря 2015 года. В течение 
2016 года шло постепенное освое-

ние мощности на этапах энергопу-
ска, а затем на этапах опытно-про-
мышленной эксплуатации, прово-
дились проверки и испытания обо-
рудования и систем на различных 
уровнях мощности и в различных 
эксплуатационных режимах.

Испытания завершились в ав-
густе 2016 года 15-суточным ком-
плексным опробованием на сто-
процентном уровне мощности, 
в ходе которого энергоблок под-
твердил, что способен стабильно 
нести нагрузку на номинальной 
мощности в соответствии с про-
ектными параметрами, без от-
клонений.

К моменту ввода в промыш-
ленную эксплуатацию с момента 
включения в энергосистему энер-
гоблок выработал более 2,8 милли-
арда кВт-ч.

По мнению специалистов, энер-
гоблоки с реакторами на быстрых 
нейтронах имеют большие пре-
имущества для развития атомной 
энергетики. С их помощью можно 
существенно расширить топлив-
ную базу атомной энергетики 
и уменьшить объемы радиоактив-
ных отходов за счет реализации 
замкнутого ядерного топливного 
цикла.

С учетом ввода этого энерго-
блока на десяти российских АЭС 
теперь в эксплуатации находятся 
35 энергоблоков (без учета энерго-
блока № 6 Нововоронежской АЭС, 
который находится на этапе опыт-
но-промышленной эксплуатации). 
Их суммарная установленная мощ-
ность – 27,127 ГВт.

Борислав ФРИДРИХ
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Профессиональное  
сообщество поддержало 
инициативу создания 
Национальной ассоци-
ации испытательных 
центров.

Это значит, что отечествен-
ные производители выйдут 
на мировой рынок в каче-

стве полноправных участников.
Существующая в России децен-

трализованная модель испытаний 
электротехнической продукции 
не отвечает целям перспектив-
ного и инновационного развития 
современной электроэнергетики. 
Не секрет, что производители обо-
рудования, не имея возможности 
выполнять отдельные виды испы-
таний в нашей стране, вынуждены 
обращаться в зарубежные испыта-
тельные центры. Но вскоре ситуа-
ция может измениться: в России 
создают Национальную ассоциа-
цию испытательных центров, одна 
из задач которой – осуществление 
функций системы добровольной 
сертификации и представление 
интересов России в международ-
ных ассоциациях – STL (испытания 
высоковольтного оборудования) 
и LOVAG (испытания низковольт-
ного оборудования).

Инициатором проекта высту-
пил Федеральный испытательный 
центр, а Московский энергетиче-
ский институт и Научно-исследо-
вательский институт по передаче 
электроэнергии постоянным то-
ком высокого напряжения выра-
зили готовность стать соучреди-
телями.

Участники V Международного 
электроэнергетического форума 
RUGRIDS-ELECTRO, организован-
ного ПАО «Россети», не сомне-
ваются в необходимости такой 
ассоциации и уверены: решение 
этой глобальной задачи не стоит 
откладывать на завтра.

Главное –  
завоевать доверие
– Сегодня мы не можем продавать 
оборудование за рубеж, не проведя 
испытаний на соответствие опре-
деленным западным стандартам 

на западном испытательном обору-
довании, но это стоит денег и тре-
бует времени, – говорит главный 
технолог Управления НИОКР 
и технического развития кон-
церна «Русэлпром», д. т. н., за-
служенный деятель СИГРЭ Юрий 
Винницкий. – В то же время, раз-
умеется, мы хотим импортировать 
в нашу страну новое оборудование 
и прежде должны провести испы-
тания, но не факт, что стандарты, 
по которым оно сделано, соответ-
ствуют российским. Учитывая те-
кущую ситуацию в стране и в мире, 
остро стоит вопрос создания еди-
ной структуры, которая взяла бы 
на себя ряд важнейших функций, 
в том числе в части гармонизации 
стандартов и методологии испы-
таний.

Первый шаг сделан два года на-
зад: после выхода в июле 2014-го 
Распоряжения правительства РФ 
№ 1217-р, утвердившего дорожную 
карту по инновационному разви-
тию топливно-энергетического 
комплекса, которая предусматри-
вает создание Национального ис-
пытательного центра электротех-
нического оборудования, появил-
ся Федеральный испытательный 
центр (ПАО «ФИЦ»).

Учитывая, что в России есть дей-
ствующие испытательные центры, 
что у ряда производителей имеют-
ся собственные заводские испыта-
тельные центры большой мощно-
сти и конструкторские бюро, ФИЦ 
выступил с инициативой созда-
ния Национальной ассоциации 
испытательных центров, которая 
может стать полноправным чле-
ном международных ассоциаций, 
представлять сбалансированное 
и согласованное со всеми участни-
ками мнение при взаимодействии 
с министерствами и законодатель-
ными органами власти, а также 
в таких организациях, как СИГРЭ 
и СИРЭД.

– Учитывая формальные требо-
вания международных ассоциаций 
и то, что у нас нет единого испы-
тательного центра или аналогов, 
которые в совокупности по техни-
ческим характеристикам могли бы 
составить достойную конкуренцию 
действующим международным 
игрокам, нам предстоит как мини-
мум в течение десяти лет работать 

над национальными стандартами, 
их гармонизацией с международ-
ными, – отмечает генеральный 
директор Федерального испыта-
тельного центра Александр Дю-
жинов. – Кроме того, нужно вос-
питать и вырастить современного 
инженера-испытателя, который 
будет свободно владеть англий-
ским языком и сможет общаться 
с коллегами из действующих за-
рубежных центров.

Заместитель начальника 
Управления перспективного 
развития ПАО «ФИЦ» Владимир 
Князев акцентировал внимание 
на еще одной проблеме – отсут-
ствии в электросетевом комплексе 
центрального органа системы до-
бровольной сертификации элек-
тротехнической продукции.

– Национальная ассоциация 
испытательных центров будет 
решать такие задачи, как органи-
зация проведения комплексных 
испытаний электротехнической 
продукции, обеспечение сопоста-
вимости результатов испытаний, 
выполняемых членами НАИЦ, 
– комментирует представитель 
ФИЦ. – Одна из главных задач – 
несомненно, завоевание доверия 
профессионального сообщества, 
в том числе потенциальных за-
казчиков электротехнического 
оборудования, к результатам ис-
пытаний. Также мы планиру-
ем, что НАИЦ будет участвовать 
в инициативах по формирова-
нию и внесению изменений в за-
конодательные акты, касающие-
ся деятельности испытательных 
центров.

Хорошо забытое старое
Начальник управления научно-
технического развития, органи-
зации и контроля за реализаци-
ей НИОКР ПАО «Россети» Виктор 
Селезнев назвал идею создания 
НАИЦ «хорошо забытым старым». 
Еще в 1993 году в нашей стране 
была создана ассоциация «Энер-
госерт», которая должна была объ-
единить существовавшие на тот 
момент в России испытательные 
мощности и выработать опреде-
ленные правила игры, но сделать 
этого не удалось. В то же время 
нужно было как-то бороться с не-

качественной продукцией, и свое-
образной защитой стала система 
аккредитации.

– Теперь, – говорит господин Се-
лезнев, – пришло время при под-
держке всего испытательного со-
общества выйти на систему до-
бровольной сертификации. Сейчас 
в России добровольную сертифи-
кацию осуществляют примерно 
130 организаций, но они работа-
ют по своим правилам, что не яв-
ляется правильным. Требования 
к оборудованию, производимому 
на наших предприятиях, должны 
быть едиными. Таким образом, 
создание НАИЦ будет являться 
залогом качества отечественной 
продукции.

Заместитель директора Депар-
тамента государственной энер-
гетической политики Министер-
ства энергетики РФ Александр 
Митрейкин добавил: бесспорно, 
одним из основных механизмов 
представления интересов России 
за рубежом в области испытаний 
и сертификации электротехниче-
ской продукции должно являться 
членство соответствующих струк-
тур в международных ассоциаци-
ях испытательных центров. Один 
в поле не воин, поэтому идея соз-
дания НАИЦ в корне правильна.

– В настоящее время для по-
лучения международных серти-
фикатов отечественные произ-
водители электротехнического 
оборудования вынуждены нести 
дополнительные расходы на про-
ведение испытаний в зарубежных 
центрах. Это создает сложности 
не только для самого производи-
теля, но и в некотором роде явля-
ется упущенной выгодой для Рос-
сии, поскольку рынок испытаний 
электротехнической продукции 
до настоящего момента считался 
для нас потерянным, – говорит 
представитель ведомства. – Опыт 
зарубежных стран, имеющих пере-
довые решения в области электро-
технической продукции, свиде-
тельствует, что создание крупных 
испытательных центров и объ-
единение их в национальные ас-
социации с широким спектром 
предоставляемых услуг и компе-
тенций, в том числе инжинирин-
говых, является эффективным ре-
шением. Учитывая это, мы должны 
не просто создать Национальную 
ассоциацию испытательных цен-
тров, но и организовывать ее вза-
имодействие с международными 
организациями.

Поддерживает создание НАИЦ 
и генеральный директор Наци-
онального инжинирингового 
центра электроэнергетики Иван 
Иванов:

– Это позволит нам получить 
на площадке Федерального ис-
пытательного центра компетент-
ного союзника для реализации 
мероприятий по различным на-
правлениям. С созданием НАИЦ 
откроются широкие горизонты 
для взаимодействия в части нор-
мотворчества.

Задача  
позавчерашнего дня
– Сегодня мы обсуждаем актуаль-
ность создания Национальной ас-
социации испытательных центров, 
но это, коллеги, задача не вчераш-
него, а позавчерашнего дня. Мы 
давно должны были создать эту 

ассоциацию, чтобы и производи-
тели, и испытатели не сталкива-
лись с теми проблемами, которые 
они вынуждены решать сегодня, 
– отметил генеральный дирек-
тор Научно-исследовательского 
института по передаче электро-
энергии постоянным током вы-
сокого напряжения Александр 
Гирфанов. К слову, в структуру 
представляемого им НИИ входит 
испытательный центр высоко-
вольтного электрооборудования, 
опыт работы которого исчисляется 
не одним десятком лет.

– Преимущества создания 
НАИЦ очевидны: отечественные 
производители смогут выйти 
на иностранные рынки в качестве 
полноправного участника рынка 
испытаний электротехнической 
продукции при условии вступле-
ния нашей ассоциации в STL. Мы 
сможем проводить испытания 
не только своего, но и импортного 
оборудования, составить серьез-
ную конкуренцию зарубежным 
испытательным центрам. Конечно, 
это задача не одного дня и даже 
не одного года, ее не решить толь-
ко организационными мерами, ну-
жен целый комплекс мероприятий. 
При этом, даже если на начальном 
этапе нам не удастся войти в STL 
или другую ассоциацию, пред-
ставляющую услуги по сертифи-
кации продукции, что признается 
в европейском экономическом со-
обществе и в других странах мира, 
мы сможем более активно решать 
задачи, отражающие интересы 
наших производителей и испыта-
телей. Например, способствовать 
снижению расходов на испытания 
отечественного электротехниче-
ского оборудования в зарубежных 
испытательных центрах – в ус-
ловиях конкуренции сделать это 
проще.

По мнению председателя со-
вета директоров компании 
«Изолятор», д. т. н. Александра 
Славинского, создание НАИЦ 
позволит прийти к единому зна-
менателю в части требований 
к качеству продукции и применя-
емому инструментарию, что бу-
дет способствовать выстраиванию 
правильной технической полити-
ки не только в российском, но и в 
международном масштабе.

– Мы двумя руками за создание 
НАИЦ, всеми силами, знаниями 
будем содействовать этому, – заве-
рил он, напомнив, что завод «Изо-
лятор» располагает собственным 
испытательным центром, который 
оснащен самым передовым обо-
рудованием и позволяет прово-
дить весь комплекс приемочных 
испытаний вводов переменного 
и постоянного тока на напряжение 
до 1200 кВ на соответствие требо-
ваниям российских и международ-
ных стандартов.

Александр Дюжинов призвал 
коллег, желающих принять уча-
стие в создании НАИЦ, быть более 
активными.

– В ближайшее время мы до-
работаем этот проект, начнем 
организационные процедуры 
по учреждению ассоциации. Мы 
как инициаторы проекта откры-
ты к диалогу и приглашаем коллег 
к сотрудничеству, – отметил гла-
ва Федерального испытательного 
центра.

Елена ВОСКАНЯН

Один в поле не воин
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На XII ежегодном форуме крупно-
го бизнеса «Кто создает экономику 
России» были представлены резуль-

таты рейтинга крупнейших компаний на-
шей страны, подготовленного рейтинговым 
агентством RAEX («Эксперт РА»). Оказы-
вается, 600 крупнейших компаний России 
потеряли за год более 450 миллиардов дол-
ларов США, а суммарный объем их долла-
ровой выручки составил всего 1,1 триллио-
на долларов, хотя еще год назад аналогич-
ный показатель превышал 1,55 триллиона. 
При этом частный бизнес справляется с кри-
зисом лучше, чем государственные компа-
нии или дочерние предприятия зарубежных 
корпораций. Тренд к органическому росту 
формируется в агропромышленном и во-
енно-промышленном комплексе, продо-
вольственном ритейле, банковском секторе.

нужно менять приоритеты
Сохранила свои позиции нефтегазовая 
промышленность – на этот сегмент при-
ходится 29 процентов совокупного объема 
выручки, однако номинальный прирост 
рублевого оборота у компаний, представля-
ющих в списке эту отрасль (10,8 процента), 
оказался меньше годовой инфляции: почти 
двукратное падение мировых цен на нефть 
не смог нивелировать даже физический рост 
экспорта. Аналитики всерьез обеспокоены: 
если верить прогнозам, уже в 2016 году рост 
инвестиций по топливно-энергетическому 
комплексу России в целом окажется в луч-
шем случае нулевым. Учитывая, что с нача-
ла 2000-х именно ТЭК выступал основным 
инвестором отечественной экономики, 
частично перераспределяя внутри страны 
прибыль, полученную на внешних рынках, 
это очень тревожная тенденция.

Между тем, на фоне неблагоприятной 
внешней конъюнктуры лучше других про-
изводителей нефти и газа себя чувствовали 
те, кому посчастливилось пожинать плоды 
масштабных инвестиций в добычу и рекон-
струкцию производства (взять Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод, прирост 
рублевой выручки которого увеличился 
на 23,7 процента).

Тем не менее нынешний кризис уже 
признан более сложным и мучительным, 
чем кризисы 1998 и 2008 годов, когда цены 
на нефть падали, но быстро отскакивали об-
ратно, компании этот момент пережидали, 
брали кредиты, сдерживали платежи. В ре-
зультате кризис быстро проходил, а ком-
пании выходили в нормальное русло своей 
деятельности. Сейчас же, заметил уполно-
моченный при президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей Борис Титов, все иначе: компании 
держатся из последних сил, многие перекре-
дитовались, но лучше не становится, малый 
и средний бизнес постепенно банкротится.

– Текущая, далеко не либеральная денеж-
но-кредитная политика приводит к сжатию 
рынка и деловой активности. Главная цель 
такой политики – стабилизация, но не эко-

пересидеть не получится
номики страны в целом, не рынка, не пред-
принимательства, а государственных фи-
нансов, – комментирует эксперт. – Долгие 
годы мы жили при государственнической 
консолидированной финансовой системе, 
эффективной только в условиях высокой 
цены на нефть. Эта экономическая мо-
дель не умеет зарабатывать иначе, кроме 
как от экспорта природной ренты, поэтому 
надо серьезно менять и смягчать полити-
ку, давать экономике работать. Западные 
страны, столкнувшиеся с похожей ситуа-
цией в 2008-2009 годах, изменили жесткую 
финансовую политику на мягкую денежно-
кредитную. Это более эффективная мера, 
чем попытка пересидеть, затянув пояса.

самое главное – не мешать
Несколько лучше обстоит ситуация с углем: 
средний годовой прирост выручки ком-
паний, вошедших в рейтинг, превысил 
28 процентов. Вообще, прошлый год стал 
для угольщиков рекордным: добыто 
371,7 миллиона тонн угля, экспортировано 
152 миллиона тонн. Причем по экспорту мы 
вышли на третье место, пропустив вперед 
лишь Индонезию и Австралию. В текущем 
году, уверен вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель дивизиона «Уголь» Сергей 
Степанов, нам удастся превзойти прошло-
годний результат.

Наряду с экспортом и повышением вну-
тренних рублевых цен, которые, к слову, 
государство контролирует мягче, чем в не-
фтегазовой сфере, рост оборота лидеров 
угольной отрасли поддержали значитель-
ные инвестиции, сделанные за последние 
годы. По сути, это и позволило обеспечить 
конкурентный уровень себестоимости до-
бычи отечественным компаниям с пре-
имущественно от-
крытым уровнем 
добычи (как, на-
пример, у СУЭКа – 
плюс 30 процентов 
по обороту за год). 
Проблема в том, 
что значительная 
часть этих инве-
стиций произво-
дилась на заемные 
деньги, и кредит-
ная нагрузка пред-
приятий отрасли 
увеличилась, в том 
числе из-за роста 
расходов на обслу-
живание валютных 
кредитов. Отсюда 
– недостаток инве-
стиций. Компании, 
прежде вкладывав-
шие значительные 
средства в крупные 
проекты, в развитие собственного произ-
водства, сегодня осторожничают, взвеши-
вая каждое решение.

– Майнинг (добыча полезных ископае-
мых) – конкурентная отрасль для России: 
у нас есть инженеры, рабочие, квалифика-
ция, хорошие запасы. Как правило, конку-
рентные отрасли практически при любых 
мировых ценах показывают рост, но пре-
жде их надо обеспечить инфраструктурой, 
и самое главное – не мешать им. Какая по-
мощь оказывается угольным компаниям 
в последнее время? На мой взгляд, ника-
кой, – развел руками господин Степанов. 
– Кроме того, имея опыт работы в несколь-
ких отраслях: уголь, золото, сталь, могу ска-
зать: в них нет национальных чемпионов, 
но они успешно развиваются. Основными 

факторами успеха, на мой взгляд, являются 
прозрачные условия игры и наличие необ-
ходимой инфраструктуры.

Задача не государства, а бизнеса
Чтобы приспособиться к новым условиям, 
некоторые компании пересматривают при-
оритеты. Например, «En+ Group», за пят-
надцать лет инвестировавшая в крупней-
шие проекты более семи миллиардов дол-
ларов, что позволило создать тысячи новых 
рабочих мест и повысить на миллиарды 
рублей налоговые отчисления, в последние 
годы перешла от модели экстенсивного ро-
ста к модели эффективности.

– Наш приоритет сегодня – эффектив-
ность, развитие производств продукции 
с более высокой добавленной стоимостью, 
– говорит финансовый директор «En+ 
Group» Андрей Ященко. – Как пример, 
при замещении основных фондов гидро-
электростанций мы ставим новое обо-
рудование, что позволяет нам увеличить 
мощность по выработке, примерно эквива-
лентную строительству новой средней ГЭС. 
Сейчас мы инвестируем в год в среднем 
от 500 до 800 миллионов долларов консо-
лидированно на разные проекты. У нас нет 
задачи по экстенсивному росту – наличие 
уже построенных мощностей позволяет 
при улучшении экономической конъюнкту-
ры в мире и в России достаточно быстро на-
растить объемы производства как электро-
энергии, так и алюминия при небольших 
дополнительных капиталовложениях. В на-
стоящее время наш фокус – на новые тех-
нологии: чистую энергетику, новые сплавы 
для электротехнической промышленности, 
распределенную генерацию, «умные сети». 
На все это не требуются огромные милли-

арды. В ближайшие 
три года мы сделаем 
акцент на программе 
повышения эффек-
тивности и внутрен-
них резервов.

В ходе дискуссии 
прозвучало мнение, 
что новая индустри-
альная революция – 
задача не государства, 
а бизнеса, и он с ней 
справится, если будут 
созданы необходи-
мые условия. Понятно, 
что государство заин-
тересовано в частных 
инвестициях, но сто-
ит ли рассматривать 
их в качестве ключе-
вого драйвера роста 
экономики? Госпо-
дин Ященко ответил 
на этот вопрос отри-

цательно. По его мнению, чтобы отечествен-
ная экономика начала расти, нужно, прежде 
всего, стимулировать платежеспособный 
спрос. К слову, с 2012 по 2016 год по пока-
зателю ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности Россия перешла 
с 47-го на 55-е место. Учитывая, что в по-
следнее десятилетие, начиная с 2007 года, 
экономика росла в целом на 1,6 процен-
та в год, согласно ожиданиям аналитиков, 
примерно такой же рост будет во втором 
десятилетии по 2019-й год включительно.

– По статистике, объем транспортиров-
ки электроэнергии в Сибири ежегодно со-
кращается, по крайней мере, по тем сетям, 
где мы работаем, стабильно на 1 процент. 
Возможно, причина кроется в программе 
повышения энергоэффективности, но факт 

– роста нет. Раньше в добыче объемов алю-
миния мы ориентировались, прежде всего, 
на растущие внешние рынки, но потом слу-
чилось замедление роста в Китае, случился 
кризис в Европе. И теперь мы в России за-
нимаемся стимулированием внутреннего 
спроса, разработкой новых технологий, по-
зволяющих получить алюминиевые спла-
вы с новыми характеристиками, которые 
способны заменить сталь и чугун в ряде 
применений, но платежеспособный спрос 
в стране не растет, так ради чего инвести-
ровать? – отмечает спикер.

Он также коснулся вопроса банковских 
ставок:

– Неудивительно, что в сельском хозяй-
стве хорошие показатели, ведь есть воз-
можность получить ставку от 0 до 6 про-
центов. Мы же при выручке 10-11 милли-
ардов долларов в год тратим на проценты 
примерно миллиард долларов.

В ответ член правления, руководитель 
корпоративного подразделения банка 
ФК «Открытие» Геннадий Жужлев заме-
тил: не нужно расценивать банки как спа-
сителя экономики.

– Банки с удовольствием и профинан-
сируют, и облигации купят интересные, 
но не ждите, что они возьмут на себя от-
ветственность за экономический рост – 
это не наша задача, – говорит господин 
Жужлев. – Да, спрос на инвестиции есть, 
большое количество потенциальных заем-
щиков приходят за кредитами, но из-за вы-
соких процентных ставок реализуется лишь 
небольшое их количество. Полагаю, нам 
не стоит в ближайшие годы рассчитывать 
на существенное снижение уровня рубле-
вых ставок. Есть другие механизмы. Взять 
агропромышленный комплекс, демонстри-
рующий рост вопреки кризису. Эта отрасль 
почти десять лет пользуется эффективны-
ми мерами государственной поддержки 
в виде субсидирования процентных ста-
вок, и это реально работающий механизм, 
позволяющий иметь итоговую ставку фи-
нансирования инвестиционных проектов 
от нуля до нескольких процентов годовых. 
Государство должно помогать: если не мо-
жем снизить ставку в экономике, давайте 
снизим ставку для заемщиков с помощью 
субсидирования.

Несмотря на длительное обсуждение, 
главный вопрос – как вернуться к промыш-
ленному росту, остался открытым. Единого 
рецепта не существует, но участники фору-
ма уверены: главное – не терять оптимизма 
и не пытаться перекладывать ответствен-
ность друг на друга, выбираться из кризиса 
нужно сообща.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
Фото RAEX («Эксперт РА»)

Геннадий Жужлев,  
ФК «Открытие»:
– Банки с удовольствием про‑
финансируют, но не ждите, 
что они возьмут на себя от‑
ветственность за экономиче‑
ский рост – это не наша за‑
дача. Полагаю, нам не стоит 
рассчитывать на существен‑
ное снижение рублевых ста‑
вок. Есть другие механизмы. 
Государство должно помо‑
гать: если не можем снизить 
ставку в экономике, давайте 
снизим ставку для заемщиков 
с помощью субсидирования.

Геннадий Жужлев

Сергей Степанов
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Российский малый и средний 
бизнес дает оценку федераль-
ному законодательству, направ-
ленному на повышение роли 
«малышей» в закупках госком-
паний, в данном случае –  
ПАО «Россети».

В центре внимания участников кругло-
го стола «Закупки и МСБ: навстречу 
друг другу» в рамках V Международ-

ного энергетического форума RUGRIDS-
ELECTRO был анализ применения пра-
вительственного Постановления № 1352 
«Об особенностях участия субъектов мало-
го и среднего бизнеса в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» от 11 декабря 2014 года. Поста-
новлением утверждены как квоты и бонусы 
для малого бизнеса, так и требования, ко-
торым обязаны соответствовать участники 
закупок.

По мнению собравшихся, внедрение ак-
туальной инициативы не обошлось без изъ-
янов, включая несоответствие планов заку-
пок реалиям, отсутствие понятных сроков 
расчетов и затягивание платежей, прокру-
чивание чужих средств без авансирования 
договоров, излишние требования по бан-
ковской гарантии, трудности конкурен-
ции субъектов малого и среднего бизнеса 
с крупными компаниями. По результатам 
круглого стола подготовлены обращения 
для ПАО «Россети», сообщившего о работе 
над решением проблем.

Гладко было на бумаге
Суть Постановления № 1352, вступивше-
го в силу с 1 января 2016 года, заключается 
в установлении годового объема закупок 
у субъектов малого и среднего предприни-
мательства по отношению к совокупному 
годовому стоимостному объему договоров, 
а также в утверждении требований к заказ-
чику, который обязан составить перечень 
товаров, работ и услуг, закупаемых у пред-
ставителей малого и среднего предприни-
мательства (МСП), и разместить его в еди-
ной информационной системе. Установле-
ны и обязательные требования, которым 
обязаны соответствовать участники закупок 
(включая декларирование принадлежности 
к субъектам МСП), максимальные сроки за-
ключения договора и оплаты (не больше 
20 и 30 календарных дней соответственно). 
Контроль соответствия плана закупок по-
становлению возложена на новый институт 
поддержки бизнеса – Корпорацию малого 
и среднего предпринимательства.

Согласно цифрам представителей Кор-
порации, дела обстоят наилучшим образом 
– 70-80 процентов всех закупок осущест-
вляется именно у субъектов МСП. «Лиде-
рами закупок являются именно «Россети» 
и их ДЗО – на сегодняшний день объем за-
купок, совершенных ими у субъектов МСП, 
составляет более 80 миллиардов рублей», – 
говорит заместитель генерального дирек-
тора Корпорации Наталья Коротченкова, 
указывая, что режим закрытости процедуры 
закупок ушел в историю.

Но насколько эти оценки соответствуют 
действительности? Руководство обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России» решило 
провести мониторинг исполнения не толь-
ко плана закупок, но и других пунктов По-
становления, силами предпринимателей, 
участвующих в составах совещательных 
органов практически всех ДЗО «Россетей». 

Малый бизнес оценивает квоты
Результаты обследования оказались не-
однозначными – с одной стороны, налицо 
исполнение всех декларативных пунктов 
Постановления (включая утвержденные за-
казчиками программы партнерств, перечни 
товаров для закупок у субъектов МСП, раз-
мещение информации на сайтах), а также 
своевременное проведение взаиморасчетов.

«Доля закупок у МСП рассчитана очень 
удобно для всех заказчиков, – сообщил  

Валерий Шагаев, вице-президент «ОПО-
РЫ России». – К примеру, ПАО «МОЭСК» 
осуществило закупки на сумму 34,7 мил-
лиона рублей, из которых 23,9 миллиона 
не учитываются для расчета согласно пункту 
7 Постановления, предусматривающему об-
ширный перечень возможных исключений. 
Учитывается только разница в 10,78 милли-
она рублей, что позволяет сообщать о доле 
закупок у субъектов МСП, равной 33,9 про-
цента. Если бы расчет шел от общей сум-
мы, эта доля составила бы чуть больше 10 
процентов, и такая ситуация повсеместна. 
Из полученных результатов можно сделать 
неутешительный вывод: при формировании 
Постановления была заложена ошибка, свя-
занная именно с внесением дополнительно-
го пункта 7. При этом учитывается, что ряд 
перечисленных в пункте 7 товаров, работ 
и услуг (например, закупки финансовых 
услуг, включая банковские и страховые ус-
луги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги 
по договору лизинга) считаются невозмож-
ными для оказания субъектами МСП. Это 
действительно так, но поскольку доля такого 
рода услуг от общего объема совокупных за-
купок у госзаказчика может доходить до 80 
процентов, то расчет квоты для МСП идет 

от оставшихся 20 процентов, что порожда-
ет возможность для озвучивания заведомо 
нереальных показателей. Получается, что, 
совершая закупки у банков или лизинго-
вых компаний (проще говоря, кредитуясь), 
госзаказчик может взять любой объем това-
ров и работ, минуя данное постановление. 
Из этого следует, что Постановление № 1352 
необходимо подвергнуть переработке и вне-
сти в него серьезные корректировки».

ответственность не для всех
Другая загадка, ответ на которую пытались 
найти участники круглого стола, – малая сте-
пень участия представителей МСП в пред-
назначенных исключительно для них спец-
торгах. «Эта проблема существует у многих 
крупнейших заказчиков, что заставляет 
поднять вопрос, могут ли субъекты МСП 
справиться с объемом закупок, предназна-
ченным исключительно для них», – подчер-
кивает Наталья Коротченкова.

«Возможно, одним из ответов на этот 
вопрос является несогласованность требо-
ваний к участникам закупок, которые вы-
ставляют ДЗО «Россетей» и «дочки дочек», 
– считает Владимир Млынчик, генераль-
ный директор ООО «КвадроЭлектрик», 
активист проекта ОНФ «За честные за-
купки». – Если обращаться к опыту нашей 
компании, то это разные формы предостав-
ления документации, которые вынуждают 
содержать дополнительный штат специали-
стов тендерного отдела, что, соответственно, 
сказывается на стоимости предоставляемых 
нами услуг. Это разница подходов к денеж-
ному обеспечению участия в торгах – одни 
компании запрашивают банковскую гаран-

тию, другие предпочитают денежное обе-
спечение, третьи не имеют однозначных 
требований на этот счет. На наш взгляд, оп-
тимальным вариантом была бы унификация 
подхода в пользу банковского обеспечения 
(вариант, наиболее доступный для субъек-
тов МСП), а также унификация процедуры 
оформления документов, которая снимет 
«бумажную» нагрузку, сократит объем кип 
документов, которые мы готовим».

«Возможно, одной из причин позиции 
малого бизнеса является неравномерная 
ответственность заказчиков и участников 
торгов, – полагает Ольга Екатеринина, ге-
неральный директор ООО «СКБ электро-
технического приборостроения». – К при-
меру, мы не раз отмечали невыполнение 
требования Постановления относительно 
максимального срока заключения догово-
ров в 20 календарных дней, более того, даже 
предъявление штрафных санкций со сторо-
ны заказчика под предлогом того, что участ-
ник торгов срывает поставки. Происходит 
это потому, что малое предприятие не полу-
чает утвержденный должным образом дого-
вор и вынуждено либо действовать на свой 
страх и риск, либо расплачиваться за не-
обязательность, допущенную заказчиком.

С аналогичной ситуацией рискуют стол-
кнуться предприятия, победившие в тен-
дерах, которые организуют электросетевые 
компании. По нашему опыту, победитель 
торгов рискует не увидеть публикацию за-
ключенного контракта или столкнуться 
с указанием в контракте заведомо ошибоч-
ных данных, при этом он обязан предоста-
вить собственную отчетность о заключении 
контракта под угрозой штрафа. На наш 
взгляд, для предотвращения подобных не-
доразумений оптимально совмещение 
реестра зарегистрированных в налоговой 
инспекции МСП и реестра заключенных 
договоров. Это решение позволило бы соз-
дать «задел» для отслеживания сроков ис-
полнения договоров и других обязательных 
условий, для предотвращения злоупотре-
блений со стороны предприятий, которые 
претендуют на бонусы и квоты, но не имеют 
отношения к малому бизнесу. Аналог подоб-
ных решений – это видеокамера, которая 
фиксирует факты нарушения правил до-
рожного движения с абсолютной точностью 
и бесстрастностью, исключая «человеческий 
фактор» и позволяя оценивать действитель-
ное положение дел».

Ольга МАРИНИЧЕВА

М н е н и е
Владимир Млынчик,  
генеральный директор  
ООО «КвадроЭлектрик», 
активист проекта ОНФ 
«За честные закупки»:

– Сегодня государственные корпорации 
с каждым месяцем становятся более от‑
крытыми, и сегодня малый и средний 
бизнес может спокойно принимать участие 
в торгах и конкурсах. ПАО «Россети» – пре‑
красный пример государственной компа‑
нии, которая идет в ногу с современным 
бизнесом. Несмотря на это, к сожалению, 
некоторые крупные компании по‑прежнему 
не готовы к переходу на открытую игру. 
Они имеют закрытые клубы поставщиков 
и не пускают новые и небольшие компании 
к шансу принять участие в сотрудничестве. 
Мы в «ОПОРе России» стараемся выявить 
существующие проблемы, обратить на них 
внимание и найти эффективные пути улуч‑
шения общей конъюнктуры.
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«Электрощит Самара» 
является пионером 
в разработке и из-
готовлении блочных 
комплектных трансфор-
маторных подстанций 
на напряжение 35, 110 
и 220 кВ, то есть откры-
тых распределительных 
устройств (ОРУ).

В ОРУ используется воздуш-
ная изоляция. В настоящее 
время в классе напряжения 

110 кВ и выше широкое распро-
странение получила элегазовая 
изоляция. Тема элегазовой изоля-
ции для «Электрощита» не нова: 
предприятие имеет опыт в раз-
работке ячеек с элегазовой изо-
ляцией. Первая такая попытка 
была предпринята еще в советское 
время под руководством главно-
го конструктора «Самарского 
завода «Электрощит» Евгения 
Петровича Половинкина, когда 
была изготовлена ячейка с элега-
зовой изоляцией. Ячейка успешно 
прошла испытания, но тема даль-
нейшего развития не получила.

Вернулись к теме производства 
элегазового комплектного распре-
делительного устройства (КРУЭ) 
только в 2014 году. Связано это 
с несколькими причинами:
• большей безопасностью для об-

служивающего персонала – все 
высоковольтное оборудование 
помещено в алюминиевую обо-
лочку. Оболочка заземлена. Нет 
открытых частей электрообору-
дования, находящихся под на-
пряжением;

• повышенной надежностью 
в работе. Оборудование КРУЭ 
не подвергается воздействию 
внешней среды: атмосферным 
осадкам, перепадам давления 
и влажности, перепадам темпе-
ратуры. Благодаря этому аппа-

+7 (846) 2‑777‑444
info@electroshield.ru
электрощит.рф
electroshield.ru

в компании «Электрощит самара» начались продажи комплектного 
распределительного устройства с элегазовой изоляцией КрУЭ-сЭЩ 110

ратура работает в более благо-
приятных условиях, что служит 
залогом более надежной работы 
подстанции;

• компактность – площадь под-
станции КРУЭ на порядок мень-
ше площади аналогичной от-
крытой распределительной под-
станции;

• привлекательный внешний вид.
Технические характеристики 

КРУЭ-СЭЩ 110:
• номинальный ток – 2500 А 

или 3150 А;
• ток термической стойкости – 

40 кА.
Главный элемент КРУЭ – элегазо-

вый выключатель. В мире широко 
распространены элегазовые вы-
ключатели с пружинно-гидравли-
ческим приводом. В КРУЭ-СЭЩ 110 
применяется пружинно-моторный 
привод. Связано это с более надеж-
ной работой пружинно-моторного 
привода при отрицательных тем-
пературах. Время полного взведе-

ния пружины включения составля-
ет менее 15 секунд, то есть выпол-
няется требование ГОСТ Р 52565 
О-0,3с-ВО-20с-ВО. Механический 
ресурс – 10  000 циклов. Выключа-
тель способен двадцать раз отклю-
чить ток 40 кА, что подтверждено 
натурными испытаниями.

КРУЭ-СЭЩ 110 поставляется 
с одной и двумя сборными шина-
ми в зависимости от реализуемой 
схемы. Возможна реализация лю-
бой схемы согласно ПАО «ФСК ЕЭС» 
СТО 56947007-29.240.30.010-2008 
и СТО 56947007-29.240.30.047-2010.

Двигательные приводы трех-
позиционного разъединителя-за-
землителя и быстродействующего 
заземлителя имеют увеличенный 
механический ресурс. Оба меха-
низма надежно работают на про-
тяжении 10  000 циклов.

Удобная система индикации 
и наличие смотровых окон по-
зволяют точно определять по-
ложение, в котором находится 

выключатель, трехпозиционный 
разъединитель-заземлитель, бы-
стродействующий заземлитель. 
Цвет указателей выполнен в со-
ответствии с ПУЭ. В аварийных 
ситуациях, при прерывании пи-
тания, возможно ручное управ-
ление выключателем, трехпози-
ционным разъединителем-за-
землителем, быстродействующим 
заземлителем.

Утечка элегаза в год составляет 
не более 0,5 процента, что является 
хорошим показателем.

Комплектно с КРУЭ поставля-
ются шкафы местного управления 
производства ООО «НТЦ «Механо-
троника», выполненные на базе 
микропроцессорных устройств 
БМРЗ, при помощи которых осу-
ществляется управление комму-
тационными аппаратами, реализу-
ются функции защит, автоматики, 
система оперативных блокировок 
и взаимодействие с системой ав-
томатического управления (АСУ).

КРУЭ-СЭЩ 110 поставляется за-
казчику в двух вариантах. Возмож-
на как поставка только оборудова-
ния КРУЭ-СЭЩ 110, так и поставка 
оборудования комплектно с мо-
дульным зданием из сэндвич-па-
нелей. Поставка подстанции может 
быть осуществлена «под ключ», 
включая проект, поставку обору-
дования, монтаж, сдачу эксплуа-
тирующей организации.

Климатическое исполнение 
КРУЭ-СЭЩ 110 соответствует ГОСТ 
15150 У3; при установке подстан-
ции в модульном или капитальном 
здании температурный диапазон 
расширяется до ХЛ или УХЛ.

Возможны два типа подводки 
питания КРУЭ-СЭЩ 110 – от воз-
душной линии (в этом случае пи-
тание на КРУЭ-СЭЩ 110 подается 
через проходные изоляторы, вмон-
тированные в стену здания), либо 
от кабельной линии 110 кВ (в этом 
случае через кабельный канал ка-
белем питание подается непосред-
ственно на вводную ячейку КРУЭ). 
Конструкция обладает сейсмостой-
костью 9 баллов по шкале MSK-64.

Дополнительное преимущество 
КРУЭ-СЭЩ 110 состоит в возможно-
сти легкого расширения подстанции.

Мы рады предложить эксплуа-
тирующим организациям новое, 
современное распределительное 
устройство с элегазовой изоляцией 
на напряжение 110 кВ и надеемся, 
что надежность и безопасность 
КРУЭ-СЭЩ 110 будут оценены 
по достоинству.

Вячеслав СКУБАЧЕВСКИЙ, 
руководитель по развитию 

высоковольтного оборудования
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Специалисты «Нижнов-
энерго», филиала ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья», выполнили мон-
тажные и пусконаладоч-
ные работы на переходе 
волоконно-оптической 
линии связи через Волгу 
в районе Балахны.

Работы велись в рамках про-
граммы модернизации и 
развития системы сбора и 

передачи информации (ССПИ).
Программа модернизации и 

развития ССПИ включает в себя 
создание, развитие и модерниза-
цию каналов связи до объектов 
диспетчеризации филиала АО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистем Ни-
жегородской области, Республики 
Марий Эл и Чувашской Республики 

нижегородские энергетики построили линию связи над волгой
– Чувашии» (Нижегородского РДУ), 
а также Центра управления сетями 
(ЦУС) «Нижновэнерго».

Переход волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС) смонтирован 
по линии электропередачи 110 кВ 
«НиГРЭС – Заволжская», рекон-
струкция которой завершилась в 
2012 году. Как отмечает замести-
тель генерального директора 
ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – директор «Нижновэнер-
го» Олег Шавин, особую слож-
ность переходу придает ширина 
речного русла на участке, где про-
ложена линия электропередачи: 
она составляет 912 метров. Этим 
объясняется значительное рас-
стояние между 107-метровыми 
опорами ЛЭП – 1768 метров. Для 
выполнения перехода такой дли-
ны использовался специальный 
грозотрос со встроенным оптиче-
ским волокном, применялись осо-
бые технологии и механизмы для 
подвеса и натяжения грозотроса.

Основные работы на объекте 
велись в период навигации – в ию-
ле-августе, поэтому энергетикам 
приходилось действовать быстро 
и слаженно. На данный момент все 
работы по подвесу кабеля, установ-
ке оборудования, пусконаладка, 
паспортные замеры завершены.

«Переход ВОЛС соединил левый 
берег Волги и левобережные под-
станции с нашим центральным 
ядром сети передачи технологи-
ческих данных. Кроме того, линия 
позволила зарезервировать су-
ществующие каналы связи между 
Нижним Новгородом, Семеновом 
и Уренем. Высокоскоростная связь 
на данном участке повысит надеж-
ность работы энергооборудования. 
Это особенно актуально в начале 
осенне-зимнего периода, когда 
электрические сети испытывают 
наибольшие нагрузки», – отметил 
господин Шавин.

Игорь ГЛЕБОВ
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Источником питания арены, сооружа-
емой к чемпионату мира по футболу 
2018 года, стала подстанция № 357 

«Крестовская». Для создания внешней схе-
мы электроснабжения объекта специалисты 
АО «СПб ЭС» проложили шесть кабельных 
линий 10 кВ.

В рамках работ по созданию внешней схе-
мы электроснабжения стадиона АО «СПб ЭС» 
построило четыре кабельные линии (КЛ 10 
кВ) от подстанции «Крестовская» до рас-
пределительного пункта на стадионе (РП 
№ 280) и две кабельные линии (КЛ 10кВ) 
от БКТП № 3573 («Гребная база») в соот-
ветствии с требованиями ФИФА. При стро-
ительстве использовали современный ка-

Федеральная сетевая компания 
для обеспечения резервного 
электроснабжения отдаленных 
районов Бурятии выполнила 
расширение нового центра 
питания – подстанции 220 кВ 
«Горячинская».

Перед максимумом нагрузок повы-
шена надежность электроснабже-
ния Прибайкальского, Баргузинско-

го и Курумканского районов.
В торжественном пуске в работу энер-

гообъекта приняли участие глава Респу-
блики Бурятия Вячеслав Наговицын, 
первый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер филиала 
ФСК ЕЭС – МЭС Сибири Александр Тер-
сков, директор филиала ФСК ЕЭС – За-
байкальское предприятие МЭС Максим 
Милицын, представители органов власти 
и надзорных организаций, руководители 
энергетических компаний региона.

К подстанции 220 кВ «Горячинская» 
подключили две распределительные ли-
нии электропередачи 110 кВ, питающие 
Прибайкальский, Баргузинский и Курум-
канский районы. Для этого на открытом 
распределительном устройстве (ОРУ) 110 
кВ смонтировали две ячейки для присо-
единения заходов, созданных путем разре-
зания ЛЭП 110 кВ «Турка – Усть-Баргузин». 
Максимальная мощность подключения со-
ставит 26,64 МВт.

«Горячинская» – подстанция нового 
поколения, спроектированная с учетом 

повышенной сейсмической активности 
в регионе. Установленная мощность энер-
гообъекта составляет 250 МВА. При строи-
тельстве ОРУ 110 и 220 кВ впервые в России 
использованы инновационные компакт-
ные модульные ячейки, каждая из которых 
состоит из элегазового выключателя с дву-
мя разъединителями и двумя заземлите-
лями. Применение данных ячеек снижает 
до минимума необходимость технического 
обслуживания.

Новый центр питания возведен в рам-
ках строительства нового энерготранзита 
220 кВ от подстанции 220 кВ «Татаурово» 
в рамках Федеральной программы соци-
ально-экономического развития Дальнего 
Востока и Забайкалья. Он обеспечит элек-
троэнергией северные районы Бурятии, 
в том числе строящуюся туристско-рекре-
ационную зону «Байкальская гавань».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Петербургский стадион чемпионата 
мира подключен к электросетям

Дочерняя компания ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») 
АО «Санкт-Петербургские электрические сети» обеспечила почти 
10 МВт мощности стадиону на Крестовском острове.

бель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Максимальная мощность выполненного 

присоединения составила 9988,5 кВт по пер-
вой категории надежности. Совокупная ве-
личина номинальной мощности присоеди-
ненных к электрической сети трансформа-
торов равна 20  000 кВА.

Электроснабжение арены будет осущест-
вляться по первой категории надежности, 
то есть от двух независимых источников 
питания. По такой же схеме обеспечивается 
электроснабжение аэропортов, железнодо-
рожных вокзалов и других стратегически 
важных объектов.

Игорь ГЛЕБОВ
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ФсК еЭс подключила три района 
Бурятии к новому центру питания

Только за первое полугодие 
2016 года службы МЧС России 
зарегистрировали свыше 
двухсот случаев возгораний 
из-за неисправностей 
производственного 
оборудования и нарушений 
технологических процессов.

Как правило, короткие замыкания 
и возгорания бывают спровоцирова-
ны ненадлежащим состоянием элек-

трокабеля. Пожары по этой причине в свод-
ках МЧС занимают одно из первых мест.

С одной стороны, в электроэнергетике 
широко используются технологии, с по-
мощью которых предприятия оптимизи-
руют затраты. С другой стороны, при этом 
часто продолжают использовать устарев-
шие морально и технически оборудова-
ние и материалы, в том числе кабель. Это 
можно сравнить с тем, что вы поставили 
себе домой современную систему «умный 
дом», но при этом у вас электропроводка 
так и осталась алюминиевым проводом 
из 1960-х.

Особенно ярко это противоречие про-
является, когда, несмотря на все «умные» 
технологии, возникают пожары по баналь-
ной причине – из-за нарушения изоляции 
кабеля. Старый кабель, механические по-
вреждения… и в момент перенапряжения 
может возникнуть пожар. Опасность корот-
кого замыкания заключается в увеличении 
силы тока в сотни тысяч ампер, что приво-
дит к выделению в самый незначительный 

огнестойкая инновация
промежуток времени большого количества 
тепла в проводниках. А это вызывает резкое 
повышение температуры и воспламенение 
изоляции. С другой стороны, даже если по-
жар начался по любой другой причине, го-
рение кабеля может вызвать трагические 
последствия.

При этом подобные случаи происходят не-
зависимо от региона и времени года. Возго-
рания в подавляющем большинстве случаев 
возникают, когда линия электропередачи 
оснащена кабелем, который не соответству-
ет современным нормам пожарной безопас-
ности. Плюс частые периоды повышенных 
нагрузок. Все это становится одним из глав-
ных препятствий для сохранения надеж-
ности работы всей энергосистемы России.

открытие года
Со времени изобретения оптоволокна рево-
люционных инноваций в кабельной сфере 
не наблюдается. Однако есть интереснейшее 
решение в производстве кабеля, доработан-
ное российскими специалистами с учетом 
новых свойств, – силовой огнестойкий ка-
бель торговой марки Робастек®.

Этот продукт имеет полное право стать от-
крытием года: новый кабель может исполь-
зоваться во всех сферах, требующих высокой 
надежности электроснабжения.

Разработали этот, пожалуй, уникальный 
для российского и зарубежного рынков про-
дукт в Санкт-Петербурге.

Разработка нового изделия началась 
в 2015 году на заводе ГК «Севкабель». Про-
дукция предприятия известна и пользуется 
огромным спросом на протяжении уже бо-
лее ста лет как в России, так и за рубежом. 

Напомним, что завод одним из первых сре-
ди российских предприятий стал выпускать 
некоторые аналоги иностранного кабеля 
в рамках программы импортозамещения. 
Воплощая идеи создания кабеля под различ-
ные задачи и изучив рынок, специалисты 
ГК «Севкабель» предвидели перспективный 
спрос на пожароустойчивый кабель на на-
пряжение 10 кВ – такой кабель не произво-
дит ни одна страна мира.

На разработку инновационного огнестой-
кого кабеля специалисты потратили восемь 
месяцев. Понимая суть будущего изделия, 
авторы изобретения долго и тщательно 
изучали свойства и характеристики суще-
ствующих материалов, которые способны 
сохранять изоляционные свойства при воз-
действии пламени в условиях высокой на-
пряженности электрического поля. Рассма-
тривались три совершенно разных вариан-
та изоляционных материалов, и решение 
было найдено и воплощено в кабельной 
конструкции, где пожаростойкое свойство 
достигается за счет изоляции из стекло-
слюдянитовых лент. Стоит отметить, что сам 
кабель изготовлен из материалов, которые 
мало подвержены старению – срок их экс-
плуатации составляет пятьдесят лет.

Где и как использовать
Кабели Робастек® на напряжение до 10 кВ 
способны обеспечивать электропитание 
ответственных потребителей даже в усло-
виях пожара, под прямым воздействием 
пламени! Кабель работает на протяжении 
трех часов в пламени при температуре 850 
градусов. Робастек®, помимо собственной 
огнестойкости, не распространяет горение, 
характеризуются пониженным выделением 
дыма и имеет широкий диапазон рабочих 
температур.

Новинка выпускается под заказ и в раз-
личных исполнениях с дополнительными 
свойствами: высокой стойкостью к меха-
ническому и химическому воздействию, 
низкой коррозийной активностью продук-
тов горения.

Изготовленные образцы силовых кабе-
лей Робастек® успешно прошли испытания 
в лаборатории «Пожполисерт» в Королеве. 
На инновационные кабели АНО «Электро-
серт» выдал сертификат соответствия, под-
тверждающий, что силовые кабели под тор-
говой маркой Робастек® на напряжение 
до 10 кВ марок СПнг (А) – FRHF, СБПнг (А) 
– FRHF, СБсПнг (А) – FRHF, СБПсБПнг (А) 
– FRHF, СКПнг (А) – FRHF, изготовленные 
по ТУ 3530-015-87439397–2015, соответству-
ют требованиям технического регламента 
о пожарной безопасности. Срок действия 
сертификата – до 27 декабря 2020 года.

Как отметили авторы изобретения, кабель 
предназначен для систем, которые долж-
ны гарантированно работать при пожаре 
на среднем напряжении. Данный вид про-
дукции можно использовать в метрополите-
не, шахтах, на объектах нефтегазовой про-
мышленности и в любых сферах, где необ-
ходима непрерывная работа электрической 
сети даже в условиях пожара.

Ирина КРИВОШАПКА
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Стратегией развития электросе-
тевого комплекса РФ определе-
но, что к 2017 году для оценки 
надежности электроснабжения 
потребителей по международ-
ным стандартам будут приме-
няться формализованные пока-
затели SAIFI, SAIDI.

Ключевые показатели надежности – это 
средняя частота (SAIFI) и средняя про-
должительность (SAIDI) прекращения 

передачи электроэнергии потребителям. 
Эти показатели будут являться основными 
для определения оптимального баланса 
между уровнем тарифа и уровнем надежно-
сти. Таким образом, сегодня перед сетевыми 

SMART GRID – мода или необходимость?
компаниями особенно остро стоят задачи 
повышения надежности электроснабжения 
потребителей.

Для повышения надежности используют-
ся различные технические решения, пред-
назначенные для центров питания, объек-
тов распределительной сети (РП, ТП, РТП), 
воздушных и кабельных линий. Однако су-
ществующий подход к их внедрению имеет 
ряд недостатков:
• фрагментарное внедрение в рамках раз-

личных титулов строительства и рекон-
струкции;

• недостаточный анализ исходных данных 
и вариантов технических решений;

• отсутствие интеграции устанавливаемого 
оборудования в АСТУ сетевой компании.
Данные факторы существенно ограничива-

ют эффективность проводимых мероприятий.
С целью разработки систем автоматиза-

ции и внедрения комплексных решений 
для энергетики и промышленности была 
создана производственно-инжиниринговая 
компания ООО «ИНБРЭС» – дочернее пред-
приятие ООО «НПП Бреслер».

Сегодня «ИНБРЭС» совместно с «НПП 
Бреслер» предлагает следующий подход 
к повышению надежности:

1. Анализ исходного состояния центров 
питания и распределительной сети, расчет 
исходных показателей надежности;

2. Разработка технико-экономического 
обоснования (ТЭО) с учетом различных сце-
нариев и вариантов модернизации (рекон-
струкции, строительства, оптимизации схем 
сети, секционирования ВЛ и КЛ, установки 
средств РЗА и ТМ, развития АСТУ) для дости-
жения требуемых показателей надежности;

3. Формирование и реализация плана 
повышения надежности, предусматриваю-
щего комплексное применение различных 
технологий.

В зависимости от специфики объектов 
могут применяться следующие основные 
технологии:
• компенсация емкостных токов в сетях 

6-35 кВ (установка нейтралеобразующего 
оборудования, ДГР и автоматики);

• селективная защита от ОЗЗ с интеграцией 
в АСТУ, определением поврежденного фи-
дера и участка распределительной сети;

• интеллектуальные коммутационные ап-
параты с возможностью телеуправления 
и автоматического секционирования;

• многофункциональные цифровые устрой-
ства, сочетающие в себе функции РЗА, 
телемеханики, ОМП, регистрации, сиг-
нализации, местного и дистанционного 
управления, блокировок;

• комплексы легкой телемеханики со сво-
бодно программируемой логикой и ин-
теграцией цифровых устройств на уровне 
объекта;

• SCADA-система уровня РЭС с расширен-
ной функциональностью для создания 
интеллектуальных самовосстанавливаю-
щихся сетей.
Все оборудование и ПО разработано 

и производится в России.
Сотрудничество с ведущими отечествен-

ными производителями силового и кон-
трольно-измерительного оборудования 
позволяет реализовать комплекс мероприя-
тий по повышению надежности «под ключ» 
и достичь установленных целевых показате-
лей при минимальных затратах.

Комплексный подход к обеспечению на-
дежности должен быть основным принци-
пом построения SMART GRID.

Помимо повышения надежности, допол-
нительный экономический и имиджевый 
эффект достигается за счет:
• сокращения трудовых и финансовых за-

трат на ремонтно-восстановительные ра-
боты и на текущую эксплуатацию сетей;

• снижения недоотпуска электроэнергии;
• снижения аварийности и повреждаемости 

основного оборудования;
• снижения количества отключений потре-

бителей, в том числе в зимнее время.
Итак, на сегодняшний день внедрение 

интеллектуальных сетей – это не дань моде, 
а объективная необходимость как для РСК 
в составе ПАО «Россети», так и для незави-
симых электросетевых компаний.

Для достижения максимальной эффек-
тивности необходим комплексный подход, 
предусматривающий на начальном этапе 
качественное выполнение ТЭО и последу-
ющее применение различных элементов 
интеллектуальных сетей в оптимальном 
объеме. Данный подход позволит сократить 
затраты на реализацию проектов SMART 
GRID на 20-30 процентов.

Леонид ОРЛОВ, 
технический директор ООО «ИНБРЭС»

ооо «инбрЭс»
Тел. / факс: (8352) 45‑94–88, 

45‑95‑96
info@inbres.ru
www.inbres.ru

Приглашаем посетить наш стенд №А94 на выставке «Электрические сети России-2016»
(06.12-09.12, Москва, ВВЦ, павильон №75, зал А)
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Комитет по тарифам 
Ленинградской области 
принял решение лишить 
статуса территориальной 
сетевой организации 
ОАО «Объединенная 
энергетическая компа-
ния» (ОЭК).

Отныне компания ОЭК ли-
шается тарифной выручки 
в Ленобласти, а ответствен-

ность за энергоснабжение потре-
бителей ОЭК ложится на смежные 
организации – ПАО «Ленэнер-
го» и Ленинградскую областную 
электросетевую компанию (АО 
«ЛОЭСК»).

Реакция самого ОАО «ОЭК», 
оценивающего решение регу-
лирующего органа как противо-
речащее законодательству, рез-
ко отрицательна. По заявлению 
пресс-службы электросетевой 
организации, решение Комитета 
по тарифам «ставит под угрозу на-
дежность энергоснабжения более 
2 миллионов потребителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, а также своевременный ввод 
в эксплуатацию более 2 миллионов 
квадратных метров жилья, присое-
диняемого к электрическим сетям 
ОАО «ОЭК».

ОАО «ОЭК», созданное пра-
вительством Санкт-Петербурга 

в 2002 году с целью ремонта, об-
служивания и реконструкции се-
тей в садоводствах Ленобласти, ра-
ботает сегодня в шести федераль-
ных округах РФ. По объему пере-
тока электроэнергии в Ленинград-
ской области она занимает второе 
место после ПАО «Ленэнерго», 
по выручке – третье. С 2015 года 
компания входит в группу ПАО 
«Россети».

Основанием для решения Ко-
митета по тарифам, вступившего 
в силу 1 ноября, стали требования 
Постановления правительства РФ 
№ 989 от 30 сентября 2015 года, 
которое запрещает территориаль-
ным сетевым организациям (ТСО) 
владеть энергообъектами, относя-
щимися к генерации. Между тем, 
ОЭК пользуется распределитель-
ными устройствами от Северной 
ТЭЦ. Как говорится в письме ФАС, 
направленном регулятору, «вы-
деление пристанционного обору-
дования из имущественного ком-
плекса электростанций и создание 
на их базе сетевых компаний при-
водит к дополнительной тарифной 
нагрузке на потребителей услуг 
по передаче электроэнергии».

смежники готовы 
к переходу
«ПАО «Ленэнерго» заинтересовано 
в создании единой электросети: 
от источника питания до непо-

средственно потребителя, без уча-
стия посредников (третьих лиц), 
которые вносят раздробленность 
в единый процесс энергоснабже-
ния, и поддерживает дельнейшую 
консолидацию электросетевых 
активов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, – оценивает 
решение регулятора одна из круп-
нейших распределительных сете-
вых компаний России. – Компания 
готова к конструктивному диало-
гу по вопросу передачи объектов 
и готова рассматривать предложе-
ния самих садоводств по передаче 
их сетей на обслуживание или ба-
ланс компании. В данный момент 
«Ленэнерго» рассматривает вопрос 
по консолидации электросетевых 
активов, прежде принадлежав-
ших небольшой территориальной 
сетевой организации (не входит 
в структуру ОЭК). Эффективность 
данной практики возможно будет 
оценить только по завершении 
процесса консолидации». 

О готовности взять на себя обя-
зательства по снабжению потре-
бителей ОЭК электроэнергией со-
общает и генеральный директор 
АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов: 
«Мы никогда не ставили себе зада-
чу предугадывать судьбу смежных 
сетевых организаций, поэтому за-
ранее не готовились к ситуации, 
когда ОЭК лишили статуса ТСО, – 
поясняет он. – Однако мы понима-
ли, что обстоятельства могут сло-

житься именно таким образом ис-
ходя из пунктов самого постанов-
ления правительства РФ, тем более 
что за последний год ряд сетевых 
компаний РФ был лишен стату-
са ТСО. Потребители, у которых 
ранее были заключены догово-
ры с ОЭК, могут обратиться в том 
числе и в ЛОЭСК, чтобы мы взяли 
на себя обслуживание электросе-
тей и / или присоединение энерго-
объектов. К тому же у нас уже есть 
положительный опыт – в 2015 году 
мы приняли на себя обязательства 
компании, лишенной статуса ТСО, 
сети которой сейчас успешно экс-
плуатируем в Выборгском районе.

Отдельно стоит отметить, 
что в 2014 году в состав ЛОЭСК 
вошла компания «Управления 
сетевыми комплексами» (ООО 
«УСК»). Все обязательства ком-
пании, возникшие по договорам 
на оказание услуг по технологи-
ческому присоединению потреби-
телей к электросетям и договорам 
подряда, ЛОЭСК взяла на себя. Мы 
не только приобрели сети данной 
организации, но и взяли на себя 
все обязательства перед бизнес-
сообществом и регионом по деби-
торской и кредиторской задолжен-
ности УСК а также взяли на себя 
обязательства перед персоналом 
компании. Именно на базе это-
го сетевого комплекса был сфор-
мирован Пригородный филиал 
ЛОЭСК, рабочие места в котором 
были предложены всем сотруд-
никам УСК, с сохранением уровня 
занимаемой должности и размера 
должностного оклада. УСК была 
успешно интегрирована в структу-
ру ЛОЭСК, перейдя на существую-
щие стандарты и регламенты рабо-
ты. Самое главное в этой ситуации 
– мы смогли обеспечить надежное 
и гарантированное обслуживание 
электросетей и выполнение обя-
зательств по присоединению так, 
чтобы потребители не пострада-
ли. Консолидация электросетевых 
активов компаний способствовала 
вводу новых мощностей во Всево-
ложском районе Ленинградской 
области, повышению надежности 
электроснабжения потребителей, 
сокращению сроков техприсое-
динения».

«приказ  
подлежит отмене»
Между тем, по мнению ОАО 
«ОЭК», решение Комитета по та-
рифам не соответствует требо-
ваниям федерального законода-

тельства и свидетельствует о том, 
что глава регулирующего орга-
на Артур Кийски «превысил свои 
полномочия».

«Поводом послужило владение 
ОАО «ОЭК» на праве собственно-
сти подстанцией 220 кВ «Ручьи», 
которая приказом Минэнерго РФ 
от 8 июня 2016 года № 516 отнесе-
на к объектам Единой националь-
ной (общероссийской) электриче-
ской сети (ЕНЭС), а установление 
тарифов на услуги по передаче 
с использованием данной под-
станции отнесено к исключитель-
ной компетенции ФАС России. 
Председатель ЛенРТК не имел 
полномочий рассматривать во-
просы, связанные с регулирова-
нием объектов ЕНЭС. Учитывая то, 
что за услуги по передаче электро-
энергии по объекту ЕНЭС будет 
рассчитываться ПАО «ФСК ЕЭС» 
по утвержденным ФАС России та-
рифам, отмена индивидуальных 
тарифов между ПАО «Ленэнерго» 
и ОАО «ОЭК» противоречит зако-
нодательству РФ.

ОАО «ОЭК» полностью соот-
ветствует всем шести критериям 
территориальных сетевых ор-
ганизаций, утвержденным По-
становлением правительства РФ 
№ 184 и не подпадает ни под один 
пункт Постановления правитель-
ства РФ № 989. Приказ Комитета 
по тарифам № 101-п от 31 октя-
бря 2016 года в соответствии с ГК 
РФ подлежит отмене, – говорится 
в заявлении сетевой компании. 
– Более того, решение Комите-
та по тарифам ставит под угро-
зу надежность энергоснабжения 
более 2 миллионов потребите-
лей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, своевремен-
ный ввод в эксплуатацию более 
2 миллионов квадратных метров 
жилья, присоединяемого к элек-
трическим сетям ОАО «ОЭК». Оно 
может спровоцировать недоволь-
ство дольщиков, рост социальной 
напряженности и волну негатива 
в адрес правительства Ленинград-
ской области. От электрических 
сетей ОАО «ОЭК», помимо на-
селения и промышленных пред-
приятий, запитаны 132 объекта, 
отключение которых в соответ-
ствии с распоряжением губер-
натора Ленинградской области 
№ 767-рг от 13 ноября 2015 года 
может привести к экономиче-
ским, экологическим и социаль-
ным последствиям».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОЭК попросили из сада
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Таким образом, план по «не-
ядерным» продажам вы-
полнен на 104,6 процента. 

На сверхплановые доходы по-
влияли более сжатые сроки вы-
полнения работ по консервации 
бассейна радиоактивных отходов 
в рамках Федеральной целевой 
программы ядерной и радиацион-
ной безопасности. На 44 миллиона 

рублей перевыполнен план от ре-
ализации энергоуслуг, на 4,5 мил-
лиона – изотопной продукции.

Чистая прибыль СХК за 10 ме-
сяцев 2016 года составила более 
одного миллиарда рублей (за ана-
логичный период 2015 года – 
378 миллионов рублей).

Борислав ФРИДРИХ

сХК осваивает
неядерную продукцию
За десять месяцев текущего года АО «Сибирский хи-
мический комбинат» (входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») заработало 3 миллиарда 492 милли-
она рублей от продажи неядерной продукции и услуг.
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щими полярности подключаемых проводов.
Все это в совокупности решает задачи 

по распределению управляющего напря-
жения значительно проще и эффективнее.

maxGUARD – это инновация «Вайдмюл-
лер» для защиты цепей питания и контроль-
ных цепей. Электронные предохраните-
ли maxGUARD вобрали в себя все лучшее 
как от традиционных предохранителей, так 
и от автоматов.

Данные устройства предназначены 
для защиты цепей постоянного тока на-
пряжением 24 В от превышения по току 

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

Представьте, что вы могли бы планировать быстрее и работать эффективнее благодаря специализированным изделиям. 
Будучи новаторами в области промышленных соединений, мы всегда стремимся быть на шаг впереди: новые продукты 
под брендом Klippon® Connect дают вам реальные выгоды при проектировании и сборке шкафов. Они обеспечивают  
значительное повышение производительности на всех этапах реализации проекта.
www.klippon-connect.com

При изготовлении шкафов требуется инновационный подход
Klippon® Connect – Ваши новаторские решения в области соединений
Let’s connect.

Обновленный ассортимент 
«Вайдмюллер» под брендом 
Klippon® Connect включает 
в себя новую линейку PUSH IN 
клемм А-серии, специализиро-
ванные продукты, разработан-
ные под требования заказчиков, 
и новый программный инстру-
мент для выполнения проек-
тно-конструкторских работ.

Универсальная линейка клемм А-серии 
вобрала в себя все лучшее на сегодняшний 
день от традиционных клемм на DIN-рейку.

Клеммы PUSH IN с толкателями, два ряда 
перемычек, стандартизированные тестовые 
гнезда, традиционное качество «Вайдмюл-
лер» – это надежное и долговечное решение.

Клеммы А-серии для подключения 
сигнальных цепей обеспечивают все пре-
имущества, необходимые для создания 
оптимальной структурированной системы 
проводки сигналов датчиков и исполни-
тельных устройств.

Компания «вайдмюллер» представила на рынке новую линейку продукции под брендом «Klippon® Connect»
Экономия пространства возможна благо-

даря высокой плотности монтажа за счет 
ширины клеммы 3,5 мм.

Простоту выполнения операций подклю-
чения и недопущение ошибок при монтаже 
обеспечит отдельная цветовая маркировка 
толкателей каждой точки подключения – по-
ложительной, отрицательной, сигнальной 
и заземления.

Унифицированное тестовое гнездо 
для всех точек подключения значительно 
сэкономит время при проведении испыта-
ний и проверок.

Модульная концепция клемм А-серии 
для централизованного распределения 
потенциала не только существенно эконо-
мит место, но и предотвращает неправиль-
ное подключение.

Два варианта сборок – с одним или двумя 
потенциалами на клемме – обеспечат гиб-
кость вашей системе и позволят сэкономить 
дополнительное пространство по сравне-
нию с традиционными решениями.

Все точки подключений снабжены крас-
ными и синими толкателями, соответствую-

и коротких замыканий и представляют со-
бой полупроводниковый многоразовый 
прибор в корпусе толщиной 6 или 12 мм, 
который может быть взведен после сра-
батывания как нажатием кнопки непо-
средственно на приборе, так и удаленным 
сигналом с контроллера. Гибкая модульная 
концепция, разнообразные функциональ-
ные модули и многочисленные уникальные 
особенности продукта позволяют добиться 
экономии пространства по сравнению с тра-
диционными решениями до 50 процентов, 
а времени на монтаж – до 20 процентов.

Инженерные процессы требуют все боль-
шей точности, скорости и эффективности. 
Weidmüller Configurator представляет со-
бой новейшее программное обеспечение 
для выбора компонентов «Вайдмюллер», 
размещения их на DIN-рейке и формиро-
вания спецификации.

Простое управление, четкое проектиро-
вание, автоматическое устранение ошибок 
и интеграция с инженерными системами 
делают конфигурирование DIN-реек про-
стым, безопасным и удобным процессом. 
Программа поддерживает обмен данными 
с продуктами EPLAN и Zucken, 2D / 3D-САПР, 
а также с программой печати маркировки 
M-Print® PRO.
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Для низковольтных распре-
делительных устройств, 
защищенных силовыми 

предохранителями, предлагается 
эффективное решение – система 
Smart Monitoring.

В отличие от аудита, система 
мониторинга энергопотребления, 
сертифицированная по стандар-
ту ISO 50001, предполагает реги-
страцию, анализ и оценку расхода 
энергии в непрерывном режиме. 
Как и другие системы управления, 
она имеет своей целью непрерыв-
ную оптимизацию за счет посто-
янного выявления новых возмож-
ностей экономии энергии и регу-
лярного внедрения мероприятий 
по их реализации. Вместе с тем 
система Smart Monitoring служит 
для обеспечения полной прозрач-
ности расхода энергии. Как аудит 
расхода энергии, так и система 
управления энергопотреблени-
ем требуют измерения расхода 
энергии.

измерительные 
модули для силовых 
предохранительных 
разъединителей NH
Новый измерительный модуль NH 
производства компании Rittal по-
зволяет легко решить все задачи 
измерения, учета и передачи дан-
ных по расходу электроэнергии 
применительно к низковольтным 
распределительным устройствам. 
Модуль дополняет силовые пре-
дохранительные разъединители 
NH размером 00-3 и силой тока 
до 600 А возможностями интел-
лектуального измерения и обра-
ботки данных. Модуль подходит 
для силовых предохранительных 
разъединителей NH.

Данные разъединители обе-
спечивают защиту потребителей 
до 630 А и способны безопасно 
выполнять функцию выключате-
ля нагрузки. Для этих целей ор-
ганизованы защитные элементы 
и дугогасительные камеры. NH-
разъединители Rittal могут мон-
тироваться как напрямую на мон-
тажную панель, так и в 60-милли-
метровые шинные сборки.

Также они могут быть штатно 
укомплектованы индикацией по-
ложения крышки разъединителя 
либо оснащены функцией ЭКС 
(электрическим контролем состо-
яния плавкой вставки) или функ-

цией ЭМКС (электромеханическим 
контролем состояния плавкой 
вставки).

Модуль содержит три преобразо-
вателя для измерения трехфазного 
тока, отвод напряжения контакт-
ных дорожек для измерения трех-
фазного тока, а также встроенный 
измерительный трансформатор 
для преобразования значения тока 
в сигналы, пригодные для анализа. 
Устройство для обработки резуль-
татов вычисляет все необходимые 
показатели. Это комплексное ре-
шение избавляет от необходимо-
сти подбора и интеграции отдель-

ных компонентов. Дооснащение 
существующих установок также 
не представляет никаких сложно-
стей, а затраты на монтаж и элек-
тропроводку минимальны. Кроме 
того, измерительный модуль NH 
обеспечивает высокую степень 
защиты от случайных прикосно-
вений к компонентам под напря-
жением.

Помимо силы тока и напряже-
ния, устройство измеряет частоту, 
полную, активную и реактивную 
мощность и работу, а также угол 
фазового сдвига. Измеритель-
ный модуль NH можно исполь-
зовать с нулевым проводником 
или без него. Без подключения ну-
левого проводника при обработке 
результатов система принимает-
ся как симметрично нагруженная 
(сила тока нулевого проводника = 

0 А). При этом фаза L2 использу-
ется в качестве контрольного по-
казателя для нулевого проводни-
ка. Возможно также определение 
качества электропитания до 31-й 
гармонической волны для оценки 
качества питающей сети.

Точность измерения встроен-
ного трансформатора соответ-
ствует классу 0,5. Общая точность 
измерительного модуля NH соот-
ветствует классу 2. Таким обра-
зом, модуль полностью отвечает 
требованиям стандарта ISO 50001 
для систем управления энергопо-
треблением.

Измерительный модуль NH 
включает в себя встроенный блок 
питания 24 В, на который ток по-
ступает через отвод напряжения 
на контактных дорожках фаз L1 
и L2. Устройство также может быть 
запитано от шины CAN с одновре-
менным использованием системы 
контроля CMCIII производства 
Rittal 24 В постоянного тока. Бла-
годаря этому эксплуатация обору-
дования возможна и без источника 
переменного тока 230 В.

передача измерений
Конфигурация измерительного 
модуля NH и установка обнов-
лений выполняются через USB-
соединение. Встроенная флэш-
память позволяет регистрировать 
измерения более чем 50 параме-

тров. Сохраненные данные в фор-
мате CSV могут быть обработаны, 
например, в Microsoft Excel. Объем 
памяти составляет 64 МБ, благода-
ря чему данные могут регистри-
роваться с интервалом в 15 минут 
в течение целого года, в зависи-
мости от количества измеряемых 
параметров. После того как весь 
объем памяти использован, новые 
данные автоматически начинают 
записываться поверх наиболее 
старых.

Измерительный модуль NH под-
держивает интерфейс Modbus RTU 
и шины CAN для передачи данных. 
Для этого он оснащен двумя пор-
тами RJ45, которые могут исполь-
зоваться параллельно. С помощью 
шины CAN измерительный модуль 
NH можно подключить к системе 
контроля Rittal CMCIII. Присвоение 
измерительному модулю NH адре-
са, а также работа датчиков темпе-
ратуры, дыма, систем наблюдения 
и безопасности выполняются авто-
матически, что исключает лишние 
затраты на подключение и кон-
фигурацию. Кроме того, система 
контроля CMCIII осуществляет 
функцию шлюза и поддерживает 
все распространенные Ethernet-
протоколы, такие, как TCP / IP v4, 
TCP / IP v6, FTP, SNMP, SMTP и др. 
Встроенный сервер OPC-UA для об-
мена данными между компонен-
тами системы в масштабах всего 
предприятия – еще одно преиму-
щество системы контроля CMCIII.

Результаты измерений можно 
просматривать и визуализировать 

в реальном времени через веб-
интерфейс в любом из популярных 
браузеров. Помимо этого, можно 
настроить сигнализацию при до-
стижении пороговых значений 
по тем или иным показателям. 
В случае превышения заданного 
порога система автоматически от-
правляет предупреждение по элек-
тронной почте или СМС.

визуализация 
результатов 
мониторинга
К комплектующим измеритель-
ного модуля NH относится LCD-
дисплей с подсветкой, монтиру-
емый на двери распределитель-
ного шкафа (стандартный размер 
96×96 мм).

Дисплей позволяет просматри-
вать и визуализировать резуль-
таты всех локальных измерений. 
Еще один компонент – блок пита-
ния 24 В.

Для обмена данными между 
LCD-дисплеем и блоком питания, 
а также для подачи напряжения 
используется обычный соедини-
тельный кабель под разъем RJ12. 
Интерфейс Modbus RTU соединяет 
измерительный модуль NH с бло-
ком питания дисплея. На дисплей 
можно выводить данные двадцати 
измерительных модулей NH.

резюме
Система интеллектуального мо-
ниторинга Rittal, включающая из-
мерительный модуль NH, систему 
контроля CMCIII и LCD-дисплей 
с блоком питания 24 В, – рацио-
нальное, компактное и надежное 
решение, позволяющее обеспечить 
соответствие системы управления 
энергопотреблением стандарту 
ISO 50001.

Измерительный модуль NH 
подходит к силовым предохра-
нительным разъединителям NH 
Rittal с размером 00-3 и силой 
тока до 600 А. Затраты на монтаж 
и электропроводку при этом ми-
нимальны. Подключение изме-
рительного модуля NH возмож-
но с помощью интерфейсов CAN 
или ModBus RTU.

Благодаря совместимости с си-
стемой контроля CMCIII возмож-
на удобная конфигурация и визу-

ализация данных измерительного 
модуля NH через веб-интерфейс. 
Встроенная флэш-память позво-
ляет сохранять данные в формате 
CSV. Конфигурация измеритель-
ного модуля NH и установка об-
новлений выполняются через USB-
соединение. Дополнительно можно 
установить LCD-дисплей для визу-
ализации результатов измерения 
на месте в реальном времени.

Алексей ПОКУСАЕВ, 
менеджер по продукции 

для электрораспределения Rittal

125252, г. москва,  
ул. авиаконструктора 
микояна, 12
Тел.+7 (495) 775‑02‑30
rittal.ru

система 
непрерывного 
мониторинга 
электропотребления

Rittal Smart Monitoring –

Чтобы оптимизировать расход 
энергии, необходимо оценить 
текущий уровень потребления. 
Решающую роль здесь играет техника 
для измерения электрического тока.
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Со студенческих лет, Николай Анатольевич, Вы связаны с электро‑
техникой – за 47 лет Вы прошли путь от инженера‑исследователя 
Чувашского электротехнического научно‑исследовательского ин‑
ститута до директора по науке ведущего российского предприятия 
– НПП «ЭКРА». Именно Ваш уникальный опыт и прозорливость 
25 лет назад явились основой для создания научно‑производ‑
ственного предприятия «ЭКРА».

Вы являетесь творцом ряда устройств в области релейной защиты, которые массово применяются 
в различных отраслях промышленности, а разработанные Вами устройства дифференциальной защиты 
линии 110‑220 кВ с цифровыми каналами связи не имеют аналогов по возможностям среди отече‑
ственных производителей и сопоставимы с лучшими образцами импортных аналогичных устройств.

Ваш талант ученого наглядно иллюстрируют более 90 печатных трудов, в том числе 32 авторских 
свидетельства, которые хорошо известны многим российским и иностранным специалистам, эксплу‑
атирующим микропроцессорные устройства РЗА. Не одно поколение разработчиков, исследовате‑
лей, инженеров ориентируется в своей работе на Вас и по праву называет Вас своим наставником. 
Большой теоретический багаж знаний и значительный практический опыт – основа Вашей успешной 
работы в качестве директора по науке НПП «ЭКРА».

Оценивая по достоинству Ваши успехи в разработке и внедрении инновационных технологий по за‑
щите объектов электроэнергетики, государство наградило Вас медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, а в этом году Вам было присвоено почетное звание «Заслуженный изобре‑
татель Чувашской Республики».

От всего сердца желаем Вам здоровья и сил, чтобы и дальше продолжать как научные изыскания, 
так и прикладную деятельность и передавать свой богатейший опыт стремительно подрастающему 
поколению молодых исследователей!

Неизменно глубокого почитания и уважения со стороны друзей, коллег и знакомых, любви родных 
и близких Вам людей.

Председатель совета директоров ООО «НПП «ЭКРА» В. С. Фурашов

Многоуважаемый 
Николай Анатольевич!

От лица коллектива НПП «ЭКРА» примите 
самые сердечные поздравления со столь 
значимой датой Вашего жизненного пути!

Как сообщили в пресс-службе 
ФАС, компаниям следует 
перечислить в федераль-

ный бюджет свыше 867 миллио-
нов рублей.

Напомним, в декабре 2014 года 
ФАС России признала группу лиц 
«Т плюс» в составе ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс», ЗАО «КЭС – Энерго-
сбыт», ОАО «Волжская ТГК», ЗАО 
«КЭС» (в 2015 году консолидиро-
ваны в ПАО «Т плюс») и ЗАО «КЭС-
Трейдинг», нарушившими анти-
монопольное законодательство. 
Как выяснила ФАС, группа лиц 
ЗАО «КЭС-Трейдинг» и «Т плюс» 
заключили незаконное соглаше-
ние, которое привело к росту цен 
на электроэнергию для потребите-
лей первой ценовой зоны оптово-
го рынка (территория европейской 
части России).

Соглашение выразилось в пере-
даче функции по подаче заявок 
на оптовый рынок от гарантиру-
ющих поставщиков и генериру-
ющих компаний группы «Т плюс» 
в не аффилированное с ними ЗАО 
«КЭС-Трейдинг», что способство-
вало получению необоснованно-
го дохода на оптовом рынке. Эта 

стратегия реализовывалась путем 
завышения плановых объемов по-
требления гарантирующими по-
ставщиками «Т плюс».

В результате таких завышений 
были востребованы генерирую-
щие компании с более дорогой 
стоимостью производства элек-
троэнергии, что приводило к ро-
сту цен для потребителей, а так-
же к дополнительному доходу 
для генерирующих компаний «Т 
плюс» (ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-
6», ОАО «ТГК-9», ОАО «Оренбург-
ская ТГК», ОАО «Волжская ТГК» 
в 2015 году консолидированы 
в ПАО «Т плюс»), которые в свою 
очередь также повышали цены 
в своих заявках.

По итогам антимонопольного 
дела группе «Т плюс» выдано пред-
писание о перечислении в феде-
ральный бюджет незаконно полу-
ченного дохода в размере более 
867 миллионов рублей.

Суды трех инстанций поддержа-
ли решение и предписание анти-
монопольного ведомства, отме-
чают в ФАС.

Антон КАНАРЕЙКИН

Кассация поддержала Фас 
в споре с «т плюс»
Арбитражный суд Московского округа подтвердил 
законность решения и предписания Федеральной 
антимонопольной службы по делу о нарушении ан-
тимонопольного законодательства в отношении ЗАО 
«КЭС-Трейдинг» и компаний группы лиц «Т плюс».
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Отечественные производи-
тели говорят, что наших 
разработок не хватает, а за-

рубежные компании сетуют на от-
сутствие гарантий, ввиду чего они 
мало заинтересованы в организа-
ции местных производств.

Проблема в том, что государ-
ственная программа импортозаме-
щения до 2020 года не учла многие 
административные, законодатель-
ные, технические и даже финансо-
вые составляющие, необходимые 
для достижения планируемых ре-
зультатов. В результате участники 
программы – производители обо-
рудования – решают проблемы 
самостоятельно, предлагая гра-
мотные решения с перспективой. 
Об этом и многом другом мы по-
беседовали с исполнительным 
директором АО «Электронмаш» 
Андреем Литвиненко.

–  Какова  ситуация  с импор-
тозамещением в сфере оборудо-
вания для электрических сетей?

– На рынке российского обору-
дования релейной защиты, авто-
матизации и телекоммуникации, 
а также измерительных приборов 
и приборов учета присутствует 
достаточное количество совре-
менных решений. Силовое обо-
рудование напряжением 6-110 кВ 
также представлено российскими 
производителями с высочайшим 

Электронмаш: курс на инновации

качеством продукции. Так что мы 
как завод – изготовитель оборудо-
вания КРУ 6-35 кВ и КТП 6-35-110 
кВ не испытываем проблем с рос-
сийскими комплектующими. Од-
нако, как ни странно, в части си-
лового оборудования 0,4 кВ полно-
ценные конкурентные решения 
отсутствуют.

Впечатление, что оборудование 
0,4 кВ по определению простое, 
весьма обманчиво. Полноценная 
линейка силового коммутацион-
ного оборудования 0,4 кВ должна 
соответствовать высоким требо-
ваниям к его весовым, габарит-
ным, эксплуатационным и функ-
циональным характеристикам. 
Современные тенденции в про-
изводстве данного оборудования 
подразумевают увеличение на-
дежности, уменьшение габари-
тов при сохранении нагрузочной 
и коммутационной способности, 
расширение требований к на-
блюдаемости объектов и возмож-
ностям телеуправления, новые 
функциональные требования 
в контексте развития автомати-
зированных систем управления 
и повышения энергоэффектив-
ности в рамках концепций «ум-
ной энергетики» и «умной техно-
логии». Таким образом, силовое 
коммутационное оборудование 
0,4 кВ – это отдельная, сложная, 
наукоемкая область.

Российский курс на  импортозамещение уверенно 
набирает обороты, и  отечественные компании все 
чаще открывают новые возможности для реализации 
инновационных решений, тем самым обеспечивая 
надежность энергетической отрасли и устойчивый 
экономический рост страны.

Силовое коммутационное обо-
рудование 0,4 кВ, производимое 
в России, сегодня уступает им-
портному по номенклатуре и но-
минальным параметрам. Практи-
чески ни один российский произ-
водитель данного оборудования 
не предлагает полноценных ли-
неек, обеспечивающих замещение 
продуктов мировых лидеров (ABB, 
Schneider Electric, Siemens).

–  Сложившаяся ситуация от-
ражается на вас как на заводе – 
изготовителе  электрощитовой 
продукции 0,4 кВ?

– Отражается. Прежде всего – 
невозможностью полноценного 
импортозамещения комплекту-
ющих ввиду отсутствия линеек 
оборудования требуемых исполне-
ний и характеристик, для которых 
была бы предусмотрена номенкла-
тура аксессуаров, обеспечиваю-
щих ту самую «умную энергетику» 
и «умную технологию» и реализо-
ванных на базе современных на-
дежных решений.

Безусловно, наш завод заинте-
ресован в разработке решений, 
построенных на базе оборудова-
ния отечественного производства 
для обеспечения конкурентного 
предложения на рынке электро-
технической продукции. С этой 
целью мы постоянно анализируем 
российское оборудование в кон-
тексте обеспечения требований, 
выдвигаемых нашими крупными 
корпоративными заказчиками, 
такими, как «Газпром», «Газпром 
нефть», «Лукойл» и другими, про-
водим специальное тестирование 
оборудования совместно с заказ-
чиками и собираем статистику 
опытной эксплуатации. И специ-
алисты нашей компании, и наши 
заказчики отмечают, что при всей 
экономической привлекательно-
сти российского коммутационного 
оборудования 0,4 кВ уровень его 
качества и функциональности за-
метно уступает продукции между-
народных лидеров отрасли.

–  Может быть,  сложившаяся 
ситуация требует привлечения 
импортных компаний к созданию 
совместных предприятий? На-
сколько  велика роль российской 
стороны в этом процессе? Види-
те ли вы возможность создания 
СП с высокой степенью локализа-
ции продукции, то есть отличных 
от «отверточных» производств?

– Российская сторона сейчас 
не особо может влиять на создание 
полноценных СП. И это, скорее, во-
прос интереса иностранных произ-
водителей к сохранению и расши-
рению объема российского рынка. 
При наличии заинтересованности 
импортных компаний локализация 
производства импортного обору-
дования в России возможна. Фак-
тически это предполагает создание 
производств под конкретные ли-
нейки продуктов под управлением 
международной компании – имен-
но таким путем развивался Китай. 
Теоретически это возможно, если, 
например, международная компа-
ния выкупит российское профиль-

ное предприятие либо организует 
новое, на зарегистрированном 
в РФ дочернем предприятии, и за-
пустит на его мощностях произ-
водство своей продукции из отече-
ственных материалов, но по своей 
технологии. В ином случае лока-
лизация останется на уровне «от-
верточной сборки». Собственно, 
это мы сейчас наблюдаем на ряде 
примеров, когда под видом от-
ечественного оборудования пред-
лагаются перелицованные аппа-
раты азиатского происхождения 
или аппараты, собираемые из им-
портных комплектующих. Также 
велика вероятность локализации 
производства преимущественно 
устаревших, бюджетных аппара-
тов с урезанным функционалом 
или бытовых линеек оборудова-
ния. Такая ситуация связана в том 
числе и с нежеланием междуна-
родных компаний передавать свои 
инженерные разработки и техно-
логии, составляющие ключевую 
компетенцию, конкурентам и аут-
сорсерам, что обусловлено сетевой 
организационной структурой про-
изводства.

Для локализации производства 
международных компаний в Рос-
сии должны быть приняты полити-
ческие решения в виде налоговых 
льгот, субсидий на запуск произ-
водства, повышения налоговых 
ввозных пошлин на конкурентну-
юпродукцию.

–  Что мешает  российским 
предприятиям,  специализирую-
щимся на производстве силового 
коммутационного оборудования 
0,4 кВ, предлагать конкурентные 
решения?

– Мешает высокая стоимость 
разработки и освоения такого про-
изводства. Это вызвано большим 
объемом требуемых испытаний, 
объемом опытно-конструкторских 
разработок и затратами на станки 
и оборудование. Высокие первона-
чальные затраты обусловлены дол-
гим периодом отсутствия развития 
в отрасли производства силового 
коммутационного оборудования 
0,4 кВ и сопутствующим отстава-

нием в профильных областях, та-
ких, как электротехническое мате-
риаловедение, микроэлектроника 
и другие. Ярко выражена нехватка 
квалифицированного инженер-
ного персонала в этой области. 
Проблема усугубляется вопросами 
патентования, так как основные 
эффективные технические реше-
ния уже запатентованы между-
народными производителями, 
вследствие чего российские раз-
работчики вынуждены тратить 
значительные ресурсы на поиск 
альтернативных решений.

–  Иными словами, планы рос-
сийских властей довести путем 
импортозамещения и локализа-
ции долю отечественной продук-
ции до 90 процентов утопичны?

– Эти планы в настоящее время 
не имеют под собой материальной 
базы. Ужесточение требований 
к проценту использования россий-
ского и локализованного оборудо-
вания в составе готовых изделий, 
очевидно, приведет к спаду объема 
рынка ключевых международных 
производителей. Однако следует 

понимать, что при этом произой-
дет падение качества и уменьше-
ние функциональности конечной 
продукции. Без дополнительных 
мер по поддержке собственного 
производства и обеспечения за-
интересованности импортных 
компаний в организации местных 
производств ужесточение требо-
ваний не приведет к реальному 
импортозамещению. В настоящий 
момент очевидно, что с учетом 
всех перечисленных проблем про-
цесс импортозамещения в области 
силового коммутационного обору-
дования 0,4 кВ займет длительное 
время и потребует существенных 
затрат ресурсов от всех заинтере-
сованных сторон.

–  В этом году принято решение 
о создании Национальной ассоци-
ации  испытательных  центров 
на базе Федерального  испыта-
тельного центра «Россетей». Что, 
на ваш взгляд, эта мера даст рос-
сийским производителям?
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– «Электронмаш» как крупный 

производитель электротехниче-
ского оборудования, имеющий 
существенный опыт поставки обо-
рудования как для российского 
рынка и стран СНГ, так и для меж-
дународного рынка, понимая 
важность этого проекта, в первую 
очередь заинтересован в создании 
Национальной ассоциации испы-
тательных центров на базе Феде-
рального испытательного центра 
«Россетей».

На сегодняшний день при осу-
ществлении поставок на зарубеж-
ные рынки мы вынуждены про-
водить дополнительные процеду-
ры сертификации оборудования 
в стране назначения или в между-
народных центрах сертификации, 
так как на настоящий момент дей-
ствие внутренних российских про-
токолов испытаний, к сожалению, 
не признается за рубежом. Такие 
затраты ложатся на стоимость 
конечной продукции, тем самым 
снижая нашу конкурентоспособ-
ность при поставке оборудования 
на международные рынки.

Заявленная деятельность на-
циональной ассоциации испы-
тательных центров совместно 
с Техническим комитетом по стан-
дартизации «Электроэнергетика» 
(ТК-016) в направлении оптими-
зации и гармонизации параметров 
и требований к электрооборудо-

ванию с мировыми требованиями 
позволит нам выполнять поставки 
оборудования не только на вну-
тренние рынки, но и расширить 
работу с международными EPC-
контракторами, использующими 
наше оборудование при реали-
зации ответственных проектов 
на территории России, а также 
рассматривающими применение 
нашей продукции на внешних 
рынках.

–  Поможет ли такая ассоциа-
ция решить проблему собствен-
ной  и импортной  продукции 
сомнительного  происхождения 
и низкого качества?

– Мы надеемся, что националь-
ная ассоциация в достаточно ко-
роткие сроки сможет выработать 
общие «прозрачные» требования 
и методику проверки изделий, 
что позволит проводить единые 
испытания на соответствие отече-
ственным и зарубежным требова-
ниям (ГОСТ Р, IEC, IEEE, GB). Одна-

ко все вышесказанное будет иметь 
успех, если национальная ассо-
циация испытательных центров 
обеспечит выполнение единых 
требований всеми испытательны-
ми центрами, входящими в ассо-
циацию, и при этом будет жестко 
контролировать эти стандарты 
качества. Такая деятельность по-
может решить проблему россий-
ской и импортной продукции 
сомнительного происхождения 
и низкого качества, обезопасив 
нашу энергетику от оборудования, 
не соответствующего заявленным 
требованиям. В конечном итоге 
весь этот комплекс мер будет спо-
собствовать повышению уровня 
отечественной энергетики.

–  В последнее время энергети-
ки сталкиваются с частыми сюр-
призами природы – циклонами, 
тайфунами, ледяными дождями 
и прочим. Какие решения, позво-
ляющие защитить сетевые объ-
екты от природных  катаклиз-
мов, предлагает ваша компания?

– Нам хорошо знакома работа 
в суровых климатических услови-
ях: существенная часть наших за-
казчиков – это компании электро-
сетевых предприятий и нефтега-
зового сектора, объекты которых 
расположены в северных широтах 
Западной и Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

Поэтому наша компания уделя-
ет большое внимание разработке 
технических решений, позволя-
ющих защитить сетевые объекты 
и оперативно – эксплуатационный 
персонал, работающий на них, 
от природных катаклизмов, ну 
или хотя бы существенно снизить 
их влияние.

Для работы в таких условиях мы 
разработали серию комплектных 
трансформаторных подстанций 
КТП-ELM-35 / 10 (6) кВ, отказавшись 
от традиционных подстанционных 
решений с открытыми распреде-
лительными устройствами (ОРУ) 
на напряжение 35 кВ, сделав выбор 
в пользу подстанций с закрытыми 
распределительными устройства-
ми (ЗРУ), позволяющими снизить 
воздействия природных факторов 
либо полностью их избежать.

Закрытые распределительные 
устройства (ЗРУ) 35 кВ и 10 (6) 
кВ от АО «Электронмаш» – это 
быстромонтируемое блочно-мо-
дульное здание высокой степени 
заводской готовности, укомплек-
тованное комплектными распре-
делительными устройствами (КРУ) 
«Элтима» и «Элтима +» со всеми 
необходимыми системами жиз-
необеспечения: отоплением, осве-
щением, вентиляцией, пожароох-
ранной сигнализацией и другими, 
необходимыми по требованиям 
заказчика. Они выдерживают сейс-
мическую активность до 9 баллов 
включительно по шкале MSK, за-
щищают оборудование от осад-
ков, ветровой и снеговой нагруз-
ки, позволяют эксплуатировать 
их при температурах от –60 °С.

Все наши модификации КРУ, ис-
пользуемые для производства КТП 
35 / 10 (6) кВ, имеют в своей произ-
водственной линейке полностью 
моторизованные модификации, 
могут быть оборудованы систе-
мой внутреннего видеонаблюде-
ния за положением заземлителя 
и кассетно-выдвижного элемента 
с выключателем, а также системой 

контроля температуры контакт-
ных соединений шин. В составе 
релейного отсека предусмотре-
на установка не только МП РЗА, 
но и комплекта распределенной 
системы управления ячейкой: кон-
троллер присоединения, обеспечи-
вающий управление выключате-
лем, приводом КВЭ и заземлителя, 
собирающий основные состояния 
КРУ, обеспечивающий необходи-
мые блокировки и передачу дан-
ных в систему ТМ (АСУ ТП) КТП.

Таким образом, полное соот-
ветствие производимых нами 
КТП требованиям к подстанциям 
нового поколения обеспечивает 
главную цель создания подстанций 
нового поколения – значительное 
уменьшение объема эксплуата-
ционного и ремонтного обслужи-
вания, оперативное управление 
с удаленного диспетчерского пун-
кта и центра обслуживания сетей, 
переход к работе без постоянного 
обслуживающего персонала, пла-
нированию и проведению ремон-
тов по фактическому состоянию 
оборудования. Изготавливаемые 
нами подстанции, помимо соот-
ветствия всем техническим регла-
ментам наших заказчиков, полно-
стью обеспечивают выполнение 
стандартов Системного оператора 
ЕЭС в части проведения переклю-
чений в электроустановках.

В таком решении коммутацион-
ное оборудование: измерительные 
трансформаторы, ОПН, шинная 
система и остальное оборудова-
ние, размещены внутри шкафов 
КРУ и надежно защищены от всех 
внешних природных воздей-
ствий, не только стойким к меха-
ническим и коррозионным воз-
действиям корпусом шкафа КРУ, 
но и самим зданием ЗРУ. Таким 
образом, эксплуатация оборудо-
вания, оснащенного всеми совре-
менными цифровыми системами, 
осуществляется в комфортных 
условиях отапливаемого помеще-
ния – переключения подводятся 
дистанционно по каналам опера-
тивно диспетчерского управления 
без выезда персонала на объект. 
Это и есть те наши решения, ко-
торые мы выдвигаем для защиты 
сетевых объектов от природных 
катаклизмов.

–  Одно из ключевых «энергети-
ческих» решений осени 2016 года 
–  утверждение  дорожной  кар-
ты  «умной»  энергетики.  На-
сколько  значимо  это  решение 

как для электросетевого комплек-
са РФ, так и для производителей, 
разработчиков, имеющих шансы 
участвовать в этом проекте?

– Безусловно, наличие такой до-
рожной карты и, в принципе, такой 
инициативы со стороны прави-
тельства Российской Федерации – 
это очень важное решение не толь-
ко для электросетевого комплекса 
РФ, но и для нас – производителей 
современного российского элек-
тротехнического оборудования.

Министерство энергетики РФ 
в дорожной карте EnergyNet в рам-
ках Национальной технологиче-
ской инициативы предусматри-
вает создание цифровых электро-
энергетических сетей; со своей 
стороны мы как завод – произво-
дитель оборудования, имеющий 
в своем портфолио оборудование, 
необходимое для функциониро-
вания таких энергообъектов, по-
лучим возможность поставлять 
такое оборудование, а не только 
обсуждать и разрабатывать его. 
В настоящий момент наш потреби-
тель смотрит на разработки в обла-
сти цифровых подстанций скорее 
как на концепт светлого будуще-
го, а с утверждением дорожной 
карты будут определены и сроки, 
и методы конкретных внедрений, 
разработаны документы нацио-
нальной системы стандартизации 
и прочие нормативно-технические 
акты в области функционирования 
комплексных систем и сервисов 
«умной» энергетики.

В рамках развития «умной» 
энергетики в настоящее время мы 
прорабатываем комплексные ре-
шения для цифровых подстанций 
и цифровых сетей среднего и низ-
кого напряжения, энергетической 
инфраструктуры промышленных 
предприятий, разрабатываем 
электротехническое оборудование 
для применения в составе объек-
тов генерации, функционирующих 
на возобновляемых источниках 
энергии.

В настоящее время мы присту-
пили к производству оборудова-
ния в рамках строительства ветря-
ной электрической станции 35 МВт 
в Ульяновской области, активно ве-
дем инжиниринговые проработки 
по нескольким объектам солнеч-
ной генерации.

–  Как вы  считаете,  оправда-
ются ли ожидания руководства 
отрасли, связанные с этими пла-
нами?

– Покажет время. Но те техни-
ческие инновации, которые уже 
работают в отрасли, как говорят 
наши заказчики, это всерьез и на-
долго. К этой инициативе отрасль 
шла давно и последовательно. Пер-
вые признаки мы увидели в доку-
ментах ОАО «ФСК ЕЭС» в январе 
2004 года, когда были сформиро-
ваны «Общие технические требо-
вания к подстанциям 330-750 кВ 
нового поколения». Понимание 
необходимости технических ин-
новаций и принципов их примене-
ния впоследствии было отражено 
в «Единой технической политике 
Россетей» в 2013 году и в дальней-
шем нашло свое логическое про-
должение в рамках Национальной 
технологической инициативы.

Мы внимательно отслеживаем 
все инновационные требования 
и пожелания наших клиентов 
и уделяем большое внимание со-
вершенствованию своего обору-
дования и технических решений. 
Тем самым мы обеспечиваем 
электротехническое оборудование 
высокими эксплуатационными 
характеристиками, соответствую-
щими требованиям не только се-
годняшнего, но и завтрашнего дня.

–  Какие  проблемы  сетевых 
компаний может решить  «ум-
ная» энергетика?

– По нашему мнению, цифро-
вая электроэнергетическая сеть, 
предлагаемая к внедрению в рам-
ках НТИ и состоящая из интел-
лектуальных коммутационных 
аппаратов, систем управления 
и учета энергии, оперативно-дис-
петчерского управления, позволит 
сетевым компаниям снизить стои-
мость владения сетью, уменьшить 
потери в ней, снизить аварийность 
и сроки восстановления после тех-
нологических инцидентов. Вне-
дрение распределенной генера-
ции, потребителей с управляемой 
нагрузкой и накопителем электро-
энергии позволит сократить рас-
ходы на создание и поддержание 
работоспособности резервов.

ао «Электронмаш»
194292, г. Санкт‑Петербург,  
3‑й Верхний пер., 12, лит. А  
Тел. / факс: (812) 702‑12‑62

e‑mail: sales@electronmash.ru
electronmash.ru
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Практически все 
крупные аварии 
в 2015-2016 годах в на-
шей стране произошли 
на энергооборудовании, 
требовавшем замены 
либо ремонта.

При этом, как показывает 
практика, предсказать рост 
аварийности достаточно 

сложно, поскольку у нас до сих пор 
отсутствует глубокий анализ всего 
жизненного цикла того или ино-
го оборудования, работающего 
на объектах отечественной энер-
гетики. Очевидно, назрела необхо-
димость создания комплексной си-
стемы мониторинга, прогнозиро-
вания, выявления, анализа, оценки 
рисков и аварий на объектах.

Для решения этих вопросов нуж-
но совершенствовать структуру 
управления, повышать автомати-
зацию технологических процес-
сов, развивать и внедрять техно-
логии индустриального интернета 
(Industria lInternet of Things, IIoT). 
Об этом говорили на первой отрас-
левой инновационной конферен-
ции «Индустриальный интернет 
для энергетики», которая состоя-
лась в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня». Мероприятие органи-
зовали Министерство энергетики 
РФ и ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация».

Задача 
государственного 
масштаба
Заместитель министра энер-
гетики России Андрей Черезов 
обратил внимание на то, что важ-
нейшей задачей ведомства сейчас 
является повышение эффектив-
ности использования ресурсов 
и производительности труда. По-
тенциал роста, который может 
быть реализован в период теку-
щего экономического кризиса, 
существует, но в условиях слож-
ной экономической ситуации не-
обходимо пересмотреть подходы 
к использованию и управлению 
имеющимися активами. Задача го-
сударственного масштаба – поиск 
прорывных технологий и механиз-
мов повышения эффективности, 
в первую очередь, в реальных сек-
торах экономики.

– С одной стороны, ресурс про-
изводственных и инфраструктур-
ных мощностей, иногда остав-
шихся еще с советского времени, 
в значительной мере исчерпан 
и требует модернизации. С дру-
гой – уже недостаточно просто 
поменять старое оборудование 
и объекты инфраструктуры на но-
вые. Необходимо по-новому их ис-
пользовать, получать большую 
экономическую отдачу на любом 
этапе жизненного цикла объектов 
электроэнергетики, – говорит го-

сподин Черезов. – Зачастую ком-
пании сталкиваются с проблемой 
недостаточной автоматизации 
специальных программ и систем, 
которые с меньшими затрата-
ми и ресурсами, в том числе че-
ловеческими, могут оперативно 
производить расчеты состояния, 
старения и износа оборудования. 
Сложив все эти элементы, можно 
увидеть полную картину, которая 
поможет определить, какое обо-
рудование нуждается в ремонте, 
а какое – в замене.

Замминистра заметил: про-
граммные комплексы контроля 
жизненного цикла оборудования 
пока достаточно слабо использу-
ются в отечественной энергетике, 
хотя надо отдать должное компа-
нии «Сименс», контролирующей 
жизненный цикл своих газотур-
бинных установок. Это позволяет 
исключить судебные тяжбы с экс-
плуатантами оборудования, ведь 
в случае, если жизненный цикл 
оборудования не контролиро-
вался и нет понимания, как оно 
эксплуатировалось, определить, 
почему техника вышла из строя, 
затруднительно. Если же техни-
ческое состояние оборудования 
было под контролем в течение все-
го жизненного цикла, не составит 
труда выяснить, с чем связан его 
выход из строя: некачественным 
топливом, несвоевременным ре-
монтом или неправильно задан-
ными энергорежимами работы.

– Основные задачи, стоящие пе-
ред Единой энергосистемой страны 
остаются прежними. Нам все также 
необходимо обеспечивать беспере-
бойное снабжение качественной 
энергией потребителей, сохранять 
соответствие требованиям про-
мышленной безопасности, предот-
вращать возникновение экологиче-
ских и техногенных угроз, предот-
вращать и ликвидировать аварии. 
Проблем и задач, как отраслевых, 
так и государственных, накопилось 
достаточно. Это и высокая зависи-
мость от импорта оборудования, 
запасных частей, сервисных и ин-
жиниринговых услуг, и меньшая 
доступность инвестиций на обнов-
ление производственного фонда, 
и разнообразие используемых изо-
лированных систем автоматиза-
ции отдельных производственных 
процессов, комплексов телематики 
и телемеханики, – отмечает пред-
ставитель Минэнерго. – Для их ре-
шения в качестве нового подхода 
видится использование технологий 
и принципов индустриального ин-
тернета. Этот общемировой тренд, 
безусловно, имеет свои особен-
ности по применению в условиях 
российской действительности. По-
ложительным моментом является 
то, что большинство необходимых 
данных на объектах электроэнер-
гетики уже собирается. Необходи-
мо только начать их использовать 
в целях получения положительных 
эффектов.

Контроль «сверху»
Директор Департамента опера-
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнерго 
России Евгений Грабчак посето-
вал на несинхронизированность 
программ развития и инвести-
ционных программ сетевых ком-
паний и генерации. В этой связи 
повышается роль регулятора от-
расли, который должен обеспечить 
единство технологического управ-
ления ЕЭС России, ее надежное 
и безопасное функционирование, 
а также энергетическую и эколо-
гическую безопасность электро-
энергетики.

– Пришло время задавать век-
тор развития, который позво-
лил бы развивать в отрасли страте-
гические направления, каким и яв-
ляется индустриальный интернет, 
и совершить новый виток инду-
стриальной революции. Если сей-
час упустим момент, то окажемся 
далеко позади наших партнеров, 
развивающих свой электросетевой 
генерирующий комплекс с учетом 
мировых тенденций, – говорит он. 
– Минэнерго России заинтересова-
но во внедрении и распростране-
нии индустриального интернета 
и попробует сверху синхронизи-
ровать общее видение развития 
этого направления, и с помощью 
нормативно-правовой базы по-
старается создать единые правила 
игры для всех заинтересованных 

настоящее или будущее отечественной энергетики?
индустриальный интернет: 
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Стремительное развитие информа-
ционных технологий обострило про-
блему кибертерроризма. В то время 
как промышленность всего мира 
готовится к переходу от цифрови-
зации к завтрашним инновациям, 
на первый план выходит вопрос 
киберугроз.

Хорошо ли защищена российская электро-
энергетика, стоящая на пороге глобальных 
технологических изменений? Генераль-

ный директор АО «Лаборатория Касперского» 
Евгений Касперский, участвовавший в Междуна-
родном электроэнергетическом форуме RUGRIDS-
ELECTRO, ответил на этот вопрос отрицательно.

доктор айболит для энергетики
Выслушав позицию представителей отрасли, го-
воривших о необходимости реформ и готовности 
российской электроэнергетики к переходу на но-
вый технологический уровень, Евгений Каспер-
ский отметил: если быть честным, с кибербезопас-
ностью промышленных объектов в нашей стране 
большие проблемы.

– При слове «энергетика» я вспоминаю гео-
термальную электростанцию в поселке Паужет-
ка Камчатского края, где до сих пор работают 
генераторы, на которых написано «1940 г. Завод 
имени Сталина». Эту электростанцию я бы на-
звал объектом не своей эпохи: туда не проникли 
компьютерные технологии, и хакерам там нечего 
взламывать. Все остальные энергообъекты страны 
давно компьютеризированы, но не стоит забы-
вать, что они разрабатывались, проектировались 
и строились задолго до появления слова «хакер» 
и такого понятия, как «целенаправленный ком-
пьютерный взлом». Поэтому, говоря о будущем 
энергетики, не думайте, что спроектировав, по-
строив и запустив новый объект, достаточно уста-
новить обычный антивирус как нечто разумеюще-
еся, и вы будете надежно защищены. На практике 
ситуация обстоит несколько иначе. Не исключено, 
что в будущем ваш объект подвергнется киберата-
кам, но не вирусов, а гораздо более изощренных 
программ. Антивирус в таком случае, увы, не по-
может, нужно разрабатывать и встраивать новые 
системы, изначально спроектированные для рабо-
ты в агрессивном виртуальном окружении.

не сдвинулись с места
На вопрос, сколько потребуется времени для того, 
чтобы защитить или переоснастить все компью-
терные системы энергообъектов нашей страны, 
Евгений Касперский развел руками:

– Мне не нравится термин «защитить». Наша за-
дача заключается не в том, чтобы защитить сети, 
а в том, чтобы сделать их «иммунными»: постро-
ить такую архитектуру, такие системы, которые 
будут устойчивы к хакерским атакам. Возможно ли 
сделать такое в России? Конечно. Но в данном слу-
чае все меряется не деньгами, хотя финансовые 
ресурсы тоже важны, однако важнее человеческие 
ресурсы – специалисты, которые могут проекти-
ровать по умолчанию безопасные системы, на вес 
золота. Если учесть, что в России защитить от ки-
беругроз нужно тысячи энергообъектов, на это 
уйдет не один год. Возможно, десять, двадцать, 
пятьдесят лет.

По сути, мы начали заниматься этим еще в про-
шлом году, но до сих пор не сдвинулись с места, 
не защитили ни одного объекта, поскольку нельзя 
решить проблему в пару кликов: зайти в интернет, 
скачать, поставить антивирус и расслабиться. Это 
работает для частного пользователя, но не рабо-
тает для производства, где каждый проект уника-
лен и требуется другой, более сложный уровень 
защиты.

Москва не приспособлена для виЭ
Когда речь зашла о возобновляемой энергетике 
и о том, что теоретически в будущем потребите-
ли смогут обеспечивать себя энергией, установив 
на крыше дома солнечные панели или ветроуста-
новку, Евгений Касперский прервал размышле-
ния коллег:

– Я не энергетик, смотрю на ситуацию со сто-
роны, но понимаю, что пик потребления электри-
чества в столице случается тогда, когда на улице 
очень холодно или очень жарко, но в таких по-
годных условиях, как правило, ветра практиче-
ски нет. Так о каких ветряках и солнечных па-
нелях в мегаполисе, состоящем из многоэтажек, 
сейчас ведется речь?! Куда вешать эти солнечные 
панели? На холодильник? Москва не приспосо-
блена для подобного рода технологий. Я согласен 
с тезисом, что можно поставлять нашу энергию 
на другие рынки, но, коллеги, не нужно пытаться 
добывать ее из ветряков в столице.

Сегодня в энергетике много проблем, потребле-
ние электричества снижается, все заняты энерго-
сбережением, оптимизацией, внедрением smart 
grid. Это, конечно, хорошо, но недостает конкрет-
ных решений, которые переломили бы ситуацию. 
Прежде всего, необходимо найти нового каче-
ственного потребителя электроэнергии. Я вижу 
два перспективных направления: космическая 
сфера и, в связи с глобальным потеплением, тема 
таяния ледников. Вторым направлением мы, веро-
ятно, начнем заниматься не скоро, а вот с космо-
сом можно было бы начать переговоры уже сейчас.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Антивирус, увы, не поможет
евгений Касперский заявил, что в российской 
энергетике – проблемы с кибербезопасностью

сторон и ту платформу, на основе 
которой можно было бы начать 
более тесное внутриотраслевое 
взаимодействие между компани-
ями. Электроэнергетика – один 
из столпов отечественной про-
мышленности, и от того, как мы 
будем развивать это направление, 
какие новшества будем туда при-
вносить, зависит развитие всей 
промышленности в целом.

В ведомстве полагают, что при-
менение технологий и подходов 
индустриального интернета в ре-
шении практических задач по-
зволит повысить достоверность 
и доступность информации на всех 
уровнях, управлять рисками на ос-
нове моделирования и развития 
процессов, повысить уровень авто-
матизации, снизить техногенные 
угрозы, создать рынок аналити-
ческих продуктов и снять зависи-
мость от поставщика аналитиче-
ской платформы.

тренды и готовые 
инструменты
– В текущей экономической си-
туации главным трендом во всем 
мире является повышение опе-
рационной эффективности про-
изводства, минимизация произ-
водственных потерь, сокращение 
операционных расходов, на нашем 
рынке – увеличение межремонтно-
го интервала для всех типов обо-
рудования, оптимизация управ-
ления промышленными актива-
ми, дигитализация – построение 
ИТ-архитектуры. Все эти задачи 
помогает решить правильно вы-
строенный промышленный ин-
тернет совместно с налаженными 
на предприятии бизнес-процес-
сами, – уверен руководитель на-
правления по продаже цифро-
вых решений GE Oil & Gas в Рос-
сии / СНГ Михаил Мещеряков. – 
Если говорить про бизнес-модель 
промышленного интернета, мы 
считаем, будущее за открытой про-
мышленной цифровой платфор-
мой, доступной всем разработчи-
кам, клиентам и заказчикам с эко-
номической моделью наподобие 
подписки, которая сейчас широко 
применяется на потребительском 
рынке – например, в приложени-
ях Apple на платформе AppStore 
или в Google Play.

Господин Мещеряков рассказал, 
что представляемая им компания 
уже создала единую платформу 
для обработки промышленных 
данных и управления промышлен-
ными приложениями.

– Парадокс в том, что еще вче-
ра у нас было недостаточно дан-
ных о состоянии оборудования, 
а сегодня мы столкнулись с их пе-
реизбытком. Чтобы эти данные 
не превращались в «цифровое 
кладбище», их необходимо пра-
вильно и вовремя анализировать. 
Сделать это только человеческим 
ресурсом очень сложно – люди 
не могут обрабатывать такой по-
ток данных, поэтому компании 
уделяют все больше внимания 
цифровым технологиям, алго-
ритмам обработки BigData, – ком-
ментирует эксперт. – Мы пошли 
по этому пути одними из первых, 
и основным нашим решением яв-
ляется платформа Predix – первое 
в мире облачное решение, спе-
циально разработанное для про-
мышленных данных аналитики. 

Эта платформа может собирать 
и анализировать уникальный объ-
ем и многообразие данных о ма-
шинном оборудовании в высоко 
безопасной и ориентированной 
на промышленность облачной 
платформе. Важно, что наша плат-
форма является готовым инстру-
ментом для разработки, развер-
тывания и коммерциализации 
приложений промышленного 
интернета. GE берет на себя все 
вопросы, связанные с безопас-
ностью платформы, со сбором, 
хранением, передачей данных. 
Словом, разработчикам не нужно 
беспокоиться о том, как собрать 
данные с турбины и перенести 
их в «облако», этот вопрос уже 
решен.

Мир не откажется 
от цифровизации
По мнению директора по на-
правлению электроэнергети-
ка и твердое топливо ООО «УК 
«РОСНАНО» Олега Калинко, 
электроэнергетика – отрасль, наи-
более готовая к переходу на инду-
стриальный интернет, поскольку 
она испытывает высокую потреб-
ность в технологической безопас-
ности, эффективности операци-
онной деятельности и эффектив-
ности управления. Кроме того, 
электроэнергетика имеет высокую 
готовность для внедрения техно-
логий IIoT: базовую инфраструкту-
ру и конечные устройства, а также 
высокий уровень автоматизации и, 
что немаловажно, заинтересован-
ность профильных федеральных 
органов исполнительной власти.

По мнению спикера, ключевые 
вызовы перехода к IIоT связаны 
с отсутствием единых справоч-
ников и кодификаторов, отсут-
ствием принятых всех отраслью 
стандартов и протоколов, высокой 
стоимостью внедрения решений 
индустриального интернета. Так-
же нужно понимать, что переход 
к IIоT предполагает сокращение 
рабочих мест из-за цифровизации 
производства.

Тем не менее, уверен господин 
Калинко, несмотря на все вызовы, 
мир не откажется от цифровиза-
ции индустрии, и у России есть 
высокие шансы быть среди лиде-
ров этого направления. Правда, 
для начала необходимо под эгидой 
Минэнерго России создать органи-
зационную структуру, обеспечива-
ющую переход отрасли к IIоТ.

– Мир вошел в активную фазу 
новой промышленной револю-
ции, основой будущего устройства 
будет интернет вещей, – уверен 
эксперт.

Действительно, ожидаемые эф-
фекты от индустриального интер-
нета в глобальном масштабе впе-
чатляют. По прогнозам, расходы 
компаний на IIoT к 2020 году со-
ставят 500 млрд долларов, аварий-
ность снизится на 70 процентов, 
экономия на эксплуатационных 
затратах составит 30 процентов, 
а экономия на ремонте оборудо-
вания – 12 процентов. При этом 
производительность труда вырас-
тет на 30 процентов, а потребле-
ние энергоресурсов снизится на 20 
процентов. Эффект для мировой 
экономики от IIoT к 2030 году мо-
жет составить 15 трлн долларов.

Елена ВОСКАНЯН
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Наша встреча с исполня-
ющим обязанности гене-
рального директора АО 
«Дальневосточная энер-
гетическая управляющая 
компания» Дмитрием 
Селютиным началась 
в нетипичное, на мой 
взгляд, время – 7.30.

В московском офисе ДВЭУК 
мы говорили о Дальнем Вос-
токе как территории и людях 

с особым пульсом работы и энер-
гии, неслучайных и пророческих 
решениях в экономике региона, 
субъективном отношении к бума-
готворчеству и согласии с собой.

«рабочий график – 
элемент культуры»
–  Дмитрий Эдуардович, столь 

раннее начало рабочего дня – это 
дань Дальнему Востоку, где в это 
время уже вторая половина дня?

– До встречи с вами я уже от-
работал два с половиной часа. 
У каждого человека, наверное, свой 
жизненный график. Большая уда-
ча, что мой график совпадает с ин-
тересами работы. Действительно, 
вне зависимости от места работы 
и от того, выходной или рабочий 
день, я всегда встаю в три-четыре 
часа утра. Дорога в офис занимает 
не более получаса – это еще одно 
преимущество раннего утра, учи-
тывая московский трафик. И в пять 
утра я на рабочем месте.

Есть, безусловно, и еще одно об-
стоятельство. К сожалению, Москва 
очень часто забывает о разнице 
во времени: менеджеры или чи-
новники по утрам обсуждают но-
вости, в 11.00 у них кофе, в 12 все 
вспоминают о полезных делах. 

И тут выясняется, что на Дальнем 
Востоке уже 7 часов вечера. Зна-
ете, когда я работал на Дальнем 
Востоке, то был категорически 
против того, чтобы кто-то из моих 
подчиненных отвечал после 19.00 
на звонки любого чиновника, не-
зависимо от должности и повода. 
Потому что рабочий график – это 
элемент не только аппаратной, 
но и, если хотите, человеческой 
культуры.

Второе правило касается тако-
го развитого в госучреждениях 
подхода, как делегирование от-
ветственности через бумаготвор-
чество, служебные записки. Около 
четырех лет назад мой рабочий 
стол был буквально завален слу-
жебными записками, суть которых 
сводилась к тому, что подчинен-
ные отчитывались, как они вы-
полняют мои поручения и перена-
правляют задания другим. Однако 
задача не решалась. «Мы же вам 
писали об этом», – отвечали мне 
подчиненные.

–  Объяснительные?
– Нет. Перекладывание ответ-

ственности: «Написали, что мы 
делаем, какие возникают про-
блемы, передали другим, про-
вели 150 совещаний…» Задача 
не решается такими отчетами. 
И я неформально установил ли-
мит – не более десяти служеб-
ных записок, которые описывают 
процессы, в месяц. В остальном 
– собираетесь, ищете решение, 
докладываете результат. И не пы-
тайтесь переложить поиск реше-
ния на меня. Служебные записки 
можно писать, когда действитель-
но есть принципиальные про-
блемы, которые нужно выносить 
на обсуждение и решение руко-
водителя. Но это скорее исклю-
чение, чем правило.

«пообщаешься 
с пролетариатом – 
заключим контракт»
–  Вы  родились  в Чите,  после 

школы получили высшее образо-
вание в Московском институте 
управления  им. Орджоникидзе, 
закончили аспирантуру ЛФЭИ им. 
Вознесенского, защитили канди-
датскую… Казалось бы,  сбылась 
мечта абитуриента из Забайка-
лья, но вы предпочли вернуться 
в Читу?

– Где родился, там и пригодил-
ся. Все очень просто. Во-первых, 
я поступал в другой институт. 
В 1978 году я приехал в Москву 
провинциальным мальчиком 
с единственной «четверкой» в ат-
тестате по русскому языку. Золо-
той медали у меня не было, а се-
ребряные в то время отменили. 
Так вот, я не поступил в МГИМО 
– историю сдал на «пятерку», сочи-
нение по «Малой земле» Брежнева 
– на «пятерку», а географию, кото-
рую, как я считал, знал блестяще, 
сдал на «три». И понял, что на этом 
моя дипломатическая карьера, 
не начавшись, закончилась.

Забрав документы, решил сде-
лать поступок настоящего муж-
чины – закурить. Купил в киоске 
самые красивые сигареты – ку-
бинский «Партагас». Сел на ска-
мейку, закурил и не смог выдо-
хнуть – из глаз побежали слезы. 
Рядом со мной сидел мужчина, 
который, узнав, что я провалил 
экзамены в вуз, спокойно ответил: 
«Не с того начал, парень». Махнув 
рукой на свою неудачу, мы с дру-
гом отправились на московские 
карьеры купаться. И по пути уви-
дели красивые корпуса Институ-
та управления. Через пару недель 
я поступил туда. Случайность ока-

залась счастливой. Закончил ин-
ститут с красным… и свободным 
дипломом.

–  Без распределения?
– Да. Был вариант поработать 

в среднем машиностроении, за-
крытой в советское время отрасли. 
Но я вернулся домой.

–  Не хотели остаться в Москве?
– Знаете, когда ко мне прихо-

дят молодые люди после Высшей 
школы экономики, Плехановско-
го, хотят работать в компании, 
но в московском офисе, я смотрю 
на них грустными глазами и гово-
рю: «О`кей, у тебя хорошее обра-
зование, чего ты хочешь?» «Хочу 
управлять электроэнергетикой». 
В глазах – карьера. Говорю: «Заме-
чательно. Берем. Только давай с ус-
ловием: ты на полтора года едешь 
на Колыму, в Якутию, в Приморье, 
в Кузбасс, потопчешь уголь нож-
ками, пообщаешься с пролетариа-
том – заключим личный контракт. 
И если ты поймешь, что отрасль 
– это твое, и мы поймем, что ты – 
человек отрасли, вернешься в офис 
и будешь работать менеджером».

–  Соглашались?
– Если кандидат начинал ду-

мать, где Чегдомын, где Харанор, 
где линия Оротукан – Палатка – 
Центральная или Мильково – Усть-
Камчатск, то этот человек мне был 
неинтересен. Если человек, пусть 
даже большой начальник, провел 
всю свою прошлую рабочую жизнь 
в офисных кабинетах, мне его ис-
кренне жаль. Каждый выбирает 
свой жизненный путь сам, но я сто-
ронник абсолютно тривиальной 
идеи из советского прошлого: 
«Надо поработать на производ-
стве». На про-из-вод-стве. Снизу.

«За год мы 
сформировали золотой 
запас региона»
–  Но вы начинали  как чинов-

ник. Закончив вуз,  вы вернулись 
домой и уже через  четыре  года 
стали  заместителем председа-
теля Читинского облисполкома, 
а затем и первым  заместите-
лем  главы  областной  админи-
страции.

– В то время я только что закон-
чил аспирантуру. Партия стреми-
лась обновляться, еще не полно-
стью исчезло скромное обаяние 
горбачевских реформ, и я, соб-
ственно, попал в партийный аппа-
рат, пробыв там около года.

Но этот период стал для меня 
фундаментальным с точки зре-
ния понимания азов чиновничьей 
работы. Потом, в 1990 году, когда 
я работал в областном комитете 
партии, меня исключили из партии 
за позицию, которую я публично 
высказал по поводу сомнитель-
ной 6-й статьи Конституции СССР 
о том, что КПСС – руководящая 
и направляющая сила советского 
общества. Что партия не Консти-
туцией должна свою ведущую роль 
доказывать, а повседневной рабо-
той, через систему выборов. Меня 
исключили из партии, хотя с рабо-
ты не уволили – я остался в обкоме. 
Так продолжалось два-три месяца. 
И вдруг на очередной сессии об-
ластного Совета народных депу-
татов меня избирают зампредом 

облисполкома по предложению 
того же обкома.

–  И восстанавливают в пар-
тии?

– Нет. Мне было 29 лет. Сейчас 
понимаю, что не с профессио-
нальной точки зрения или нали-
чия багажа знаний, а с моральной, 
нравственной, если хотите, точки 
зрения я не был готов к этой рабо-
те. К тому же начались лихие вре-
мена, когда задержки по зарплате 
в восемь месяцев были нормаль-
ным явлением, когда в больницах 
не было инсулина, а в магазинах 
продавали «очи черные». Как вы 
думаете, что это такое?

–  Даже   н е   пред ставлю . 
Что‑то из вина?

– Да, есть такое вино. Но тогда 
«очами черными» называли бара-
ньи головы, которые изредка по-
являлись на прилавках магазинов. 
Ситуация была предельно жесткой 
и взрывоопасной – неплатежи, не-
выплаты, забастовки, пора барте-
ров, взаимозачетов, «обратного 
зачета с федеральным бюджетом». 
Страна находилась на начальном 
этапе развития товарно-денежных 
отношений: зарплату выдавали 
продукцией, а удельный вес де-
нежных расчетов в хозяйственном 
обороте составлял 15-20 процен-
тов. Все остальное было по прин-
ципу: «Я тебе электроэнергию, 
ты мне – уголь…» Это порождало 
страшную коррупцию и создавало 
все условия для воровства.

Читинская область – традицион-
ный регион золотодобычи. Для того 
чтобы артели начали промывной 
сезон, они должны купить солярку, 
технику, запчасти, заплатить аван-
сы рабочим и начать добывать золо-
то. А денег у них не было. Банки да-
вали кредиты, но под немыслимые 
проценты. Было очевидно, что одна 
из базовых отраслей Забайкалья 
сдохнет. И тогда областная адми-
нистрация через областной Совет 
выпускает переводной вексель, ко-
торый авалируется банком. Эмис-
сионер – администрация области 
и банк. Вексель прономинирован 
в рублях и в металле. Мы этим век-
селем кредитуем золотодобываю-
щие предприятия перед сезоном. 
Без процентов. Просто даем деньги. 
За это предприятие не позднее 30 
декабря текущего года должно нам 
отдать золото, причем по вечернему 
фиксингу Лондона на момент сдачи 
драгметалла. Появилась ценная бу-
мага, платежное средство, обеспе-
ченное золотом.

«идею азиатского 
энергокольца можно 
реализовать, только 
надо понять, каким 
смыслом наполнить  
это кольцо»
–  На недавнем Восточном эко-

номическом форуме президент 
РФ высказался о проекте Азиат-
ского  суперэнергокольца. Как вы 
относитесь к этой идее?

– Вообще, на ВЭФе произошла 
забавная ситуация. Форум прохо-
дил в ситуации достаточно жест-
ких энергетических ограничений. 
Тайфун, накрывший Приморье, 
осложнил энергоснабжение мате-
рика, а остров Русский, на котором 
шел ВЭФ, «висел» только на нашей 

«если человек провел  
всю жизнь в кабинетах,  
мне его искренне жаль»

Дмитрий Селютин: 



но
яб

рь
 2

01
6 

го
да

 №
 2

2 
(3

06
)

27л и ч н о с т ь
генерации – островных мини-ТЭЦ. 
И вот премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ в ходе пленарного 
заседания говорит: «Электриче-
ство в этом зале производится 
газовыми турбинами японского 
производства». Я удивился: «От-
куда знает об отсутствии перетока 
с материка?» К счастью, это была 
лишь фигура речи, не более того. 
На острове действительно работа-
ли «Кавасаки», поскольку примор-
ская энергосистема была серьезно 
расшатана многочисленными ин-
цидентами на распределительных 
магистральных сетях.

А после речи Владимира Путина 
об энергетическом кольце ко мне 
подошел кто-то из коллег и ска-
зал: «Ну ты красавец!» Дело в том, 
что через несколько минут после 
слов президента РФ на ленте одного 
информагентства появляется мой 
комментарий к идее энергокольца, 
хотя я, как и все, сидел в зале и вни-
мательно слушал главу государства. 
Начинаю анализировать ситуацию 
и понимаю, что журналисты вспом-
нили мое интервью трехлетней дав-
ности о том, что вообще такая идея 
давно существует и она правиль-
ная. При этом следует понимать, 
что кольцом можно называть раз-
ные вещи.

Самое главное – нужно опреде-
литься, для чего нужно это Ази-
атское энергетическое кольцо. 
Для взаимного обмена – это одна 
конфигурация, для обеспечения 
энергетической безопасности 
и взаимной поддержки систем 
– это совершенно другой ком-
плекс технологических решений. 
То есть я уверен, что эту идею 
можно реализовать, только надо 
понять, каким смыслом наполнить 
это энергетическое кольцо. Пока 
я вижу идею в рамках взаимооб-
мена, не более. Потому что в син-
хронизации огромных энергоси-
стем Китая, России, Японии нет 
необходимости… Для чего? Чтобы 
эти системы резервировали друг 
друга? Это колоссальный объем 
работы, в котором нет острой не-
обходимости.

Что касается поставок электроэ-
нергии – это другая задача и другой 
технологический инструментарий. 
Это поставка продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, той 
продукции, которую мы имеем 
на территории России и в которой 
наши соседи испытывают потреб-
ности сезонного или системного 
характера. Это разумная задача 
для сегодняшнего дня. Может быть, 
синхронизация систем, взаимное 
резервирование, параллельная ра-
бота когда-то возникнет. Но сейчас 
она самоцелью не является.

«теоретически можно 
всю территорию россии 
превратить в медную 
доску»
–  За время  вашей  работы 

в ДВЭУК,  с 2010 года,  компания 
инвестировала в развитие энер-
гетической  инфраструктуры 
Дальнего Востока более 70 милли-
ардов рублей. Как это отразилось 
на жизни регионов?

– Наверное, это не заслуга ком-
пании, а в целом заслуга государ-
ства. Основной объем инвестиций 
направлен на создание систем 
внешнего энергоснабжения тру-

бопроводной системы «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан» и Вос-
точной газовой программы. Это 
огромный проект, позволяющий 
осуществлять транзит электро-
энергии от каскада Вилюйских ГЭС 
на месторождения и трубопровод-
ную систему, которая, собственно, 
увеличивает и объемы энергопо-
ставок. Благодаря этой системе 
внешнего энергоснабжения про-
ект и состоялся как экономиче-
ски эффективный. Сделаны инве-
стиции в энергоинфраструктуру 
Благовещенска, Владивостока. 
В Магадане есть и определенная 
асинхронность: мы ввели часть 
инфраструктуры раньше, чем за-
работали инвесторы. Точнее, так: 
государство выполнило свои обя-
зательства по созданию объектов 
энергетической инфраструктуры, 
а у инвесторов в Яно-Колымской 
золоторудной провинции возник-
ли проблемы. И да, готовность этой 
инфраструктуры есть, а готовности 
потребления пока нет. Фактически 
мы, вложив во второй колымский 
проект свыше 10 миллиардов ру-
блей, от линии Оротукан – Палат-
ка – Центральная отдачи сейчас 
не получаем.

–  То есть  она полностью  за-
морожена?

– Да. Линия не включена 
и не загружена. Единственный 
плюс – при форс-мажоре ее можно 
оперативно включить и обеспе-
чить энергобезопасность Магада-
на и юга региона, где проживает 
основная часть населения Колымы. 
В то же время очень своевремен-
ной оказалась реализация нашего 
первого проекта в Магаданской 
области – строительство линии 
Центральная – Сокол – Палатка, 
которая является распределитель-
ной и обеспечивает электроэнер-
гией все близлежащие населенные 
пункты.

Что касается инвесторов, то сей-
час апробируется новый механизм 
поддержки инвестора, когда день-
ги на строительство линии даются 
не энергокомпании, а напрямую 
инвестору, который реализует 
свой проект за счет государствен-
ной субсидии на создание энер-
гоинфраструктуры. Мы сделали 
для инвесторов все необходимые 
проектные работы, проект про-
шел государственную экспертизу. 
Опять-таки наша линия Оротукан 
– Палатка – Центральная дает воз-
можность разгрузить подстанцию 
Усть-Омчуг, которая готова к пере-
даче дополнительной мощности 
на месторождения, и в течение 
2017-2018 годов инвестор должен 
построить линию Усть-Омчуг – Ом-
чак для своих объектов.

–  Известно, что ДВЭУК запи-
тает от своих  сетей Якутский 
центр газодобычи «Силы Сибири». 
Любопытно, что еще в 2011 году, 
когда ваша компания только на-
чинала  строительство маги-
стральных электросетей в Яку-
тии,  вы  доказывали  необходи-
мость  строительства Чаянди-
но‑Талаканского энергокольца…

– З д е с ь  н е  ст о и т и с к а т ь 
какие-то пророческие способно-
сти, тем более приписывать ав-
торство идеи исключительно мне. 
Над архитектурой энергосистемы 
Дальнего Востока думали долгие 
годы, и те линии, которые были 

нарисованы карандашом на кар-
те, теперь воплотились в железо. 
Теоретически ведь можно всю тер-
риторию России превратить в мед-
ную доску, где без проблем из точ-
ки А в точку В передается элек-
троэнергия, но она должна быть 
востребована. Линии строятся 
для потребителей, а не для энер-
гетиков, чтобы у них была надеж-
ная, устойчивая энергосистема. 
И совершенно очевидно, что есть 
кластер, сегмент, где обнаружены, 
подтверждены запасы углеводо-
родов или каких-то других полез-
ных ископаемых, там проводятся 
тендерные процедуры по лицен-
зированию разработки этих ме-
сторождений. Понятно, что энерге-
тики к этому должны быть готовы. 
Понятно, что у тех же самых газо-
виков всегда есть выбор – сделать 
свою генерацию и создать энерго-
остров, который будет нормально 
в автономном режиме без всяких 
проблем работать на собствен-
ные нужды. Так работает Запад-
ная Сибирь, многие так работают. 
Но нужно предложить экономиче-
ски оправданную идею – есть мощ-
ность, линия и надежное энерго-
снабжение, а если будут излишки, 
их можно продать в систему.

При этом возникает масса со-
пряженных и параллельных за-
дач, связанных с перекрестным 
субсидированием, с уровнем та-
рифного регулирования. Поэтому 
нарисовать линию на карте, понят-
ную, хорошую – это один процент 
от всей задачи. Дальше – сложить 
энергобаланс района, региона 
и попытаться гармонизировать 
интересы всех участников. Вот эта 
задача в большей степени касается 
федеральных органов власти вме-
сте с региональными.

–  Федеральные власти пошли 
навстречу?

– Они благосклонно согласи-
лись. Вынужден констатировать: 
у нас отраслевые министерства 
из отраслевых штабов за послед-
ние шесть-семь лет превратились 
исключительно в контролирующие 
организации. То есть последние 
искорки созидания как-то погасли.

«от профессионального 
и нравственного 
родства с анатолием 
Чубайсом 
не отказываюсь»
–  У вас большой опыт работы 

и руководства  в различных  от-
раслевых  структурах. Вы были 
первым руководителем СУЭКа, 
потом переквалифицировались 
из угольной отрасли в электро-
энергетику…

– Свой стаж в ТЭКе я отсчиты-
ваю с начала 1990-х годов. То есть 

еще с чиновничьей нивы. В эко-
номике региона, где я работал, 
несколько базовых отраслей – 
угледобыча и электроэнергетика, 
транспорт и горнорудная промыш-
ленность, поэтому большая часть 
моего времени связана с ТЭКом. 
В 1998 году я принял решение уйти 
с должности первого вице-губер-
натора. Причем уходил в никуда. 
А потом появилась Читинская 
угольная компания, затем СУЭК, 
которую мы собирали как самую 
крупную угледобывающую ком-
панию России. И это было инте-
ресно, хоть сложно и опасно, но 
тем не менее компания была соз-
дана.

–  Но дальше  задача расшири-
лась: вы стали полпредом главы 
РАО ЕЭС России на Дальнем Вос-
токе и в Восточной Сибири…

– Дальше – да. Естественно, ра-
ботая в СУЭКе, я не понаслышке 
знал проблемы Дальнего Востока. 
Так совпало, что именно в то вре-
мя стала самостоятельно звучать 
тема необходимости ускоренного 
развития Дальнего Востока, вос-
точного вектора в развитии рос-
сийской экономики. И я оказался 
нужным там. Это были последние 
годы существования РАО «ЕЭС 
России».

–  Поддерживаете  общение 
с Анатолием Чубайсом?

– Мы с Анатолием Борисови-
чем близко знакомы с 1980-х го-
дов, еще когда он был доцентом 
Ленинградского инженерно-эко-
номического института. А потом 
Госкомимущество, правительство, 
Минфин… Горжусь, что могу со-
причислить себя к кругу людей, 
которые работали с ним. Горжусь 
тем, что и разделяю, и поддержи-
ваю его взгляды и оценки по по-
воду проведенных и проводимых 
экономических и политических 
преобразований. Наверное, это 
не очень модно и не соответствует 
каким-то политическим трендам 
и общественным умонастроениям, 
но от своего профессионального 
и нравственного родства с ним 
не отказываюсь.

«надо верить в себя, 
хотя только этого мало: 
нужны люди, которым 
доверяешь»
–  Вы знаете Дальний Восток 

со всех  сторон –  и как профес-
сионал, и как коренной житель. 
Я прочитала,  что вы планируе-
те осуществить давно задуман-
ное путешествие по Колымскому 
краю.

– Мой интерес – не столько 
к природным красотам, сколько 
к тому, как осваивалась эта терри-
тория. Есть такая большая лагерная 
тема, она имеет самостоятельное 
значение и звучание в обществен-
ном восприятии и историографии. 
Но в то же время это уникальная, 
единственная, наверное, в истории 
человечества страница, которая 
рассказывает о совершенно опре-
деленном способе освоения терри-
тории государства. И я очень увле-
чен историей «Дальстроя». То есть 
«Дальстрой» – это не только лагеря: 
это флот, колоссальные научные, 
исследовательские ресурсы. Когда 
возникла идея о формировании 

Министерства Дальнего Восто-
ка, кое-кто историю «Дальстроя» 
вспоминал. Там была совершенно 
особая структура энергетики, свя-
занная с огромным количеством 
различных источников генерации, 
включая малые гидростанции.

У меня дома достаточно мно-
го вещей, связанных с историей 
«Дальстроя». Это инструменты, 
которыми пользовались в то вре-
мя, горные лампы, которые были 
извлечены из ныне не действую-
щих рудников…

–  Говорят, это не единствен-
ный предмет вашего коллекцио-
нирования?

– Коллекционеры очень не лю-
бят говорить о своих коллекци-
ях в силу определенных причин. 
Но направление я укажу – это фа-
леристика, коллекционирование 
наград. Когда я пришел зампредом 
в облисполком, мне достался ка-
бинет деда – он проработал зам-
предом Читинского облисполкома 
с 1941 по 1972 год. И от него оста-
лись ордена. Теперь в моей коллек-
ции – несколько тысяч различных 
наград. Это материализованная 
история конкретных людей, госу-
дарств и их взаимоотношений. Нет 
уже ни государств, ни тех людей, 
а вот эти знаки остались и несут 
совершенно определенную энер-
гетику.

–  Дмитрий Эдуардович, в этом 
году  вы  отмечаете  55‑летний 
юбилей. А что вы можете выде-
лить главным в жизни для само-
го себя?

– Главный фактор качества жиз-
ни – я не про здоровье и матери-
альное благосостояние – это со-
гласие с самим собой. Цель, почти 
недостижимая, но к этому надо 
стремиться… Нельзя делать того, 
за что самому впоследствии будет 
стыдно. При этом лучше сожалеть 
о сделанном, чем о несделанном. 
Надо верить в себя, хотя только 
этого мало: нужны люди, которым 
доверяешь, любишь, уважаешь 
и которые верят в тебя. Вот из это-
го складывается вера и согласие.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

Дмитрий Селютин родился 
22 ноября 1961 года в Чите. 
Окончил Московский инсти‑
тут управления и аспирантуру 
Ленинградского финансово‑
экономического института. 
Кандидат экономических наук.

В 1999‑2000 годах стоял у ис‑
токов ОАО «Сибирская уголь‑
ная энергетическая компания» 
(СУЭК). В 2004‑2005 годах – 
консультационная деятель‑
ность в ОАО «Полюс‑Золото», 
ОАО «Номос‑Банк», ОАО «МНПО 
«Полиметалл». 2005 – 2007‑й 
– полномочный представи‑
тель председателя правления 
РАО еЭС по электроэнергетике 
Дальнего Востока и Восточной 
Сибири. В 2008‑2009 годах 
работал в «РАО Энергетические 
системы Востока».

С 2010 года – в АО «Дальнево‑
сточная энергетическая управ‑
ляющая компания», где сегодня 
исполняет обязанности гене‑
рального директора.

У нас отраслевые 
министерства 
из отраслевых штабов 
за последние шесть‑
семь лет превратились 
исключительно 
в контролирующие 
организации.
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Двенадцать соглашений 
о сотрудничестве под-
писала МРСК Северо- 
Запада на региональной 
инвестиционной энерге-
тической ярмарке, про-
шедшей в Мурманске.

В Мурманской области состо-
ялась региональная инвести-
ционная энергетическая яр-

марка. Мероприятие проводилось 
в рамках крупнейшего делового 
форума Заполярья – V Междуна-
родной деловой недели и XI спе-
циализированной выставки «Сев-
ТЭК-2016». Главная цель ярмарки 
– организация прямого общения 
инвесторов и энергетиков.

– Планы по развитию террито-
рий необходимо синхронизиро-
вать с планами развития электро-
сетевой инфраструктуры, – отме-
тил заместитель генерального 
директора по развитию и реа-
лизации услуг ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» Вадим Федоров. – На-
деемся, что наши совместные дей-
ствия в этом направлении с пра-
вительством Мурманской области 
помогут максимально упростить 

На 15 ноября задолжен-
ность ПАО «Архэнерго-
сбыт» – гарантирующего 
поставщика электро-
энергии в Архангель-
ской области, перед 
«Арх энерго» составляет 
свыше 3 миллиардов 
660 миллионов рублей.

Из них более 3 миллиардов 
327 миллионов – просро-
ченная задолженность. 

Ситуация на электроэнергетиче-
ском рынке региона остается на-
пряженной, поскольку сбытовая 
компания, выставляющая счета 
потребителям, собирает средства, 
но не рассчитывается с постав-
щиками ресурса – генерирующей 
и электросетевой компаниями. 
Энергетики вынуждены вести 
свою деятельность на кредиты: 
сворачивать планы по модерни-
зации оборудования энергообъ-
ектов, урезать до минимума ре-
монтные программы и т. д.

Получить средства за произве-
денную электроэнергию и за ус-
луги по ее передаче в полном 
объеме энергетики не могут даже 
через суд. Судебные разбиратель-
ства затягиваются по инициати-
ве сбытовой компании, решения 
многократно оспариваются.

В результате энергетики свое-
временно оказывают услуги, 
а оплату получают намного поз-
же предусмотренного договором 
срока. Это, в свою очередь, ус-
ложняет расчеты сетевой компа-
нии с поставщиками материалов 
и с подрядчиками. Энергосистема 
держится на старых запасах проч-
ности, а сбытовая компания про-
должает аккумулировать на сво-
их банковских счетах средства 
добросовестных плательщиков.

Единственный выход, по мне-
нию энергетиков, – переход 
на прямые расчеты с потребите-
лями, минуя недобросовестно-
го посредника в лице сбытовой 
компании.

По статистике, при переходе 
на систему прямых расчетов с ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями собираемость платежей уве-
личивается до 90-100 процентов. 
При посредничестве оплачивает-
ся лишь половина услуг. Согласно 
действующему законодательству, 
юридические лица имеют полное 
право платить за услуги по пере-

даче электроэнергии непосред-
ственно сетевой компании.

Для снижения дебиторской за-
долженности «Архэнерго» про-
должает кампанию по переводу 
юридических лиц на прямые до-
говоры. В результате потребитель 
заключает два договора: договор 
купли-продажи электроэнергии 
с ПАО «Архэнергосбыт» и договор 
на ее передачу с «Архэнерго». Ус-
ловия расчетов за оказанные ус-
луги по передаче электрической 
энергии сетевая компания готова 
рассматривать с каждым потре-
бителем индивидуально.

Переход на прямые договоры 
повышает прозрачность плате-
жей и облегчает потребителям 
взаимодействие с энергетиками, 
ответственными за электроснаб-
жение. «Это позволяет нам сво-
евременно получать финансиро-
вание для реализации текущей 
деятельности по обслуживанию 
электросетей и выполнять ос-
новную задачу – обеспечивать 
надежное и бесперебойное элек-
троснабжение потребителей об-
ласти», – подчеркивает замести-
тель директора по развитию 
и реализации услуг «Архэнер-
го» Павел Поздеев.

На сегодняшний день уже бо-
лее 635 предприятий и органи-
заций всех форм собственности 
заключили прямые договоры 
на оказание услуг по передаче 
электроэнергии с сетевой ком-
панией. Среди них ООО «Помор-
ская лесопильная компания», ОАО 
«ТГК-2», АО «Тандер», «Метро Кэш 
энд Керри», гостиничный ком-
плекс «Малые Карелы», Первая 
городская больница Архангельска 
им. Е. Е. Волосевич, роддом им. 
К. Н. Самойловой и многие другие.

«Прийти на помощь сетевым 
компаниям региона и обеспечить 
своими платежами текущую дея-
тельность и дальнейшее развитие 
региональной электросетевой 
инфраструктуры смогли мно-
гие – как крупные коммерческие 
компании региона, так и неболь-
шие предприятия. Мы стараемся 
создавать для потребителей мак-
симально комфортные условия 
и продолжаем совершенствовать 
эту работу. Компания внедряет 
клиентоориентированный под-
ход. Информационная открытость 
и качественное обслуживание 
потребителей остаются нашими 
приоритетами», – добавил Павел 
Поздеев.

Шестьсот тридцать пять 
предприятий поморья 
перешли на прямые расчеты

Театрализованные уроки 
по электробезопасности 
прошли в псковской шко-
ле № 13. В одиннадцати 
классах начальной шко-
лы занятия провели уче-
ники 2 «а» класса и педа-
гог Светлана Хоцкая.

Поддержку мероприятию 
оказал филиал МРСК Севе-
ро-Запада «Псковэнерго». 

В акции приняли участие 225 млад-
шеклассников.

В ходе интерактивных занятий 
ребята познакомились с бытовы-
ми электроприборами и прави-
лами обращения с ними, увидели 
простые опыты с электричеством, 
услышали тематические частушки 
и ответили на вопросы викторины. 
В завершение занятия все ученики 
получили подарки от «Псковэнер-
го»: комиксы-раскраски, тетради 

нескучно об электробезопасности

и расписания уроков с памятками 
по электробезопасности.

В школьную библиотеку энерге-
тики передали несколько экзем-
пляров новой книги по детской 
электробезопасности «Тайна сине-
го пульта», изданной при поддерж-
ке МРСК Северо-Запада. Ученики 

школы № 13 получили эту книгу 
первыми в Псковской области. Пла-
нируется, что школьники других 
учебных заведений региона смо-
гут получить уникальное издание 
в ходе областной комплексной ак-
ции по пожарной и электробезопас-
ности «Я и пожарная безопасность».

Энергетики 
поддерживают 
проекты развития

процедуру подключения к элек-
трическим сетям и способствовать 
инвестиционной привлекатель-
ности региона в целом. Для этого 
нам необходимо понимать планы 
инвесторов, чтобы строить мощ-
ности для реально востребован-
ных проектов, а не тянуть линии 
электропередачи в никуда.

Подробно о технологическом 
присоединении и его основных 
этапах, формах взаимодействия 
с потребителями на круглом столе 
рассказал заместитель директора 
по развитию и реализации услуг 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» Алексей Лебедев:

– Средняя загрузка центров 
питания 35 кВ и выше с учетом 
заключенных договоров техноло-
гического присоединения в «Кол-
энерго» составляет 61 процент. 
Начиная с 2009 года наблюдается 
устойчивый спрос на технологи-
ческое присоединение.

Алексей Лебедев особо остано-
вился на проблеме невостребован-
ности уже построенных или ре-
конструированных мощностей, 
отсутствии ответственности по-
требителей за неиспользование 
мощностей и льготном техприсо-
единении.

В рамках энергетической ярмар-
ки подписано двенадцать инвести-
ционных соглашений о техноло-
гическом присоединении к сетям 
«Колэнерго» на общую мощность 
более 40 МВт. В числе заявителей – 
администрация Кольского района 
с подключением новой электри-
ческой котельной в поселке Туло-
ма, руководство международного 
делового центра «Мурман», сер-
висной горной компании «Аркми-
нерал» и рыбной компании «По-
лярное море Плюс». Всего в работе 
ярмарки в Мурманской области 
приняли участие около семидеся-
ти представителей различных от-
раслей экономики, органов власти 
и муниципальных образований 
региона.

Организаторами энергетиче-
ской ярмарки стали ПАО «МРСК 
Северо-Запада», АО «Корпорация 
развития Мурманской области» 
и АНО «Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад» при поддерж-
ке полномочного представителя 
президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе и правитель-
ства Мурманской области.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ



но
яб

рь
 2

01
6 

го
да

 №
 2

2 
(3

06
)

29с е т и  и  с б ы т

Рационализаторство 
в электроэнергетике 
позволяет найти новые 
технические решения, 
которые призваны повы-
сить качество и надеж-
ность электроснабжения 
потребителей.

Рационализаторское движение 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» возродилось с новой 

силой в 2008 году, а в связи с прове-
дением «Года инженера» оно полу-
чило новый толчок. Основными це-
лями рационализаторской деятель-
ности в МРСК Центра и Приволжья 
стали активизация и дальнейшее 
развитие массового технического 
творчества работников как одного 
из условий инновационного разви-
тия компании.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в   
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  
регистрируется около ста техниче-
ских предложений в год. Предложе-
ния, признанные рационализатор-
скими, применяются в производ-
ственной деятельности филиалов 
авторства; не менее 10 процентов 
из них ежегодно тиражируются 
в энергокомпании. Статистический 
анализ показал, что более 90 процен-
тов предложений вносят представи-
тели производственного персонала. 
Рационализаторство наиболее рас-
пространено среди руководителей 
и инженерно-технических работни-
ков, имеющих высшее профессио-

рационализатор живет в каждом инженере
нальное образование, средней воз-
растной категории, обладающих про-
фессиональным опытом и знаниями.

Как рассказал Игорь Таранов, 
заместитель главного инженера  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
по развитию и инновациям, наи-
более востребованное для компании 
направление рационализаторской 
деятельности – обеспечение надеж-
ности, безопасности и повышения 
производительности производствен-
ного процесса.

Лидерами по количеству приня-
тых и внедренных рационализа-
торских предложений в ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» за все годы 
ведения рационализаторской де-
ятельности при индивидуальном 
и коллективном участии стали три 
работника филиалов компании.

Инженер 2-й категории службы 
релейной защиты, автоматики 
и метрологии производственного 
отделения «Владимирские элек-
трические сети» филиала «Вла-
димирэнерго» Алексей Третьяков 
(на фото) предложил восемь разрабо-
ток, среди которых – изобретение фо-
наря с магнитным креплением и элек-
тронной прозвонкой, повышающего 
безопасность производства работ 
в релейных отсеках подстанций с воз-
можностью использования в местах 
с высоким шумовым фоном, и при-
ставка – усилитель высокочастотно-
го сигнала, позволяющая проводить 
настройки, проверки и поиск неис-
правностей оборудования ВЧ-защит.

Автором семи разработок стал 
инженер 2-й категории службы 
информационных технологий 

производственного отделения 
«Северные электрические сети» 
филиала «Кировэнерго» Владимир 
Чернов. Разработанный им прибор 
«Электронная нагрузка» используется 
в качестве нагрузочного устройства 
при контрольных разрядах аккумуля-
торных батарей, а также при испыта-
ниях различных источников питания 
постоянного тока, повышая качество 
работ и удобство в эксплуатации. 
Другое изобретение Владимира «Из-
меритель эквивалентного последо-
вательного сопротивления электро-
литических конденсаторов» ускоряет 
и упрощает процесс диагностики не-
исправностей средств связи, телеме-
ханики и вычислительной техники.

Начальник службы подстанций 
производственного отделения 
«Сернурские электрические сети» 
филиала «Мариэнерго» Дмитрий 
Дудин – автор пяти разработок. Пред-
ложенная им специальная емкость 
для подготовки смеси антиокисли-
тельной присадки типа «Ионол», «Аги-
дол» ускоряет получение однородной 
смеси с целью добавления получен-
ной жидкости в маслонаполненное 
оборудование для улучшения ди-
электрических характеристик и про-
дления срока эксплуатации транс-
форматорного масла. Придуманная 
Дмитрием модернизация вибрографа 
типа ВГ усовершенствовала снятие 
временных и скоростных характери-
стик на МВ-35кВ всех типов с целью 
получения точных данных и повыше-
ния безопасности при снятии харак-
теристик с масляных выключателей.

Ставка в компании делается 
не только на успешный повседнев-

ный труд, но и на творческий потен-
циал коллектива. Стремление стиму-
лировать вовлеченность в процесс 
массового технического творчества 
большего количества работников 
и увеличить процент тиражирования 
привело к тому, что в МРСК Центра 
и Приволжья внедрен порядок воз-
награждения авторов по результа-
там тиражирования рационализа-
торской разработки: в зависимости 
от масштаба и эффекта внедрения 
новшества автор получает премию. 
Чтобы информировать персонал 
о рационализаторских разработках, 
создан единый реестр всех техниче-
ских решений, размещенный на об-
щедоступном внутреннем ресурсе 
компании.

Желая популяризировать дви-
жение рационализаторства среди 
молодых специалистов, расширить 

направления рационализаторских 
предложений и совершенствовать 
условия для притока новых идей, 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
объявило о старте первого этапа 
конкурса «Лучший инженер-рацио-
нализатор».

Заявку на участие в конкурсе мо-
гут подать сотрудники филиалов 
и авторские коллективы энергоком-
пании в срок до 30 июня 2017 года. 
Заявка принимается при наличии 
поданного заявления на рациона-
лизаторское предложение согласно 
СТО 01-036-2016.

В компании уверены: если шире 
взглянуть на мир, наполнить повсе-
дневный труд новыми идеями, мож-
но принести пользу не только колле-
гам, но и предприятию в целом!

Яна СОШИЛОВА
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Российское научно-
производственное 
предприятие ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» 
представило на рынок 
новые приборы.

Это стационарные выпрями-
тельные зарядные устрой-
ства – ВЗУ-РА и перенос-

ные выпрямительные зарядные 
устройства – ПВЗУ-РА. Оборудо-
вание предназначено для заряда 
аккумуляторной батареи, поддер-
жания ее параметров и питания 
нагрузки собственных нужд по-
стоянного тока на станциях и под-
станциях.

Стационарные выпрямитель-
ные зарядные устройства ВЗУ-РА 
изготавливаются со встроенными 
источниками постоянного тока 
с естественным (ИПТ-3000-220) 
или принудительным (Flatpack 
220V) охлаждением. Специальные 
особенности устройств предусма-
тривают климатическое исполне-
ние УХЛ, категория размещения 4 
по ГОСТ 15150, а также типы си-
стемы заземления электрических 
сетей по ГОСТ Р 50571.2.

Стационарные устройства ВЗУ-
РА обеспечивают питание элек-
троприемников постоянного тока 
и заряда и подзаряда АБ; защиту 
ввода и выхода от коротких за-
мыканий и перегрузки; измере-

ние тока заряда и подзаряда АБ; 
контроль напряжения на выходе; 
контроль и измерение сопротивле-
ния изоляции полюсов сети посто-
янного тока; термокомпенсацию 
напряжения подзаряда АБ; тести-
рование АБ. Переносные устрой-
ства ПВЗУ-РА выполняют питание 
электроприемников постоянного 
тока и заряд, подзаряд АБ; защиту 
ввода и выхода от коротких замы-
каний и перегрузки; измерение 
тока заряда и подзаряда АБ; кон-
троль напряжения на выходе.

Оборудование работает на но-
минальном рабочем напряжении 
питающей сети – 220-380 В. Ди-
апазон рабочих температур – 
от минус 10 до плюс 40 граду-
сов. Среднее время безотказной 
работы варьируется в пределах 
от 200 тысяч до 280 тысяч часов. 
Габариты шкафа в зависимости 
от модификации (высота, шири-
на, глубина) могут варьироваться: 
ВЗУ-РА-1 с естественным охлаж-
дением – 2100×800×600 мм; ВЗУ-
РА-0 с принудительным охлажде-
нием – 2100×600×800 мм; ПВЗУ-
РА с переносным исполнением 
– 210582×553 мм.

Устройства получили серти-
фикат соответствия системы ме-
неджмента качества ИСО на ООО 
«НПФ РАДИУС» и сертификат со-
ответствия ТР ТС на ВЗУ-РА.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Мобильные «зарядки» 
для любых батарей
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При разработке технологии без-
опасного контроля энергии (Safe 
Energy Control) компанией «Фе-
никс Контакт» был оптимизирован 
механизм гашения дуги в искро-
вом разряднике. Дуга в разрядни-
ке гасится практически мгновенно 
после прохождения разрядного 
тока – менее чем через 30 микро-
секунд. Это сводит практически 
к нулю протекание сопровожда-
ющего тока питающей сети через 
разрядник.

Таким образом, данная техноло-
гия минимизирует износ искрово-
го разрядника и увеличивает в не-
сколько раз срок его службы.

И с п о л ь з у я  с е р и ю  У З И П 
FLASHTRAB-SEC-HYBRID в каче-
стве основной ступени защиты 
от импульсных перенапряжений, 
вызванных грозовыми воздей-
ствиями, вы получаете следующие 
преимущества:
• увеличенный срок жизни раз-

рядников благодаря отсутствию 
сопровождающих токов в мо-
мент срабатывания (гарантия 
производителя – пять лет);

• большая устойчивость к им-
пульсным токам молнии – до 35 
кА (10 / 350) мкс на каждый по-
люс;

• низкий уровень защиты (Up): 
для УЗИП с номинальным на-
пряжением 230 / 400 В – 1,5 кВ, 
для версии с номинальным на-
пряжением 400 / 690 В – 2,5 кВ;

• безопасная эксплуатация УЗИП 
в сетях с током короткого замы-
кания до 50 кА без использова-
ния внешнего предохранителя;

• компактная конструкция.

Альберт БАИШЕВ,  
«Феникс Контакт РУС»

с е т и  и  с б ы т

В инструкции по монтажу 
производители УЗИП всегда 
указывают максимальное 

значение для номинала основно-
го автомата или предохраните-
ля. Для УЗИП класса 1 для сетей 
с напряжением 230 / 400 В это зна-
чение, как правило, составляет 
315 А. Учитывая, что место уста-
новки данных УЗИП – это основной 
ввод электропитания на объекте, 
то в большинстве случаев основ-
ные устройства защиты по макси-
мальному току имеют значительно 
большие номинальные значения, 
чем 315 А, что, в свою очередь, оз-
начает обязательное использова-
ние внешних входных предохра-
нителей перед УЗИП. Это вопрос 
безопасности эксплуатации УЗИП: 
в случае выхода УЗИП из строя 
(полный пробой и протекание че-
рез УЗИП тока К. З. питающей сети) 
вся его внутренняя конструкция 
должна быть устойчива к энергии 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на конференцию «Информационная 
безопасность в энергетике», которая состоится 7 декабря 2016 
года в Москве, в павильоне 75 ВДНХ, зал А, переговорная  
№ 101. Программу конференции и заявку на участие вы 
можете найти на сайте www.phoenixcontact.ru

Мощные молниезащитные 
разрядники от «Феникс Контакт» 
серии FLASHTRAB-SEC-HYBRID
Безотказная защита для промышленных установок 
с питающим напряжением 230 / 400 в и 400 / 690 в 
УЗИП класса 1 – это основная ступень внутренней молниезащиты, которая уста-
навливается, как правило, на основном вводе электропитания в здание во ввод-
ном распределительном устройстве или главном распределительном щите.

и динамической силе тока корот-
кого замыкания до срабатывания 
внешнего предохранителя с ука-
занным номиналом. Устойчивость 
УЗИП подразумевает отсутствие 
возгорания, задымления и других 
опасных признаков.

Таким образом, в большинстве 
случаев установка дополнитель-
ных внешних предохранителей пе-
ред УЗИП класса 1 неизбежна. Это 
означает, что перед проектиров-
щиком встает вопрос выбора опти-
мального предохранителя с точки 
зрения его координации с работой 
УЗИП, габаритов и экономической 
эффективности. Высокий номинал 
дополнительного внешнего предо-
хранителя (максимальное значе-
ние, указанное производителем 
УЗИП) означает большие габари-
ты держателей предохранителей 
и высокую стоимость. Выбор пре-
дохранителей с более низким но-
миналом увеличивает вероятность 

того, что плавкая вставка будет 
плавиться в момент прохождения 
через нее импульсного тока с ам-
плитудой, не превышающей допу-
стимый уровень для УЗИП. То есть 
возможна ситуация, когда исправ-
ный УЗИП будет отключен от сети 
сработавшим предохранителем 
и система останется без защиты.

Компания «Феникс Контакт» ре-
шает эту задачу, предлагая УЗИП 
класса 1 на базе мощных искро-
вых разрядников нового поколе-
ния со встроенными предохрани-
телями.

Основная задача устройства 
защиты от импульсных перена-
пряжений – ограничить опасную 
разницу потенциалов, которая 
может появиться на защищаемом 
устройстве. Импульсное перена-
пряжение должно быть ограниче-
но на уровне ниже, чем импульс-
ная прочность изоляции оборудо-
вания. Уровень защиты УЗИП (ве-

личина импульсного перенапря-
жения, при котором происходит 
гарантированное срабатывание 
УЗИП) должен быть гарантиро-
ванно ниже допустимой разности 
потенциалов. Однако падение на-
пряжения, которое воздействует 
на защищаемое устройство, явля-
ется суммой падения напряжения 
на УЗИП в момент срабатывания 
и индуцированных напряжений 
на всех участках кабеля между 
УЗИП, защищаемым устройством, 
а также внешних устройств защи-
ты по максимальному току.

Таким образом, установка внеш-
них предохранителей неизбежно 
увеличивает длину кабеля, кото-
рым УЗИП подключается к пита-
ющей сети, увеличивая при этом 
уровень защиты УЗИП. Наличие 
встроенного предохранителя су-
щественно упрощает задачу под-
ключения УЗИП в сеть как мож-
но более короткими кабелями. 
В линейке продукции «Феникс 
Контакта» появились УЗИП клас-
са 1 со встроенными предохрани-
телями серии FLASHTRAB-SEC-
HYBRID (см. рис.) для однофазных 
и трехфазных сетей с напряжени-
ям 230 / 400 В переменного тока, 
а также для сетей с повышенным 
напряжением 400 / 690 В. Встроен-
ные предохранители оптимально 
скоординированы с работой ис-
кровых разрядников. Предохра-
нитель срабатывает только в том 
случае, если УЗИП действитель-
но оказался перегружен и вышел 
из строя.

Помимо встроенных предохра-
нителей, большую роль в конструк-
ции УЗИП серии FLASHTRAB-SEC-
HYBRID играет новая технология 
самих искровых разрядников. 

Конструкция УЗИП серии 
FLASHTRAB-SEC-HYBRID. 

Встроенный предохранитель 
скоординирован с работой 

искрового разрядника

Приглашаем вас посетить стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке «Электрические сети России» 
6–9 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, ВДНХ, павильон №75, стенд «Феникс Контакт», №B28
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В Чебоксарах прошла  
Х Международная  
научно-практическая 
кон ференция «Энергия 
знаний», посвященная 
25-летнему юбилею  
ООО НПП «ЭКРА».

Компания «ЭКРА» принима-
ла гостей со всей страны. 
В их числе были как пред-

ставители энергокомпаний, тех-
нические специалисты и эксперты 
в области электроэнергетики, так 
и сотрудники ведущих научно-ис-
следовательских центров, проект-
ных институтов, фирм – произво-
дителей оборудования.

Три дня гости слушали доклады 
по перспективным направлениям 
развития отрасли, обсуждали про-
блемы технического перевоору-
жения и обслуживания оборудо-
вания. Представители эксплуата-
ции в свою очередь рассказывали 
о собственном опыте внедрения 
оборудования «ЭКРА».

Вектор дискуссий был задан 
на пленарном заседании: прези-
дент Академии электротехниче-
ских наук Чувашской Республи-
ки Года Нудельман обозначил за-
дачи отраслевой науки в развитии 
электроэнергетики; технический 
директор НПП «ЭКРА» Владимир 
Наумов подробно остановился 
на инновационном потенциале 
компании; а об основных направ-

428003, Чувашская республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 22‑01–10, 22‑01‑30 

(автосекретарь)
e‑mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

«Энергия знаний» собрала специалистов со всей россии
лениях развития РЗА на пред-
приятии рассказал директор де-
партамента релейной защиты 
и автоматики подстанций НПП 
«ЭКРА» Вячеслав Исаев.

Затем гости отправились на экс-
курсию по объектам группы ком-
паний «ЭКРА» для знакомства с пе-
редовыми разработками и про-
цессом производства. Площадок 
было три: многофункциональный 
комплекс, где расположились 
отделы электропривода, НКУ, 
ЭКРА-Industry и проектный центр 
«ЭКРА»; главный корпус компа-
нии, где неподдельный интерес 
вызвали сборка и отделы подстан-
ционного и станционного обо-
рудования; и площадка механо-
производства, где на собственной 
технологической базе произво-
дится металлический конструктив 
для шкафов.

Второй день конференции был 
отдан на откуп тематическим сек-
циям, которые максимально охва-
тывали весь спектр обсуждаемых 
вопросов: РЗА подстанционного 
оборудования и распределитель-
ных сетей; РЗА станционного обо-
рудования; системы управления 
электроприводами и силовым 
оборудованием; противоаварий-
ная автоматика энергообъектов; 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) подстан-
ций и электрической части стан-
ций; низковольтные комплектные 
устройства.

Особый интерес вызвали докла-
ды о системах защиты от корот-
ких замыканий в «мертвой» зоне 
ОРУ высокого и сверхвысокого 
напряжения, подходы к совершен-
ствованию защит от замыканий 
на землю кабельных сетей 6-10 
кВ, доклады о цифровых станци-
ях и подстанциях, о тестировании 
ЦПС, организации шины процес-
са на примере ЦПС «Хованская». 
Специалисты поделились опытом 
интеграции микропроцессорных 
устройств в программно-техниче-
ский комплекс EVICON на ПС 500 
кВ «Тамань».

Для гостей мероприятия была 
организована поездка на ПС 220 кВ 
«Венец» Средне-Волжского ПМЭС 
МЭС Волги, где им продемонстри-
ровали элемент цифровой под-
станции, реализованной силами 
НПП «ЭКРА».

В выставочной части меропри-
ятия гости могли познакомиться 
как с передовыми разработка-
ми предприятия, так и увидеть, 
как шла эволюция терминалов 
защит станционного оборудова-
ния (ЭКРА 100 / 200 серий) и защит 
подстанционного оборудования 
(БЭ2704 от 100-й серии до 300-й). 
В разделе НКУ гостям демонстри-
ровался шкаф ШОТЭ с терминалом 
контроля изоляции сети постоян-
ного тока ЭКРА-СКИ и датчиками 
ДДТ-25, а также вентиляторное 
зарядно-подзарядное устройство 
типа ЗПУ-10П. Также был представ-
лен серийный образец зарядно-

подзарядного устройства ЗПУ-10Е 
с естественным охлаждением. Так-
же посетители могли ознакомить-
ся с особенностями построения 
ЛВС для «Цифровых подстанций», 
оценить максимально возможную 
загрузку ЛВС и ее пропускную спо-
собность.

На стенде секции «РЗА 6-35 кВ» 
желающим показывали терминал 
БЭ2502А и обновленный терми-
нал ЭКРА-217, в котором реализо-
вана возможность использования 
устройства в качестве контроллера 
ячейки. Также был представлен об-
новленный терминал быстродей-
ствующего ввода аварийного резер-
ва (БАВР), выполненный в новом, 
компактном конструктиве.

На стенде компании-партнера 
«OMICRON» традиционно было 
представлено испытательно-на-
ладочное оборудование, как вы-
пущенное недавно, так и давно 
зарекомендовавшее себя: CMC-356 
– универсальное решение для про-
ведения испытаний реле защиты 
любого поколения и типа; СРС-100 
– для проверки ТТ, ТН и силовых 
трансформаторов, для измерения 
сопротивлений обмотки, нагрузки 
и заземления.

Еще один прибор для проверки 
трансформаторов тока, которым 
по праву гордится компания, – 
это CT Analyzer. Он автоматически 
определяет все важные параметры 
ТТ в течение минуты, что обеспе-
чивает быстрое и экономичное 
испытание и калибровку измери-

тельных и защитных ТТ на месте 
их установки, после чего срав-
нивает результаты с выбранным 
стандартом.

Из компактных приборов были 
представлены VOTANO-100 (обе-
спечивает высокую точность из-
мерений и позволяет быстро про-
тестировать защитные и измери-
тельные трансформаторы напря-
жения) и DANEO-400 (гибридная 
измерительная система для записи 
и анализа всех типовых сигналов 
(напряжения, токов, сигналов со-
стояния) и сообщений коммуни-
кационной сети на подстанции).

Подводя итоги, участники при-
шли к единому мнению: подобные 
встречи положительно сказывают-
ся на динамике развития электро-
энергетики. «Совместно решая на-
копившиеся вопросы и обменива-
ясь опытом, мы развиваем отрасль. 
Реалии современного мира просто 
обязывают нас активизировать 
диалог с нашими традиционными 
партнерами», – считает генераль-
ный директор НПП «ЭКРА» Кон-
стантин Дони.
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Кемеровский завод «Кокс» 
(входит в состав управляющей 
компании «Промышленно-ме-
таллургический холдинг») ввел 
в эксплуатацию конденсацион-
ную электростанцию, работаю-
щую на коксовом газе.

В ближайшем будущем 90 процентов 
коксового газа, который вырабатыва-
ется в ходе непрерывного производства 

металлургического кокса и до недавнего вре-
мени просто сжигался, будет использоваться 
для выработки электроэнергии, что позво-
лит снизить стоимость киловатт-часа более 
чем вдвое – с 2,5 рубля до 96 копеек. Эконо-
мический эффект от запуска электростанции 
оценивается в 140 миллионов рублей в год. 
Существенным будет и экологический эф-
фект – по словам кузбасского губернатора 
Амана Тулеева, затушение «лисьего хвоста», 
который горел над областным центром пять-
десят лет, позволит снизить объем выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов 
на 100 тысяч тонн в год.

О том, что ОАО «Кокс» построит электро-
станцию, которая позволит повысить надеж-
ность электроснабжения завода и уменьшить 
его зависимость от внешних источников 
питания, было объявлено летом 2014 года. 
Срок окупаемости электростанции оцени-
вается более чем в четыре года с момента 
ввода в эксплуатацию. В настоящее время 
на электростанции работают два турбогене-
раторных агрегата, суммарная установленная 
мощность которых составляет 12 МВт. Плани-
руется, что в конце 2017 – начале 2018 года 
будет запущена третья турбина мощностью 
12 МВт, при этом объявлено, что основное 
оборудование, предназначенное для электро-
станции (включая котлы, турбины, градир-
ню), – российского производства.

Кемеровский факел 
тушили постепенно
«Мы приветствуем инициативу наших пар-
тнеров по использованию коксового газа 
для производства электрической энергии 
на собственные нужды, – подчеркивает Юрий 
Шейбак, директор Кузбасского филиала 
Сибирской генерирующей компании (ПАО 
«СГК»), покупающей часть коксового газа 
для нужд Кемеровской ГРЭС (входит в состав 
СГК). – «Свеча» над городом, где сжигается 
попутный коксовый газ, давно стала «досто-
примечательностью» Кемерова. Другое дело, 
что этот даром сгорающий попутный коксо-

вый газ можно использовать эффективно. 
Впервые мы пошли на такой шаг и создали 
котел, который полностью работает на кок-
совом газе уже одиннадцать лет, и работает 
эффективно. В год мы покупаем практически 
пятую часть от всего объема коксового газа, 
который образуется на ПАО «Кокс», и пре-
образуем его в электрическую и тепловую 
энергию. К примеру, на котле № 16 произ-
водится столько тепла, что им одним можно 
обогреть микрорайон ФПК в областном цен-
тре Кузбасса».

Котлоагрегат № 16 паропроизводитель-
ностью 420 тонн в час, предназначенный 
для энергетического использования коксо-
вого газа, был введен в эксплуатацию на Ке-
меровской ГРЭС в декабре 2005 года. Прин-
ципиально новая схема сжигания кузнецких 
углей в сочетании с современным электро-
фильтром позволила добиться двукратного 
снижения выбросов окислов азота – наиболее 
вредных химических соединений. По параме-
трам предельно допустимых выбросов в ат-
мосферу этот котел и сегодня соответствует 
самым жестким требованиям, установлен-
ным для теплового оборудования западно-
европейских стран.

Два года спустя к проекту по утилизации 
попутного газа «Кокса» присоединилось про-
изводственное объединение «Химпром» (рас-
положено рядом с «Коксом»). Как сообщил 
тогда заместитель губернатора по ЖКХ 
Александр Наумов, запуск «коксовых» 
котлов на котельной «Химпрома» позво-
лит не только вырабатывать необходимую 
для энергоемкого производства тепловую 
энергию, но и уменьшить объем сжигаемого 
на факеле газа примерно до 50 миллионов 
кубических метров в год.

Предприятие инвестировало в строитель-
ство котельной и в проект утилизации кок-
сового газа более 120 миллионов рублей, 
включая 86,6 миллиона заемных средств, по-
лученных по соглашению с областным Коор-
динационным советом по энергосбережению 
и Кузбасским центром энергосбережения. 
Кемеровский «коксовый» проект стал первым 
в области и одним из первых в России, пред-
ставленных в правительство РФ как проект 
совместного осуществления в рамках Киот-
ского протокола, предусматривающего суще-
ственное сокращение парниковых выбросов.

не коксом единым
«Кемеровская область серьезно и планомер-
но занимается решением проблем энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности, – подчеркивает Дмитрий 
Рябцев, директор ГБУ «Кузбасский центр 

энергосбережения». – Начиная с 2000 года 
в регионе реализуется масштабная програм-
ма энергосбережения, в рамках которой ре-
ализовано множество актуальных проектов, 
включая оформление выбросов по Киотско-
му протоколу, использование коксового газа 
в котельной ООО «Химпром» и в котлах Ке-
меровской ТЭЦ, оснащение приборами учета 
энергоресурсов государственных бюджетных 
учреждений и так далее.

На выполнение мероприятий программы 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности за последние пять лет направ-
лено 3 862,782 миллиона рублей бюджетных 
средств всех уровней и 3 920,020 миллиона 
рублей внебюджетных.

Результатом стало улучшение качества 
и повышение надежности тепло- и электро-
снабжения потребителей, снижение потре-
бления топливно-энергетических ресурсов 
объектами коммунальной сферы, сокраще-
ние затрат на обеспечение энергоснабжения 
объектов бюджетной сферы.

Сейчас активно продолжается работа 
по привлечению внебюджетных средств по-
средством внедрения механизмов энергосер-
висных контрактов в бюджетных учреждени-
ях Кемеровской области, а также подготовка 
и заключение концессионных соглашений 
на объекты ЖКХ.

Всего на территории области уже заключе-
но 47 энергосервисных контрактов на общую 
сумму более 150 миллионов рублей, включая 
19 контрактов заключено на модернизацию 
системы уличного освещения, 1 контракт 
– на модернизацию системы внутреннего 
освещения зданий и 24 контракта на модер-
низацию систем теплоснабжения с установ-
кой автоматизированных тепловых пунктов 
(погодное регулирование).

Кроме того, на территории области заклю-
чено 37 концессионных соглашений с общим 
объемом инвестиций в размере 967,2 миллио-
на рублей, которые пошли на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры Кузбасса.

Пример успешного проекта – модерни-
зация уличного освещения в городе Тайга 
в рамках контракта, заключенного с инве-
стиционной компанией в июне 2015 года. 
По условиям соглашения вложено 8,5 мил-
лиона рублей, произведена замена 926 све-
тильников старого образца на современные 
светодиодные.

Результат не заставил себя ждать – по ито-
гам первых двух месяцев потребление элек-
трической энергии снизилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года бо-
лее чем на 30 процентов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В начале октября новым 
главой «Росатома» вме-
сто Сергея Кириенко, 
ушедшего в администра-
цию президента, стал 
Алексей Лихачев. 

У нового генерального дирек-
тора «Росатома» больших 
связей с ядерной энергети-

кой до этого не было. За исключе-
нием того, что родился Алексей 
Лихачев в 1962 году в закрытом 
городе Арзамас-75 (Саров), где 
градообразующим предприяти-
ем является ВНИИЭФ – разработ-
чик и производитель ядерных 
боеприпасов. Уже в 2010-х годах, 
курируя в Минэкономики внеш-
неэкономическую деятельность, 
господин Лихачев эпизодически 
сталкивался с «Росатомом». Так, 
по информации некоторых СМИ, 
госкорпорация взаимодействова-
ла с чиновником по вопросу вве-
дения постов атташе по атомной 
отрасли в посольствах и торгпред-
ствах РФ за рубежом.

В 1985 году будущий глава «Рос-
атома» окончил радиофизический 
факультет, в 1998 году – экономи-
ческий факультет Нижегородско-
го государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского. Док-
тор экономических наук. С 1987 
по 1988 год работал секретарем 
комитета ВЛКСМ Горьковского 
научно-исследовательского при-
боростроительного института. 
В 1988-1992 годах занимал долж-
ности второго секретаря, первого 
секретаря, секретаря Горьковского 
горкома ВЛКСМ. В 1992-2000 годах 
– управляющий нижегородской 
социально-промышленной стра-
ховой компанией «Аваль». С 13 
февраля 2015 года занимал долж-
ность первого заместителя ми-
нистра экономического развития 
Российской Федерации.

По официальной биографии, 
с Сергеем Кириенко его преемник 
знаком еще с конца 1980-х годов, 
когда они одновременно работали 
в Горьковском обкоме комсомола. 
По словам различных источников 
из правительства, Лихачев и Ки-
риенко поддерживают дружеские 
отношения более двадцати лет.

Еще один эпизод пересечения 
карьер Сергея Кириенко и Алексея 
Лихачева – это партия «Союз пра-
вых сил» (СПС). Именно от СПС но-
вый глава «Росатома» вошел в Гос-
думу в 2000 году (затем уже в пар-
ламенте входил во фракцию «Еди-

в «росатоме» – новый директор

«Лисий хвост» 
погасили  
через полвека
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Дуговая защита «ПроЭл-мини» предназначена для защиты шкафов 
крУ, крУн, кСО от дуговых замыканий

к устройству можно подключить до 3 вОД: вОД из отсека выключателя, 
вОД из отсека сборных шин и вОД из отсека ввода/вывода. в устрой‑
стве предусмотрена возможность формирования сигналов: «Запрет 
апв» или «Запрет авр», «неисправность», «Срабатывание»  и «Отсут‑
ствие оперативного тока».

•  напряжение питания постоянное – 120‑250 в;
•  напряжение питания переменное – 90‑264 в;
•  Частота переменного напряжения питания – 45‑55 Гц;
•  рабочий диапазон температур –минус 40‑50 С°;
•  Габариты (ДхвхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «овод-л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

Эксплуатационные возможности:
•  оснащение крУ устройствами защиты непосредственно на заводе‑

изготовителе крУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины вОД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами рЗа крУ.

«ПроЭл-мини»

«овод-л»

УДЗ «прОЭл‑мини»

УДЗ «ОвОД‑л»
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ной России»). В том же году он стал 
сопредседателем Нижегородского 
отделения СПС и уполномоченным 
по проведению президентской из-
бирательной кампании Владимира 
Путина по области. В качестве де-
путата Госдумы господин Лихачев 
принимал участие в переговорах 
о присоединении России к ВТО, 
в работе Комитета парламентско-
го сотрудничества «Россия – Евро-
пейский Союз» и комиссии парла-
ментского собрания Союза России 
и Белоруссии по экономической 
политике.

В 2007 году Алексей Лихачев ста-
новится советником главы Мин-
экономики Эльвиры Набиулли-
ной, через год он возглавил депар-
тамент анализа и регулирования 
ВЭД, где занимался приведением 
законодательства в соответствие 
нормам ВТО и реформой торг-
предств. В июле 2010-го он стал 
заместителем министра эконо-
мики и главным переговорщиком 
от России в ВТО, отвечал за прове-
дение торговых переговоров от РФ.

В Минэкономразвития он кури-
ровал ключевой блок внешнеэко-
номических связей, активно зани-
мался продвижением несырьевого 
экспорта, руководил подготовкой 
сессий двусторонних межправи-
тельственных советов по торгово-
экономическому сотрудничеству. 

Лихачев имеет большой опыт 
международных переговоров, 
а одна из важнейших задач «Рос-
атома» сегодня – международная 
экспансия; таким образом, ди-
пломатический опыт Лихачева 
пригодится. Сейчас российская 
госкорпорация занимает первое 
место в мире по числу одновре-
менно сооружаемых АЭС за рубе-
жом – их 36, в то время как в Рос-
сии строится 8 энергоблоков. 
Портфель зарубежных заказов 
до 2030 года госкорпорация оце-
нивает в 200 миллиардов долларов 
США. Безусловно, Лихачеву будет 
необходимо сохранить и приум-
ножить иностранные заказы «Рос-
атома».

Если говорить о конкретных за-
дачах, то формально пока ни сам 
Алексей Лихачев, ни государство 
принципиально новых задач перед 
«Росатомом» не ставили. Напри-
мер, премьер Дмитрий Медведев 
на недавней встрече с гендиректо-
ром госкорпорации заявил: «Рас-
считываю на то, что вам удастся 
поддержать все, что было сдела-
но в последние годы». Поэтому, 
как считает академик РАН Вик-
тор Ивантер, директор Институ-
та народно-хозяйственного про-
гнозирования и председатель 
экономической секции в науч-
но-техническом совете «Росато-
ма»,  перед Алексеем Лихачевым 
стоит задача как минимум удер-
жать достигнутый при Сергее Ки-
риенко результат. С этим согласны 
многие специалисты, которые счи-
тают, что новый глава «Росатома» 
Алексей Лихачев попадает в струк-
туру, которая была налажена и от-
работана до автоматизма. 

«За последние годы «Росатом» 
стал современной корпорацией, 
которая, с одной стороны, доби-

вается коммерческих результатов, 
с другой – эффективно поддержи-
вает боеспособность ядерных сил 
и исключает повторение Черно-
быльской катастрофы, – говорит 
Виктор Ивантер. – Кроме того, 
«Росатом» очень сильно вложился 
в экологию, отдал многие долги 
перед окружающей средой, сделан-
ные еще в советское время. Важ-
но, что он сохранил хорошие от-
ношения с научным сообществом 
и в своей деятельности опирается 
на его мнение».

Такого же мнения, похоже, при-
держивается и сам Лихачев, уже 
после назначения заявивший кор-
поративному изданию «Страна 
«Росатом»: «У меня на госслужбе 
была возможность сравнить со-
стояние дел в разных госкомпани-
ях, могу сказать – меня восхищает 
в «Росатоме» способность сочетать 
все лучшее».

На выставке «Атомекс-2016», 
которую «Росатом» организует 
для своих подрядчиков и постав-
щиков, речь главы госкорпорации 
тоже не посулила революцион-
ных изменений. С одной стороны, 
контрагентам был обещан объем 
заказов – рост зарубежного порт-
феля на десятилетний период. 
С другой – была подтверждена по-
литика «Росатома» по урезанию 
расходов: Алексей Лихачев заявил, 
что с 2009 года на системе кон-
курентных закупок сэкономлено 
500 миллиардов рублей. Сложив-
шуюся структуру госкорпорации 
новое руководство тоже переде-
лывать не намерено, по крайней 
мере, на первых порах. За десять 
лет в контуре управления «Росато-
ма» были воссозданы или возвра-
щены под управление госкорпора-
ции целые производственные хол-
динги: урановый дивизион, группа 
компаний атомного машиностро-
ения, инжиниринговая компания. 
Они замкнули производствен-
ную цепочку, которая в 2005 году 
без этих ключевых звеньев распа-
далась на куски. У «Росатома» есть 
долгосрочное стратегическое пла-
нирование. Не зря один из зам-
директоров «Росатома» Кирилл 
Комаров недавно заявил: «Сейчас 
в стране мало компаний, которые 
имели бы план развития на период 
до ста лет, а вот в «Росатоме» такой 
план, во всяком случае «стратеги-
ческое видение, в какую сторону 
развиваться», есть».

Поэтому неудивительно, что но-
вый генеральный директор госкор-
порации назвал своей главной за-
дачей на этом посту сохранение 
высоких темпов развития россий-
ской атомной отрасли и укрепле-
ние в ней культуры безопасности.

«Главная задача, которая сейчас 
передо мной стоит, – сделать так, 
чтобы тот высочайший темп раз-
вития, который отрасль набрала 
за последние годы, ни в коем слу-
чае не снижался, чтобы проекты 
в связи со сменой гендиректора 
не тормозились, чтобы укрепля-
лась культура безопасности», – ска-
зал он, и можно счесть это заявле-
ние программным.

Борислав ФРИДРИХ

в «росатоме» – новый директор
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Тем самым суд удовлетво-
рил жалобу ЦС «Звездочка» 
на решение первой инстан-

ции. Арбитраж Москвы 21 июля 
отклонил соответствующий иск 
«Звездочки». Центр судоремонта 
просил взыскать расходы на содер-
жание блоков пяти утилизируемых 
атомных подводных лодок.

Иск был подан в июне 2015 года, 
однако в рамках рассмотрения 
дела суд назначил проведение экс-
пертизы. Эксперты должны были 
ответить на вопрос о фактической 
стоимости расходов по содержа-
нию и хранению блоков – реактор-
ных отсеков АПЛ, а также на во-
прос, являются ли экономически 
обоснованными и целесообразны-
ми расходы ЦС «Звездочка».

Согласно выводам экспертного 
заключения, расходы Центра судо-
ремонта по содержанию и хране-
нию АПЛ в размере 193,1 миллио-
на рублей являются экономически 
необоснованными и нецелесо-
образными.

«Доводы истца о неясности 
и противоречивости экспертного 
заключения судом отклоняются. 
Суд не нашел оснований для по-
становки под сомнение выводов 
эксперта. Истец не представил до-
казательств ошибочности выводов 
эксперта либо наличие объектив-
ных обстоятельств, позволяющих 
усомниться в обоснованности 
экспертного заключения», – гово-
рится, в частности, в решении ар-
битража Москвы.

Долги потребителей 
энергоресурсов на опто-
вом рынке превышают 
60 миллиардов рублей, 
а на розничном – 
213 миллиардов рублей, 
заявил председатель 
правления ассоциации 
«НП Совет рынка» Мак-
сим Быстров (на фото).

«Сумма очень серьезная, 
и, к сожалению, мы на-
блюдаем тенденцию 

к нарастанию. Причем из этих 
60 миллиардов в целом накоплен-
ных долгов по стране 40 процен-
тов, без учета прощеных долгов, 
сконцентрированы на Кавказе. 
Хотя потребление Северо-Кав-
казского округа минимально», – 
отметил он.

Для того чтобы решить эту про-
блему, планируется, в частности, 
увеличить штрафы для непла-

тельщиков. Так, штрафы за не-
уплату для предприятий-должни-
ков составят до 300 тысяч рублей, 
а для руководителя – 100 тысяч 
рублей.

По его словам, соответствую-
щие правительственные поста-
новления «проходят утвержде-
ние в установленном порядке» 
и, по прогнозам, будут приняты 
до Нового года. Быстров добавил, 
что изменения закона в первую 
очередь направлены на органи-
зации с большими неплатежами 
и не ухудшат положения простых 
абонентов.

«Населению мы даем два меся-
ца, поскольку человек, например, 
может уехать в отпуск, а потом 
вернуться и спокойно за все за-
платить. И никакая пеня считать-
ся не будет», – сказал он.

Об этом заявил замести-
тель главы ведомства 
Вячеслав Кравченко (на 

фото). «Мы рассматриваем не-
сколько вариантов с сообществом, 
как более грамотно, правильно 
сделать. У нас сейчас есть следу-
ющие документы: есть КОМ (кон-
курентный отбор мощности) – это 
первое, есть второе – это МГИ (ме-
ханизм гарантирования инвести-
ций), есть третье – это ДПМ (дого-
вор о предоставлении мощности). 
Это три основных механизма, ко-
торые мы будем рассматривать 
на будущее, чтобы ими опериро-
вать в качестве возможных ме-
ханизмов для строительства но-
вых объектов и модернизации», 
– рассказал господин Кравченко. 

Он уточнил, что к декабрю ве-
домство планирует представить 
несколько вариантов, которые 
будут потом просчитывать-
ся. «Я надеюсь, что мы сумеем 
окончательно определиться в те-
чение 2017 года. Мы себе задачу 
поставили даже раньше, чтобы 
к середине 2017 года было пол-
ное понимание», – сказал зам-
министра.

В октябре правительство РФ по-
ручило Минэнерго, Минэконом-
развития и Федеральной анти-
монопольной службе к 1 декабря 
представить в кабмин результаты 
проработки различных мер мо-
дернизации существующих мощ-
ностей с использованием меха-
низма, аналогичного ДПМ.

Государственная Дума 
приняла в окончатель-
ном, третьем чтении 
закон об уточнении 
основных параметров 
федерального бюджета 
РФ на 2016 год.

При этом парламентарии 
окончательно утвердили 
ряд поправок, касающихся 

перераспределения или направ-
ления средств на разные статьи 
бюджета.

Среди них – правка, разрешаю-
щая сэкономленные «РусГидро» 
бюджетные средства в объеме 
657,4 миллиона рублей использо-
вать в 2016 году на финансиро-
вание строительства ГЭС в Мага-
данской области через внесение 
взноса в уставный капитал АО 
«Усть-Среднеканская ГЭС».

В  2009-2010 годах  за  счет 
средств федерального бюдже-
та были осуществлены взносы 
в уставный капитал «РусГидро» 
в целях разработки документации 
для реализации инвестиционного 
проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии» на общую сум-
му свыше 3 миллиардов рублей. 

Из этих средств использовано 
2,586 миллиарда рублей.

В  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о -
ном о федеральном бюджете 
на 2009-2011 годы в целях завер-
шения строительства берегового 
водосброса Саяно-Шушенской ГЭС 
был осуществлен взнос в устав-
ный капитал «РусГидро» в объеме 
4,33 миллиарда рублей, из которых 
использовано 3,853 миллиарда ру-
блей. Работы по достройке берего-
вого водосброса завершены, объ-
ект введен в эксплуатацию.

Общий объем сэкономленных 
бюджетных средств по «РусГи-
дро» составил 899,304 миллиона 
рублей. При этом действующий 
закон о федеральном бюджете 
на 2016 год допускает исполь-
зование остатка бюджетных ин-
вестиций «РусГидро» в размере 
241,898 миллиона рублей.

Поправкой, внесенной пер-
вым зампредом бюджетного 
комитета Глебом Хором и под-
держанной комитетом, а также 
правительством РФ, предлагается 
остаток в сумме 657,406 миллиона 
рублей использовать в 2016 году 
на финансирование строитель-
ства Усть-Среднеканской ГЭС (ги-
дроагрегат № 3) в Магаданской 
области.

Чистая прибыль  
пао «ФсК еЭс»
по МСФО за девять месяцев те-
кущего года выросла в 1,9 раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и со-
ставила 59,2 миллиарда рублей, 
говорится в материалах компа-
нии. Выручка от основной де-
ятельности выросла на 30 про-
центов, достигнув 165,5 мил-
лиарда рублей. Операционная 
прибыль увеличилась в 1,7 раза 
и составила почти 69 миллиар-
дов рублей, прибыль до налого-
обложения продемонстрировала 
такую же динамику, достигнув 
67,2 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства 
компании по данным на 30 
сентября 2016 года составили 
275,9 миллиарда рублей, увели-
чившись на 1 процент по состо-
янию на конец 2015 года.

в пао «русГидро»
совет директоров поручил сво-
им представителям в совете 
директоров дочерней «ЭСК 
РусГидро» «определить цену 
доли в уставном капитале ООО 
«ЭСКБ» (Энергосбытовой ком-
пании Башкортостана) номи-
нальной стоимостью 50,9 мил-
лиона рублей, составляющей 
99,999 процента от уставного 
капитала ЭСКБ, отчуждаемой 
АО «ЭСК РусГидро» в пользу АО 
«Интер РАО Капитал» в размере 
4,01 миллиарда рублей». Сумма 
должна быть выплачена тремя 
траншами до марта 2017 года.

Однако, как сообщают ис-
точники, эту сумму «РусГидро» 
получит, если погасит свой долг 
перед ЭСК Башкортостана в 
1,6 миллиарда рублей и снизит 
чистый долг актива до 1,4 мил-
лиарда рублей, иначе выплата 
может быть значительно сни-
жена.

росимущество
опубликовало распоряжения 
об условиях приватизации ак-
ций МРСК Центра, МРСК Сиби-
ри, МРСК Волги, МРСК Юга, Том-
ской распределительной компа-
нии и Кабардино-Балкарского 
акционерного общества энерге-
тики и электрификации. Активы 
предложено приватизировать 
путем продажи единым лотом 
на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

В частности, начальная цена 
пакета находящихся в феде-
ральной собственности акций 
МРСК Центра в количестве 
192  182  731 акций установлена 
в размере 50,6 миллиона ру-
блей, МРСК Сибири (52  611  656 
акций) – в 2,859 миллиона ру-
блей, МРСК Волги (944  647  299 
акций) – в 27,681 миллиона ру-
блей, МРСК Юга (69  125  536 ак-
ций) – в 2,696 миллиона рублей.

«РусГидро» потратит 
сэкономленные  
бюджетные средства

долги 
превысили 60  
миллиардов

в Минэнерго задумались 
о механизме инвестирования 
в электрогенерацию

Минэнерго РФ рассматривает несколько вариантов 
возврата инвестиций энергокомпаний в модерниза-
цию электрогенерации и строительство новых мощ-
ностей, надеясь принять решение в 2017 году.

суд отменил решение 
об отказе Цс «Звездочка» 
в иске к «росатому»
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил 
решение об отказе Центру судоремонта «Звездочка» 
(Северодвинск Архангельской области) в иске о взы-
скании с ГК «Росатом» 193,1 миллиона рублей.
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Предложения Минэко-
номразвития и Минэнер-
го РФ предусматривают 
изменения в сфере пер-
спективного планирова-
ния в электроэнергетике.

Об этом заявил заместитель 
директора департамента 
госрегулирования тари-

фов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности Мин-
экономразвития Евгений Оль-
хович. Ранее МЭР опубликовало 
законопроект о создании Совета 
по надежности и развитию Единой 
энергосистемы (ЕЭС) России, в ко-
торый могут войти представители 
всех групп участников энергорын-
ка. В функции совета предлагается 
включить анализ эффективности 
инвестпроектов, участие в разра-
ботке техтребований к энергообъ-
ектам, прогнозов и программ раз-
вития отрасли, проведение оценки 
готовности к отопительному сезону.

Позднее Минэнерго заявило, 
что подчинение СО ЕЭС некоммер-
ческому партнерству «Совет по на-
дежности» отстранит от управле-
ния государство, а это негативно 
скажется на обеспечении энергобе-
зопасности страны. Тема была до-
ложена вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу, который поручил 
ведомствам дать свои замечания, 
пояснил господин Ольхович.

«Минэнерго РФ направило свои 
предложения в части перспектив-
ного планирования электроэнер-
гетики, Минэкономразвития РФ 
были подготовлены свои пред-
ложения. Сейчас происходит ра-
бота по сведению предложений 
в таблицу разногласий, по резуль-
татам чего будет доложено вице-
премьеру и принято итоговое ре-
шение относительно того, в каком 
направлении мы движемся. Надо 
сказать, что и предложения Ми-
нистерства экономического разви-
тия, и предложения Министерства 
энергетики предусматривают из-
менения в сфере перспективного 
планирования в энергетической 
отрасли и в обеспечении вопросов 
баланса экономики и технических 
решений, принимаемых в секторе. 
Это задача, которую мы ставили 
перед советом по надежности», – 
заявил Ольхович.

«Минэнерго РФ тоже предла-
гает значительные изменения. 
Они предлагают более спокойный 
путь, а мы предлагаем чуть более 
реформистский путь», – добавил 
он. Евгений Ольхович также от-
метил, что Минэнерго не видит 
необходимости создания совета 
по надежности как органа, но оно 
выступило «сильно за изменения 
системы принятия решений в ча-
сти планирования».

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная антимоно-
польная служба пред-
лагает не индексировать 
ряд тарифов для насе-
ления пять лет, сообщил 
глава ведомства Игорь 
Артемьев (на фото).

Так, глава ФАС, говоря о воз-
можности заморозки тари-
фов для населения на пять 

лет, отметил, что в законе есть 
одно из предложений, которое на-
зывается стимулирующими мера-
ми в отношении граждан на ком-
мунальных услугах.

«Суть заключается в следую-
щем. Мы считаем, что монополии 
в последние годы тратили непо-
мерно много денег, демонстри-
ровали худшую эффективность 
среди всех производителей това-
ров и услуг в России. Поэтому мы 
считаем, что можно не индекси-
ровать на протяжении пяти лет 
существенным образом тарифы, 
но объявить доходом всю эконо-
мию на издержках, которая есть 
в пределах одной компании», – за-
явил глава ФАС во время выступле-
ния в рамках «правительственного 
часа» в Госдуме.

По его словам, после того как эти 
доходы будут сформированы, они 
должны подвергаться налогообло-
жению. «И эту дальше уже налого-

МЭр и Минэнерго занялись 
перспективным планированием

Фас предложила  
заморозить ряд тарифов

облагаемую прибыль они могут 
расходовать на дивиденды, повы-
шать инвестиционную привлека-
тельность. А главное – на инвести-
ционную программу: на ремонты, 
на повышение качества соответ-
ствующих услуг», – пояснил госпо-
дин Артемьев.

«Такая модель сейчас рассма-
тривается. Она достаточно дис-
куссионна, в ней много подво-
дных камней. Но мы хотели бы 
попросить на слушаниях Госдумы 
рассмотреть такой ряд стимулиру-
ющих мер, потому что нужно сей-
час создать такую систему, которая 
мощно бы давила на издержки», – 
подытожил глава службы.
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АО «Самарская Кабельная Компания»
443022, г. Самара, Кабельная ул., 9

Тел. / факс (846) 279‑12–10, 278‑41–46, 276‑98‑99
e‑mail: sales@samaracable.ru, www.samaracable.ru

65 лет  на рынке!
Предлагаем Вам широкую номенклатуру ПроизВодимой кабельно-ПроВодникоВой Продукции:

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ (МС) ISO 9001‑2011, ISO / ТS 16949:2009 (для потребителей автопроводов),

ГОСТ РВ 0015‑002‑2012 (для потребителей продукции специального назначения).  
Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001‑2007.
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силовые и контрольные кабели, в т. ч. 
не распространяющие горение, огнестойкие, для районов 
с холодным климатом, в оболочке из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов;
провода самонесущие изолированные и защищенные 
для воздушных линий электропередачи, в т. ч. 
не распространяющие горение;
кабели сигнально-блокировочные;
кабели магистральной, зоновой и местной связи;
огнестойкие кабели для противопожарных систем и систем 
оповещения с изоляцией из кремнийорганической резины;
городские телефонные кабели;
кабели телефонные для цифровых сетей;
автомобильные провода.

Новая продукция: а также:

силовые и контрольные кабели, 
не распространяющие горение, 
с пониженным дымо- и газовыделением 
и с низкой токсичностью продуктов 
горения; пониженной пожарной опасности 
для районов с холодным климатом;

силовые кабели, не распространяющие 
горение и огнестойкие;

контрольные кабели, 
не распространяющие горение, 
огнестойкие, бронированные;

контрольные кабели, 
не распространяющие горение 
и огнестойкие для метрополитенов 
(согласовано с оао «метрогипротранс»).
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пБ Л и Ц

Продукция ВМП высоко вос-
требована и является ярким 
примером импортозаме-

щения. История ВМП демонстри-
рует путь интенсивного развития 
и преобразования небольшого ин-
новационного предприятия в ве-
дущий холдинг отрасли.

В 1991 году группой ученых 
Уральского отделения Российской 
академии наук под руководством 
заслуженного деятеля науки 
и техники, д. т. н. Ирины Фриш-
берг было образовано инноваци-
онное предприятие ВМП. Так ла-
бораторные разработки в области 
газофазной металлургии получи-
ли воплощение в промышленной 

В октябре во француз-
ском Страсбурге состо-
ялась международная 
встреча дистрибьюто-
ров компаний SDMO 
и Kohler Power Group.

Участие во встрече приняла 
и компания «ГрандМоторс» 
– официальный дистри-

бьютор SDMO в России, инжини-
ринговый энергетический центр 
в вопросах автономного, резерв-
ного и аварийного электроснаб-
жения.

Организаторы мероприятия 
собрали дистрибьюторов, что-
бы сообщить, что Kohler и SDMO 
объединяют свои торговые марки 
в сегменте производства генера-
торных установок и о создании 
нового бренда – Kohler-SDMO.

Кроме того, компания Kohler 
рассказала о запуске производ-
ства двигателей нового поколе-
ния, разработанных совместно 
с машиностроительной компа-
нией Liebherr.

Новая линейка включает в себя 
две серии двигателей KD с диа-
метром цилиндров 135 и 175 мм 
и объемом от 27 до 103 литров. 
В каждой серии представлены 
модели с 12, 16 и 20 цилиндрами. 

Обе серии выполнены в модуль-
ном исполнении с применением 
универсальных компонентов, 
что позволяет снизить затраты 
на сервис и ремонт.

Кроме того, модельный ряд 
электростанций Kohler-SDMO 
пополнился новой линейкой ге-
нераторных установок серии 
KD на основе инновационных 
двигателей. Над созданием се-
рии KD шесть лет трудились ин-
женеры трех компаний: Kohler, 
SDMO и Liebherr. Серия электро-
станций KD предлагается в диа-
пазоне мощности 800-4200 кВА 
и подходит для различных сфер 
применения – от резервных ис-
точников питания дата-центров 
до постоянного энергоснабжения 
нефтегазовой отрасли и добыва-
ющей промышленности.

Представители «ГрандМоторс» 
оценили уровень производства 
и проработки новых продуктов 
Kohler-SDMO, изучили особен-
ности и преимущества представ-
ленного оборудования. Компания 
«ГрандМоторс» первой оформила 
заказ и в скором времени пред-
ставит российским предприятиям 
возможность на деле оценить все 
преимущества инновационного 
продукта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Окончательные документы 
о поставках на следующий 
год пока не подписаны, со-

общили в пресс-службе компании: 
«Поставки топлива на Украину 
по программе 2016 года осущест-
вляются в соответствии с подпи-
санным контрактом, АО «ТВЭЛ» 
полностью исполняет свои обя-
зательства. Всего в текущем году 
должны быть поставлены двенад-
цать партий ядерного топлива», – 
приводит слова пресс-службы ТАСС.

«Что касается оплат, то в теку-
щем году у ГП НАЭК «Энергоатом» 
были проблемы с осуществлением 

платежей, до конца этот вопрос 
до сих пор не урегулирован. Мы ве-
дем диалог с нашими украинскими 
партнерами и рассчитываем всю 
программу поставок текущего года 
выполнить в полном объеме», – 
сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, объем поставок 
на 2017 год планируется на уровне 
текущего года.

В компании подчеркнули, 
что украинский рынок является 
крупнейшим зарубежным рынком 
реакторов ВВЭР – это тринадцать 
блоков с реакторами ВВЭР-1000 
и два с реакторами ВВЭР-440.

«У АО «ТВЭЛ» и ГП НАЭК «Энер-
гоатом» подписан контракт на по-
ставки топлива для всех украин-
ских энергоблоков до конца срока 
их эксплуатации, и мы рассчиты-
ваем, что этот контракт будет не-
укоснительно выполняться», – за-
метили в пресс-службе.

Антон КАНАРЕЙКИН

нпо «ЭЛсиБ» пао
успешно завершило испытания 
и осуществило отгрузку статора 
турбогенератора с воздушным 
охлаждением мощностью 60 
МВт, изготовленного для ТЭЦ 
Новолипецкого металлургиче-
ского комбината (ПАО «НЛМК») 
– крупнейшего производителя 
стали в России.

«В присутствии представите-
лей покупателя – АО «Энерге-
тические решения» и конечного 
заказчика – ПАО «НЛМК» гене-
ратор был подвергнут проверке 
с фиксацией всех энергетиче-
ских и технологических пара-
метров. Полученные результаты 
подтвердили полное соответ-
ствие параметров генератора 
заявленным расчетным значе-
ниям», – прокомментировал Па-
вел Королев, начальник отдела 
продаж генераторов.

Напомним, что компания под-
писала договор на изготовление 
и поставку турбогенератора ТФ-
60-2У3 с бесщеточной системой 
возбуждения для ТЭЦ-ПВС ПАО 
«НЛМК» в сентябре 2015 года, ге-
нератор будет работать совмест-
но с паровой турбиной ПТ-60 
производства ЗАО «Уральский 
турбинный завод». Проектные 
работы по турбоустановке, по-
ставке вспомогательного обору-
дования, в том числе автомати-
зированной системы управления 
технологическим процессом 
выполнит АО «Энергетические 
решения».

Компания «КБ пласт»,
резидент Свободного порта 
Владивосток, запустит произ-
водство трубопроводных систем 
из полипропилена в Примор-
ском крае. Запуск производства 
запланирован на первый квар-
тал 2017 года.

«Наша задача – запустить про-
изводство и закрепиться на рын-
ке Дальнего Востока в качестве 
надежного производителя по-
лимерной трубы, что станет воз-
можным благодаря преференци-
ям резидента Свободного порта 
Владивосток», – отметил гене-
ральный директор «КБ Пласт» 
Игорь Боконяев.

ао «Уралхиммаш»
заключило контракт на изготов-
ление десяти блоков сепаратора 
с промывочной секцией 10С-1 
и двух блоков пробкоуловите-
ля 10ПУ-1 по заказу ООО «ГАС» 
для освоения первой очереди 
Заполярного нефтегазоконден-
сатного месторождения в Тю-
менской области. Оборудование 
предназначено для дожимной 
компрессорной станции УКПГ-
3С. Отгрузка готовых аппаратов 
должна произойти не позднее 
июня 2017 года.

в россии появятся 
электростанции Kohler-SDMO c 
инновационными двигателями

твЭЛ поставит двенадцать партий 
ядерного топлива на Украину
ТВЭЛ, топливная компания ГК «Росатом», в течение 
этого года поставит Украине в общей сложности 
двенадцать партий ядерного топлива для АЭС.

научно-производственному холдингу «вМп» 
исполнилось двадцать пять лет
В ноябре со дня основания Научно-производственного холдинга «ВМП» 
исполнилось двадцать пять лет. На сегодняшний день холдинг – один из самых 
серьезных отечественных производителей покрытий для долговременной 
защиты металла и бетона.

технологии производства метал-
лических порошков и антикорро-
зионных материалов на их основе.

В первые годы работы предпри-
ятия основным выпускаемым про-
дуктом были цинкнаполненные 
грунтовки, которые положительно 
зарекомендовали себя на многих 
промышленных предприятиях 
и пользовались стабильным спро-
сом. Поэтому в конце 1990-х годов 
ВМП вводит новые производствен-
ные мощности и для дальнейшего 
активного и гармоничного разви-
тия сертифицирует систему менед-
жмента качества по стандарту ISO 
9001. В 2000-х годах начинаются 
разработка и производство новых 

антикоррозионных и защитно-де-
коративных материалов более ши-
рокого назначения, а также огнеза-
щитных красок ПЛАМКОР и поли-
мерных покрытий пола ГУДЛАЙН.

Ученые и технологи ВМП в ис-
пытательных лабораториях хол-
динга ежедневно совершенствуют 
уникальные рецептуры и создают 
инновационные, высокоэффек-
тивные материалы. Их защитные 
свойства подтверждают ведущие 
исследовательские центры и лабо-
ратории. Всего в портфеле холдин-
га более 70 заключений от 35 от-
раслевых институтов. Материалы 
ВМП включены в государственные 
стандарты, руководящие докумен-

ты и реестры крупнейших россий-
ских компаний.

Сегодня ВМП – это группа дина-
мично развивающихся производ-
ственных и сервисных предприя-
тий. Производственные мощности 
составляют 15  000 тонн продукции 
в год. Заводы расположены в Ека-
теринбурге, Санкт-Петербурге 
и в городе Арамиль Свердловской 
области, где в ближайшее время со-
стоится пуск второй очереди завода 
– ультрасовременного производ-
ства лакокрасочных материалов.

Игорь ГЛЕБОВ
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Выход ценного оборудования из строя, сни-
жение норм выработки, падение эффек-
тивности работы предприятия в целом 

или же постоянные сбои и отказы – это характер-
ные симптомы производства, на котором исполь-
зуется сеть, не обеспечивающая надлежащего 
качества электроэнергии.

Компенсация реактивной 
мощности и повышение 
качества электроэнергии
Электроэнергия как товар обладает целым рядом 
специфических свойств. Она непосредственно 
используется при создании других видов продук-
ции и оказывает существенное влияние на эко-
номические показатели производства и на каче-
ство выпускаемых изделий. При этом понятие 
качества электрической энергии отличается 
от понятия качества других товаров. Качество 
электроэнергии проявляется не непосредствен-
но, а через качество работы электроприемников. 
Качество электроэнергии – технический термин, 
который закреплен в государственном стандарте 
(ГОСТ 13109 и ГОСТ Р 54149-2010).

Устройства компенсации реактивной мощно-
сти быстро окупаются – при том, что цена на них 
остается более чем доступной. Потребление ак-
тивной энергии при использовании устройств 
компенсации реактивной мощности может сни-
жаться на 4-5 процентов.

В плане решения данного вопроса ТОО 
«УККЗ» предлагает широкий спектр продукции:
• ККУ – конденсаторные установки (регулируе-

мые и нерегулируемые) типа УК, УКМ, УКМТ, 
УКМФ на напряжение 0,4 кВ;

тоо «усть-каменогорский 
конденсаторный завод»
Тел.: +7 (7232) 29-33-75, 
29-33-88, 29-33-85
Тел. / факс: +7 (7232) 29-33-86, 
29-33-84, 29-33-76
e-mail: sales@ukcp.kz, 
kvar@ukcp.kz
ukkz.com

Генерация реактивной мощности.
Приоритетным направлением в работе Усть-Каменогорского конден-
саторного завода (Республика Казахстан) в последние годы является 
производство новых разработок c использованием конденсаторов, 
а точнее, автоматически управляемых батарей конденсаторов для ком-
пенсации реактивной мощности и повышения энергоэффективности.

ную мощность и корректировать перетоки 
энергии.

БСК производства ТОО «УККЗ» соответствуют 
мировым стандартам. По конструкторским раз-
работкам и техническим характеристикам они 
соответствуют всем требованиям МЭК, ГОСТ 
и ПАО «ФСК ЕЭС».

Наши преимущества в производстве БСК:
• конденсаторы производства ТОО «УККЗ» 

адаптированы к особенностям электросетей 
Российской Федерации и других постсовет-
ских стран;

• наличие внутренних предохранителей;
• расширенные возможности использования 

за счет гибкого диапазона по мощности;
• возможность эксплуатации в особо загряз-

ненных районах и в условиях высокогорий;
• улучшенная конструкция и технология из-

готовления (каркас – горячее цинкование; 
комплектующие изделия – от лучших миро-
вых производителей);

• места электрических соединений обработа-
ны электропроводной смазкой, улучшающей 
контакт.

статический тиристорный 
компенсатор (стК)
СТК являются одними из устройств, обеспечи-
вающих повышение эффективности работы 
и энергосбережения систем передачи и распре-
деления электрической энергии.

Эффективность применения СТК, в зависи-
мости от объекта установки, определяется реа-
лизацией ими следующих функций:
• снижение колебаний напряжения;
• повышение коэффициента мощности;
• существенное снижение колебаний напряже-

ния (фликера) в питающей сети;
• подавление токов высших гармоник, текущих 

в энергосистему;
• симметрирование токов, потребляемых из сети;
• стабилизация напряжения на шинах нагруз-

ки.
В настоящее время мы освоили и начали вы-

пуск СТК самостоятельно. Осуществляем по-
ставку двух СТК для НСП-21 ОАО «АК «Транс-
нефть» (Россия).

статКоМ
СТАТКОМ – управляющее статическое устрой-
ство типа FACTS, позволяющее:
• регулировать напряжение, увеличивать про-

пускную способность сетей, оптимизировать 
потоки мощности, улучшить форму кривой 
напряжения;

• отказаться от установки дополнительных 
конденсаторных батарей, которые могли бы 
потребоваться при установке ТРГ, в том числе 
и для фильтрации гармоник;

• обеспечить удовлетворительное качество 
электроэнергии и уменьшить присоединен-
ную конденсаторную мощность к шинам 
переменного тока, снизить негативные вы-
бросы напряжения в переходных процессах;

• уменьшить требуемые площади, необходимые 
для дополнительных источников реактивной 
мощности.

Учет электроэнергии и управление электро-
снабжением – это энергосбережение. Для обе-
спечения качественного и эффективного уче-
та в энергосистеме применяется следующее 
оборудование производства ТОО «УККЗ»:

Выбор устройств компенсации реактивной мощности  
в зависимости от выполнения требуемых параметров

Сеть напряжение, кВ тип Скрм Функции Скрм

Коммунальное хозяйство 0,38 КБ, УКРМ Обеспечение требуемого значения tg φ

Промышленные 
предприятия 
Тяговые ПС РЖД

6/10   

27/35

УКРМ, 
ФКУ, СТК

Обеспечение требуемого значения tg φ 
Снижение колебания напряжения 
Фильтрация высших гармоник 
Симметрирование нагрузки

МРСК, РЭК 35/220 БСК, УШРТ, 
СТК

Компенсация реактивной мощности нагрузок 
для разгрузки линий и сетевых трансформаторов 
Стабилизация напряжения

ПАО «ФСК «ЕЭС» 110‑500
БСК, УШРТ, 
СТАТКОМ, 

СТК

Компенсация реактивной мощности линий 
Регулирование и симметрирование напряжения 
Ограничение перенапряжения 
Демпфирование колебания активной мощности нагрузки 
Быстродействующее регулирование в аварийных режимах

Графики зависимости тока и напряжения:
до включения СТК, СТК подключён

Рис. 1. БСК-110-52 УХЛ1 производства  
ТОО «УККЗ», ПС «Фрунзенская 330 кВ»

Рис. 2. «УГМК-Сталь», г. Тюмень,  СТК производства 
«Nidec Ансальдо ВЭИ» с БСК ТОО «УККЗ»

• конденсаторные установки (регулируемые 
и нерегулируемые) типа УКЛ (П), УКРМ, 
УКРМФ на напряжение 6-10 кВ;

• батареи статических конденсаторов (БСК) 
на напряжение от 35 до 220 кВ;

• статические тиристорные компенсаторы ре-
активной мощности (СТК);

• статический компенсатор реактивной мощ-
ности (СТАТКОМ).

БсК
БСК дают возможность поддерживать напря-
жение на нужном уровне, выдавать реактив-

Энергосбережение 
и повышение  
энергоэффективности. 

• емкостные трансформаторы напряжения 
на класс напряжения 110-500 кВ (рис. 4 (а, б));

• конденсаторы связи взрывобезопасные (рис. 
4 (г, д));

• конденсаторы связи усиленные (рис. 4 (в)).

Владимир АКСЁНОВ,  
генеральный директор ТОО «Усть-

Каменогорский конденсаторный завод»

рис. 4 (а)                 рис. 4 (б)                      рис. 4 (в)

рис. 4 (г)                   рис. 4 (д)

рис. 3. компенсирующее устройство на базе управ-
ляемого источника напряжения типа статком

однолинейная схема 
подключения статкома к сети

векторная диаграмма 
напряжений и тока
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Телемеханический комплекс 
(ТМК) «КОМПАС ТМ 2.0» изве-
стен на рынке электроэнергети-
ки достаточно давно и хорошо 
себя зарекомендовал.

На сегодняшний день номенклатура 
контроллеров ТМК «КОМПАС ТМ 
2.0» полностью обновлена. Основу 

номенклатуры составили контроллеры мно-
гофункциональные серий EK3xxE, EK4xxE, 
EK5xxE. Контроллеры серии EK имеют одно-
типное конструктивное исполнение (см. рис. 
1) и единую 32-х разрядную процессорную 
платформу на базе ARM-ядра.

Контроллеры созданы с применением 
более гибкой, масштабируемой микромо-
дульной архитектуры, позволяющей соз-
давать различные, необходимые заказчику 
модификации контроллеров в части ин-
терфейсов связи и каналов ввода / вывода. 
На каждую функцию контроллера (ТС, ТИ, 
ТУ, порты связи) имеется свой аппаратный 
модуль. Все модули съемные, что позволяет 
легко создавать необходимую модификацию 
контроллера и обеспечивает быструю замену 
модулей в процессе эксплуатации и ремонта.

Линейка применяемых в контроллерах 
микромодулей включает в себя следующие 
основные модули:
• процессорный модуль;
• модули интерфейсов RS485 (на 1 и 2 пор-

та), RS232, RS422, CAN, USB;
• модуль Ethernet (на 1 и 2 порта);
• модуль модема С1-ТЧ;
• модуль управления внешним устройством 

(УВУ) для управления радиостанцией, ка-
нальными разветвителями и др.;

• модуль модема GSM / GPRS;
• модуль GLONASS / GPS
• модуль ZigBee;
• модуль UART для внешнего модуля расши-

рения с GSM / GPRS, Ethernet, GPS / Glonass;
• модули 4ТС / ТУ, 8ТС / ТУ / ТИТ, 4ТУ+4ТС.

В настоящее время, помимо контроллеров 
серии EK, завершена разработка еще двух 
серий контроллеров многофункциональ-
ных – EM2xxE и EM4xxE. Контроллеры соз-
даны с применением той же архитектуры 
и тех же микромодулей, что и контроллеры 
серии EK, но отличаются конструктивным 
исполнением (см. рис. 3) и большим коли-
чеством каналов ввода / вывода. Кроме того, 
в контроллеры серии EM встроены схемы 
защит от импульсных помех для обеспече-
ния требований по электромагнитной со-
вместимости. В устройствах, создаваемых 
на контроллерах EK, модули защит внешние.

решения по телемеханизации подстанций  
малой информационной емкости на базе  
новых контроллеров тМК «КоМпас тМ 2.0»

Возможность интеграции большего коли-
чества функций в одном корпусе позволила 
снизить себестоимость контроллеров EM. 
Контроллеры EK и EM очень хорошо подош-
ли для решения задач так называемой «лег-
кой» телемеханизации: от ПС 35 кВ до ТП, 
БКТП, реклоузеров и шкафов управления ос-
вещением, когда за минимум средств необ-
ходимо получить максимум функций. Обла-
дая достаточной информационной емкостью 
по каналам ввода / вывода, возможностью 
опционально иметь различные интерфейс-
ные модули, один-два контроллера способ-
ны удовлетворить требованиям практически 
любого объекта «легкой» телемеханизации.

программное обеспечение 
контроллеров 
многофункциональных EK и EM
В программном обеспечении контролле-
ров многофункциональных ТМК «КОМ-
ПАС ТМ 2.0» реализован обширный спектр 
протоколов обмена, включая устаревшие 
телемеханические протоколы и новые. Воз-
можность выбора необходимого протокола 
обмена позволяет интегрировать контрол-
леры в любую систему телемеханики и АСУ 
ТП подстанции. Контроллеры поддержи-
вает следующие протоколы обмена: МЭК-
870-5-101 / 103 / 104, Modbus RTU, Modbus TCP, 
«КОМПАС ТМ 2.0» (PFT3), «КОМПАС 1.1», ТМ-
120, ТМ800А, ТМ800В, ТМ-512, МКТ-2, МКТ-3, 
«Гранит», РПТ-80, «Уникон», УТК-1, УТМ-7, 
NTC7000, CANex, протоколы, используемые 
в GSM / GPRS-связи, и многие другие.

Контроллеры способны собирать данные 
по цифровым интерфейсам со следующих 
интеллектуальных электронных устройств:
• электронных счетчиков: А-1800 (кроме 

энергии), «Меркурий-230», СЭТ-4ТМ, ПСЧ-
4ТМ, ЦЭ-6850, СЕ 300-304, «Маяк», «Про-
тон», «Фотон»;

• преобразователей измерительных циф-
ровых ПРИЗ-001, ПЦ-6806, АЕТ, ЕТ, Е-854, 
ЭНИП-2, СН3020, ЩМ-120, Satec;

• преобразователей измерительных темпе-
ратуры МС1218Ц, измерителя параметров 
ветра ИПВ-01, преобразователя метеодан-
ных WXT520;

• блоков микропроцессорных релейных за-
щит БМРЗ, ЭКРА, «Сириус-2», SEPAM, UZA-
10, МТЗ-610, БЭМП, ОВОД, реклоузеров 
PBA / TEL, REF / REM54x, Tapcon, Tapguard, 
SPAC810, IPR-A;

• щитовых цифровых приборов серии 3020, 
Щххх и ЩПххх;

• устройств измерительных ЦП8501;
• многих других устройств.

развитие сервиса 
в программном обеспечении 
«КоМпас тМ 2.0»
Резидентное программное обеспечение 
контроллеров ЕК и EM поддерживает обмен 
по шестнадцати логическим портам. В каче-
стве логического порта контроллера высту-
пает последовательный порт и сокет TCP / IP 
(UDP) соединения. Логические порты не за-
висят друг от друга. Любой логический порт 
с точки зрения получения / передачи данных 
может быть настроен как клиент и как сер-
вер. Независимо от этого, любой логический 
порт на базе Ethernet-сокета может быть на-
строен как клиент и как сервер с точки зре-
ния установления соединения.

Реализован механизм удаленной настрой-
ки как мастер-контроллера, так и всех других 
контроллеров устройства КП на удаленном 
объекте через любой «свободный» сокет TCP / IP 
(UDP) соединения основного или резервного 
мастера по Ethernet-каналам в режиме on-line 
(транзитный режим доступа в КП). Для кон-
троллеров серии ЕК и EM реализована уда-
ленная смена резидентного ПО контроллеров.

Удаленная настройка и проверка устрой-
ства КП реализована также и по «медлен-
ным» ТЧ-каналам транзитом через контрол-
леры-модемы ПУ без останова «рабочего» 
обмена (в протоколе «КОМПАС ТМ 2.0 PFT3»).

Реализован обмен устройства ТМ по асин-
хронным портам связи по двухуровневой 
системе задания протоколов обмена. В ка-
честве протокола первого уровня в таких 
конфигурациях выступает «рабочий» про-
токол обмена с ДП (МЭК 870-5–101, MODBUS 
RTU / ASCII), в качестве протокола «второго» 
уровня устанавливается фирменный про-
токол «КОМПАС ТМ 2.0 PFT3». В результате 
контроллер отвечает на запросы в двух раз-
ных протоколах связи. Такой режим позво-
ляет удаленно проверять и настраивать КП 
по единственному асинхронному каналу 
связи с ним при помощи инструментально-
го ПО производителя, даже если «рабочий» 
протокол данного интерфейса отличается 
от протокола «КОМПАС ТМ 2.0».

GSM / GPRS-порт контроллера поддержи-
вает одновременный обмен с несколькими 
клиентами в трех протоколах МЭК 870-5–
104, MODBUS TCP / IP, PFT3 (в режиме SERVER 
при условии допустимости установления 
соединения с IP-адресом каждого конкрет-
ного клиента).

При наличии основного (условно бес-
платного) и резервного (условно платного, 
например, GSM) каналов связи в КП поддер-
живается такой режим обмена, при котором 
установление соединения по резервному 
каналу и передача данных по нему выпол-
няется только после регистрации факта про-
падания основного канала связи.

В КП реализован механизм «превраще-
ния» различных логических состояний и со-
ответствий в «традиционные» типы телеме-
ханической информации (ТС / ТИТ / ТИИ / ТУ), 
которые при своей дальнейшей обработке 
уже ничем не отличаются от «настоящих» 
ТС / ТИТ / ТИИ / ТУ. Например, логические сиг-
налы ТС также могут сохраняться в архивах со-
бытий для фиксации диагностики во времени.

Устройства Кп
Устройства контролируемых пунктов (КП), 
создаваемые на базе контроллеров EK и EM, 
поставляются полностью смонтирован-

ными. Устройства КП размещаются в шка-
фах со степенью защиты IP65. Устройства 
КП имеют вводные автоматы и схему АВР 
для резервирования питания от двух фаз. 
В шкафах предусмотрены необходимые 
вводные клеммники, розетки и светиль-
ник. Устройства КП могут иметь любые сты-
ки для связи с верхним уровнем, включая 
C1-ТЧ, Ethernet, GSM / GPRS, RS232. Для сбора 
данных текущих измерений в устройствах 
предусмотрены стыки RS485. В качестве та-
ких устройств могут быть применены любые 
измерительные преобразователи либо счет-
чики, имеющие RS485. АО «ЮГ-СИСТЕМА 
ПЛЮС» предлагает преобразователь измери-
тельный многофункциональный ПРИЗ-002 
собственной разработки (см. рис. 2).

Опционально устройства могут быть ос-
нащены встроенными аккумуляторными 
батареями для резервирования питания 
и соответствующим модулем резервирова-
ния питания для переключения на питание 
от аккумуляторов зарядки и контроля акку-
муляторных батарей.

преимущества
• Модульная конструкция контроллеров, 

позволяющая получить любую необходи-
мую для решения задач «легкой» телеме-
ханизации конфигурацию контроллера 
без функциональной избыточности.

• Многофункциональность контроллеров, 
позволяющая решить при помощи одно-
го контроллера все необходимые задачи 
с минимальными затратами.

• Развитая система удаленного обслужива-
ния контроллеров.

• Встроенные защиты от импульсных по-
мех.

• Температурный диапазон работы контрол-
леров и устройств от –40 до +70° С без по-
догрева и вентилирования;

• Гарантийный срок эксплуатации – три 
года.

• Срок службы – не менее двадцати лет.

АО «ЮГ‑СИСТЕМА ПЛЮС»
350072, г. краснодар, московская ул., 5

Тел. / факс: (861) 274‑48‑76; 274‑48‑69
e‑mail: market@yugsus.ru

yugsys.ru

Рис. 1. Внешний вид контроллера серии EK5xxE

Рис. 2. Внешний вид ПРИЗ-002

Рис. 3. Внешний вид контроллера серии EM4xxE
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С целью улучшить защитные и потре-
бительские свойства изделий кол-
лекции ЭЛЕКТРА из ткани Номекс® 

в модели были внесены существенные из-
менения. Новая конструкция изделий те-
перь обеспечивает большую свободу дви-
жений, делает одежду более удобной в ис-
пользовании. Костюмы получили новое 
цветовое решение, придавшее им совре-
менный вид. Ткань с измененной структу-
рой позволила полностью предотвратить 
пилинг (появление катышков на поверх-
ности одежды в процессе эксплуатации).

Некоторые детали костюма специаль-
но изготовлены из ткани красного цвета, 
что дает возможность инспекторам и ин-
женерам по охране труда легко контроли-
ровать правильность эксплуатации спец-
одежды ЭЛЕКТРА: в застегнутом виде ко-
стюм выглядит обычно, но если он застег-
нут неправильно или не застегнут совсем, 
сразу становятся видны внутренние планки 
красного цвета. Это сигнализирует о том, 
что одежда не приведена в рабочее состо-
яние. В усиленных, двухслойных костюмах 
ЭЛЕКТРА ткань внутреннего слоя тоже крас-
ного цвета, что позволяет легко идентифи-
цировать уровень защиты костюма.

Обновленные костюмы снабжены удоб-
но расположенной и хорошо видимой 
маркировкой, выполненной в виде нару-
кавного шеврона. Данный шеврон позво-
ляет, не снимая одежду, легко определить 
уровень защиты костюма, его основные 
защитные свойства: на шевроне указано 
наличие огнестойких свойств, уровень 
защиты от энергии электрической дуги, 
конвективного и лучевого тепла, а также 
наличие антистатических свойств.

Для повышения уровня защиты костю-
мов в коллекцию введены куртки-накид-

ки ЭЛЕКТРА. Для этой же цели служит 
съемная подстежка ЭЛЕКТРА ЛАЙНЕР. 
Куртки-накидки ЭЛЕКТРА в комплекте 
с подстежкой ЭЛЕКТРА ЛАЙНЕР явля-
ются аналогом демисезонных курток, 
которые можно использовать весной 
и осенью.

Куртки-накидки не являются само-
стоятельным средством защиты от элек-
трической дуги, поэтому важно, чтобы 
их не путали с курткой костюма. Во избе-
жание нарушений правил эксплуатации 
термостойких комплектов куртки-накид-
ки ЭЛЕКТРА изготавливаются в цветовой 
гамме, повторяющей цветовое решение 
костюмов.

Продуман и вариант спецодежды 
для работы электротехнического персо-
нала в летнее время. Для этих условий 
предлагается обновленная куртка-рубаш-
ка ЭЛЕКТРА АРДО, современная и удобная 
в эксплуатации.

Обновленная коллекция термостойких 
костюмов ЭЛЕКТРА из ткани Номекс® 
стала отличным примером современного 
подхода к защите электротехнического 
персонала, которая не только гарантирует 
высокий уровень защиты и ее надежность, 
но и обеспечивает достойный внешний 
вид, постоянство защитных свойств и вы-
сокий комфорт в эксплуатации.

ЭЛЕКТРА: новый облик – 
неизменное качество
Не так давно компания «Восток-Сервис» обновила известную 
потребителю коллекцию спецодежды ЭЛЕКТРА из арамидной 
ткани Номекс® (DuPont), предназначенную для защиты 
электротехнического персонала различных отраслей 
промышленности от термических факторов электрической дуги.

Группа компаний «Восток‑Сервис»
проект ЭлекТра: 

+7 (495) 665‑7575, доб. 0560
electra@vostok.ru

vostok.ru

Для развития данного 
направления на производстве 
НПЦ «АНОД» установлен 
специализированный 
испытательный стенд.

Он в состоянии испытывать сухие га-
зодинамические уплотнения давле-
нием до 220 атмосфер на скоростях 

до 18 000 оборотов в минуту с размером 
вала до 200 миллиметров. Стенд спроекти-
рован для испытания уплотнений попарно.

Кроме того, идет монтаж испытательного 
стенда для высокоскоростных уплотнений 
со скоростями до 40 000 оборотов в минуту. 
В апреле 2016 года три подобных уплотне-
ния производства компании «ИглБургманн» 
были отремонтированы на предприятии 
НПЦ «АНОД» для нужд «Мосэнерго». Дан-
ные уплотнения эксплуатируются на вы-
сокоскоростном дожимном компрессоре 
с шестью корпусами сжатия (давление – 

В Красноярском крае, на са-
мой северной в России Усть-
Хантайской ГЭС, 11 ноября 
успешно завершилось ком-
плексное опробование второго 
пускового комплекса, постав-
ленного АО «Тяжмаш».

Гидроагрегат проработал 72 часа при но-
минальном напоре 52 метра и обеспе-
чил гарантированную мощность 73 

МВт. Ожидается, что его введут в эксплуа-
тацию уже через месяц.

Работы выполняются в рамках договора, 
заключенного между АО «Тяжмаш» и круп-
нейшим российским производителем цвет-
ных и драгоценных металлов ПАО «Норни-
кель». Как основной потребитель энергии, 
вырабатываемой Усть-Хантайской ГЭС, 
норильское предприятие инициировало 
реконструкцию станции, чтобы заменить 
устаревшие гидроагрегаты и повысить ее 
мощность. Сызранский завод был выбран 
в качестве поставщика не только потому, 
что оснащал этот объект в 60-х годах про-
шлого столетия, но и потому, что обладает 
высоким конструкторско-производствен-
ным потенциалом для выполнения уни-
кальной модернизации.

Замена одного типа оборудования на дру-
гой – путь к повышению экологичности 
и надежности станции во время эксплу-
атации. Именно такие преимущества от-
личают радиально-осевые гидротурбины, 

но полвека назад их использование по мно-
гим критериям было нецелесообразно. Се-
годня же научный и конструкторский опыт 
позволил создать такие агрегаты, которые 
оптимально подходят под параметры Усть-
Хантайской ГЭС и обеспечивают эксплуата-
ционную гибкость.

На этапе проектирования было прора-
ботано более десяти вариантов лопастей 
рабочего колеса и для каждого проведены 
гидродинамические расчеты. Выбор окон-
чательного гидравлического профиля новой 
турбины проводился уже в ходе модельных 
испытаний. Всего состоялось шесть серий 
тестирования для различных сочетаний ло-
паток направляющего аппарата и лопастей 
рабочего колеса. Два новых пусковых ком-
плекса доказывают, что расчеты сызранских 
машиностроителей оказались верны.

Выполнение заказа также осложнено уда-
ленностью Усть-Хантайской ГЭС и суровым 
климатом Красноярского края. Станция по-
строена в зоне вечной мерзлоты, внутри глу-
бокого подземелья, поэтому доставку обо-
рудования приходится привязывать к ко-
роткой северной навигации – с июня по ок-
тябрь. Но это не мешает машиностроителям 
выполнять обязательства в соответствии 
с графиком. В 2015 году был запущен пер-
вый комплекс, а к 2021 году должны зарабо-
тать все семь гидроагрегатов. Планируется, 
что мощность станции после обновления 
составит 511 МВт – это на 70 МВт больше, 
чем ГЭС вырабатывала до реконструкции.

Игорь ГЛЕБОВ

Второй пусковой комплекс 
производства АО «Тяжмаш»  
испытан на Усть-Хантайской ГЭС

сухие газодинамические уплотнения 
для центробежных компрессоров

до 42 атмосфер, скорость – 40 000 оборо-
тов в минуту). Для работ по направлению 
производства и сервиса сухих газодина-
мических уплотнений ООО НПЦ «АНОД» 
организовало участок по сборке и ремонту 
самих уплотнений, испытательный стенд 
и участок производства панелей управле-
ния для СГДУ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В рейтинге энергоэффектив-
ности национальных экономик 
Россия пока занимает далеко 
не первые места. Мы еще не на-
учились эффективно расхо-
довать имеющиеся ресурсы, 
которые рано или поздно будут 
истощены, и осваивать новые.

Однако, как полагают эксперты, Россия 
может перенять опыт зарубежных 
коллег и транслировать его на своей 

территории с индивидуальными корректи-
ровками. Об опыте управления энергоэф-
фективностью, его деталях и инновациях мы 
побеседовали с директором по маркетингу 
компании Eaton Алексеем Бурочкиным.

–  В последние годы энергоэффективность 
стала одной из ключевых тем в мировой 
энергетике. С чем связано повышенное вни-
мание к этому вопросу?

– Повышение энергоэффективности явля-
ется одной из приоритетных задач, стоящих 
сегодня перед энергетикой во всем мире. 
Рост энергопотребления неуклонно растет, 
и сегодня чрезвычайно важно использовать 
решения, которые не только позволяют рас-
ходовать энергию экономно и эффективно, 
но еще и поддерживают должный уровень 
безопасности и надежности работы обору-
дования. Многие развитые страны уже дав-
но занимаются вопросом энергосбережения 
и активно используют энергосберегающие 
технологии. Помимо экономической выго-
ды, энергоэффективные технологии несут 
благоприятный экологический эффект. Бла-
годаря таким решениям сегодня можно кон-
тролировать количество вредных выбросов 
в атмосферу, в частности парниковых газов, 
например, гексафторида серы (SF6), более 
известного как элегаз.

–  Как далеко  удалось  продвинуться 
в этом вопросе России?

– По уровню бережливости и примене-
ния энергоэффективных технологий Россия 
значительно отстает от европейских стран 
и США. По данным Американского совета 
по энергоэффективной экономике (ACEEE), 
в 2014 году по уровню энергоэффективности 
Россия занимала 14-е место из 16-ти возмож-
ных. В рейтинге участвовали страны, форми-
рующие более 70 процентов мирового спроса 
на энергию. Это говорит о том, что, несмотря 
на наличие большого количества ресурсов, мы 
пока не научились эффективно их расходо-
вать. Большое значение имеет еще и мента-
литет, образование населения. В большинстве 
развитых стран, обладающих ограниченны-
ми ресурсами, бережливость воспитывают 
с детства, в отдельных государствах этому 
посвящены специальные образовательные 
инициативы. Мы можем перенять опыт более 
продвинутых стран и переложить его на свой 

российское энергосбережение: 
вооружиться мировым опытом
лад с учетом индивидуальных особенностей, 
климата, экономики и других факторов. В на-
стоящее время Министерство энергетики РФ 
обсуждает проект Энергетической стратегии 
России до 2035 года, которая включает в себя 
такие проблемные вопросы, как повышение 
энергоэффективности, развитие альтерна-
тивной энергии и так далее Таким образом, 
делаются первые шаги на пути к изменению 
ситуации в сторону совершенствования энер-
гоэффективной технологической базы.

–  Назовите основные тренды в области 
энергоэффективных технологий на сегод-
няшний день.

– Сегодня популярность набирает тенден-
ция перехода к возобновляемым источникам 
энергии (ВИЭ). Их использование позволяет 
существенно сократить расходы на ликвида-
цию негативных экологических последствий 
работы станций на органическом топли-
ве, а также создавать новые рабочие места 
для развития отраслей на основе экологиче-
ских инноваций. В странах ЕС эти инициати-
вы уже активно развиваются: к 2030 году 43 
процента электроэнергии планируется полу-
чать при помощи ветровых электростанций.

Россия обладает большим потенциалом 
для развития возобновляемых источни-
ков энергии. По данным Минэнерго, объем 
технически доступных ресурсов ВИЭ в РФ 
составляет не менее 24 миллиардов тонн ус-
ловного топлива. Уже сейчас существует ряд 
успешных пилотных проектов. Солнечные 
системы теплоснабжения частично исполь-
зуются в Краснодарском крае и Бурятии. Они 
могут эффективно применяться и в других ре-
гионах: на Северном Кавказе и Дальнем Вос-
токе, в Астраханской и Читинской областях, 
Калмыкии, Туве. Перспективным направлени-
ем является также развитие ветровой энергии 
в Якутии, на Камчатке и на Сахалине.

–  Какие требования заказчики предъявля-
ют к энергоэффективному оборудованию? 
Что выходит на первый план?

– Наряду с начальной стоимостью обору-
дования многие российские заказчики об-
ращают внимание на совокупную стоимость 
владения. Высокий КПД помогает снизить 
потребление энергии, а значит, операцион-
ные расходы. Компания Eaton старается учи-
тывать потребности заказчиков и поэтому 
предлагает целый спектр решений, которые 
позволяют экономить на эксплуатации. Суще-
ственным преимуществом сегодня также яв-
ляется возможность построить комплексную 
систему электроснабжения объекта на основе 
решений от одного вендора. Такая система 
должна полностью удовлетворять требовани-
ям надежности, обеспечивая непрерывность 
производственного цикла и бесперебойность 
электропитания. Наша компания может пре-
доставить такую возможность: практически 
любой элемент ИТ-инфраструктуры может 
быть «закрыт» собственными разработками 
Eaton. В нашем портфолио есть самые разные 
инженерные решения, например комплект-
ные распределительные устройства, обору-
дование для управления воздушными по-
токами, монтажные конструктивы, системы 
распределения питания в стойках, системы 
мониторинга и управления.

Сегодня для заказчиков важны такие ха-
рактеристики оборудования, как компакт-
ность, модульность, малый вес и удобство 
в эксплуатации. В текущей ситуации, когда 
бизнесу необходимо быстро перестраиваться 
под влиянием внешних факторов для сохра-
нения рыночных позиций, требования к обо-

рудованию выдвигаются очень жесткие. Ввиду 
того что текущие проекты реализовываются 
на имеющихся площадях, вопрос с габаритами 
и компактностью является первоочередным.

–  Компания Eaton позиционирует  себя 
как эксперт в области управления энергией. 
Какие инструменты по повышению энерго-
эффективности вы считаете ключевыми?

– Одним из инструментов повышения энер-
гоэффективности является создание надеж-
ной и эффективной системы бесперебойного 
питания. В России качество сетевого электро-
питания оставляет желать лучшего: энергети-
ческая инфраструктура изношена, а это ведет 
к регулярным просадкам напряжения и зани-
женному уровню напряжения в сети. Перебои 
в электроэнергии могут привести к выходу 
важного оборудования из строя, а сбои даже 
на несколько минут – к финансовым затратам. 
Именно поэтому так важно построить на объ-
екте надежную, эффективную и безопасную 
систему бесперебойного питания, которая бы 
позволяла контролировать использование 
электроэнергии и снизить эксплуатационные 
затраты. Экономить электроэнергию и другие 
ресурсы на объектах позволяют преобразова-
тели частоты и автоматизированные электро-
приводы.

–  Сегодня  эксперты часто  связывают 
энергоэффективность  с развитием «зеле-
ных» технологий. Какая позиция на этот 
счет  у Eaton?  Разрабатывает ли  ваша 
компания решения,  соответствующие  со-
временным экологическим требованиям?

– Мы поддерживаем концепцию «зеленой 
коммутации» – это объединение пользовате-
лей, производителей, неправительственных 
организаций и других участников, предпри-
нимающих усилия по сокращению использо-
вания элегаза в системах для сетей среднего 
напряжения. Участники этого объединения 
призывают предотвратить использование 
элегаза во всех сферах, где существуют другие 
возможные решения – например, комбина-
ция вакуумной технологии для коммутации 
и высококачественных материалов для изо-
ляции. Сегодня компания Eaton предлагает 
семейство распределительных устройств 
и компонентов, не содержащих элегаз, 
для применения в распределительных сетях.

Одной из разработок Eaton без применения 
элегаза является комплектное распредели-
тельное устройство Xiria для распределитель-
ных сетей с напряжением до 24 кВ. В качестве 
изолирующей среды в нем используется су-
хой воздух, в качестве дугогасительной сре-
ды – вакуум. Таким образом, Xiria отвечает 
требованиям экологических норм электро-
оборудования.

–  Какие решения ваша компания предла-
гает заказчикам для оптимизации энерго-
потребления и в каких сегментах?

– Портфель решений компании Eaton со-
держит широкий выбор источников беспере-
бойного питания с минимальной совокупной 
стоимостью владения, например, ИБП Eaton 
93PM. Он обеспечивает максимальное время 
бесперебойной работы критически важных 
процессов и обладает лучшим в отрасли КПД, 
который достигает 97 процентов в режиме 
двойного преобразования энергии. Среди на-
ших ключевых разработок для оптимизации 
энергопотребления – система xEnergy, создан-
ная с учетом растущих требований к надеж-
ности оборудования и способная обеспечить 
оптимальные условия для реализации реше-
ний по распределению энергии. Главная осо-

бенность системы – возможность построения 
секций с выкатными ячейками – фидерными 
сборками до 630 А или интеллектуальны-
ми центрами управления двигателями MCC 
с возможностью имплементации системы 
SmartWire-DT.

Большим потенциалом энергосбережения 
и ресурсосбережения обладают преобразова-
тели частоты (ПЧ) для управления электро-
двигателями в таких сферах, как вентиляция, 
водораспределение и водоочистка. Использо-
вание преобразователей в составе насосных 
станций в зависимости от их режима работы 
позволяет снизить затраты на электроэнергию, 
а период окупаемости внедрения ПЧ в среднем 
составляет 1,5-3 года. Данный способ оптими-
зации энергопотребления имеет в России наи-
больший потенциал в сегменте ЖКХ, а также 
на промышленных предприятиях. В нашем 
портфолио есть пускатель с регулировкой 
скорости DE1 – самый простой в мире преоб-
разователь частоты только с самыми необходи-
мыми функциями. Серия ПЧ DG1 разработана 
в том числе для применения в составе насос-
ных станций, она лидирует среди конкурентов 
по характеристикам, имеет функциональность 
каскадного пуска насосов, улучшенный алго-
ритм энергосбережения, а также калькулятор 
экономии электроэнергии.

Центральным вопросом в области энер-
госбережения является применение ком-
плексного решения для обеспечения энер-
гоэффективной деятельности. Ключевым 
здесь является мониторинг и контроль энер-
гопотребления. В портфеле решений Eaton 
для этих целей также есть система визуали-
зации и мониторинга для управления рас-
пределением энергии Breaker Visu.

Оборудование, предлагаемое компанией 
Eaton, актуально для самых разных сегмен-
тов: наши решения используются в нефте-
газовой сфере, здравоохранении, проектах 
гражданского и коммерческого строитель-
ства, сегменте ЦОДов и так далее. Напри-
мер, ИБП серии 93PM обеспечивают беспе-
ребойную работу лабораторных анализато-
ров в условиях высоких нагрузок в центре 
лабораторных исследований «Лаборатории 
Кубани», который обслуживает практически 
весь Краснодарский край. ИБП этой же серии 
используются для создания непрерывной 
системы электроснабжения ЦОДа в Башки-
рии. Cистема Eaton xEnergy используется 
в НИЦ «Курчатовский институт», где был 
успешно реализован первый этап проекта 
по оснащению ЦОДа современной, надеж-
ной, качественной системой распределения 
электропитания. Распределительное устрой-
ство Eaton Xiria в свою очередь cлужит одним 
из компонентов двухлучевой системы элек-
троснабжения, которая обеспечивает распре-
деление, резервирование и защиту питания 
крупнейшего производителя стекловолокна 
ОАО «ОСВ Стекловолокно».

Беседовал Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ооо «итон»
107076, г. москва, 

Электрозаводская ул., 33, стр. 4
+7 (495) 981‑37‑70, +7 (495) 981‑37‑71

russia@eaton.com
www.eaton.ru
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форматорах. То есть потребитель 
может обратиться к СЗТТ и полу-
чить все «в одном окне», буквально 
как на сайте госуслуг.

–  Как, по вашему мнению, об-
стоят дела с износом трансфор-
маторного оборудования в Рос-
сии? Видите ли вы в этом вопросе 
положительную динамику?

– Когда стоит вопрос о заме-
не устаревшего или вышедшего 
из строя ввиду форс-мажорной 
ситуации оборудования, то в рос-
сийском энергохозяйстве к его 
решению подходят очень внима-
тельно. Сети на 10 кВ должны под-
держиваться в состоянии, обеспе-
чивающем бесперебойную работу 
всех систем. При необходимости 
продлить срок службы какого-ли-
бо оборудования энергетики при-
нимают решение не формально, 
а очень даже скрупулезно. И вы-
воды делают правдивые. Если надо 
продлить срок, то привлекаются 
квалифицированные специали-
сты. Почему так дотошно? Да по-
тому, что никто не хочет писать, 
как Пушкин «Евгения Онегина», 
при свечке. Всем хочется пользо-
ваться все-таки электричеством. 
Без электричества, увы, мы уже 
совсем не можем жить.

–  Если вновь вернуться к СЗТТ, 
скажите, занимается ли компа-
ния разработкой новых техноло-
гий трансформаторостроения? 
Или же и без этого потенциал за-
вода позволяет создавать любые 
трансформаторы по желанию 
заказчика?

– Если говорить о технологии, 
то заводом уже много лет использу-
ется традиционная технология за-

ливки под вакуумом. Конечно, мы 
обновляем оборудование, материа-
лы и совершенствуем процесс про-
изводства, используя все современ-
ные научные разработки. Но, пре-
жде чем ввести в производство 
новый материал, мы проводим 
всесторонние и очень подробные 
испытания по всем параметрам. 
Не просто квалификационные ис-
пытания, а все возможные тесты 
на надежность и долговечность 
наших изделий. Мы стремимся 
к тому, чтобы всегда предлагать на-
шим партнерам надежный продукт 
того уровня качества, к которому 
они привыкли за годы знакомства 
с нашими трансформаторами, про-
дукт, который всегда пользовался 
спросом и будет долгое время обе-
спечивать безаварийную работу 
энергосистем.

–  Что вы скажете об ассорти-
менте  новых  изделий? Не мог-

ли бы вы рассказать о наиболее 
актуальных и интересных про-
дуктах в сфере трансформато-
ров,  предлагаемых  вашей  ком-
панией.

– На основе технологической 
базы производства измерительных 
трансформаторов с литой изоляци-
ей ОАО «СЗТТ» уже более десяти 
лет выпускает распределительные 
трансформаторы типа ТЛС. Все 
началось с небольших мощностей 
до 100 кВА, сейчас же мы разрабо-
тали и ввели в производство всю 
линейку от 16 кВА до 3150 кВА. 
Трансформаторы пользуются спро-
сом и, вследствие использования 
литой изоляции, не требуют боль-
ших эксплуатационных затрат.

Кроме того, мы расширяем свою 
номенклатуру в направлении по-
вышения класса напряжения. Са-
мым показательным примером 
является выпуск первого в мире 
измерительного опорного транс-
форматора тока с литой изоля-
цией на 110 кВ. Несколько экзем-
пляров этого изделия уже более 
пяти лет успешно проходят опыт-
но-промышленную эксплуатацию 
на предприятии в Свердловской 
области. Разработка трансформа-
тора ТОЛ-110 длилась много лет 
и благодаря упорству и настойчи-
вости инженеров нашего завода 
была доведена до успешного за-
вершения. Мы единственное пред-
приятие в мире, кто не только вел 
такого рода разработки, но и довел 
до успешного выпуска готового 
изделия.

Трансформатор ТОЛ-100 III 
пользуется спросом. Литая изоля-
ция обеспечивает эффект «уста-
новил и забыл», а увеличенный 
межповерочный интервал (шест-

надцать лет) делает это изде-
лие еще более привлекательным 
для энергетиков. Кстати, с октября 
этого года интервал в шестнадцать 
лет между поверками установлен 
на все измерительные трансфор-
маторы тока и напряжения про-
изводства ОАО «СЗТТ». Все это по-
зволяет нам надеяться, что наша 
продукция будет востребована 
рынком, а значит, у завода и в бу-
дущем хорошие перспективы.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

Свердловскому заводу 
трансформаторов тока 
в этом году исполняет-
ся семьдесят пять лет. 
Основу ассортимента 
продукции СЗТТ состав-
ляют качественные и на-
дежные измерительные 
трансформаторы тока 
и напряжения с литой 
изоляцией.

О том, что еще предлагает 
своим партнерам предпри-
ятие, а также о тенденциях 

и перспективах всей отрасли мы 
поговорили с начальником отде-
ла международных и внешнеэ-
кономических связей Свердлов-
ского завода трансформаторов 
тока Анатолием Бредгауэром.

–  Анатолий Иванович, в этом 
году СЗТТ празднует свой юби-
лей.  У завода  славная  исто-
рия, а что ждет его в будущем? 
Не могли бы вы рассказать о ны-
нешних планах развития компа-
нии, на какие аспекты делается 
главный  акцент,  в каком  на-
правлении  вы планируете  раз-
виваться?

– Заводу в этом году действи-
тельно исполняется 75 лет, однако 
трансформаторы мы производим 
с 1957 года. Если говорить о раз-
витии завода, то, прежде всего, 
оно идет за счет расширения но-
менклатуры производства. Причем 
ассортимент меняется как в сто-
рону повышения класса напряже-
ния, так и в сторону расширения 
диапазона токов. Мы продолжаем 
увеличивать класс точности наших 
изделий и уменьшать габариты 
выпускаемых трансформаторов.

–  Сейчас вся экономика России 
переживает  сложные  времена. 
Сказывается ли  это на заводе, 

надежные и качественные
трансформаторы от оао «сЗтт»

Установил и забыл: 
как вы боретесь  с последствия-
ми кризиса?

– Как было сказано выше, мы 
уже давно работаем на отечествен-
ном рынке, и наша продукция от-
личается надежностью и долго-
вечностью. Компании, знакомые 
с нашими трансформаторами, 
при переоборудовании и обнов-
лении парка, при планировании 
мощностей и строительстве новых 
объектов повторно делают выбор 
в нашу пользу. Качество продукции 
в нашем случае определяется про-
должительностью бесперебойной 
работы изделия.

Если же говорить о кризисных 
явлениях, то, безусловно, они дают 
о себе знать. Снижение объемов 
нового строительства напрямую 
сказывается на снижении обо-
ротов нашего производства. Я бы 
не сказал, что мы уже пережили 
период кризиса, что он уже за-
кончился. Последствия еще ощу-
щаются, но дальнейшего падения 
уже не будет. О благополучном 
прохождении этапов кризиса гово-
рит то, что завод остался на плаву, 
а к середине текущего года снова 
начал набирать обороты.

Кроме того, последний кризис 
дал положительный сдвиг в сторо-
ну импортозамещения. На данный 
момент конечный потребитель 
(энергетики, энергоснабжающие 
предприятия, распределительные 
и передающие сети) повернулся 
в сторону отечественного произ-
водителя по двум основным при-
чинам: первая – это цена, вторая 
– это сроки поставки, ремонт и об-
служивание оборудования. Цена 
владения отечественными издели-
ями все-таки меньше, чем импорт-
ными. А так как финансирования 
стало меньше, то экономить стали 
на всем. Электросетевым компани-
ям также пришлось оптимизиро-
вать затраты на обновление парка 
оборудования. Но для последних 
большее значение имеет поддер-
жание баланса между дешевым 

и качественным изделием. При-
том, подчеркну это особо, переве-
шивать должно именно качество.

–  Если продолжить эту тему, 
то, по вашему мнению,  есть ли 
преимущества  отечественной 
продукции  перед  зарубежными 
аналогами?  Способны ли  оте‑
чественные  предприятия  пол-
ностью  удовлетворить  спрос 
на российском рынке на транс-
форматоры?

– Основным преимуществом 
нашей продукции перед зарубеж-
ными аналогами является цена. 
Но это только на первый взгляд. 
По общим характеристикам, та-
ким, как класс точности, расширен-
ные токи термики и динамики, рас-
ширенный диапазон номинальных 
токов и широкий диапазон напря-
жения, отечественные и импорт-
ные изделия могут быть вполне 
идентичными. Важнейшим плю-
сом российских трансформаторов 
перед зарубежными является то, 
что климатическое исполнение 
трансформаторов общего произ-
водства у нас охватывает диапазон 
от минус 45° С, тогда как у европей-
ских производителей это минус 
25° С. Все что ниже – это уже спе-
циальное исполнение. И многие 
потребители попадают в эту ло-
вушку. Специалисты, конечно же, 
в курсе этой особенности и сразу 
обращают внимание на климати-
ческое исполнение изделий.

Если говорить о номенклатуре 
рынка измерительных трансфор-
маторов тока и напряжения, то, 
например, наш завод перекрыва-
ет весь диапазон, который нужен 
для энергетика. В энергохозяйстве 
более или менее крупного пред-
приятия обычно используются 
трансформаторы, различающиеся 
по назначению, по напряжению, 
токам, цветам. Так вот, ассорти-
мент продукции нашего завода 
позволяет полностью закрыть по-
требность в измерительных транс-

620043, г.екатеринбург, 
Черкасская ул., 25.

Тел.: (343) 379‑38‑19, 234‑31‑02 (03).
Факс: (343) 212‑52‑55.

marketing@cztt.ru
cztt.ru.
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Как пояснил глава Нерюн-
гринского района респу-
блики Виктор Станилов-

ский, в настоящее время компа-
ния, которая является крупнейшим 
поставщиком российского угля 
в Японию, занимается проекти-
рованием и оценкой горных работ 
в районе Кабактинского месторож-
дения коксующихся углей. Соглас-
но планам СУЭКа, освоение Кабак-
тинского начнется в 2018 году.

АО «СУЭК» приобрело одно 
из самых крупных угольных ме-

Министерство эконо-
мического развития 
подготовило концепцию 
организации юниорных 
геологоразведочных 
компаний.

По замыслу ведомства, 
их создание позволит 
сформировать условия 

для привлечения частных инве-
стиций в геологоразведку, пере-
ломив негативную тенденцию па-
дения геологоразведочных работ 
вследствие снижения как част-
ных, так и государственных вло-
жений в эту сферу.

Аналогичные компании, при-
влекающие рисковый капитал 
и открывающие месторождения 
для последующей продажи, ак-
тивно действуют в США и Канаде. 
В России ситуация иная – лицен-
зии принадлежат добывающим 
компаниям, которые ведут разра-
ботку месторождений с помощью 
сервисных предприятий.

Первые шаги к созданию рос-
сийских «юниоров» уже сделаны 
– в минувшем году премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев под-
писал постановление о пятилет-
ней рассрочке оплаты лицензии 
на пользование недрами для ком-
паний, самостоятельно открыв-
ших месторождения. Но эти льго-
ты относятся к предприятиям, 
которые сами ведут добычу по-
сле постановки запасов на учет. 

В России это золотодобывающие 
компании, которым предостав-
лены и другие дополнительные 
возможности – механизм выдачи 
лицензий компаниям по заяви-
тельному принципу, который дол-
жен помочь в привлечении инве-
стиций начинающих компаний.

Отсутствие классических «юни-
оров» связано с высокими геоло-
горазведочными рисками, адми-
нистративными барьерами и осо-
бенностями российского законо-
дательства – такими, как труд-
ности продажи уже разведанного 
месторождения. Новая стратегия 
дает «зеленый свет» продаже ме-
сторождений, а также предлагает 
меры поддержки «юниоров» – на-
логовые льготы и открытие досту-
па к геологической информации, 
что уменьшит затраты на изуче-
ние недр и позволит открывать 
больше месторождений.

Совокупный объем наруше-
ний, связанных с несанкци-
онированной разработкой 

Майрыхского участка, оценивается 
более чем в 150 миллионов рублей. 
Уголовное дело возбуждено на ос-
новании материалов прокурор-
ской проверки, ход расследования, 
вызвавшего большой обществен-
ный резонанс, находится под кон-
тролем прокуратуры.

Лицензия на освоение Майрых-
ского участка Бейского угольного 
месторождения была приобре-
тена УК «Разрез «Майрыхский» 
в 2014 году. Совокупные запасы 
угля Бейского месторождения, рас-
положенного в южной части Мину-
синского бассейна, оцениваются 
в 521,3 миллиона тонн.

Как сообщает прокуратура Ре-
спублики Хакасия, в период с дека-
бря 2015 года по апрель 2016 года 
Майрыхский участок эксплуати-
ровался при наличии отрицатель-
ного заключения государственной 
экспертизы – проектной докумен-
тации, в том числе по вопросам 
охраны окружающей среды. Полу-
чение отрицательного заключения 
госэкспертизы обусловлено не-
гативными последствиями от по-
степенного осушения окружаю-
щей территории, прилегающей 
к участку открытых горных работ. 

россия готова
в ближайшие три года вложить 
в геологическое изучение недр 
Крыма почти 90 миллионов ру-
блей. Необходимость актуализа-
ции данных о запасах углеводо-
родов очевидна – предыдущие 
исследования в этой сфере про-
водились еще в СССР. Согласно 
данным, озвученным Минпри-
роды РФ в начале 2014 года, за-
пасы природного газа на терри-
тории полуострова оцениваются 
в 165,3 миллиарда кубических 
метров, нефти – в 47 миллионов 
тонн.

планы по вводу
первой линии завода «Ямал СПГ» 
в конце 2017 года остаются неиз-
менными, сообщил председа-
тель правления ОАО «НОВА-
ТЭК» Леонид Михельсон. В на-
стоящее время степень общей 
готовности проекта составляет 
около 68 процентов, степень го-
товности первой линии – около 
85 процентов.

По словам господина Михель-
сона, объем сжиженного природ-
ного газа, который будет произ-
водить завод в поселке Сабетта, 
законтрактован на 96 процентов. 
Объем заказов по России оцени-
вается в 580 миллиардов рублей.

ооо «разрез Южный»
(Кемеровская область) готовится 
к строительству угольной шахты 
годовой производительностью 
от 2,5 до 3 миллионов тонн. Про-
гнозные запасы угля на участке, 
предназначенном для строи-
тельства шахты, оцениваются 
в 126,3 миллиона тонн, строитель-
ство шахты займет около двух лет.

В минувшем году предприятие 
выработало свои запасы угля, при-
годные для извлечения открытым 
способом. Тем не менее у компа-
нии осталось 8,6 миллиона тонн 
угля, пригодных для извлечения 
подземным способом, а также ин-
женерная инфраструктура.

строящаяся шахта 
«обуховская-1»
(принадлежит ОАО «Донуголь», 
Ростовская область) выдала свой 
первый уголь из введенной в экс-
плуатацию лавы 502. До конца 
2016 года шахта добудет около 
160 тысяч тонн угля. Строитель-
ство шахты, начатое в 1996 году, 
прерывалось из-за неблагопри-
ятных экономических обстоя-
тельств. В 2014 году было приня-
то решение протянуть к шахтно-
му полю горизонтальные стволы 
от шахты «Шерловская-Наклон-
ная», что позволило «разморо-
зить» стройку и сэкономить 690 
из 700 миллионов долларов США, 
необходимых для полного завер-
шения строительства.

Угольные разрезы Хакасии 
попали в немилость
Директор угольного разреза «Майрыхский» Виктор 
Козьмин (Республика Хакасия) обвиняется в ущербе, 
нанесенном окружающей среде в результате само-
вольной добычи угля.

К оказавшимся в зоне повышен-
ного риска территориям относятся 
озера Турпанье и Кошарное – гнез-
довье птиц, занесенных в Красную 
книгу РФ.

Деятельность угольных разре-
зов Хакасии вызывает критику 
не в первый раз. Так, в сентябре 
текущего года прокуратура ре-
спублики сообщила о нарушениях 
природоохранного законодатель-
ства, допущенных ООО «Разрез 
Аршановский». По данным си-
лового ведомства, предприятие 
осуществляло сброс неочищен-
ных промышленных стоков с пре-
вышением содержания опасных 
вредных веществ в почву и в ручей 
Аршановский, впадающий в реку 
Абакан. Совокупный ущерб, при-
чиненный в результате названных 
действий, оценивается пример-
но в 2,5 миллиона рублей. В связи 
с этим Следственным управлени-
ем Следственного комитета РФ 
по Республике Хакасия возбуж-
дено и расследуется в отношении 
должностных лиц «Аршановского» 
уголовное дело по статье 247 Уго-
ловного кодекса РФ (нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов).

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

российских «юниоров» 
пустят в геологоразведку

СУЭК хочет в ТОР
Крупнейшая российская угледобывающая компа-
ния АО «СУЭК» (Сибирская угольная энергетическая 
компания) намерена войти в состав территории 
опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия», 
создание которой предполагается уже в этом году.

сторождений Якутии весной 
2013 года почти за полмиллиар-
да рублей. По подтвержденным 
прогнозным ресурсам, запасы 
Кабактинского месторождения 
составляют 127 миллионов тонн, 
по предварительным – 411 милли-
онов тонн, сообщила пресс-служба 
правительства республики. Со-
гласно озвученным три года назад 
прогнозам, запасов месторожде-
ния должно было хватить больше 
чем на полвека, при этом неуч-
тенные данные позволяли пред-

полагать, что компания попала 
на «золотую жилу».

Основной специализацией ТОР 
«Южная Якутия», на базе которой 
будет сформирован крупный про-
мышленный центр, станет именно 
добыча и переработка коксую-
щегося угля, а также его поставка 
на внутренний рынок и рынки 
стран АТР. Предполагается, что ре-
зиденты ТОРа смогут на льготных 
условиях заниматься добычей по-
лезных ископаемых, производ-
ством нефте- и химпродуктов, 
резиновых и пластмассовых изде-
лий, транспортных средств.

«На двух площадках новой тер-
ритории опережающего развития 
будут реализованы семь горно-
добывающих, транспортно-ло-
гистических и промышленных 
проектов с объемом частных ин-
вестиций 24,7 миллиарда рублей, 
– сообщает Минэкономразвития 
РФ. – При этом вся инфраструк-
тура будет создана за счет средств 
инвесторов».

Приоритетными проектами 
«Южной Якутии» станут «находя-
щиеся на высокой стадии реализа-
ции» Инаглинский и Денисовский 
горно-обогатительные комбина-
ты (ГОК), строительство которых 
ведет ГК «Колмар». В дальнейших 
планах «Колмара» – строительство 
шахты «Восточная Денисовская», 
которое начнется в 2017 году. 
«Благодаря «Колмару» прирост 
производства продукции в год 
будет в районе 8 миллионов тонн 
угля», – сообщил Виктор Стани-
ловский.

Продвигается и создание ин-
фраструктуры – в настоящий мо-
мент на Инаглинском ГОКе за-
вершено строительство железной 
дороги, в которую вложено бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. Более 
550 миллионов рублей выделено 
из федерального бюджета на соз-
дание энергетической инфра-
структуры, бюджетный эффект 
от строительства которой составит 
45 миллиардов рублей на ближай-
шие семь-восемь лет.

Как напомнил несколько ме-
сяцев назад член Совета Фе-
дерации от Якутии Вячеслав 
Штыров, планы создания на базе 
моногорода Нерюнгри много-
функционального промышлен-
ного комплекса – хорошо забы-
тое старое, воскрешение проекта 
Южно-Якутского центрального 
производственного комплекса, 
который был рожден в эпоху СССР. 
Но эти планы осуществились лишь 
частично – были созданы Нерюн-
гринская ГРЭС и часть объектов 
угольной промышленности.

«В ближайшее время исчерпает 
себя гигантское Нерюнгринское 
месторождение, которое является 
градообразующим, и освободится 
огромный коллектив, – напомнил 
он. – Сейчас «Колмар» ведет про-
екты, которые позволят довести 
подземную добычу угля до того 
масштаба, который раньше мы 
добывали открытым способом. 
Это означает, что город Нерюнгри 
будет обеспечен работой и полу-
чит перспективы для дальнейшей 
жизни».
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Более двух тысяч посетителей 
из 61 страны мира, 63 экспо-
нента из 12 стран и пример-

но триста делегатов, в том числе 
представителей отечественного 
и международного бизнеса, со-
брала ежегодная выставка и кон-
ференция Power-Gen Russia, про-
шедшая при участии HydroVision 
Russia. Собственником и устрои-
телем мероприятия является кор-
порация PennWell.

Заинтересованы 
в потеплении 
отношений
Значимым событием в рамках вы-
ставки стал Бизнес-день Чешской 
Республики, который посетили 
представители Министерства про-
мышленности и торговли Чехии 
и Объединения поставщиков ин-
вестиционных комплексов – SDIC.

– Россия традиционно была на-
шим партнером в сфере промыш-
ленности, но в последние два года 
в связи с непростой геополитиче-
ской обстановкой, санкциями, ко-
лебаниями цен на нефть ситуация 
несколько изменилась, – отметил 
заместитель министра про-
мышленности и торговли Чеш-
ской Республики Иржи Колиба, 
открывая мероприятие. – Сейчас 
мы экспортируем в Россию всего 
2,5-3 процента своей продукции, 
это, конечно, очень мало. Мы не-
довольны сложившейся ситуа-
цией, поскольку считаем Россию 
перспективным партнером. Наше 
участие в этой выставке являет-
ся подтверждением того, что мы 
заинтересованы в налаживании 
отношений с вашей страной, от-
крыты к сотрудничеству и хотим 
работать на российском рынке.

Господин Колиба подчеркнул: 
сегодня многие иностранные 
компании заинтересованы в ло-
кализации производства на оте-
чественном рынке, и у Чешской 
Республики тоже есть такие планы. 
Он заверил: Минпромторг полно-
стью поддерживает эту инициати-
ву, тем более Чешская Республика 
имеет в России торговые предста-
вительства и готова участвовать 
в создании условий для успешной 
работы местных производителей 
на нашем рынке.

Секретарь SDIC Ондрей За-
вадил подтвердил: работать в ус-
ловиях санкций в России сложно:

– Надеемся, в скором времени 
ситуация изменится в лучшую сто-
рону, надеемся на потепление в от-
ношениях с нашими партнерами. 
– Предприятия, входящие в наше 
объединение, работают в разных 
отраслях промышленности: энер-
гетической, химической, пищевой, 
они готовы поставлять на россий-
ский рынок свою лучшую продук-
цию на привлекательных услови-
ях. Например, торгово-инжини-
ринговая компания «ZVVZ-Enven 
Engineering» ориентирована на по-
ставку оборудования для очистки 
газов от твердых и газообразных 
загрязняющих веществ, тем са-
мым, способствуя охране окру-
жающей среды. «ZVU STROJIRNY» 
производит и поставляет сложные 
аппараты для химической, нефте-
химической и энергетической про-
мышленности, а также комплекс-
ные технологии и оборудование 
для пивоваренных и сахарных за-
водов. Компания «SIGMA GROUP» 
ориентирована на исследование, 
разработку и производство насо-
сов и насосных установок средней 
и высокой производительности, 
уникальных насосов для промыш-
ленной эксплуатации. Компания 
«JSP» – ведущий чешский произ-
водитель и поставщик комплекс-
ных решений в области измере-
ний и контроля технологических 
параметров и промышленной ав-
томатизации.

Входит в Ассоциацию и компа-
ния «FANS» – известный постав-
щик инвестиционных комплексов 
и услуг для энергетической от-
расли с большим опытом рабо-
ты. Как рассказала руководитель 
отдела маркетинга АО «FANS» 
Либуше Павликова, компания 
занимается производством и мо-
дернизацией градирен и циркуля-
ционных охлаждающих контуров 
от проектного решения до ввода 
в эксплуатацию.

– Мы работаем по всему миру 
– в Европе, Азии, у нас есть дочер-
ние компании в Москве, Польше, 
Индии и множество коммерческих 
партнеров в разных странах, – от-
мечает госпожа Павликова. – В ос-
новном наша компания ориенти-
рована на экспорт, он составляет 87 
процентов от объема произведен-
ной продукции. Ранее 85 процен-
тов из этого объема приходилось 
на Россию и страны СНГ, но в по-
следние два года экспорт сюда сни-
зился до 50 процентов.

импортозамещение 
и увеличение экспорта
Широкий ассортимент продукции: 
лопатки для паровых и газовых 
турбин, компрессоров, авиацион-
ных двигателей, был продемон-
стрирован на стенде постоянного 
участника международной выстав-
ки «Power-Gen» – ООО «Пумори  
энергия».

– Участвуя в этой выставке, 
мы констатируем, что, несмотря 
на сложные финансовые условия, 
активно работаем, строим пла-
ны дальнейшего развития. Нам 
удалось встретиться с настоя-
щими и потенциальными заказ-
чиками, провести ряд конструк-

тивных пере-
говоров, – гово-
рит директор 
ООО «Пумо-
ри-энергия» 
Марк Ямполь-
ский. – К со-
жалению, вы-
ставка в этом 
году непред-

ставительная, участников мало: 
раньше экспоненты занимали 
несколько павильонов, а теперь 
им и одного много. Вероятно, это 
связано с кризисом: многие ком-
пании не имеют возможности 
приехать в Москву, в Экспоцентр. 
На мой взгляд, спад, происходя-
щий в нашей экономике, ощуща-
ется по этой выставке.

Для нас сегодня наиболее акту-
альны два направления деятель-
ности: импортозамещение и уве-
личение поставок на экспорт. 
В 2015-2016 годах мы освоили 
производство лопаток для газо-
вых турбин из никелевых спла-
вов, которые трудно обрабаты-
ваются, но мы смогли подобрать 
подходящие режимы, инстру-
мент и в настоящее время изго-
тавливаем лопатки различных 
конструкций. Кроме того, мы ос-
воили работы по реинжинирингу 
при отсутствии чертежей путем 
построения 3D-модели по пред-
ставленному заказчиком образцу 
лопатки, с помощью специальных 
приборов определяли, из како-
го материала она изготовлена, 
и в дальнейшем организовыва-
ли производство этой лопатки. 
Это, на наш взгляд, перспектив-
ное направление, которое будем 
развивать и в дальнейшей своей 
работе.

Лучшие решения 
для энергетики
АО «РЭП Холдинг» – один из клю-
чевых серийных изготовителей 
стационарных газовых турбин 
мощностью от 16 до 32 МВт, по-
ставляющий свое оборудование 
главным образом на предприятия 
«Газпрома», в частности на маги-
стральные газопроводы.

– Мы предлагаем высокоэко-
номичные, надежные современ-
ные агрегаты с высоким ресурсом 
и длительным сроком эксплуа-
тации, – говорит заместитель 

н а ч а л ь н и к а 
отдела испы-
таний и ди-
а г н о с т и к и 
турбомашин 
и  а г р е г а то в 
РЭП Холдинга 
Григорий Уф-
лянд. – На наш 
взгляд, они най-

дут достойное применение в си-
стемах распределенной энерге-
тики, муниципального хозяйства, 
крупных промышленных пред-
приятий. У нас хорошо развита 
система пусконаладки, монтажа 
и сервиса, которая позволяет обе-
спечить длительный жизненный 
цикл изделия. На одном из наших 
выставочных макетов представлен 
продольный разрез газовой тур-
бины мощностью 32 МВт с редук-
тором и генератором, на другом 
– газовая турбина мощностью 16 
МВт, это наша новинка, спроекти-
рованная совместно с компанией 
General Electric.

П оу ч а ст в о в а л о  в  в ы ст а в -
ке и «НПО «ЭЛСИБ» ПАО – одно 
из крупнейших в России предпри-
ятий по производству турбогене-
раторов, гидрогераторов, крупных 
электродвигателей.

– За годы существования нами 
произведено и поставлено около 
тысячи турбогенераторов, свыше 
65 тысяч крупных синхронных 
и асинхронных электродвигате-
лей, порядка 200 гидрогенерато-
ров. Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что примерно 30 про-
центов энергомощностей в России 
генерируются при помощи обо-
рудования, выпущенного нашим 
заводом, – отмечает директор 
по продажам НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Константин Федоренко. – Среди 

наших основ-
ных заказчиков 
– все крупные 
энергетические 
компании стра-
ны, но геогра-
фия поставок 
не ограничива-
ется Россией, 
мы поставляем 

оборудование в страны ближнего 
зарубежья, бывшие социалисти-
ческие республики и дальнее за-
рубежье. Нашими постоянными 
партнерами в сфере электродви-
гателей являются предприятия, 
занимающиеся транспортиров-
кой нефти и газа, энергетическая 
отрасль и общепромышленные 
предприятия являются заказчи-
ками наших электродвигателей. 
Мы постоянно работаем над рас-
ширением линейки продукции – 
в условиях меняющегося рынка, 
возрастающей конкуренции нужно 
идти в ногу со временем, соответ-
ствовать пожеланиям и требовани-
ям заказчиков.

площадка  
для обмена мнениями
Заинтересовали посетителей пред-
ставленные на выставке произ-
водственные возможности Цен-
тра восстановления деталей го-
рячего тракта газовых турбин АО 
«РОТЕК»: от лопатки с тяжелыми 
повреждениями до готовой к ис-
пользованию детали.

– Центр был открыт в мае 
2016 года на площадке Уральско-
го турбинного завода и стал пер-
вым предприятием в России, спо-
собным проводить полный цикл 
ремонта деталей горячего тракта 
крупных энергетических газо-
вых турбоустановок иностранно-
го производства, – рассказывает 

заместитель 
генерально-
го директора 
АО «РОТЕК» 
по маркетин-
гу и продажам 
Ольга Старши-
нова. – Восста-
новление ком-
плектов лопа-

ток будет производиться как по за-
казам от организаций, так и в рам-
ках контрактов по долгосрочному 
сервисному обслуживанию газо-

в условиях возрастающей 
конкуренции нужно идти в ногу 
со временем и соответствовать 
пожеланиям заказчиков

Power-Gen Russia:

ЧТО: XIV Международная конференция и выставка Power‑Gen Russia.
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 25‑27 октября 2016 года.
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турбинного оборудования, осу-
ществляемых АО «РОТЕК». Кроме 
того, посетители нашего стенда 
смогли ознакомиться с Системой 
прогностики и удаленного мо-
ниторинга состояния промыш-
ленного оборудования «ПРАНА». 
Разработанная нашими специали-
стами система способна в автома-
тическом режиме анализировать 
поток данных от установленных 
на оборудовании датчиков и про-
гнозировать изменение его тех-
нического состояния на несколько 
месяцев вперед, исключая воз-
можность развития инцидентов. 
Уральский турбинный завод (вхо-
дит в холдинг РОТЕК) представил 
проект турбины Т-295. Сегодня 
это самая мощная в мире тепло-
фикационная паровая турбина. 
Т-295 придет на смену широко 
распространенной турбине Т-250. 
Сейчас УТЗ заканчивает изготов-
ление этой машины для ТЭЦ-22 
ПАО «Мосэнерго» и планирует 
передачу заказчику в конце года. 
В целом, как выставка, так и форум 
произвели на меня положительное 
впечатление. В первую очередь, 
я хочу отметить продуктивность 
встреч, которые у нашего холдинга 
уже традиционно проходят на базе 
PowerGen, – это активная площад-
ка для обмена мнениями о совре-
менных процессах в энергетике, 
инженерных решениях и будущем 
энергетической системы РФ.

Еще один экспонент – ПАО 
«Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» – крупнейший 
производитель высокосложного 
теплообменного оборудования 
для предприятий ТЭКа: атомных 
и тепловых электростанций, не-
фтяной и газовой промышленно-

сти. Главный 
конструктор 
– начальник 
департамен-
та утилизаци-
онных котлов 
предприятия 
Александр Зе-
линский под-
черкнул: до 40 

процентов установленной энерге-
тической мощности России, стран 
СНГ и Балтии оснащены обору-
дованием с маркой «ЗиО», в том 
числе 100 процентов атомных 
электростанций, начиная с первой 
в мире АЭС в Обнинске.

– «ЗиО-Подольск» – мощный 
производственно-технический 
комплекс, современная технологи-
ческая база для изготовления высо-
котехнологичного, конкурентоспо-
собного теплообменного оборудо-
вания. Современные методы управ-
ления и организации производства, 
а также высококвалифицирован-
ный персонал обеспечивают каче-
ство и надежность производимого 
оборудования. Основные заказчи-
ки – «Росатом», «Газпром», «Мос-
энерго», территориальные гене-
рирующие и тепло энергетические 
компании, – уточнил Александр 
Зелинский. – На «ЗиО-Подольск» 
освоено производство котлов-ути-
лизаторов за газовыми турбинами 
для парогазовых установок мощно-
стью от 20 до 800 МВт. С 1995 года 
реализовано 45 проектов, изготов-
лено 86 котлов-утилизаторов, в том 
числе 7 котлов-утилизаторов трех 
давлений с промежуточным пере-
гревом пара.

Курс на локализацию
В рамках деловой программы 
выставки прошла конференция, 
на которой обсудили важнейшие 
технические и стратегические 
вопросы электроэнергетической 
индустрии.

Панельная дискуссия «Локализа-
ция производства генерирующего 
оборудования» собрала компании, 
начавшие процесс локализации 
производства задолго до объявле-
ния санкций.

– Стремительное изменение 
и развитие мировых энергорын-
ков, появление новых технологий 
производства, потребления энер-
гии, внедрение инновационных 
решений позволит нам выйти 
на принципиально новые рубежи 
использования различных видов 
энергии и сформировать техноло-
гическую основу для энергетики 
будущего, – отмечает заместитель 

директора Де-
партамента го-
сударственной 
энергетиче-
ской политики 
Министерства 
энергетики РФ 
Александр Ми-
трейкин. – Все 
это ставит но-

вые задачи для российского то-
пливно-энергетического комплек-
са по сохранению лидирующих 
позиций нашей страны на тради-
ционных рынках. Чтобы вывести 
Россию на новые энергорынки, 
необходимо обеспечить опережа-
ющее технологическое развитие 
отраслей ТЭКа, разработку новых 
отечественных технологий, а также 
локализацию и импортозамещение 
уже существующих. Минэнерго 
активно участвует как в процессах 
замещения зарубежного энергоо-
борудования, так и его локализации 
в нашей стране.

Технический 
директор ООО 
«Сименс Тех-
нологии Газо-
вых Турбин» 
А л е к с а н д р 
Лебедев рас-
сказал о своем 
предприятии, 
построенном 

для освоения технологии произ-
водства широкой линейки газовых 

турбин. Совместное предприятие 
компании «Сименс» (на 65 про-
центов) и крупнейшего машино-
строительного холдинга «Силовые 
машины» (на 35 процентов) ор-
ганизовано в 2011 году, а четыре 
года спустя новый завод запущен 
в эксплуатацию. Целью его созда-
ния было производство, сервисное 
обслуживание, продажа, эксплу-
атация газотурбинных установок 
мощностью более 60 МВт.

Решению о создании этого пред-
приятия предшествовала подго-
товка длиной в двадцать пять лет: 
в 1991 году создано совместное 
предприятие «Сименс» и Ленин-
градского Металлического завода 
(впоследствии – «Силовые маши-
ны»), которое в основном осущест-
вляло сборочную деятельность 
газовых турбин не только для Рос-
сии, но и для экспортных целей. 
Накопив опыт на ЛМЗ, «Сименс» 
приобрел лицензию для произ-
водства турбин ГТЭ-160 уже с рос-
сийской маркировкой. Эти тур-
бины широко известны в энерге-
тической отрасли: 31 такая тур-
бина поставлена для российского 
рынка, широко эксплуатируется 
в энергосистемах Москвы, Санкт-
Петербурга, Западной Сибири. 
Третий этап – создание нового со-
вместного предприятия уже с пре-
обладающим пакетом «Сименс», 
которое в настоящее время явля-
ется флагманом этого трансфера 
технологий в Россию. Инвестиции 
в проект превысили 100 миллио-
нов евро. Это не сборочный цех, 
а целый производственный ком-
плекс с высокотехнологичным 
оборудованием.

По мнению господина Лебеде-
ва, нельзя говорить о локализа-
ции производства без локализа-
ции сервиса. Причем локализация 
сервиса подразумевает не только 
проведение собственными силами 
инспекций, ремонтов, плановых 
обслуживаний, регулярных ремон-
тов компонентов горячего тракта, 
но и организацию центра удален-
ного мониторинга газовых турбин, 
который был открыт в этом году.

Опытом локализации произ-
водства генерирующего оборудо-
вания поделился и заместитель 
генерального директора – ди-
ректор по сбыту ПАО «Силовые 
машины» Юрий Суняев. Он при-
вел пример успешного сотрудни-
чества – проект «Силовые машины 
– Тошиба. Высоковольтные транс-
форматоры», реализованный ПАО 
«Силовые машины» и компанией 
«Тошиба». Общий объем инве-
стиций превысил пять миллиар-
дов рублей. Уровень локализации 
проекта составил сто процентов, 
а технологический уровень произ-
водства соответствует самым высо-
ким мировым стандартам. В произ-
водственной программе предпри-
ятия – силовые трансформаторы 
класса напряжения от 110 до 750 
кВт, мощностью от 25 до 630 МВА.

Говоря о научном и конструк-
торско-технологическом потен-
циале «Силовых машин», спикер 
отметил, что общая численность 
персонала компании составляет 
16 тысяч человек, при этом две 
тысячи сотрудников входят в со-
став конструкторских центов. 
Всего в компании организовано 
девять конструкторских центров 
по основным направлениям де-
ятельности, а также R&D центр, 

к работе в котором привлекается 
высококвалифицированный пер-
сонал – доктора, кандидаты наук; 
организована кооперация с РАН, 
ведущими вузами и отраслевыми 
институтами.

Заместитель генерального ди-
ректора АО «РОТЕК» по маркетин-
гу и продажам Ольга Старшинова 
подчеркнула, что локализация 
производства и услуг как инстру-
мент импортозамещения позволя-
ет генерирующим компаниям за-
нять независимую позицию по от-
ношению к иностранным произ-
водителям и обеспечить энерго-
безопасность страны. Инициатива 
энергетиков и машиностроителей 
при поддержке правительства РФ, 
а речь идет о Постановлении от 16 
сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполня-
емых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, вы-
полняемым, оказываемым ино-
странными лицами», уже дает свои 
результаты.

В докладе госпожи Старшиновой 
были представлены новейшие ра-
боты ОА «РОТЕК»: сервис газовых 
турбин и Центр восстановления 
деталей горячего тракта.

– Благодаря появлению в стра-
не предприятия подобного уров-
ня российские генерирующие 
компании – операторы газовых 
турбин – получают возможность 
восстанавливать направляющие 
и рабочие лопатки, а также детали 
камер сгорания со значительной 
экономией. Более того, подобная 
компетенция – важнейшая состав-
ляющая энергетической безопас-
ности страны. Наш опыт доказы-
вает, что независимые сервисные 
компании способны предоставлять 
свои услуги не просто по мень-
шей цене, но и со сравнимым ка-
чеством при большей гибкости. 
При этом мы не останавливаемся 
на достигнутом, движемся дальше. 
В качестве примера могу привести 
Систему прогностики и удаленно-
го мониторинга состояния про-
мышленного оборудования «ПРА-
НА», сравнимых аналогов которой 
на сегодня не существует, – резю-
мировала Старшинова.

О возможностях, опыте и компе-
тенциях в области проектирования 
и производства турбогенераторов 
с воздушным охлаждением рас-
сказал заместитель директо-
ра по продажам НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО Александр Артемов. Пред-
ставляемое им предприятие име-
ет собственную конструкторскую 
школу по всем продуктовым на-
правлениям, что позволяет раз-
рабатывать новые электрические 
машины с применением уникаль-
ных решений и совершенствовать 
выпускаемую продукцию. Кроме 
того, здесь имеется полный тех-
нологический цикл производства 
электрических машин: заготови-
тельное, сборочное, изоляционно-
обмоточное и инструментальное 
производства. Александр Артемов 
упомянул о новинке – турбогене-
раторе ТФ-90Г-2У3, выпущенном 
в 2016 году для ТЭС ООО «Кали-
нинградская генерация». В ав-
густе на НПО «ЭЛСИБ» успешно 
завершились испытания первого 
образца турбогенератора, резуль-
таты которых подтвердили полное 

соответствие параметров техниче-
скому заданию, нормативно-тех-
ническим и регламентирующим 
документам.

полезный опыт
На сессии «Мониторинг и диагно-
стика для традиционной генера-
ции» эксперт по вибродиагности-
ке Emerson Process Management 
Максим Черкашин говорил 
об опыте внедрения системы ви-
бродиагностики CSI6500 в рамках 
реализации проекта АСУ ТП на ТЭЦ 
«Восточная». По его словам, внедре-
ние промышленных стационарных 
систем виброконтроля и вибро-
диагностики необходимо каждой 
современной электростанции. 
При этом стыковка и совместная 
работа АСУ ТП и системы вибро-
контроля расширяют возможности 
комплекса в целом.

На круглом столе «Модерниза-
ция и продление срока службы» 
в центре внимания был доклад за-
ведующего отделом Научно-про-
изводственного объединения 
по исследованию и проектиро-
ванию энергетического оборудо-
вания им. И. И. Ползунова Сергея 
Гаврилова об особенностях прод-
ления срока службы эксплуатируе-
мых на АЭС мощных паровых тур-
бин. Он обратил внимание, что на-
личие дефектов и отклонений 
от требований нормативной до-
кументации в элементах паровых 
турбин, эксплуатируемых на АЭС 
и отработавших назначенный срок, 
не всегда является препятствием 
для их дальнейшей эксплуатации. 

На основании комплекса ра-
бот, проводимого в соответствии 
с индивидуальной программой 
и включающего техническое диа-
гностирование турбины, анализ 
условий эксплуатации, расчеты 
прочности, разрабатывается за-
ключение по оценке технического 
состояния и остаточного ресурса 
турбины. Такое заключение – осно-
вание для решения о возможности, 
сроках и условиях дальнейшей экс-
плуатации турбины.

На панельной дискуссии «Опти-
мизация активов» главный кон-
структор Уральского турбинного 
завода Алексей Култышев пред-
ставил широкий профиль совре-
менных разработок паровых тур-
бин и турбинного оборудования. 
За последние пять лет на предпри-
ятии разработан целый ряд новых 
моделей паровых турбин для энер-
гетики, дополнительно развивает-
ся ряд для транспорта. 

Разработанные ЗАО «УТЗ» па-
ровые турбины Тп-35 / 40-8,8; 
Т-40 / 50-8,8, Т-63 / 76-8,8; КТ-63–
7,7; Т-113 / 145-12,4 являются со-
временными и технологичными 
продуктами, конкурентоспособ-
ными на рынке ПГУ 120, 230-250 
и 420-350 МВт. Данные турбины 
– одни из последних российских 
разработок. В составе ПГУ они 
компонируются совместно с газо-
выми турбинами различных марок 
и при определенных параметрах 
пара одноцилиндровая теплофи-
кационная турбина Т-63 может 
достигать мощности в 100 МВт. 
Паровые турбины УТЗ имеют одни 
из самых лучших технико-эконо-
мических и эксплуатационных по-
казателей в цикле ПГУ.

Елена ВОСКАНЯН
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Сегодня мы являемся свиде-
телями заметного техноло-
гического рывка в развитии 

систем освещения. По прогнозам 
экспертов, к 2020 году энергоэф-
фективность серийных светодиод-
ных источников света повысится 
почти в два раза и может достичь 
показателя 200 люмен / ватт. Одна-
ко уже сейчас отечественные и за-
рубежные производители готовы 
предложить самые передовые 
решения в области светотехники. 
Многие из них были представле-
ны на выставке Interlight Moscow, 
организованной компанией Messe 
Frankfurt.

вектор выбран 
правильный
– Пожалуй, уже ни у кого не вызы-
вает сомнений то, что существую-
щие инновационные технологии 
намного эффективнее устаревших 
систем освещения. Это также созда-
ет привлекательную среду для инве-
стиций как со стороны бизнеса, так 
и государственного сектора, – за-
метил заместитель директора Де-
партамента управления делами 
– начальник отдела энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности Министер-
ства энергетики России Дмитрий 
Зубов во время открытия выставки.

По его словам, ведомство со сво-
ей стороны, формируя государ-
ственную политику в области энер-
госбережения, активно работает 
над информированием и стимули-
рованием участников рынка в ча-
сти модернизации систем осве-
щения. Это, уверен представитель 
Минэнерго, является ключевым 
условием формирования долго-
срочного устойчивого и професси-
онального спроса на энергоэффек-
тивные источники света.

– Важнейшим фактором перехо-
да к новым технологиям является 
их максимально широкая попу-
ляризация. Необходимо убеждать 
граждан в преимуществах новых 
источников освещения по всем 
ключевым параметрам, включая 
экологичность, безопасность, эко-
номическую эффективность. Толь-
ко так мы сможем добиться высо-
кого спроса на современную све-
тотехническую продукцию, и в до-
мах россиян появятся современ-
ные источники света, – подчеркнул 
чиновник. – Такая работа также 
положительно влияет и на специ-
алистов, принимающих решения 
по запрету энергонеэффективных 
технологий, по выработке стандар-
тов и требований к закупкам. Один 
из самых понятных способов про-
демонстрировать возможности но-
вых источников света и добиться 
широкой общественной поддерж-
ки – проведение мероприятий, на-
правленных на повышение уровня 
информированности населения, 
это является приоритетом нашего 
министерства.

для перехода на энергоэффективное освещение необходима широкая общественная поддержка
ЧТО: Международная выставка декоративного и технического освещения, электротех‑
ники и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by light + building.
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 8‑11 ноября 2016 года.

Спикер напомнил, что в 2015 
году в школах прошли уроки, по-
священные Международному 
году света и световых технологий, 
а в этом году состоялся масштаб-
ный фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче, который поддержала 
вся страна.

В то же время важна и выста-
вочная деятельность. Например, 
год назад в выставке Interlight по-
участвовали более 500 компаний 
из 21 страны мира, и около 30 ты-
сяч человек посетили выставку 
в дни ее работы. Это, по мнению 
господина Зубова, свидетельствует 
о правильно выбранном векторе 
развития ориентации на привле-
чение не только узкого круга экс-
пертов и специалистов, но и менее 
профессиональных участников, 
которые, тем не менее, принимают 
решения о выборе систем освеще-
ния в своем городе, районе, доме 
или подъезде.

Следующим взял слово замести-
тель министра энергетики Мо-
сковской области Дмитрий Ай-
рапетянц, добавивший, что в Под-
московье ведется большая работа 
по модернизации линий освеще-
ния, но пока здесь в эксплуатации 
остается одна треть энергонеэф-
фективных светильников, ее нель-
зя считать завершенной.

– Участие наших муниципали-
тетов в этой выставке, я уверен, 
даст им новый стимул для разви-
тия систем уличного освещения, 
они смогут пообщаться с компани-
ями, выпускающими светотехни-
ческое оборудование, почерпнуть 
свежие идеи и после реализовать 
их на территории Московской об-
ласти, – заявил представитель ве-
домства.

Поддержал коллег заместитель 
руководителя Департамента то-
пливно-энергетического хозяй-
ства города Москвы Иван Новиц-
кий, отметивший, что столичный 
регион является крупнейшим по-
требителем технологий наружно-
го освещения и освещения обще-
ственных мест. В настоящее время 
в столице реализуется государ-
ственная программа «Безопасный 
город», в рамках которой большое 
внимание уделяется освещению 
общественных мест, парков, скве-
ров и дорог, что важно и для пеше-
ходов, и для автомобилистов.

– В Москве сосредоточены круп-
нейшие научные и технические 
силы, занимающиеся освещени-
ем, при этом важно, чтобы эффект 
от научно-технического прогресса 
в области освещения измерял-
ся не только в люменах на ватт, 
но и учитывалось, насколько но-
вый свет комфортен для граждан, – 
резюмировал господин Новицкий.

Лидеры и аутсайдеры
На информационном меропри-
ятии Минэнерго России «Знания 
– сила! Государственные инфор-

мационные ресурсы для свето-
технической отрасли» советник 
отдела энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности Департамента 
управления делами Минэнерго 
РФ Дмитрий Мельников рас-
сказал о двух информационных 
ресурсах ведомства, содержащих 
подробную информацию о свето-
технике и позволяющих сделать 
вывод об основных тенденциях 
в развитии рынка и состоянии его 
текущего парка. Речь шла о Госу-
дарственном докладе о состоянии 
энергосбережения и повышении 
энергоэффективности в Россий-
ской Федерации в 2015 году и ГИС 
«Энергоэффективность».

Спикер уточнил: госдоклад – 
комплексный документ, который 
содержит оценку хода реализа-
ции государственной полити-
ки в области энергосбережения 
в ключевых секторах экономики 
и дает представление о том, на-
сколько эффективно проводится 
замещение старых неэффектив-
ных технологий современными 
энергосберегающими. Например, 
в части освещения в документе 
содержится информация о состо-
янии систем уличного освещения, 
собранная с регионов в разрезе 
крупных муниципальных образо-
ваний. Доклад доступен на сайте 
ведомства, и именно на его осно-
ве в дальнейшем будет вырабаты-
ваться или корректироваться го-
сударственная политика в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

Второй информационный ре-
сурс – ГИС «Энергоэффективность» 
не является до конца открытым. 
Один из его разделов содержит 
энергодекларации о потреблении 
энергоресурсов порядка 200 тыся-
чами организаций бюджетной сфе-
ры и о технологиях, применяемых 
ими для внутреннего освещения 
своих зданий. Такая общая база 
позволяет выявить отрасли и тер-
ритории, где сохраняется парк 
энергонеэффективных светиль-
ников, которые постепенно будут 
заменены современными энерго-
эффективными источниками.

– Мы надеемся получить разре-
шение сделать эту базу в некото-
рой степени открытой, например, 
по данным о состоянии систем 
освещения, поскольку это позво-
лило бы участникам рынка свето-
технической продукции опреде-
лить сферы, имеющие потенциал 
для замены неэффективных источ-
ников света более эффективными, 
– комментирует спикер.

Он также сообщил, что ежегодно 
проводятся социологические ис-
следования, позволяющие понять, 
как население относится к внедре-
нию новых технологий освещения.

– Для нас это серьезный во-
прос, ведь, как известно, история 
перехода к энергоэффективному 
освещению в России началась с за-

прета использования ламп накали-
вания мощностью 100 Вт и выше, 
который, на мой взгляд, был не-
сколько преждевременным. Дело 
в том, что граждане, лишившись 
возможности использовать при-
вычные и по качеству освещения 
достаточно хорошие лампы на-
каливания, были вынуждены за-
менять их другими источниками 
света, которые к тому моменту 
не достигли уровня технологиче-
ской зрелости. Неудивительно, 
что в результате сформировалось 
негативное отношение населения 
к переходу на энергоэффективное 
освещение, – комментирует госпо-
дин Мельников. – Сейчас акцент 
делается на популяризацию энер-
гоэффективных источников света 
через демонстрацию их возмож-
ностей. Мы считаем, что для пе-
рехода на энергоэффективное 
освещение необходима широкая 
общественная поддержка, иначе 
все меры регулятивного харак-
тера по запрету неэффективных 
технологий и преимущественному 
использованию светодиодного ос-
вещения будут сталкиваться с объ-
ективными сложностями, которые 
вряд ли удастся решить даже адми-
нистративным путем.

Актуальные аналитические дан-
ные представил генеральный 
директор ООО «Лайтинг Бизнес 
Консалтинг» Сергей Боровков. 
Он прокомментировал результаты 

рейтинга городов по доле энерго-
эффективных светоточек, пояснив, 
что под энергоэффективными све-
тоточками подразумеваются све-
тоточки для уличного освещения 
– натриевые, металлогалогеновые, 
светодиодные. Для объективно-
сти результатов исследования вы-
считывался суммарный процент 
по трем типам установленных 
в регионах светоточек в уличном 
наружном освещении. Оказалось, 
что из 85 регионов России больше 
всего ртутных светильников – 76 
процентов – установлено в Кабар-
дино-Балкарской республике – это 
самый неэффективный с точки 
зрения уличного освещения субъ-
ект Федерации. Не лучше обсто-
ит ситуация в Псковской области 
и Республике Марий Эл, где всего 
порядка 30 процентов энергоэф-
фективных светоточек и в основ-
ном используются устаревшие 
ртутные светильники.

– Совместив результаты этого 
рейтинга с уровнем экономическо-
го развития конкретного региона и 
посмотрев, является ли он дотаци-
онным или, наоборот, это регион-
донор, можно определить, есть ли 
там потенциал для продажи на-
триевых светильников, которые 
не настолько дорогие, как светоди-
одные, а по энергоэффективности 
практически не уступают им, – от-
мечает Сергей Боровков. – Если 
регион не покупает светодиодные 
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светильники, но в нем большая 
доля ртутных, очевидно, здесь есть 
потенциал для продажи натриевых 
светильников.

Кстати, этот рейтинг основан 
на результатах опроса, проведен-
ного Минэнерго РФ среди органи-
заций, отвечающих за эксплуата-
цию систем уличного наружного 
освещения в субъектах. На этих же 
данных основан рейтинг регионов 
по доле светодиодных светоточек. 
Лидером в применении светоди-
одных светильников для уличного 
освещения стала Республика Ка-
релия, где доля таких светоточек 
от общего парка установленных 
уличных светильников составляет 
46 процентов. Также в числе лиде-
ров – Пермский край и Ненецкий 
автономный округ, здесь по 40 
процентов светодиодных светиль-
ников. Замыкают рейтинг Иванов-
ская, Сахалинская и Курская обла-
сти, Саха-Якутия – на этих терри-
ториях практически не установ-
лены светодиодные светильники.

В рейтинге регионов по доле ос-
вещенных улиц первое место занял 
Санкт-Петербург: на данный мо-
мент в северной столице освещено 
100 процентов улиц. Остальные ре-
гионы, включая Москву, освещены 
не так хорошо.

– Что касается Москвы, здесь си-
туация следующая: еще несколько 
лет назад городские улицы были 
освещены на сто процентов, но по-

сле присоединения новых терри-
торий – бывших территорий Под-
московья, где освещение хромало, 
в 2014 году освещенность улиц Мо-
сквы снизилась до 96 процентов. 
На данный момент этот показатель 
вырос до 98,5 процента и, по про-
гнозам аналитиков, уже в течение 
2016-2017 годов все новые улицы 
присоединенных территорий бу-
дут освещены, – прокомментиро-
вал спикер.

про госзакупки 
без галстуков
Помимо этого, в рамках деловой 
программы Interlight состоялась 
дискуссия «без галстуков» с уча-
стием муниципальных организа-
ций-закупщиков. Представляю-
щий Минэнерго Дмитрий Мель-
ников подчеркнул, что с точки 
зрения ведомства как регулятора 
выделено три группы потребите-
лей, различаемых с точки зрения 
регулирования.

Первая группа – те, кто закупает 
светотехнические изделия за бюд-
жетный счет по № 44-ФЗ непосред-
ственно через госзакупки. На них 
распространяются требования 
энергоэффективности. Вторая ка-
тегория – так называемые «псев-
догосзакупщики» – организации 
бюджетного сектора и организа-
ции с государственным участием, 
которые закупаются по № 223-ФЗ. 

С точки зрения нормативного 
регулирования они относятся 
к той же категории, что и любые 
другие потребители, но у многих 
системных крупных потребите-
лей с учетом зачастую негативного 
опыта приобретения светотехни-
ческой продукции появились свои 
внутренние процедуры, оказываю-
щие достаточно сильное влияние 
на доступ к конкурсам потенци-
альных участников рынка свето-
техники. Третьи – в целом неогра-
ниченная группа потребителей, 
регулируемая общим документом 
– Постановлением правительства 
РФ № 602.

Одним из крупнейших заказ-
чиков светодиодного оборудова-
ния, накопившим большой опыт 
работы с компаниями – произво-
дителями светильников, является 
ОАО «РЖД». Как рассказал руко-
водитель центра светодиодных 
технологий ОАО «НИИАС» (ОАО 
«РЖД») Алексей Иньшаков, РЖД 
активно внедряет светодиодные си-
стемы освещения с конца 2007 года, 
и уже первый опыт подобного вне-
дрения показал, что технология 
новая, еще относительно сырая 
и требует подготовки под условия 
железной дороги. Поэтому у РЖД 
действительно есть свои, сопря-
женные с перевозочным и тех-
нологическим процессом, требо-
вания. Их разработали на рубеже 
2012-2013 годов по результатам 
анализа причин отказа систем ос-
вещения, и частично они опира-
ются на уже функционировавшие 
в компании и зарекомендовавшие 
себя с положительной стороны тре-
бования, в том числе на системы 
автоматики. Таким образом, обо-
рудование должно удовлетворять 
ряду требований, прежде всего, све-
тотехнических, для которых изде-
лие изначально и предназначается, 
а также требованиям в части внеш-
них воздействий – климатических, 
механических. Не последнюю роль 
играет соответствие требованиям 
электромагнитной совместимости: 
у РЖД очень жесткие условия экс-
плуатации, высокое напряжение, 
большие поля, и это значительно 
влияет на требования к светоди-
одному оборудованию, применя-
емому в непосредственной близо-
сти от железной дороги. Еще один 
большой блок – требования к кон-
структорской эксплуатационной 
документации.

Как показывает практика, со-
временные производители свето-
диодного осветительного обору-
дования иногда лукавят: заявляют 
либо завышенные характеристики, 
либо характеристики, которым они 
по факту не соответствуют. По-
этому РЖД вынуждена проводить 
свои испытания по обозначенным 
направлениям. Эти испытания, 
кстати, являются добровольными. 
Тем более, участвуя в конкурсе 
на поставку оборудования, орга-
низация может заранее ознако-
миться с требованиями, отражен-
ными в тендерной документации, 
а в случае выигрыша должна быть 
готова их подтвердить. На данный 
момент подобные испытания вы-
держали всего девять компаний, 

при этом с первого раза ни одна 
из них не смогла доказать соответ-
ствие необходимым требованиям.

акцент – на новинки
Выставочная часть Interlight 
2016 традиционно была обшир-
на. Свою продукцию представили 
компании из Белоруссии, Бель-
гии, Великобритании, Гонконга, 
Дании, Ирана, Испании, Италии, 
Казахстана, Китая, Южной Кореи, 
Польши и России. Надо сказать, 
что многие участники выстав-
ки сделали акцент на новинки. 
Например, на стенде компании 
Maytoni, успешно продающей свою 
продукцию в более чем 30 стра-
нах, охватив рынки Европы, Рос-
сии, Казахстана, Украины и других 
стран СНГ, были только новинки 
2017 года. Все они разработаны 
в собственном дизайн-бюро. Так, 
в этом году на выставке были 
впервые представлены новые на-
правления компании: светильники 
в стиле Loft и уличный свет в кол-
лекции Street. Коллекция Modern 
дополнена огромным количеством 
новых моделей, учитывающих со-
временные тенденции развития 
Led-технологий. Стиль промыш-
ленного интерьера, сочетание ме-
талла различных фактур и форм, 
четкость и простота линий собра-
ны в коллекции Loft. Коллекция 
Street поможет оформить внешнее 
пространство вокруг дома. Создан-
ные в различных стилях, фактурах 
и цветах, уличные светильники 
имеют необходимую современную 
защиту от неблагоприятных погод-
ных условий.

Постоянный участник выставки 
Interlight – ГУП Республики Мордо-
вия «Лисма» по традиции предста-
вило новые разработки. Год назад 
«Лисма» одной из первых презен-
товала светодиодную филамент-
ную лампу. Тогда их было всего три 
вида, а сейчас линейка насчитыва-
ет более 50 модификаций, в числе 
которых декоративные и спотовые 
лампы для навесных потолков. 
Филаментные лампы оказались 
востребованными: многие компа-
нии настроены на сотрудничество 
с отечественным производителем, 
осуществляющим полный цикл 
производства и в минимальной 
степени зависящим от скачка 
курса валют, что гарантирует ста-
бильную цену. На стенде компа-
нии были представлены и две но-
вые энергоэффективные лампы 
для уличного освещения. Металло-
галогенная лампа Megapolis имеет 
высокую светоотдачу, сопостави-
мую со светодиодами, повышен-
ный срок службы и обеспечивает 
естественный свет. Лампы типа 
Megapolis выпускаются за рубе-
жом, но в России новинка «Лисмы» 
стала первой.

– Мы создаем конкурентоспо-
собную продукцию, не уступаю-
щую по качеству мировым брен-
дам, но выигрышную с точки зре-
ния цены, – комментирует гене-
ральный директор компании 
«Лисма» Игорь Константинов. 
– Сегодня мы присутствуем в сфе-
ре уличного освещения Москвы, 

Санкт-Петербурга, где прежде ис-
пользовались западные лампы – 
на тот момент они превосходили 
по техническим характеристикам. 
Сейчас же мы готовы состязаться 
по надежности, качеству. Большое 
внимание в нашей деятельности 
уделяется инновациям – без новых 
разработок предприятие останав-
ливается в своем развитии и в ко-
нечном итоге проигрывает в кон-
курентной борьбе.

Еще один экспонент выставки – 
ООО «Смарт Системс» – крупней-
ший поставщик отечественного 
и импортного лабораторного обо-
рудования на рынке России и СНГ.

– Мы являемся дистрибьюто-
рами производителей фотоме-
трического оборудования, приме-
няемого для измерения яркости, 
освещенности и других фотоме-
трических и спектральных пара-

метров света, – говорит старший 
инженер ООО «Смарт Системс» 
Леонид Синиченко. – На законо-
дательном уровне регламентиро-
ваны значения фотометрических 
величин, которые должны соблю-
даться при освещении как вну-
три помещений, так и на улице, и 
благодаря нашему оборудованию 
сертифицирующие, контролиру-
ющие органы, а также сами про-
изводители могут контролировать 
качество освещения. Востребован-
ность предлагаемого нами обо-
рудования не зависит от кризиса: 
при проектировании и производ-
стве осветительных приборов не-
обходимо понимать как минимум 
кривую силы света и спектральный 
состав. На данный момент в России 
не производят спектрофотометры, 
поэтому мы сотрудничаем с зару-
бежными производителями. На-
пример, на выставке представили 
две интегрирующие сферы, а также 
ручные спектрофотометры немец-
кого и китайского производства.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Пока все это из области фан-
тастики, хотя, может быть, 
светлые умы уже создают 

то, о чем мы пока только мечтаем.
Побывав на Московском между-

народном форуме инновационно-
го развития «Открытые иннова-
ции», темой которого в этом году 
стали технологии роста, я убеди-
лась: энергетики не меньше других 
заинтересованы в появлении ин-
новаций, и их очень волнует, какой 
будет энергетика будущего и какие 
факторы будут влиять на развитие 
отрасли в долгосрочной перспек-
тиве. Ответы на эти вопросы пы-
тались найти участники панельной 
дискуссии, посвященной интел-
лектуальной энергетике.

всего лишь  
составная часть
Сегодня мы часто оперируем та-
кими понятиями, как «smart grid», 
«интернет-технологии», «интернет 
вещей». Но тот же интернет вещей, 
отметил директор департамен-
та по разработке и реализации 
решений для интеллектуаль-

ных сетей компании Schneider 
Electric в России и СНГ Алексей 
Паршиков, является лишь состав-
ной частью интеллектуального 
решения для энергетики или дру-
гих отраслей промышленности и, 
по сути, способствует удешевле-
нию каналов связи.

Кроме того, относительно не-
давно, десять лет назад, когда 
стало не хватать локальных сер-
веров в связи с ростом количества 
цифровых данных, в России начал 
стремительно развиваться рынок 
дата-центров, которые, в свою 
очередь, используя специализи-
рованные программные решения, 
успешно решают вопрос надеж-
ного хранения больших объемов 
данных.

Кто управляет 
энергетикой?
Внедрение современных решений 
интеллектуальной энергетики, 
разумеется, отражается на требо-
ваниях к компетенциям специ-
алистов, работающих в этой сфере. 
Энергетик будущего, считает Алек-

Энергетик будущего должен разбираться не только в электротехнике
сей Паршиков, должен не только 
разбираться в электротехнике, 
но и знать основы построения ИТ-
инфраструктуры, языков програм-
мирования и принципов работы 
BigData-платформ. Соответствен-
но, в скором времени образова-
тельным учреждениям придется 
готовить многофункциональных 
и разносторонне развитых специ-
алистов.

Интересное мнение на этот счет 
– у председателя совета директо-
ров АО «РОТЕК» Михаила Лиф-
шица, который заметил: так же, 
как авиакомпания управляется 
пилотами, энергетика управляется 
линейным персоналом, и этот пер-
сонал, разумеется, должен иметь 
соответствующую требованиям на-
шего времени подготовку. Между 
тем, например, в машиностроении 
сегодня проще найти квалифици-
рованный выпуск вуза для работы 
с аддитивной машиной, чем ква-
лифицированного кровельщика 
шестого разряда.

– Менеджер может придумать 
что угодно, но решающее слово 
остается за начальником смены 
на станции, – комментирует спи-
кер. – Как известно, в условиях 
сложной собираемости плате-
жей и фиксированных тарифов 
в первую очередь страдают бюд-
жеты эксплуатации энергетики, 
и для линейного персонала мелкая 
авария становится инструментом 

регулирования этого бюджета, ведь 
менеджмент принимает решения 
на основании субъективных дан-
ных, полученных от линейного 
технического персонала.

не хотят инвестировать 
в clean tech
В 2008-2010 годах стало популяр-
ным понятие «чистая энергетика» 
(«clean tech»), и венчурные фонды 
начали активно инвестировать 
в это направление, в технологии 
возобновляемой энергетики. Объ-
ем венчурных инвестиций в этот 
сегмент составлял порядка 2 мил-
лионов долларов в год, из них 
40-50 процентов шло в солнечную 
генерацию. Венчурные фонды ви-
дели возможности альтернатив-
ной энергетики и были уверены, 
что в перспективе она будет пре-
обладать над традиционной.

Кроме того, еще пару лет на-
зад активно рос рынок водород-
ной энергетики, но в основном 
в странах, правительство которых 
субсидировало до 50 процентов 
капитальных затрат на установку 
мощностей по топливным элемен-
там, а именно – в азиатских стра-
нах, особенно в Японии. Большой 
спрос на биотопливо наблюдался 
в Бразилии, где существуют опре-
деленные требования по содержа-
нию в топливе биотопливных ком-
понентов. Словом, те, кто не хочет 

ходить пешком или пользоваться 
общественным транспортом, вы-
нуждены покупать бензин с уче-
том законодательных требований. 
В связи с этим динамичный рост 
данного рынка совсем неудиви-
телен.

Сейчас лидером по внедрению 
альтернативной генерации яв-
ляется Китай, обогнавший США. 
В Поднебесной развиваются про-
екты в области солнечной и ве-
трогенерации, но однозначно по-
зитивная тенденция наблюдается 
только в солнце, где за последние 
годы хорошо снизилась себестои-
мость, в отличие от той же ветря-
ной энергетики.

Однако уже в 2014 году объем 
инвестиций венчурного капитала 
в солнечную генерацию снизился 
в пять раз. Это, по словам управ-
ляющего партнера венчурного 
фонда Phystech Ventures Петра 
Лукьянова, связано в том числе 
с тем, что за производство солнеч-
ных панелей взялись китайцы, соз-
дав колоссальный кризис перепро-
изводства, в результате которого 
цена на себестоимость солнечной 
энергии снизилась.

– Практически все топовые 
венчурные фонды закрыли свои 
практики в области «чистой энер-
гетики» в мире, и это означает, 
что с новыми технологиями в дан-
ном сегменте будут проблемы, – 
говорит спикер. – Ситуация скла-

Какие ноу-хау могут появиться в нашей жизни 
в будущем? Учитывая стремительное развитие 
технологий, вероятно, книги и гаджеты скоро смо-
гут транслировать запахи, а кто-нибудь, наверняка, 
изобретет чудо-таблетку, которая могла бы заме-
нить восемь часов сна. 
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дывается непрогнозируемая: не-
понятно, насколько эта индустрия 
на настоящий момент является 
субсидируемой и сколько по вре-
мени страны, государства решат 
продолжать ее субсидирование 
в текущих условиях, ведь те же 
венчурные фонды больше не хотят 
инвестировать в clean tech.

рано списывать 
со счетов
По мнению директора НП «Ас-
социация предприятий солнеч-
ной энергетики» Антона Усаче-
ва, несмотря на смену парадигмы 
и снизившийся интерес венчурных 
фондов к альтернативной энерге-
тике, не стоит быть столь катего-
ричными, ведь прежде средства 
вкладывались в повышение КПД 
солнечной, биотопливной или ве-
троэнергетики. Сейчас же, ког-
да ряд классических технологий 
в солнечной энергетике подошел 
к определенному порогу КПД, мир 
стал пытаться развивать инжини-
ринг, работать над технологиями, 
повышающими выработку, напри-
мер, солнечных электростанций 
или ветроэнергетических турбин. 
Таким образом, развивающееся 
направление инжиниринга в аль-
тернативной энергетике имеет 
большой потенциал, поэтому вен-
чурным фондам рано списывать 
«чистую энергетику» со счетов.

Антон Усачев отметил, что ха-
рактер интеллектуальной энерге-
тики определяет наш к ней подход 
и желание достигнуть двух аспек-
тов: комфорта и экономии.

– В России даже без какой-либо 
господдержки развивается, напри-
мер, розничный сегмент. Каждый 
год частные домохозяйства уста-
навливают на своих домах сол-
нечные панели суммарной мощ-
ностью около 6 МВт, я считаю, эта 
цифра колоссальная, – комменти-
рует спикер. – Думаю, скоро в этом 
направлении произойдут переме-
ны. Недавно «Мособлэнерго» за-
явило о том, что они, получающие 
деньги от тех, кто живет в области, 
за киловатт-часы, готовы проекти-
ровать и устанавливать на крышах 
солнечные электростанции. С од-
ной стороны, они сами, образно 
говоря, рубят сук, на котором си-
дят, но с другой – следуют яркому 
международному тренду, который 
больше нельзя игнорировать.

Эксперт напомнил: несмотря 
на развитие современных техноло-
гий, в некоторых удаленных реги-
онах нашей страны, учитывая до-
роговизну прокладки сетей, до сих 
пор имеются проблемы с электро-
снабжением. Выходом становит-
ся строительство гибридных ди-
зель-солнечных электростанций, 
где стоимость кВт-ч в разы ниже 
по сравнению со стоимостью ди-
зельной электроэнергии. В резуль-
тате можно получить не только 
колоссальную экономию для реги-
ональных бюджетов, но и улучишь 
качество жизни граждан.

Известны реальные случаи, на-
пример в Забайкалье, когда люди 
не покупали холодильники и дру-
гую бытовую технику из-за отсут-

ствия электроэнергии. Вскоре си-
туация изменится: ПАО «Россети» 
и компания «Хевел» заключили 
первый энергосервисный договор 
на строительство и эксплуатацию 
автономной гибридной энерго-
установки в селе Менза.

интеллектуализация 
традиционной 
энергетики
Хотя в рамках панельной дис-
куссии много говорили о возоб-
новляемой генерации, эксперты 
отметили, что в преобладающей 
сегодня традиционной энергети-
ке есть элементы, которые могут 
стать интеллектуальными и повы-
сить ее эффективность. Об опыте 
интеллектуализации традицион-
ной энергетики рассказал Михаил 
Лифшиц.

– Один из больших блоков ра-
боты нашей компании связан 
с обслуживанием энергетических 
газовых турбин разных произво-
дителей. Понятно, что существую-
щие системы мониторинга и теле-
метрии дают представление о том, 
что происходит с системой сейчас, 
но не о том, что будет с ней завтра. 
Учитывая это, мы занялись прогно-
стикой, то есть построением дина-
мических моделей, позволяющих 
системе сравнивать свое состояние 
вчера, сегодня и на основании это-
го предполагать, что будет завтра. 
Так появился коммерческий про-
дукт, отработавший уже порядка 
300 тысяч часов с тяжелым обору-
дованием – паровыми и газовы-
ми турбинами. На мой взгляд, это 
хороший пример использования 
возможностей интернета вещей 
в энергетике, – говорит господин 
Лифшиц. – Системы индустри-
ального интернета и правильной 
продвинутой математики позволя-
ют видеть всю производственную 
цепочку насквозь, минуя влия-
ние персонала, прогнозировать, 
что будет завтра с этой цепочкой 
с технической точки зрения, и, со-
ответственно, строить экономиче-
скую модель компании, базируясь 
на более объективных данных.

Кроме того, использование ин-
теллектуальных систем, по мне-
нию эксперта, в будущем позволит 
урегулировать конфликт между 
большой и малой генерацией, 
но прежде необходимо решить во-
прос с хранением энергии и вне-
дрением технологии Plug and Play, 
когда любой источник генерации, 
подключенный в сеть, заставляет 
сеть адаптироваться под его по-
явление и учитывать его в общем 
балансе.

Председатель совета дирек-
торов Российского технологи-
ческого фонда Доминик Фаш 
отметил: помимо пользы, новые 
технологии несут и новые опасно-
сти. Умные сети, например, могут 
подвергнуться атаке кибертерро-
ристов. Компании должны уделять 
больше внимания безопасности, 
занимаясь предотвращением вир-
туальных угроз.

Елена ВОСКАНЯН

Энергетик будущего должен разбираться не только в электротехнике
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Российские специалисты 
по паровым поршневым 
машинам анализируют 
возможности разработ-
ки таких тепловых дви-
гателей для мини-ТЭЦ 
на базе котельных.

Большинство крупных горо-
дов России с населением 
более 500 тысяч человек рас-

полагают ТЭЦ. Однако даже в Мо-
скве около 30 процентов тепловой 
энергии вырабатывается муници-
пальными и промышленными ко-
тельными. В городах России с насе-
лением от 100 до 500 тысяч человек 
(Белгород, Курск и другие) котель-
ными вырабатывается большая 
часть тепловой энергии. Общее 
количество котельных в стране 
превышает 200 тысяч.

Россия является самой холодной 
страной мира. В зоне жестких кли-
матических условий расположены 
крупные города (Воркута, Сургут, 
Нижневартовск, Норильск и дру-
гие). Это означает, что останов 
котельных зимой может привести 
к национальной катастрофе. Даже 
если работники коммунальных 
служб вовремя сольют воду из те-
пловых сетей и котельного обору-
дования, часть ее может остаться 
и в виде льда повредить трубы.

Причиной массового останова 
котельных являются, в частности, 
перерывы в их электроснабжении, 
так как вспомогательное оборудо-
вание котельных (дутьевые венти-
ляторы, дымососы, насосы) имеет 
электрический привод. Без элек-
трической энергии котельная вста-
ет, несмотря на наличие топлива. 
Однако потребляемая котельной 
электрическая мощность состав-
ляет всего несколько процентов 
от вырабатываемой тепловой 
мощности. Поэтому необходимо, 
чтобы каждая котельная работала 
независимо от внешних электри-
ческих сетей. Тривиальным ре-
шением здесь является установ-
ка в котельной газопоршневого 
электрического агрегата, обеспе-
чивающего ее собственные нуж-
ды. Но данное решение возможно 

в газовых котельных. При этом 
работать такой агрегат должен ав-
тономно от сети, что означает про-
вал частоты при запуске мощных 
электродвигателей.

Мини-тЭЦ как выход
Еще в начале 2000-х годов рядом 
специалистов была показана целе-
сообразность перевода котельных 
в мини-ТЭЦ. Но создание послед-
них на базе котельных, работаю-
щих параллельно с централизо-
ванными электрическими сетями, 
не гарантирует теплоснабжения 
от мини-ТЭЦ в случае отключения 
их от данных сетей. Например, 
при аварии 25 мая 2005 года в Мос-
ковской электроэнергетической 
системе остановились ТЭЦ «Мос-
энерго», попавшие в ее зону, так 
как не смогли обеспечить электро-
питание собственных нужд.

Для мини-ТЭЦ на базе котель-
ной, в том числе газовой, предпо-
чтительней может оказаться паро-
силовая установка (ПСУ), чем га-
зопоршневой или газотурбинный 
электрический агрегат. Дело в том, 
что при полной конденсации вы-
хлопного пара, осуществляющей-
ся, как правило, в бойлере горя-
чей воды, можно получить коэф-
фициент использования теплоты 
сгорания топлива, близкий к КПД 
парового котла. Установка же кот-
ла-утилизатора ограниченной 
металлоемкости на выхлопных 
газах газопоршневого или газо-
турбинного двигателя не может 
дать близкую к 100 процентам 
утилизацию выхлопных газов, так 
как коэффициент теплоотдачи 
от газа к стенке на порядок ниже, 
чем от конденсирующегося пара 
к стенке. При прекращении пода-
чи газа и переходе на резервное 
топливо (мазут) ПСУ продолжит 
работу, а газовый двигатель – нет. 
Кроме того, на газовый двигатель 
необходимо получать разреше-
ние от треста газового хозяйства 
как на новое газоиспользующее 
оборудование.

Паросиловая мини-ТЭЦ может 
работать и на твердом топливе, 
что становится целесообразным 
в связи со вступлением России 

во Всемирную торговую органи-
зацию. Рано или поздно послед-
нее обстоятельство приведет к вы-
равниванию внутрироссийских 
цен на газ с мировыми, то есть 
к их повышению. Если рассматри-
вать использование электрической 
и механической энергии только 
внутри котельной, то отношение 
электрической энергии к тепло-
вой оказывается очень низким, 
что делает использование ПСУ 
в газовых котельных предпочти-
тельным по сравнению с газовы-
ми двигателями, а в котельных 
на твердом топливе им вообще нет 
альтернативы.

Необходимый КПД ПСУ для па-
ровой котельной очень низок 
и обеспечивается любым из да-
лее рассматриваемых их типов. 
Что касается водогрейной котель-
ной, то определение целесообраз-
ности применения газовых дви-
гателей или ПСУ можно сделать 
только технико-экономическим 
расчетом для каждого конкретно-
го случая. Технические решения 
для применения ПСУ здесь могут 
быть следующими: реконструкция 
водогрейного котла в пароводо-
грейный; использование турбины 
или поршневого двигателя, спо-
собного работать на перегретой 
воде; использование аппарата 
вскипания для получения пара 
из перегретой воды; установка 
в водогрейной котельной допол-
нительного парового котла.

Применение ПСУ для привода 
генератора в котельной – широко 
известный метод. Например, Ка-
лужский турбинный завод выпу-
скает специальные электрические 
агрегаты с малыми паровыми тур-
бинами мощностью до нескольких 
мегаватт. Такие агрегаты могут ра-
ботать на перегретом и насыщен-
ном паре. Однако в своей работе 
мы столкнулись с тем, что боль-
шинство паровых отопительных 
котельных не оснащены паропе-
регревателями и производят влаж-
ный пар. А даже паровинтовые 
машины требуют пара с сухостью 
от 0,89 и выше. Кроме того, турби-
ны потребляют много воды для ох-
лаждения, что снижает их технико-
экономические показатели.

вспомним 
о паровых машинах
Более перспективной ПСУ для обе-
спечения работы котельной явля-
ется, на наш взгляд, ПСУ с паровой 
поршневой машиной (паровой 
машиной). Некоторые руководи-
тели предприятий, доведенные 
до отчаяния энергетическими про-
блемами, пытаются использовать 
паровозы для привода электри-
ческих генераторов. Получается 
очень громоздкая и металлоемкая 
конструкция. По всей видимо-
сти, это тупиковое направление, 
так как система смазки паровоза 
предполагает попадание масла 
в выхлопной пар, который у па-
ровоза сбрасывается в атмосферу. 
Поэтому, даже если удастся создать 
выхлопной коллектор и использо-
вать пар для получения горячей 
воды через бойлеры для отопле-
ния и горячего водоснабжения, 
конденсат такого пара будет за-
грязнен маслом в концентрации, 
не позволяющей отправить его 
через питательный насос обрат-
но в котел (согласно нормативам, 
концентрация нефтепродуктов 
в питательной воде паровых кот-
лов с рабочим давлением 1,4 МПа 
не должна превышать 3 мг / кг, 
а выхлопной пар паровоза име-
ет концентрацию масла, прибли-
женно, в десять-сто раз больше). 
Слив конденсата в канализацию 
экономически нецелесообразен. 
Поэтому надо предусматривать 
металлоемкие и громоздкие мас-
лоулавливающие устройства.

Применение стационарных па-
ровых машин для промышленных 
целей было широко распростране-
но в XIX веке, однако сейчас они 
не должны быть копией агрегатов, 
выпускавшихся более шестидесяти 
лет назад. Мы считаем правиль-
ным направлением конверсию 
серийных поршневых двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) в па-
ровые машины.

Справедливости ради отметим, 
что летом 1938 года в нашей стра-
не на катере была испытана ПСУ 
разработки специалистов Москов-
ского авиационного института 
(МАИ), предназначенная для лег-
кого самолета. Ее компактная вы-
сокооборотная паровая машина – 
паропоршневой двигатель (ППД) 
– при давлении пара 7,5 МПа имела 
мощность около 110 кВт при часто-
те вращения коленчатого вала 1600 
оборотов в минуту. В 1980-х годах 
в МАИ были созданы двухтактные 
поршневые ДВС, которые запуска-
лись как паровая машина. Паровые 
машины ушли из большой энер-
гетики в начале XX века в тот пе-
риод, когда требовались большие 
мощности для централизованных 
систем электроснабжения, рабо-
тавших на каменном угле. Тогда 
еще не умели делать экологически 
приемлемые котлы малой мощ-
ности на угле, а месторождения 
природного газа еще не были от-
крыты. Паровые машины большой 
мощности тогда были бы очень 
громоздкими.

Поэтому авторы не исключают 
возврата и в большую энергетику 
поршневых паровых машин. Более 
компактные, чем классические па-
ровые машины, ППД можно созда-
вать сегодня на базе судовых и те-
пловозных дизелей. Ресурс таких 
ППД будет в разы выше, чем у па-

ровых турбин, а стоимость в серий-
ном производстве может оказаться 
ниже. Упомянутые выше дизели ра-
ботают 80-120 тысяч часов до капи-
тального ремонта на мазуте с содер-
жанием серы до пяти процентов, 
то есть их цилиндрово-поршневая 
группа соприкасается с серной кис-
лотой, а не с дистиллированной во-
дой, как в паровых машинах.

Объединенной научной группой 
«Промтеплоэнергетика» Москов-
ского государственного областно-
го технологического университета 
в Королеве Московской области ве-
дутся разработки ППД на базе се-
рийных отечественных ДВС. Под-
вижные и изнашивающиеся дета-
ли ППД принципиально возможно 
сохранять от конверсионных ДВС, 
что обеспечит решение проблемы 
запасных частей и ремонта ППД 
специалистами по ДВС.

ППД предназначены в первую 
очередь для котельных, где они 
могут устанавливаться параллель-
но задвижке, дросселирующей пар, 
поступающий от паровых котлов 
в бойлер горячей воды. При этом 
для сохранения тепловой схемы 
котельной предполагается, что ко-
личество тепловой энергии, пере-
ходящей в механическую, невелико 
и примерно таково, что пар остает-
ся насыщенным. А наиболее пер-
спективным является ППД с бес-
шатунным механизмом преобра-
зования поступательного движения 
поршня во вращательное движение 
вала по схеме советского изобрета-
теля С. С. Баландина. Эта схема наи-
более просто позволяет решить во-
прос исключения попадания воды 
в смазочное масло и последнего – 
в выхлопной пар. Такой ППД будет 
еще более компактным, чем на базе 
традиционных ДВС.

Теперь обратим внимание 
на проблему автономной выра-
ботки электрической энергии. Это 
поддержание стабильной частоты 
тока на уровне 50±0,2 Гц по ГОСТ 
Р 54149-2010, в требования ко-
торого не укладывается ни один 
регулятор, применяемый на со-
временных тепловых двигателях, 
при изменении нагрузки. Какие 
варианты решения проблемы 
здесь существуют? Первый – па-
раллельная работа с сетью. В этом 
случае при отключении от цен-
трализованной электрической 
сети ПСУ не сможет вырабатывать 
электрическую энергию по ГОСТ Р 
54149. Второй – выпрямление тока, 
а затем, через инвертор, его преоб-
разование в переменный ток ста-
бильной частоты. Стоимость элек-
тротехнического оборудования 
при этом существенно возрастает 
и значительно увеличивает срок 
окупаемости всей электрогене-
рирующей ПСУ. Третий – возмож-
ность поддержания стабильной ча-
стоты тока за счет самостабилиза-
ции частоты вращения приводного 
поршневого двигателя по методу 
В. С. Дубинина, без организации 
обратных связей (В. С. Дубинин. 
Совершенствование систем энер-
госнабжения в газифицированных 
регионах России на базе поршне-
вых технологий: дис. ... канд. техн. 
наук. – М., МЭИ. – 2013). Такая ПСУ 
принципиально может стать про-
стой, надежной и дешевой.

Владимир ДУБИНИН, 
Иван ТРОХИН, 

Сергей ШКАРУПА

Паровоз 
следует 
в котельную
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Модернизация, техническое 
перевооружение и строитель-
ство установок на нефтепере-
рабатывающем производстве – 
дорогой и сложный процесс, 
который включает множество 
составляющих.

Первым этапом этого процесса вы-
ступает планирование деятельности 
подрядчиков и создание плана работ 

по строительству, поставкам и другим ви-
дам работ и услуг. Это необходимо, чтобы 
избежать ошибок в строительстве и не до-
пустить простоя работ. Такие ситуации мо-
гут принести заказчику существенные до-
полнительные затраты из-за удорожания 
работ и срыва сроков.

Для того чтобы минимизировать затраты, 
заказчик часто обращается в инжиниринго-
вую компанию, которая помогает сплани-
ровать процессы строительства и поставок, 
а также организует деятельность подряд-
ных организаций, применяя в работе ме-
тоды календарно-сетевого планирования, 
развернутую отчетность и визуализацию 
процесса строительства с применением 
3D-технологий.

В процессе разработки плана СМР ре-
шается много вопросов как по взаимодей-
ствию между всеми участниками процесса 
строительства, так и по планированию са-
мих работ.

В одном из проектов строительства ком-
пания IBCON выступила в качестве строи-
тельного консультанта. Результатом плани-
рования СМР должен был стать план стро-
ительства, под которым можно понимать 
совокупность инженерно-технического за-
мысла реализации строительства и его рас-
четного обоснования, при необходимости 
с привязкой к 3D-модели. Планировщиком 
далее будем называть разработчика плана 
строительства.

важные точки, которым 
должен отвечать план 
строительства
В первую очередь это требования инже-
нерно-технической актуальности, что яв-
ляется условием устойчивости отношений 
планировщика с генподрядчиком и за-
казчиком. Другими словами, план строи-
тельства должен быть серьезен настолько, 
чтобы планировщик мог бы организовать 
и выполнять работы по нему самостоятель-
но или, по крайней мере, уверенно отстаи-
вать перед партнерами свои решения. План 
строительства, который не удовлетворяет 
этим условиям, может породить неприятие 
генподрядчиком, конфликты в отношениях 
генподрядчика с заказчиком и, в конце кон-
цов, может привести к разрыву контракта.

Актуальность такого плана строительства 
означает, что в нем:
• учтены технологические ограничения;
• обоснованы состав, последовательность 

и длительность работ;
• предусмотрены события документообо-

рота в строительстве;
• предусмотрены мероприятия надзорных 

органов, пусконаладочные работы;
• предусмотрен резерв времени до целево-

го завершения и предусмотрены ответы 
на риски.

Важным пунктом в плане является его 
читаемость, то есть способность раскрыть 
замысел и донести основные решения 
до рассматривающей стороны за минималь-
ное время и с применением минимального 
числа печатных страниц.

Важно, чтобы план строительства отвечал 
требованию применимости, то есть был бы 
гибким и адаптируемым к реальным про-
изводственным возможностям конкретного 
генподрядчика.

Планировщик обязан знать проект на-
столько, чтобы понимать и при необходи-
мости быть в состоянии внятно объяснить:
• как установка обеспечивается всеми ви-

дами инженерных ресурсов;
• как работает персонал установки;
• как оборачиваются исходное сырье и про-

дукт, ею вырабатываемый;
• как организовано движение транспорта 

на территории установки;
• каково ее назначение и каковы принципы 

ее функционирования и управления;
• как обеспечивается противопожарная, 

промышленная и общественная безопас-
ность.
Соблюдение данных пунктов миними-

зирует ошибки планирования, например 
задержку поставок трубопроводов или обо-
рудования. Если задержка неизбежна, то ра-
бочие могут быть перенаправлены на другие 
виды работ, о чем будет известно заранее. 
Без такого плана иногда возникает ситу-
ация, как в советском анекдоте: «– Жора, 
жарь рыбу! – Так нет ее! – А ты жарь, жарь! 
Рыба будет».

от плана строительства – 
к его графику и модели 
строительства
Определимся с некоторыми понятиями: 
графиком строительства будем называть 
информационно-технический ресурс плана 
строительства, а информационной моделью 
строительства – график строительства в со-
вокупности с размещенными в базе данных 
сметами, спецификациями, документами 
и 3D-моделью.

График отражает план строительства. Важ-
но разделять два этих понятия, поскольку 
план существует всегда и безотносительно 
графика.

Для выполнения требований, предъявля-
емых к плану, график строительства должен 
удовлетворять следующим показателям:
• пространственно-технологическому 

структурированию объекта (подразуме-
вается разноска плана по строкам – объ-
ект одной строкой для отдельных техно-
логических объектов, отдельные строки 
для подобъектов, строки «конструктивов» 
и строки «элементарных работ» – каждый 
последующий уровень разворачивается 
из предыдущего);

• определение предельных технологически 
достижимых длительностей работ (опре-
деляется критический ресурс, влияющий 
на длительность работы, и возможность 
наращивания этого ресурса с точки зре-
ния технологии и организации. Данные 
о ресурсоемкости работы должны быть 
взяты из разноски или из сметы, если 
разноска по каким-либо причинам не вы-
полнялась);

• привязка и разноска сметных строк 
(данной операцией в информационной 
модели строительства повторяется то, 
что всегда делается на стройке в реально-
сти, поскольку формирование актов КС-2 
есть не что иное, как привязка и разноска 
сметы);

• учет приемо-сдаточных мероприятий 
проекта (график должен иметь внятную 
целевую функцию – к какому событию он 
ведет?);

• учет событий формального строительного 
документооборота (акты промежуточной 
приемки работ формального документо-
оборота являются важнейшими свиде-
тельствами реального прогресса работ 
и должны быть запланированы в графике 
и учтены по факту);

• построение сетевой модели с учетом ри-
сков и резервов (при планировании работ 
по каждому конструктиву необходимо по-
нимать все риски, связанные с его устрой-
ством);

• учет в сетевой модели контрактного обе-
спечения работ (в графике необходимо 
выставить вехи с длительностью, озна-
чающие процессы контрактации по раз-
делам проекта, объектам и подобъектам);

• документирование планирования и ин-
формационного сопровождения строи-
тельства;

• учет в сетевой модели материально-тех-
нического обеспечения работ;

• синхронизация графика строительства 
с 3D-моделью (необходимо и достаточно 
устанавливать связи между работами гра-
фика и элементами 3D на уровне конструк-
тивов. В состав одного конструктива может 
быть включено множество 3D-элементов, 
как, например, этажерка целиком).

Если данные требования учтены, то сво-
дятся к минимуму возможные сбои ра-
бот, а поставленные результаты достига-
ются в директивные сроки. Как правило, 
при должном уровне контакта всех участ-
ников процесса сложностей формирования 
вышеизложенных пунктов не возникает.

Как должно происходить 
производственное 
взаимодействие 
планировщика с заказчиком 
и генподрядчиком?
Заказчик привлекает планировщика с це-
лью усилить контроль над генподрядчиком, 
а генподрядчик понимает цель заказчика. 
Заказчик должен быть заинтересован в ин-
формационном ресурсе, который на ранних 
стадиях показал бы вероятность заверше-
ния строительства в целевые сроки. Неред-
ко генподрядчик заинтересован в сокрытии 
своих организационных трудностей до мо-
мента, пока они не будут решены или не ста-
нут очевидны. Потому в общем случае ген-
подрядчик отвергает попытки заказчика 
обсуждать детали плана, составленного 
третьей стороной, но существуют докумен-
ты и сведения, от обсуждения, согласования 
или исполнения которых генподрядчик от-
казаться не может:
• календарь контрактации;
• календарь МТС;
• численность ОПР на площадке;
• календарь промежуточного актирования;
• состав задействованных машин и меха-

низмов.
Эти документы должны быть подготов-

лены для рассмотрения и согласования 
с генподрядчиком. Только после согласо-
вания названных документов график мож-
но считать условно согласованным всеми 
сторонами.

Сложным и важным моментом являются 
реальные управленческие и производствен-
ные решения, принимаемые на стройке. 
Они могут сильно разворачивать, изменять 
последовательность потока работ. Плани-
ровщик должен знать об этих решениях 
и понимать, почему это происходит.

Если упустить объективную производ-
ственную ситуацию, график настолько ра-
зойдется с реальностью, что станет невос-
требованным. Потому планировщик должен 
быть в курсе всех решений через личное 
участие в совещаниях или через общение 
с заказчиком.

Таким образом, реальный опыт компа-
нии IBCON при строительстве установки 
на одном из действующих НПЗ доказыва-
ет – разработка информационной модели 
строительно-монтажных работ с привязкой 
к 3D-моделям позволяет оперативно решать 
сложные задачи строительства на крупных 
технологических объектах.

При исполнении необходимых решений 
задачи заказчика и генподрядчика выпол-
няются в обозначенные сроки, без измене-
ния сроков работ и без удорожания смет. 
При этом возможные отклонения от графи-
ка СМР всегда известны заранее, благодаря 
чему можно принимать оперативные ре-
шения по планированию ресурсов и их ра-
ботам, а также поставкам.

Герман ГРИГОРЬЕВ, руководитель 
производственного управления 

Инжиниринговой компании IBCON

разработка информационной модели 
строительства на действующем нпЗ
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Развитие современной циви-
лизации, как известно, невоз-
можно без постоянного потре-
бления различных природных 
ресурсов, в том числе и невоз-
обновляемых, причем количе-
ство потребляемых ресурсов 
из года в год неуклонно растет.

Это приводит, с одной стороны, к бы-
строму истощению полезных иско-
паемых нашей планеты, а с другой – 

к увеличению антропогенного загрязнения 
окружающей природной среды.

Сегодня как никогда остро и весьма ак-
туально стоят вопросы рационального рас-
ходования природных ресурсов и защиты 
окружающей природной среды от антро-
погенного загрязнения. Не последняя роль 
в решении этих сложных вопросов совре-
менности отводится топливным системам 
котлов, двигателей и других топливосжи-
гающих установок.

Назначением топливной системы, как из-
вестно, являются прием, хранение, обра-
ботка, подготовка / приготовление и подача 
топлива на горение в топливосжигающую 
установку, именно поэтому в процессе сво-
ей работы топливная система оказывает не-
посредственное влияние на экономичность 
и экологичность функционирования любой 
топливосжигающей установки. В то же вре-
мя вид используемого топлива определяет 
стоимость топливосжигающей установки 
в целом и расходы на ее эксплуатацию в те-
чение всего жизненного цикла.

Недавние громкие скандалы, связанные 
со всемирно известными автопроизводите-
лями, наглядно показывают, что причиной 
возникновения целого ряда проблем явля-
ется в том числе несовершенство топливных 
систем автомобильных двигателей. Стано-
вится очевидным, что настало время заду-
маться о замене используемых топливных 
систем на новые, функционирование кото-
рых не только устранит, но и не допустит 
в дальнейшем возникновения причин раз-
личных эксплуатационных проблем. Одна-
ко у многих людей и даже специалистов все 
еще имеют место некоторые заблуждения 
насчет применяемых в настоящее время 
топливных систем. Эти заблуждения, в свою 
очередь, являются непреодолимым препят-
ствием, тормозящим разработку, а главное, 
внедрение принципиально новых топлив-
ных систем.

Рассмотрим некоторые наиболее распро-
страненные, по мнению авторов, заблуж-
дения насчет традиционных топливных 
систем.

топливные системы  
морально не устаревают
Постоянная модернизация и совершен-
ствование топливных систем вызывают 
иллюзию у многих специалистов в том, 
что используемые в настоящее время то-
пливные системы полностью соответству-
ют современным требованиям, а значит, 
морально не стареют. В то же время анализ 
исторического развития конструкций и со-
става топливных систем котлов и двигате-
лей и их эксплуатация показывают, что ис-
пользуемые сегодня топливные системы 
разрабатывались первоначально для жид-
котопливных котлов в период научно-тех-
нической революции на стыке XIX-XX веков. 
Несколько позднее были разработаны и вне-
дрены топливные системы для двигателей 
внутреннего сгорания и газовых турбин, 

причем их прототипом явились топливные 
системы котельных установок.

К сожалению, постоянное совершенство-
вание и модернизация топливных систем 
различных топливосжигающих установок 
в течение всего XX века так и не привели 
к их принципиальным изменениям. Состав 
топливных систем постоянно дополнялся 
различными новыми элементами, сами 
элементы технически усложнялись, однако 
основа топливных систем – системообра-
зующие элементы – во всех топливосжи-
гающих установках оставались практиче-
ски неизменными, что дало право считать 
и называть их сегодня традиционными то-
пливными системами. Традиционные то-
пливные системы по-прежнему находятся 
в эксплуатации, несмотря на то что на дворе 
уже XXI век.

Не секрет, что бесконечная модернизация 
и совершенствование имеют свой техниче-
ский и технологический предел, который 
для топливных систем в настоящее время 
уже достигнут, именно поэтому разработан-
ные в позапрошлом столетии топливные си-
стемы сегодня морально устарели и требуют 
замены на новые, инновационные.

топливные системы 
обеспечивают высокую 
экономичность работы 
двигателя
Недавно разразившийся скандал, связанный 
с повышенным расходом топлива на авто-
мобилях японского концерна Mitsubishi, 
еще раз подтверждает, что работа двигате-
лей, оснащенных традиционными топлив-
ными системами, хотим мы этого или нет, 
всегда сопровождается перерасходом го-
рючего. Перерасход топлива наблюдается 
при работе всех топливосжигающих устано-
вок независимо от их вида и типа и в сред-
нем оценивается в 15 процентов и более.

Основными причинами перерасхода го-
рючего, по мнению авторов, являются ис-
пользование нерасчетного топлива (главная 
причина), умышленное завышение (иногда 
очень значительное, например, при турбин-
ном наддуве воздуха в зону горения) ко-
эффициента избытков воздуха и удаление 
остатков недогоревшего топлива в процес-
се продувания / вентиляции зоны горения. 
Не секрет, что ни на одном из режимов ра-
боты топливосжигающей установки тради-
ционные топливные системы не способны 
обеспечить приготовление высококаче-
ственной однородной гомогенной горючей 
смеси, именно это обстоятельство и при-
водит к перерасходу топлива. Как правило, 
топливо, подаваемое сверх нормы, в про-
цессе сгорания участия не принимает, его 
углеводородные соединения в зоне горения 
в отсутствие кислорода подвергаются лишь 
термической трансформации (пиролизу), 
формируя при этом продукты неполного 
сгорания топлива. Основными продуктами 
реакции пиролиза, как известно, являются 
сажа (С) и бенз(а)пирен (С20Н12). При пра-
вильной организации процесса горения 
меньшая часть (около 2,0 процентов) сажи 
и бенз(а)пирена отлагается на внешних 
поверхностях нагрева и внутренних по-
верхностях газовыхлопного тракта любой 
топливосжигающей установки, изменяя 
при этом газодинамику газохода и увели-
чивая сопротивление движению продуктов 
сгорания в нем, а большая часть (около 98 
процентов) – в составе уходящих дымовых 
газов выбрасываются в атмосферу, вызы-
вая антропогенное загрязнение окружаю-
щей природной среды. При неправильной 
организации процесса горения количество 

отложений сажи и бенз(а)пирена в дымовой 
трубе значительно возрастает.

Очевидно, что одним из визуальных при-
знаков перерасхода топлива является нали-
чие в выходном газовом тракте отложений 
сажи и бенз(а)пирена, причем чем толщина 
этих отложений больше, тем выше перерас-
ход топлива.

Таким образом, топливные системы то-
пливосжигающих установок, эксплуатация 
которых сопровождается постоянным пере-
расходом горючего, приводящего к возник-
новению экономического ущерба, требуют 
своей замены на более экономные топлив-
ные системы, функционирование которых 
способно устранить причины возникнове-
ния экономического ущерба.

топливные системы 
обеспечивают требуемые 
нормы выбросов в атмосферу 
при работе двигателя
Затянувшийся в США скандал с газовыми 
выбросами автомобилей немецкого кон-
церна Volkswagen убедительно свидетель-
ствует, что конструктивное исполнение 
и состав традиционных топливных систем 
играют не последнюю роль в загрязнении 
природной среды в процессе эксплуата-
ции. Повышенная концентрация вредных 
компонентов в сбрасываемых в атмосферу 
газов при работе практически всех топли-
восжигающих установок также напрямую 
связана с перерасходами топлива и завы-
шенным количеством воздуха, поступаю-
щими в зону горения.

Заметим, что перерасход топлива приво-
дит к повышенному выбросу в атмосферу 
экологически опасных химических эле-
ментов, веществ и соединений в продуктах 
сгорания, которые легко определяются ви-
зуально по черному цвету дымовых газов. 
В то же время превышение расхода воздуха 
на горение, приводящее к увеличению азот-
содержащих и других экологически опасных 
соединений в продуктах сгорания, визу-
ально определить невозможно, поскольку 
дымовые газы, сбрасываемые в атмосферу, 
бесцветны. 

Однако эти дымовые газы, насыщенные 
продуктами термической трансформации, 
в том числе атмосферного и топливного 
азота, не становятся от этого безопаснее. 
Например, азот, содержащийся как в ат-

мосферном воздухе, так и в подаваемом 
на горение топливе, проходя зону высоких 
температур, самым активным образом уча-
ствует в различных реакциях, а затем сбра-
сывается в составе дымовых газов в виде 
различных азотсодержащих соединений 
(оксидов, диоксидов, кислот и т. п.), явля-
ющихся высокотоксичными экологически 
опасными загрязнителями.

Очевидно, что использование традици-
онных топливных систем вносит свою «по-
сильную» лепту в экологический ущерб, 
вызванный, например, газовым и тепло-
вым загрязнениями воздушного бассейна, 
сопровождающими процесс эксплуатации 
топливосжигающих установок.

наличие топливной 
и воздушной систем 
двигателя обязательно 
и технически обосновано
Практически все существующие в настоя-
щее время топливосжигающие установки 
для приготовления горючей смеси оснаще-
ны двумя отдельными специальными систе-
мами: топливной и воздушной. Эти системы 
работают одновременно и автономно друг 
от друга, подготавливая и подавая в зону 
горения отдельно горючее и отдельно окис-
литель, которые, смешиваясь, образуют то-
пливо-воздушную смесь.

 При этом изменение качественно-коли-
чественных показателей приготавливаемой 
горючей смеси осуществляется исключи-
тельно за счет количественного регулиро-
вания топлива, поскольку в современных 
установках именно топливо является пер-
вичной средой для приготовления горю-
чей смеси.

Раздельная подача сначала топлива в зону 
горения, а затем с некоторой задержкой 
и воздуха приводит к выбросу в атмосферу 
недогоревших углеводородов и сажи, осо-
бенно в процессе ввода тепловой машины 
или установки в действие и на режимах на-
бора нагрузки. 

Очевидно, что объединение топливной 
и воздушной систем в единую воздушно-то-
пливную систему является, по мнению авто-
ров, одним из перспективных направлений 
дальнейшего развития топливных систем 
топливосжигающих установок, обеспечи-
вающих приготовление горючей смеси и ее 
подачу в зону горения.

несколько распространенных заблуждений относительно традиционных топливных систем
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регулирование качества 
горючей смеси количеством 
подаваемого топлива – 
единственно правильное 
решение
В современных двигателях набор мощно-
сти двигателем или котлом, то есть переход 
на более высокую нагрузку производится 
исключительно путем увеличения коли-
чества / расхода топлива. Таким образом, 
как было уже сказано, топливо выступает 
в качестве первичной среды для приготов-
ления горючей смеси. При наборе мощности 
посредством увеличения расхода топлива 
сначала увеличивается нагрузка топливос-
жигающей установки по топливу, что при-
водит к подаче в зону горения большего ко-
личества углеводородного горючего, а затем 
через определенное время и к росту коли-
чества подаваемого воздуха, поступающего 
в двигатель на приготовление смеси. Таким 
образом, на режиме запуска и режимах по-
вышения нагрузки в зону горения поступает 
богатая горючая смесь, что приводит к пере-
избытку (перерасходу) топлива и недостатку 
потребного на организацию качественного 
процесса его горения воздуха и, в конечном 
итоге, к образованию и выбросу экологиче-
ски опасных дымовых черного цвета газов 
из трубы.

Для устранения подобного явления це-
лесообразно использовать такую топлив-
ную систему, в которой первичной средой 
для формирования горючей смеси должен 
быть атмосферный воздух. При работе та-
кой топливной системы сначала будет воз-
растать количество воздуха, подаваемого 
на приготовление горючей смеси, а затем 
уже – увеличиваться и расход топлива.

высокое давление топлива 
в системе и его дальнейшее 
повышение необходимо 
для нормальной работы 
двигателя
Разработчики топливосжигающих уста-
новок считают, что для обеспечения ка-
чественного распыла топлива, а значит, 
для повышения эффективности процесса 
горения топлива в любой топливосжигаю-
щей установке необходимо создание и под-

держание давления топлива в ее топливной 
системе, значительно превышающее атмос-
ферное давление.

Так, для функционирования автомо-
бильного дизельного двигателя сегодня 
максимальное давление топлива перед его 
форсунками достигает уже 2000 кг / см2. За-
метим, что увеличение давления топлива 
перед форсунками в конечном итоге при-
водит только к физическому дроблению 
(уменьшению размеров) топливных капель 
в получаемой распыленной струе, между 
тем химическая структура содержащихся 
в топливе углеводородных молекул, их чис-
ло и вес остаются неизменными. Топливные 
молекулы распыляемого форсункой горюче-
го по-прежнему представлены различными 
по своей химической структуре, числу моле-
кул и молекулярному весу алкановыми, ци-
клановыми, ненасыщенными и ароматиче-
скими углеводородами, обладающими раз-
личной теплотой сгорания и требующими 
на организацию реакции своего окисления 
различное количество кислорода, то есть 
умышленного завышения коэффициента 
избытка воздуха.

Кроме того, использование высоких дав-
лений топлива и его дальнейшее повыше-
ние непременно влечет за собой примене-
ние прочных и высокопрочных и, как пра-
вило, дорогостоящих конструкционных 
материалов, способных удовлетворить 
требованиям по надежности, безопасности 
и обеспечению взрывопожаробезопасности.

В действительности для получения тонко-
го и качественного распыла топлива вовсе 
не обязательно создание высоких и сверх-
высоких давлений топлива, достаточно вме-
сто традиционной топливной аппаратуры 
использовать технические устройства, рабо-
тающие на других физических принципах, 
позволяющих одновременно подвергать 
топливные молекулы дроблению, гомоге-
низации, структурным изменениям и про-
изводить мелкодисперсный распыл топлива 
в зону горения.

Становится очевидным, что сегодня не-
обходимы топливные системы, способные 
при относительно малом давлении топли-
ва, в идеальном случае не превышающем 
атмосферное, приготавливать и распылять 
высококачественную мелкодисперсную 
однородную горючую смесь с оптимальным 
соотношением компонентов, что значи-
тельно удешевит топливосжигающие уста-
новки, снизит их взрывопожароопасность, 
повысит надежность и безопасность.

Без насосов и форсунок 
в топливной системе 
не обойтись
Системообразующим элементом любой тра-
диционной топливной системы, как извест-
но, являются топливные насосы. Без пре-
увеличения можно сказать, что топливные 
насосы – это самые сложные по конструкции 
и дорогостоящие в изготовлении элементы 
любой топливной системы. Другими, не ме-
нее важными, сложными и относительно 
дорогостоящими элементами топливной 
системы являются топливные форсунки. 
Топливные насосы и форсунки наряду с дру-
гими элементами, как известно, составляют 
топливную аппаратуру любой топливосжи-
гающей установки. Не секрет, что каждому 
виду топлива и типу установки сегодня со-
ответствует своя топливная аппаратура.

Для своего нормального функциониро-
вания топливная аппаратура требует пери-
одической регулировки в заводских усло-
виях или в условиях специализированной 
мастерской.

Необходимо напомнить, что с увеличе-
нием времени эксплуатации топливной 
аппаратуры повышается и вероятность уве-
личения в ней протечек топлива. Очевидно, 
что поломка топливного насоса топлив-
ной системы или неисправность форсунок 
в большинстве случаев приводит к отказу 
и выходу из строя всей топливосжигающей 
установки. Кроме того, известно, что коэф-
фициент полезной работы топливосжига-
ющей установки определяется в том числе 
и к.п.д. соответствующих составных эле-
ментов ее топливной системы. Если часть 
элементов в топливной системе заменить 
или вообще отказаться от их использова-
ния, то суммарный к.п.д. установки в целом 
можно увеличить.

Отказ от использования традиционной 
топливной аппаратуры и замена ее систе-
мообразующих элементов на более про-
стые по конструкции и дешевые в изготов-
лении устройства приведет, с одной сторо-
ны, к снижению стоимости производства 
и упрощению эксплуатации топливосжига-
ющей установки в целом, а с другой – к по-
вышению ее к.п.д.

весь запас топлива 
используется по назначению
Применяемые сегодня топливные системы 
во внутренних объемах и полостях своих 
элементов, как известно, содержат так назы-
ваемые «мертвый» (в топливных цистернах 
и баках) и неснижаемый (в других элемен-
тах топливной системы) запасы горючего, 
которые невозможно израсходовать по пря-
мому назначению. Именно поэтому, напри-
мер, в эксплуатационной документации 
отмечаются сухой (без запасов) и рабочий 
(с запасами) массы двигателя. Так, исклю-
чив вес масла и вес охлаждающей жидкости 
из рабочего веса двигателя, можно легко 
определить количество запланированного 
не используемого по прямому назначению 
неснижаемого запаса топлива, которое со-
ответствует разнице рабочего (но без масла 
и воды) веса и сухого веса двигателя.

По расчетам суммарный запас горючего, 
который невозможно использовать по пря-
мому назначению (то есть для получения 
энергии), в современных топливосжигаю-
щих установках может достигать 20-25 про-
центов от полного запаса расходного топли-
ва. При этом хорошо известно, что любой 
ресурс, не используемый по прямому назна-
чению, рано или поздно превращается в от-
ходы и попадает в окружающую природную 
среду, но уже в виде загрязнителя. Действи-
тельно, при ремонте двигателя и элементов 
его топливной системы неиспользуемые 
запасы топлива сливаются и, как правило, 
больше в двигателях не используются.

Очевидно, что традиционные топливные 
системы, конструктивное исполнение кото-
рых практически на четверть снижает время 
работы двигателя или котла, должны быть 
заменены более совершенными по кон-
струкции топливными системами, способ-
ными обеспечить расход (использование 
по прямому назначению) всего имеющегося 
полного запаса топлива.

системы многотопливные
Топливосжигающие установки, как правило, 
работают на одном виде топлива, в некото-
рых случаях – на двух и более видах топлива.

Так, например, судовые дизели «Pielstick» 
способны работать на дизельном топливе 
и флотском мазуте Ф-5. Дизельная установ-
ка использует два вида топлива, поскольку, 
во-первых, флотский мазут Ф-5 на 70 про-
центов состоит из дизельного топлива и, 
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во-вторых, мазут специально разогревает-
ся до температуры, при которой показате-
ли его вязкости и плотности соизмеримы 
с аналогичными показателями дизтоплива. 
Однако эти виды топлива поступают к дизе-
лю по двум отдельным, не связанных между 
собой топливным системам. Это означает, 
что битопливной, или двухтопливной яв-
ляется сама дизельная установка, но никак 
не ее топливная система.

Функционирование, например, котлоагре-
гатов большой мощности ТЭС «Eggborough» 
(Великобритания) предусмотрено на пяти 
различных видах горючего: тяжелом топли-
ве, природном газе, угле, жидких углеводо-
родных отходах и биологическом топливе. 
Каждый вид указанного топлива имеет свою 
отдельную топливную систему с разным ко-
личеством и различными по назначению 
и конструкции элементами, поэтому то-
пливную систему котлоагрегатов указанной 
ТЭС также нельзя назвать единой и много-
топливной.

Известно, что элементы применяемых 
в настоящее время топливных систем рас-
считаны на подготовку и подачу на горение 
только одного (расчетного) вида топлива. 
Для того чтобы обрабатывать и подавать 
на сжигание другой (даже второй расчет-
ный) вид топлива по той же системе, требу-
ется замена насосов, форсунок и других эле-
ментов или разработка и установка второй, 
отличной от первой топливной системы. Это 
значит, что используемые сегодня в топли-
восжигающих установках традиционные 
топливные системы не могут быть многото-
пливными. Внедрение топливной системы, 
способной работать на двух и более видах 
топлива без замены ее элементов, позволит 
устранить этот недостаток эксплуатируемых 
в настоящее время установок.

вместо выводов
Несмотря на более чем столетнюю экс-
плуатацию и бесконечную модернизацию 
разработанных в позапрошлом веке то-
пливных систем, в настоящее время топли-
восжигающие установки, оборудованные 
ими, уже не способны удовлетворять предъ-
являемым к ним XXI веком значительно 
ужесточенным требованиям, в частности 
по экономичности, экологичности, стои-
мости и безопасности. Эксплуатация то-
пливосжигающих установок, оснащенных 
традиционными топливными системами, 
постоянно дорожает, а их антропогенное 
воздействие на природную среду возраста-
ет. Взамен традиционных топливных систем 
целесообразно создавать и внедрять новые, 
которые могли бы удовлетворять постоянно 
повышающимся требованиям нового века.

Говоря о топливных системах, было бы 
уместно сказать о современных разработ-
ках в этой области, например об активном 
проведении работ по созданию топливной 
системы, способной из углеводородного 
горючего выделять молекулярный водород 
(Н), который далее может быть использо-
ван в качестве топлива для работы дизеля, 
например, на находящейся под водой под-
водной лодке.

Одну из инновационных топливных си-
стем, способную за счет приготовления 
при атмосферном давлении топлива высо-
кокачественной мелкодисперсной воздуш-
но-топливной горючей смеси оптимального 
состава экономить не менее 15 процентов 
используемого горючего, создали и авторы. 
Эта система уже прошла апробацию и нахо-
дится в эксплуатации более шести лет.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к.т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Каждый день мы совершаем 
тысячи шагов, и кроме пере-
движения своего тела из пункта 
А в пункт В это не приносит нам 
никакой пользы.

А ведь при ходьбе мы расходуем 
огромное количество энергии, кото-
рую можно заставить работать нам 

во благо.

выйти на поверхность
Как известно, любой движущийся предмет 
обладает кинетической энергией. Нужно 
только найти способ перевести эту кинети-
ческую энергию в электрическую.

Чтобы было легче понять, откуда берет-
ся энергия шага, надо разобраться с тем, 
как происходит сам процесс ходьбы. Ходь-
бу можно рассматривать как «управляе-
мое падение». При каждом шаге человек 
наклоняется вперед и начинает падение, 
но ему препятствует выдвинутая впе-
ред нога. Как только нога касается земли, 
на нее переносится вес тела, колено подги-
бается и амортизирует падение. После того 
как нога выпрямляется, тело возвращается 
на исходную высоту. Данные фазы повто-
ряются вновь и вновь с определенной пе-
риодичностью.

Этим воспользовалась компания Povegen 
Systems, которая разработала технологию 
изготовления кинетических плит. Авто-
ром данной технологии является Лоу-
рэнс Кэмпбелл-Кук – он создал покрытие 
Povegen, поглощающее вес шага. Когда 
человек наступает на плитку, покрытие 
прогибается примерно на 5 мм, что в свою 
очередь создает энергию, которая через 
особый механизм преобразуется в элек-
трическую. Конечно, данная система будет 
эффективна только при большой проходи-
мости людей, что позволит собрать нужное 
количество энергии. От одного шага вы-
рабатывается 6 В. Чтобы плиты работали 
на полную мощность, требуется пятьдесят 
шагов в минуту.

В свою очередь, энергия, полученная дан-
ным способом, может быть использована 
для освещения улиц, работы систем конди-
ционирования, раздачи wi-fi и многого дру-
гого. Так, например, пять плит, встроенных 
в тротуар на одной из оживленных улиц, 

способны обеспечить освещением в ноч-
ное время автобусную остановку. Произво-
дитель говорит, что плиты Povegen созданы 
для пятилетнего использования, или рас-
считаны на 20 миллионов шагов.

В полной мере данная инновационная 
разработка проявила себя в 2012 году во вре-
мя Олимпиады в Лондоне. Кинетические 
поверхности установили на оживленных 
туристических маршрутах. За две недели 
«ходьбы» удалось собрать 20 миллионов Дж 
энергии, которой с лихвой хватило для осве-
щения Лондона. В октябре 2014-го в Рио-де-
Жанейро к мировому футбольному первен-
ству впервые в мире построили футбольное 
поле, которое вырабатывает энергию во вре-
мя игры. По всей площади поля положили 
около двухсот плиток Pavegen, а вокруг поля 
установили солнечные панели. Данная схе-
ма позволила прожекторам освещать игру. 
Открывал первую игру на столь необычном 
поле легендарный футболист Пеле. Во Фран-
ции на одном из вокзалов, где установлены 
плиты Povegen, накопленная энергия расхо-
дуется на нужды вокзала – для освещения 
и зарядки гаджетов. Таким образом, за пол-
тора года удалось сэкономить 30 процентов 
электроэнергии.

В планах у создателей покрытия Povegen 
ввести «шаговую валюту», которая будет ис-
числяться количеством шагов. Потратить ее 
можно на интересные предложения компа-
нии либо выступить благотворителем и «по-
жертвовать шаги» в пользу территорий, 
до сих пор лишенных электричества. Таким 
образом, компания, производящая покры-
тие Povegen, хочет показать, как простой шаг 
может иметь огромную пользу для мира. 
Кстати, каждая плитка снабжена светоди-
одом, который загорается, если на плитку 
наступить: это нужно для того, чтобы опо-
вестить пешехода о пользе сделанного шага.

«Pavegen визуализирует участие жителей 
в электроснабжении города. Все, что нуж-
но делать горожанам, – это всем вместе 
шагать», – говорит о своем изобретении 
Лоуренс.

Другая компания, Volta Group, произвела 
публичную зарядную станцию ENGO (Public 
Ckarding Station), которая также работает 
за счет кинетических плит, расположенных 
рядом со станцией, и солнечных панелей. 
ENGO имеет десять зарядных устройств 
для самых распространенных моделей 
мобильных телефонов и планшетов, два 

разъема USB, а также два зарядных терми-
нала для зарядки совместимых устройств. 
Станция расположена около здания уни-
верситета.

«Энергетическая эффективность является 
ключом к снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду и изменение 
климата. Зарядная станция ENGO предостав-
ляет возможность зарядить свой мобиль-
ный телефон или другое устройство, служа 
при этом учебным материалом, главная за-
дача которого – мотивировать людей на то, 
чтобы они узнавали больше о влиянии своих 
действий на нашу планету, а также смогли 
осознать важность использования возоб-
новляемых источников энергии. Мы можем 
даже не надеяться на создание устойчивой 
культуры без устойчиво ориентированных 
людей», – говорит исполнительный дирек-
тор Volta Group Петар Мировиц.

Идея использовать шаговую энергию 
во благо общества вдохновила и японскую 
East Japan Railway Company оснастить тур-
никеты на железнодорожной станции гене-
раторами. В пол под турникетами встроены 
пьезоэлементы, которые производят элек-
тричество от давления и вибрации, полу-
чаемых от шага.

Совсем недавно в Лас-Вегасе появились 
фонари, созданные компанией EnCoPlanet, 
которые не требуют подключения к город-
ской сети. Чудо-фонари работают за счет 
солнечных ламп и тех же панелей, которые 
ловят энергию шага. Чтобы всегда следить 
за уровнем заряда и отслеживать неисправ-
ности, фонари оснастили системой удален-
ного мониторинга. Фонари не только осве-
щают улицы, но и раздают wi-fi, заряжают 
телефоны, а также следят за безопасностью 
в режиме нон-стоп благодаря встроенным 
в них камерам.

«Мобильная» зарядка
Энергия шага может аккумулировать-
ся не только за счет кинетических плит, 
но и переносных устройств, которые в ос-
новном используют для заряда электронных 
гаджетов. Группа ученых во главе с Максом 
Донеланом создала небольшое наколенное 
устройство, которое способно переводить 
энергию, затрачиваемую на ходьбу, в элек-
тричество. Весит одно такое устройство чуть 
меньше полутора килограммов. Пара же та-
ких «наколенников» вырабатывает порядка 

5 Вт мощности, что позволяет одновременно 
подзаряжать нескольких мобильных теле-
фонов.

Действует это устройство по принципу 
гибридного автомобиля, когда при тормо-
жении электромотор превращается в гене-
ратор и возвращает кинетическую энергию 
машины в аккумулятор. Та же схема исполь-
зуется и здесь. Когда человек делает шаг, 
то сначала он заносит ногу, потом разги-
бает колено. Затем подколенное сухожилие 
и связанные с ним мышцы активируются, 
чтобы притормозить ногу перед призем-
лением. Именно в этот момент генератор 
вступает в ход, собирая «отрицательную» 
энергию торможения ноги. Создатели уве-
ряют, что это устройство не усложнит про-
цесс ходьбы.

Более практичное изобретение предста-
вила аргентинский дизайнер Лола Менса. 
Это генератор-накопитель, который кре-
пится к обуви и использует энергию шага. 
Он представляет собой накладку на язычок 
кроссовка, содержащую систему наногене-
раторов и аккумуляторную батарею, кото-
рая накапливает энергию во время движе-
ния. С помощью этого устройства можно за-
рядить мобильный телефон или MP3-плеер.

Похожее устройство изобрел пятнадцати-
летний филиппинский подросток Анджело 
Казимиру. Он соорудил генератор для обу-
ви, состоящий из двух пар пьезоэлектриче-
ских дисков, которые производят энергию 
при изгибе стельки. Правда, его изобретение 
уступает в количестве шагов, которые нуж-
но сделать для полной зарядки устройства. 
Электричества, выработанного после пары 
часов игры с мячом, хватило лишь на деся-
тиминутный сеанс зарядки айпода. А чтобы 
зарядить телефон, бегать придется более 
восьми часов.

По такому принципу можно исполь-
зовать не только кроссовки, но и любую 
обувь, что может быть полезным для пу-
тешественников или военных, у которых 
розетка не всегда под рукой.

Конечно, на данный момент энергия шага 
не может конкурировать с традиционными 
источниками энергии в силу своей дорого-
визны. Над этим сейчас активно работают 
разработчики, и не исключено, что в буду-
щем подобные устройства будут использо-
ваться повсеместно.

Евгения ИВАНОВА

Энергия шагов
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В декабре 2016 года в швей-
царских Альпах в коммер-
ческую эксплуатацию будет 

запущен тоннель Gotthard. Реали-
зацию данного объекта, ставшего 
самым протяженным железнодо-
рожным тоннелем в мире (преж-
ним рекордсменом был японский 
тоннель Seikan), можно признать 
настоящим вызовом с точки зре-
ния обеспечения энергоснабжения, 
связи, безопасности движения.

На пробном запуске объекта 
в начале июня собралось более 
100 тысяч человек. Тоннель про-
тяженностью 57 километров свя-
зывает швейцарские кантоны Ури 
и Тичино. Строительство продол-
жалось семнадцать лет.

Пропускная способность тон-
неля составит 260 товарных и 65 
пассажирских поездов в день. 
Максимальная скорость движе-
ния достигает 250 км / ч. Выигрыш 
во времени при запуске с 2020 года 
магистрали Цюрих – Лугано соста-
вит 60 минут.

Руководство Турции рас-
считывает в 2023 году на-
чать эксплуатацию первой 

в стране АЭС «Аккую», которая 
строится в провинции Мерсин 
по российскому проекту. Об этом 
заявил турецкий президент 
Реджеп Тайип Эрдоган, высту-
пая на церемонии открытия но-
вой ТЭС в Анкаре.

По словам Эрдогана, также про-
должатся работы по строитель-
ству второй АЭС в провинции 
Синоп. Там они ведутся по япон-
скому проекту. Кроме того, турец-
кий президент заявил, что нача-
та предварительная подготовка 
к строительству третьей АЭС.

Эрдоган отметил, что Турция 
планирует отказаться от импор-
та угля и должна рассчитывать 
на собственные резервы, так 

как ставит перед собой цель войти 
в тройку лидеров рынка энерго-
снабжения Европы.

Напомним, что межправи-
тельственное соглашение Рос-
сии и Турции по сотрудничеству 
в сфере строительства и эксплуа-
тации первой турецкой атомной 
электростанции «Аккую» в про-
винции Мерсин на юге Турции 
было заключено в 2010 году. Про-
ект включает в себя четыре энер-
гоблока с российскими реактора-
ми типа ВВЭР общей мощностью 
4800 МВт. Стоимость проекта – 
порядка 20 миллиардов долларов 
США. Церемония начала работ 
по возведению фундамента мор-
ских сооружений АЭС «Аккую» со-
стоялась в апреле 2015 года.

~ REGNUM ~

Россия построит АЭС на но-
вых площадках в Китае. 
Об этом говорится в сооб-

щении госкорпорации «Росатом» 
по итогам встречи премьер-ми-
нистра России Дмитрия Мед-
ведева и главы Госсовета КНР 
Ли Кэцяна, прошедшей в нача-
ле ноября в Санкт-Петербурге. 
В ходе встречи стороны приняли 
совместное заявление глав пра-
вительств о развитии стратеги-
ческого сотрудничества между 
странами в области мирного ис-
пользования атомной энергии.

Помимо строительства новых 
АЭС, стороны планируют разви-
вать сотрудничество по плавучим 
атомным станциям и перспек-
тивному направлению реакторов 
на быстрых нейтронах, являю-
щихся технологией четвертого 
поколения.

Россия и КНР много лет актив-
но развивают сотрудничество 
в атомной сфере. В 2007 году 
были запущены в эксплуатацию 
первые два блока Тяньваньской 
АЭС, которая, по оценкам экс-
пертов МАГАТЭ, является одной 
из самых безопасных в мире. 
Сейчас идут работы на второй 
очереди этой площадки, блоки 
должны быть сданы в эксплуата-
цию в 2018 году.

В 2011 году в Китае был запу-
щен построенный при участии 

российских специалистов экс-
периментальный реактор на бы-
стрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем (CEFR). В том же 
году сдана в эксплуатацию чет-
вертая, последняя очередь газо-
центрифужного завода, постро-
енная в рамках российско-китай-
ского соглашения 1992 года.

В конце июля 2014 года компа-
ния «Русатом Оверсиз» и китай-
ская CNNC New Energy подписали 
меморандум о строительстве пла-
вучих атомных электростанций 
(ПАТЭС), которые Китай планиру-
ет использовать для обеспечения 
островных территорий и место-
рождений по добыче углеводоро-
дов на шельфе.

~ РИА «Новости» ~

Извлекаемые запасы нефти 
нового сланцевого место-
рождения, обнаруженного 

на территории Пермского бассей-
на в США и являющегося крупней-
шим в истории страны, оценива-
ются в 900 миллиардов долларов, 
сообщило агентство Bloomberg.

Ранее об открытии месторожде-
ния в Техасе заявила американская 
геологическая служба. По оценкам, 
запасы месторождения достигают 
20 миллиардов баррелей нефти, 
16 триллионов кубометров газа 
и 1,6 миллиарда баррелей конден-

Представители Европейской 
комиссии заявили, что су-
дебное разбирательство 

в отношении властей Венгрии, 
заключивших договор с россий-
ской госкорпорацией «Росатом» 
на строительство двух новых энер-
гоблоков на единственной венгер-
ской АЭС «Пакш», прекращено 17 
ноября.

Напомним, 24 февраля 2015 года 
Европейский Союз заявил о наме-
рении начать антимонопольное 
расследование контракта Рос-

К и Т А й

россия и Китай договорились 
о строительстве новых аЭс

Т У Р ц и я

Эксплуатацию первой аЭс 
планируется начать в 2023 году

Ш В е й ц А Р и я

свет для рекордного тоннеля
В решении задач инфраструк-

турного обеспечения тоннеля 
принимали участие энергомаши-
ностроительные концерны ABB 
и Siemens. Так, ABB поставила си-
стемы электроснабжения и при-
водов для самой мощной в мире 
системы вентиляции (суммарно 
15,6 МВт). Кроме этого, компания 
установила более 300 трансфор-
маторов, сотни коммутационных 
и защитных устройств, системы 
обеспечения бесперебойного элек-
троснабжения.

Система освещения тоннеля на-
считывает более 10 тысяч основ-
ных светильников, а также 450 
устройств, обеспечивающих осве-
щение во вспомогательных про-
ходах и коммуникациях.

Общее управление инфраструк-
турой тоннеля, в которой задей-
ствованы 20 подсистем, осущест-
вляется при помощи платформы 
Siemens SCADA. Для обеспечения 
электроснабжения, контроля па-
раметров работы инженерных 

систем и передачи данных тон-
нель оснащен более 200 тысячами 
сенсоров. Общая протяженность 
электрических сетей составляет 
3200 километров, сетей передачи 
данных – 2600 километров.

Официальный запуск тоннеля 
намечен на 11 декабря 2016 года.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журналов ABB 

about 3 / 2016 и VDE Dialog 4 / 2016

С Ш А

Запасы вновь открытого нефтяного месторождения 
оценены в 900 миллиардов долларов

сата. Как пояснил координатор 
программы энергетических ре-
сурсов Уолтер Гидрош, открытие 
свидетельствует о нефтяном по-
тенциале региона.

«Тот факт, что это крупнейшее 
месторождение нефти, которое 
мы когда-либо видели, показыва-
ет, что даже в тех районах, где до-
быты миллиарды баррелей нефти, 
есть потенциал для нахождения 
еще нескольких миллиардов», – 
говорится в сообщении.

Первое месторождение неф-
ти в Пермском нефтегазоносном 

бассейне, включающем террито-
рии штатов Техас, Нью-Мексико 
и  Оклахома, было открыто 
в 1904 году, газа – в 1907 году. Од-
нако интенсивная разработка здесь 
началась в 1920-е годы. К 1986 году 
в бассейне было открыто около 
6 тысяч нефтяных и свыше 1,5 ты-
сячи газовых месторождений.

Отметим, что российский ми-
нистр природных ресурсов Сер-
гей Донской, комментируя данное 
сообщение, назвал его «лукав-
ством»: «О каком месторождении 
может идти речь, если это лишь 
ресурсы? С 2014 года Геологиче-
ская служба США на основе новой 
методики щедро оценивает ресур-
сы регионов на нелокализованную 
«продолжительную» нефть – впер-
вые выполнили оценку Балтийской 
депрессии и т. п. Дам поручение 
ВНИГРИ (Всероссийский нефтяной 
научно-исследовательский геоло-
горазведочный институт. – Ред.) 
сделать аналитическое заключе-
ние. И было бы интересно послу-
шать оценку и других российских 
экспертов на этот счет».

~ REGNUM ~

В е Н Г Р и я

еврокомиссия отказалась 
от претензий к аЭс «пакш»

сии и Венгрии по строительству 
дополнительных энергоблоков 
на АЭС «Пакш». Теперь ЕК пришла 
к выводу, что соглашение не на-
рушает антимонопольных норм 
Евросоюза.

Венгрия планирует строитель-
ство двух российских реакторов 
типа ВВЭР-1200. Общий бюджет 
проекта составляет 13,2 милли-
арда долларов США, при этом 80 
процентов финансирования пре-
доставит Россия, а 20 процентов 
– Венгрия. Начало строительства 

назначено на 2018 год. Работы 
по созданию первого реактора бу-
дут завершены в 2025 году, второй 
реактор будет введен в эксплуата-
цию в 2026-м.

~ REGNUM ~
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Итальянский энергоконцерн Enel, действуя 
через свою дочернюю компанию в Перу Enel 
Green Power Peru (EGPP), начала строительство 

своей первой солнечной электростанции в этой юж-
ноамериканской стране.

«Начало строительства первой солнечной электро-
станции Enel в Перу еще больше укрепляет и дивер-
сифицирует присутствие группы в стране, а также 
демонстрирует стремление Enel инвестировать в раз-
витие сектора возобновляемых источников энергии 
на перуанском рынке», – прокомментировал проект 

глава Enel Global Renewable Energies Франческо 
Вентурини.

Солнечная электростанция Rubi, строящаяся в де-
партаменте Мокегуа на юге Перу, сможет вырабаты-
вать порядка 440 ГВт-ч в год, что будет полностью 
удовлетворять ежегодные потребности в энергии по-
рядка 351 тысячи перуанских домохозяйств, при этом 
позволяя избежать выброса в атмосферу порядка 
267  000 тонн углекислого газа в год.

Enel инвестирует в строительство новой солнечной 
электростанции около 170 миллионов долларов США, 
что соответствует инвестиционной программе, заяв-
ленной в текущем стратегическом плане компании. 
Финансирование данного проекта осуществляется 
за счет собственных средств Enel.

Ввод Rubi в эксплуатацию намечен на 2018 год.
В результате победы в объявленном в 2015 году 

правительственном тендере EGP получила право 
на подписание двадцатилетнего контракта на постав-
ку электроэнергии в Перу, где 126 МВт будет прихо-
диться на ветропарки, 180 МВт – на солнечную гене-
рацию, 20 МВт – на гидроэнергетику. Благодаря 326 
МВт уже к 2018 году EGPP станет основным игроком 
на рынке Перу в сфере ВИЭ и единственной компа-
нией, представляющей три разные технологии гене-
рации электроэнергии в сфере ВИЭ во всей стране.

Enel также представлена в Перу через такие гене-
рирующие компании, как Enel Generación Perú и Enel 
Generación Piura, совокупная установленная мощ-
ность которых составляет более 1,9 ГВт, а также через 
распределительную компанию Enel Distribucion Peru, 
которая обслуживает более 1,3 миллиона клиентов 
к северу от Лимы.

~ Enel ~

ет компания Egeplast. Сегменты 
трубы длиной 18 метров и массой 
до 10 тонн соединяются при по-
мощи специально разработанной 
для этой цели машины.

Диаметр той части резервуара, 
которая находится в фундаменте 
каждой ВЭУ, достигает 17 метров. 
Высота башни ВЭУ превышает 
170 метров (по данным разработ-
чиков, рекордный показатель), 
а диаметр ротора равен 132 ме-
трам. Единичная мощность – 5 
МВт. Такая конфигурация позво-
лит увеличить выработку ветро-

установок при относительно сла-
бом ветре (изначально планиро-
валась установка ВЭУ мощностью 
5,4 МВт с иными параметрами 
и характеристиками). Ожида-
емая генерация электроэнер-
гии четырьмя ВЭУ должна быть 
в среднем на уровне 40 миллионов 
кВт-ч в год.

Изготовление ВЭУ осуществляет 
испанская компания Gamesa, ве-
троэнергетическое подразделение 
которой не так давно приобрел 
немецкий промышленный кон-
церн Siemens. Планируется уста-
новить ВЭУ типа Gamesa G 132.

Реализация проекта началась 
весной 2015 года. Общий объем 
инвестиций оценивается в 70 мил-
лионов евро, в том числе 7,15 мил-
лионов евро государственных 
средств, выделенных через про-
грамму поддержки инноваций 
Министерства окружающей среды 
Германии. Для оптимизации за-
трат компания Naturstromspeicher 
Gaildorf GmbH & Co. KG, ответ-
ственная за весь комплекс работ, 
старается стандартизировать про-
цессы, а также (по возможности) 
применяемые компоненты.

Ввод станции в эксплуатацию 
запланирован на конец 2017 года. 
С учетом продолжающегося уве-
личения использования в Гер-
мании (а также в ряде других 
государств Евросоюза) возобнов-
ляемых источников, выработка 
которых нестабильна, изучение 
подобных проектов представляет 
особый интерес.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам www.vioith.com, 

www.energiezukunft.eu, www.swp.de
Иллюстрации компании  

Voith GmbH

м и р о в а я  э н е р г е т и к а

Уникальный проект осущест-
вляется на юге Германии, 
в Гайльдорфе, земля Баден-

Вюртемберг. Город с населением 
12 тысяч человек расположен не-
далеко от столицы данного реги-
она Штутгарта.

Особенность рассматриваемого 
проекта заключается в совмеще-
нии возобновляемого источника 
электроэнергии (ветроэнергетиче-
ские установки) с традиционным 
способом аккумулирования. Здесь 
строится первая в мире комбини-
рованная электрическая станция, 
которая состоит из ветроэнергети-
ческих установок (ВЭУ) и гидроак-
кумулирующей станции.

Лидеры стран – участниц 
Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотруд-

ничества (АТЭС) готовы к раз-
витию партнерства в энергетике 
и подчеркивают необходимость 
стабильности и прозрачности 
мировых рынков энергоресурсов. 
Об этом говорится в декларации, 
принятой по итогам саммита 
АТЭС, завершившегося в Перу.

Государства АТЭС намерены со-
кратить общее энергопотребле-
ние к 2035 году на 45 процентов 
и удвоить долю возобновляемых 
источников энергии в региональ-
ном энергобалансе к 2030 году, 
сказано в декларации.

В то же время страны АТЭС при-
вержены постепенному отказу 

от неэффективных ископаемых 
источников энергии.

Лидеры стран – участниц АТЭС 
готовы к развитию энергосотруд-
ничества и подчеркивают необхо-
димость стабильности и прозрач-
ности мировых рынков энергоре-
сурсов. Кроме того, стороны под-
твердили свою готовность к раз-
витию партнерства «в том числе 
в таких сферах, как возобновляе-
мые источники энергии и энерго-
эффективность, в целях создания 
условий для роста торгово-инве-
стиционной активности и эко-
номического развития при обе-
спечении доступа всех экономик 
региона к источникам энергии».

~ РИА «Новости» ~

Т е Н д е Н ц и и

Страны АТЭС намерены 
сократить общее 
энергопотребление

П е Р У

Enel начинает строительство крупнейшей 
солнечной электростанции

Г е Р м А Н и я

Комбинированная 
электростанция

Башни и фундаменты четырех 
ВЭУ используются в качестве ре-
зервуаров для воды суммарным 
объемом 160 тысяч кубометров. 
Договор на поставку трех ревер-
сивных турбин общей мощно-
стью 16 МВт для гидроаккуму-
лирующей станции заключен 
с компанией Voith GmbH. Кон-
цепция комбинированной стан-
ции разработана компанией MBS 
Naturstromspeicher GmbH.

Принцип функционирования 
комбинированной электростан-
ции следующий: при избытке 
электроэнергии, генерируемой 
ветроустановками, осуществля-
ется закачка воды из нижнего 

бьефа в фундаменты и башни ВЭУ, 
используемые в качестве верхне-
го бьефа (показано на рисунке). 
При потребности в увеличении 
выработки электроэнергии вода 
сбрасывается в нижний бьеф 
(разница в уровнях – 200 метров), 
что позволяет комбинированной 
станции нарастить генерацию 
при помощи гидротурбин и по-
крыть пиковое потребление.

В качестве нижнего бьефа ис-
пользуется естественная впадина. 
Протяженность трубопроводов, 
по которым будет осуществляться 
подача воды, составляет 5 киломе-
тров. Изготовление гибких труб 
для данного проекта осуществля-
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2017 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию

ф о т о ф а к т

В городе Добрянка Перм-
ского края в преддверии 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года уста-
новлены опоры линий 
электропередачи в виде 
бегущих футболистов.

ОПОРы ЛЭП  
ИГРАЮТ В ФУТБОЛ
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в  с л е д у ю щ и х 
н о м е ра х :

О ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u  
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з  
л и ч н о  д л я  с е б я !
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 - 5 0 - 1 7 ;  
3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u

ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПОдПиШиТеСь НА «ЭНеРгеТиКУ и ПРОМыШлеННОСТь РОССии» 

СВЕРИМ ЧАСы:
ИТОГИ ГОДА

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУжИВАНИЕ И 
УДАЛЕННый МОНИТОРИНГ 
ОБОРУДОВАНИя
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