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Метро – 2016: Надежно?
Летом 2016 года всего за одну неделю в столичном метро произошло 
с р а зу  н е с ко л ь ко  а в а р и й .  В  с р е д н е м ,  е же д н е в н о  ус лу га м и 
метрополитена пользуются более 7 миллионов пассажиров. В будние 
дни этот показатель превышает 9 миллионов. Это самый высокий 
показатель в мире!  Обеспечение безопасности при перевозке 
пассажиров остается приоритетной задачей метрополитена?  Почему 
аварии в метро стали происходить с такой регулярность? Безопасно ли 
спускаться в метро? Портал RusCable.Ru продолжает публикацию 
материалов, посвященной теме электроснабжения московской 
подземки. 
В прошлом году мы уже размещали материал, вызвавший 
существенный резонанс среди нашей аудитории. Что изменилось по 
прошествии года?
На ремонт и реконструкцию кабельных линий за последние 3 года было 
потрачено менее 100 млн. рублей. Минимально необходимая сумма 
инвестиций в год составляет не менее 7 млрд. рублей. В период с 2010 по 
2016 гг. на закупку кабельно-проводниковой продукции для 
строительства новых линий метро было затрачено порядка 42 млрд. 
рублей. Несмотря на то, что финансирование для поддержания рабочего 
с о с т о я н и я  к а б е л ь н ы х  л и н и й  и  б е з а в а р и й н о й  п е р е в о з к и 
пассажиропотока выделяется не малое, вот что говорят сами сотрудники 
метро: «Если не найдут денег и не обратят на это внимание – будем 
гореть, будут жертвы. На Красногвардейской за две минуты затянуло 
платформу едким дымом, не видно ничего, средств индивидуальной 
защиты нет. Хорошо – мало народу было, вытолкали всех. Последних 
уже вслепую выталкивали. Выхино открытого типа, людей не было, ещё 
до открытия станции, поэтому тоже без жертв. Если это произойдет, 
скажем, на станции глубокого залегания, то будет плачевно». Почему 
горим? Куда уходят деньги?
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1 4  а п р е л я  э т о г о  г о д а  в  с т е н а х  В с е р о с с и й с к о г о  н а у ч н о -
исследовательского проектно-конструкторского и технологического 
института кабельной промышленности (ВНИИКП) было подписано 
Совместное заявление об этике работы на электротехническом рынке 
РФ в сегменте КПП – отказ с 01.07.2016 производить, покупать и 
реализовывать продукцию не соответствующую определенным 
техрегламентам. По прошествии двух месяцев к инициативе 
присоединились более 100 компаний отрасли: от крупнейших 
отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции 
до трейдеров и конечных потребителей. По заявлению участников и 
о р га н и з ато р о в  р е ш е н и я ,  а с с о ц и а ц и й  « Ч е с т н а я  п о з и ц и я » , 
«Электрокабель» и Алюминиевой Ассоциации России, оно направленно 
н а  п р о т и в о д е й с т в и е  р а с п р о с т р а н е н и ю  н е к а ч е с т в е н н о й , 
фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции.
Что уже сделано?
По данным Ассоциации «Электрокабель», за это время было проведено 
значительное число различных мероприятий по продвижению проекта 
«Кабель без опасности» (такое название получил проект, основанный на 
инициативе производителей) и мероприятий делового характера с 
подписанием соглашений о сотрудничестве, проведена работа по 
обращениям о присутствии контрафакта на рынке КПП, в частности – 
сбор и анализ образцов. В августе этого года в Москве состоялась 
рабочая встреча представителей координационного совета проекта 
«Кабель без опасности» и Управления государственного надзора и 
контроля Росстандарта, посвященная текущим итогам указанного 
соглашения. На ней был рассмотрен ряд выявленных в ходе реализации 
механизма взаимного контроля случаев нарушений Технического 
регламента Таможенного союза №004/2011 «О безопаснос ти 
низковольтного оборудования» со стороны производителей и 
дистрибьюторов. Как сообщает сайт ВНИИКП, в ближайшее время все 
материалы будут официально направлены для принятия решения в 
рамках действующего законодательства.
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Безусловно, как отраслевое СМИ и портал, обладающий самой широкой 
специализированной аудиторией, портал RusCable.Ru не мог обойти 
стороной данную тему. Мы были приглашены на торжественное 
подписание Соглашения, а сейчас внимательно следим за развитием 
событий.
«Верю – не верю»
Активные участники профессионального Форума RusCable.Ru 
неоднократно поднимали обсуждение как самой инициативы, так и ее 
результатов. Настроение наших форумчан по данным одного из 
опросов, проведенных 30 июня, можно охарактеризовать как 
скептическое. Не многие верят в то, что формат борьбы с контрафактом 
выбран эффективный. Вот что пишет автор, приславший в адрес нашей 
редакции целую статью по данному вопросу:

«Для меня лично подписание заявления заводами, о которых я говорил 
выше, носит шокирующий характер. Их просто вынудили подписать 
совместную инициативу «Кабель без опасности», поставив перед 
фактом и не оставив выбора. С одной стороны – вы подписываетесь, 
говоря, что вы этого не делаете больше, даже если и не делали ни 
сантиметра некачественной продукции никогда, а с другой – если вы не 
подписываетесь значит не соглашаетесь работать честно, даже если 
работали всегда честно. Вот такой вот парадокс. <…> Если мы 
говорим о реализации механизма, такого механизма как – «с 1 июля 
начать поставку продукции только по нормативной документации», 
который предложил президент Ассоциации Электрокабель, то у меня 
возникает вопрос, а разве было иначе???» (орфография и пунктуация 
автора сохранены – ред.)

Конечно, можно спорить и рассуждать на тему верности принятого 
курса, но сути вопроса это не изменит. А закючается он вот в чем: 
произошли ли на рынке те изменения, которые были декларированы?
На сайте Ассоциации «Электрокабель» опубликован подробный отчет по 
итогам работы проекта «Кабель без опасности» в августе. Цитируем 
один из пунктов данного отчета: «Первые два месяца работы были, в 
основном, направлены на мониторинг общего состояния рынка с точки 
зрения к ачес тва к абе льной продукции.  В  д альнейшем К С 
(координационный совет – ред.) ,  в  рамк ах дейс твующего 
законодательства РФ, уделит серьезное внимание исследованию 
качества продукции на выходе у производителя и на входе у конечного 
потребителя, а также, на основании информации, содержащейся в 
свободном доступе, проанализирует результаты тендеров и примет 
с о о т в е т с т в у ю щ и е  м е р ы  в о  в з а и м о д е й с т в и и  с  о р г а н а м и 
государственного контроля и организаторами торгов».

Дата публикации: 14 июля 2016, 10:10
Ключевые слова: ИНВЭНТ, ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО
Дата публикации: 15 сентября 2016, 16:15
Ключевые слова: КОНТРАФАКТ, ОПРОС
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Серьезный пожар произошел ночью 13 сентября в Барнауле на улице 
Смольная. Огонь охватил надворные постройки и два дома, 
расположенных рядом друг с другом.  Как сообщили «Алтайской 
правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, сообщение о возгорании 
поступило в 01:22. Распространению огня способствовала тесная 
застройка. «Дома и надворные постройки близко расположены. Они – 
деревянные. Поэтому огонь быстро распространялся», - пояснил 
сотрудник ведомства. В тушении были задействованы 24 человека 
личного состава противопожарной службы и восемь единиц техники. 
Также привлекались сотрудники других ведомств. В 01:41 возгорание 
было локализовано, а через десять минут - ликвидировано. Общая 
площадь пожара составила около 200 кв. метров. Предварительная 
причина – короткое замыкание электропроводки. Погибших и 
пострадавших нет.

Ночью в Барнауле сгорели два дома
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В Астраханской области из-за короткого
замыкания сгорели два жилых дома и гараж
Первое ЧП произошло в Красноярском районе, сообщают в пресс-службе 
ГУ МЧС РФ по Астраханской области. В пос. Бузан загорелся жилой дом, 
площадь пожара составила 40 кв. метров. По версии специалистов, пожар 
начался из-за короткого замыкания электропроводки. Спасены 4 
человека.  Еще один жилой дом и гараж сгорели в с. Капустин Яр в 
Ахтубинском районе. Огнем было охвачено 70 кв. метров. Возможной 
причиной пожара названо также короткое замыкание. Спасены 2 
человека.
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Александр Новак выступил на Российско-
Греческом форуме по возобновляемой 
энергетике и энергоэффективности

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие в Российско-Греческом форуме по возобновляемой энергетике и 
энергоэффективности. Выступая на открывающей форум пленарной 
сессии, Министр отметил: «Расширение масштабов использования 
возобновляемых источников энергии является важной для России 
задачей,  несмотря на значительные запасы традиционных 
энергетических ресурсов и развитую энергетическую систему. Развитие 
ВИЭ позволит, прежде всего, решить проблему дефицитного 
энергоснабжения технологически изолированных территорий, а 
экологичность современных технологий будет способствовать 
сохранению уникальных природоохранных и рекреационных зон».
По словам Министра, России было бы интересно изучить опыт Греции, 
обладающей одним из самых значительных в Европе потенциалов 
возобновляемых энергоресурсов, прежде всего в области солнечной, 
ветряной и гидроэнергии, и активно осваивающей его в последние 
десятилетия». «Форум предоставляет  уникальную возможность для 
конструктивного диалога, обмена передовым опытом, презентации 
новых идей, перспективных технологий и проектов в области 
энергоэффективности и ВИЭ», - подчеркнул Александр Новак.
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Состоялось заседание рабочей группы
 по внесению изменений в закон 
«О гособоронзаказе»
На площадке ЦНИИ «Центр» 9 сентября 2016 года под руководством 
заместителя Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Александра Потапова состоялось заседание рабочей группы по 
внесению изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе». В мероприятии приняли 
учас тие предс тавители департаментов Минпромторга России, 
государственных корпораций Росатом, Ростех, руководители предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России, а также представители 
уполномоченных банков.  В ходе заседания был рассмотрен 
доработанный в соответствии с предложениями, поступившими от членов 
рабочей группы, проект Положения о порядке подтверждения 
исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с 
формированием запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с 
длительным технологическим циклом производства. На рабочей группе 
озвучены главные вопросы, связанные с практикой применения новых 
норм в сфере государственного оборонного заказа, в том числе 
вступивших в силу с 3 июля 2016 года Федеральным законом № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
оборонном заказе» и статью 7.29.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». Заседание рабочей группы 
прошло в форме активного диалога, который определил дальнейший 
вектор работы.

Александр Новак принял участие 
в совещании у Владимира Путина 
по вопросам использования потенциала 
ОПК в производстве высокотехнологичной
продукции гражданского назначения
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие в совещании по вопросам использования потенциала 
о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а  в  п р о и з в о д с т в е 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения, 

востребованной на внутреннем и внешнем рынках, которое провел 
Президент Российской Федерации Владимир Путин.  Александр Новак 
доложил Президенту о работе, которая ведется в этом направлении в 
отрас лях Т Э К. «Ежегодные инвес тиции в отрас лях топливно-
энергетического комплекса составляют около 3,5 триллиона рублей, и это 
потенциальный заказ для промышленности, который уже сегодня в 
основном выполняется российскими компаниями, в том числе 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса. При этом в 
каждой из отраслей есть критичные технологии, которые зависят от 
импорта», – отметил Александр Новак.
«Совместно с Министерством промышленности и торговли было 
подготовлено и утверждено семь отраслевых планов импортозамещения 
в отраслях ТЭК. Выбраны 18 приоритетных технологических направлений 
импортозамещения, одиннадцать – в нефтегазовой отрасли, три – в 
электроэнергетике, четыре – в угольной отрасли. Группы возглавляют 
отраслевые компании, являющиеся и заказчиками, и – совместно с 
предприятиями промышленности и учеными – разработчиками.  Также 
был разработан список предприятий, в том числе предприятий ОПК, 
которые   могут производить необходимое оборудование», – рассказал 
Министр. Особое внимание в докладе Александр Новак уделил разработке 
отраслевого программного обеспечения. «Мы фиксируем высокий 
уровень импортозависимости в части автоматизированных систем 
управления, цифровых систем передачи информации, IT-оборудования. 
Критичная зависимость от импорта программных средств существует для 
бурения при добыче углеводородов», – подчеркнул Министр. Ключевыми 
направлениями импортозамещения в нефтяной отрасли Министр назвал 
производство высокопроизводительных компрессоров, теплообменного 
оборудования, катализаторов, обеспечивающих производство топлива 
пятого экологического класса. В газовой промышленности Александр 
Новак обозначил в качес тве приоритетов освоение технологи 
к р у п н о т о н н а ж н о г о  п р о и з в о д с т в а  С П Г  и  п р о и з в о д с т в о 
газоперекачивающих агрегатов. Более подробно в своем докладе 
остановился на производстве оборудования для элетроэнергетической 
о т р а с л и .  « В  э л е к т р о э н е р ге т и к е  с у щ е с т в у е т  п о т р е б н о с т ь  в 
высокотехнологичном оборудовании, трансформаторах, выключателях, 
генераторах, в дизель-генераторных установках. Объем потенциального 
заказа более тысячи единиц в год», – заметил Александр Новак.
«Также на сегодняшний день не производятся в России, а закупаются за 
рубежом мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС). Мы 
считаем необходимой разработку собственной МГТС мощностью до 25 
МВт. И для этого у нас уже есть необходимый ресурс – на предприятиях 
ОПК на базе Объединенной двигательной корпорации «Авиадвигатель» 
уже выпускаются соответствующие энергоустановки», – сообщил глава 
Минэнерго России. По словам Александра Новака, МГТЭС могут быть 
востребованы как в изолированных регионах Российской Федерации, так 
и на экспортных рынках.Важным направлением импортозамещения в 
ТЭК Министр энергетики назвал производство газотурбинных установок. 
«Сегодня мы имеем около 500 турбин мощностью менее 40 МВт со сроком 
эксплуатации более 30 лет. Вместе с Минпромторгом России и 
корпорацией «Ростех» мы уже определили потребности и ведем работу по 
формированию отраслевого заказа и специальных мер, которые будут 
стимулировать наши компании осуществлять замену изношенного 
оборудования и закупать новое у предприятий ОПК», – рассказал 
Министр. Министр энергетики рассказал, что госкорпорацией «Ростех» 
совместно с «Интер РАО» и «РОСНАНО» уже реализуется программа 
производства первой газотурбинной генерирующей установки с 
мощностью 110 МВт. «По планам это оборудование будет поставлено на 
испытание в 2017 году, а уже в в 2018 году запущено в производство», – 
уточнил Александр Новак.

http://www.ruscable.ru/news/2016/09/12/Sostoyalosy_zasedanie_rabochej_gruppy_po_vneseniu_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/13/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_soveschanii_u_P/
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Денис Мантуров принял участие в
совещании по развитию 
железнодорожных перевозок
На площадке моторвагонного депо «Подмосковная» Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам 
развития пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, в 
котором принял участие Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. В совещании также участвовали заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр транспорта Максим 
Соколов, Министр экономического развития Алексей Улюкаев, Министр 
труда и социальной защиты Максим Топилин, мэр Москвы Сергей Собянин, 
главы регионов, президент РЖ Д Олег Белозеров, руководители 
предприятий-производителей подвижного состава и транспортных 
к о м п а н и й .  П е р е д  з а с е д а н и е м  Д м и т р и й  М е д в е д е в  п о с е т и л 
железнодорожную станцию Подмосковная и осмотрел находящиеся там 
моторвагонное депо и музейно-производс твенный комплекс 
«Паровозное депо «Подмосковная».
«Наши люди в силу масштабов нашей страны проводят в дороге очень 
много времени, и поездки по железной дороге должны быть более 
комфортными, безопасными, соответствовать тем требованиям, которые 
предъявляет XXI век. Сервис должен быть на хорошем, современном 
уровне. Не менее важно, чтобы цены на билеты были доступными. 
Правительство, министерство, акционерное общество «Российские 
железные дороги» стараются этого добиваться. Расширяется сеть 
межрегиональных пассажирских перевозок, закупаются новые вагоны и 
локомотивы», – отметил Дмитрий Медведев.

Алексей Текслер в интервью ИА Bloomberg
рассказал о перспективах развития ВИЭ
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
Алексей Текслер в интервью ИА Bloomberg рассказал о перспективах 
развития возобновляемых источников энергии. Алексей Текслер 
отметил, что ослабление рубля почти на 50% к доллару дает 
положительный эффект для развития возобновляемой энергетики в РФ 
с точки зрения производства оборудования и создания рабочих мест.

«Для России развитие возобновляемой энергетики важно с точки зрения 
развития собственных компетенций и технологий. Поэтому ключевым 
условием поддержки ВИЭ является локализация
производства оборудования на территории нашей страны. Развитие 
собственной научной базы и технологий в альтернативной энергетике - 
перспективное направление, которое может вывести РФ в число мировых 
технологических лидеров. Уже сейчас наши производители работают с 
целым рядом стран, где реализуются масштабные проекты по 
возобновляемой солнечной энергетике», - сказал первый заместитель 
Министра. Алексей Текслер добавил, что программа субсидирования 
объектов ВИЭ на основе энергии солнца, ветра и воды была запущена в 
2013г, а в прошлом году вложения в ВИЭ в мире составили $280 млрд.

Николай Подгузов: НПФ могут выступить
якорными инвесторами программы
проектного финансирования
Заместитель министра экономического развития Николай Подгузов в 
интервью RNS рассказал о параметрах господдержки ВЭБа, последствиях 
пенсионной «заморозки» и фиксации тарифов на 5 лет.
Как идет работа над модернизацией программы проектного 
финансирования? Какие НПФ уже проявили желание участвовать 
в этом механизме?
Опыт проектного финансирования очень положительный. Мы одобрили 
42 проекта. Я езжу по объектам и вижу, что они все реализуются в 
соответствии с графиком. Программа оказалась успешной, потому что мы 
создали систему разделения рисков и выбрали уполномоченные банки, 
которые имеют опыт проектного финансирования. Мы запустили этот 
механизм в условиях максимально высоких процентных ставок, сейчас же 
ситуация с кредитованием не столь острая. Механизм разделения рисков 
остается востребованным. Но в условиях, когда Центробанк говорит о 
невозможности рефинансирования, не предлагает расширить лимит, 
встает вопрос о том, кем заместить ЦБ. Теперь мы ориентируемся на НПФ 
как на якорных инвесторов. Получается, у нас есть инвестор, у нас есть 
банк, у нас есть государство-инициатор. Задача – дать инвестору продукт, 
который ему понравится. Для этого мы придумали такую структуру как 
«мастер-фонд». Конструкция с одобрением проектов у нас сохраняется, 
частичная госгарантия тоже сохраняется, но в итоге кредит поступает в 
«мастер-фонд». В «мастер-фонде» кредит расщепляется на старшие и 
младшие транши. Это так называемый equity-транш, который содержит 
самый большой риск....
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Александр Цыбульский: Уже в следующем 
году может быть начата работа по соглашению
о свободной торговле между ЕврАзЭС и Индией
13 сентября 2016 года заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации Александр Цыбульский принял участие в 22-м 
заседании Межправительственной Российско-Индийской комиссии по 
торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству в Нью-Дели. Российскую делегацию возглавил 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Рогозин, индийскую - Министр иностранных дел Индии Сушма 
Сварадж. Участники обсудили вопросы двустороннего торгово-
экономического и научно-технического сотрудничества, инвестиционное 
взаимодействие. Говоря о ситуации в российско-индийской торговле, 
Александр Цыбульский отметил, что ее объем в текущем году сократился 
на 11,8%, составив 3,4 млрд. долларов. В свою очередь, экспорт из России 
уменьшился на 17,9% (2,2 млрд. долларов). Российский же импорт из 
Индии вырос на 3,2% до 1,2 млрд. долл. Ключевым фактором 
двустороннего взаимодействия, по мнению Заместителя Министра, 
является налаживание торгового и инвестиционного сотрудничества 
Индии с Евразийским экономическим союзом.
«В частности, подготовлена первая консолидированная редакция проекта 
доклада совместной исследовательской группы по заключению 
соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭС и его государствами-
членами и Республикой Индией. До конца текущего года планируем 
провести второе заседание группы для урегулирования оставшихся 
вопросов и обсуждения проектов выводов и рекомендаций», - рассказал 
Александр Цыбульский, подчеркнув, что, таким образом, уже в 
с ледующем году может быть начата  работа по разработке 
соответствующего соглашения. Отдельно замглавы Минэкономразвития 
коснулся инвестиционного сотрудничества двух стран. По оценкам 
экспертов, его объем составляет 12 млрд. долл. Из них 8 млрд. долл. 
приходится на индийские инвестиции в России и 4 млрд. долл. – на 
российские в Индии. «Сегодняшние показатели российско-индийского 
инвестиционного взаимодействия свидетельствуют: нам есть над чем 
работать», - констатировал Александр Цыбульский. Для улучшения 
данных показателей создана Рабочая группа по приоритетным 
инвестпроектам, задача которой нарастить к 2025 году накопленные 
взаимные инвестиции до 15 млрд. долл. с каждой стороны. На данный 
момент в перечень входят 20 приоритетных проектов. Перед МПК 
состоялось 4-е заседание этой Рабочей группы – Александр Цыбульский 
провел его совмес тно с  замес тителем Минис тра торговли и 
промышленности Индии Рамешем Абишеком. Участники сошлись во 
мнении, что проекты, предложенные российской стороной, в целом, 
развиваются поступательно. Высокую оценку получили производство 
осветительного оборудования общего и специального назначения 
мощностью 60 тысяч светильников в месяц, завод по выпуску 
бутилкаучука мощностью 100 тыс. тонн в год на промышленной площадке 
Reliance Industries, запуск которого запланирован на 2018 год, 
возможности организации производства КАМАЗов и продукции концерна 
«Тракторные заводы» на промышленных площадках в Индии. Помимо 
этого в рамках концепции «Умный город» продолжается работа по 
продвижению на индийском рынке проекта «Безопасный автобус».
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«Отрадно, что большая часть наших проектов – это совместные 
предприятия в области высоких технологий, производства товаров с 
высокой добавленной стоимостью, строительства инфраструктуры, что 
говорит о качестве наших партнерских отношений», - особо отметил 
Александр Цыбульский  отметил, что  министерством ведется работа по 
согласованию проектов Меморандума о сотрудничестве с Министерством 
торговли и промышленности Республики Индии и Меморандума о 
сотрудничестве с Министерством малых и средних предприятий 
Республики Индии. «Планируем выйти на подписание документов в ходе 
предстоящего в октябре российско-индийского саммита», - заключил он.
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Москабельмет вошел в число лучших
работодателей столицы

9 сентября в Доме Правительства города Москвы были вручены награды 
лучшим работодателям города. По итогам конкурса компания 
"Москабельмет" заняла почетное III место в номинации "За повышение 
профессионального уровня сотрудников в организациях города".
Мероприятие украсили экспозиции победителей и лауреатов прошедшего 
конкурса. ГК "Москабельмет" представила обновленный стенд и 
специально подготовленный для данного мероприятия видеосюжет, 
отражающий существующие направления деятельности предприятия в 
области создания комфортных условий труда.
Городской конкурс "Лучший работодатель города Москвы" является 
региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». Цель мероприятия — привлечь 
внимание к решению важных социальных задач в сфере трудоустройства 
и создания благоприятных условий труда, а также изучение и 
распространение положительного опыты в данной области.

Кабели управления компании Hradil 
Spezialkabel полностью соответствуют 
стандарту МЭК 60079-14
Компания Hradil Spezialkabel GmbH (Германия) предлагает новые морские 
кабели управления типа HB44® в широком диапазоне конфигураций: от 3 x 
1,5 mm2 to 36 x 1,5 mm2. По специальному заказу могут быть изготовлены 
кабели в конфигурации 2 x 2 x 0,75 mm2. В новых кабелях компания Hradil 
заменила традиционно используемую микаленту специальным 
материалом – керамизирующим силиконом.

http://www.ruscable.ru/news/2016/09/13/Moskabelymet_voshel_v_chislo_luchshix_rabotodatele/
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2016140902
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Специальный, не распространяющий горение, не содержащий галогенов и 
негигроскопичный компаунд вводится в кабель путём экструзии. Все 
капиллярные пространства между кабельными жилами и между 
экранирующими элементами внутри кабеля полностью заполнены. 
Горючие газы не могут проникнуть внутрь или распространиться по 
кабелю независимо от длины кабеля и типа и давления газа.
Морские кабели управления типа HB44® пригодны для применения в тех 
областях, где предъявляются исключительно высокие требования по 
защите от взрывов, например, в нефтехимической отрасли или в системах, 
эксплуатируемых в условиях открытого моря. Новые кабели управления 
компании Hradil полностью соответствуют требованиям стандарта МЭК 
60079-14 и доступны длинами 200 метров или более.

Стандарт МЭК 60079-14: Приложение E.1 требует, чтобы «всасывающее 
действие», другими словами, засасывание горючих газов внутрь кабеля 
было полностью исключено. Это требование, которому большинство 
кабелей до настоящего времени были не в состоянии должным образом 
соответствовать. Соответствующие испытания для кабелей проводились и 
до сих пор проводятся лишь частично. Причина заключается в том, что 
к абели не имеют полнос тью уплотнённую с трук т уру.  Меж ду 
изолированными жилами и заполнителями имеются открытые 
пространства, что позволяет горючим газам проникать внутрь или даже 
распространяться по кабельной конструкции. Этот капиллярный эффект 
означает невозможность исключения проникновения газов. Риск бывает 
даже выше, когда кабель содержит пористые заполнители, такие как, 
н а п р и м е р ,  в о л о к н и с т ы е  м а т е р и а л ы ,  к о т о р ы е  о б л а д а ю т 
гигроскопичностью. Микалента (из таких разновидностей слюды, как 
мусковит или флогопит), которая обычно используется в качестве 
изолятора, обеспечивает эффективную защиту от высоких температур, но 
о н а  н е  с п о с о б н а  п р е д о т в р а т и т ь  п р о н и к н о в е н и е  г а з о в  п о 
вышеупомянутым причинам. Новые морские кабели управления типа 
Hradil HB44® не только отвечают традиционным требованиям, 
установленным для кабелей, эксплуатируемым во взрывоопасных зонах, 
то есть соответствуют требованиям в отношении механической, 
химической и тепловой нагрузок, но также они полностью обеспечивают 
защиту от проникновения газообразных взрывоопасных продуктов 
внутрь конструкции кабеля.
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ОАО «Иркутсккабель» посетили
представители АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
В середине августа 2016 года кабельный завод ОАО «Иркутсккабель» 
посетили представители АО «НТЦ ФСК ЕЭС»: Генеральный директор АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС» - Игорь Алексеевич Косолапов. Заместитель Генерального 
директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - Тимофей Викторович Рябин. 
В ходе визитов исполнительный директор завода С.И. Добрецкий 
ознакомил делегации с номенклатурой выпускаемой продукции, 
технологическими этапами производства кабелей и проводов. Особый 
интерес у энергетиков вызвало новое оборудование, позволяющее 
выпуск ать неизолированный провод сечением до 1200 мм2 
включительно. 

Мощность предприятия по производству неизолированных проводов 
составляет более 25 000 тонн в год. В ходе переговоров было отмечено, что 
в последние годы на предприятии разработаны новые типы проводов с 
улучшенными характеристиками:
Компактированые провода АСку и АСк2у.
Термостойкие провода АСТ.
Провода с композитным сердечником АССС.
Представители энергетической отрасли высоко оценили возможности 
предприятия и отметили перспективы сотрудничества в инновационной 
сфере. Так же были обсуждены предложения АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по 
повышению энергетической эффективнос ти предприятия ОАО 
«Иркутсккабель», которые планируются к реализации в 2017г. в рамках 
энергосервисного контракта.
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ГК "ССТ" заняла второе место в 
глобальном рейтинге производителей 
нагревательных кабелей

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
крупнейший в России производитель нагревательных кабелей и систем 
электрообогрева, подтверждает свои лидерские позиции на мировом 
рынке. В глобальном рейтинге производителей нагревательных кабелей, 
который подготовила компания QYResearch, по итогам 2015 года ГК «ССТ» 
заняла второе место. ГК «ССТ» — единственная российская компания, 
вошедшая в мировой рейтинг производителей.  Всего в рейтинге 
упоминается 24 компании, которые производят 65,74% мирового объема. 
Производители, вошедшие в первую десятку рейтинга, выпускают в 
совокупности 49,61% нагревательных кабелей.  В исследовании компании 
QYResearch отмечается, что саморегулирующиеся кабели занимают 58% 
от общего объема нагревательных кабелей. Этот тип кабелей является 
основой большинства систем электрообогрева, применяемых в 
н е ф те га з о в о м  к о м п л е к с е ,  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  го р о д с к о й 
инфраструктуре. Первое в России производство проводящих пластмасс и 
саморегулирующихся кабелей, которое было организовано в ГК «ССТ», 
позволит полнос тью решить задачу импортозамещения д ля 
отечественной промышленности и укрепить позиции ГК «ССТ» на 
мировом рынке.  Объем производства нагревательных кабелей, 
используемых в индукционно-резистивных системах обогрева (скин-
системах), по мнению исследователей QYResearch, в 2016 году вырастет на 
7% по сравнению с 2015 годом. Это самый динамично растущий сегмент 
мирового рынка нагревательных кабелей. ГК «ССТ» — единственный 
российский производитель и поставщик скин-систем для обогрева 
протяженных трубопроводов. Классические скин-системы ГК «ССТ» 
защищают трубопроводы большинства российских предприятий 
нефтегазового комплекса. В 2015 году в ГК «ССТ» был разработан 
энергоэффективный комплекс подогрева нефти для защиты нефтяных 
скважин от образования асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО). 
Новый комплекс на основе гибкого кабельного самонесущего СКИН 
нагревателя позволяет предотвратить образование в скважине АСПО, 
снизив энергопотребление в два раза по сравнению с нагревательным 
кабелем постоянной мощности.

http://www.ruscable.ru/news/2016/09/14/Kabeli_upravleniya_kompanii_Hradil_Spezialkabel_po/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/14/OAO_Irkutskkabely_posetili_predstaviteli_AO_NTTS_F/
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«Сарансккабель» - на шаг ближе к клиенту

«Высокая позиция ГК «ССТ» в мировом рейтинге обусловлена двумя 
факторами. Предприятия нефтегазового комплекса, которые являются 
крупнейшими потребителями систем электрообогрева, стали активно 
внедрять программы импортозамещения. Мы готовы в кратчайшие 
сроки полнос тью обеспечить отечес твенную промышленнос ть 
российскими системами электрообогрева. Ослабление национальной 
валюты значительно повысило привлекательность наших систем для 
зарубежных потребителей, что привело к росту объемов экспорта», - 
отметил генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Струпинский.
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ХКА расширил линейку обмоточных
проводов с эмалевой изоляцией
АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий 
кабельные активы УГМК) расширило номенклатуру обмоточных 
проводов с эмалевой изоляцией, предназначенных для изготовления и 
р е м о н т а  э л е к т р о д в и г а т е л е й ,  э л е к т р и ч е с к и х  с т а р т е р о в  и 
трансформаторов. Также данная продукция используется в лифтовом 
оборудовании.  На сегодняшний день, помимо традиционных 
обмоточных проводов с температурным индексом 155 градусов, 
предприятие производит изделия, которые можно эксплуатировать при 
температуре 200 градусов. Кроме того, после приобретения двух новых 
эмальагрегатов у «Сибкабеля» появилась возможность выпускать 
провода с увеличенными прямоугольными сечениями. Последние 
используются в генераторах и двигателях большой мощности, которые 
устанавливаются на электростанциях, в электровозах и т.д. «Приобретение 
второго эмальагрегата позволило нам почти вдвое увеличить объемы 
выпуска продукции и расширить ее номенклатуру. Мы готовы поставлять 
о б м ото ч н ы е  п р о в од а  в е д у щ и м  з а п а д н ы м  п р о и з в од и те л я м 
электротехники, работающим в России», - отметил начальник 
эмальобмоточного производства АО «Сибкабель» Григорий Дзюбань.
К а ч е с т в о  п р од у к ц и и  п р е д п р и я т и я  п р о в е р я е тс я  н а  к а ж д о м 
технологическом этапе. «Мы используем высококлассные материалы – 
медь производства УГМК, лаки лучших мировых производителей из 
Италии, Франции, Германии, Индии. В ближайшей перспективе 
запланирована модернизация волочильного и стеклообмоточного 
оборудования в эмальобмоточном цехе», - подчеркнул директор АО 
«Сибкабель» Алексей Кочетков. Стоит отметить, что АО «Сибкабель» - 
единственное за Уралом предприятие, выпускающее эмалированные 
обмоточные провода.

Расширение сбытовой сети предприятия является одним из приоритетных 
направлений развития ООО «Сарансккабель». Уже более года успешно 
функционирует Санкт-Петербургский офис продаж. За истекший период 
заключены ряд крупных контрактов с компаниями Северо-Западного 
федерального округа на поставку силовых кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, сигнально-блокировочных кабелей.  Расширение компании 
стало ответом на увеличение спроса на продукцию завода на рынке Санкт-
Петербурга. Открытие офиса продаж позволило, не только укрепить 
позиции предприятия в регионе, выйти на новых перспективных 
заказчиков, но и быть ближе к своим покупателям, иметь возможность 
упростить и повысить качество взаимодействия с клиентами, активнее 
продвигать перспективные заводские разработки.
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Строительство алюминиевого завода
в Тайшете может начаться в 2017 году
Строительство алюминиевого завода в Тайшете может начаться в 2017 
году. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил заместитель 
председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. «Когда 
Дмитрий Анатольевич Медведев был в Иркутске, группа РУСАЛ во главе с 
Олегом Дерипаска представляла этот проект», - заявил он. 
В настоящее время строительство Тайшетского алюминиевого завода 
заморожено. Напомним, компания ОК «РУСАЛ» строит в Тайшете 
алюминиевый завод с 2006 года. Проектная мощность завода должна 
составить 750 тыс. тонн алюминия в год. Кроме того, в отдельный проект 
«РУСАЛ» вынес строительство анодной фабрики, которая расположится на 
одной площадке с алюминиевым заводом. Ее строительство компания 
планировала начать еще в 2013 году с завершением в 2018 году, передают 
Cибновости.
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Группа компаний «Интертех элек тро» продолж ает работы по 
строительству Маяковской ТЭС в г. Гусеве (Калининградская область). На 
площадке строительства выполнено устройство бетонных подготовок под 
фундаменты каркаса главного корпуса электростанции. Ведутся работы по 
армированию и бетонированию фундаментов каркаса главного корпуса. 
Начато сооружение фундаментов газотурбинных установок. Ведется 
строительство зданий административно-бытового корпуса и столовой, 
завершено устройство фундаментов под ангар-склад. 
Элек трическая мощнос ть Маяковской Т Э С сос тавит 160 М Вт. 
Электростанция будет оснащена двумя  газотурбинными установками 
6F.03, выпускаемыми ООО "Русские Газовые Турбины" (г. Рыбинск) по 
лицензии компании General Electric. Объем работ генерального 
подрядчика – АО «Интертехэлектро» включает в себя строительно-
монтажные работы по всем объектам и сооружениям, поставку всего 
комплекса вспомогательного оборудования, пуско-наладочные работы, 
ввод объекта в эксплуатацию. Заказчиком строительства Маяковской ТЭС 
выступает ООО «Калининградская генерация» - совместное предприятие 
ОАО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО». Реализация проекта позволит 
обеспечить энергетическую независимость Калининградской области от 
поставок электроэнергии из соседних стран, повысит надежность 
энергоснабжения потребителей. Управление проектом со стороны 
заказчика осуществляет ООО «Интер РАО - Инжиниринг».

На Маяковской ТЭС ведется сооружение
фундаментов главного корпуса

АО "ДВЭУК" модернизирует электросетевую
инфраструктуру для ВСТО в 2017 году
ГАУ «Управление госэкспертизы Республики Саха (Якутия)» выдало 
положительные заключения государственной экспертизы по проектам 
модернизации электросетевой инфраструктуры АО «ДВЭУК» для 
покрытия перспективных нагрузок нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» (ВСТО) в Западном энергорайоне Якутии. Как сообщил 
заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДВЭУК» 
Анатолий Максимов, в ближайшее время по трем проектам, которые 
прошли государственную экспертизу, будут объявлены конкурсы на 
проведение строительно-монтажных работ. 

Модернизация предполагает реконструкцию двух подстанций 220/10 кВ 
(при НПС-12 и НПС-13) для увеличения электрической нагрузки с 11 до 34 
МВт по каждому объекту, а также расширение подстанции 220/110/10 кВ 
«Пеледуй» с целью присоединения НПС-8 и НПС-9 общей мощностью 47,8 
МВт. «Стоимость проектов, утвержденная положительным заключением 
госэкспертизы, составит более 740 миллионов рублей. Еще порядка 25 
миллионов рублей – расходы на разработку проектной и рабочей 
документации. Согласно заявкам оператора ВСТО в лице ООО «Транснефть 
- Восток», все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 
2017 году», – отметил Анатолий Максимов.
Модернизируемые электросетевые объекты входят в состав воздушной 
линии 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до 
НПС-14. Это крупнейшая на Дальнем Востоке линия электропередачи, 
к о т о р а я  о б е с п е ч и в а е т  н а д е ж н о е  э н е р г о с н а б ж е н и е 
нефтеперекачивающих станций ВС ТО и других потребителей в 
Мирнинском, Ленском и Олекминском районах Республики Саха (Якутия).
Напомним, что в период 2010-2014 гг. на территории Западного 
энергорайона Якутии АО «ДВЭУК» завершило строительство более 1,8 тыс. 
км линий электропередачи 220 кВ и пяти подстанций трансформаторной 
мощностью 402 МВА. С 2015 года АО «ДВЭУК» приступило к реализации 
м е р о п р и я т и й  п о  р а с ш и р е н и ю  с о б с т в е н н о й  э л е к т р о с е те в о й 
инфраструктуры для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода 
ВСТО и присоединения объектов газопровода «Сила Сибири» (Якутский 
центр газодобычи). По информации ПАО «Транснефть», к 2020 году 
мощность ВСТО-1 планируется нарастить до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 – до 
50 млн тонн в год. Это позволит не только увеличить объем экспорта нефти 
в страны АТР, но и обеспечить нефтью как существующие, так и 
планирующиеся к строительству перерабатывающие мощности в 
регионе.
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Олег Бударгин и Сергей Гапликов обсудили
планы по развитию электросетевого
комплекса Республики Коми
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин и врио главы 
Республики Коми Сергей Гапликов провели рабочую встречу. В ходе нее 
поднимались вопросы развития энергетической системы Республики 
Коми, возможности привлечения дополнительных инвестиций в 
энергетику и реализации на территории региона проектов по 
модернизации электросетевой инфраструктуры. Сергей Гапликов и Олег 
Бударгин обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве, 
подписанного в июне 2016 года на площадке Петербургского 
международного экономического форума. Дорожная карта соглашения 
включает в себя совместные мероприятия по обеспечению надёжного 
электроснабжения и консолидации электросетевого комплекса 
Ре с пу б л и к и  К ом и  в  р а м к а х  со зд а н и я  е д и н о й  р е ги о н а л ь н о й 
распределительной сетевой компании. Стороны также обсудили 
дополнительные меры по обеспечению надёжного электроснабжения г. 
Воркуты в осенне-зимний период, в том числе, особое внимание обратив 
на работу социально значимых объектов.
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Кроме того, Олег Бударгин и Сергей Гапликов договорились совместно 
разработать и представить в марте 2017 года в рамках отдельного 
инвестиционного форума новую схему развития электросетевого 
комплекса Республики Коми. Программа будет предусматривать как 
снижение стоимости и сроков подключений к сетям, так и привлечение 
новых инвесторов в соответствующие проекты. Реализация программы 
позволит повысить стабильность Воркутинского энергоузла, обеспечить 
потребителей бесперебойным и надёжным электроснабжением, а также 
даст новые возможности для реализации перспективных проектов как на 
территории Республики Коми, так и в соседних регионах, расположенных в 
арктической зоне. Кроме того, Сергей Гапликов и Олег Бударгин 
договорились о проработке проекта по электрификации основной ветки 
Северной железной дороги, расположенной на территории республики

МОЭСК обеспечивает механизацию
индустриального парка «Есипово»
ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») продолжает на севере 
Московской области масштабную реконструкцию подстанции 110/35/10 
кВ «Поварово». Подстанция «Поварово» обеспечивает механизацию 
строительства индустриального парка «Есипово», которое к 2020 году 
будет завершено на территории сельского поселения Пешковское 
Солнечногорского муниципального района.
В «Есипово» планируется разместить крупные промышленные 
предприятия, производственно-ск ладские помещения, здания 
общественно-делового и рекреационного назначения, торговые центры, 
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. В индустриальном 
парке будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест для жителей 
Московской области.  Директор филиала ПАО «МОЭСК» - Северные 
электрические сети Алексей Иржак в свою очередь отмечает, что 
р е к о н с тру к ц и я  п одс та н ц и и  « П о в а р о в о »  с п о со б с твует  р о с т у 
инвестиционной привлекательности Московской области. В ходе 
предыдущих этапов реконструкции питающий центр был оснащен новым 
оборудованием. Произведена замена силовых трансформаторов 
мощностью по 20 МВА на два силовых трансформатора по 40 МВА. 
Установлен силовой трансформатор мощностью 25 МВА, в закрытом 
распределительном ус тройс тве (З Р У ) 10 кВ ус тановлены три 
дополнительные секции ячеек 10 кВ. Смонтировано блочно-модульное 
здание двухсекционного здания ЗРУ-10 кВ. В ходе реконструкции 
открытого распределительного устройства 110 кВ масляные выключатели 
заменены на элегазовые, что увеличило надежность коммутационного 
оборудования. Сейчас на подстанции «Поварово» выполняются работы по 
установке двух секций 10 кВ в ЗРУ-10 кВ и монтажу фундамента блочно-
модульного здания комплектного распределительного устройства 35 кВ. В 
ходе реконс трукции трансформаторная мощнос ть подс танции 
«Поварово» составила 130 МВА. Высокоэффективное оборудование, 
которым оснащается подстанция, обеспечит оперативность управления в 
различных режимах работы и выполнение норм и требований по охране 
труда и безопасности персонала. Модернизацию питающего центра 
«Поварово», построенного в 1952 году, планируется завершить в 
четвертом квартале 2016 года.  Работы проводятс я в рамках 
инвестиционной программы ПАО «МОЭСК».
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Нижегородские энергетики строят 
волоконно-оптическую линию над Волгой
Специалисты филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
выполняют монтажные и пусконаладочные работы перехода волоконно-
оптической линии связи через р. Волга в районе г. Балахны. Работы ведутся 
в рамках программы модернизации и развития системы сбора и передачи 
информации. Программа модернизации и развития системы сбора и 
передачи информации вк лючает в себя создание, развитие и 
модернизацию каналов связи до объектов диспетчеризации филиала АО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем 
Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики – 
Чувашии» (Нижегородского РДУ), а также Центра управления сетями (ЦУС) 
«Нижновэнерго». Переход волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 
выполняется по линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «НиГРЭС-
Заволжская», реконструкция которой завершилась в 2012 г. Как отмечает 
заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
директор филиала «Нижновэнерго» Олег Шавин, особую сложность 
переходу придает ширина речного русла на участке, где проложена линия 
электропередачи: она составляет 912 метров. Этим объясняется 
значительное расстояние между 107-метровыми опорами ЛЭП – 1768 
метров. Основные работы на объекте велись в период навигации – в 
июле-августе, поэтому энергетикам приходилось действовать быстро и 
слаженно. На данный момент завершен подвес кабеля, производится 
установка оборудования, пуско-наладка, паспортные замеры и сдача 
работ. Проект будет завершен к началу осенне-зимнего периода 2016-
2017 гг. «Переход ВОЛС соединит левый берег Волги и левобережные 
подстанции с нашим центральным ядром сети передачи технологических 
данных. Также эта линия позволит зарезервировать существующие 
каналы связи между Нижним Новгородом, Семеновом и Уренем. 
Высокоскоростная связь на данном участке повысит надежность работы 
энергооборудования. Это особенно актуально в начале осенне-зимнего 
периода, когда электрические сети испытывают наибольшие нагрузки», – 
отметил Олег Шавин.
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В Екатеринбурге запустили новую ТЭЦ
13 сентября 2016 года состоялся торжественный пуск Академической ТЭЦ 
(ПАО «Т Плюс»), расположенной в г. Екатеринбурге. В составе основного 
оборудования станции — паровая турбина Уральского турбинного завода 
(холдинг РОТЕК). В торжественной церемонии приняли участие 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель 
совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и председатель совета 
директоров ЗАО «Уральский турбинный завод» Михаил Лифшиц. Для 
парогазовой установки мощностью 220 МВт Уральский турбинный завод 
поставил одну из самых своих перспективных разработок — паровую
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турбину КТ-63-7,7 (конденсационный аналог агрегата Т-63). Подобные 
турбины  уже работают на Владимирской ТЭЦ-2, Ижевской ТЭЦ-1, 
Кировской ТЭЦ-3, двух блоках Нижнетуринской ГРЭС-2. Строительство ТЭЦ 
«Академическая» - крупнейший и самый значимый инвестпроект в 
энергосистеме Екатеринбурга. Вводимая электрическая мощность 
станции - 220 МВт, её тепловая мощность достигает 403,0 Гкал/ч. 
Реализация проекта позволит ликвидировать энергодефицит в 
Академическом районе и юго-западной час ти Екатеринбурга. 
Парогазовая установка ТЭЦ «Академическая» включает в себя паровую 
турбину КТ-63-7,7 мощностью 63 МВт производства УТЗ и газотурбинную 
установку GT13E2 компании Alstom. Турбина КТ-63-7,7 выполнена в одном 
цилиндре и оборудована двумя ступенями отбора пара на отопление, что 
п о з в о л я е т  д о с т и га т ь  м а к с и м а л ь н о й  м о щ н о с т и .  Б л а го д а р я 
конструктивным особенностям, установка обладает повышенными 
показателями маневренности турбины. «За последние пять лет совместно 
с компанией «Т плюс» мы реализовали несколько амбициозных проектов. 
Благодаря нашему сотрудничеству существенно улучшено энерго- и 
теплоснабжение городов Владимира, Ижевска, Кирова, Нижней Туры. Мне 
особенно приятно, что нынешний пуск состоялся в родном для нашего 
предприятия городе», - отметил генеральный директор ЗАО «УТЗ» Игорь 
Сорочан.В настоящее время 11 турбин производства УТЗ обеспечивают 
промышленность и население Екатеринбурга теплом и электроэнергией.

МРСК Северо-Запада обеспечила
электроэнергией участок федеральной
трассы Р-21 «Кола» при въезде в Мурманск
 Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания 
ПАО «Россети») обеспечил электроснабжение реконструируемого участка  
федеральной автомобильной трассы Р-21 "Кола" г. Санкт-Петербург  - 
госграница с Норвегией. Линии искусственного освещения обновленного 
дорожного полотна запитаны от двух подстанций Колэнерго 35 и 150 кВ.
Ранее, в месте пересечения высоковольтной линии электропередачи 110 
кВ с федеральной автомобильной трассой Р-21 "Кола" сотрудниками 
э л е к тр о се те в о й  о р га н и з а ц и и  б ы л а  п р о в е д е н а  з а м е н а  д ву х 
промежуточных опор на четыре анкерные.  В результате увеличен габарит 
над дорогой до 14 метров, что повысило безопасность прохождения 
автотранспорта под пересечением высоковольтной ЛЭП. Общая 
протяженность ремонтируемого участка – 27 километров с учетом 
транспортных развязок и съездов. Трасса расширена до 4-х полос и 
освещена на всём протяжении, построены 3 многоуровневые развязки и 1 
крытый пешеходный мост, полностью заменены на новые все мосты и 
водопропускные трубы. Пропускная способность трассы 20 тысяч 
автомобилей в сутки. Строительство трассы является одним из самых 
масштабных проектов дорожного строительства в Заполярье за 
последние годы.
Масштабная реконструкция участка автодороги Р-21 "Кола" при въезде в 
Мурманск ведется с июля 2013 года в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы). 
Стоимость этого проекта составила около десяти миллиардов рублей.
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ГК «Меридиан» завершила первый этап
работ на трассе М-3 «Украина»

В рамках проекта по строительству наружного освещения, внешнего 
электроснабжения и переустройству сетей связи  ГК «Меридиан» 
завершила работы на первых 50 километрах реконструируемой трассы М-
3 «Украина» (с 124 по 173 км) в Калуге и Калужской области. Заказчиком 
выс тупает Г К  «Автодор»,  генподрядчиком – Д С К  «Автобан». 
Реконструируемый участок автомобильной дороги М-3 «Украина» 
проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской 
области и городскому округу Калуга. Завершение работ на этом участке 
трассы позволит существенно улучшить транспортную ситуацию и 
разгрузить дублирующие дороги. После полной реконструкции расчетная 
скорость движения составит 120 км/ч.  Движение по трассе было открыто 
в о  вто р н и к ,  1 3  се нтя б р я  2 0 1 6  год а ,  н а  тр и  ме с я ц а  р а н ь ш е 
запланированного срока. В церемонии открытия приняли участие 
специальный представитель президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, 
министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов, председатель правления 
Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. В рамках 
обеспечения запуска платного участка автомобильной дороги М-3 
«Украина» ГК «Меридиан» установила и включила освещение более чем 
на 3 тысячах новых опор, где применяются современные светодиодные 
светильники с функцией энергосбережения и продленным сроком 
службы. Кроме того была установлена 21 трансформаторная подстанция 
обеспечивающая внешнее электроснабжение наружного освещения 
дороги и выполнены работы по выносу сетей связи из зон строительства 
новых развязок, пешеходных переходов и мостов. «Участие в реализации 
такого  значимого проек та  очень важно д ля нас,  –  говорит 
исполнительный директор ГК «Меридиан» Алексей Максимихин. – Это не 
первый опыт успешного сотрудничества с компаниями дорожно-
строительной отрасли. Мы надеемся, что и в дальнейшем продолжим 
нашу совместную работу, направленную на развитие транспортной 
инфраструктуры России».
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ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») ведет 
строительство воздушной линии 110 кВ к строящейся подстанции 
«Алексеевка» на юго-западе Башкирии. На сегодняшний день уже 
установлена значительная часть опор: 16 анкерных и 76 промежуточных. 
Выполняется подвеска проводов ЛЭП. Также смонтировано четыре 
портала для перехода под существующими линиями 110 кВ. Между тем на 
ПС «Алексеевка» смонтирована жесткая ошиновка 110 кВ, завершен 
монтаж разъединителей, установлены две прожекторные мачты. На 
данный момент ведутся работы по строительству железобетонного 
ограждения. До конца года предстоит установить общеподстанционный 
пу н к т  у п р а в л е н и я  м од у л ь н о го  ти п а  и  с м о н ти р о в ать  в  н е м 
микропроцессорные панели защит. ПС 110/10 кВ «Алексеевка» призвана 
обеспечить надежным энергоснабжением четыре новых жилых 
микрорайона города Белебей. Запитываться новая подстанция будет от ПС 
220/110/35/10 кВ «Аксаково». Закончить строительство планируется в 
следующем году.

«БЭСК Инжиниринг» ведет строительство 
ВЛ 110 кВ к подстанции «Алексеевка»

Росстандарт заключил меморандумы
о сотрудничестве по стандартизации
с Китаем и Бразилией

В рамках 39-й Генеральной ассамблеи Международной организации по 
стандартизации (ISO) в Пекине руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей 
Абрамов подписал меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству 
в области стандартизации с Китаем и Бразилией. Документы о 
сотрудничестве Росстандарта были подписаны с Администрацией по 
стандартизации Китайской Народной Республики (SAC) и Бразильской 
ассоциацией технических стандартов (ABNT). Меморандумы направлены 
на развитие партнерства в области стандартизации, устранения 
технических барьеров в торговле. В том чис ле документами 
предусматривается обмен сведениями о национальных системах 
стандартизации и проектах национальных стандартов на различных 
этапах разработки. Также предусматривается сотрудничество в области 
образования и подготовки специалистов в сфере стандартизации между 
странами, разработка и реализация совместных проектов в профильной 
сфере.

39-е заседание Генеральной ассамблеи Международной организации по 
стандартизации проводится в рамках Недели ISO с 9 по 14 сентября 2016 
года в Пекине. Ведущие эксперты, представители профильных органов 
власти и компаний-флагманов мировой экономики обсуждают на полях 
Недели I S O стратегические вопросы развития и перспективы 
стандартизации в мире и на региональных рынках. В программе 
мероприятий также: 101-е заседание Совета ISO, выборы президента ISO 
и нового состава Совета ISO. Напомним, в период с 2015 по 2017 годы 
Международную организацию по стандартизации возглавляет Чжан 
Сяоган (КНР).

Дата публикации: 14 сентября 2016, 13:36
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РУСАЛ и правительство Республики Коми
подписали соглашение о сотрудничестве
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext 
RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в 
мире производителей алюминия, и правительство Республики Коми 
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали 
генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев и врио главы 
Республики Коми Сергей Гапликов. «Правительство республики 
продолжит практику поддержки прежде всего тех предприятий, которые 
не только осваивают ресурсы региона, но и активно участвуют в 
социально-экономическом развитии территории. Компания РУСАЛ – 
надежный партнер, с которым у нас сложились тесные взаимовыгодные 
отношения. Уверен, соглашение станет продолжением совместной 
работы, закрепив ранее достигнутые договоренности, в том числе о 
создании новых рабочих мест, привлечении местных кадров и 
взаимодействии с нашими учебными заведениями по вопросам 
подготовки и переподготовки специалистов для компании», – отметил по 
итогам подписания врио главы Республики Коми Сергей Гапликов. Запасы 
боксита на Вежаю-Ворыквинском месторождении Средне-Тиманского 
бокситового рудника (СТБР) подходят к концу, и уже в 2017 году РУСАЛ 
начнет освоение нового Верхне-Щугорского месторождения. Для 
реализации этих планов компания, согласно подписанному соглашению, 
инвестирует в развитие производства только в 2016 году не менее 1,5 
млрд рублей, в 2017 году – 1,6 млрд рублей. Средства будут направлены на 
приобретение современной горнодобывающей  техники, в частности, 
мощных экскаваторов, горных самосвалов, бульдозеров, грейдеров, 
другой вспомогательной техники; на строительство более 20 км новых 
автодорог, инфраструктурных, основных и вспомогательных объектов, 
выполнение горно-капитальных работ.Для жителей республики освоение 
нового месторождения означает также создание дополнительных 
рабочих мест, количество которых на руднике увеличится вдвое. 
Изменятся условия проживания и работы горняков. Будет построена 
вторая очередь вахтового поселка, оборудованного всей необходимой 
мебелью и техникой, современный медпункт будет укомплектован 
штатом высшего медицинского персонала. В рамках подписания 
соглашения официальные лица посетили на СТБР новую модульную 
линию производства эмульсионных взрывчатых веществ. Новое 
оборудование позволяет не только повысить безопасность работ, но и 
значительно снизить затраты. 
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По расчетам специалистов, со второго полугодия 2016 года себестоимость 
взрывных работ уменьшится на 17%, в 2017 году – на 19-20%. «Мы 
благодарны руководству региона за реальный интерес к ситуации на 
предприятии, внимание к деталям производственного процесса. Это 
вообще  первый визит на месторождение представителей власти региона. 
Уверены, что благодаря хозяйскому подходу нового руководства 
Республики Коми развитие промышленности региона получит серьезный 
импульс, – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев. 
– Освоение Верхне-Щугорского месторождения означает не только новую 
жизнь для предприятия «Боксит Тимана», но и обеспеченность одного из 
старейших российских глиноземных предприятий – Уральского 
алюминиевого завода – необходимым сырьем на десятилетия вперед».
Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми и 
РУСАЛом также предусматривает решение ряда социальных вопросов. В 
течение 2016-2017 годов РУСАЛ выделит 27 млн рублей на строительство 
социокультурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района 
Республики Коми. Кроме того, компания окажет жителям республики 
содействие в обучении в высших учебных заведениях региона по 
специальностям, имеющим первостепенное значение для реализации 
программ социально-экономического развития Республики Коми. 20 
человек получат высшее образование в республике, обучаясь на средства, 
выделенные компанией.

17 энергетиков были привлечены к уголовной 
ответственности за последнее время

Вексельберг назвал скандал вокруг «Т Плюс» 
«сиюминутными трудностями»
Компания «Т Плюс», входящая в группу «Ренова», нацелена на 
модернизацию и создание новых мощностей, а также выполнение 
социальных обязательств, несмотря на «сиюминутные трудности». Об 
этом сообщил председатель совета директоров «Реновы» Виктор 
Вексельберг на церемонии пуска парогазовой теплоэлектростанции в 
Екатеринбурге. «Пользуясь моментом, хотел бы сказать, что компания "Т 
Плюс" всегда была, есть и будет компанией высокопрофессиональной, 
компанией, которая нацелена на модернизацию и создание нового 
качества энергетических мощностей. Компанией, которая несет на себе 
долг социальной ответственности, у нас широкая программа реализации 
разнообразных инициатив во всех 16 регионах. Поэтому, с какими бы 
сиюминутными трудностями нам не приходилось бы сталкиваться, я хочу 
выразить уверенность, что мы будем твердо идти к намеченным 
целям»,— цитирует господина Вексельберга ТАСС. Виктор Вексельберг 
также заявил, что «Ренова» окажет поддержку своим топ-менеджерам: «Я 
хочу выразить уверенность, что мы будем оказывать всяческую 
поддержку нашим товарищам и считаем, что следствие разберется и 
будет принято справедливое решение». Он отметил, что компания 
подготовила обширный материал в правительство и в профильные 
министерства «для того, чтобы достаточно подробно ознакомить 
руководство страны с деятельностью компании "Т Плюс", в том числе на 
территории Республики Коми». «Т Плюс» сотрудничает со следствием по 
делу о взятках в дежурном режиме, заявил исполняющий обязанности 

генерального директора компании Андрей Вагнер. «Мы сотрудничаем в 
обычном и дежурном режиме, там все определено и все понятно»,— 
сказал он, добавив, что компания работает в обычном режиме. Свое 
назначение на пост и.о. гендиректора он назвал «естественным». 
Напомним, 8 сентября прокуратура Коми подтвердила, что уголовное 
дело о взятках, по которому проходят совладелец группы компаний 
«Ренова» Евгений Ольховик и экс-гендиректор ПАО «Т Плюс» Борис 
Вайнзихер, было возбуждено благодаря показаниям экс-руководителя 
службы региона по тарифам Ильи Первакова, заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве. Самому Илье Первакову, арестованному 
весной, вменяется получение взятки в размере 5,8 млн руб.
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Главный вопрос, который задают друг другу энергетики после того, как 
бывшие и нынешние топ-менеджеры группы "Ренова", руководившие 
одной из крупнейших энергетических компаний "Т Плюс" (бывший "КЭС-
Холдинг"), были арестованы или объявлены в розыск,— за что там, в 
Коми, можно было заплатить взятку 800 млн руб.? То, что утверждение 
тарифов РЭК может происходить с помощью взяток, у знающих людей 
вопросов не вызывает. Но 800 млн?  Следствие считает, что взятки 
платились компанией на протяжении восьми лет, с 2007 по 2014 год, за 
ус тановление максимально возможных тарифов на тепло и 
электроэнергию. В передаче денег подозреваются совладелец "Реновы" 
Евгений Ольховик, экс-гендиректор "Т Плюс" Борис Вайнзихер и экс-
руководитель "Вымпелкома" Михаил Слободин (руководил "Т Плюс").
По подсчетам "Денег", исходя из выручки компании в Коми, "Т-плюс" даже 
в лучшие годы должна была тратить на взятки от трети до четверти своей 
чистой прибыли. Какая-то сомнительная выгода от завышения тарифов...
Большинство версий причин арестов сводится к трем сценариям, причем 
ни одна версия не исключает других.  Во-первых, очевидна связь с делом 
экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, задержанного год назад. Ему и другим 
18 фигурантам дела, среди которых — бывшие чиновники высшего ранга 
Коми, а также бизнесмены и юристы, инкриминируются организация 
преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. 
Следствие считает, что ОПС вкладывало бюджетные деньги в развитие 
предприятий агропрома и энергетики, а затем продавало эти предприятия 
компаниям, которые контролировались чиновниками. По информации 
прокуратуры Коми, показания против Слободина, Ольховика и 
Вайнзихера дал экс-руководитель службы Республики Коми по тарифам 
Илья Перваков. Во-вторых, это подкоп под Виктора Вексельберга. Евгений 
Ольховик — не просто топ-менеджер, а совладелец "Реновы", партнер 
Вексельберга. До него был объявлен в розыск другой партнер 
Вексельберга — Александр Зарубин: следствие считает, что он, как и экс-
глава Коми, входил в ОПС. Слободин — человек рангом пониже, 
менеджер, но долго работавший в компаниях Вексельберга и его 
партнеров по бизнесу, следовательно, тоже человек приближенный. Не 
очень, правда, вписывается в эту концепцию Вайнзихер: он, можно 
сказать, старый, корневой человек из отрасли энергетики: работал в РАО 
ЕЭС, поднимал "Ленэнерго", занимал крупные посты в других компаниях...
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Нефтегазовый вопрос
в неофициальном формате
9 сентября в столичном отеле «Метрополь» состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. Вечер NEFTEGAZparty был организован 
оргкомитетом выс тавки «Нефтегаз-2017» и I V Национальным 
нефтегазовым форумом. В мероприятии приняли участие около 300 
представителей министерств и ведомств, компаний нефтегазовой 
отрасли и ключевых средств массовой информации. Среди приглашенных 
и отмеченных благодарностью за активную поддержку и участие был и 
портал RusCable.Ru. Открывая вечер, заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Кирилл Молодцов поздравил всех специалистов и 
представителей Совета ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго 
России с профессиональным праздником. С поздравлениями к 
с о б р а в ш и м с я  т а к ж е  о б р а т и л и с ь  п р е з и д е н т  С о ю з а 
нефтегазопромышленников России и председатель Совета ветеранов 
нефтегазовой отрасли при Минэнерго России Генадий Шмаль, вице-
президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, 
заместитель генерального директора ЦВК «Экспоцентр» Михаил Толкачев, 
руководитель консультационной практики для нефтегазовой отрасли Ernst 
& Young Артем Козловский, заместитель генерального Директора SAP Азат 
Назимов, директор сегмента нефть и газ Schneider Electric Ольга Макова и 
директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя.
Заместитель генерального директора ЦВК «Экспоцентр» Михаил Толкачев 
рассказал об успехах прошедшей прошлой весной выставки «Нефтегаз-
2016». Особенностью смотра стало объединение при непосредственной 
поддержке Министерства энергетики РФ и Торгово-промышленной 
палаты РФ выставки с III Национальным нефтегазовым форумом.
«Совместное проведение выставки и форума, в котором приняли участие 
около 2000 представителей компаний, бизнеса, власти, экспертного 
сообщества, полностью себя оправдало, – отметил Михаил Толкачев. – 
Форум стал эффективной дискуссионной площадкой, где  обсуждались 
ключевые проблемы отрасли, перспективы ее дальнейшего развития, 
происходил обмен передовым опытом в сфере разведки, добычи, 
переработки и транспортировки углеводородов».
Заместитель генерального директора ЦВК «Экспоцентр» напомнил гостям 
и о предстоящих в апреле будущего года крупных отраслевых событиях 
мирового уровня – 17-й международной выставке «Нефтегаз-2017» и IV 
Национальном нефтегазовом форуме. Он отметил, что многие ведущие 
российские и зарубежные компании уже подтвердили свое участие и 
включились в подготовку к выставке 2017 года.

General Electric поможет экспорту России
Компания General Electric провела 13 и 14 сентября 2016 года крупную 
конференцию «Вместе для России, вместе для глобальных рынков». В 
конференции приняли учас тие более 150 ведущих российских 
производителей комплектующих и материалов из числа действующих и 
потенциальных поставщиков GE, руководство GE, а также представители 
Минпромторга РФ. Мероприятие посетил журналист ЭНЕРГОСМИ.
Целью конференции является задача по выведению партнерства в РФ на 
новый уровень, в укреплении взаимовыгодных проектов с ведущими 
компаниями региона на длительную перспективу. Прошедшее 
мероприятие стало частью программы GE по увеличению закупок в 
Р о с с и и ,  н а п р а в л е н н о й  н а  и с п о л ь з о в а н и е  в о з р о с ш е й 
конкурентоспособности в ценообразовании и качестве продукции 
отечественных производителей для обеспечения производственных 
потребностей GE на глобальном уровне.
Основным направлением деятельности General Electric являются 
высокотехнологичные продукты и решения, цифровые технологии для 
инфраструктуры в различных областях: нефтегазовая отрасль, 
транспортная и авиационная отрасли, энергетика.
В России G E прис у тс твует с 20-х годов прошлого века, когда 
подразделением GE Power (производство и поставка электроэнергии) 
были осуществлены первые поставки оборудования, а также принято 
участие в ГОЭЛРО. С тех пор компания успешно реализовала несколько 
проектов по локализации и по-прежнему настроена на долгосрочную 
стратегию развития в России. Штат регионального отделения насчитывает 
около 2 тысяч сотрудников с офисами во многих городах РФ.
Доклады представителей компании сводились к описанию деятельности и 
текущих успехов, стратегии и планов на увеличение закупок и развитие 
бизнеса в России, а также требований на соответствие потенциальным 
партнерам. Докладчиками выступили топ-менеджеры подразделений 
GE. Так, например, по словам Ричарда Симпсона от GE Transportation 
планируется увеличения уровня закупок от текущих 4 млн долларов в год 
до 100 млн в ближайшие три-четыре года, только в подразделении 
Transportation. А в общем и целом – увеличение закупок GE в России до 1 
млрд долларов в год к 2020 году. Основной причиной для сотрудничества 
предлагается видение производства и партнерства под эгидой «в России 
не только для нужд России, но и для нужд глобального рынка», то есть 
помощь в развитии бизнеса и выхода на экспорт, расширение опыта 
р а б от ы  д л я  оте ч е с т в е н н ы х  с п е ц и а л и с то в  в  с о от в е тс т в и и  с 
международными стандартами. В партнерах General Electric уже 
присутствуют такие крупные компании как «Интер РАО ЕЭС», «Башнефть», 
«Роснефть». Однако недостаток в закупках и доступный потенциал 
развития, подталкивают руководс тво на расширение бизнес-
сотрудничества.General Electric – мировой лидер промышленности и 
цифровых технологий. 
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Антон Инюцын рассказал о перспективе
ИТ в энергетической сфере
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын 
в  рамк ах  В Э Ф -2016 принял учас тие в  пане льной диск уссии 
«Инновационная экономика: определяя точки роста». Заместитель 
Министра отметил, что быстрый рост экономик стран Азиатско-
Тихоокеанского региона формирует опережающий спрос на потребление и 
производство энергоресурсов в этом макрорегионе - с начала 2000-х годов 
потребление первичных энергоресурсов выросло в 3 раза - и эта 
тенденция сохранится в ближайшие десятилетия. «В соответствии с  
Э н е р гетич е с к о й  с тр ате ги е й  Ро сс и и  н а  п е р и од  до  2 0 3 0  год а 
Дальневосточный федеральный округ будет   регионом, полностью 
обеспечивающим собственные потребности в первичных источниках 
энергии и осуществляющим их экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где Россия традиционно является крупнейшим игроком на 
энергетическом рынке. Помимо расширения поставок первичных 
энергоресурсов к ключевым для нас направлениям развития энергорынка 
АТР можно отнести поставки сжиженного природного газа, развитие 
трубопроводных поставок углеводородов, в электроэнергетике это 
возможное объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Южной 
Кореи и Японии, которое позволит организовать широкомасштабный 
экспорт российской электроэнергии», - сказал Антон Инюцын. По словам 
заместителя Министра, для восточных регионов России повышение 
привлекательности и конкурентоспособности отрасли возможно за счет 
ускоренного развития всех видов инфрас трук туры, освоения 
месторождений и создания современных высокотехнологических 
производств. «Для реализации этих планов государство стимулирует 
ускоренное социально-экономическое развитие восточных регионов 
страны, включая поддержку разработки нефтегазовых и угольных 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. Создана и 
функционирует система стратегических документов, определяющих 
п р и о р и те т ы  и н в е с т и ц и о н н о й  д е я те л ь н о с т и ,  с т р о и те л ь с т в а 
инфраструктуры и производственных мощностей, определены меры 
государственной поддержки», - отметил Антон Инюцын. Заместитель 
главы российского Минэнерго высказал уверенность, что социально-
экономическое развитие  восточных регионов страны невозможно без 
модернизации существующей инфраструктуры, при этом необходимо 
учитывать особенности этого региона. «На сегодняшний день объекты 
инфраструктуры рассредоточены по всей территории малых населенных 
пунктов, неоднородны и не могут в полной мере эффективно 
использоваться. Мы видим, что в ближайшее время будет формироваться 
с п р о с  н а  к о м п л е к с н ы е  м о д у л ь н ы е ,  в о з м о ж н о ,  м о б и л ь н ы е 
инфраструктурные решения малонаселенных пунктов и удаленных 
территорий, содержащие в себе такие технологии, как например, 
автономное энергоснабжение на основе комбинированных установок с 
применением возобновляемых источников энергии, накопителей и 
дизель генераторов, оснащение мобильными комплексами», - сказал 
Антон Инюцын.
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Заместитель Министра отметил, что наиболее активное внедрение ветро-
дизельных комплексов уже идет на Камчатке, на острове Беринга запущен 
ветро-дизельный комплекс, и ветряки смогли заместить до половины 
дизтоплива. «Первым опытом внедрения ВИЭ на Сахалине стала 
ветроэнергетическая установка в селе Новиково мощностью 450 кВт. 
Дизельная электростанция прежде была единственным источником 
энергоснабжения в селе, где живут 500 человек. Ветряк позволит 
ежегодно экономить более 230 тонн дизельного топлива. Ветроустановка 
сможет замещать 43% выработки», - сообщил Антон Инюцын.

Ведущие эксперты рынка энергетики встретятся 21-23 сентября на 
Ялтинской энергетической конференции 2016 «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ – ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ». Участие в деловой программе Конференции подтвердили 
более 50 спикеров, 150 участников в том числе представители 
государственной власти и иностранных компаний. В выставке, которая 
состоится в рамках Конференции примут участие 16 компаний. Среди 
ключевых спикеров Конференции:
Рогоцкий Виктор Викторович 
Руководитель Рабочей группы Совета Федерации по мониторингу 
релизации законодательства в области энергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности
Бородулина Светлана Алексеевна 
Министр топлива и энергетики Республики Крым
Рокецкий Леонид Юлианович
Президент «Национального союза энергосбережения»
Сниккарс Павел Николаевич
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ
Никеенко Василий Александрович
лавный инженер Дивизиона «Европа» ООО «ВИЛО РУС»
Мущенко Сергей Владимирович 
Генеральный директор ООО «ВЕГ Электрик СНГ»
В течение трех дней профессионалы отрасли обсудят недавние и 
планируемые изменения в регулировании электроэнергетической 
отрасли Российской Федерации, параметры государственной поддержки 
возобновляемой электроэнергетики в Российской Федерации на оптовом 
и розничных рынках, текущую ситуацию в теплоснабжении, реализацию 
перспективных инвестиционных проектов в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в субъектах РФ, 
энергоэффективные решения в сфере водоснабжения и водоотведения, 
формирование технологической цепочки между предприятиями стран-
участниц БРИКС и многие другие актуальные вопросы в сфере 
энергосбережения и энергоэффективности.

Ведущее мероприятие
рынка энергетики 2016!
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В Росатоме начинают разработку 
реакторной установки для АЭС «Бушер-2»
Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, 
Московская область) начинает разработку проекта реакторной установки 
для второй очереди иранской атомной электростанции "Бушер" (АЭС 
"Бушер-2"), сообщил журналистам глава инжинирингового дивизиона 
госкорпорации "Росатом", группы компаний ASE Валерий Лимаренко. 
Торжественная церемония начала работ по проекту строительства второй 
очереди АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") состоялась в Иране в 
субботу. В ходе нее иранские и российские атомщики подписали протокол о 
начале работ. В состав АЭС "Бушер-2" войдут два энергоблока с 
р е а к т о р н о й  у с т а н о в к о й  В В Э Р - 1 0 0 0  ( и н д е к с  В - 4 6 6 Б ) 
усовершенствованного российского проекта "АЭС-92". Они будут отвечать 
самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам 
безопасности. Совокупная установленная электрическая мощность АЭС 
"Бушер-2" составит 2,1 тысячи МВт. Референтной (эталонной) станцией 
для "Бушера-2" будет построенная с участием России первая очередь АЭС 
"Куданкулам" в Индии. В 2015 году "Гидропресс" подготовил техническое 
задание на реакторную установку АЭС "Бушер-2". 
"Договор с "ОКБ "Гидропресс" подписан, разработка (проекта реакторной 
установки) начинается с даты начала работ по проекту АЭС "Бушер-2" 
— с 10 сентября 2016 года", — сказал Лимаренко, передает РИА Новости.
АО "ОКБ "Гидропресс" (входит в машиностроительный дивизион Росатома 
холдинг "Атомэнергомаш") — разработчик всех проектов реакторных 
установок с реакторами типа ВВЭР.Контракт на строительство двух новых 
блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. 
Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" — АО "Атомэнергопроект", 
генеральный подрядчик — АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).
Стоимость проекта "Бушер-2" составит порядка 10 миллиардов долларов, 
а его реализация займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго 
энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, а такие же 
работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.
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13 сентября, в МВЦ «Крокус Экспо» начала работу Вторая Международная 
специализированная выставка «Импортозамещение». Мероприятие 
п р о в о д и т с я  п р и  о ф и ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к е  М и н п р о м т о р г а , 
Минэкономразвития, МИДа, Минфина России и других федеральных 
органов исполнительной власти. На стенде Минпромторга России работает 
открытая приемная ведомства.  Выставка «Импортозамещение» 
призвана продемонстрировать возможности и потенциал российских 
производителей, а также поддержать предприятия, успешно 
выпускающие импортозамещающую продукцию. Экспозиция выставки 
охватывает все ведущие направления экономики и промышленности: 
нефтегазовую, металлургическую и металлообрабатывающую, 
строительную, медицинскую, фармацевтическую, машиностроительную, 
сельскохозяйственную, текстильную и прочие отрасли. Стратегический 
потенциал представляют ведущие предприятия России: Госкорпорация 
Ростех, «Газпром», «Группа ГАЗ», «Транснефть», Уралвагонзавод, «БТК 
групп», Трехгорная мануфактура, представители фармацевтической 
промышленности. В выставке также принимают участие научные центры 
и высшие учебные заведения. Выставочная экспозиция наглядно 
демонстрирует возможности отечественных предприятий в создании 
конкурентоспособных товаров и услуг и является местом встречи 
производителей и потребителей.  Ожидается, что выставка послужит 
налаживанию новых контактов для дальнейшего сотрудничества 
производителей, поставщиков, инвесторов и отраслевых специалистов. 
Мероприятие посетит широкий круг гостей: инвесторы, представители 
органов власти, государственных структур, бизнес-сообщества, 
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Под эгидой Минпромторга России открылась
выставка «Импортозамещение»

Автоматизированная система управления технологическим процессом 
(АСУ ТП) для второй очереди иранской атомной электростанции "Бушер" 
(АЭС "Бушер-2") будет произведена в России, сообщил журналистам глава 
инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы компаний 
ASE Валерий Лимаренко. АСУ ТП атомных электростанций — состоящий 
из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, 
необходимый для управления энергоблоками АЭС. «На (новых) блоках 
(АЭС "Бушер) будет применена АСУ ТП российского производства", — 
сказал Лимаренко, передает РИА Новости. Весной 2016 года в составе 
Р о с а т о м а  б ы л а  с ф о р м и р о в а н а  к о м п а н и я  " Р у с а т о м  — 
Автоматизированные системы управления". Цель ее работы — 
продвижение на зарубежных рынках российских АСУ ТП как для объектов 
атомной энергетики, так и для теплоэнергетики, нефтегазохимии, 
транспорта, предоставление полного спектра услуг на всех этапах 

В Иране на АЭС «Бушер-2» будут применять
российскую автоматику управления

жизненного цикла таких систем. Торжественная церемония начала работ 
по проекту строительства второй очереди АЭС "Бушер" (проект АЭС 
"Бушер-2") состоялась в Иране в субботу. В ходе нее иранские и российские 
атомщики подписали протокол о начале работ. Контракт на строительство 
двух новых блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. 
На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского 
проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым 
"пос тфукусимским", требованиям безопаснос ти. Генеральный 
проектировщик АЭС "Бушер-2" — АО "Атомэнергопроект", генеральный 
подрядчик — АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).
Стоимость проекта "Бушер-2" составит порядка 10 миллиардов долларов, 
а его реализация займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго 
энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же 
работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.
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Спецстрой провел масштабную 
конференцию в рамках АРМИИ 2016

8 сентября 2016 года, в рамках деловой программы Второго военно-
технического форума АРМИЯ, прошла конференция Спецстроя России, 
посвященная 65-летию организации. Темой конференции были 
«Перспективные направления развития специального строительства. 
Взгляд в будущее». Конференция стала одним из самых значимых 
событий в деловой программе форума, собравшее множество 
п р е дс та в и те л е й  к ру п н е й ш и х  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я ти й , 
общественных организаций, отраслевых объединений, ВУЗов, бизнес-
сообществ, федеральных органов исполнительной власти. Среди 
почетных гостей, выступавших с докладами, присутствовали – 
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Елена Сиэрра, заместитель начальника Государственной 
экспертизы Минобороны России Николай Попандопуло, представители 
промышленности и торговли РФ, начальник отдела Департамента 
технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Алексей Туманин, 
начальник Управления по развитию отраслевого строительного 
комплекса ОЦКС «Росатома» Андрей Голованов, представители ОАО 
«РЖД» и ГК «Автодор». Целью выступлений и последующего диалога было 
создание ус ловий для дальнейшего сотрудничество в области 
специального строительства. На обсуждение были вынесены вопросы 
импортозамещения, внедрения инновационных технологий и 
материалов в объекты с финансированием из федерального бюджета, 
снижение затрат на поддержание всего жизненного цикла объектов 
строительства, стандартизация и сертификация инновационных 
материалов и оборудования и многое другое. Так, например, «Россети» 
выступили с докладом о «Роли внедрения единой технической политики 
на примере строительства объектов электросетевого комплекса», а 
«Росатом» рассказал о «Совершенствовании механизмов повышения 
эффективности капитального строительства и обеспечения надлежащего 
уровня качества на примере возводимых объектов атомной отрасли».
Открыл научно-деловую конференцию руководитель Управления 
проектных работ и научно-технической деятельности Спецстроя России 
Виталий Чернов. Он обозначил те важнейшие вопросы, которые сегодня 
стоят перед Спецстроем России, и требуют обсуждения в рамках 
проводимого мероприятия. В частности, он отметил необходимость 
внедрения  единой технической политики и изменения организационной 
структуры предприятий Спецстроя России в целях повышения 
эффективности их работы. «Мы постоянно смотрим в будущее, ищем 
новые возможности и стараемся опережать время. Сейчас мы стремимся 
повысить эффективность и обеспечить устойчивое развитие Спецстроя: 
снизить стоимость строительства, увеличить скорость  возведения 
объек тов,  способс твовать развитию с троительной отрас ли и 
поддержанию отечественного производителя», — отметил Чернов. 
Мероприятие прошло под руководством временно исполняющего 
обязанности первого заместителя директора Спецстроя России 
Александра Мордовца. В своей приветственной речи он обратил 
внимание участников конференции на важность вопроса внедрения 
инновационных технологий и  эффек тивного решения зад ач 
импортозамещения, а также подготовки квалифицированных кадров для 
сферы специального строительства. В заключение своего выступления 
Александр Мордовец вручил ведомственные награды Спецстроя России 
ру к о в од и те л я м  и  п р е дс та в и те л я м  о р га н и з а ц и й ,  с  к ото р ы м 
взаимодействует агентство. 

В течении форума, на открытой площадке Спецстроя России были 
представлены перспективные разработки. В том числе сборно-
разборный жилой модуль «Поколение», предназначенный для быстрого 
развертывания военных баз в труднодоступных местах и в регионах с 
суровыми климатическими условиями. На экспозиционном стенде гости 
с мо г л и  п р о т е с т и р о в а т ь  ме т о д и к у  р а з р а б о т к и  3 D - мо де л е й 
проектируемых зданий, которая позволяет детально визуализировать 
принятые решения.

Дата публикации: 14 июля 2016, 10:10
Ключевые слова: ИНВЭНТ, ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО
Дата публикации: 14 сентября 2016, 10:06
Ключевые слова: АРМИЯ-2016, РЕПОРТАЖ

Перейти

Специальный репортаж проекта ЭНЕРГОСМИ

Самый мощный в России энергоблок 
Нововоронежской АЭС-2, оснащенный 
турбоагрегатом «Силовых машин», сдан
в опытно-промышленную эксплуатацию

10 сентября 2016 г. на самом мощном в России, первом в мире 
энергоблоке поколения «3+» Нововоронежской АЭС (НВАЭС) начался 
завершающий этап перед сдачей блока в промышленную эксплуатацию - 
этап опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ). 9 сентября получено 
разрешение Ростехнадзора на выход энергоблока № 6 НВАЭС на 50-
типроцентную мощность. Основное оборудование машинного зала нового 
энергоблока разработано и изготовлено компанией «Силовые машины». 
В церемонии, посвященной началу этапа ОПЭ энергоблока № 6, принял 
участие заместитель Председателя Правительства России Дмитрий 
Рогозин вместе с губернатором Воронежской области Алексеем 
Гордеевым и руководством Госкорпорации Росатом и Концерна 
«Росэнергоатом».Новый блок с реактором ВВЭР-1200 – первый, 
спроектированный с нуля в новейшей истории России. Его проектная 
мощность составляет 1200 МВт – он является самым мощным в нашей 
стране и первым, относящимся к поколению 3+. Основное оборудование 
машинного зала нового энергоблока изготовлено и поставлено ведущим 
российским производителем и поставщиком комплексных решений в 
области энергомашиностроения – компанией «Силовые машины». 
Контракт на поставку оборудования для оснащения Нововоронежской 
АЭС-2 был подписан «Силовыми машинами» и АО «Атомэнергопром» в 
мае 2008 года. По условиям договоров «Силовые машины» обеспечивают 
проектирование, изготовление и поставку на Нововоронежскую АЭС-2 
двух комплектов паровых турбин, конденсаторов, двух комплектов 
турбогенераторов с оборудованием вспомогательных систем, системой 
возбуждения и возбудителем, а также вспомогательного оборудования 
систем турбоустановки. Быстроходные турбины мощностью 1200 МВт для 
АЭС разработки «Силовых машин», ориентированы на энергоблоки нового 
поколения с повышенной надежностью, безопасностью, экономичностью 
и ремонтопригодностью. В настоящее время турбины мощностью 1200 
МВт являются самыми мощными быстроходными паровыми турбинами 
в мире.
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КАЗ удвоит выпуск катанки
В рамках рабочей поездки в г. Кандалакшу губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун ознакомилась с ходом реализации проекта по 
модернизации литейного отделения Кандалакшского алюминиевого 
завода (К АЗ, входит в состав Русала), сообщила пресс-с лужба 
правительства Мурманской области. В настоящее время на предприятии 
установлен и готовится к вводу в промышленную эксплуатацию новый 
прокатный стан для производства алюминиевой катанки, передает ИИС 
«Металлоснабжение и сбыт». Генеральный директор КАЗа Андрей 
Терентьев сообщил, что проект должен быть завершен до конца года. В 
результате в 2017 г. мощности КАЗа по выпуску катанки из алюминия и 
алюминиевых сплавов будут увеличены почти в два раза – на 51,7 тыс. т в 
год. Также в результате реализации проекта будет увеличена 
номенклатура катанки, что позволит расширить круг потребителей 
продукции предприятия.
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Мировые инвестиции в энергетику в 2015
году снизились до $1,8 трлн с $2 трлн
Глобальные инвестиции в энергетический сектор в 2015 году сократились 
до 1,8 триллиона долларов с 2 триллионов в 2014 году, говорится в 
ежегодном аналитическом докладе "Мировые инвестиции в энергетику 
2016" (World Energy Investment) Международного энергетического 
агентства (МЭА). Агентство отмечает, что за отчетный период возросли 
инвестиции стран мира в производство источников "более чистой 
энергии", но инвес торам по-прежнему необходимы яснос ть и 
определенность от политиков.Самые крупные инвестиции в энергетику в 
2015 году, как и в прошлом, были у Китая — 315 миллиардов долларов. 
Средства вкладывались в производство источников энергии с низким 
содержанием углеродов и в энергоэффективность. Инвестиции в 
энергетический сектор США сократились почти на 75 миллиардов 
долларов - до примерно 280 миллиардов - из-за снижения цены на нефть и 
издержек дефляции, говорится в докладе МЭА. Ближний Восток и Россия в 
2015 году оказались наиболее устойчивыми к сокращению расходов на 
энергетический сектор, благодаря снижению издержек на производство 
из-за изменения курса валюты. В результате на нефтяные компании этих 
стран приходится до 44% общего объема инвестиций в геологоразведку.
В докладе отмечается, что развитые страны постепенно переходят к 
развитию инновационных источников электроэнергии, сокращая расходы 
на устаревшие технологии. Так, инвестиции в возобновляемые источники 
энергии в 2015 году составили 313 миллиардов долларов, что составляет 
почти 20% общих расходов на энергию. Развитие инновационных 
технологий способствовало росту инвестиций в интеллектуальные сети и 
энергохранилища, которые, как ожидается, в будущем будут играть 
решающую роль в интеграции ветровой и солнечной энергий. Вложения в 
газовые электростанции сократились почти на 40%. При этом азиатские 
рынки пока продолжают инвестировать в угольную энергетику.
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Василий Осьмаков подвел 
промежуточные итоги реализации
планов по импортозамещению
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий 
Осьмаков принял участие в церемонии открытия II Международной 
специализированной выставки «Импортозамещение», которая начала 
свою работу 13 сентября. Он выступил на ее пленарном заседании и 
осмотрел экспозицию предприятий, занимающихся производством и 
внедрением импортозамещающей продукции. В рамках своего 
выступления на пленарном заседании выставки, которая проводится при 
официальной поддержке Минпромторга, Василий Осьмаков рассказал о 
ходе реализации отраслевых планов по импортозамещению за период с 
2015 года по первое полугодие 2016-го. «Один из ключевых инструментов 
государственной поддержки в сфере импортозамещения – льготные 
займы Фонда развития промышленности. Их получили уже 77 проектов из 
100 одобренных на общую сумму 24 млрд рублей», – сказал Василий 
Осьмаков. Еще один востребованный инструмент господдержки – 
специальный инвестиционный контракт. В его заключении выразили 
заинтересованность порядка 200 потенциальных участников. В первом 
полугодии 2016 года положительные решения приняты в отношении семи 
крупных проектов. Суммарный объем заявленных инвестиций в 
промышленность – около 250 млрд рублей. Благодаря реализации этих 
проектов будет создано свыше 3 тыс.рабочих мест и реализовано 
продукции на сумму свыше 1 трлн рублей. Поддержка проектов 
импортозамещения ведется также за счет средств, выделенных по 
государственным и федеральным целевым программам. В 2016 году 
планируется выделить 40,3 млрд рублей в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
12,8  млрд рублей – по программе развития элек тронной и 
радиоэлектронной промышленности. Серьезное внимание уделяется 
авиационной промышленности (планируемый объем поддержки – 7,4 
млрд рублей), фармацевтической и медицинской промышленности (6,9 
млрд рублей), развитию судостроения (5,3 млрд рублей). «В целом, по 
итогам первого полугодия 2016 года плановые показатели доли импорта 
выполняются по большинству отраслей промышленности. В среднем по 
отраслям доля импорта составила 39% при плановой в 44%. Для 
сравнения: до начала реализации утвержденных Минпромторгом 
отраслевых планов импортозамещения (I квартал 2015 года) фактическая 
доля импорта составляла 49%», – резюмировал Василий Осьмаков. 
Помимо выступления на пленарном заседании, Василий Осьмаков 
осмотрел также выставочную экспозицию предприятий, призванную 
продемонстрировать возможности и потенциал отечественных 
производителей, поддержать появление на национальном рынке 
инновационной продукции, способной конкурировать с лучшими 
зарубежными аналогами.
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В Китае всплеск спроса на медь
Расширяющийся в Китае спрос на медь после летнего затишья может 
привести к восстановлению в сентябре импорта красного металла до 
уровня годового минимума. Пока спрос на жилую недвижимость и, 
соответственно цены на нее, остаются в Китае высокими, тогда как 
большие заказы со стороны энергетики, проявившиеся в первой половине 
2016 г., стали сокращаться. Китай является нетто-импортером меди, но все 
больше и больше местные производители уделяют вниманию ее выпуску 
из завозных концентратов. Тем не менее, по мнению трейдеров и 
аналитиков, всплеск заказов на медь не сможет «перехлестнуть» 
ожидаемый рост предложения в текущем году, который окажет давление 
на цены в 2017 г. «Я думаю, в 4-м квартале 2016 г.рынок будет слабым. Мы 
возможно и увидим определенные коррективы на рынке», - сказал один 
из участников рынка, передает Business Recorder.
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Глеб Никитин посетил Аргентину 
с рабочим визитом
Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Глеб 
Никитин принял участие в Аргентинском инвестиционном бизнес-
форуме, а также провел переговоры с Министром производства 
Франсиско Адольфо Кабрерой, заместителем Министра энергетики и 
горнорудной промышленности Даниэлем Мейланом и губернатором 
провинции Санта-Круз Алисией Киршнер.  В ходе встреч стороны обсудили 
перспективные направления сотрудничества в области энергетики, 
металлургии, судостроения, деревообрабатывающей и химической 
промышленнос ти, с танкос троения, тяжелого транспортного и 
специального машиностроения, горнорудной промышленности, 
автомобилестроения, а также затронули вопрос реализации проекта 
строительства на территории Аргентины ГЭС «Чиуидо–1», имеющего 
системное значение в контексте развития двусторонних торгово-
экономических и инвес тиционных связей.  Первый замглавы 
Минпромторга также подчеркнул, что для увеличения товарооборота 
необходимо диверсифицировать торговые связи путем наращивания 
поставок высокотехнологичной продукции, и выразил уверенность, что у 
России и Аргентины имеются все условия для развития многопрофильного 
взаимодействия. В состав российской делегации вошли представители 
крупных промышленных компаний из ключевых отраслей: Ростех, 
« Ро со б о р о н э к с п о рт » ,  « Ро сс и й с к и й  э к с п о ртн ы й  це н тр » ,  Н П О 
«Гидроэнергоспецстрой», ОМЗ, Внешнеторговая компания «КАМАЗ», 
«ТурбоТехКом», «Биокад», «Росэлектроника», «Силовые машины», ОСК, 
РСК «МиГ», Корпорация «Иркут», КЗ «Ростсельмаш», «Газпром нефть», 
Петербургский тракторный завод. В ходе рабочего визита в страны 
Латинской Америки Глеб Никитин также посетит Уругвай и Парагвай.
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Участники закупок МОЭСК будут подавать
заявки только в электронной форме
Потенциальные поставщики ПАО «МОЭСК» (входит в группу «Россети») 
получили возможность подавать заявки на участие в торгах только в 
электронной форме. Дублировать электронные заявки и прилагаемые 
документы их бумажными копиями теперь не надо. Решение о переводе 
заявочной документации исключительно в электронный формат приняли 
члены Центральной конкурсной комиссии МОЭСК. Этому предшествовал 
а н а л и з  п р а к т и к и  ф е д е р а л ь н ы х  о р га н о в  и с п о л н и те л ь н о й  и 
законодательной власти, опыта проведения закупок в электронной форме 
другими субъектами закупочной деятельности. В соответствии с 
принятым решением внесены изменения в типовые формы конкурсной 
(закупочной) документации. Новые требования намного упростили 
жизнь участникам торгово-закупочных процедур. Ранее претенденты на 
участие в закупках подавали документы как в электронной, так и в 
бумажной формах. При этом электронные версии размещались на 
электронной торговой площадке, а их бумажные аналоги направлялись в 
департамент закупок. Теперь положенные по закону документы 
достаточно представить в электронной форме. Впрочем, новшество 
имеет ряд ограничений. Оно не распространяется на документы, 
относящиеся к обеспечению заявки на участие в закупке (соглашение о 
неустойке, банковская гарантия), а также на комфортное письмо (в случае, 
если предусмотрен аванс). Как и раньше, они должны быть представлены 
в оригинале на бумажном носителе. Отказ от бумажных версий заявок не 
меняет методику проведения торгово-закупочных процедур. Как и 
раньше, она будет строиться в строгом соответствии с действующим 
законодательством, подчеркивает Директор департамента организации 
конкурсных процедур ПАО «МОЭСК» Екатерина Бугрова. Вместе с тем, 
упрощение способа подачи заявки на участие в торгово-закупочных 
процедурах путем ее перевода в электронный формат несет выгоды как 
поставщикам, так и самой компании. В частности, оно позволит 
исключить случаи отклонения участников по причине непредставления, 
несвоевременного предс тавлении бумажных копий заявок и 
предложений, а также неправильной идентификации поданных 
конвертов с бумажными копиями. В долгосрочной перспективе, новация 
позволит расширить круг потенциальных участников, а также обеспечит 
более высокий уровень прозрачности закупочной деятельности 
Общества.
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Энергетики погорели на подготовке к войне
Как выяснил "Ъ", налоговики нашли способ доначислять налоги 
энергетикам за 2011-2012 годы. ФНС успешно доказывает в судах, что 
компании необоснованно учитывали инвестиции как расходы на 
мобилизационную подготовку, что позволяло вычитать их из базы по 
налогу на прибыль. В частности, недавно именно это стало причиной 
обысков в МРСК Волги, которая отнесла на мобилизационные расходы 5,7 
млрд руб. Сходные решения о доначислении налогов, по данным "Ъ", 
предъявлены как минимум двум компаниям — "Юнипро" и 
"Якутскэнерго". По мнению юристов, такие налоговые претензии могут 
коснуться всех энергокомпаний, использовавших эту схему, а общая 
сумма претензий может исчисляться десятками миллиардов рублей. 
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Обыски и выемка документов в центральном офисе МРСК Волги (входит в 
"Россети") в Саратове прошли 7 сентября. МРСК сообщила, что это связано 
с претензиями налоговиков по итогам проверки за 2011-2012 годы и 
касается неправомерного отнесения части затрат на расходы по налогу на 
прибыль. Как выяснил "Ъ", дело касается мобилизационных расходов (на 
мероприятия по обеспечению защиты государства и населения в военное 
время). Как следует из арбитражного дела, налоговики за 2011-2012 годы 
доначислили МРСК Волги более 1 млрд руб. налога на прибыль (с пенями и 
штрафами). Компания в 2013 году подала уточненные декларации, 
включив в расходы на мобподготовку затраты на реконструкцию, 
модернизацию и строительство. За два года сумма превысила 5,7 млрд 
руб., а отнесение к мобрасходам позволило одномоментно вычесть их из 
базы по налогу на прибыль (в 2013 году эта возможность в Налоговом 
кодексе была закрыта). По мнению налоговиков, затраты МРСК Волги не 
были связаны с мобзаданием и являлись производственными расходами 
(их нельзя списать сразу, они вычитаются из налоговой базы в течение 
десятилетий как амортизационные). МРСК Волги оспорила претензии, и 
арбитражный суд Москвы в марте согласился, что требования закона по 
мобподготовке выполнены: есть подтверждение затрат, перечень работ 
одобрен комиссией Минэнерго, а мобилизационный план согласован 
замминистра Михаилом Курбатовым 1 августа 2013 года. Доводы 
налоговиков, что строительство новых объектов не относится к 
обеспечению безопасности государства на случай войны, суд отклонил. В 
решении говорится, что общество обязано поддерживать мощности "в 
состоянии, пригодном для использования в военное время". Подчеркнув 
изношенность основных фондов МРСК Волги (70-73% в 2009-2012 годах) и 
учитывая свыше 3500 аварий в 2011-2012 годах, суд согласился, что 
расходы оправданы. Но апелляционный суд 15 августа встал на сторону 
ФНС. Суд не увидел необходимости этих затрат в связи с мобзаданием и 
поддержал налоговиков в том, что согласование мобилизационного плана 
Минэнерго прошло в 2013 году — после проведения работ. А в апреле 
Минэнерго сообщило ФНС, что перечни работ по мобподготовке у МРСК 
Волги отозваны. Суд счел, что спорные затраты нельзя отнести к 
мобилизационным. МРСК готовит кассационную жалобу. Ключевым 
моментом дела юристы считают то, что компания не доказала 
необходимость расходов в мобилизационных целях. "В судебном 
решении говорится о наличии акта техкомиссии о том, что на 2010 год 
МРСК Волги была готова к выполнению мобзадания. Почему внезапно 
возникла необходимость введения новых объектов, неясно",— замечает 
старший юрист налоговой практики Sameta Дмитрий Барский. По его 
мнению, решающим фактором было то, что "компания не блиндажи и 
бомбоубежища рыла, а строила объекты для извлечения прибыли", не 
доказав, что они связаны с обеспечением обороноспособности. С ним 
согласен партнер юркомпании Taxology Алексей Артюх: "На мой взгляд, 
одного согласования расходов Минэнерго недостаточно. Даже если бы 
мобзадание было выдано заранее, до произведения затрат, то все равно 
нужно доказать, что строительство не велось в рамках обычной 
деятельности компании". Позиция Минэнерго выглядит странно, 
продолжает юрист, "сначала оно согласовывает затраты задним числом, а 
потом отзывает одобрение". В Минэнерго отказались от комментариев. 
Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, сообщил, что одобрение отозвано 
после того, как ведомству стало известно о нецелевом расходовании 
средств. Оба юриста считают, что аналогичные претензии могут быть 
предъявлены ко всем энергокомпаниям, заявлявшим затраты на 
строительство в мобрасходы в этот период, а суммы могут достичь 
десятков миллиардов рублей. "Ъ" известно о двух сходных претензиях: 
"Э.Он Россия" (сейчас "Юнипро", принадлежит немецкой Uniper) 
проиграла в апелляции (процесс закрыт, сумма неизвестна), иск 
"Якутскэнерго" (входит в "РАО ЭС Востока") еще не рассмотрен. По данным 
"Ъ", Минэнерго отозвало согласования мобплана и по этим компаниям. 
"Якутскэнерго" оспаривает действия министерства. В "Юнипро" 
отказались от комментариев, в "РАО ЭС Востока" не комментируют 
закрытый процесс. 

Международный симпозиум СИГРЭ 
«Испытываем энергосистему 
будущего... сегодня»
Ключевой темой симпозиума является практический опыт внедрения 
новых устройств, технологий и концепций для обеспечения рынков 
электроэнергии и мощности, который должен быть учтен в глобальном 
подходе к построению энергосистем будущего. Международный 
симпозиум СИГРЭ "Испытываем энергосистему будущего... сегодня" 
Колледж Тринити (г. Дублин, Ирландия), 
29 мая – 02 июня 2017 года.
Для предоставления возможности студентам показать свои исследования 
по любой из основных тем симпозиума, будет создана отдельная секция со 
стендовыми докладами, которая будет проходить параллельно с 
симпозиумом. Симпозиум предполагает бесплатное участие до 16 
студентов или аспирантов вузов. Симпозиум включает в себя: сессии 
симпозиума по заслушиванию представленных докладов, научные 
лекции и экскурсию на энергообъект.
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