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«Ученые смогут буквально 
увидеть процессы,  

происходящие в наномире. 
Это позволит  

выйти на новый уровень 
в исследованиях»

президент  
Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт»:

Михаил КовальчУК,

с. 14



Группа компаний «Гарант» на протяжении многих лет сохраняет пози-
ции лидера в области изготовления и поставки теплоэнергетического 
оборудования. Продукция завода востребована во многих регионах 
страны и за ее пределами.

•  Высокая квалификация специалистов завода
•  Наличие собственных производственных и складских помещений
•  Наличие собственного транспорта и техники

Этими критериями сегодня руководствуются клиенты, выбирая завод 
котельного оборудования «Гарант» своим поставщиком. Компания в свою 
очередь готова предложить заказчикам индивидуальные программы 
лояльности, создавая все условия для обеспечения предприятий обо-
рудованием. 

С каждым годом растет объем сделок полного цикла — от проектиро-
вания, поставки оборудования до сдачи объекта под ключ. ГК «Гарант» 
обладает серьезным опытом реализации проектов по модернизации и 
реконструкции котельных, крупных объектов строительства. 

Одним из основных направлений деятельности завода «Гарант» явля-
ется производство современных, высокотехнологичных модульных и 
быстровозводимых котельных установок.

Одна из последних реализаций проекта компании – поставка блочно-
модульной газовой котельной мощность 10,6 МВт в Тульскую область 
для нужд ЖКХ. В котельной стоят котлы ICI Caldae REX300 3 шт и 
REX160 1 шт, в комплекте с горелками Cib Unigas. Котельная разра-
ботана проектным отделом завода непосредственно под нужды 
заказчика. Завод обеспечивает выполнение строительно-монтажных 
работ и ввод котельной в эксплуатацию в сжатые сроки. 

Блочно-модульная газовая котельная БМКУ-10,6 МВТ 
в Тульскую область

Поставка жаротрубных котлов КВа-0,8Г(Ж), КВа-0,4Г(Ж). 
г. Евпатория



География поставок завода «Гарант»  достаточно широка, благодаря воз-
можности осуществлять полный спектр работ  – от разработки проекта 
до сдачи объекта «под ключ». Компания осуществляет поставки оборудо-
вания по всей территории Российской Федерации, Республики Казахстан 
и Белоруссии, включая самые отдаленные территории. 

Наличие трудовых ресурсов, достаточное количество монтажных бригад 
завода позволяет параллельно осуществлять работы на объектах, нахо-
дящихся в противоположных концах страны, порой в тяжелых условиях 
Крайнего Севера. 

Группа компаний «Гарант» никогда не останавливается на достигнутом, 
результаты нашей работы говорят сами за себя. Став нашим  заказчи-
ком, вы будете удивлены качеством и скоростью работы специалистов 
ГК «Гарант». 
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ДИРЕКТИВА 
ЭНЕРГОЭффЕКТИВНОСТИ 

Европе удалось достичь рекорд-
ной отметки показателя энергопо-
требления – на 11,6% ниже уровня 
1990 года. За 2015 год валовое вну-
треннее потребление энергии в Евро-
пейском союзе составляло 1 626 млн. 
тонн нефтяного эквивалента – этот 
показатель ниже уровня 1990 года 
и сейчас снизился на 11,6%.

При этом виден рост зависимости 
стран от импорта энергоносителей – в 
2015 году импортировали 73% энерго-
носителей, тогда как в 1990 году – 53%. 
Больше всех от импортных нефти и 
газа зависит Германия – 19% от общего 
объема, Франция – 16%, Великобрита-
ния – 12%, Италия – 10%, Испания – 7% 
и Польша – 6%.

Напомним, что в планах европейских 
регуляторов обязать страны ЕС к 2030 
году снизить потребление энергоресур-
сов на 30%. 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров в ходе рабочей встречи в Дохе с 
министром энергетики и промыш-
ленности Катара Мухаммедом бен 
Салехом ас-Садой обсудил идею об 
участии катарских инвесторов в 
строительстве малых генерирующих 
станций в республике.

– Ингушетия нуждается в собствен-
ной генерации. Федеральный центр под-
держивает нас в вопросе привлечения 
инвестиций из Катара для решения 
этого вопроса. Вы могли бы принять 
долевое участие в строительстве малых 
генерирующих станций – как по горным 
рекам, так и на равнине, – обратился 
к министру энергетики Катара глава 
Ингушетии.

По его словам, еще одним немало-
важным вопросом является развитие 
промышленных объектов на террито-
рии республики. Юнус-Бек Евкуров 
отметил, что в регионе есть ряд пред-
приятий, которые могут заинтересовать 
катарских бизнесменов.

– В частности, мы заинтересованы в 
экспорте продукции завода по произ-

водству энергосберегающих лампочек, 
полимерного завода и предприятия по 
производству алюминиевых и биметал-
лических радиаторов, – сказал глава 
Ингушетии.

Мухаммед бен Салех ас-Сада попри-
ветствовал гостя, отметив, что «у нас 
капитал сосредоточен в частном сек-
торе, но есть государственные компа-
нии, которые готовы вложить средства в 
реализацию проектов промышленности 
и энергетики. Я вхожу в специальную 
комиссию, цель которой – поддержка 
таких программ. Мы будем искать 
возможности для этого. У нас с Рос-
сией сложились хорошие отношения. 
И мы готовы тесно взаимодействовать 
в данном направлении», – отметил 
министр.

Согласно оценкам аналитиков 
Frost & Sullivan, к 2025 году объем 
продаж газовых турбин в мире уве-
личится более чем на $8 млрд. по 
сравнению с 2015 годом и достигнет 
отметки $23,7 млрд. при среднегодо-
вых темпах роста (CAGR) 4,5%.

В пересчете на единицы мощности 
объем продаж газовых турбин увели-
чится с 54,5 в 2015 до 78,8 ГВт в 2025 году 
(CAGR 3,7%), а суммарная установлен-
ная мощность всех турбин, выпущен-
ных в период 2015–2025 гг., составит 
порядка 693,3 ГВт, из них до 90% будут 
использоваться для производства элек-
троэнергии.

– Наиболее быстрыми темпами в пер-
спективе до 2025 года будут развиваться 
сегменты турбин малой и средней мощ-

ности (5–60 и 60–120 МВт), – отмечает 
Дмитрий Распопов, консультант Frost 
& Sullivan. – Объемы продаж газовых 
турбин средней мощности будут расти 
на 7,5% в год, и к 2025 году их доля на 
рынке составит 14%. Темпы продаж 
турбин малой и большой (от 120 МВт 
и выше) мощности составят 4,5 и 2,8%, 
а их доли, соответственно, – 61,8 и 
24,2%».

В структуре мировых продаж газовых 
турбин в 2025 году будут лидировать 
страны Северной Америки с суммарной 
долей 22,2%, Китай (18,7%) и ближнево-
сточные государства (17,4%). На долю 
России будет приходиться около 4,1% 
всех продаж (+0,5 п.п. относительно 
уровня 2015 года). В денежном выраже-
нии объем российского рынка газовых 
турбин в этот период увеличится с $540 
до $960 млн. соответственно.

ИНВЕСТОРы ИЗ КАТАРА

ПЕРСПЕКТИВы РОСТА

ЛАУРЕАТ ГОДА

22 декабря на торжественном 
мероприятии Министерства энерге-
тики Российской федерации в честь 
Дня энергетика объявлен лауреат 
учрежденной Системным опера-
тором награды «За значительный 
вклад в обеспечение надежности 
режимов ЕЭС России» по итогам 2017 
года. Им стало публичное акционер-
ное общество «федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы» (ПАО «фСК ЕЭС»).

Награда «За значительный вклад в 
обеспечение надежности режимов ЕЭС 
России» учреждена Системным опера-
тором четыре года назад. За эти годы 
награды удостоены:

2013 год – компания «Э.ОН Россия» (в 
настоящее время – ПАО «Юнипро»);

2014 год – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Западной Сибири;

2015 год – филиал ПАО «РусГидро» – 
«Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непо-
рожнего»;

2016 год – филиал АО «Концерн Рос-
энергоатом» «Ленинградская атомная 
станция».

15,2

23,7

2015 г. 2025 г.
Объем мировых продаж газовых турбин, 

млрд. долл.
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РУССКАЯ ЗИМА

Январские морозы, пришедшие в 
регионы, безусловно, сказались на 
деятельности энергетиков. Например, 
в Омске круглосуточное дежурство обе-
спечивали 120 бригад, в составе кото-
рых более 400 человек и 165 единиц 
техники. А работники Центральных 
электрических сетей (филиала ПАО 
«Якутскэнерго» Группы «РусГидро») 
проводят работы по очистке проводов 
линий электропередачи от изморози, 
обеспечивая тем самым бесперебой-
ную работу электросетевого оборудо-
вания. Так, за декабрь прошлого года 
от куржака очищено 112 километров 
линий электропередачи. Теплоэнерге-
тики Свердловского филиала группы 
«Т Плюс» не дали свердловчанам 
замерзнуть: они подняли температуру 
теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ, до 
120–138 градусов Цельсия. Кроме того, 
в состояние повышенной готовности 
привели ремонтные бригады и специ-
альную технику, усилили пожарную 
безопасность зданий и сооружений 
ТЭЦ.

Энергетика — важный драйвер 
для привлечения инвестиций в эко-
номику России и развития других 
отраслей, однако не стоит списывать 
со счетов новые вызовы, связанные 
с падением цен на нефть, протекцио-
низмом, ростом потребления энер-
гии. 

Об этом министр энергетики России 
Александр Новак заявил на площадке 
Всемирного экономического форума в 
Давосе.

По словам министра, Россия готова 
обеспечивать условия для привлечения 
инвестиций в энергетику: если еще два-
три года назад доля иностранных инве-
сторов в добыче нефти в нашей стране 
составляла 25%, сегодня уже – 31%. По 
итогам 2017 года прямые инвестиции 
в российскую экономику увеличились 
на 25% и составили 23 млрд. долларов. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что российская нефтегазовая отрасль 
очень привлекательна для иностранных 
партнеров. 

«ДОБРыЕ» СОСЕДИ 
ЖАЖДУТ САНКцИй

Польский премьер Матеуш Мора-
вецкий сообщил, что на переговорах 
с госсекретарем США Рексом Тил-
лерсоном обсуждал возможность 
введения санкций против проекта 
Nord Stream 2. Об этом он рассказал 
в интервью Gazeta Prawna.

– Мы хотим, чтобы этот проект под-
пал под режим санкций. И это очень 
важный пункт в наших переговорах 
с США, – подчеркнул господин Мора-
вецкий. Он добавил, что это «не просто 
бизнес-проект». По его словам, Nord 
Stream 2 является угрозой не только 
энергетической безопасности Польши, 
но и всего региона.

– Из-за него украинцы будут отрезаны 
от поставок газа, и я могу себе предста-
вить политический сценарий, который 
станет следствием этого, – сказал глава 
польского правительства.

фАС признала, что «Юнипро» 
и Системный оператор вынудили 
рынок переплатить за мощность 
950 млн. руб., затянув аттестацию 
аварийного энергоблока на Бере-
зовской ГРЭС. Источники среди 
энергетиков считают, что решение 
регулятора ставит под угрозу работу 
рынка в целом, поскольку может 
лишить права на оплату мощности 
и другие энергоблоки, находящиеся 
в ремонте. Глава «Юнипро» Максим 
Широков уже обратился к премьеру 
с просьбой разобраться в ситуации, 
пишет «Коммерсантъ».

ФАС сочла, что «Юнипро» (подкон-
трольна немецкой Uniper) и Системный 
оператор (СО, диспетчер энергосистемы) 
нарушили закон о защите конкуренции, 
заставив потребителей дольше, чем сле-
довало, оплачивать мощность сгорев-
шего энергоблока на Березовской ГРЭС. 
Как пояснил заместитель главы ФАС 
Виталий Королев, «потребители опла-
чивали мощность, которая не поставля-

лась и не могла быть поставлена в связи 
с утратой оборудования, что привело к 
ущемлению их интересов».

В инициировавшем разбирательство 
«Сообществе потребителей» отмечают, 
что ситуация с Березовской ГРЭС не 
уникальна. «Есть еще сломанные энер-
гоблоки, необоснованно получающие 
платежи потребителей»,— замечает 
директор ассоциации Василий Киселев, 
удивляясь, что Минэнерго продолжает 
бездействовать.

Согласно исследованию PwC 
«Завтрашний день автомобильной 
отрасли», за последние 5 лет миро-
вые продажи новых электромобилей 
увеличились в 16 раз.

В опросе потребителей о новых тех-
нологиях в автомобильной отрасли при-
няли участие 315 человек из Москвы и 
Санкт-Петербурга в возрасте от 20 до 64 
лет. Также эксперты PwC провели глу-
бинные интервью с представителями 
компаний, осуществляющих свою дея-
тельность в России.

Согласно результатам опроса, в Рос-
сии интерес потребителей к электромо-
билям существует, однако он не столь 
велик. Целесообразность покупки элек-

тромобиля жителем крупного города 
России на данный момент во многом 
определяется степенью удобства экс-
плуатации и обслуживания, а также 
размером потенциальной экономиче-
ской выгоды от приобретения электро-
мобиля.

Так, при принятии решения о покупке 
электромобиля потребители всех воз-
растных групп (24% опрошенных) в пер-
вую очередь будут обращать внимание 
на наличие необходимой инфраструк-
туры, в частности электрозаправоч-
ных станций; во вторую – на цену (20% 
респондентов указали этот фактор). 
Около 18% респондентов заявили, что 
будут руководствоваться соображениями 
потенциальной экономии на топливе.

ЭНЕРГЕТИКОВ ДЕРГАЮТ ЗА ПРОВОЛОЧКИ

ПРО АВТОМОБИЛИ И РОЗЕТКИ

ВКЛАДыВАТь В РОССИЮ – ВыГОДНО
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22 января в часы вечернего макси-
мума потребления при среднесуточ-
ной температуре –37,8 °С на отметке 
318 МВт обновился исторический 
максимум потребления электриче-
ской мощности в Южно-Якутском 
энергорайоне. На 2 МВт был превы-
шен максимальный уровень преды-
дущих периодов, зафиксированный 
13 декабря 2017 года при среднесу-
точной температуре –37,2 °С.

Также 26 января был установлен 
новый рекорд в Приморье. В часы 
утреннего максимума потребления при 
среднесуточной температуре –20,2 °С 
величина потребления электрической 
мощности достигла отметки 2 443 МВт, 
что на 132 МВт превышает максимум, 
отмеченный 27 декабря 2017 года при 
среднесуточной температуре –16,6 °С 
в часы вечернего максимума потреб-
ления.

– Новые значения исторических мак-
симумов потребления электрической 
мощности в Объединенной энергоси-
стеме Востока и региональных энер-
госистемах связаны в первую очередь 
с низкими температурами наружного 
воздуха на всей территории, охваченной 
ОЭС Востока, на фоне возросшего потре-
бления со стороны крупных потребите-
лей, – отметил генеральный директор 
ОДУ Востока Виталий Сунгуров.

ЗАСЛУЖЕННыЕ  
НАГРАДы

Завершился четвертый Всерос-
сийский конкурс профессиональ-
ного мастерства в номинации «Луч-
ший специалист по охране труда в 
электроэнергетике-2017», проводи-
мый Минэнерго России. 

В конкурсе приняли участие 
представители 30 энергообъектов 
ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО-
Электрогенерация», ПАО «Т плюс», 
ПАО «Энель России» и других энерге-
тических компаний. 

В 2017 году победителями конкурса 
стали:

Марина Александровна Колесни-
кова, филиал «Ульяновский» ПАО 
«Т ПЛЮС» – 1-е место;

Елена Валентиновна Захаренкова, 
ООО «Башкирская генерирующая ком-
пания» – 2-е место;

Айдар Радимович Шаяхметов, ООО 
«Башкирская генерирующая компа-
ния» – 3-е место.

Сорок пять тысяч работников отрасли 
следили за ходом конкурса на сайте 
Корпоративного энергетического уни-
верситета.

22 декабря министр энергетики 
Российской федерации Александр 
Новак в режиме видеосвязи дал 
команду на ввод в эксплуатацию 
первой цифровой подстанции в Рос-
сии. Энергообъект нового поколения 
был открыт в Красноярске.

В своем вступительном слове глава 
энергетического ведомства поздравил 
энергетиков с профессиональным празд-
ником: «Наша профессия не очень рас-
полагает к отдыху, энергетикам всегда 
приходится быть начеку, но сегодня 
наши красноярские коллеги немного 
приблизили то время, когда еще одну 
часть наших забот возьмет на себя авто-
матика».

Министр отметил, что ввод подстан-
ции 110/10 кВ имени М.П. Сморгунова 
имеет большое значение не только 
для потребителей Красноярска, кото-
рые получают надежное энергоснаб-
жение торгового центра и жилищной 
застройки, но и для всей российской 
электроэнергетики.

– Подстанция имени Сморгунова – 
первая, в которой использованы совре-
менные решения, имеющие как распре-
деленную, так и централизованную 
архитектуру. Созданная в рамках про-
екта единая программная платформа 
в перспективе позволит видоизменить 
весь электросетевой комплекс, – сказал 
Александр Новак.

МЕТАЛЛУРГИ СЧИТАЮТ  
ЭффЕКТ

На НЛМК-Урал в Ревде завершили 
комплекс мероприятий, которые 
позволили снизить на 9% потребле-
ние энергоресурсов в электростале-
плавильном цехе. Экономический 
эффект от этих проектов составил 
более 18 млн. рублей. 

В период с 2016 по 2017 год на НЛМК-
Урал реализовали несколько проектов 
по модернизации оборудования для 
повышения энергоэффективности 
производства. В частности, заменили 
насосы в электросталеплавильном 
цехе, что снизило расход электроэнер-
гии на 1,9 млн. кВт•ч в год, установили 
автоматизированную информационно–
измерительную систему технического 
учета электроэнергии, которая позво-
лила уменьшить энергопотребление на 
800 тыс. кВт•ч в год.

Благодаря проектам обновления обо-
рудования удельная энергоемкость про-
изводства (расход энергии на единицу 
продукции) в электросталеплавильном 
цехе снизилась с 0,76 до 0,69 Гкал на 
тонну. Энергоемкость прокатного произ-
водства в Березовском снизилась с 0,50 
до 0,47 Гкал на тонну.

БьЕМ РЕКОРДы

ПЕРВАЯ цИфРОВАЯ
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В распоряжение специалистов 
службы линий электропередачи 
Березниковских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – 
«Пермэнерго» поступил квадрокоп-
тер DJI Phantom.

С помощью беспилотного лета-
тельного аппарата энергетики будут 
вести работы по осмотру воздушных 
линий электропередачи и поиску 
повреждений в условиях лесистой и 
болотистой местности и на участках 
с особой сложностью рельефа, где про-
ходят, например, такие ЛЭП, как ВЛ 
110 кВ «Яйвинская ГРЭС – Галкинская», 
ВЛ 35 кВ «Касиб – Уролка», «Волынка – 

Мутиха – Вая», «Бондюг – Пильва», 
«Уньва – Усть-Игум».

БПЛА с одной подзарядки выполняет 
полет со скоростью до 70 км/ч в тече-
ние 30 минут. Квадрокоптер обладает 
повышенной курсовой устойчивостью, 
благодаря которой выдерживает резкие 
порывы ветра. Комплекс объединенных 
в одну систему специальных сенсоров 
позволяет дрону точно ориентироваться 
в окружающем пространстве и гаранти-
рованно избегать столкновения с пре-
пятствиями, что немаловажно при при-
ближении к электросетевым объектам. 
Кроме того, данная система позволяет 
БПЛА вернуться в точку старта даже при 
потере сигнала с пульта управления.

РАРИТЕТНыЕ СЕТИ 
КАЛИНИНГРАДА

В Калининграде энергетики присту-
пили к строительным работам по рекон-
струкции сетей 0,23 киловольта. В ходе 
мероприятий кабельные линии 2 144 
строений, большая часть из которых – 
многоквартирные жилые дома, будут 
переведены на современный стандарт 
напряжения 0,4 киловольта. Работы 
выполняются в рамках Программы 
реконструкции и развития электриче-
ских сетей Калининградской области 
до 2020 года.

Напомним, сегодня 8 процентов жите-
лей Калининграда, это почти 40 тысяч 
человек, получают электроснабже-
ние по кабельным линиям довоенной 
постройки напряжением 0,23 кило-
вольта, аналога которым в России 
нет. Удельная аварийность в сетях 0,23 
киловольта выше в 6 раз, чем в сетях 
0,4 киловольта.

 В рамках работ до 2020 года будет 
проведена замена более 173 киломе-
тров кабельных линий. Общая протя-
женность сетей после реконструкции 
составит почти 255 километров.

ПРО СРЕДНЕАЗИАТСКИй 
ГАЗ

Россия не ведет переговоры с 
Туркменистаном по возобновлению 
покупки газа, сообщил журналистам 
замминистра энергетики Рф Анато-
лий Яновский.

В начале июня 2015 года «Газпром 
экспорт» инициировал разбирательство 
против ГК «Туркменгаз» в арбитражном 
суде Стокгольма. В своих исковых тре-
бованиях российская компания просила 
арбитраж пересмотреть цену на заку-
паемый у «Туркменгаза» природный 
газ. Этому предшествовали обвинения 
официального Ашхабада в адрес «Газ-
прома» в том, что он с начала 2015 года 
не платит по своим долгам перед «Турк-
менгазом» за поставленный газ.

На фоне расторжения контракта с 
Туркменистаном «Газпром» подписал 
контракт на закупку в 2016 году 4 мил-
лиардов кубометров газа с другой сред-
неазиатской компанией — «Узбекнефте-
газом». Зампред правления «Газпрома» 
Александр Медведев в сентябре 2016 
года заявил, что «Газпром» взял двух-
годичную паузу в закупках у «Турк-
менгаза».

ОРЕНБУРГСКАЯ НЕфТь

«Газпромнефть-Оренбург» – дочерняя 
компания «Газпром нефти» – открыла 
новое месторождение углеводородов 
на территории Новосергиевского и 
Сорочинского районов Оренбургской 
области. Геологические запасы нефти 
Новозаринского месторождения, нахо-
дящегося на Уранском лицензионном 
участке, превышают 11 млн. тонн.

Таким образом, подтвердились про-
гнозы специалистов компании о концен-
трации на Уранском участке несколь-
ких небольших месторождений. В 2016 
году здесь было открыто Новосамар-
ское месторождение с геологическими 
запасами более 8 млн. тонн. В 2018 году 
«Газпромнефть-Оренбург» планирует 
пробурить на Уранском лицензионном 
участке еще три поисково-оценочных 
скважины.

СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ 
СТОКГОЛьМСКОГО 
АРБИТРАЖА

«Нафтогаз Украины» надеется 
возобновить закупки газа у «Газ-
прома» в марте 2018 года, заявил 
председатель правления украин-
ской компании Андрей Коболев. 
Согласно решению Стокгольмского 
арбитража, Украина должна воз-
обновить поставки минимальных 
объемов газа из Рф в соответствии 
с положением контракта «бери или 
плати».

«Нафтогаз» не закупал газ у России 
с 2015 года. Ранее «Газпром» сообщил, 
что Стокгольмский арбитраж обязал 
«Нафтогаз» выплатить более $2 млрд. 
за поставленный российской компа-
нией газ. Кроме того, по решению суда 
«Нафтогаз» обязан ежегодно с 2018 года 
отбирать и оплачивать 5 млрд. кубо-
метров газа. По решению суда вместо 
$56 млрд. «Газпром» получит $2 млрд., 
формула цены будет привязана, как 
требовал «Нафтогаз», к спотовому 
рынку, а условие take-or-pay снизится 
до 4–5 млрд. кубометров в год.

БЕСПИЛОТНИКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
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СтандартиЗаЦия и нормирование

Отречемся от старого ГОСТа
ГОСТ 21027-75 по терминам и определениям в электроэнергетике 
прекратил действие с 1 февраля

Росстандарт прекратил действие устаревшего стандарта ГОСТ 21027-75 по терминам 
и определениям в электроэнергетике. Работа по прекращению действия ГОСТ 21027-75 
проведена в рамках программы ТК 016 «Электроэнергетика» по обновлению базы 
национальных стандартов.

С 1 февраля на территории Российской 
Федерации прекращается действие ГОСТ 
21027-75 «Системы энергетические. Тер-

мины и определения». Соответствующий приказ 
от 11 января 2018 г. № 1-ст выпустило Федераль-
ное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) по инициативе АО 
«СО ЕЭС» в рамках технического комитета по 
стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

ГОСТ 21027-75 утвержден и введен в действие 
Государственным комитетом стандартов Совета 
Министров СССР в 1975 году, в 1982 и 1986 годах в 
текст стандарта были внесены изменения.

Совершенствование технологий оперативно-
диспетчерского управления, изменение струк-
туры и экономических принципов функциони-
рования отрасли привели к потере актуальности 
понятийного аппарата ГОСТ 21027-75. К настоя-
щему моменту стандарт не учитывает изменения, 
произошедшие в отрасли за последние годы, и 
противоречит ряду действующих норматив-
ных актов и национальных стандартов в сфере 
электроэнергетики. Во-первых, Федеральному 
закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» и принятым в соответствии с ним Правилам 
оперативно-диспетчерского управления в электро-
энергетике, Правилам оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности и иным нормативным 
правовым актам. Во-вторых, – действующему 
национальному стандарту ГОСТ Р 57114-2016 
«Электроэнергетические системы. Оперативно-
диспетчерское управление в электроэнергетике 
и оперативно-технологическое управление. Тер-

мины и определения» и ряду других националь-
ных стандартов в области электроэнергетики, 
принятых в 2012–2017 годах.

Работа по прекращению действия ГОСТ 21027-75 
проведена в рамках программы ТК 016 «Электро-
энергетика» по обновлению базы национальных 
стандартов, и в частности – по актуализации тер-
минологических стандартов. В программе работ 
ТК 016 запланирована разработка новых доку-
ментов взамен данного стандарта, а также ГОСТ 
19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины 
и определения», ГОСТ 24291 «Электрическая часть 
электростанции и электрической сети. Термины и 
определения», а также дополнение национального 
стандарта ГОСТ Р 57114-2016.

Область деятельности ТК 016 «Электроэнер-
гетика» Росстандарта – стандартизация в элек-
троэнергетике в сфере энергосистем и объектов, 
включая электрические тепловые, гидравличе-
ские и гидроаккумулирующие электростанции, 
передающие и распределительные электрические 
сети, а также стандартизация системных требо-
ваний к оборудованию электрических станций и 
сетей, в том числе систем силовой электроники. 
Одной из главных задач ТК 016 является повы-
шение эффективности использования потенциала 
национальной стандартизации для проведения 
единой технической политики в электроэнерге-
тике, достижения технологической совместимости 
оборудования и в целом обеспечения надежного 
функционирования и развития Единой энергоси-
стемы страны. Функции по ведению секретариата 
ТК 016 возложены на АО «СО ЕЭС». 
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Ключевым изменением этого периода 
стал рост рынка сжиженного природ-
ного газа (СПГ) – более чем на 59%, 

что почти в три раза превышает темпы увели-
чения торговли трубопроводным газом. Общие 
мощности по регазификации в мире достигли 
840 млн. тонн в год, из них за последние 10 лет 
введено более 400 млн. тонн. Эти процессы свя-
заны с удешевлением и совершенствованием 
технологий сжижения и транспортировки, что 
привело к расширению количества стран – 
потребителей газа с 8 до 35.

В настоящее время эксперты сходятся во 
мнении, что рост спроса на энергию продол-
жится по мере развития мировой экономики. 
При этом доля газа в глобальном энергобалансе 
к 2035 году увеличится как минимум до 24%. 
Его потребление вырастет с 3,5 трлн. м3 в 2016 
году до 4,8 трлн. м3 в 2035-м (то есть на 1,3 трлн. 
м3, или на 37%). Среднегодовые темпы рас-
ширения спроса на газ составят около 1,8%, а 
динамика торговли этим энергоресурсом – 2,6% 
в год. Это намного более быстрый рост, чем у 
остальных видов углеводородного топлива.

НА ПОРОГЕ СПГ-БУМА
По нашим оценкам, собственная добыча газа 

в основных странах-потребителях не сможет 
покрыть весь прирост спроса на него. Это, в 
свою очередь, приведет к развитию мировой 
торговли газом – к 2035 году она вырастет более 
чем на 600 млрд м3 в год, или на 60%.

Основными драйверами увеличения спроса 
будут Азиатско-Тихоокеанский регион, США и 
Ближний Восток. Этому будут способствовать 
и опережающий рост экономики в этих регио-
нах, и общемировая экологическая повестка, 
стимулирующая переход на газ.

Потребление газа в период с 2016 по 2035 годы 
в Европе изменится не столь существенно – на 
12%. Зато в Китае потребление увеличится на 
213%, в Индии – на 169%.

Наиболее активно развивающимся сегмен-
том торговли будет поставка природного газа 
в сжиженном состоянии (СПГ). Из 630 млрд м3 
прироста мировой торговли около 430 млрд м3 
придется на СПГ и 200 млрд м3 – на трубопро-
водный газ. 

Как уже отмечалось, основной прирост 
потреб ления природного газа происходит за 

счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но 
доступ к ним посредством газопроводов затруд-
нен, в то время как СПГ представляет собой 
экономически эффективный способ доставки 
газа в удаленные регионы. Трубопроводный 
газ целесообразно поставлять на расстояния до 
4 тыс. км, а если речь идет о более протяжен-
ном маршруте транспортировки – зачастую пре-
имущество у СПГ. Поэтому именно АТР будет 
обеспечивать основной прирост глобальной 
торговли сжиженным газом.

Объемы СПГ, производимые на уже дей-
ствующих мощностях, к 2035 году сократятся, 
в основном из-за истощения ресурсной базы. 
Зато новые мощности, основная часть которых 
будет введена в период до 2024 года, обеспечат 
прирост примерно на 126 млн. тонн. В том числе 
проекты в Северной Америке – на 56 млн. тонн, 
в Австралии – на 32 млн. тонн, в России – на 
11 млн. тонн.

При этом мощности по сжижению, которые 
уже строятся или по которым приняты окон-
чательные инвестиционные решения, покроют 
потребности в газе только до 2024 года. А затем 
появится окно возможностей, которое к 2035 
году достигает 200 млн. тонн.

РОССИйСКАЯ НИША
Уже реализуемые и перспективные проекты 

на территории России могут занять до 66 млн. 
тонн из упомянутой ниши. В их перечень вхо-
дят «Арктик СПГ», «Балтийский СПГ», расши-
рение «Сахалина-2», «Печора СПГ» и другие. 
Из оставшейся ниши в 134 млн. тонн мы могли 
бы заполнить еще как минимум 40 млн. тонн. 
Для этого у нас есть вся необходимая ресурс-
ная база.

Наибольшие запасы газа сконцентриро-
ваны в Ямало-Ненецком автономном округе. 
По данным Минприроды, в этом регионе они 
достигают 38,5 трлн. м3 по категории АВС1+С2. 
Этого достаточно и для обеспечения трубопро-
водных поставок газа в долгосрочной перспек-
тиве, и для развития СПГ-мощностей. Согласно 
оценкам, как минимум 7,7 трлн. м3 могут быть 
эффективно использованы для производства 
сжиженного газа в связи с территориальной 
близостью месторождений к существующим 
или перспективным проектами. Это означает, 
что не только ныне действующие, но и все 

Стратегия отраСли | от первого лиЦа
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потенциальные СПГ-мощности будут полно-
стью обеспечены запасами.

Необходимо особо подчеркнуть, что тру-
бопроводный газ и СПГ, экспортируемые из 
России, будут лишь дополнять друг друга, а 
не конкурировать между собой. И на традици-
онных рынках нашего трубопроводного газа, и 
там, куда мы будем его поставлять в ближай-
шее время (в частности, в Китай), он останется 
наиболее конкурентоспособным источником 
энергии. 

Однако конкуренция за дополнительную 
нишу на рынке будет очень жесткой. Заявлен-
ные планы по приросту мировых мощностей 
СПГ после 2025 года достаточно высоки – более 
300 млн. тонн. А количество возможных или 
откровенно спекулятивных проектов еще 
больше, хотя инвестиционных решений по 
существенной их части пока не принято. В этой 
связи нам нужно приложить все усилия, чтобы 
первыми занять данную нишу. 

Все проекты по производству СПГ, заявлен-
ные российскими компаниями, имеют эконо-
мические показатели, позволяющие оценивать 
их в качестве наиболее конкурентоспособных 
в мире. Они характеризуются низкой себестои-
мостью добычи и привлекательной логистикой. 
В текущих условиях ямальский СПГ будет как 
минимум на $2,5–3/млн. БТЕ (британских тепло-
вых единиц) дешевле американского в Европе 
и существенно дешевле австралийского.

Такого преимущества удалось достичь 
благодаря тому, что в 2010 году был принят 
комплексный план по развитию производства 
СПГ на полуостровах Ямал и Гыдан. Это позво-
лило создать необходимую инфраструктуру 
и начать добычу на новых месторождениях. 
Схожих показателей конкурентоспособности 
мы рассчитываем достичь и в рамках наших 
перспективных проектов.

Реализация всего потенциала сегмента 
СПГ даст нам возможность расширить долю 
на рынке СПГ с нынешних 4–5% до 15–20%. 
Это означает увеличение экспорта газа более 
чем на 100 млрд. м3 в год, даже без учета роста 
трубопроводных поставок. Таким образом, 
Россия станет одним из мировых лидеров по 
поставкам СПГ.

МУЛьТИПЛИКАТИВНыЕ 
ЭффЕКТы
Воплощение в жизнь данной стратегии даст 

большой мультипликативный эффект для эко-
номики России. Разработка упомянутых газо-
вых ресурсов может обеспечить до 2035 года 
около 8 трлн. рублей инвестиций, более 3 трлн. 
рублей налогов, свыше 7 трлн. рублей заказов 
для российских предприятий и научных учреж-
дений, создание высокотехнологичных рабочих 
мест. Дополнительный рост ВВП составит до 
1,5%, экспорт в страны АТР, Африку и Латин-
скую Америку увеличится на $30 млрд.

Но на перспективы СПГ-сегмента надо смо-
треть шире. Не менее важным эффектом от его 
роста, особенно в Арктической зоне, является 

ускоренное развитие Северного морского пути 
(СМП) – важнейшей во всех отношениях транс-
портной артерии. Сегодня СМП позволяет 
сократить путь из Азии в Европу для энерго-
носителей и других товаров примерно на треть. 
Увеличение производства СПГ в Арктическом 
регионе даже до 50 млн. тонн в год – это уже 
десятки кораблей, обеспечивающих постоянное 
движение по новому мировому «хайвею», дела-
ющих реальным переход на круглогодичный 
режим работы этого маршрута. Грузооборот по 
СМП к 2035 году вырастет более чем в 10 раз.

В связи с высокой перспективностью СПГ-
рынка, а главное, учитывая наличие у нас мощ-
ного ресурсного потенциала и конкурентного 
преимущества, необходимо принять все воз-
можные меры для ускорения развития сегмента 
СПГ. В частности, требуется:

провести корректировку стратегических • 
документов планирования, предусмотрев в 
них определение приоритетных направлений 
государственной политики и этапность раз-
вития СПГ-индустрии в целях выхода России 
в число мировых лидеров по производству и 
экспорту сжиженного газа в среднесрочной 
перспективе;
реализовать первоочередные меры по лока-• 
лизации на территории Российской Федера-
ции производства критически важного обору-
дования для сжижения газа и строительства 
судов-газовозов;
усовершенствовать систему нормативно-• 
правового и нормативно-технического регу-
лирования, учитывая особенности отноше-
ний в сфере производства, транспортировки, 
хранения и использования СПГ;
обеспечить приоритетность развития Север-• 
ного морского пути как эффективной аль-
тернативы иным транспортным артериям, 
в том числе за счет опережающего роста 
грузооборота, связанного с развитием СПГ-
индустрии в Арктическом регионе.

трубопроводный 
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Стратегия отраСли | генерирующие мощноСти

Как будем 
модернизироваться?

В декабре 2017 года состоялось очередное заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике, 
на которой рассматривался вопрос: «ДПМ на модернизацию: целесообразность введения и 

механизмы реализации».

С докладами по вопросу выступили:
• Вячеслав Михайлович Кравченко – заме-

ститель министра энергетики;
• Максим Сергеевич Быстров – председатель 

правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Василий Николаевич Киселев – директор 

Ассоциации «Сообщество потребителей энер-
гии»;

• Александра Геннадьевна Панина – замести-
тель генерального директора по маркетингу и 
сбыту ООО «Интер РАО – Управление электро-
генерацией», председатель Наблюдательного 
совета Ассоциации «Совет производителей энер-
гии и стратегических инвесторов электроэнер-
гетики»;

• Владимир Валерьевич Рашевский – пред-
седатель правления, генеральный директор АО 
«СУЭК»;

• Олег Павлович Токарев – заместитель 
директора департамента станкостроения и инве-
стиционного машиностроения Минпромторга 
России.

Министерством энергетики РФ в настоящее 
время разрабатывается программа масштабной 
модернизации энергетики. Необходимость в 
реализации данной программы обусловлена 
следующими факторами:

несмотря на завершающуюся программу 
ДПМ, российский парк генерирующих мощно-
стей является одним из самых старых в мире, 

и происходит дальнейшее старение оборудо-
вания;

прогнозируется дефицит генерирующих мощ-
ностей на горизонте после 2021 года в связи с 
ростом спроса на электроэнергию и планами 
генерирующих компаний по выводу из эксплуа-
тации неэффективного оборудования.

Генерирующие компании выразили согласие 
осуществлять необходимые для модернизации 
оборудования инвестиции, при наличии про-
зрачных долгосрочных гарантий их возврата. 
Под ними понимается механизм, аналогич-
ный действующей программе ДПМ – возврат 
инвестиций с фиксированной доходностью. В 
качестве источника финансирования для модер-
низации предлагается использовать средства, 
высвобождаемые в связи с окончанием дей-
ствующих ДПМ тепловой генерации.

После 2021 года начнется снижение плате-
жей потребителей по первой волне договоров 
ДПМ ТЭС (по оценке Минэнерго, с 2021 по 2030 
гг. объем так называемых высвобождаемых 
средств будет составлять порядка 130–250 мил-
лиардов рублей в год). Министерство энерге-
тики РФ предлагает направить эти средства на 
модернизацию генерирующего оборудования. 
Данного объема средств, по мнению ведомства, 
хватит на модернизацию 40 ГВт мощностей. 
Приоритетом программы должна стать тепло-
вая генерация.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ И ВыРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2017 ГОДУ
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнер-

гии в Единой энергосистеме России в 2017 году составило 1 039,7 млрд. 
кВт•ч, что на 1,3% больше объема потребления в 2016 году. Потребле-
ние электроэнергии в целом по России в 2017 году составило 1 059,5 
млрд. кВт•ч, что на 0,5% больше, чем в 2016 году.

Без учета влияния 29 февраля 2016 года электропотребление по 
ЕЭС России и России в целом увеличилось на 1,6% и 0,8% соответ-
ственно.

Выработка электроэнергии в России в 2017 году составила 1 073,6 
млрд. кВт•ч, что на 0,2% больше, чем в 2016 году. Электростанции 
ЕЭС России выработали 1 053,7 млрд. кВт•ч, что на 0,5% больше, чем 
в 2016 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного 
года выработка электроэнергии по ЕЭС России и по России в целом 
увеличилась на 0,8% и 0,5% соответственно.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в 
целом по России складываются из показателей электропотребления 
и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической 
системе России, и объектов, работающих в изолированных энерго-
системах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, 
Чукотской, энергосистеме Центральной и Западной Якутии). Факти-
ческие показатели работы энергосистем изолированных территорий 
представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления 
указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребле-
ния и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом 
Крымской энергосистемы.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в 
ЕЭС России в 2017 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выра-
ботка которых составила 611,3 млрд. кВт•ч, что на 0,5% меньше, чем 
в 2016 году. Выработка ГЭС за 2017 год составила 178,9 млрд. кВт•ч (на 
0,3% больше, чем в 2016 году). АЭС в 2017 году выработано 202,6 млрд. 
кВт•ч, что на 3,3% больше объема электроэнергии, выработанного в 
2016 году. Электростанции промышленных предприятий за 2017 год 
выработали 60,2 млрд. кВт•ч (на 1,2% больше, чем в 2016 году).

Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России 
в 2017 году зафиксирован 9 января. Его значение составило 151 170 
МВт, что на 0,1% больше аналогичного показателя 2016 года.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС Рос-
сии в 2017 году обусловлено температурным фактором: в феврале 2017 
года в энергосистеме наблюдалось значительное снижение темпера-
туры наружного воздуха относительно аналогичного показателя 2016 
года – на 4,6 °С. Более низкая по сравнению с показателями 2016 года 
среднемесячная температура воздуха была также в апреле–августе 
2017 года. Э

Было отмечено, что стоимость модернизации 
значительно дешевле строительства новых мощ-
ностей. В связи с чем задержка в реализации 
программы модернизации приведет не только к 
дефициту генерации в среднесрочной перспек-
тиве, но и к росту платежей потребителей при 
снижении надежности.

Юрий Ерошин, вице-президент ПАО «Фор-
тум», поддержал важность постепенной модер-
низации тепловой генерации, но отметил не 
меньшую важность прозрачного определения 
потребности в модернизации на долгосрочном 
горизонте и обеспечения конкурентного кри-
териального отбора проектов модернизации 
для обеспечения сбалансированных решений 
в интересах отрасли в целом.

Предполагается, что программа модерниза-
ции генерирующего оборудования окажет поло-
жительное влияние на развитие отечественного 
машиностроения. Это будет обеспечено уста-
новлением требований по локализации обору-
дования. Присутствующие на заседании пред-
ставители машиностроительного комплекса 
подтвердили готовность и наличие должного 
опыта для обеспечения программы модерниза-
ции необходимым оборудованием.

Другим возможным источником средств на 
модернизацию генерирующего оборудования 
может стать конкурентный отбор мощности 
в случае его корректировки в части увеличе-
ния срока заключаемых договоров с 4 до 6 лет 
и изменение границ ценовых коридоров на 
соответствующий период для учета инвести-
ционной составляющей. Данная концепция 
прорабатывается на площадке Ассоциации 
«НП Совет рынка».

В ходе заседания представители крупных 
потребителей электрической энергии отметили, 
что разделяют обеспокоенность министерства о 
высоком износе генерирующего оборудования, 
но считают необходимым проводить модерни-
зацию за счет прибыли, получаемой собствен-
никами генерирующих активов с рынка элек-
троэнергии и мощности. На сегодняшний день в 
энергосистеме образовался избыток мощности, в 
том числе из-за ошибок планирования при запу-
ске программы ДПМ на новое строительство, с 
чем не согласны представители генерирующих 
компаний.

Потребители электрической энергии нега-
тивно оценивают необходимость оплаты 
избыточной мощности при ежегодном росте 
платежей за мощность, в том числе за счет 
нерыночных надбавок к цене. Подобные над-
бавки формируются из долгосрочных тарифов 
на поставку мощности для обеспечения возврата 
инвестиций для ТЭС, АЭС/ГЭС, ВИЭ, мусоро-
сжигающих ТЭС (начиная с 2022 года в соответ-
ствии с ранее принятыми решениями), а также 
субсидирования тарифов в Дальневосточном 
федеральном округе. Данное обстоятельство 
подталкивает крупных потребителей к переходу 
на автономное энергоснабжение. Дальнейший 
рост платежей за мощность может активизиро-
вать этот процесс.

По итогам заседания Комиссии председате-
лем Григорием Березкиным было отмечено, 
что вопрос о необходимости и параметрах 
модернизации генерирующего оборудования 
является важным для экономики страны. С 
одной стороны, запуск программы модерниза-
ции обеспечит заказами отечественных маши-
ностроителей, но с другой стороны, бремя по 
содержанию генерирующих мощностей может 
стать неподъемным для потребителей. Принято 
решение о вынесении данного вопроса на засе-
дание бюро правления РСПП для учета позиции 
всех заинтересованных сторон.

По материалам Комиссии РСПП 
по электроэнергетике
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Тепловые насосы проверят  
на энергоэффективность

К 2019 году в России может быть вве-
ден новый технический регламент с 
более высокими требованиями к энер-

гоэффективности бытовой техники. В состав 
документа, разрабатываемого Евразийской 
экономической комиссией, войдут 54 новых 
ГОСТа, призванных сократить потребление 
электроэнергии бытовыми приборами на 35–40%. 
В числе прочего это относится и к тепловым 
насосам – устройствам, позволяющим отапли-
вать частные и малоэтажные дома с помощью 
тепла, извлекаемого из грунта, водоемов и даже 
уличного воздуха.

«Казалось бы, уже сам по себе тепловой насос 
и так является энергосберегающим решением. 
Однако именно для этого класса оборудования 
повышение эффективности использования элек-
троэнергии особенно важно. Тепловые насосы 
нередко применяют, когда центральное тепло-
снабжение недоступно, а возможности доставки 
традиционного топлива ограничены. Во мно-
гих случаях это одновременно сопряжено с 
нехваткой электроэнергии либо с перебоями в 
ее поставке. Поэтому мы постоянно работаем 
над повышением показателей энергоэффектив-
ности нашего оборудования», – комментирует 
Нина Горшкова, руководитель направления 
«Тепловые насосы» компании «Данфосс».

Как поясняет специалист, основными 
характеристиками теплового насоса являются 
коэффициенты, отражающие эффективность 

использования электроэнергии: коэффициент 
трансформации (COP) и коэффициент сезонной 
эффективности (SCOP). COP – это измеренный 
в лабораторных условиях показатель, характе-
ризующий отношение объема производимого 
агрегатом тепла к количеству потребляемой им 
электроэнергии. Например, для инверторных 
геотермальных тепловых насосов Danfoss DHP-
H/L Varius Pro+ с классом энергопотребления 
до A+++ по европейской шкале это отношение 
достигает значения 5,45: почти 5,5 кВт тепловой 
мощности на 1 кВт электрической. Это значит, 
что тепловой насос с электрической мощностью 
всего 1,3 кВт (вдвое меньше, чем у современного 
электрочайника) способен производить необ-
ходимое количество тепла для отопления кот-
теджа площадью 100–120 квадратных метров.

В случае перебоев в электропитании агре-
гат с таким небольшим электропотреблением 
может питаться, например, от портативного 
дизельного генератора, ветряка или даже от 
панели солнечных батарей, то есть работать 
совершенно автономно. 

При расчете коэффициента SCOP учитыва-
ются не только конструкция и технические пара-
метры самого теплового насоса, но и широкий 
спектр эксплуатационных показателей: сезон-
ный фактор (зависит от климатических особен-
ностей региона), теплоизоляционные характе-
ристики дома, параметры системы отопления 
(радиаторная, теплый пол и др.), параметры 
геотермального контура и т. д. Поэтому SCOP 
для разных условий эксплуатации может быть 
различным, он всегда чуть меньше «идеаль-
ного» показателя COP, но зато дает реальную 
среднегодичную эффективность, определенную 
для конкретного дома. Например, SCOP инвер-
торных тепловых насосов Danfoss DHP-H Varius 
Pro+ колеблется в пределах 4,5–4,7, в зависимо-
сти от условий эксплуатации.

Низкое энергопотребление важно и с точки 
зрения окупаемости. «Несмотря на то, что 
стоимость тепловых насосов класса A++ и 
A+++ выше среднерыночной, в пересчете на 
срок своей эксплуатации, который достигает 
25 лет, они оказываются значительно выгод-
нее более дешевого оборудования», — говорит 
Нина Горшкова.

По ее словам, на российском рынке сегодня 
представлено достаточно много тепловых 
насосов, которые могут оказаться в 1,3–1,5 
раза дешевле продукции известных произво-
дителей, но SCOP такого оборудования чаще 
всего не превышает 3,5–4, а срок его эксплуата-
ции – 10–15 лет. В результате мнимая экономия 
оборачивается значительно более серьезными 
затратами.
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Инвестиции 
в энергосбережение стали 
самыми выгодными
В ходе парламентских слушаний по 

повышению энергоэффективности, 
состоявшихся в рамках осенней сессии 

Госдумы 2017 года, одной из главных проблем 
развития экономики России была названа чрез-
вычайно высокая энергоемкость отечественной 
продукции. Согласно данным Международного 
энергетического агентства, она в 1,5 раза выше 
общемировой. По этому показателю Россия 
отстает даже от Китая, где преобладает низко-
эффективная угольная генерация. Одним из 
ключевых факторов решения данной проблемы 
является создание благоприятного инвестицион-
ного климата, поскольку вложения в энергоэф-
фективность сегодня рассматриваются крупным 
мировым бизнесом как наиболее выгодные. Это 
подтверждают прогнозы инвестиционной актив-
ности в ряде ведущих экономик мира. Согласно 
озвученным в Госдуме данным, в период до 2035 
года крупные компании планируют инвестиро-
вать в развитие энергосберегающих технологий 
почти вдвое больше средств, чем в расширение 
газодобычи, и почти в 1,5 раза больше, чем в 
освоение новых нефтяных месторождений. 
А значит, прибыльность и окупаемость таких 
инвестиций выше. Российский опыт также под-
тверждает высокую окупаемость вложений в 
энергосбережение.

«Продолжает расти привлекательность меха-
низма энергосервиса для бизнеса. Это особый 
формат инвестирования в энергосберегающие 
проекты, предполагающий возврат вложенных 
средств стороннего инвестора за счет получен-
ной экономии энергоресурсов, – комментирует 
Павел Журавлев, заместитель генерального 
директора по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти компании «Данфосс». – В 
этом случае владелец модернизируемого объ-
екта (например, это могут быть собственники 
жилья в многоквартирном доме) не несет допол-
нительных расходов по погашению кредита 
сверх суммы своих обычных коммунальных 
платежей. Что касается энергосервисной ком-
пании, то у нее есть понятный и просчитанный 
источник возврата инвестированных средств. 
Поэтому такая форма реализации проекта куда 
более надежна и обеспечивает выгоду всем сто-
ронам».

В качестве примера реализации подобной 
схемы в России с привлечением в качестве инве-
стора крупной отечественной компании эксперт 
приводит энергосервисный проект холдинга 
«Ростелеком», разработанный в партнерстве с 
«Данфосс» и стартовавший в 2017 году. В его 

рамках российский телекоммуникационный 
гигант инвестировал порядка 50 млн. рублей 
в пилотный проект реконструкции 26 зданий 
детских садов и школ в Усть-Алданском районе 
Республики Саха (Якутия) с целью повышения 
энергоэффективности систем тепло- и водо-
снабжения. По итогам первого отопительного 
сезона проект, в котором «Данфосс» выступил в 
качестве инициатора, разработчика системных 
решений и поставщика оборудования, экономия 
тепловой энергии достигает 50% при соблюде-
нии высоких требований по поддержанию тем-
пературного режима и комфорта для детских 
учреждений. Ожидаемый период окупаемости 
с учетом дисконтирования составляет всего 
четыре с половиной года.

На сегодняшний день модернизация жилого 
фонда страны, более 80% которого образовано 
зданиями старой постройки, является одним 
из ключевых факторов повышения энергоэф-
фективности экономики. В отличие от про-
мышленного и коммерческого сектора, здесь 
у каждого объекта нет хозяина, который про-
ведет модернизацию из простых соображений 
минимизации затрат. Поэтому очень важно 
стимулировать к энергосбережению конечных 
потребителей ресурсов в ЖКХ – собственни-
ков жилья в многоквартирных домах. Один из 
наиболее действенных факторов такой моти-
вации – повсеместное введение поквартирного 
учета тепла, ведь на долю отопления, согласно 
данным официальной статистики, сейчас при-
ходится до 50% всего объема коммунальных 
платежей.

К сожалению, реализации этого плана мешает 
отсутствие в законодательстве многих регионов 
четких и исчерпывающих требований по обя-
зательному применению энергосберегающих 
решений в рамках программ капитального 
ремонта. Как полагает эксперт, решение этой 
проблемы может оказать непосредственное 
позитивное влияние на состояние всей россий-
ской экономики.
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атомная энергетика: ниЦ «курчатовСкий инСтитут»

Сегодня НИЦ «Курчатовский институт» на 
острие научного познания наномира. У всех на 
слуху термин «мегаустановки». Это нейтронные 
реакторы, синхротроны, ускорители, токамаки. 
Каждая страна пытается обладать ими, чтобы 
продемонстрировать свой высокотехнологич-
ный уровень, а страны, которые создавали эти 
установки, образовали элитный клуб. 

Эксплуатация самого мощного в мире рент-
геновского лазера, Европейского лазера на сво-
бодных электронах XFEL, началась в Германии 
1 сентября. О том, какой определяющий вклад 
вносят отечественные специалисты в создание 
этой и других научных мегаустановок, позво-
ляющих совершать прорывные открытия, и где в 
России будет создана новая Мекка для физиков 
всего мира, РИА Новости рассказал президент 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. 
Беседовал специальный корреспондент Влади-
мир Сычев.

– Михаил Валентинович, начало экс-
плуатации установки XFEL уже назы-
вают одним из важнейших в мировой 
науке последних лет. Какие уникальные 
возможности для науки даст новая супер-
машина?

– Это поистине эпохальное событие, и вот 
почему. Чтобы создать новое лекарство, ученым 
надо знать трехмерную структуру молекулы, на 
которую будет действовать новый препарат. А 
потом, зная до деталей расположение атомов в 
такой целевой молекуле, специалисты подби-
рают химические или биологические агенты, 
которые блокируют или, наоборот, стимулируют 
ее работу. И вот такая расшифровка структуры 
белков в современной науке идет с помощью 
мощных источников рентгеновского излуче-
ния – синхротронов, как, например, в Курча-
товском институте.

 Но  на этом мысль ученых не остановилась – 
оказалось возможным создать еще более интен-
сивное излучение, с помощью которого можно 
наблюдать даже движения атомов, фиксируя их 
расположение с колоссальной точностью.

Представьте себе, что мы берем природный 
кристалл, который когда-то возник в результате 
химических реакций в природе. Мы знаем, что, 
например, у кристалла кварца есть такая особен-
ность – когда мы его растягиваем или сжимаем, 
возникают электрические заряды. И, наоборот, 
под действием электрического поля кристаллы 

Что там, в наномире?
В 2018 году один из ведущих научных центров, системообразующий элемент 

инновационного комплекса России – Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» – отмечает юбилей. Основанный в 1943 году, Курчатовский 

институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии 
важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, 

атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики страны.

кварца деформируются. Это то, что называется 
пьезоэлектрическим эффектом. Если мы под-
смотрим, как идут химические реакции, кото-
рые определили положение атомов в кристалле 
кварца, а значит, и его уникальные свойства, и 
затем воспроизведем их, то мы выведем техно-
логии на принципиально новый уровень – при-
родоподобия.

 На синхротроне мы этого не можем сде-
лать – он позволяет только определить поло-
жение атомов в пространстве. Но мы не можем 
увидеть сами атомарные процессы, потому что 
временное разрешение синхротроного излуче-
ния – это масштаб пикосекунд (десять в минус 
двенадцатой степени секунд), а атомарные 
процессы – масштаб в тысячу раз меньше, это 
уже фемтоскунды (десять в минус пятнадцатой 
степени секунд). Поэтому надо было создать 
такую установку, которая не только обладала 
бы гораздо большей интенсивностью излуче-
ния или, как говорят физики, яркостью, но и 
обеспечивала бы фемтосекундное временное 
разрешение. Вот тогда мы увидим и поймем, 
как природа из первичного атомарного хаоса 
создавала все материалы, из которых состоит 
окружающий нас мир.

Именно такую возможность выхода науки и 
технологий на абсолютно новый уровень приро-
доподобия и дает Европейский лазер на свобод-
ных электронах XFEL (X-ray free-electron laser). 

пережив тяжелые 

вреМена поСле раСпада 

СССр, Мы в итоГе вышли 

на Мировой научный 

рынок и заняли таМ 

доСтойное МеСто
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Это уникальный комплекс для исследований, 
прежде всего, в нано- и биотехнологиях. С помо-
щью сверхъярких и сверхкоротких импульсов 
рентгеновского излучения ученые смогут бук-
вально увидеть процессы, происходящие в нано-
мире. Это позволит выйти на новый уровень в 
исследованиях в области физики, химии, мате-
риаловедения, наук о жизни, биомедицине.

Но эпохальность нынешнего события еще и 
в том, что Российская Федерация впервые не 
просто стала полноправным, полномасштаб-
ным участником большого международного 
научного проекта на всех уровнях, но заняла в 
нем, по сути, лидирующую позицию.

– А в чем именно заключается лидерство 
нашей страны?

– Начнем с того, что в основе прибора лежат 
идеи, высказанные советскими, российскими 
физиками. Таким образом, мы являемся интел-
лектуальными донорами проекта XFEL, соз-
дателями интеллектуальной собственности. 
А основу развития проекта заложила статья 
новосибирских ученых, опубликованная еще 
в 1980 году.

Второй аспект – мы участвуем в проекте XFEL 
человеческими ресурсами, там работают сотни 
наших специалистов. У Курчатовского инсти-
тута уникальный опыт строительства своих 
мегаустановок и работы в области рентгенов-
ского, синхротронного и нейтронного излуче-
ний. Поэтому неслучайно, что по распоряже-
нию Правительства Курчатовский институт 
курирует научное участие России в проекте. 
Помимо этого, мы являемся его технологиче-
скими участниками, поставляя готовые техно-
логические решения, узлы, приборы. И наконец, 
что очень важно, – впервые в таком масштабе 
мы выступаем полноправными финансовыми 
участниками международного научного мега-
проекта.

 Проект XFEL разрабатывался при участии 300 
институтов из 36 стран. Российские участники – 
это Курчатовский институт (Москва, Протвино, 
Санкт-Петербург), Институт ядерных исследова-
ний РАН (Москва), Институт кристаллографии 
РАН (Москва), Институт ядерной физики имени 
Будкера Сибирского отделения РАН (Новоси-
бирск), Физико-технический институт имени 
Иоффе РАН (Санкт-Петербург), предприятие 
Росатома НИИЭФА имени Ефремова (Санкт-
Петербург), Объединенный институт ядерных 
исследований (Дубна), вузы – МИФИ, МФТИ, 
МГУ и другие организации.

 Главный ресурс лазера на свободных элек-
тронах – пучковое время – будет использоваться 
с учетом вклада каждой страны в ее создание. 
Доля участия России – вторая по значимости 
после Германии. Российские ученые – вторые 
после германских коллег по числу научных 
сотрудников в штате XFEL. Также мы входим 
в тройку лидеров по числу заявок на первые 
эксперименты на пучке. 

XFEL – это установка, в создании которой уча-
ствовали 12 европейских государств. Так вот, из 

1,2 миллиарда евро – такова стоимость проекта – 
половина покрывалась Германией, а более 25% – 
Россией. Все остальные страны в совокупности 
вносили сумму меньшую, чем наша страна. В 
целом суммарно вклад России в европейские 
меганаучные проекты сейчас достигает порядка 
двух миллиардов евро. Только в Германии в два 
проекта – XFEL и ускоритель тяжелых ионов и 
антипротонов FAIR в Дармштадте – мы вкла-
дываем более полумиллиарда евро.

Проект XFEL – очевидный пример нашего 
успеха. Но он не единственный, ведь Россия уча-
ствует во всех значимых европейских научных 
мегапроектах – это и проект создания междуна-
родного термоядерного реактора ITER во фран-
цузском Кадараше, и строительство ускорителя 
FAIR в Германии, активное участие в работе 
действующего европейского синхротронного 
центра ESRF в Гренобле. Во многих из этих 
проектов благодаря своему уникальному опыту 
в области меганауки Курчатовский институт 
является научным координатором и руководи-
телем от России.

Резюмируем: очевидно, что мы, пережив 
тяжелые времена после распада СССР, в итоге 
вышли на мировой научный рынок и заняли 
там достойное место.

Но еще более важно, что по мере укрепления 
российского государства стало ясно, что нашей 
науке надо возвращаться к себе. Руководством 
страны было принято решение создавать на тер-
ритории России научные мегаустановки миро-
вого класса с международным участием.

Несколько лет назад было отобрано четыре 
таких проекта – это коллайдер NICA в под-
московной Дубне, полнопоточный исследова-
тельский нейтронный реактор ПИК на пло-
щадке Курчатовского института в Гатчине 
под Санкт-Петербургом, «Игнитор» – российско-
итальянский проект создания токамака нового 
типа с сильным магнитным полем, где будет 
значительно упрощена система нагрева плазмы, 
и источник синхротронного излучения четвер-
того поколения.

Эти проекты активно развиваются. Самый 
продвинутый сейчас – проект реактора ПИК. 
Уже прошел физический пуск реактора, гото-
вится энергетический пуск в 2018 году. То есть 
мы будем обладать одним из мощнейших в мире 
исследовательских реакторов.

С поМощью Сверхъярких 

и Сверхкоротких 

иМпульСов 

рентГеновСкоГо 

излучения ученые СМоГут 

буквально увидеть 

процеССы, проиСходящие 

в наноМире
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атомная энергетика: ниЦ «курчатовСкий инСтитут»

Вячеслав РУКША,   
генеральный директор ФГУП «Атомфлот»:

От имени моряков и береговых работников Росатомфлота сердечно поздравляю 
сотрудников Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с 
юбилеем! 

75-летие НИЦ «Курчатовский институт» – значимая дата для атомной отрасли страны. 
Лаборатория № 2 Академии наук СССР под руководством Игоря Васильевича Курчатова 
зарождалась как стратегически важное научное подразделение. 

Сегодня НИЦ «Курчатовский институт» носит статус первой национальной лабора-
тории России и входит в число ведущих научных центров мира. 

С самых истоков своей деятельности НИЦ «Курчатовский институт» решает задачи государственной важности – 
от создания ядерного оружия до развития атомной энергетики гражданского назначения. Научному коллективу 
учреждения принадлежат такие громкие достижения науки, как создание первого в Европе атомного реактора и 
реакторов для гражданского атомного ледокольного флота, в частности для первого в мире атомохода «Ленин», 
легендарных «Арктики» и «Сибири». Усилиями советских, российских ученых и судостроителей сформирован 
единственный в мире атомный ледокольный флот, возможности которого расширяются год от года.

Будущее страны неразрывно связано с развитием 
Северного морского пути. НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» выступает в качестве несменного научного руко-
водителя в процессе строительства новых атомных 
ледоколов. 

От всего сердца желаем многочисленным сотрудни-
кам, руководству и лично президенту НИЦ «Курчатов-
ский институт» Михаилу Валентиновичу Ковальчуку 
крепкого здоровья, удачи и благополучия. Новых вам 
открытий, прорывов в науке и технологиях, а также 
больших успехов в труде на благо Отечества! Р

ПРАВИТЕЛьСТВО РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 29 января 2018 г. № 111-р 

МОСКВА 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 580 «О праздновании 
75-летия национального исследовательского центра «Курчатовский институт»: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия нацио-
нального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – организационный комитет) 
и утвердить его состав. 

2. Организационному комитету разработать и утвердить план основных мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 75-летия национального исследовательского центра «Курчатов-
ский институт».

3. Возложить на Минобрнауки России организационно-техническое обеспечение деятельности 
организационного комитета. 

 Председатель Правительства 
 Российской Федерации  Д. Медведев
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Павел СТОРОЖЕНКО,   
член-корреспондент РАН,  
генеральный директор ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС»:

Уважаемый Денис Юрьевич! Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Государственного научного центра РФ «Государственный Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии 
элементоорганических соединений» (ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС») поздравляю вас с 75-летием 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

За 75 лет существования НИЦ «Курчатовский институт» стал одним из ведущих научных 
центров мира, который не только объединяет значительную часть ядерно-физического 

комплекса России, но и является флагманом в создании междисциплинарного научного задела по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития страны.

Одним из примеров формирования такого задела является многолетнее сотрудничество НИЦ «Курчатовский 
институт» и ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС».

Так, в 90-е годы ХХ века под руководством академика С.Т. Беляева наши научные центры совместно с Евра-
зийским Физическим Обществом разработали концепцию консервации техногенных объектов, содержащих 
радиоактивные и химически вредные вещества, с помощью радиационно-стойких композиционных материалов 
и получили положительные результаты. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений деятельности наших научных центров является 
создание новых фасонных теплоизоляционных изделий с термостойкостью до 350°С. Предварительные испытания 
первых из них показали, что мы находимся на правильном пути.

Желаем вам творческих успехов и дальнейшего развития НИЦ «Курчатовский институт». Надеемся на пло-
дотворное взаимовыгодное сотрудничество. Р

ГНц Рф «ГНИИХТЭОС»
105118 Москва, ш. Энтузиастов, 38
Тел. + 7 (495) 673-49-53, факс + 7 (495) 673-49-09
E-mail: info@eos.su
www.eos.su

Александр ПОПОВ,   
председатель Совета директоров ПАО «Акрон»:

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой – 75-летним юбилеем НИЦ «Кур-

чатовский институт»!
Вас всегда отличали широ-

кая практическая направлен-
ность, свежие, новаторские 
проекты, которые позволяют 
вам уверенно идти в ногу со 

временем, занимаясь глубокой исследовательской 
работой. Ее результаты находят воплощение в новых 
технологиях и материалах, которые позволяют нашей 
стране строить успешное будущее. 

Ваш центр давно известен не только в России, но и в 
мире благодаря многим поколениям ведущих ученых 
и крупных специалистов. 

Желаем вам и дальше, как и всегда, развивать и вне-
дрять передовые технологии, обеспечивать надежность, 
эффективность и поступательное развитие отечествен-
ной промышленности! Всему коллективу – крепкого 
здоровья, вдохновения и дальнейших успехов! Р

ПАО «Акрон» 
123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, центр международной торговли 
Тел. + 7 (495) 745-77-45, 411-55-94
факс + 7 (499) 246-23-59 
E-mail: info@acron.ru
www.acron.ru
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– Андрей Иванович, каковы истоки этого 
сотрудничества?

– Прежде всего, стоит отметить, что Игорь 
Васильевич Курчатов, основатель «Курчатов-
ского института», начал свой путь с корабле-
строительного факультета тогда еще Петро-
градского политехнического института, на 
который был зачислен в 1923 году. После он 
продолжил научную работу в Ленинградской 
физико-технической лаборатории знаменитого 
физика Абрама Федоровича Иоффе. 

Начиная с 1930-х годов, когда советская наука 
стала добиваться значительных результатов в 
области исследования реакции деления урана 
и перспектив использования внутриядерной 
энергии, а в последующем – при развитии атом-
ного проекта, истории КИ и СПбПУ были тесно 
связаны. Наши выпускники и сотрудники при-
нимали участие в реализации стратегически 
важных для страны проектов, в частности, 
проводили физико-химические исследования 
по получению тяжелой воды для ядерных 
реакторов и развитию химии трансурановых 
элементов.

Выполняя совместные научные и исследо-
вательские проекты, мы стремимся к тому, 
чтобы наша коллаборация давала высокие 
результаты. Поэтому в 2013 году НИЦ «КИ» 
совместно с нами и еще 15 ведущими россий-
скими вузами было подписано соглашение о 
создании научно-образовательной националь-
ной ассоциации «Исследовательские установки 
мега-класса». Установками megascience назы-
вают международные исследовательские ком-

атомная энергетика: ниЦ «курчатовСкий инСтитут»

Эффективная  
коллаборация

Уже 75 лет Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» (КИ), системообразующий 

элемент инновационного комплекса России, 
является ключевой площадкой развития важнейших 

стратегических направлений, включая разработку 
и создание ядерного оружия, атомного подводного 
и надводного флотов, атомной энергетики страны.

«Мы рады, что наш университет уже многие годы 
взаимодействует с одним из ведущих научных центров 

мира, – говорит Андрей РУДСКОЙ, ректор Санкт-
Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (СПбПУ), профессор, академик РАН, 
доктор технических наук. – За это время реализовано 

большое количество научных, исследовательских 
и образовательных проектов, включая создание 

ядерного реактора и циклотрона».

плексы, где проводятся уникальные, масштаб-
ные эксперименты, позволяющие добиваться 
качественных прорывов в фундаментальных 
исследованиях.

– На чем сконцентрировано взамодействие 
СПбПУ с КИ в процессе подготовки новых 
компетентных и талантливых кадров?

– Наиболее тесные отношения у нас сложи-
лись с одним из подразделений НИЦ – Петер-
бургским институтом ядерной физики им. Б.П. 
Константинова РАН (ПИЯФ им. Б.П. Констан-
тинова). Подготовка новых компетентных и 
талантливых кадров для него велась и продол-
жается на двух базовых кафедрах Института 
физики, нанотехнологий и телекоммуникаций 
СПбПУ: кафедре экспериментальной физики, 
работающей с момента основания вуза, и кафе-
дре экспериментальной ядерной физики, соз-
данной в 1952 году крупными учеными нашей 
страны, академиками Борисом Павловичем 
Константиновым и Антоном Пантелеймонови-
чем Комаром, для подготовки специалистов в 
области ядерно-физических исследований.

В рамках научной и образовательной дея-
тельности этих кафедр сконцентрировано 
наше сотрудничество с НИЦ «КИ». Отмечу, что 
большинство специальных дисциплин, которые 
изучают наши студенты, обучающиеся на этих 
кафедрах, преподаются ведущими научными 
сотрудниками ПИЯФ им. Б.П. Константинова, 
там же наши политехники уже с третьего курса 
имеют возможность работать и стажироваться, 
участвуя в совместных исследовательских про-
ектах.

После успешных стажировок многие ребята 
решают остаться в науке, некоторые из них про-
должают работу в ПИЯФ им. Б.П. Константи-
нова. Сегодня там успешно трудятся 95 наших 
выпускников. Они занимают разные должно-
сти – от лаборантов и научных сотрудников до 
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руководителей лабораторий и отделов. Нашим 
выпускником является и ученый секретарь 
Института.

Мы гордимся выпускниками СПбПУ. Они 
развивают фундаментальную науку, проводят 
серьезные исследования и, что особенно для нас 
важно, поддерживают связь с альма-матер – 
преподают у наших студентов, участвуют в 
проведении стажировок и совместных работ в 
рамках различных исследовательских проектов, 
тем самым способствуя дальнейшей подготовке 
новых компетентных и высококвалифицирован-
ных кадров.

Особо отмечу, что Михаил Валентинович 
Ковальчук, президент НИЦ «КИ», является 
председателем Наблюдательного совета СПбПУ 
и регулярно выступает перед сотрудниками и 
студентами Политеха с открытыми лекциями, 
которые пользуются большой популярностью 
среди слушателей.

– Какие исследовательские проекты с 
участием научных сотрудников и студентов 
СПбПУ проводились под научным руковод-
ством и в сотрудничестве с КИ?

– Остановлюсь на нескольких. К примеру, кол-
лектив научно-исследовательской лаборатории 
«Физика элементарных частиц и нейтронные 
исследования в мегасайенс-проектах», входящей 
в состав кафедры экспериментальной ядерной 
физики СПбПУ, принимал участие в коллабо-
рации CMS (компактный мюонный соленоид), 
ALICE и ATLAS на установке CERN в Швейца-
рии. В рамках этого проекта проведены иссле-
дования ядерных эффектов в дифракционном 
рассеянии протонов на ядрах при высоких энер-
гиях и эксперимент по рождению пар адронных 
струй с большим разделением по быстроте в 
протон-протонных столкновениях при энергии 
2,76 Тэв, разработаны программные пакеты 
HARDPING – генератора жестких соударений 
при энергиях LHC, модернизирован мюонный 
спектрометр ALICE и исследованы влияния 
ядра на жесткие адрон-ядерные столкновения 
на основе разрабатываемого программного 
пакета HARDPING.

Возможность участия в международных 
исследованиях – не только большой шаг в раз-
витии взаимодействия и сотрудничества СПбПУ 
и КИ, но и перспектива подготовки кадров 
для создающихся отечественных установок, в 
создании которых также участвуют научные 
группы Политеха. Например, в таких, как NICA 
в Дубне.

Не менее значимые совместные проекты реа-
лизуются и в рамках федеральных программ. В 
их числе «Исследование механизмов и динамики 
нуклеотид-связывающих белков: от бактерий 
до человека», «Изучение взаимодействия высо-
котемпературной плазмы с пеллетами и пел-
летными облаками в установках с магнитным 
удержанием», «Исследование взаимодействия 
пылевых литиевых струй с высокотемператур-
ной плазмой» и «Исследование пристеночной 
плазмы токамаков».

фГАОУ ВО «СПбПУ»
195251 Санкт-Петербург,  
ул. Политехническая, 29
Тел. + 7 (800) 707-18-99
E-mail: office@spbstu.ru
www.spbstu.ru

– Продолжится ли ваше партнерство в 
будущем? 

– Безусловно, мы продолжим наше сотруд-
ничество в области образовательной, научно-
исследовательской и инновационной деятель-
ности. Этому будут способствовать как проекты, 
реализуемые сейчас, как и исследования, кото-
рые планируется осуществить в будущем, в 
том числе в рамках научно-образовательной 
национальной ассоциации «Исследовательские 
установки мега-класса».

Существующий тандем между СПбПУ и КИ 
является важным и стратегически значимым 
для подготовки квалифицированных кадров и 
реализации мегасайенс-проектов. Возможно-
сти, которые дает это сотрудничество нашим 
студентам при обучении на базовых кафедрах, 
прохождении стажировок и участии в большой 
исследовательской работе, давно стали неза-
менимой частью деятельности Политеха и 
останутся ею надолго. И, конечно, мы будем 
продолжать организовывать открытые лекции 
ведущих ученых НИЦ «КИ» для обучающихся 
и сотрудников СПбПУ.

От лица колллектива Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
поздравляю НИЦ «Курчатовский институт» с 
замечательным юбилеем, желаю успехов, новых 
достижений и проектов. Надеюсь, что наше 
сотрудничество будет развиваться и крепнуть 
на благо Отечества. Р
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атомная энергетика: ниЦ «курчатовСкий инСтитут»
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107078 Москва, 
Хоромный тупик, 4, 
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Тел. + 7 (495) 608-84-67, 

365-56-10
факсы + 7 (495)  

624-86-65, 366-26-38
E-mail: vniiem@orc.ru, 

vniiem@vniiem.ru
www.vniiem.ru

На гребне научно-
технического прогресса

75 лет Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» – это юбилей 
одного из самых ярких и творческих коллективов, авангарда современной науки России, 

раздвигающего горизонты человеческого познания.

В тяжелейшие военные и первые после-
военные годы в «Курчатовском инсти-
туте» создали первый в Европе атом-

ный реактор, и это событие навсегда вошло в 
историю российской атомной промышленно-
сти. Чуть позже специалистами организации 
был разработан первый в мире энергетический 
атомный реактор, что надолго определило техно-
логическое первенство России в области атомной 
энергетики и обозначило позиции института как 
научного руководителя при создании АЭС. Оста-
ваясь на гребне научно-технического прогресса, 
«Курчатовский институт» стал к сегодняшнему 
дню многоплановым научным центром, осущест-
вляющим свои исследования не только в ядерной 
физике, но и в примыкающих к ней областях.

Наше предприятие тоже родилось в тяжелое 
время осени 1941 года, и его первой задачей было 
создание электротехнических средств для обо-
роны столицы. В дальнейшем освоение смеж-
ных областей техники привело к тому, что АО 
«Корпорация «ВНИИЭМ» трансформировалось 

энергоблоков АЭС, которые успешно введены 
в эксплуатацию в России и за ее рубежами. При 
создании высокотехнологичных, безопасных 
и эффективных атомных станций мы вместе 
решали сложные задачи, которые требовали для 
своего решения и объективного профессиональ-
ного подхода, и готовности к диалогу, и взаимной 
поддержки. Нашими коллективами проделан 
огромный объем работ и по продлению срока 
службы АЭС с реакторами РБМК.

Пути НИЦ «Курчатовский институт» и АО 
«Корпорация «ВНИИЭМ» также пересекались 
при исполнении Федеральной космической 
программы, когда мы совместно работали над 
транспортно-энергетическим модулем с ядерной 
энергодвигательной установкой.

Сегодня наши предприятия вместе ведут 
работы по созданию систем безопасности для 
АЭС с реакторами ВВЭР-1200, которые станут 
основой отечественной атомной энергетики и 
российских проектов АЭС за рубежом и отвечают 
современным международным тенденциям в 
области использования атомной энергии.

Огромная заслуга в успехе нашей общей 
миссии принадлежит коллективу НИЦ «Кур-
чатовский институт», его талантливым профес-
сионалам, преданным своему любимому делу: 
Николаю Николаевичу Пономареву-Степному, 
Виктору Александровичу Сидоренко, Глебу 
Леонидовичу Лунину, Константину Борисовичу 
Косоурову, Евгению Викторовичу Бурлакову, 
Владимиру Алексеевичу Горбаеву, Андрею 
Евгеньевичу Калинушкину, Павлу Евгеньевичу 
Филимонову, Юрию Александровичу Крайнову 
и многим другим. И мы всегда будем помнить 
В.А. Вознесенского, А.П. Панкратову, А.С. Духо-
венского, А.Н. Камышана, так многому научив-
ших нас. Р

Леонид  
МАКРИДЕНКО,

генеральный директор 
АО «Корпорация 

«ВНИИЭМ»

Алексей  
САРыЧЕВ,

первый заместитель 
генерального директора 

по атомной энергетике и 
электромеханике

Сергей  
ДЖУМАЕВ,

заместитель 
генерального директора 

по электрооборудованию 
и системам управления 

для АЭС
АО «Корпорация 

«ВНИИЭМ»

Дорогие коллеги!
Поздравляя вас с юбилеем, хотим выразить свое глубокое уваже-

ние руководству и всему коллективу НИЦ «Курчатовский институт», 
пожелать новых достижений на благо мирного атома и появления 
нового поколения специалистов, готовых достойно продолжать дело 
вашей жизни! 

Счастья вам и вашим семьям, здоровья и благополучия!

в многопрофильное предприятие, занимающее 
видное место в различных отраслях российской 
науки и техники, включая создание космических 
аппаратов для дистанционного зондирования 
Земли, оборудования для АЭС с реакторами 
ВВЭР и РБМК, систем электродвижения для 
подводного флота. 

В области атомной энергетики АО «Корпо-
рация «ВНИИЭМ» работает более пятидесяти 
лет, и естественно, что все эти годы наше пред-
приятие тесно взаимодействовало со своим 
научным руководителем – «Курчатовским 
институтом». 

Начав наше сотрудничество в 60-х годах про-
шлого века с сооружения первого энергоблока 
Нововоронежской атомной электростанции, мы 
по сей день шагаем плечом к плечу в этом посто-
янно развивающемся, перспективном и необ-
ходимом для страны направлении. Совместно 
были разработаны десятки проектов новых 
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Константин ШИЛОВ, 
генеральный директор 
АО «Концерн «НПО «Аврора», д.т.н.

Уважаемый Михаил Валентинович!
В канун 75-летнего юбилея Национального 

исследовательского центра (НИЦ) «Курча-
товский институт» коллектив АО «Концерн 
«НПО «Аврора» сердечно поздравляет Вас и 
всех сотрудников института с этим знамена-
тельным событием! 

Деятельность Курчатовского института и НПО «Аврора» неразрывно 
связана с отечественным атомным флотом, и наши организации могут 
заслуженно гордиться тем, что внесли весомый вклад в его станов-
ление и развитие. 

За многие десятилетия сотрудничества, основанного на взаимном 
уважении и понимании общей цели – оснащении отечественных кораб-
лей и судов ядерными энергетическими установками, отвечающими 
всем современным требованиям, сформированы экспериментальная 
и производственная базы, позволяющие создавать такие высокотех-
нологичные автоматизированные комплексы.

Портфели заказов НИЦ «Курчатовский институт» и АО «Концерн 
«НПО «Аврора» уже оформлены на ближайшую и долгосрочную пер-
спективы, что подтверждает: наши предприятия остаются стратеги-
ческими партнерами, у которых впереди много совместной работы по 
строительству и развитию отечественного атомного военного флота и 
единственного в мире гражданского атомного флота России.

От всей души желаем Вам реализации всех планов и замыслов, энер-
гии и оптимизма на долгие годы, новых творческих успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Вместе в будущее
С НИЦ «Курчатовский институт» АО «Концерн «НПО «Аврора» связывают долговременные 
партнерские отношения, в рамках которых выполнены важнейшие для страны проекты  
в области использования атомной энергии. 

В настоящее время близятся к успешному 
завершению работы по созданию пла-
вучей атомной теплоэлектростанции 

«Академик Ломоносов», в которых НИЦ «Курча-
товский институт» является главным научным 
руководителем по созданию реакторных устано-
вок, а АО «Концерн «НПО «Аврора» – основным 
разработчиком и поставщиком автоматизиро-
ванных систем управления технологическими 
параметрами плавучего энергоблока. 

Продолжается совместная разработка аппа-
ратуры АСУ ТП для универсальных атомных 
ледоколов нового поколения ЛК-60Я, которая 
обеспечивает функции аварийной защиты 
не только по нейтронно-физическим параме-
трам реактора, как это традиционно принято 
в транспортной атомной энергетике, но и по 
всем остальным технологическим параметрам 
реакторной установки.

Сохранение научного потенциала, 
материально-технической базы и высокой тех-
нологической культуры НИЦ «Курчатовский 
институт» и АО «Концерн «НПО «Аврора» позво-
лили обеспечить решение новых задач и выход 
на качественно новый уровень.

Совместно с другими компаниями ГК «Рос-
атом» созданы и успешно эксплуатируются 
системы управления для всех кораблей ВМФ 
России с ядерными энергетическими установ-
ками. При их создании АО «Концерн «НПО 
«Аврора» опиралось на поддержку НИЦ «Кур-
чатовский институт» как научного руководи-
теля в решении конкретных научно-технических 
задач, при этом важнейшее значение в данном 
взаимодействии придается обеспечению ядер-
ной безопасности.

Кроме комплексов автоматизированных 
систем управления ядерных энергетических 
установок, АО «Концерн «НПО «Аврора» 

поставило системы управления на все основ-
ные боевые корабли ВМФ России и свыше 300 
судов гражданского флота, а также многие тре-
нажеры, на которых совершенствуют мастер-
ство экипажи подводных лодок и надводных 
кораблей отечественного ВМФ. Р

АО «Концерн 
«НПО «Аврора»
194021 Санкт-Петербург, 
ул. Карбышева, 15
Тел. + 7 (812) 297-23-11,
факсы: + 7 (812) 610-11-00, 
297-81-42
E-mail: 
mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com
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Опыт последних лет показывает воз-
растающую потребность в услугах 
Технической академии, что закре-

плено теперь и в ее имени, включающем в себя 
название Госкорпорации «Росатом». Высокая 
репутация организации связана с применением 
прогрессивных методов и средств, основанных 
на системном подходе к обучению. В Обнинске 
создана хорошая учебная база, работают опыт-
ные преподаватели и квалифицированные спе-
циалисты, накоплен богатый опыт подготовки и 
проведения мероприятий различного уровня.

– Мы повышаем профессионализм и компе-
тентность работников атомной отрасли для обе-
спечения ее безопасного устойчивого развития 
и конкурентоспособности на мировом рынке 
ядерных технологий, – формулирует миссию 
учреждения Юрий Селезнев, ректор АНО ДПО 
«Техническая академия Росатома». – Основными 
направлениями нашей работы являются обра-
зовательная и научно-методическая деятель-
ность, разработка нормативных документов, 
разработка, внедрение и сопровождение ком-
пьютерных обучающих систем, издательская 
деятельность, конференц-менеджмент.

Исходя из задач, стоящих перед атомной 
отраслью, на базе Технической академии функ-
ционирует международный центр подготовки 
специалистов стран, вступающих на путь разви-
тия атомной энергетики и намеренных строить 
атомные станции по российским технологиям. 
На его семинары и курсы традиционно соби-
раются представители регулирующих орга-
нов и организаций технической поддержки из 
Армении, Болгарии, Чехии, Словакии, Литвы, 
Польши, Беларуси, Турции, Венгрии, Хорватии, 
Сербии, Румынии, Молдовы и Казахстана, а 
также стран-новичков – Бангладеш, Иордании, 
Ганы, Нигерии, Вьетнама и Индонезии.

В кооперации с МАГАТЭ
атомная энергетика: ниЦ «курчатовСкий инСтитут»

Проводимые сегодня реформы, направленные на инновационное развитие атомной отрасли 
и глобализацию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», привели к 

осознанию старой истины, что кадры решают все. В связи с этим начались оздоровительные 
процессы и в системе обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для 

атомной отрасли. АНО ДПО «Техническая академия Росатома», правопреемник НОУ ДПО 
«ЦИПК Росатома», достойно продолжает традиции средмашевского Института повышения 

квалификации, уже много лет являясь ведущим учебным центром в системе дополнительного 
профессионального образования. 

Обучающие мероприятия проводятся в коопе-
рации с Департаментами  Технического Сотруд-
ничества и Атомной Энергии МАГАТЭ в соот-
ветствии с практическими договоренностями 
между МАГАТЭ, ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
и НОУ ДПО «ЦИПК Росатома», подписанными 
на 55-й сессии Генконференции МАГАТЭ в 
сентябре 2011 года. В их числе тренинг-курсы 
«Конструкция ВВЭР и анализ тяжелых аварий», 
«Выбор и обоснование площадки под строитель-
ство АЭС», «Планирование человеческих ресур-
сов», «Электрические сети» и другие.

Особенно востребован слушателями регио-
нальный учебный курс по развитию инфра-
структуры и оценке безопасности реакторов с 
водой под давлением типа ВВЭР, оснащенных 
усовершенствованными средствами безопас-
ности, который входит в серию мероприятий, 
организованных АНО ДПО «Техническая акаде-
мия Росатома» в рамках проекта технического 
сотрудничества МАГАТЭ RER9144 «Создание 
потенциала в области развития инфраструктуры 
и оценки безопасности для применения техно-
логии водо-водяных энергетических реакторов, 
оснащенных усовершенствованными системами 
безопасности (ВВЭР / PWR)».

Этот курс направлен на знакомство с россий-
скими компьютерными кодами, применяемыми 
в оценке безопасности ядерных установок и АЭС 
с реакторами ВВЭР, – их текущим состоянием, 
возможностями и производительностью. Отли-
чительной особенностью мероприятия является 
значительное увеличение доли практических 
занятий для лучшего понимания вопросов безо-
пасности в технологических системах АЭС. 

В качестве тренеров этого и других курсов 
Технической академии выступают ведущие рос-
сийские эксперты из АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «РФЯЦ – 
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ВНИИЭФ», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», АО «Атомпроект», 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома», а также эксперты МАГАТЭ, 
которые представляют подробный обзор стан-
дартов МАГАТЭ в области оценки безопасности 
ядерных энергетических установок.

– Наиболее тесно мы взаимодействуем с 
сотрудниками НИЦ «Курчатовский институт», 
деятельность которого неразрывно связана с 
Госкорпорацией «Росатом», – отмечает Юрий 
Николаевич. – Учитывая возрастающий инте-
рес к исследовательским реакторам в мире и 
к тем возможностям, которые открываются 
перед экономикой, наукой и образованием, 
Госкорпорация «Росатом» предоставляет 
странам-партнерам комплексное предложение 
по развитию Центров ядерной науки и техноло-
гии (ЦЯНТ). Такие Центры позволят странам-
новичкам дать мощный толчок для развития 
прикладных направлений – применения излуче-
ний в медицине и агропромышленности, геохро-
нологии и нейтронно-активационного анализа, 
а также послужить прочным фундаментом для 
развития ядерно-энергетических программ.

Боливия и Вьетнам уже приступили к реали-
зации проектов ЦЯНТ, подписано соглашение 
о сооружении ЦЯНТ в Замбии, на очереди еще 
несколько стран.

– В большинстве случаев создание ЦЯНТ 
влечет за собой формирование целой атомной 
отрасли в стране, и развитие компетенций 
является ключевым фактором безопасной и 
эффективной реализации национальных ядер-
ных программ, – продолжает Юрий Селезнев. – 
АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 
по заказу Госкорпорации «Росатом», осознаю-
щей роль ответственного вендора ядерных 
технологий, разработала модель компетенций 
инженера-исследователя ИР, а также учебный 
курс по основным направлениям применения 
исследовательских реакторов и уникальному 
опыту отечественных установок.

Другое направление сотрудничества Госкор-
порации «Росатом» и НИЦ «Курчатовский 
институт» связано с подготовкой кадров для 
ядерной инфраструктуры стран, вступающих 
на путь развития ядерной энергетической про-
граммы. 

– Таким образом, обеспечивается неразрывная 
связь фундаментальной науки и высокотехно-
логичного экспорта, сохраняются и распростра-
няются знания, основу которых заложили более 
70 лет назад в НИЦ «Курчатовский институт», 
запустив первый в Евразии реактор Ф-1, – под-
черкивает ректор АНО ДПО «Техническая ака-
демия Росатома». – Это событие стало одной из 
самых значительных вех в развитии советского 
атомного проекта, позволив обеспечить ядерный 
паритет в мировом балансе сил.

Неотъемлемой частью развития кадрового 
ресурса стран – потенциальных пользователей 
энерготехнологий Госкорпорации «Росатом» 
является проводимая совместно Технической 
академией и НИЦ «Курчатовский институт» 

подготовка кадров в области технологий атом-
ных станций малой и средней мощности (АС 
МСМ).

– Технологии АС МСМ являются одними из 
наиболее динамично развиваемых технологий 
в атомной энергетике. В области технологий АС 
МСМ мы сотрудничаем с ведущими организа-
циями отрасли, разработчиками технологий – 
АО «ОКБМ Африкантов», АО «НИКИЭТ», ОКБ 
«Гидропресс». В то же время наши слушатели 
зачастую проявляют интерес не только к тех-
нологиям самих реакторных установок, но и к 
вопросам страхования ядерных рисков и право-
вым аспектам использования таких технологий. 
Осуществляемая экспертная поддержка со сто-
роны НИЦ «Курчатовский институт» позволяет 
дать ответ на острые вопросы использования 
станций малой мощности в странах, вступаю-
щих на путь развития ядерной энергетической 
программы. Р

АНО ДПО  
«Техническая академия Росатома»

249031 Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Курчатова, 21

Тел. + 7 (484) 39-29-100
Факс + 7 (484) 396-80-11

E-mail: info@rosatomtech.ru
www.rosatomtech.ru

Юрий СЕЛЕЗНЁВ,
ректор АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома»

Уважаемые Михаил Валентинович, Денис 
Юрьевич и весь коллектив Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт»!

От всей души поздравляю вас с 75-летием со 
дня основания первого национального иссле-

довательского центра в России.
История НИЦ «Курчатовский институт» богата на имена блестящих 

ученых, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов, кото-
рыми по праву гордятся российская наука и вузовское образование. 
Их открытия не раз становились мощным катализатором развития 
стратегических направлений национальной промышленности, укре-
пления энергетического и оборонного потенциала страны.

Курчатовский институт и сегодня пользуется поистине всемирной 
известностью как многопрофильный научно-исследовательский центр 
национального масштаба, активно и продуктивно участвующий в реа-
лизации крупных международных и междисциплинарных проектов, 
призванных вывести фундаментальные знания на новые рубежи, спо-
собствовать получению прорывных и пока еще не имеющих аналогов 
технологий.

Желаю вам и дальше обеспечивать научное и технологическое 
решение глобальных вызовов, стоящих перед мировым сообществом, 
устойчиво стоять на флагманской палубе и иметь твердое днище, необ-
ходимое для быстрого движения вперед сквозь рифы настоящего и 
будущего. Будьте здоровы и энергичны! Пусть успех и процветание 
всегда сопутствуют вам в работе и в жизни!
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История научных и челове-
ческих взаимоотношений 
наших институтов берет свое 

начало буквально с самого основания 
легендарной Лаборатории № 2. Это и не 
удивительно, поскольку именно Урал 
рассматривался в то время как база 
для размещения атомной промышленно-
сти страны, а Институт физики металлов 
имени М.Н. Михеева УрО РАН (ИФМ), 
называвшийся в 1943 году Институтом 
металловедения, металлофизики и 
металлургии УФАН СССР (ИМММ), был 
ведущим физическим центром региона. 
Кроме того, свою роль сыграло и «проис-
хождение» ИФМ. Институт был основан 
десятью годами раньше путем его выде-
ления из ленинградского физтеха, где 
до войны работал И.В. Курчатов, лично 
знавший многих ученых, переехавших 
в Свердловск из Ленинграда. Как резуль-
тат в 1943 году по запросу И.В. Курча-
това сотрудник ИМММ И.К. Кикоин 
был переведен в Лабораторию № 2 
в качестве заместителя научного руко-
водителя атомного проекта СССР, где 
возглавил работы по разделению изото-
пов урана. В свою очередь, И.К. Кикоин 
организовал «призыв» на создававшееся 
под Свердловском ураганными темпами 
и курируемое им предприятие п/я 318 
МСМ СССР (ныне крупнейший в мире 
производитель обогащенного урана 
Уральский электрохимический комби-
нат) сотрудников ИФМ С.К. Сидорова, 
П.А. Халилеева, М.В. Якутовича, кото-
рые внесли значительный вклад в раз-
витие этих работ. Кроме того, поддержка 
И.К. Кикоина оказала существенное 
влияние на формирование в ИФМ нового 
научного направления – радиационной 
физики твердого тела.

В 50-х годах XX века стало ясно, что 
методы, основанные на использовании 
пучков медленных нейтронов, предо-
ставляют уникальные возможности 
для исследований в области физики 
конденсированного состояния. Необ-
ходимость располагать такими мето-
диками на Урале, одном из важней-
ших промышленных регионов страны, 
была немедленно осознана учеными 
ИФМ, среди которых были академик 
С.В. Вонсовский, профессор С.К. Сидоров 
и другие. Огромная поддержка продви-
жению этой идеи была оказана руково-
дителями Института атомной энергии 
(ИАЭ) академиками А.П. Александро-

вым и И.К. Кикоиным. В результате 
под Свердловском был построен иссле-
довательский атомный реактор ИВВ-2, 
на котором функционирует Нейтронный 
материаловедческий комплекс ИФМ 
(НМК ИФМ), уже полвека успешно веду-
щий исследования в области нейтроно-
графии и радиационной физики твердого 
тела. Необходимо отметить роль тесного 
сотрудничества ИАЭ и ИФМ в становле-
нии этих исследований, выразившуюся 
и в помощи в формировании научной 
тематики, и в создании материальной 
базы на реакторе ИВВ-2, и в длительных 
стажировках в ИАЭ сотрудников ИФМ, 
а в дальнейшем – в проведении многих 
совместных исследований. Важно, что 
продолжали работать тесные личные 
контакты между учеными ИАЭ и руко-
водителями уральских нейтронщиков 
С.К. Сидоровым и Б.Н. Гощицким, сло-
жившиеся у них еще во времена участия 
в атомном проекте. С учеными ИФМ 
активно взаимодействовали многие 
ведущие ученые Курчатовского инсти-
тута: В.В. Гончаров (создание интенсив-
ных пучков тепловых и быстрых ней-
тронов для исследований), Ю.М. Каган 
(теория физики конденсированного 
состояния), Н.А. Черноплеков, М.Г. Зем-
лянов, И.П. Садиков, А.Ю. Румянцев 
(нейтронные исследования физики твер-
дого тела), П.А.Платонов (радиационное 
материаловедение). 

Это была «улица с двухсторонним 
движением». Так, для изучения про-
блемы радиационной стойкости сверх-
проводящих обмоток для токамаков 
Н.А. Черноплеков привлек ученых НМК 
ИФМ. Именно здесь с использованием 
уникальной криогенной петли прово-
дилось нейтронное облучение образцов 
сверхпроводящих материалов и кабе-
лей с последующим исследованием их 
свойств. С этого на Урале началось раз-
витие радиационной физики сверхпро-
водников, многие лаборатории нашего 
института были вовлечены в совмест-
ные с НИЦ «КИ» исследования этих 
материалов. Необходимо упомянуть, что 
ученые НИЦ «КИ» и ИФМ много сотруд-
ничали и в научно-организационной 
области, работая вместе в оргкомите-
тах нейтронных совещаний и конфе-
ренций. Р

От коллектива ИФМ УрО РАН
академик В.В. Устинов

Сердечно поздравляем 
наших коллег из НИЦ 

«Курчатовский институт» 
и лично его президента 

Михаила Валентиновича 
Ковальчука со славным 

75-летием института! 
Желаем всем новых научных 

успехов, крепкого здоровья, 
процветания и, 

конечно, надеемся  
на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.

федеральное государственное  
бюджетное учреждение науки 

Институт физики металлов  
имени М.Н. Михеева 

Уральского отделения  
Российской академии наук

620137 г. Екатеринбург,  
ул. С. Ковалевской, 18

Телефон: (343) 374-02-30
факс: (343) 374-52-44
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охрана труда и СиЗ | опыт предприятий

От условий труда  
к повышению эффективности

Богучанская ГЭС сравнительно недавно стала полноправным участником 
энергетического рынка. Имея проектную мощность 2 997 МВт, входит в число крупнейших 

гидроэлектростанций России.

Приоритетными направлениями в дея-
тельности Богучанской ГЭС при про-
изводстве электрической энергии явля-

ется обеспечение безопасности для работников 
станции, для жителей района, надежной работы 
оборудования и гидротехнических сооружений.

Для обеспечения соблюдения требований 
охраны труда, а также контроля за их выполне-
нием в ПАО «Богучанская ГЭС» создана Служба 
охраны труда и производственного контроля. 

На основании требований законодатель-
ства Российской Федерации, межотраслевых и 
отраслевых правил, инструкций, рекомендаций, 
стандартов, положений в Обществе разработаны 
локальные нормативные акты в сфере охраны 
труда. Эти локальные документы являются непо-
средственной правовой базой системы управле-
ния охраной труда в ПАО «Богучанская ГЭС».

В соответствии с требованиями статьи 212 ТК 
РФ, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» на всех 
рабочих местах структурных подразделений 
ПАО «Богучанская ГЭС» проведена специаль-
ная оценка условий труда (СОУТ).

По результатам СОУТ в 2015–2017 гг. на 
рабочих местах подразделений ГЭС с целью 
выявления на них вредных и (или) опасных 
производственных факторов, оценки уровня 
их воздействия на работников и определения 
степени отклонения полученных значений от 
установленных нормативов, а также с целью 
оценки эффективности применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников установлены классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах. 

Ежегодно в рамках Программы производ-
ственного контроля за соблюдением санитарно-

Виктор КОСТРОМИН,
начальник Службы 

охраны труда  
и производственного 

контроля 
ПАО «Богучанская ГЭС».

эпидемиологических требований осуществля-
ется инструментальный контроль параметров 
вредных и опасных производственных факторов 
на рабочих местах. 

По результатам производственного контроля, 
специальной оценки условий труда, на основа-
нии обработки и анализа результатов монито-
ринга условий труда ежегодно разрабатывается 
ряд мероприятий по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, направленных на обеспечение 
безопасности и здоровья работников. 

Немаловажную роль в повышении произво-
дительности труда и росте значимости вопросов 
охраны труда в коллективе играют психологи-
ческие средства повышения безопасности труда, 
которые объединяют в себе факторы, определяю-
щие психологический климат в производствен-
ном коллективе, обеспечение психологической 
совместимости его членов, профессионального 
подбора кадров, подготовки и обучения безопас-
ным методам труда.

Правильно организованная работа по обеспе-
чению безопасности труда повысила дисципли-
нированность работников, что в свою очередь 
ведет к повышению производительности труда, 
снижению количества несчастных случаев, 
аварий и иных нештатных ситуаций, то есть 
повышает в конечном итоге эффективность 
производства.

По итогам IV квартала 2016 года ПАО «Богу-
чанская ГЭС» заняло первое место в рейтинге 
НП «Совет рынка» «Генерирующие компании – 
эффективность на рынке». По итогам I квартала 
2017 года ПАО «Богучанская ГЭС» возглавило 
рейтинг эффективности генерирующих компа-
ний России. Э
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ОБъЕМы ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 
Технологическое присоединение подразумевает 

под собой строительство линий электропередач, 
энергообъектов, трансформаторных подстанций, 
посредством которых производится энергоснаб-
жение. На сегодняшний день в сфере техноло-
гического присоединения основной проблемой 
является отсутствие свободных мощностей для 
присоединения новых крупных объектов.

Одним из решений данной проблемы является 
реконструкция подстанций с целью увеличения 
мощности для подключаемого объекта.

В 2017 году АО «КРАСЭКО» завершила рекон-
струкцию ПС «Аэропорт», в результате чего была 
увеличена мощность и создана система телеме-
ханики для подключения нового терминала крас-
ноярского аэропорта Емельяново. Строительство 
нового терминала приурочено к проведению 
международной Универсиады-2019, которая будет 
проходить в городе Красноярске.

 По объемам присоединяемой мощности 
КРАСЭКО является, по сути, главной сетевой 
компанией Универсиады. В зоне ответственно-
сти компании находятся важнейшие объекты 
соревнований: спортивно-зрелищный комплекс 
«Платинум Арена», спортивно-тренировочный 
комплекс «Академия зимних видов спорта», 
жилой комплекс «Перья», многофункциональ-
ный центр при СФУ, общая мощность уже под-
ключенных объектов составляет 31,738 МВт.

Кроме своей профильной деятельности – 
электроснабжение, компания участвует в 
строительстве спортивных объектов зимней 
Универсиады-2019, по конкурсу был выигран и 
исполняется контракт на строительство трасс 
для фристайла.

ПОТРЕБИТЕЛь В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АО «КРАСЭКО» осуществляет технологическое 

присоединение на территории Красноярского 
края. За последние три года в компании прои-
зошли структурные изменения, были введены 
новые стандарты работы. Главным направлением 
в работе КРАСЭКО стало повышение надежности 
услуг, эффективности работы.

Политика ориентированности на потребителя 
принесла положительные результаты в работе 
по технологическому присоединению. Полно-
стью была пересмотрена система заключения 
договоров, выдачи технических условий, суще-

Николай ЗУЕВ,
генеральный директор  

АО «КРАСЭКО»

Политика ориентированности 
на потребителя

ственно (на треть) сокращены сроки технологи-
ческих присоединений. На сегодняшний день в 
КРАСЭКО отсутствуют просроченные договоры. 
К примеру, у коллег из крупных сетевых орга-
низаций их более 5 тысяч.

С целью получения обратной связи от потре-
бителей, в компании была введена практика 
работы Советов потребителей, которые прово-
дятся на территории каждого муниципального 
образования 1 раз в квартал. В Советах уча-
ствуют представители органов власти, смежных 
организаций, всех групп потребителей. Все засе-
дания проводятся публично, с участием СМИ. 
Это позволяет постоянно получать обратную 
связь от потребителей и оперативно вносить 
коррективы в организацию деятельности.

Основными целями проведения Советов 
потребителей являются:

• обеспечение максимальной прозрачности 
процесса технологического присоединения;

• информирование о наличии свободных мощ-
ностей на объектах АО «КРАСЭКО»;

• разъяснение порядка оплаты услуг за тех-
нологическое присоединение;

• контроль за соблюдением законодательства 
в сфере технологического присоединения;

• оценка деятельности специалистов и руко-
водителей компании с точки зрения потреби-
телей.

С целью сокращения сроков технологиче-
ского присоединения на всех этапах в компании 
постоянно разрабатываются новые методики 
работы. В наш век высоких информационных 
технологий процесс автоматизации бумажной 
работы имеет первостепенное значение. Так, в 
последнее время особое внимание уделяется раз-
работке программ по подаче и заключению дого-
воров на техприсоединение в режиме онлайн. На 
сайте АО «КРАСЭКО» kraseco24.ru разработан 
простой и понятный алгоритм подачи заявок 
и подписания договоров с приложением скан-
копий необходимых документов. На сайте также 
представлена подробная пошаговая инструкция 
по заполнению документов и специальный каль-
кулятор для расчета стоимости оплаты услуг по 
предоставлению технических условий. 

Все это позволяет заявителям, буквально не 
выходя из дома, получать всю необходимую 
информацию. 

электричеСкие Сети | технологичеСкое приСоединение

Трудности подключения к электрическим сетям все больше становятся тормозом развития 
малого и среднего бизнеса в стране, препятствием для улучшения бытовых условий 

граждан. Эти трудности обусловлены организационными и техническими сложностями, 
которые создают конфликтные ситуации во взаимоотношениях между потребителями и 

энергоснабжающими организациями. 
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АО «КРАСЭКО» присутствует в 25 районах 
Красноярского края, который является круп-
нейшим сибирским регионом. В составе ком-
пании 8 объединенных филиалов, 24 участка. 
В связи с этим для удобства заявителей с 
1 января 2017 года в филиалы АО «КРАСЭКО» 
были переданы полномочия заключения дого-
воров на технологическое присоединение до 
15 кВт включительно для физических лиц с 
коммунально-бытовой нагрузкой. Это суще-
ственно сократило сроки заключения договоров 
на технологическое присоединение, поскольку 
пропала необходимость посещения головного 
офиса компании, который расположен в городе 
Красноярске.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ 
С ЭНЕРГОСБыТОВОй 
ОРГАНИЗАцИЕй
В 2017 году был подписан регламент о взаимо-

действии АО «КРАСЭКО» и ПАО «Красноярск-
энергосбыт» о внедрении процедуры заключе-
ния договора энергоснабжения параллельно 
процедуре технологического присоединения. 

Процедура проводится в три этапа:
• потребитель подает заявку на технологиче-

ское присоединение с указанием наименования 
энергосбытовой организации;

• сетевая организация самостоятельно 
направляет документы Заявителя в энерго-
сбытовую организацию;

• в результате подготовка договора энерго-
снабжения идет параллельно процедуре техно-
логического присоединения.

Основным преимуществом принятия дан-
ного регламента стала возможность заключе-
ния договора энергоснабжения без посещения 
заявителем энергосбытовой организации.

РЕЗУЛьТАТы РАБОТы
Результатом проводимых мероприятий стало 

значительное сокращение времени подготовки и 
заключения договоров на технологическое при-
соединение. При нормативном показателе 30 
дней в КРАСЭКО этот срок составляет 10 дней, 
при этом ежегодный прирост заявок на техноло-
гическое присоединение составляет 10%.

В среднем за один год в АО «КРАСЭКО» по 
Красноярскому краю заключается свыше 2,6 
тысячи договоров на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, в том числе:

– с заявителями – физическими лицами мак-
симальной мощностью до 15 кВт – 2,3 тысячи 
договоров ТП (88% от общего числа);

– с заявителями максимальной мощностью 
15–150 кВт – 0,212 тысячи договоров ТП (катего-
рия «ведение бизнеса»);

– свыше 150 кВт – 0,019 тысячи договоров ТП.

СЛОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ
Сложности в работе по технологическому 

присоединению для электросетевых компа-
ний и потребителей обусловлены нехваткой 

генерирующих мощностей, изношенностью обо-
рудования и электрических сетей. 

Зачастую потребители не используют ранее 
выданную мощность. В этом случае сетевые 
компании не имеют возможности перераспреде-
ления свободных мощностей. По законодатель-
ству компания не может расторгнуть договор в 
одностороннем порядке. На сегодняшний день 
существует проект постановления, по которому 
предлагается ввести плату для потребителей 
за резерв неиспользуемой мощности. Введение 
данной меры, возможно, будет стимулировать 
потребителей к отказу от неиспользуемой мощ-
ности. В этом случае свободные мощности могут 
быть переданы потребителям, которые действи-
тельно в этом нуждаются.

Второй проблемой является то, что зачастую 
заявители не выполняют свои обязательства, 
предусмотренные техническими условиями. 
Процесс технологического присоединения оста-
ется незавершенным. Заявители просто резер-
вируют мощность на определенное время, при 
этом не отказываясь от нее, хотя фактическая 
потребность в ней отсутствует. Потребители 
увеличивают ликвидность и стоимость своего 
участка, а заявленные мощности просто раство-
ряются на бумаге. В такой ситуации сетевым 
организациям с целью присоединения новых 
потребителей приходится проводить допол-
нительные строительно-монтажные работы, 
прокладывать новые сети и воздушные линии, 
строить с нуля подстанции, что выливается в 
дополнительные затраты. 

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО 
Оценивая колоссальную работу, проделан-

ную в последние годы государством в области 
законодательного регулирования сферы техно-
логического присоединения к электрическим 
сетям, необходимо учитывать тот факт, что без 
грамотно построенной и отлаженной системы 
взаимоотношений между потребителями и 
сетевой организацией невозможно решение 
проблем в данной сфере. Выстраивание этой 
системы является, прежде всего, ответствен-
ностью сетевой организации, которая должна 
соблюдать баланс собственных интересов и 
интересов потребителей. Э
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федеральный закон  
от 29.12.2017 № 451-фЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, связанных с лицензированием 
энергосбытовой деятельности»

На энергетическом рынке вводится новый лицензируемый 
вид деятельности – энергосбытовая деятельность.

Указывается, что под энергосбытовой деятельностью 
понимается деятельность по продаже произведенной и (или) 
приобретенной электрической энергии, осуществляемая 
на розничных рынках в пределах Единой энергетической 
системы России и на территориях, технологическое соеди-
нение которых с Единой энергетической системой России 
отсутствует.

Устанавливается, что энергосбытовая деятельность может 
осуществляться только на основании лицензии, выдаваемой 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и поло-
жением о лицензировании энергосбытовой деятельности, 
утверждаемым Правительством РФ.

Федеральным законом также вводится закрытый перечень 
оснований, по которым не осуществляется лицензирование в 
отношении энергосбытовой деятельности. Регламентируется 
механизм лицензирования энергосбытовой деятельности, в 
том числе: 

• перечень лицензионных требований к соискателям лицен-
зии; 

• перечень оснований принятия решения об отказе в пре-
доставлении лицензии и оснований для переоформления 
лицензии; 

• особенности переоформления лицензий; 
• порядок организации и осуществления лицензионного 

контроля; 
• порядок прекращения действия лицензии; 
• перечень оснований для проведения в отношении лицен-

зиата внеплановых проверок; 
• порядок работы комиссии по вопросам лицензирования 

энергосбытовой деятельности.
Определяется порядок формирования сводного федераль-

ного реестра лицензий на осуществление энергосбытовой 
деятельности. Устанавливается, что сведения, содержащиеся 

в данном реестре, являются открытыми, общедоступными 
и подлежат размещению на официальном сайте лицензи-
рующего органа в сети Интернет, за исключением сведений, 
доступ к которым ограничен федеральными законами. В 
целях получения информации об эффективности лицензи-
рования Федеральный закон обязывает лицензирующий орган 
в порядке, установленном Правительством РФ, готовить 
доклады о лицензировании энергосбытовой деятельности 
и представлять их в уполномоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии 
лицензирования.

Устанавливается административная ответственность 
за осуществление энергосбытовой деятельности с наруше-
нием лицензионных требований или без лицензии, а также 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установ-
ленный срок законного предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
лицензирования энергосбытовой деятельности, об устранении 
нарушений лицензионных требований.

Указывается, что лицензия энергосбытовыми компаниями 
должна быть получена не позднее 365 дней со дня вступле-
ния в силу Федерального закона, по истечении указанного 
срока осуществление энергосбытовой деятельности не допу-
скается.

Федеральный закон вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования, за исключением вводимых 
норм об административной ответственности, которые вступят 
в силу по истечении 365 дней со дня официального опубли-
кования.

Постановление Правительства Рф  
от 29.12.2017 № 1690 

«О внесении изменений в ставки платы за пользова-
ние водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности»

С 1 января 2018 года ставки платы за использование аква-
тории поверхностных водных объектов или их частей воз-
росли в 10 раз.

Так, в частности, ставка платы за использование 1 кв. м 
акватории Черного моря составит 498 тыс. руб., реки Волги – 
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304,8 тыс. руб., озера Байкал – 282 тыс. руб., акватории Тихого 
океана в пределах территориального моря РФ – 292,8 тыс. 
руб.

Кроме того, пересмотрены ставки платы за использование 
водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей производства электрической энергии.  
В частности, для реки Волги ставка увеличена до 10,82 руб. 
за 1 тыс. кВт*ч электроэнергии, для реки Ангары и бассейна 
озера Байкал ставка составит 14,52 руб. за 1 тыс. кВт*ч элек-
троэнергии.

Приказ фАС России  
от 28.12.2017 № 1836/17

«Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к объектам единой 
национальной (общероссийской) электрической сети в виде 
формулы, на 2018 год»

Установлены стандартизированные тарифные ставки на 
покрытие расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей к электрическим 
сетям.

Стандартизированные ставки установлены раздельно по 
видам проводимых мероприятий: для подготовки и выдачи 
технических условий и для проверки выполнения техниче-
ских условий заказчиком.

Размер платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к объектам еди-
ной национальной (общероссийской) электрической сети с 
1 января 2018 года устанавливается в размере, равном размеру 
стандартизированной ставки на покрытие расходов на соот-
ветствующее мероприятие.

Приказ Ростехнадзора  
от 30.11.2017 № 515

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуа-
тации внутрипромысловых трубопроводов»

Ростехнадзором утверждены правила безопасной эксплуа-
тации внутрипромысловых трубопроводов.

Правила устанавливают требования, направленные на 
обеспечение промышленной безопасности, предупреждение 
аварий и инцидентов на опасных производственных объек-
тах при эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов 
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, 
включая трубопроводы системы поддержания пластового 
давления.

Правила предназначены для применения при:
– эксплуатации, проектировании, строительстве, рекон-

струкции, техническом перевооружении, ремонте, консерва-
ции и ликвидации внутрипромысловых трубопроводов;

– изготовлении, монтаже, пусконаладочных работах, 
обслуживании, техническом диагностировании и ремонте 
технических устройств, применяемых на внутрипромысло-
вых трубопроводах.

Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев с 
момента его официального опубликования.

Зарегистрирован в Минюсте России 20.12.2017 № 49330.

Приказ Ростехнадзора  
от 27.11.2017 № 498

«Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых на ква-
лификационном экзамене по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности»

Ростехнадзором утвержден перечень из 15 349 вопросов, 
предлагаемых на квалификационном экзамене по аттестации 
экспертов в области промышленной безопасности.

Квалификационный экзамен проводится в форме тести-
рования и решения ситуационных задач. Для заявителей, 
претендующих на прохождение аттестации первой или вто-
рой категории, завершающим этапом квалификационного 
экзамена является устное собеседование по вопросам, соот-
ветствующим заявляемой области аттестации.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.12.2017 № 49303.

Информация Роструда  
от 26.01.2018

«Об организации труда в холодное время года на открытой 
территории или в закрытых необогреваемых помещениях»

Роструд напоминает, что к работе на холоде допускаются 
работники, не имеющие каких-либо медицинских противо-
показаний для работы на морозе.

Они должны быть обеспечены комплектом средств инди-
видуальной защиты, соответствующим текущим климати-
ческим условиям.

Время пребывания работника на холоде определяется в 
соответствии с допустимой степенью охлаждения человека 
согласно МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работаю-
щих в холодное время на открытой территории или в не отап-
ливаемых помещениях».

Привлечение работников к выполнению трудовых обязан-
ностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапли-
ваемых помещениях должно сопровождаться специальными 
перерывами для обогрева, которые обязательно включаются 
в рабочее время и подлежат оплате. Продолжительность и 
количество перерывов зависят не только от температуры 
воздуха, но и от силы ветра.

В случае если бездействие работодателя и непринятие им 
соответствующих мер приведет к возникновению угрозы для 
здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение 
прав работников.
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ООО «Империал Тобакко Волга» эксплуа-
тирует здание газифицированной котельной с 
дефектами и повреждениями, выявленными в 
процессе проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности здания газифицированной 
котельной, выполненной ООО «НВЭК-ПБ», и 
требующими устранения согласно мероприя-
тиям по заключению проведенной эксперты, 
а именно:

- выявлен отрыв примыкания кровельного 
ковра на парапете по оси «Е», следствием чего 
идет процесс замачивания отделочного покры-
тия котельного зала;

- в оконных проемах применены стеклопа-
кеты с двойным остеклением, легкосбрасыва-
емые конструкции не в полной мере соответ-
ствуют требованиям безопасной эксплуатации, 
конструктивное исполнение ЛСК не в полной 
мере соответствует СП 56.13330.2011;

- выявлено выкрашивание раствора из швов 
совмещения плит покрытий в осях «Г–Е», 
«1–2»;

- выявлено повреждение отделочного водо-
эмульсионного покрытия стен по оси «Е» в 
месте протечки кровельного ковра, после 
выполнения которых здание котельной будет 

соответствовать требованиям промышленной 
безопасности.

Таким образом, Обществом нарушены тре-
бования статей 9, 13 Закона о промышленной 
безопасности, пункты 5, 7, 27, 28 Федеральных 
норм и правил в области промышленной без-
опасности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности», утв. приказом 
Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.

ООО «Империал Тобакко Волга» эксплуа-
тирует внутренний газопровод в котельной, 
которому не проведено техническое диагности-
рование (экспертиза промышленной безопас-
ности) для установления возможности даль-
нейшей эксплуатации в связи с отсутствием у 
ООО «Империал Тобакко Волга» документов, 
позволяющих определить предельный срок 
эксплуатации. Обществом нарушены статьи 
7, 9, 13 Закона о промышленной безопасно-
сти, пункты 5, 7, 27, 28 Правил проведения 
экспертизы, пункты 4,9 Федеральных норм 
и правил «Правила безопасности сетей газо-
распределения и газопотребления», утверж-
денных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 
№ 542, пункт 76 «Технического регламента 
о безопасности сетей газораспределения и 

админиСтративная практика

Котельная как место 
повышенной опасности
Общество с ограниченной ответственностью «Империал Тобакко 
Волга» (далее – ООО «Империал Тобакко Волга», Общество) 
обратилось в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании 
постановления Нижне-Волжского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору о привлечении 
к административной ответственности, предусмотренной частью 1 
статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначении наказания в виде административного 
штрафа в размере 200 000 рублей.

Совершенное 

общеСтвоМ 

правонарушение 

поСяГает 

на уСтановленный 

ГоСударСтвоМ 

порядок
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газопотребления», утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 870.

ООО «Империал Тобакко Волга» при осущест-
влении производственного контроля за соблюде-
нием требований промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах по пред-
приятию не обеспечено устранение дефектов 
и повреждений и выполнение мероприятий 
по устранению замечаний, выявленных в про-
цессе проведения экспертизы по заключению 
экспертизы промышленной безопасности зда-
ния газовой котельной, после выполнения кото-
рых здание котельной будет соответствовать 
требованиям промышленной безопасности. 
Обществом нарушены статьи 9, 11 Закона о 
промышленной безопасности, пунктов 5, 6, под-
пунктов «а», «е» пункта 11, подпункта «а» пун-
кта 12 «Правил организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте», утверж-
денных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.1999 № 263.

ООО «Империал Тобакко Волга» при осу-
ществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной без-
опасности на опасных производственных объек-
тах не организована своевременная подготовка 
и очередная аттестация работников в области 
промышленной безопасности; так, с 12.04.2017 
истек срок периодической аттестации в области 
промышленной безопасности (область аттеста-
ции Б8.22) у главного энергетика Зубова Е.Ю., 
осуществляющего производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной 
безопасности при эксплуатации трубопрово-
дов пара на ОПО – сеть газопотребления. ООО 
«Империал Тобакко Волга» не организована сво-
евременная работа по подготовке и проведению 
технического диагностирования внутреннего 
газопровода котельной (экспертизы промыш-
ленной безопасности) в связи с отсутствием у 
ООО «Империал Тобакко Волга» документов, 
позволяющих определить предельный срок экс-
плуатации. Обществом нарушены статьи 9, 11 
Закона о промышленной безопасности, пункты 
5, 6, подпункты «е», «и» пункта 11, подпунктя «а» 
пункта 12 Правил организации и осуществления 
производственного контроля.

Результаты проверки зафиксированы в акте 
от 31.10.2017 №204/11-гн.

НВУ Ростехнадзора пришло к выводу о том, 
что ООО «Империал Тобакко Волга допустило 
нарушения требований Закона о промышленной 
безопасности. Обществу выдано предписание 
от 31.10.2017 №204/11-гн об устранении выяв-
ленных нарушений. В отношении Общества 
Управлением составлен протокол от 08.11.2017 
№ 11/201-гн об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 
КоАП РФ.

Постановлением Управления от 14.11.2017 
№ 11/201-гн Общество привлечено к админи-
стративной ответственности, предусмотрен-

ной частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, назначенное 
наказание – административный штраф в раз-
мере 200 000 рублей.

Нарушений процедуры привлечения к адми-
нистративной ответственности судом не уста-
новлено. Совершенное Обществом правонару-
шение посягает на установленный государством 
порядок, который должен носить устойчивый 
характер, соблюдение его является обязанно-
стью каждого участника правоотношений в 
названной сфере.

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП 
РФ при наличии исключительных обстоя-
тельств, связанных с характером совершен-
ного административного правонарушения и его 
последствиями, имущественным и финансовым 
положением привлекаемого к административ-
ной ответственности юридического лица, судья, 
орган, должностное лицо, рассматривающие 
дела об административных правонарушениях 
либо жалобы, протесты на постановления и 
(или) решения по делам об административных 
правонарушениях, могут назначить наказание 
в виде административного штрафа в размере 
менее минимального размера административ-
ного штрафа, предусмотренного соответствую-
щей статьей или частью статьи раздела II КоАП 
РФ, в случае, если минимальный размер адми-
нистративного штрафа для юридических лиц 
составляет не менее 100 000 рублей.

В рассматриваемом случае в оспариваемом 
постановлении штраф определен администра-
тивным органом в размере 200 000 рублей. Суд 
считает, что штраф в размере 200 000 рублей 
является для Общества значительной суммой. 
Учитывая в совокупности обстоятельства дан-
ного конкретного дела (финансовое положение 
Общества, отсутствие обстоятельств, отягчаю-
щих ответственность; принятие мер к устране-
нию выявленных нарушений), суд приходит к 
выводу о том, что взыскание штрафа в размере 
200 000 рублей может превратиться из меры 
воздействия в инструмент подавления эконо-
мической самостоятельности и инициативы, 
ставит под угрозу экономическую деятельность 
Общества.

РЕШЕНИЕ:
Изменить в части назначения наказания 

постановление Нижне-Волжского управления 
Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 14.11.2017 
№ 11/201-гн о привлечении общества с ограни-
ченной ответственностью «Империал Тобакко 
Волга» к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 9.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, изменив наказание в виде 
административного штрафа в размере 200 000 
рублей на наказание в виде административного 
штрафа в размере 100 000 рублей. Решение может 
быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный 
апелляционный суд в установленный законом 
срок через Арбитражный суд Волгоградской 
области.

в указанноМ разМере 

адМиниСтративный 

штраф отвечает 

принципу 

СправедливоСти 

наказания 

и обеСпечивает 

еГо неотвратиМоСть
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обратная СвяЗь | вопроС – ответ

На вопросы граждан отвечают специали-
сты Дальневосточного управления Ростех-
надзора. 

– Почему не оформляется обязательство 
п. 1.2.4. ПТЭЭП?

– Согласно п. 1.2.4. «Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребителей, 
утвержденных Приказом Минэнерго России от 
13.01.2003 № 6 и зарегистрированных в Минюсте 
России от 22.01.2003 № 4115 (далее – Правила), 
«…у Потребителей, не занимающихся произ-
водственной деятельностью, электрохозяй-
ство которых включает в себя только вводное 
(вводно-распределительное) устройство, освети-
тельные установки, переносное электрообору-
дование номинальным напряжением не выше 
380 В, ответственный за электрохозяйство может 
не назначаться. 

В этом случае руководитель Потребителя 
ответственность за безопасную эксплуатацию 
электроустановок может возложить на себя по 
письменному согласованию с местным органом 
госэнергонадзора путем оформления соответ-
ствующего заявления-обязательства (Прило-
жение 1 к настоящим Правилам) без проверки 
знаний…»

Однако, согласно форме заявления-
обязательства (Приложение 1 к вышеуказанным 
Правилам), государственный инспектор энерге-
тического надзора Управления обязан проверить 
отсутствие у заявителя электроустановок напря-
жением выше 380 В, т.е. провести внеплановую 
проверку электроустановок Потребителя.

Основания для проведения внеплановой 
выездной или документарной проверки регла-
ментированы ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и включают 
в себя следующие положения:

– истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

– поступление в органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нару-
шены).
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– Как правильно оформить ответствен-
ного за электрохозяйство у собственника 
(физическое лицо и индивидуальный пред-
приниматель) в нежилом помещении или 
киоске?

– Согласно п. 1.2.3. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребите-
лей, утвержденных Приказом Минэнерго Рос-
сии от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированных в 
Минюсте России от 22.01.2003 № 4115 (далее – 
Правила), «Для непосредственного выполнения 
обязанностей по организации эксплуатации 
электроустановок руководитель Потребителя 
(кроме граждан – владельцев электроустано-
вок напряжением выше 1000 В) соответствую-
щим документом назначает ответственного за 
электрохозяйство организации (далее – ответ-
ственный за электрохозяйство) и его замести-
теля. У Потребителей, установленная мощность 
электроустановок которых не превышает 10 
кВА, работник, замещающий ответственного 
за электрохозяйство, может не назначаться.

Также на основании п. 1.4.29. Правил  
«…допускается не проводить по согласованию 
с органами госэнергонадзора проверку знаний 
у специалиста, принятого на работу по совме-
стительству в целях возложения на него обя-
занностей ответственного за электрохозяйство, 
при одновременном выполнении следующих 
условий:

• если с момента проверки знаний в 
комиссии госэнергонадзора в качестве 
административно-технического персонала по 
основной работе прошло не более 6 месяцев;

• энергоемкость электроустановок, их слож-
ность в организации по совместительству не 
выше, чем по месту основной работы;

• в организации по совместительству отсут-
ствуют электроустановки напряжением выше 
1000 В».

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что при назначении ответственного 
за электрохозяйство в нежилом помещении, 
установленная мощность электроустановок 
которых не превышает 10 кВА, работник, заме-
щающий ответственного за электрохозяйство, 
может не назначаться. 

Также возможно принятие на работу по 
совместительству специалиста в целях возло-
жения на него обязанностей ответственного за 
электрохозяйство, при одновременном выпол-
нении вышеуказанных условий. 

А в соответствии пунктом 1.2.1 Правил  
«…Допускается проводить эксплуатацию элек-
троустановок по договору со специализирован-
ной организацией».

Источник: http://dvost.gosnadzor.ru

На вопросы граждан отвечают специа-
листы Енисейского управления Ростехнад-
зора. 

– Что необходимо проводить: техническое 
диагностирование (согласно п. 55, 56 При-

33

ложения № 1 фНП «Правила безопасности 
для объектов, использующих сжиженные 
углеводородные газы») или экспертизу про-
мышленной безопасности (согласно феде-
ральному закону № 116-фЗ) для продления 
расчетного срока службы газовых горелок, 
зарегистрированных в составе ОПО (при 
использовании сжиженного углеводород-
ного газа)? В чем отличие технического диа-
гностирования от экспертизы промышлен-
ной безопасности?

– В соответствии с требованиями п.6 Феде-
ральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденных Приказом Ростехнадзора от 
14.11.2013 № 538 (далее – Правила), одним из 
оснований для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности техническому 
устройству, применяемому на опасном про-
изводственном объекте (если техническим 
регламентом не установлена иная форма 
оценки соответствия указанного устройства 
обязательным требованиям), является исте-
чение срока службы или превышение коли-
чества циклов нагрузки такого технического 
устройства, установленных его производи-
телем. В соответствии с требованиями п. 21 
Правил техническое диагностирование техни-
ческих устройств проводится для оценки фак-
тического состояния технических устройств 
в следующих случаях:

– при проведении экспертизы по истечении 
срока службы или при превышении количества 
циклов нагрузки такого технического устрой-
ства, установленных его производителем, либо 
при отсутствии в технической документации 
данных о сроке службы такого технического 
устройства, если фактический срок его службы 
превышает двадцать лет; 

– при проведении экспертизы после проведе-
ния восстановительного ремонта после аварии 
или инцидента на опасном производственном 
объекте, в результате которых было повреждено 
такое техническое устройство;

– при обнаружении экспертами в процессе 
осмотра технического устройства дефектов, 
вызывающих сомнение в прочности конструк-
ции, или дефектов, причину которых установить 
затруднительно;

– в иных случаях, определяемых руководите-
лем организации, проводящей экспертизу.

В соответствии с п. 23 Правил по результатам 
проведения технического диагностирования, 
неразрушающего контроля, разрушающего 
контроля технических устройств, обследова-
ния зданий и сооружений составляется акт о 
проведении указанных работ, который под-
писывается лицами, проводившими работы, и 
руководителем проводившей их организации 
или руководителем организации, проводящей 
экспертизу, и прикладывается к заключению 
экспертизы. Таким образом, техническое диа-
гностирование является составляющей экспер-
тизы промышленной безопасности. 

допуСкаетСя проводить 

экСплуатацию 

электроуСтановок  

по доГовору  

Со Специализированной 

орГанизацией
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АО ХК «ЯКУТУГОЛь»  
РАЗРЕЗ «НЕРЮНГРИНСКИй», 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), 
Г. НЕРЮНГРИ
30 июня 2017 года машинист буровой уста-

новки в распределительном устройстве КРУН 
получил электротравму.

Несчастный случай произошел на территории, 
поднадзорной Ленскому управлению Ростехнад-
зора.

Организационные причины:
1. Нарушение работником трудовой дисци-

плины, выразившееся в нахождении на рабо-
чем месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния и выполнении работ в электроустановке, 
не предусмотренных нарядом на работу.

2. Неприменение работником средств инди-
видуальной защиты.

3. Ослабление производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной 
безопасности в части эксплуатации и ремонта 
электроустановок с обязательным применением 
средств индивидуальной защиты.

ООО «ИРБЕйСКИй РАЗРЕЗ»,  
ИРБЕйСКИй РАйОН, 
КРАСНОЯРСКИй КРАй
11 октября 2017 года при попытке потушить воз-

горание экскаватора электрогазосварщик получил 
смертельное поражение электротоком.

Несчастный случай произошел на террито-
рии, поднадзорной Енисейскому управлению 
Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нарушение технологии производства 

ремонтных работ.
2. Нарушение технологии производства огне-

вых работ.
3. Выдача наряда на производство огневых 

работ без указания организационных и техни-
ческих мер пожарной безопасности.

4. Неудовлетворительный производственный 
контроль за проведением ремонтных работ.

АО «СПАССКЭЛЕКТРОСЕТь»  
Г. СПАССК-ДАЛьНИй, 
ПРИМОРСКИй КРАй
13.10.2017 г. работник АО «Спасскэлектросеть» 

по неустановленной причине взял лестницу и, 
установив ее на расположенную рядом с местом 
производства работ камеру КСО-366 кабельного 
ввода от ТП-22, поднялся по ней, встал правой 
ногой на корпус камеры КСО-366 или сборные 
шины, оперевшись на них. В какой-то момент 
его правая нога соскользнула внутрь камеры 
КСО-366 кабельного ввода от ТП-22 и коснулась 
ножа ВН-16 фазы «А», находящегося под напряже-

нием, т.е. приблизился на недопустимое расстоя-
ние к токоведущим частям электроустановки, 
находящимся под напряжением, в результате 
чего получил электротравму, несовместимую 
с жизнью.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение работником требований охраны 

труда, дисциплины труда (статьи 21, 189, 214 ТК 
РФ), выразившееся в:

– приближении на недопустимое расстояние к 
токоведущим частям, находящимся под напря-
жением, нарушение пункта 3.3 Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок;

– самовольном проведении работ в действу-
ющей электроустановке, а также расширение 
рабочих мест и объема задания, определенных 
нарядом, нарушение пункта 4.2 Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок;

– совмещении производителем работ надзора 
за соблюдением бригадой требований безопас-
ности с выполнением какой-либо работы, нару-
шение п. 11.1 Правил по охране труда при экс-
плуатации электроустановок;

– при выполнении работ по подготовке рабо-
чего места (наложение переносных заземлений в 
РУ-10 кВ) не расписался в таблице «Разрешение 
на подготовку рабочих мест и на допуск к выпол-
нению работ», нарушение Указания по заполне-
нию наряда-допуска для работы в электроуста-
новках, Приложение № 7 Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок.

2. Неудовлетворительная организация работ, 
выразившаяся в:

– необеспечении организации контроля за 
соблюдением Правил, требований инструкций 
по охране труда, нарушение требований статей 
22, 212 ТК РФ;

– необеспечении контроля за работающими 
бригадами, отсутствии на месте производства 
работ ответственного руководителя работ во 
время случившегося НС, необеспечении надзора 
за соблюдением бригадой требований безопас-
ности – нарушение п. 11.1 Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок.

АКцИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ЮГОРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ – ПыТь-ЯХ»,  
Г. ПыТь-ЯХ, ХМАО – ЮГРА
Выдающий наряд-допуск мастер появился на 

месте проведения работ у опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ 
фидера 1-3-2, поднял с земли находящийся под 
напряжением провод СИП, имеющий повреж-
дения изоляции, в результате чего получил 
электроожоги кистей рук и электротравму, несо-
вместимую с жизнью.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение работниками, ответственными 

за безопасное ведение работ в электроустанов-
ках по наряду, требований «Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок», 
утвержденных приказом Минтруда России от 

Служба надЗора | обЗор аварий и неСчаСтных Случаев

Правила  
пишутся кровью
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24.07.2013 № 328н, зарегистрированным Мин-
юстом России от 12.12.2013 № 30593 (в редакции 
приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н) 
(далее – Правила).

2. Отсутствие контроля со стороны руководи-
телей и специалистов АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» за 
соблюдением Правил, ходом выполнения работ 
в электроустановках. 

3. Руководителями и специалистами АО 
«ЮТЭК – Пыть-Ях» не обеспечено соблюдение 
работниками трудовой и производственной дис-
циплины, требований правил и норм безопас-
ности.

ПАО «КУБАНьЭНЕРГО», 
КРАСНОДАРСКИй КРАй,  
СТАНИцА 
НОВОМАЛОРОССИйСКАЯ
Мастер ПУ с целью выявления дефектов и 

определения необходимых материалов, инстру-
ментов для выполнения работ по восстановле-
нию после разграбления трансформаторной 
подстанции провел осмотр состояния линейного 
разъединителя Р-10 кВ ТП-10/0,4 кВ РЦ-3-285, 
убедился в отключенном положении рукоятки 
привода разъединителя, ножей разъединителя и 
не заметил установленную шунтирующую пере-
мычку на фазе «В» между проводом ВЛ10 кВ и 
проводом, отходящим от подвижного контакта 
разъединителя в сторону ТП-10/0,4 кВ РЦ-3-285. 
Мастер ПУ открыл двери РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ 
РЦ-3-285, приблизился к верхнему контакту пре-
дохранителя фазы «В» в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ 
РЦ-3-285 на недопустимое расстояние и был смер-
тельно поражен электрическим током. Верхний 
контакт фазы «В» РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ РЦ-3-285 
находился под напряжением вследствие нали-
чия шунта на линейном разъединителе Р-10 кВ 
ТП-10/0,4 кВ РЦ-3-285.

Причины несчастного случая: 
1. Основной причиной несчастного случая 

является неудовлетворительная организация 
производства работ (код 08) пострадавшим, 
выразившаяся: 

– в проникновении в отсек РУ-10 кВ ТП-10/0,4 
кВ РЦ-3-285 и приближении на недопустимое рас-
стояние до неогражденных токоведущих частей 
электроустановки, что является нарушением 
п.3.6 Правил по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зареги-
стрированным в Минюсте России 12 декабря 2013 
г. № 30593 (далее – ПОТЭЭ), который гласит: 

«п. 3.6. – При осмотре электроустановок напря-
жением выше 1000 В не допускается входить в 
помещения, камеры, не оборудованные ограж-
дениями или барьерами, препятствующими при-
ближению к токоведущим частям на расстояния, 
менее указанных в таблице № 1. Не допускается 
проникать за ограждения и барьеры электроуста-
новок...»; 

– в самовольном проведении работ в действую-
щей электроустановке при проведении осмотра 

трансформаторного отсека РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ 
РЦ-3-285, что является нарушением п. 3.6. и п. 4.2. 
ПОТЭЭ, которые гласят: 

«п. 3.6. – …Не допускается выполнение какой-
либо работы во время осмотра»; 

«п. 4.2. – Не допускается самовольное проведе-
ние работ в действующих электроустановках, а 
также расширение рабочих мест и объема зада-
ния, определенных нарядом, распоряжением или 
утвержденным работодателем перечнем работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуата-
ции»; 

– в невыполнении организационных меро-
приятий, обеспечивающих безопасность работ 
в электроустановках, при переходе от осмотра 
электроустановки к выполнению работы, что 
является нарушением п. 5.1. ПОТЭЭ, который 
гласит: 

«п. 5.1. – Организационными мероприятиями, 
обеспечивающими безопасность работ в элек-
троустановках, являются: 

– оформление наряда, распоряжения или 
перечня работ, выполняемых в порядке теку-
щей эксплуатации; 

– выдача разрешения на подготовку рабочего 
места и на допуск к работе; 

– допуск к работе; 
– надзор во время работы; 
– оформление перерыва в работе, перевода на 

другое место, окончания работы»; 
– в невыполнении технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ со снятием 
напряжения, при переходе от осмотра электро-
установки к выполнению работы, что является 
нарушением п. 16.1. ПОТЭЭ, который гласит:

«п. 16.1 – При подготовке рабочего места со 
снятием напряжения, при котором с токоведу-
щих частей электроустановки, на которой будут 
проводиться работы, снято напряжение отклю-
чением коммутационных аппаратов, отсоедине-
нием шин, кабелей, проводов и приняты меры, 
препятствующие подаче напряжения на токо-
ведущие части к месту работы, должны быть 
в указанном порядке выполнены следующие 
технические мероприятия: 

– произведены необходимые отключения и 
приняты меры, препятствующие подаче напря-
жения на место работы вследствие ошибочного 
или самопроизвольного включения коммутаци-
онных аппаратов; 

– на приводах ручного и на ключах дистан-
ционного управления коммутационных аппа-
ратов должны быть вывешены запрещающие 
плакаты; 

– проверено отсутствие напряжения на токове-
дущих частях, которые должны быть заземлены 
для защиты людей от поражения электрическим 
током; 

– установлено заземление; 
– вывешены указательные плакаты «Зазем-

лено», ограждены при необходимости рабочие 
места и оставшиеся под напряжением токове-
дущие части, вывешены предупреждающие и 
предписывающие плакаты». 
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ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА ВыЯВИЛО 
90 НАРУШЕНИй В ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
МП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»
Волжско-Окское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
завершило плановую выездную проверку 
муниципального предприятия городского 
округа Саранск «Горэлектротранс».

В ходе проверки, которая проходила в период 
с 11 по 24 января 2018 года, специалисты Управ-
ления выявили 90 нарушений обязательных 
требований промышленной и энергетической 
безопасности.

В частности, установлено, что предприятием 
допускаются нарушения при эксплуатации 
электроустановок и сетей газопотребления.

По итогам надзорных мероприятий 
составлен акт и выдано предписание, в отно-
шении юридического и трех должностных лиц 
возбуждены дела об административном право-
нарушении по ст. 9.11 КоАП РФ.

МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
В период с 20 по 22 ноября 2017 года Меж-

региональное технологическое управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(МТУ Ростехнадзора) провело внеплановую 
выездную проверку выполнения пунктов 
ранее выданного предписания АО «ВТЕ ЮГО-
ВОСТОК». 

В ходе проверки было выявлено было выяв-
лено невыполнение пунктов предписания. В 
частности, не обеспечена категория надежно-
сти электроснабжения вентиляторов системы 
аварийной вентиляции производства хлора 
и натрия и вентиляторов системы приточно-
вытяжной вентиляции производства гипохло-
рита натрия. Также не предусмотрены меры и 

средства, исключающие поступление взрыво-
пожароопасных паров и газов по воздуховодам 
из одного помещения в другое. Кроме того, не 
обеспечен контроль объемной доли кислорода 
в водороде в общем водородном коллекторе. 

По результатам проверки АО «ВТЕ ЮГО-
ВОСТОК» и его должностное лицо будут при-
влечены к административной ответственности 
по ч. 11 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

ЕНИСЕйСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА ПРИВЛЕКЛО 
К АДМИНИСТРАТИВНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГПКК «БАЛАХТИНСКОЕ ДРСУ»
19 июля 2017 года Енисейское управление 

Ростехнадзора привлекло к администра-
тивной ответственности государственное 
предприятие Красноярского края «Балах-
тинское дорожное ремонтно-строительное 
управление».

В период с 9 июня по 7 июля 2017 года Управ-
лением проведена плановая проверка соблюде-
ния норм и правил в области электроэнергетики 
при эксплуатации энергоустановок и сетей, в 
ходе которой выявлен ряд нарушений.

В частности, отсутствуют графики ремонтов 
и испытаний основного оборудования электро-
установок, график визуального осмотра види-
мой части заземляющего устройства, открыто 
проложенные магистральные заземляющие 
проводники не окрашены в черный цвет. Кроме 
того, отсутствуют паспорта на заземляющие 
устройства зданий и сооружений.

Результаты проверок: должностное лицо и 
юридическое лицо ГПКК «Балахтинское ДРСУ» 
привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в виде 
административного штрафа на общую сумму 
22 тысячи руб.

МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ЗАО «ТЕХНОПРОМЭНЕРГО»
В период с 15 по 19 января 2018 года Меж-

региональное технологическое управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (МТУ 
Ростехнадзора) провело плановую выездную 
проверку ЗАО «Технопромэнерго». 

В ходе проверки были выявлены нарушения 
лицензионных требований. В частности, автома-
тика безопасности при ее отключении или неис-
правности не блокирует возможность подачи при-
родного газа на паровые котлы в ручном режиме. 
Также не назначен ответственный специалист за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
оборудования под давлением. Кроме того, не про-
водится проверка исправной работы манометров 
и предохранительных клапанов паропровода в 
сроки, установленные инструкцией. 

По результатам проверки ЗАО «Технопром-
энерго» и его должностное лицо привлечены 
к административной ответственности по ч. 1. 

Служба надЗора | реЗультаты проверок
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ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в виде штрафа 
на общую сумму 220 тысяч рублей.

МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ООО «ИСОСТАйЛ»
В период с 15 по 17 января 2018 года Меж-

региональное технологическое управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(МТУ Ростехнадзора) провело плановую 
выездную проверку требований безопасно-
сти энергетики и энергосбережения ООО 
«Исостайл». 

В ходе проверки были выявлены нарушения 
Правил технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей. В частности, не проводятся 
измерения и испытания электроустановок. 
Также отсутствует заместитель ответствен-
ного за электрохозяйство, прошедший проверку 
знаний на 4-ю группу по электробезопасности. 
Кроме того, не в полном объеме ведется доку-
ментация по безопасной эксплуатации электро-
установок. 

По результатам проверки ООО «Исостайл» 
и его должностное лицо привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 9.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде штрафа на общую 
сумму 22 тысячи рублей.  

МТУ РОСТЕХНАДЗОА ПРОВЕЛО 
ПЛАНОВУЮ ВыЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ 
АО «АВТОКОМБИНАТ №14»
В период с 24 по 28 июля 2017 года МТУ 

Ростехнадзора провело плановую выездную 
проверку требований безопасности в энер-
гетике (технический контроль и надзор в 
энергетике), требований энергосбережения 
в отношении АО «Автокомбинат № 14».

Выявлены нарушения Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребите-

лей. В частности, не проводится техническое 
освидетельствование электрооборудования. 
Также не составлен график проведения планово-
предупредительных ремонтов. Кроме того, не 
организована работа с командированным пер-
соналом. Не в полном объеме ведется докумен-
тация по безопасной эксплуатации электроуста-
новок и др.

Результаты проверок: 4 августа 2017 
года постановлениями МТУ Ростехнадзора 
АО «Автокомбинат № 14» и его должностное 
лицо привлечены к административной ответ-
ственности по ст. 9.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях в виде штрафа на общую сумму 22 
тысячи рублей.

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕЛО 
ПРОВЕРКУ ООО «ТОЛьЯТТИНСКИй 
ТРАНСфОРМАТОР»
Средне-Поволжское управление Ростех-

надзора в период с 18 по 21 июля 2017 года 
провело внеплановую выездную проверку 
ООО «Тольяттинский трансформатор» 
по контролю хода подготовки предприятия 
к работе в осенне-зимний период 2017–2018 
годов.

Выявлено 9 нарушений обязательных тре-
бований энергетической безопасности, в том 
числе установлено, что в организации не обе-
спечено проведение технического освидетель-
ствования электрооборудования и устройств 
РЗА, электроустановки не доукомплектованы 
электрозащитными средствами в соответ-
ствии с нормами комплектования средствами 
защиты.

Результаты проверок: вынесены поста-
новления о привлечении к административной 
ответственности в соответствии со ст. 9.11. КоАП 
РФ должностного и юридического лица ООО 
«Тольяттинский трансформатор».
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Основные нарушения 
обязательных требований 

Ростехнадзором составлен перечень типовых нарушений обязательных требований в сфере 
федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности и федерального государственного надзора  

в области безопасности гидротехнических сооружений.

Служба надЗора | документы

Описание нарушения Нормативный правовой акт, устанавливающий 
требования Ответственность

не проведено техническое освидетельствование 
технологических систем и электрооборудования 
с истекшим сроком эксплуатации (включая 
экспертизу промышленной безопасности)

правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской федерации, утвержденные 
приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 № 229, 
зарегистрированном в Минюсте россии 20.06.2003, рег. 
№ 4799.
п. 2.6.2–2.6.4 правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго 
россии от 24.03.2003 № 115

Ст. 9.11. коап рф  
нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил 
устройства, эксплуатации топливо- и 
энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, 
топлива и продуктов его переработки

Строительные конструкции основных 
производственных зданий и сооружений не 
подвергаются техническому освидетельствованию и 
комплексному обследованию

правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской федерации, утвержденные 
приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 № 229, 
зарегистрированном в Минюсте россии 20.06.2003, рег.  
№ 4799.

Ст. 9.11. коап рф 

не проведены противоаварийные тренировки 
по ликвидации возможных аварийных ситуаций, 
характерных для работы в осенне-зимний период

правила работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики российской федерации, утверждены 
приказом Министерства топлива и энергетики российской 
федерации от 19.02.2000 № 49 (зарегистрирован 
Минюстом россии 16.03.2000, рег. № 2150)

Ст. 9.11 коап рф 

не проводятся плановые ремонты и испытания 
оборудования в установленные техническими 
нормами сроки (ремонты выполняются по факту 
выхода из строя оборудования)

правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской федерации, утвержденные 
приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 № 229, 
зарегистрированном в Минюсте россии 20.06.2003, рег. 
№ 4799

Ст. 9.11 коап рф

не завершены запланированные капитальные 
ремонты основного и вспомогательного 
оборудования тепловых электростанций, котельных 
и тепловых сетей

раздел 1.6 правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей российской федерации, 
утвержденных приказом Минэнерго россии  
от 19.06.2003 № 229 п. 2.2.1, 2.2.5, 2.7.1–2.7.3, 2.7.8, 2.7.10, 
3.1.3, 4.2.20, 4.2.41, 4.3.17, 6.2.42 правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Минэнерго россии от 24.03.2003 № 115

не проведено техническое диагностирование котлов 
с истекшим сроком службы

п. 13.2 правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго 
россии от 24.03.2003 № 115

Ст. 9.11 коап рф

не проведены режимно-наладочные испытания 
котлов

п. 2.5.4, 2.5.5, 5.3.7 правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 
Минэнерго россии от 24.03.2003 № 115

Ст. 9.11 коап рф

не выполняются графики проверки релейной 
защиты и автоматики и профилактического 
контроля устройств рза

правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской федерации, утвержденные 
приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 № 229, 
зарегистрированном в Минюсте россии 20.06.2003, рег.  
№ 4799

Ст. 9.11 коап рф

Годовые графики обслуживания оборудования 
не охватывают весь необходимый объем 
работ, предусмотренный эксплуатационными 
инструкциями, инструкциями заводов-
изготовителей и многолетними планами

правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской федерации, утвержденные 
приказом Минэнерго россии от 19.06.2003 № 229, 
зарегистрированном в Минюсте россии 20.06.2003, рег.  
№ 4799

Ст. 9.11 коап рф

отсутствует оборудование химводоподготовки 
котельных и тепловых сетей

раздел 12 правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго 
россии от 24.03.2003 № 115

Ст. 9.11 коап рф
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несоблюдение водно-химического режима 
котельных и тепловых сетей

раздел 12 правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго 
россии от 24.03.2003 № 115

Ст. 9.11 коап рф

не проведены испытания тепловых сетей на 
максимальную температуру теплоносителя, на 
определение тепловых и гидравлических потерь

п. 6.2.32, 11.1 правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго 
россии от 24.03.2003 № 115

Ст. 9.11 коап рф

не проведено испытаний тепловых сетей 
на прочность и плотность

п. 6.2.32, 11.1 правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго 
россии от 24.03.2003 № 115

Ст. 9.11 коап рф

не аттестован персонал, обслуживающий тепловые 
энергоустановки тепловых электростанций, 
котельных и тепловых сетей

раздел 4 правил работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики российской федерации, утвержденных 
приказом Минэнерго россии от 19.02.2000 № 49,
подраздел «проверка знаний» раздела 2.3 правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго россии от 24.03.2003 
№ 115

Ст. 9.11 коап рф

не соблюдаются графики расчистки просек постановление правительства рф от 24.02.2009 № 160 
(ред. от 17.05.2016) «о порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (вместе с «правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»)

Ст. 9.8.коап рф
нарушение правил охраны 
электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт

не проводится периодическое техническое 
освидетельствование технологических систем, 
оборудования, зданий и сооружений

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений»,
п. 1.5.2, 2.2.1 правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей российской федерации 
(далее – птээСиС), утвержденных приказом Минэнерго 
россии от 19.06.2003 № 229, зарегистрирован Минюстом 
россии 20.06.2003, рег. № 4799

Ст. 9.2 коап рф

не проводится комплексное обследование 
производственных зданий и сооружений, 
находящихся в эксплуатации более 25 лет, 
независимо от состояния, с оценкой прочности, 
устойчивости и эксплуатационной надежности, с 
привлечением специализированных организаций

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 2.2.1 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

контрольно-измерительная аппаратура и приборы 
(далее – киаип) морально устарели, большое 
количество киаип отработало нормативный срок. 
Слабо внедряются на ГтС автоматизированные 
системы постоянного мониторинга за показаниями 
пьезометров и фильтрационными расходами

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 3.1.28 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

коррозия металлических конструкций 
механического оборудования ГтС, разрушение 
антикоррозийной защиты (далее – акз), отсутствие 
эффективного контроля за эффективностью акз

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 2.2.11 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

не аттестованы руководители и специалисты 
организаций по требованиям безопасности в 
области аттестации д1, д2, д3, организующие и 
эксплуатирующие ГтС

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», 
приказ ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «о порядке 
подготовки и аттестации работников организаций, 
поднадзорных федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
(с изменениями от 30.06.2015)», п. 3.4.2.7 пб 03-438-02

Ст. 9.2 коап рф

не актуализируются должностные инструкции в 
части должностных обязанностей по организации 
эксплуатации и обслуживания гидротехнических 
сооружений

п. 1.7.8 птээСиС, п. 2.22 пб 03-438-02 Ст. 9.2 коап рф
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пьезометры, марки, реперы плотин 
гидротехнических сооружений находятся  
в неработоспособном состоянии

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 1.7.8 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

на пьезометрах, реперах плотин гидротехнических 
сооружений отсутствуют комплектующие элементы. 
отсутствует нумерация согласно проекту

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 3.1.34 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

неудовлетворительное состояние дренажных 
систем, не производится оценка фильтрационных 
расходов. отсутствует система организованного 
сбора и отвода фильтрационных вод в дренажную 
систему

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 2.1.1, 
3.1.7 птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

на плитах крепления верхового откоса в 
зоне переменного уровня имеются участки 
с разрушением защитного слоя бетонной 
поверхности с оголением рабочей арматуры, 
нарушена целостность межплиточных швов

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 3.1.1 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

допускается несанкционированный въезд  
на плотины ГтС

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений»,  
п. 2.1.1, 3.1.1 птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

величина финансового обеспечения гражданской 
ответственности за вред, причиненный в результате 
аварии ГтС, не индексируется ежегодно по уровню 
инфляции

Ст. 17 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений»

Ст. 9.2 коап рф

правила эксплуатации гидротехнических 
сооружений отсутствуют или не переработаны 
с учетом требований, утвержденных приказом 
ростехнадзора от 02.10.2015 № 395, а также не 
корректируются после проведения модернизации и 
реконструкции ГтС, изменения состава киа

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений»

Ст. 9.2 коап рф

класс опасности гидротехнических сооружений 
не соответствует классу, определенному 
постановлением правительства российской 
федерации от 02.11.2013 № 986 «о классификации 
гидротехнических сооружений»

п. 4 критериев классификации ГтС, утвержденных 
постановлением правительства российской федерации 
от 02.11.2013 № 986 «о классификации гидротехнических 
сооружений»

Ст. 9.2 коап рф

отсутствуют графики периодичности осмотра 
оборудования, зданий и сооружений, 
установленные техническим руководителем

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 3.1.38 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

не обеспечена водонепроницаемость затворов, 
правильная посадка их на порог и плотное 
прилегание к опорному контуру

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 3.1.40 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

не соблюдается периодичность осмотра подводных 
частей сооружений (водобоя, рисбермы) и туннелей

Ст. 9 федерального закона от 21.07.1997 № 117-фз
«о безопасности гидротехнических сооружений», п. 3.1.36 
птээСиС

Ст. 9.2 коап рф

не проводится техническое освидетельствование 
электрооборудования с истекшим сроком службы 
с целью оценки состояния, установления сроков 
дальнейшей работы и условий эксплуатации

п. 1.6.7 птээп Ст. 9.11 коап

нарушаются требования, касающиеся заземления 
частей электроустановок потребителей

п. 2.7.6. птээп Ст. 9.11 коап

не уплотнены проходы кабельных линий через 
стены, перекрытия. Места выхода кабелей из 
кабельных каналов не уплотнены огнеупорным 
материалом

п. 2.2.3, п. 2.2.11 птээп Ст. 9.11 коап

в трансформаторных подстанциях, помещениях 
насосных станций силовые кабельные линии не 
уложены в кабельные конструкции

п. 1.7.2.птээп, п. 2.3.123.пуэ Ст. 9.11 коап

расстояния между силовыми одиночными 
кабелями, проложенными на кабельных 
конструкциях, не соответствуют установленным 
требованиям

п. 1.7.2.птээп, п. 2.3.123.пуэ Ст. 9.11 коап
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8-800-700-35-84             www.tnadzor.ru
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надзора и контроля

Актуальная информация по всем аспектам 
обеспечения промышленной, пожарной, 
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