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Уважаемые читатели!

C
амыми волнительными для сектора этой весной ста-
ли два события. Первое – отбор проектов для участия 
в программе модернизации ТЭС. Пока обнародован только 
предварительный перечень объектов, отобранных в рам-
ках конкурсного этапа (подробно – в нашей инфографике 
в этом номере). В конце мая правкомиссия по развитию 
электроэнергетики утвердит итоги отбора и дополнит 
список проектами в рамках своей 15%-ной квоты. 

Второе – дело РУСАЛа против «Юнипро», в котором ме-
таллурги требовали разорвать ДПМ по Берёзовской ГРЭС. 
После вынесения резолютивной части решения о важно-
сти процесса для сектора и об итогах модернизационного 
отбора глава «Юнипро» Максим ШИРОКОВ дал эксклю-
зивное интервью нашему журналу, которое опубликовано 
в этом номере. 

Март и апрель – время традиционного подведения финансовых итогов 
прошлого года. По подсчётам журнала «Энергия без границ», совокуп-
ная чистая прибыль 12 крупнейших компаний сектора по МСФО соста-
вила 421,8 млрд рублей против 407,5 млрд годом ранее, из них на долю 
сетевиков пришлось более половины – 217,5 млрд рублей (по итогам 
2017 года – чуть менее 210 млрд). Но акционеров «Россетей» это всё равно 
не радует: из-за бумажного убытка по РСБУ сетевой холдинг вновь, как 
и в прошлом году, не будет делиться прибылью с акционерами по итогам 
2018 года. Суммарная выручка 12 крупнейших игроков сектора составила 
почти 3,5 трлн рублей (3,35 трлн годом ранее), из них на сети пришлось 
1,28 трлн рублей (1,19 трлн), а «Россети» оказались единственной компа-
ний сектора, чья выручка превысила 1 трлн рублей. Более подробный обзор 
финансовых и производственных итогов 2018 года вы найдёте внутри 
этого номера. 

Компании подводят итоги прошлого года, а регуляторы – итоги завер-
шающегося отопительного сезона. Если совсем коротко: аварийность 
в электроэнергетике падает, на теплосетях – растёт, а риск-ориенти-
рованный подход при оценке готовности генерирующих объектов к зиме 
нуждается в корректировке. Подробности читайте в номере.

Традиционно на страницах нашего журнала мы рассказываем об энер-
гетике будущего, представляем календарь отраслевых выставок и фору-
мов и публикуем список дней рождения ключевых лиц ТЭК России. 

Приятного прочтения!

ОТ РЕДАКЦИИ
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В предварительный перечень проектов 
и генобъектов, подлежащих отбору 
в ходе конкурентного отбора мощности 
на модернизацию (КОММод), вошло 
30 проектов суммарной установленной 
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Между ДПМ 
и модернизацией
Финансовые итоги 2018 года в энергетиче-
ском секторе оказались более радужными, 
чем производственные. На фоне несуще-
ственного роста потребления энергии, 
во многом объясняющегося климатическим 
фактором, многие  энергокомпании проде-
монстрировали рост чистой прибыли. 
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исчерпывающего перечня оснований 
для расторжения договоров предостав-
ления мощности (ДПМ). Пока на рынке 
сформулировано три базовых варианта: 
это позиции основного регулятора 
сектора – НП «Совет рынка», а также двух 
«профессиональных» ассоциаций – «Со-
вета производителей энергии» и «Сооб-
щества потребителей энергии».
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вает теплоснабжение, где число аварий 
в 2018 году выросло в 1,5 раза. 
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недели охраны труда завершилась ежегод-
ная международная выставка SAPE 2019 – 
главное деловое событие в этой области. 
Лучшие инновационные технологии и раз-
работки для обеспечения безопасности 
на производстве были представлены более 
150 экспонентами. По следам мероприятия 
на наши вопросы ответили эксперты ком-
пании КРОК – директор по работе с пред-
приятиями энергетики Андрей ГРИГОРЬЕВ 
и технический директор Алексей БОРИСОВ.
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Вице-премьер Дмитрий КОЗАК и ми-
нистр энергетики Александр НОВАК 
подвели черту под основной частью 
проекта «Калининградская генерация», 
стартовавшего в 2014 году по распоря-
жению президента Владимира ПУТИНА. 
6 марта они ввели в эксплуатацию Пре-
гольскую ТЭС, которая стала третьей 
и крупнейшей газовой электростанци-
ей, построенной Группой «Интер РАО» 
для энергообеспечения западного 
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РУСАЛ – разорвать договор предостав-
ления мощности (ДПМ) по третьему 
энергоблоку Берёзовской ГРЭС «Юни-
про» всерьёз обеспокоили не только 
генераторов, но и регуляторов рынка. 
О первых судебных решениях по искам 
РУСАЛа и перспективах модернизации 
журнал «Энергия без границ» пого-
ворил с генеральным директором 
«Юнипро» Максимом ШИРОКОВЫМ.
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ла катализатором для разработки 
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26	За	рубежом
Станция  
«Балканская»
В марте Сербия одобрила строи-
тельство ветки «Турецкого потока» 
на своей территории. Россия готова 
вложить в проект до $1,4 млрд. Взаи-
модействие двух стран в сфере энер-
гетики связано не только с углеводо-
родами. Поставки топлива по новой 
газовой трубе позволят построить 
в стране новую генерацию, а согла-
шения с электросетевыми компания-
ми РФ – организовать цифровую 
энергетическую инфраструктуру.
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Достать киловатты  
из-под земли
Обеспечить планету чистой энергией 
на тысячелетия вперёд – давняя мечта 
человечества. Учёные полагают, что 
это можно сделать с помощью петро-
термальных технологий, извлекая 
тепло сухих горных пород с глубины 
нескольких километров. Но добраться 
до этого тепла не так просто.
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«Элементарная» 
электроэнергетика
В этом году отмечается два выдающихся 
юбилея: 185 лет со дня рождения Дми-
трия Менделеева и 150 лет Периоди-
ческой таблице химических элементов, 
которую составил великий учёный. 
Мы решили отметить это событие 
на страницах нашего журнала. 

32	 Календарь		
	 дней	рождения

ключевых лиц ТЭК России в мае – июне.

34	Календарь	мероприятий
Крупнейшие отраслевые конференции, 
форумы и выставки в мае – июне.

36	Фото	номера
Five o’clock Power
ГАЭС «Динорвиг» в Великобритании 
уже 35 лет помогает местным жителям 
соблюдать традиции.
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НОВОСТИ

Заместителем министра 
энергетики РФ назначен Юрий 
МАНЕВИЧ. Он будет куриро-
вать электроэнергетику. Ранее 
возглавлял компанию «Рос-
проект», работал генеральным 
директором Северо-Западного 
энергетического инжиниринго-
вого центра, директором Инже-
нерного центра, советником.

Алексей ТЕКСЛЕР, занимав-
ший должность первого заме-
стителя министра энергетики 
РФ, назначен исполняющим 
обязанности губернатора Челя-
бинской области.

Председателем правления, 
исполняющим обязанности ге-
нерального директора «Т Плюс» 
назначен первый  заместитель 
гендиректора компании 
Андрей ВАГНЕР.  Его предше-
ственник Денис ПАСЛЕР ушёл 
из компании, после того как был 
назначен временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Оренбургской области. 

Заместитель министра строи-
тельства РФ Андрей ЧИБИС 
назначен исполняющим обязан-
ности губернатора Мурманской 
области.

Генеральным директором 
«МРСК Северного Кавказа» 
назначен Виталий ИВАНОВ, 
ранее возглавлявший «МРСК 
Сибири». Его предшественник 
Юрий ЗАЙЦЕВ с марта испол-
няет обязанности Председателя 
Правительства Республики 
Калмыкия. «МРСК Сибири» 
 возглавил Павел АКИЛИН.

Торжественно введены в эксплуатацию сразу 
две теплоэлектростанции в Крыму – Балаклав-
ская ТЭС в Севастополе и Таврическая ТЭС 
в Симферополе. С учётом ввода новых объектов 
общий энергетический ресурс полуострова 
составит порядка 2070 МВт против 160 МВт 
в 2014 году.  

«Таких объёмов будет достаточно не толь-
ко для покрытия собственных потребностей 
с учётом планов развития Крымского полу-
острова, но и при необходимости – для пере-
дачи в соседние регионы», – сказал на церемо-

нии запуска энергообъектов президент России 
Владимир ПУТИН.

Сегодня общий объём энергопотребления 
в Крыму составляет где-то 1000–1100 МВт.

В тот же день президент дал команду на ввод 
в эксплуатацию подстанции 220 кВ «Порт» в Крас-
нодарском крае. Она обеспечит железнодорож-
ную тягу Крымского моста, будет питать сухо-
грузную часть морского порта Тамань, а также 
автомобильные дороги, в частности автодорогу 
М25 Новороссийск – Керченский пролив, гово-
рится в сообщении «Россетей». 

Мощностей Крыма 
хватит и на соседей

Группа «Интер РАО» и «РТ- 
Инвест» (входит в госкор-
порацию «Ростех») создали 
совместное предприятие – 
«Единый национальный 
оператор данных» (ЕНОД), 
который будет заниматься 
разработкой и продвижением 
отечественных технологий 
в сфере цифровизации энер-

гетической отрасли, в том 
числе в части управления 
большими массивами данных.

Ключевая задача СП – 
снижение зависимости 
отечественных энергетических 
компаний от иностранного 
программного обеспечения 
и оборудования при решении 
национальных задач по цифро-

визации и автоматизации про-
цессов обеспечения энерго-
ресурсами потребителей. Ещё 
одна цель – вывести управ-
ление большими данными на 
более высокий уровень, позво-
ляющий партнёрам создавать 
новые услуги и удовлетворять 
новые потребности потреби-
телей в цифровом мире. 

года составляет в России средний возраст ТЭС при среднемировом 
20–23 года. Цифры были озвучены на заседании экспертного совета 
по тяжёлому и нефтегазовому машиностроению при Комитете Госдумы 
РФ по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству34

Назначения

Независимая «цифра»
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Госдума РФ приняла во втором чтении 
законопроект, который ужесточает админи-
стративную ответственность за повторное 
самовольное подключение к электрическим 
и тепловым сетям, самовольное (безучёт-
ное) использование электрической или 
тепловой энергии. 

Штрафы для граждан за правонарушения 
сейчас составляют от 10 до 15 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. 
рублей (либо дисквалификация на срок от 
одного года до двух лет), для юридических 
лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За повтор-
ные незаконные присоединения, согласно 
законопроекту, штрафы составят: для граж-
дан – 15–30 тыс. рублей, для должностных 
лиц – 80–200 тыс. рублей (либо дисквали-
фикация на срок от двух до трёх лет), для 
юрлиц – 200–300 тыс. рублей.

Данный законопроект направлен на обе-
спечение защиты прав организаций ТЭК на 
принадлежащие им энергоресурсы. 

Первый  
ПЭБ пошёл!

Группа «Интер РАО» выкупила долю 
«Объединённой двигателестроитель-
ной корпорации» (ОДК), входящей 
в «Ростех», в совместном предприятии 
с GE по выпуску газовых турбин и тем 
самым увеличила свою долю в СП 
с 25 до 50%. Ещё 50% принадлежит 
компании General Electric.

Ранее Группа «Интер РАО» достигла 
базовых договорённостей с GE о бу-
дущем СП – завода «Русские газовые 
турбины», который находится в городе 

Рыбинске Ярославской области: оно 
станет базой для локализации в Рос-
сии выпуска газовых турбин большой 
мощности для ТЭС.

Осенью прошлого года председа-
тель правления «Интер РАО» Борис 
КОВАЛЬЧУК отмечал, что в рамках 
СП с GE энерго компания ведёт пе-
реговоры о локализации вплоть до 
100%-ного уровня производства в РФ 
турбин  средней и большой  
мощности. 

На первом в мире плавучем атомном энергоблоке (ПЭБ) «Академик 
Ломоносов» завершились комплексные испытания ядерной энерге-
тической установки (ЯЭУ). Как отмечает РИА «Новости», обе реак-
торные установки выведены на полную мощность. Они способны 
вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энер-
гии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с 
населением около 100 тыс. человек.

После получения лицензии, которое запланировано в июле текущего 
года,  ПЭБ будет отбуксирован в порт Певек (Чукотский АО), где в составе 
плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие 
мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Первые киловатты элек-
троэнергии ПАТЭС должна выдать в сеть в декабре 2019 года. 

На пути к полной 
локализации 

млрд рублей – 
накопленные неплатежи 
за тепло, по данным 
Ассоциации «Совет 
производителей энергии»222

Подключение 
и наказание 

Ле
в Ф

ЕД
ОС

ЕЕ
В /
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СС



* Показатель, по которому осуществлялся 
отбор проектов модернизации, 
характеризующий уровень одноставочной 
цены на электрическую энергию в период 
поставки

Диапазон изменения коэффициента 
эффективности отобранных генерирующих 
объектов*

5130 (59,5%)

Проекты, шт.

Суммарная установленная мощность – 8610 МВт (%)

«Интер РАО» 

Суммарная установленная мощность, МВт

1660 (19,27%)
«Юнипро» 735 (8,53%)

360 (4,18%)

310 (3,6%)

290 (3,37%)

125 (1,5%)

Ново–Салаватская ТЭЦ

«Мосэнерго»  

 ОГК–2 

Сибирская генерирующая компания 

«Иркутскэнерго» 

Первая ценовая зона Вторая ценовая зона 

Европейская часть России и Урал

Сибирь

от 1600 
до 1782,77

 от 1640,13 
до 2227,07

5 3

47

6 5

1660

3006

2185

504

635

620

Было заявлено 
127 проектов.

Предварительно 
отобрано

30 проектов

2022

2023

2024

ОТБОР

«Системный оператор Единой энергосистемы» (СО ЕЭС) опубликовал предварительный перечень проектов, 
попадающих в программу модернизации ТЭС на 2022–2024 годы. Приём ценовых заявок осуществлялся 
регулятором 1–2 апреля. В предварительный перечень проектов и генобъектов, подлежащих отбору в ходе 
конкурентного отбора мощности на модернизацию (КОММод), вошло 30 проектов суммарной установленной 
мощностью 8,61 ГВт.

Шорт-лист проектов 
модернизации ТЭС 

6 |





8

ГЕРМАНИЯ 

2  На Балтийских ветрах
Введён в эксплуатацию крупнейший ветропарк 
в Балтийском море: его мощность – 385 МВт, нахо-
дится на острове Рюген. Он состоит из 60 ветровых 
турбин, расположенных вдоль восточного побере-
жья острова. Его мощности хватит для энергоснаб-
жения 400 тыс. домохозяйств Германии. Стоимость 
проекта, который был реализован за 14 месяцев, 
составила около 1,2 млрд евро.

БРАЗИЛИЯ 

4  СПГ-электростанция под ключ
Компания «Сименс» подписала контракт на строительство под 
ключ электростанции комбинированного цикла, работающей на 
регазифицированном сжиженном природном газе (СПГ), в порту 
Асу штата Рио-де-Жанейро. Впервые в стране будут применены 
высокоэффективные газовые турбины H-класса «Сименс», мощность 
электростанции составит 1,3 ГВт. Проект GNA 1 оценивается в 1 млрд 
евро, будет реализован совместно с компанией Gás Natural Açu.

3

США  

3  На все руки от скуки
Может ли ветровая электростанция работать, если сила 
ветра меньше 14 км/ч, необходимых для вращения турбины? 
Бывшие служащие армии США Чарльз МАРШ и Карл 
ФЕЙКЕРТ утверждают, что может. Устройство, которое они 
разработали, напоминает жалюзи: восемь гибких и упругих 
полос расположены вертикально в ряд и крепятся к трубам 
из ПВХ внизу и вверху. Регулировка степени натяжения по-
лос происходит при раскручивании и закручивании трубок. 
Даже при слабом ветре полоски развеваются, а индукцион-
ная катушка, расположенная в основании каждой полоски, 
начинает двигаться по гладкой, заполненной магнитами 
трубке из ПВХ.

ИСПАНИЯ 

1  «Умному» городу – 
солнечную энергию

На юго-западе Испании начина-
ется реализация проекта первого 
«умного» города в Европе – Elysium 
City. Планируется построить 
около 2000 жилых домов, отели, 
футбольный стадион, парки и другие 
объекты, которые будут обеспе-
чивать электроэнергией исклю-
чительно солнечные батареи. По 
замыслу разработчиков, Elysium City 
будет соответствовать целям ООН 
в области устойчивого развития, 
среди которых – чистая энергия. 
Первый этап строительства должен 
завершиться в 2023 году.

4

ЭНЕРГЕТИКА В МИРЕЭНЕРГЕТИКА В МИРЕ
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РУМЫНИЯ 

5  Европа в лучшем свете
В апреле в столице страны в пятый раз стартовал Международный 
фестиваль света Spotlight. В этом году он проходит под лозунгом 
EuropeLights и посвящён двум событиям – председательству Румынии 
в Совете Европейского союза в течение шести месяцев и открытию 
дней Румыния – Франция в Бухаресте. Интерактивные инсталляции 
и световые шоу, созданные румынскими и зарубежными художниками, 
можно увидеть не только на улицах и площадях Бухареста, но и во 
французском Лионе. 

1

2

7

ЕГИПЕТ 

7  АЭС с видом на море
Власти страны окончательно одобрили площадку под 
строительство АЭС «Эль-Дабаа» в районе эд-Дабаа 
на Средиземном море. В документе говорится, что 
площадку признали «соответствующей требованиям 
Египта и МАГАТЭ». Первая в Египте атомная электро-
станция из четырёх энергоблоков по 1200 МВт 
строится с участием России. Соглашение о сотруд-
ничестве в сооружении по российским технологиям 

и эксплуатации первой египетской 
АЭС между двумя странами, 

а также соглашение об 
условиях российского 

кредита на эти цели 
объёмом $25 млрд 
были подписаны ещё 
в 2015 году. В насто-
ящее время проект 
проходит процедуру ли-

цензирования. Первый 
блок атомной станции 

планируется ввести 
в эксплуатацию в 2026 году.

АРМЕНИЯ   ИРАН 

6  Кто построит ГЭС?
Страны объявили о начале тендера на строительство ГЭС «Ме-
гри» на пограничной реке Аракс. В Министерстве энергетиче-
ских инфраструктур и природных ресурсов Армении сообщи-
ли, что мощность станции должна составить 100 МВт, объём 
производимой ежегодно электроэнергии – 750–800 млн кВт•ч, 
общие капитальные расходы запланированы на уровне 
$300 млн. Станцию планируется построить за 5 лет, а затем 
в течение 15–20 лет произведённая на ней электроэнергия 
должна поставляться в Иран. Для этого построят двухцепную 
высоковольтную линию электропередачи протяжённостью 
20 км и напряжением 220 кВ.

КИТАЙ 

8  70 МВт «под килем»
Китайская государственная компания CECEP и французский производитель 
Ciel & Terr ввели в эксплуатацию плавучую солнечную электростанцию 
мощностью 70 МВт. СЭС, размещённая на 13 плотах и занимающая площадь 
140 га, находится в бывшем угледобывающем районе провинции Аньхой. 
В первый год электростанция должна выработать до 77 693 МВт•ч, что 
соответствует годовому потреблению электроэнергии около 21 тыс. 
домашних хозяйств.

8
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ТЕМА НОМЕРА

Александра БЕЛКИНА 

МЕТЕОЗАВИСИМАЯ  
ГЕНЕРАЦИЯ 
Минувший год энергетика России 
закончила в формальном плюсе: 
потребление энергии выросло 
в целом по стране на 1,6%. Это 
выше среднесрочных прогнозов 
Минэнерго: согласно им, ежегодно 
спрос на электричество будет 
увеличиваться на 1,2%, совокуп
ный рост к 2024 году составит 
не менее 6%, когда потребле
ние достигнет 1,139 трлн кВт•ч 
против 1,076 млрд кВт•ч по итогам 
2018 года. 

Однако нынешняя динамика 
производства и потребления не 
всегда основывается на фунда
ментальных причинах и свиде
тельствует о росте экономики, 
отмечают в секторе. Нередко 
увеличение спроса в последние 
годы происходило на фоне погод
ных факторов: более холодные 
температуры в сопоставимые 
периоды приводили к росту 
потребления тепла и электро
энергии. Такое мнение отчасти 
подтверждает весенняя статистика 
«Системного оператора Единой 
энергосистемы» (СО ЕЭС). Потреб
ление электроэнергии в марте 
2019 года в России составило 
96,6 млрд кВт•ч – год к году пока

затель просел сразу на 3,2%; выра
ботка снизилась на 2%. Результаты 
первого квартала оказались более 
нейтральными: потребление 
в целом по России сократилось 
на 0,9%, производство увели
чилось на 0,2%. Отрицательную 
динамику регулятор объясняет 
температурным фактором: средне
суточные температуры в нынеш
нем марте оказались почти на 
6 градусов выше, чем годом ранее. 

О том, что реальный рост 
спроса на энергию в России 
близок к стагнации, косвенно сви
детельствуют и данные отдельных 
генераторов. Так, подконтрольные 
иностранным акционерам «Юни
про» и «Энел Россия» продемон
стрировали значимое сокращение 
выработки по итогам 2018 года: 
на 3,3 и 1,7%. В качестве причин 
обе компании назвали диспетче
ризацию графика нагрузок, то есть 
фактически уменьшение загрузки 
по командам СО, отвечающего за 
балансировку ЕЭС. «Энел» напря
мую уточнила: в энергосистеме 
наблюдается избыток энергомощ
ностей. «Газпром энергохолдинг» 
(ГЭХ) не указывал в релизах 
причины динамики производ
ственных результатов, но также 
зафиксировал существенное сни

Финансовые итоги 2018 года в энергетическом секторе оказались более радужными, чем 
производственные. На фоне несущественного роста потребления энергии, во многом 
объясняющегося климатическим фактором, многие энергокомпании продемонстрировали 
рост чистой прибыли. На финрезультатах сказывается эффект от масштабных инвестиций 
в строительство новой генерации в рамках программы договоров предоставления мощности 
(ДПМ). Сейчас генераторы оказались на новой развилке – кто-то фиксирует прибыль и отдаёт её 
акционерам, а кто-то сохраняет сложившийся уровень дивидендных выплат, рассчитывая потратить 
часть прибыли на стартующую программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС).   

жение выработки совокупно по 
трём подконтрольным компаниям: 
ТГК1 (0%), «Мосэнерго» (+0,8%) 
и ОГК2 (–7%). В минусе оказалось 
и «Интер РАО», но на результаты 
компании в основном повлияла 
загрузка не российских, а ино
странных мощностей компании – 
основное снижение дала турецкая 
ТЭС Trakya Elektrik (–15,5%, изза 
команд местного диспетчера 
и планового ремонта). 

«Т Плюс» (+3%) и «Квадра» 
(+2,4%) отчитались о росте 
выработки на фоне увеличения 
загрузки высокоэффективных 
ДПМблоков. Взрывной рост пока
зателей Сибирской генерирующей 
компании (СГК, +28%) объясняется 
прошлогодней покупкой круп
ного новосибирского генератора 
«СИБЭКО». Ещё одним факто
ром, повлиявшим на выработку 
традиционных генераторов, стала 
высокая приточность к ГЭС Волж
скоКамского каскада и Сибири 
в первом и втором полугодии 
соответственно. Вероятно, именно 
этот фактор позволил нарастить 
производство энергии En+ (+7%), 
контролирующей Ангарский 
каскад и Красноярскую ГЭС, 
а также «Русгидро» (+2,9%). 
Последняя также сообщила 

о серьёзном росте спроса на Даль
нем Востоке, где генерация на ТЭС 
увеличилась на 3,9%.

ПРОВЕРКА КОШЕЛЬКА  
НАКАНУНЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Дополнительный интерес 
к финансовым итогам 2018 года 
обусловил долгожданный запуск 
фактически нового инвестици
онного цикла в энергосекторе. 
После 1,5 лет правительство 
утвердило программу модер
низации ТЭС, в рамках которой 
в обновление до 41 ГВт (с учётом 
2 ГВт квоты неценовых зон) будет 
вложено до 1,9 трлн рублей. 
На этом фоне журналисты стали 
регулярно уточнять у руководите
лей ключевых генераторов, будут 
ли их компании пересматривать 
размер дивидендов в связи 
с запуском программы модерни
зации. Топменеджеры большин
ства компаний подтверж дали 
прогнозы по выплатам, однако 
оставляли себе возможность для 
манёвра в будущем. «Энел Россия», 
потратившая в прошлом году на 
дивиденды 60% чистой прибыли 
по международным стандартам 
финансовой отчётности (МСФО), 
по итогам 2018 года готова отдать 
 акционерам 65%, подтвердил 

Российская энергетика:  
производственные и финансовые итоги 2018 года  

Между ДПМ  
и модернизацией 
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

млрд кВт•ч

+1,6

71,7

Чистая прибыль, 
млрд руб.

Динамика, % Динамика, %Динамика, %Выручка,
млрд руб.

EBITDA, 
млрд руб.

124,7

92,8

31,8

21,4

8,3

10,42

14,66* 
($0,211 млрд)

16,6

21,69* 
(273 млн евро*****)

7,7

0,032

+31,1

+2,9

+5,7

+28,5

–13,7

+15,3

+31

–5,4

–49,5

–7,5

–9,9

–91,8

962,6

1 022

254

358,8

198,9

143,2

92,5

218,62* 
($3,147 млрд)

77,8

85*
(1070  млн евро)

73,3

13,1

+10,7

+7,7

+4,9

+3

+1,4

+1,36

+5

–2,7

–2,9

–1,5

+3,6

121,3

306,3

133,6**

109,7

43,8

26,9

20,9

81,58* 
($1,174 млрд**)

27,9

33,13* 
(417 млн евро******)

17,2

1,36

+24,2

+4,6

+3,2

+5,3

–7,9

+0,65

+2,4

+2,4

–41,3

–4,8

–2,9

–15,15

Российская энергетика: 
финансовые результаты 2018 года

100,47

84,74

80,06

99,56

90,85
89,06

80,78

76,50

73,23

75,74
77,53 77,53

88,40

97,83

92,10

92,52
90,59

84,21

100,60
101,96

99,69 

103,36

80,00

74,73

77,03
79,0776,56

79,50 79,51 79,05

78,76

89,38

94,74

94,33

** Скорректированная EBITDA 
*** Отчётность En+ отражена в долларовом эквиваленте 
**** Включает в себя активы «Фортума» и долю в ТГК-1, показатели отражены в евро 
***** Операционная прибыль 
****** Сопоставимая EBITDA 

* Cуммы приведены с учётом конвертации показателей в рубли 
по курсу Центробанка РФ на 30 декабря 2018 года

Динамика потребления 
электроэнергии в ЕЭС России 

по месяцам 2016-2018 годов
2016 2017 2018

89,82
92,49

ЕЭС

В целом по России

«Интер РАО» «Русгидро» En+

ОГК-2

ТГК-1

«Мосэнерго» «Т Плюс» «Юнипро»

«Энел Россия»СГК «Квадра»

Производство и потребление 
электроэнергии 
в России в 2018 году

Температурный 
фактор (более 
холодная погода)

Температурный 
фактор 
(более холодная 
погода)

Снижение выработки 
электроэнергии на зарубежных 
активах на 15,5%, прежде всего 
на ТЭС Trakya Elektrik 
(диспетчеризация графика 
нагрузок и плановый 
ремонт в мае)

Повышенная водность 
в водохранилищах ГЭС 
Волжско-Камского 
каскада и Сибири, 
рост спроса в ДФО 
(+3,7%)

Ввод СЭС и рост 
загрузки 
высокоэффективного 
оборудования 
парогазового цикла

Диспетчеризация 
графика нагрузок

Диспетчеризация 
графика нагрузок – 
переизбыток 
мощности в системе

Покупка «СИБЭКО» Рост потребления 
в ОЭС Центра, 
эффективность 
ДПМ-блоков

1 091,6

1 070,9 132,5 130,6*

73,2

58,9

29,3 

58,3 55,1 46,6

41,346,2
9,8

+1,7

+1,6 –1,7 +2,9 +7

0

+0,8 +3 –3,3

–1,7+28 +2,4

* Без учёта выработки Богучанской ГЭС (СП «Русгидро» и «Русала») – 13,6 млрд кВт•ч (суммарно 144,2 млрд кВт•ч)

Причины

–7

Динамика, %Выработка электроэнергии, млрд кВт•ч

Российская энергетика:   
финансовые результаты 2018 года по МСФО
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в феврале гендиректор компании 
Карло Палашано ВИЛЛАМАНЬЯ. 
Но дальнейшие выплаты могут 
быть скорректированы; решение 
будет зависеть от результатов 
модернизационного отбора 
и в случае объявления новых 
тендеров по программе ДПМ ВИЭ, 
уточнял глава «Энел Россия». 

Сходную позицию высказы
вал в прошлом году и глава ГЭХ 
Денис ФЁДОРОВ: по итогам 
2018 года структуры холдинга 
намерены отдать акционерам, как 
и в прошлом году, не менее 26% 
чистой прибыли по российским 
стандартам бухгалтерского учёта 
(РСБУ). При принятии решения 
по выплатам дивидендов нужно 
учитывать возможности снижения 
долговой нагрузки и предстоящей 
программы модернизации ТЭС, 
уточнял гн Фёдоров в декабре. 
В конце марта он же сообщил, что 

дивиденды ТГК1, ОГК2 и «Мос
энерго» по итогам 2018 года могут 
составить 35% от прибыли по 
российским стандартам бухучёта. 
Спустя несколько дней, 3 апреля 
СО опубликовал предварительный 
перечень проектов, прошедших 
«залповый» отбор на модерни
зацию с вводом обновлённых 
мощностей в 2022–2024 годах. 
ГЭХ получил 6% квоты, которая 
совокупно по двум ценовым зонам 
составила 8,61 ГВт. 

Более 60% стартовой квоты 
выиграло «Интер РАО», но финан
совая «подушка» компании, 
сформировавшаяся в последние 
годы, позволяет холдингу инвести
ровать средства в модернизацию, 
не пересматривая дивидендной 
политики. Кроме того, будущие 
расходы на программу обновле
ния окажутся ниже прогнозных: 
цены на конкурентном отборе 

мощности на модернизацию 
(КОММод) после подачи ценовых 
заявок оказались на 30–40% ниже 
расчётных, заявил глава Мин
энерго Александр НОВАК: в пер
вой ценовой зоне (1я ЦЗ, Центр 
и Урал) они составили 1,6–1,78 
тыс. рублей, во второй (2я ЦЗ, 
Сибирь) – 1,64–2,23 тыс. рублей за 
1 МВт•ч при прогнозах аналитиков 
в 2–2,3 тыс. рублей за 1 МВт•ч.

Ещё до проведения основного 
этапа КОММода, в середине 
марта «Интер РАО» объявило 
рекомендации по дивидендам, 
которые менеджмент предлагает 
утвердить на годовом собрании 
20 мая. На акционерные выплаты 
предполагается направить 25% 
от чистой прибыли по МСФО, или 
17,92 млрд рублей. В относитель
ных величинах холдинг сохранит 
дивиденды на уровне прошлого 
года, в абсолютных – они вырастут 

на 4,3 млрд рублей изза роста 
чистой прибыли. 

Обратный пример демон
стрирует «Фортум» – ещё один 
генератор, уже обнародовавший 
свои дивидендные рекомендации. 
Завершив инвестиционный цикл 
ДПМ, подконтрольная финским 
акционерам компания второй 
год подряд «фиксирует прибыль». 
По итогам 2018 года «Фортум» 
направит на дивиденды не только 
всю чистую прибыль за прошлый 
год по РСБУ (14,3 млрд рублей 
(+18%)), но и передаст акционерам 
часть нераспределённой прибыли 
2015 и 2016 годов – суммарно 
14 млрд рублей. Впервые компа
ния платила дивиденды по итогам 
2017 года – 12,2 млрд рублей; 
в этом году они, вероятно, получат 
ещё почти 32,2 млрд рублей, 
а дивидендная доходность «Фор
тума» окажется рекордной для 
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

млрд кВт•ч

+1,6

71,7

Чистая прибыль, 
млрд руб.

Динамика, % Динамика, %Динамика, %Выручка,
млрд руб.

EBITDA, 
млрд руб.

124,7

92,8

31,8

21,4

8,3

10,42

14,66* 
($ 0,211 млрд)

16,6

21,69* 
(273 млн евро*****)

7,7

0,032

+31,1

+2,9

+5,7

+28,5

-13,7

+15,3

+31

-5,4

-49,5

-7,5

-9,9

-91,8

962,6

1 022

254

358,8

198,9

143,2

92,5

218,62* 
($ 3,147 млрд)

77,8

85*
(1070  млн евро)

73,3

13,1

+10,7

+7,7

+4,9

+3

+1,4

+1,36

+5

-2,7

-2,9

-1,5
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133,6**

109,7

43,8

26,9

20,9

81,58* 
($ 1,174 млрд**)

27,9

33,13* 
(417 млн евро******)

17,2

1,36

+24,2

+4,6

+3,2
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+0,65

+2,4

+2,4

-41,3
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100,47

84,74

80,06

99,56

90,85
89,06

80,78

76,50

73,23

75,74
77,53 77,53

88,40

97,83

92,10

92,52
90,59

84,21

100,60
101,96

99,69 

103,36

80,00

74,73

77,03
79,0776,56

79,50 79,51 79,05

78,76

89,38

94,74

94,33

**Скорректированная EBITDA. 
***Отчётность En+ отражена в долларовом эквиваленте. 
****Включает в себя активы «Фортум» и долю в ТГК-1, показатели отражены в евро. 
*****Операционная прибыль. 
******Сопоставимая EBITDA. 

*Cуммы приведены с учетом конвертации показателей в рубли 
по курсу Центробанка РФ на 30 декабря 2018 года

89,82
92,49

ЕЭС

В целом по России

«Интер РАО» «Русгидро» En+

ОГК-2

ТГК-1

«Мосэнерго» «Т Плюс» «Юнипро»

«Энел Россия»СГК «Квадра»

Температурный 
фактор (более 
холодная погода)

Температурный 
фактор 
(более холодная 
погода)

Снижение выработки 
электроэнергии на зарубежных 
активах на 15,5%, прежде всего 
на ТЭС Trakya Elektrik 
(диспетчеризация графика 
нагрузок и плановый 
ремонт в мае)

Повышенная водность 
в водохранилищах ГЭС 
Волжско-Камского 
каскада и Сибири, 
рост спроса в ДФО 
(+3,7%)

Ввод СЭС и рост 
загрузки 
высокоэффективного 
оборудования 
парогазового цикла

Диспетчеризация 
графика нагрузок

Диспетчеризация 
графика нагрузок – 
переизбыток 
мощности в системе

Покупка «СИБЭКО» Рост потребления 
в ОЭС Центра, 
эффективность 
ДПМ-блоков

1 091,6

1 070,9 132,5 130,6*

73,2

58,9

29,3 

58,3 55,1 46,6

41,346,2
9,8

+1,7

+1,6 –1,7 +2,9 +7

0

+0,8 +3 –3,3

–1,7+28 +2,4

* Без учёта выработки Богучанской ГЭС (СП «Русгидро» и РУСАЛа) – 13,6 млрд кВт•ч (суммарно 144,2 млрд кВт•ч)

Причины

–7

Динамика, %Выработка электроэнергии, млрд кВт•ч

Производство и потребление   
электроэнергии в России в 2018 году
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**Скорректированная EBITDA. 
***Отчётность En+ отражена в долларовом эквиваленте. 
****Включает в себя активы «Фортум» и долю в ТГК-1, показатели отражены в евро. 
*****Операционная прибыль. 
******Сопоставимая EBITDA. 

*Cуммы приведены с учетом конвертации показателей в рубли 
по курсу Центробанка РФ на 30 декабря 2018 года

89,82
92,49

ЕЭС

В целом по России

«Интер РАО» «Русгидро» En+

ОГК-2

ТГК-1

«Мосэнерго» «Т Плюс» «Юнипро»

«Энел Россия»СГК «Квадра»

Температурный 
фактор (более 
холодная погода)

Температурный 
фактор 
(более холодная 
погода)

Снижение выработки 
электроэнергии на зарубежных 
активах на 15,5%, прежде всего 
на ТЭС Trakya Elektrik 
(диспетчеризация графика 
нагрузок и плановый 
ремонт в мае)

Повышенная водность 
в водохранилищах ГЭС 
Волжско-Камского 
каскада и Сибири, 
рост спроса в ДФО 
(+3,7%)

Ввод СЭС и рост 
загрузки 
высокоэффективного 
оборудования 
парогазового цикла

Диспетчеризация 
графика нагрузок

Диспетчеризация 
графика нагрузок – 
переизбыток 
мощности в системе

Покупка «СИБЭКО» Рост потребления 
в ОЭС Центра, 
эффективность 
ДПМ-блоков

1 091,6

1 070,9 132,5 130,6*
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29,3 

58,3 55,1 46,6

41,346,2
9,8

+1,7

+1,6 –1,7 +2,9 +7

0

+0,8 +3 –3,3

–1,7+28 +2,4

* Без учёта выработки Богучанской ГЭС (СП «Русгидро» и РУСАЛа) – 13,6 млрд кВт•ч (суммарно 144,2 млрд кВт•ч)

Причины

–7

Динамика, %Выработка электроэнергии, млрд кВт•ч
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**Скорректированная EBITDA. 
***Отчётность En+ отражена в долларовом эквиваленте. 
****Включает в себя активы «Фортум» и долю в ТГК-1, показатели отражены в евро. 
*****Операционная прибыль. 
******Сопоставимая EBITDA. 

*Cуммы приведены с учетом конвертации показателей в рубли 
по курсу Центробанка РФ на 30 декабря 2018 года
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нагрузок и плановый 
ремонт в мае)

Повышенная водность 
в водохранилищах ГЭС 
Волжско-Камского 
каскада и Сибири, 
рост спроса в ДФО 
(+3,7%)

Ввод СЭС и рост 
загрузки 
высокоэффективного 
оборудования 
парогазового цикла

Диспетчеризация 
графика нагрузок

Диспетчеризация 
графика нагрузок – 
переизбыток 
мощности в системе
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эффективность 
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1 091,6

1 070,9 132,5 130,6*
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9,8
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Причины
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Динамика, %Выработка электроэнергии, млрд кВт•ч

сектора. При этом компания сохра
няет обширные планы по развитию 
ВИЭ (прежде всего ветрогенера
ции) и только что вышла на новый 
для себя сбытовой рынок России, 
став гарантирующим поставщиком 
Челябинской области в партнёр
стве с ЭК «Восток». «Входной билет» 
обошёлся компании в 4,8 млрд 
рублей: она обязалась погасить 
100% долга прежнего ГП – «Челяб
энергосбыта». 

В более сложном положении 
находится «Юнипро»: пожар 
2016 года на третьем энерго
блоке Берёзовской ГРЭС всё 
ещё отражается на отчётности 
компании. По итогам 2018 года 
чистая прибыль снизилась в два 
раза. Столь существенное падение 
объясняется разовым факто
ром – в прошлом году «Юнипро» 
получила страховое возмещение 
по факту ЧП на Берёзовской ГРЭС 
(20,4 млрд рублей). В марте стало 
известно, что стоимость ремонта 
аварийного блока выросла на 
4 млрд рублей: компания уже 
инвестировала 25 млрд рублей, 
потребуется ещё 15 млрд (ранее 
общая стоимость проекта оцени
валась в 36 млрд рублей). Кроме 
того, сейчас в судах рассматрива
ются четыре иска структур РУСАЛа 
к «Юнипро»: металлурги требуют 
от энергетиков вернуть «пере
плату по ДПМ» после аварии – 
ущерб РУСАЛ оценил в 385 млн 

рублей. Один из исков РУСАЛ уже 
проиграл – 17 апреля Арбитраж
ный суд Москвы отклонил иск 
металлургов на 174 млн рублей. 

При этом «Юнипро» продолжает 
платить акционерам: в 2017–
2019 годах выплаты составят по 
14 млрд рублей, в 2020–2021 годах 
(после возврата на рынок третьего 
энергоблока Берёзовской ГРЭС) 
они могут вырасти до 20 млрд 
рублей в год, следует из обнов
лённой дивидендной политики 
компании.  Одновременно 
компания не исключает, что может 
вернуться на кредитный рынок 
после десятилетнего перерыва 
для финансирования модерниза
ционных проектов. Окончательное 
решение о привлечении займа 
будет принято по результатам 
первого отбора проектов в про
грамму модернизации, говорил 
в конце марта глава «Юнипро» 
Максим ШИРОКОВ. По итогам 
КОММода «Юнипро» получила 
19% модернизационной квоты 
(проекты суммарной мощностью 
более 1,5 ГВт), что является вторым 
результатом после «Интер РАО». 

СЭКОНОМИТЬ  
НА АКЦИОНЕРАХ
Второй год подряд главным 
«дивидендным» разочарованием 
электроэнергетического сектора 
становятся «Россети». Получив по 
итогам 2017 года многомиллиард

ную чистую прибыль по МСФО, по 
РСБУ холдинг показал чистый убы
ток в 13,2 млрд рублей. «Россети» 
отказались делиться прибылью 
с акционерами, ссы лаясь на 
статью 42 ФЗ «Об акционерных 
обществах». «Бумажный» убыток 
сформирован при переоценке 
стоимости акций дочерних и зави
симых обществ, находящихся на 
балансе холдинга. Менеджмент 
госхолдинга пообещал отдать 
акционерам в 2018 году 5 млрд 
рублей в виде промежуточных 
выплат, однако фактически вла
дельцам бумаг «Россетей» было 
перечислено менее половины 
суммы – 2,468 млрд рублей по ито
гам первого квартала 2018 года. 
Более вопрос промежуточных 
дивидендных выплат не подни
мался, а по итогам прошлого года 
«Россети» вновь неожиданно 
показали «бумажный» убыток 
по РСБУ изза переоценки бумаг 
своих «дочек» (11,5 млрд рублей). 
Ещё в прошлом октябре менед
жмент холдинга прогнозировал 
годовую чистую прибыль по 
РСБУ на уровне 24 млрд рублей. 
При этом компания, чья выручка 
превысила в прошлом году 1 трлн 
рублей, а чистая прибыль по 
МСФО увеличилась на 2,9% – до 
124,7 млрд рублей, вновь ничего 
не заплатит акционерам по 
итогам 2018 года. «Дивиденды 
выплачивались, выплачиваются 

и будут выплачиваться с положи
тельной динамикой», – заверил 
в конце марта журналистов глава 
«Рос сетей» Павел ЛИВИНСКИЙ 
и сообщил, что вопрос выплаты 
промежуточных дивидендов за 
первый квартал будет рассмотрен 
на годовом собрании. Размер 
возможных отчислений он не 
назвал, но даже прошлогодний, 
невыполненный план в 5 млрд 
рублей делал дивидендную доход
ность сетевой компании худшей 
в секторе.  

Пока основной денежный поток 
в «Россетях» генерирует Феде
ральная сетевая компания (ФСК), 
региональные «дочки» – МРСК – 
в большинстве своём тратят 
денег больше, чем зарабатывают. 
Нерешённым остаётся и вопрос 
включения дивидендной состав
ляющей в тариф. Тема регулярно 
поднимается менеджментом «Рос
сетей» с осени 2017 года, когда 
холдинг возглавил гн Ливинский. 
Какихлибо решений о включении 
затрат на дивиденды в сетевые 
тарифы в правительстве пока не 
принято, но в «Россетях» наде
ются, что рано или поздно они 
появятся. Пока же холдинг про
рабатывает изменения в текущую 
дивидендную политику, так как 
нынешняя редакция «является 
для потенциальных инвесторов 
и акционеров не в полной мере 
прозрачной». 

2016 2017 2018

Динамика потребления  электроэнергии в ЕЭС
России  по месяцам 2016–2018 годов
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ПРЕГОЛЬСКАЯ ТЭС ОБЩАЯ 
УСТАНОВЛЕННАЯ  

МОЩНОСТЬ – 

455,2
МВт

ГЕНЕРАЦИЯ

Юрий ЮДИН Вице-премьер Дмитрий КОЗАК и министр энергетики Александр НОВАК подвели черту 
под основной частью проекта «Калининградская генерация», стартовавшего в 2014 году 
по распоряжению президента Владимира ПУТИНА. 6 марта они ввели в эксплуатацию 
Прегольскую ТЭС, которая стала третьей и крупнейшей газовой электростанцией, построенной 
Группой «Интер РАО» для энергообеспечения западного анклава. 

ЧЕТЫРЕ БЛОКА ОДНОВРЕМЕННО
Новая электростанция расположилась по соседству 
с действующей Калининградской ТЭЦ-2 и состоит 
из четырёх парогазовых блоков мощностью 113,8 МВт 
каждый. Впервые в истории российского энерго-
инжиниринга энергоблоки строились одновременно, 
а не по очереди! На Прегольской ТЭЦ был реализован 
ряд нетривиальных технических решений и установ-
лено самое современное оборудование, что позволит 
значительно снизить допустимый уровень вредных 
выбросов в атмосферу. Основное оборудование 
новой электростанции произведено на российских 
предприятиях. Так, газовую турбину 6F.03 произвели 
на рыбинском заводе ООО «Русские газовые турбины» 
в Ярославской области. Энергоблоки оборудованы 
сухими вентиляторными градирнями, а благодаря 
технологическим новшествам почти вдвое сокращены 
размеры площадки под оборудование для схемы 
выдачи мощности Прегольской ТЭС.

Несмотря на возникновение непредвиденных 
расходов в процессе строительства, «Интер РАО» 
удалось «не выбиться из CAPEX, установленного 
правительством ещё в самом начале реализации 
проекта», и завершить все работы с опережением 
стандартных сроков, отметил глава компании Борис 
КОВАЛЬЧУК. При этом в период проведения основных 
работ в рамках проекта «Калининградская генерация» 
существенно выросли налоговые поступления регио-
нального бюджета: в 2018 году их объём практически 
удвоился по сравнению с уровнем 2016 года. В реги-
о не создано более 300 новых рабочих мест, рассказал 
губернатор анклава Антон АЛИХАНОВ.

НА ПОДХОДЕ – УГОЛЬНАЯ ТЭС
Проект «Калининградская генерация» стартовал 
в 2014 году, его основная цель – обеспечение энерго-
безопасности Калининградской области в ожидании 
разрыва энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, 

ДМИТРИЙ КОЗАК, 
заместитель председателя 
Правительства РФ:
«Очень важно, что реализация 
проекта по обеспечению 
энергобезопасности 
Калининградской области 
формирует огромный спрос для 
российской промышленности. 
Это позволяет создать 
тысячи рабочих мест по всей 
территории страны. Наша 
российская промышленность,  
энергомашиностроение создали 
необходимую продукцию для 
того, чтобы модернизировать 
энергосетевое хозяйство 
региона».

Анклав энергонезависимости



ПАРОГАЗОВЫЕ 
БЛОКИ

4

ОСНОВНОЕ 
ТОПЛИВО

природный  
газ

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

36 
МЛРД РУБЛЕЙ

На церемонии ввода в эксплуатацию  
Прегольской ТЭС (слева направо):  
глава Группы «Интер РАО» Борис Ковальчук,  
министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель 
председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, 
губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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Эстония, Латвия, Литва) и синхронизации прибалтий-
ских стран с европейской энергосистемой. В рамках 
проекта до 2021 года в Калининградской области 
должны быть построены четыре электростанции 
суммарной установленной мощностью 1 ГВт. Две 
из них – газовые Маяковская ТЭС в Гусеве и Тала-
ховская ТЭС в Советске (по 156 МВт каждая) были 
введены в эксплуа тацию в марте 2018 года, спустя 
год – Прегольская ТЭС в Калининграде. Все три станции 
возведены в кратчай шие сроки и укомплектованы 
самым современным оте  чественным оборудованием, 
что в будущем  гарантирует стабильную работу блоков 

даже в  условиях западных санкций. Финальной точкой 
в реализации проекта должен стать ввод трёх блоков 
угольной Приморской ТЭС. Первый энергоблок 
мощностью 195 МВт будет запущен до конца этого 
года, второй и третий энергоблоки – в 2020 году. Все 
работы идут в графике, отметил в ходе визита в Кали-
нинград глава Минэнерго Александр Новак. Уголь-
ная электростанция позволит диверсифицировать 
топливный баланс калининградской энергосистемы 
и снизит её энерготехнологическую зависимость 
от поставок природного газа. Ввод новых мощностей 
не только полностью покрывает потребности регио-
 на в электричестве, но и создаёт возможности для 
наращивания экспорта в соседние страны, заявил 
на церемонии запуска Прегольской ТЭС г-н Новак.

Инвестором проекта является «Роснефтегаз», сум-
марно инвестирующий в строительство четырёх ТЭС 
100 млрд рублей; возврат вложений осуществляется 
через спецнадбавку к цене мощности для покупателей 
ценовых зон оптового рынка. Оператором проекта 
являются компании Группы «Интер РАО», которые 
и будут эксплуатировать новые электростанции.

В мае в Калининградской области пройдут тесто-
вые испытания – российские энергетики опробуют 
устойчивость региональной энергосистемы при работе 
в изолированном режиме. 

БОРИС КОВАЛЬЧУК, 
председатель правления 
ПАО «Интер РАО»:
«Срок строительства составил 
31 месяц, что на 12 месяцев 
меньше срока аналогичных 
строек и на 2 месяца 
меньше срока, который был 
установлен правительством 
России для строительства 
Прегольской станции. 
Запуском Прегольской ТЭС мы 
завершаем нашу программу 
строительства газовых 
энергоблоков на территории 
Калининградской области».

Анклав энергонезависимости
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ИНТЕРВЬЮ

рбитражный суд Москвы 17 апреля 
отклонил один из четырёх исков 
структур РУСАЛа к «Юнипро», в кото-
рых металлурги не только требовали 
выплатить им суммарно 385 млн 
рублей по факту аварии на третьем 
энергоблоке Берёзовской ГРЭС, но 
и разорвать ДПМ по этому объекту. 

Вашу позицию активно поддержали регуляторы, считающие 
расторжение договора по одному энергоблоку прецеден-
том, способным обрушить всю юридическую конструкцию. 
Как вы прокомментируете решение суда? 
Могу сказать банальную фразу: восторжествовало правосудие. 
Это реально так, решение соответствует всему отраслевому 
регулированию, всей практике и закону. РУСАЛ пытался подать 
тему так, что она не касается общей конструкции, история 
про конкретный объект, и на системе в целом она никак не 
 отразится. Это прямое нарушение подписанных договорённо
стей. Победи они в суде и создай прецедент, это нанесло бы 
непоправимый вред системе отношений в секторе электро
энергетики, не говоря уже об инвестклимате. Мы, безусловно, 
рады принятому решению, считаем его правильным и полно
стью соответствующим отраслевому регулированию и право
применительной практике. Посмотрим, что будет дальше. Они 
подали против нас четыре иска, это четыре разных судьи… 
Вряд ли РУСАЛ будет отзывать эти иски, по крайней мере из 
первой инстанции. Поэтому нам предстоит бороться дальше, 
что мы и будем делать. Они заявили, что решение Московского 

Попытки крупнейшего потребителя Сибири – алюминиевого гиганта РУСАЛ – разорвать договор 
предоставления мощности (ДПМ) по третьему энергоблоку Берёзовской ГРЭС «Юнипро» всерьёз 
обеспокоили не только генераторов, но и регуляторов рынка. Удовлетворение иска металлургов 

в суде ставило под угрозу всю юридическую конструкцию,  
на основе которой в России в последние 10 лет было построено около 30 ГВт новых мощностей 

и планируется модернизировать к 2031 году ещё до 41 ГВт. О первых судебных решениях  
по искам РУСАЛа и перспективах модернизации журнал «Энергия без границ» поговорил  

с генеральным директором «Юнипро» Максимом ШИРОКОВЫМ.

арбитража будут  опротестовывать в апелляционной инстанции – 
будем готовиться. 

Но отдельно хотел бы остановиться на двух моментах. Вопер
вых, пересмотр крупных отраслевых соглашений, по которым 
живёт весь сектор, да ещё и ретроспективно, противоречит не 
только правоприменительной практике, но и здравому смыслу. 
Вовторых, я полагаю, что РУСАЛу грех жаловаться: пока мы 
ремонтируем блок, они сэкономят минимум 20 млрд рублей. 
Никто не платит ни за мощность, ни за что, при этом энергию бес
перебойно получая. В свою очередь мы инвестируем много денег 
в восстановительный ремонт, создаём рабочие места, размещаем 
заказы на оборудование у российских поставщиков. То есть, по 
сути, этот вынужденный ремонт является дополнительной инве
стицией с нашей стороны. 

В прошлом году ситуация вокруг аварийного энергоблока 
Берёзовской ГРЭС послужила одним из поводов для под-
нятия потребителями вопроса о выработке оснований для 
разрыва ДПМ. Вопрос особенно актуален на фоне запуска 
широкомасштабной программы модернизации. Какова ваша 
позиция по этому вопросу? 
Наверное, в этом какаято логика есть, но только глядя в буду
щее. Ретроспективно менять установленные правила, когда 
компания на определённых условиях уже инвестирует огромные 
деньги, нельзя. Это наша принципиальная позиция. Когда мы 
говорим о модернизации, то, наверное, в рамках комплексной 
программы какието правила можно прописать, и это было бы 
логично. Не секрет, что в рамках первой программы ДПМ были 

«Претензии РУСАЛа  
противоречат  

здравому смыслу»

А
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случаи задержки ввода объектов на несколько лет. Но правила 
должны быть выработаны «на берегу», до старта программы, они 
должны быть абсолютно понятны и прозрачны для всех участни
ков рынка. Если правила будут меняться по ходу игры, то в таком 
процессе точно нельзя участвовать. Что касается конкретной 
текущей позиции, то «Юнипро» солидарна с мнением, сформу
лированным «Советом производителей энергии» (подробнее 
о позиции ключевых игроков рынка по вопросу оснований 
для разрыва ДМП см. в рубрике «Экспертклуб»). Консультации 
продолжаются, надеюсь, что мы договоримся по этому вопросу 
в ближайшее время.

Между тем конкурсные процедуры по отбору первых про-
ектов модернизации ТЭС уже начались, в ходе «залпового» 
отбора на 2022–2024 годы «Юнипро» показала второй ре-
зультат после «Интер РАО», выиграв 19% мощностей разы-
гранной квоты в 8,6 ГВт. Как вы оцениваете такой результат? 
Да, мы вторые. На наш взгляд, всё прошло в рамках заданных 
параметров, никаких подтасовок и спекуляций не было. То есть 
абсолютно чёткий и понятный процесс, в отношении себя мы 
прогнозировали именно такие результаты. В отношении других 
участников мне трудно говорить, потому что информация была, 
в общемто, закрыта. Но по логике, изначально заложенной в фун
дамент программы, на старте должны были победить проекты 
востребованные, крупные и относительно дешёвые. Мы ожидали, 
что в первой волне победят самые конкурентоспособные и самые 
дешёвые проекты. Что и произошло. Так что мы результатом 
удовлетворены.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА
Иски о разрыве ДПМ и материальной компенсации «неосновательного 
обогащения» в сумме 385 млн рублей подали структуры находящегося 
на тот момент под западными санкциями РУСАЛа (Братский, 
Новокузнецкий и Саяногорский алюминиевые заводы, а также «РУСАЛ 
Энерго»). Металлурги настаивали на существенном нарушении 
условий ДПМ: в рамках договора фактически был сокращён период 
поставки мощности, что не позволяет достигнуть целей ДПМ 
и нарушает баланс интересов сторон договора. 

С этим оказались не согласны ответчики – «Юнипро», 
СО, НП «Совет рынка» и АТС, а также Минэнерго и «Совет 
производителей энергии» (СПЭ), привлечённые к процессу 
в качестве третьих лиц. Сам факт аварии не является 
нарушением условий ДПМ: поставщик обязан обеспечить 
готовность оборудования, в том числе посредством ремонта. 
«Природа договора как механизма возврата инвестиций 
стимулирует именно поставщика как можно скорее осуществить 
ремонт, потому что сокращается 10-летний срок, на который 
заключён ДПМ и в течение которого компания возвращает 
инвестиции в строительство нового объекта генерации. 
При этом интересы потребителя, мощности которого 
обеспечиваются энергией из ЕЭС, не затрагиваются», – 
настаивал генератор.

Сколько заявок было подано «Юнипро» и сколько проектов 
отобрано?
Нами было подано пять заявок, отобрано две. Причины (непро
хождения трёх проектов. – Прим. ред.) я сейчас не хотел бы обсуж
дать, но мы считаем, что это неплохой результат. 
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ТГК-2 практически сразу заявила о несогласии с результа-
тами предварительного отбора. Насколько, на ваш взгляд, 
объективны высказанные претензии? 
На мой взгляд, они необъективны. Логика модернизации под
разумевает, что на первых конкурсах отбор проходят наиболее 
загруженные и дешёвые проекты, более дорогие проекты будут 
востребованы на следующих отборах, часть пойдёт по 15%ной 
квоте правительственной комиссии по вопросам  развития элек
троэнергетики. Кроме того, мы очень надеемся, что в обозримом 
будущем у нас появятся газовые турбины, которые позволят 
провести более глубокую модернизацию, обновляя паросиловые 
установки до парогазовых, что существенно повысит КПД такой 
генерации и будет полезно с точки зрения экологии. 

Пока у нас есть опасения, что на горизонте 5–7 лет мы хорошую, 
надёжную турбину большой мощности всётаки не получим. Хотя 
работа идёт по разным направлениям, и надеюсь, мы ошибёмся. 
Полгода назад мы понимали, что без стопроцентно локализован
ной газовой турбины мы не будем иметь возможности заявлять 
проекты перехода от ПСУ к ПГУ. Сейчас у нас нет такой уверенно
сти: я считаю, что при повышении степени локализации того же 
Siemens или GE у нас такая возможность будет. Так что мы очень 
ждём и готовимся к реализации такого сценария. 

А что изменилось за последние полгода и позволяет вам 
оптимистичнее смотреть на перспективы?
Всётаки локализация идёт, партнёры предпринимают практиче
ские шаги – это раз; вовторых, ситуация вокруг этого вопроса 
в секторе стала поспокойнее.

 
На рынке сейчас прорабатывается два основных вариан-
та: создание собственных газовых турбин с нуля, для чего 
государство планирует выделить из бюджета 7 млрд рублей, 
и локализация производства уже имеющихся образцов 
крупнейших мировых производителей в сотрудничестве 
с российскими генераторами. Какой из этих вариантов пред-
ставляется вам более реальным? 
Реально и то и другое, но локализация будет быстрее. Я не думаю, 
что это взаимоисключающие процессы, наоборот, было бы очень 

ИНТЕРВЬЮ
хорошо, если бы они шли параллельно. Потому что конкуренция 
не помешает, а вопрос создания собственной газовой турбины 
давно назрел. Программа модернизации длинная и рассчитана 
на много лет. Надеюсь, что в какомто разумном временном гори
зонте у нас появится возможность использовать качественные 
отечественные газовые турбины.

Но пока у «Юнипро» нет проектов, подразумевающих смену 
цикла? 
Сейчас пока нет. Мы заказали ряд предТЭО и инженерных изы
сканий, с тем чтобы понять перспективы. На первый отбор мы 
выходили самостоятельно, понимая, какие проекты подавать 
и с чем выходить на аукционы, – внешние организации к работе 
не привлекали. В проектах, где речь может идти о смене цикла, мы 
обратились за такой помощью, и сейчас работаем над этим вопро
сом. Это коммерческая история, которая станет понятна к одному 
из следующих отборов, – пока обсуждать детали преждевременно. 

На какие сроки вы сейчас рассчитываете? 
Пока, на мой взгляд, оптимистично – 2026 год (срок ввода 
модернизированных генмощностей. – Прим. ред.), реалистично – 
2027 год. 

Накануне модернизационного отбора вы говорили, что в те-
чение 2–3 недель после конкурса «Юнипро» может принять 
решение о выходе на рынок заёмного капитала после дли-
тельного перерыва. Принято ли такое решение о привлече-
нии средств и в какой форме: банковские займы, бонды? 
Пока не определились, вопрос остаётся открытым. Мы провели 
предварительные переговоры с рядом банков, все готовы нас 
поддерживать по теме привлечения финансирования. Сей
час думаем, какой инструмент мы могли бы выбрать. По схеме, 
 объёмам и самому факту рыночных заимствований окончательных 
решений пока нет. 

Как после аварии на Берёзовской ГРЭС изменилась работа 
инжинирингового подразделения компании? 
Аварии случаются в энергетике. Не могу сказать, что до происше
ствия у нас была плохая система инжиниринга, но после проис
шествия определённые выводы мы сделали. Для начала приняли 
решение о ликвидации 100%ной дочерней компании и создании 
соответствующего подразделения внутри «Юнипро» для повыше
ния управляемости и сокращения некоторых издержек. Функцию 
как таковую мы не убили, но поняли для себя, что выходить на 
рынок подряда не будем. Это не наш путь, мы не готовы брать на 
себя сопутствующие риски. Поэтому приняли решение перевести 
специалистов в штат «Юнипро» и воссоздать дирекцию по капи
тальному строительству. 

Сейчас «Юнипро» активно присматривается к сегменту рас-
пределённой генерации. Каковы ваши планы в этом направ-
лении? 
Мы давно начали присматриваться к проектам распредгенера
ции, ещё 7 лет назад. Со временем было реализовано несколько 
небольших проектов, но сейчас у нас в поле зрения два более 
значительных – до 100 МВт каждый. Для сектора распределённой 
промгенерации это приличные величины. По этим проектам мы 
находимся на конечной стадии оформления договорных отно

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА
Авария не привела к дефициту мощности и прекращению снабжения 
предприятий РУСАЛа, компания не представила никаких доказательств 
недополучения энергии. Кроме того, у металлургов нет доказательств 
покупки энергии по повышенной стоимости из-за аварии на 
Берёзовской ГРЭС. Именно благодаря конструкции ОРЭМ, частью которого 
являются ДМП, потребители (среди которых и РУСАЛ) бесперебойно и без 
увеличения стоимости получают энергию из ЕЭС, отмечали ответчики.

Минэнерго указало на возможное ущемление прав генераторов 
в случае принятия судебного решения о расторжении ДПМ. Последнее 
повлечёт нарушение госгарантий субъектам инвестдеятельности 
и принципа баланса интересов поставщиков и потребителей: 
«Юнипро» не сможет вернуть средства, вложенные в Берёзовскую ГРЭС. 
При этом в случае удовлетворения требований истца проблемы 
могут возникнуть у самого РУСАЛа. Отсутствие подписанного ДПМ 
в соответствии с п. 36 Правил ОРЭМ является основанием для лишения 
потребителя статуса участника рынка, что лишит его возможности 
покупать энергию в оптовом сегменте. Для возврата на оптовый 
рынок РУСАЛу снова придётся подписывать тот же ДПМ, так как он 
является неотъемлемой частью общей конструкции рынка. 
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Без сомнения. Тема схожа с энергосбережением: пока у тебя низкие 
цены на энергию, заниматься этим нет никакого резона. Такая же 
история с распредгенерацией. Пока электроэнергия дешёвая – 
зачем? Как только формируется тренд на рост цен, потребители 
начинают искать альтернативные источники. В последние годы, 
скажем, на протяжении последних трёх лет, вопрос создания 
распредмощностей решался внутри компаний, которые создавали 
специальные энергодивизионы, дирекции и т. д. Сейчас многие 
оказались заинтересованы в аутсорсинге. Потребители постепенно 
понимают, что лучше говорить с профессиональными энергети
ками, которые будут профессионально, на экспертном уровне 
обслуживать оборудование. Вот эта тенденция явно налицо. 

Круг интересантов изменился?
Он очень широкий, включаются всё новые игроки рынка – вся 
крупная индустрия: химия, нефтехимия, металлургия. Самый широ
кий круг. 

Какие проблемы, в решении которых энергосообществу 
требуется помощь государства, вы считаете сейчас наиболее 
актуальными?
Если бы решение по заявлению РУСАЛа о расторжении ДПМ было 
бы принято не по существу, то это, конечно, здорово бы пошатнуло 
инвестиционные интересы. Подтверждение незыблемости ранее 
принятых правил игры позитивно для стабильности инвестклимата. 
С этой точки зрения пока всё нормально. 

Из того, что настораживает и становится всё большей пробле
мой для сектора, я бы выделил проблему неплатежей. Лидирует 
 СевероКавказский федеральный округ, его вклад всем известен, 
но решить ситуацию пока не удаётся. Неплатежи растут, деньги из 
отрасли вымываются, что негативно влияет на инвестиционный 
потенциал компаний. Задолженность на розничном рынке уже 
близка к 300 млрд рублей, на оптовом приближается к 80 млрд 
рублей. Мы понимаем, что перспектив решить проблему в одночасье 
нет, но для начала главное – остановить процесс. Нужно провести 
черту, наладить поступление платежей за текущие поставки и обсуж
дать какуюто реструктуризацию или иные варианты «расчистки 
поляны». 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА
В качестве дополнительных аргументов «Совет производителей 
энергии» передал суду несколько писем, полученных ассоциацией 
от других ДПМ-потребителей аварийного блока Берёзовской 
ГРЭС. Покупатели энергии, оказавшиеся в аналогичных с РУСАЛом 
обстоятельствах, не считают, что «Юнипро» нарушила свои 
обязательства по ДПМ, и заявляют, что не понесли в связи 
с пожаром каких-либо убытков, пояснил представитель партнёрства 
генераторов.

«Если взять за принцип риторику коллег, допустим, в каком-то 
месяце какая-то станция вышла в ремонт, прекратила поставку, 
то соответствующие коллеги имеют право на расторжение 
договора. Таким образом, к определённой дате, допустим через год, 
мы придём к тому, что ни один из поставщиков не останется на 
рынке, не будет ДПМ, и поддержание готовности прекратится, 
будет отсутствовать стимул к ремонтам. Расторжение (ДПМ. – 
Прим. ред.) <…> разрушает всю логику энергобезопасности 
Российской Федерации», – резюмировал представитель «Совета 
рынка», чью позицию в итоге суд и поддержал.

шений. Но переговоры пока идут, раскрывать детали преждевре
менно. Могу сказать, что мы готовы финансировать эти проекты 
как самостоятельно, так и совместно с заказчиками, готовы 
управлять построенными объектами. Просто строить нам не так 
интересно, мы не строительная компания; для нас привлекатель
нее комплексные решения, использование собственных ноухау 
на благо экономики нашего партнёра. 

То есть вы ориентируетесь прежде всего на комплексные 
проекты, подразумевающие последующую эксплуатацию 
построенных мощностей? 
Возведение и дальнейшее обслуживание в той или иной форме – 
идеальные проекты, но мы не закрыты ни для каких идей. Напри
мер, сейчас мы обсуждаем с рядом партнёров, необязательно 
из России, вопросы организации энергоаудита с последующим 
формированием стратегии энергоразвития. Мы предлагаем 
совершенно разные услуги. 

Крупные потребители уже много лет угрожают уходом с еди-
ного энергорынка в собственную генерацию из-за роста 
финансовой нагрузки. Насколько с точки зрения генератора 
логично строить распредгенерацию для крупной промыш-
ленности? 
Ну а что делать? Они всё равно будут строить. Это мировой тренд, 
и не мы его придумали, запретить им строить никто не может. 
Участвовать в этом или гордо проходить мимо? Мы приняли 
решение участвовать. Потому что мы понимаем, как это делать, 
как создавать эффективные мощности и потом рационально 
их использовать, формировать для клиентов востребованные 
наборы дополнительных услуг. 

Интересующихся перспективами развития собственной ге-
нерации среди крупных промышленников в последние годы 
стало больше? 



ЭКСПЕРТ-КЛУБ

20

ДПМ проверяют  
на разрыв
Авария на Берёзовской ГРЭС привела не только к масштабным судебным разбирательствам между 
РУСАЛом и «Юнипро», но и стала катализатором для разработки исчерпывающего перечня оснований 
для расторжения договоров предоставления мощности (ДПМ). Однако ключевые игроки сектора 
не пришли к компромиссу в этом вопросе. Пока на рынке сформулировано три базовых варианта: 
это позиции основного регулятора сектора – НП «Совет рынка», а также двух «профессиональных» 
ассоциаций – «Совета производителей энергии» и «Сообщества потребителей энергии».

Регуляторы сектора изначаль
но выступали против фиксации 
в законодательстве оснований для 
разрыва ДПМ. Повторение «пробле
мы Берёзовской ГРЭС» невозможно, 
отмечали ранее в «Совете рынка». 
1 февраля 2017 года вступили в силу 
изменения в типовой Договор о при
соединении к торговой системе 
ОРЭМ, исключающие возможность 
получения оплаты мощности ген
оборудования, если на нём в течение 
60 суток не обеспечивается возмож
ность выработки энергии. С 1 января 
прошлого года также были изменены 
правила ОРЭМ: скорректирован 
порядок снижения оплаты мощности 
при неготовности оборудования, 
поправки блокируют оплату после 
120 часов непрерывного снижения 
максимальной мощности. 

В программе модернизации ТЭС, 
базирующейся на механизме ДПМ, 
также достаточно рычагов для сти
мулирования сторон к выполнению 
своих обязательств, полагают в «Со
вете рынка». В период проведения 
обновления, до возвращения блока 
на рынок, энергетики никаких денег 

получать не будут. Одновременно 
будет включаться механизм штрафов 
за непоставку: компенсация потреби
телям составит 25% от цен мощности 
объекта (в случае частичной непостав
ки – четверть цены непоставленного 
объёма). У производителей таким 
образом фактически будет возмож
ность для одностороннего разрыва 
ДПМ на модернизацию, но она 
окажется очень дорогой: энергоком
пании смогут отказаться от договора, 
заплатив 25% цены модернизируемой 
мощности за период, на который он 
уже отобран в КОМ (но не более 4 лет). 
Речи о предоставлении потребителям 
возможности разрыва договора изза 
низкой загрузки обновлённых блоков 
(в частности при низком КИУМ) нет: 
загрузка конкретных блоков зависит 
от текущей конфигурации системы, 
а также от спроса, за который отвечают 
скорее потребители, а не генераторы, 
полагают в регуляторах.

Предложения «Совета рынка» 
были направлены в Минэнерго, 
сообщили «Энергии без границ» 
в прессслужбе партнёрства.

«По мнению «Совета рынка», ДПМ 
и другие похожие долгосрочные 
договоры, входящие в систему 
обязательных договоров на ОРЭМ как 
для поставщиков, так и для покупа
телей, должны быть как можно более 

защищены от расторжения по любым 
основаниям на протяжении всего 
срока их действия. Также они должны 
содержать существенные меры 
ответственности за отказ от договора 
или действия, направленные на его 
неисполнение, для любой из сторон.

Поэтому перечень оснований для 
расторжения должен быть объективно 
минимальным и состоять из тех случаев, 
которые предусматривает гражданское 
законодательство РФ и законодатель
ство РФ в сфере электро энергетики. 
Например: ликвидация, реорганизация 
несовместимая с участием в ОРЭМ, 
лишение статуса субъекта ОРЭМ или 
права на участие в рынке по группам 
точек поставки (ГТП).

Необходимо иметь в виду, что ДПМ 
и другие долгосрочные договоры 
уже заключены и работают. Они 
содержат минимальный перечень ос
нований для их расторжения и сба
лансированную систему ответствен
ности сторон, предусмотренные 
законодательством РФ. Для них, по 
мнению Совета рынка, необходимо 
сохранить действующие условия.

Что касается разработки дополни
тельных оснований для расторжения 
договоров, то речь может идти толь
ко о будущих механизмах торговли 
мощностью и соответствующих им 
договорах».

РЕГУЛЯТОРЫ
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Крупные генераторы, первона
чально склонявшиеся к позиции 
регуляторов о незыблемости ДПМ, 
в итоге всё же пошли на небольшие 
уступки потребителям. Они согласны 
прописать основания только для 
новых, ещё не заключённых ДПМ на 
модернизацию. «Действующие ДПМ 
ТЭС не подлежат расторжению ни по 
каким основаниям, кроме оснований, 
указанных в стандартных формах 
ДПМ», – настаивают генераторы. Изме
нение «правил игры» программы ДПМ 
ТЭС спустя 10 лет после подписания 
договоров (все соглашения были 
подписаны до конца 2010 года) будет 

означать нарушение прав инвесторов, 
существенное изменение обстоя
тельств, из которых они исходили при 
принятии решения, что повлечёт для 
них значительные убытки. Кроме того, 
поскольку все объекты ДПМ находят
ся в разной стадии жизненного цикла, 
изменение правил ДПМ в текущий 
момент поставит в неравные условия 
поставщиков.

ДПМ на модернизацию также 
не подлежат расторжению после 
возвращения генобъектов на рынок 
ни по каким основаниям, кроме 
указанных в стандартной форме 
ДПМ. В конструкции модернизаци
онных договоров учтены основные 
претензии потребителей, в том чис
ле по штрафам, КИУМу, конкурент
ному отбору проектов, настаивают 
генераторы.

Компромисс, на который согласны 
энергокомпании, касается, прежде 
всего, модернизируемых энергобло
ков, не вернувшихся на рынок спустя 
3 года после оговорённого срока. 
Договор может быть расторгнут по 
решению кабмина в случае просрочки 
поставки более чем на 36 месяцев 
(24 месяца по аналогии с условиями 
ДПМ ВИЭ и 12 месяцев по услови
ям ДПМмодернизация без оплаты 
 САРЕХ) при условии возврата генобъ
екта в конкурентный отбор мощности 
(КОМ), а также снижении штрафов 
за непоставку мощности до уровня 
программы ДПМ ВИЭ (не более 10% от 
CAPEX). Второе основание для разры
ва ДПМ, на которое согласны генера
торы: консервация модернизируемого 
объекта на срок более одного года 
по решению собственника.

ГЕНЕРАТОРЫ

С самых радикальных позиций ожи
даемо выступило НП «Сообщество 
потребителей энергии». Промыш
ленники предложили выделить три 
группы нарушений: просрочка ввода 
объекта, ненадлежащее исполнение 
обязательств по поставке (ненадле
жащая эксплуатация), связанная с на
рушением заявленных характеристик 
при проведении отбора проектов 
(пониженное значение готовности 
генерирующего оборудования, КИУМ 
и др.);  и длительное неисполнение 
договорных обязательств за пре
делами сроков ремонтных или вос
становительных работ (длительное 
выбытие объекта после аварии). В за
висимости от «глубины нарушений» 
потребители предлагают наказывать 
поставщиков штрафами либо рас
торжением ДПМ. При этом под эти 
основания для расторжения должны 

попадать как модернизационные 
соглашения, которые ещё будут 
заключаться, так и уже действующие 
ДПМ ТЭС. И те, и другие договоры 
предлагается разрывать в случае 
просрочки ввода энергоблока более 
чем на 12 месяцев. 

Использования КИУМ для штра
фования генераторов сами энерго
компании считают в корне неверным: 
зачастую показатель зависит от 
внешних факторов (диспетчеризации, 
сетевых ремонтов и т. д.). Кроме того, 
в модернизационном механизме он 
уже учтён – при КИУМ ниже расчёт
ного выплаты по ДПМ производятся 
с существенным дисконтом, подчёр
кивают производители энергии. 

Накануне истечения срока 
выполнения поручения вицепре
мьера, 13 марта «Совет произво
дителей энергии» и «Сообщество 
потребителей энергии» подписали 
протокол совместного совещания. 
Единственный пункт, по которому 
сошлись и потребители, и генерато
ры, – возможность расторжения ДПМ 

в случае консервации генобъекта на 
срок более года. Остальные предло
жения двух ассоциаций в протоколе 
совещания фактически оформлены 
в виде протокола разногласий и были 
направлены в Минэнерго. Через два 
дня после этого срок выполнения 
поручений вицепремьера истёк, но 
профильное министерство не стало 
спешить с передачей документов 
в кабмин. В конце второй декады 
апреля Минэнерго вновь запроси
ло мнения основных участников 
дискуссии, которые подтвердили, 
что не поменяли своих позиций. 
Наблюдатели полагают, что оконча
тельное решение об исчерпывающем 
перечне оснований для расторжения 
ДПМ может быть принято в процессе 
утверждения итогов отбора проек
тов для модернизации. Заседание 
правительственной комиссии по 
развитию электроэнергетики, на 
котором планируется утвердить 
окончательный перечень проектов 
для модернизации в 2022–2024 годах, 
запланировано на июнь. 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
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Анна ГРЕВЦОВА В прошедший отопительный сезон в России продолжилась тенденция к снижению 
аварийности в генерации и электросетях. Основные вопросы в части надёжности 
работы ЕЭС сейчас относятся к сфере технического регулирования. Во-первых, отрасль 
ждёт принятия всех документов в рамках единых правил техфункционирования (ПТФ) 
энергосистем. Во-вторых, Минэнерго говорит о необходимости доработки новой системы 
оценки готовности энергообъектов к отопительному сезону. При этом всё больше волнений 
вызывает теплоснабжение, где число аварий в 2018 году выросло в 1,5 раза.

Тепло требует 
внимания

Аварийность в электросетях в 2018 году снизилась 
на 4,9%. Наибольший прирост здесь произошёл по 
категории «неправильные действия устройств РЗА»: 
6,3% от общего числа ЧП в 2018 году против 5,3% 
в 2017 году. 

– Если говорить об аварийности в целом, то показатели 
продолжают демонстрировать тренд на снижение. В гене
рации снижение аварийности составило 9%, в электро
сетевом комплексе – 1,3%, – отметил гн Новак.

«ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕПРАВИЛЬНО»
В 2018 году для оценки готовности компаний электро
энергетики к ОЗП начал применяться рискориентирован
ный подход. В итоге, как рассказал директор департамента 

22 |

ТРЕНД НА СНИЖЕНИЕ
Глава Минэнерго РФ Александр НОВАК озвучил предва
рительные итоги отопительного сезона на совещании 
по итогам прохождения осеннезимнего периода (ОЗП). 
По данным ведомства, в 2018 году аварийность в генера
ции снизилась на 13,7%. Большая часть происшествий на 
электростанциях – это повреждения котельного (20,5% 
от общего числа аварий) и турбинного оборудования 
(19,7%). Но если смотреть на динамику, то в 2018 году 
существенно возросла доля аварий изза неправильных 
действий технологической защиты и тепловой автоматики 
(11,4% в 2018 году против 9,6% в 2017 году), а также изза 
неверных действий устройств релейной защиты и автома
тики (РЗА, 8,8% против 7,7%).

ОЗП
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оперативного контроля и управления в электроэнерге
тике Минэнерго Евгений ГРАБЧАК, 334 объекта электро
энергетики были признаны неготовыми или готовыми 
со сбоями. Причём значительная часть мер, которые 
надо было реализовать для получения статуса «готов», 
были организационными. «В момент завершения ОЗП мы 
фиксируем увеличение количества объектов со статусом 
«не готов», – подчеркнул гн Грабчак.

– Очень много, к сожалению, субъектов электро
энергетики у нас имеют показатель красный – «не готов». 
Насколько я понимаю, там разные причины, в том числе 
непредоставление соответствующей информации. Нам 
нужно вводить какието меры стимулирования или, 
наоборот, штрафные санкции, – заявил Александр Новак 
на совещании по итогам ОЗП. – Потому что если раньше 
у нас основным показателем было наличие паспорта 
готовности, сегодня у нас другой, рискориентированный 
подход, и одна треть компаний с показателем «не готов». 
Этого не может быть. Это означает, что у нас треть субъек
тов электроэнергетики не готовы к отопительному сезону, 
хотя на самом деле проходят его нормально. Здесь чтото 
неправильно. Либо нужно скорректировать, либо штраф
ные санкции вводить. 

В 2017 году главным отрицательным итогом стало увели
чение до 51% доли системных аварий, произошедших изза 
неверной работы систем автоматики. Как пояснял тогда 
замминистра энергетики Андрей ЧЕРЕЗОВ, отказы и непра
вильная работа устройств РЗА в первую очередь были 
вызваны отсутствием в законодательстве обязательных 
требований к их работе. По словам зам министра, улучшить 
ситуацию в отрасли должны единые правила технологиче
ского функционирования энергосистем (ПТФ).

ПТФ были утверждены правительством в августе 
2018 года, ещё в течение полутора лет Минэнерго нужно 
разработать и утвердить 35 узкопрофильных правил 
и требований, в том числе к работе РЗА. Часть правил, 
регламентирующих работу систем автоматики, уже 
принята, часть находится в разработке или проходит 
процедуру регистрации в Минюсте, так что говорить 
об оценке их эффективности правильнее будет уже 
по итогам 2019 года, полагают в Минэнерго.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА – ПЕТЕРБУРГ
Самая негативная часть аварийной статистики при
ходится на сферу теплоснабжения. Традиционно это 
зона контроля двух ведомств – Минстроя и Минэнерго, 
поэтому по отрасли нет единой статистики. По данным 
энергетического ведомства, число аварийных отклю
чений оборудования в теплосетях за 2018 год выросло 
в 1,5 раза – с 88 случаев до 132. При этом число потреби
телей, отключённых от тепла изза аварий, снизилось на 
7,9% – до 729,54 млн человек в общей сложности. Большая 
часть аварий происходит на магистральных тепловых 
сетях и арматуре – 64%, далее следуют внутри квартальные 
теплосети и арматура – 22%, теплогенерирующее оборудо
вание и оборудование насосных станций – 14%. В 2018 году 
по сравнению с предыдущим годом аварии в генерации 
тепла росли скромнее всего (с 14 до 18 случаев), почти 

весь  прирост обеспечили происшествия в теплосетях 
(114 случаев против 74 в 2017 году). 

– Основными причинами произошедших аварий 
и инцидентов за отчётный период остаются ветхое состо
яние тепловых сетей, низкое качество и несвоевременное 
проведение экспертизы промышленной безопасности, 
невыполнение собственниками мероприятий, преду
смотренных по результатам проведённых экспертиз, – 
подчеркнул на совещании по итогам прохождения ОЗП 
2018/2019 глава Ростехнадзора Алексей АЛЁШИН.

По его словам, особенно много вопросов, в том числе 
у депутатов Госдумы, вызывает ситуация в Петербурге. 
Глава Ростехнадзора, в частности, напомнил о чудо
вищном случае, когда 8 апреля около одного из домов 
в Красносельском районе произошёл прорыв трубопро
вода с горячей водой, напором выбило окно в квартире 
на первом этаже. Пенсионерка, проживавшая в квартире, 
фактически сварилась заживо и умерла от термических 
ожогов, её сын был госпитализирован.

– О состоянии тепловых сетей СанктПетербурга 
можно судить по количеству технологических нарушений 
и инцидентов. Только в прошлом году в АО «Теплосеть 
СанктПетербурга» произошло 5483 аварии, во ФГУП 
«Топливноэнергетический комплекс СанктПетербурга» – 
3849, – отметил гн Алёшин.

По оценкам Минстроя, которые проводило РИА «Ново
сти», удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей 
протяжённости всех тепловых сетей в России состав
ляет 29%. Минэнерго считает, что доля ветхих теплопро
водов, представляющих реальную угрозу разрушения 
в отопительный период, составляет 21,5%. Потребность 
в дополнительных инвестициях в теплоснабжение 
в стране оценивается в 300 млрд рублей ежегодно. 

ИНСТРУМЕНТ В АЛЬТКОТЕЛЬНОЙ
Для решения проблем в теплоснабжении федеральные 
власти запустили в стране реформу отрасли. Одним из клю
чевых её элементов является формирование тарифов на 
тепло по методу альтернативной котельной. Предполага
ется, что цена на теплоэнергию для потребителей будет 
определяться не по традиционному методу «затраты плюс», 
а в рамках свободного ценообразования, ограниченного 
предельной планкой. Цена в этом случае определяется 
стоимостью поставки тепла от альтернативного, замеща
ющего централизованное теплоснабжение, источника 
тепловой энергии (цена альтернативной котельной). 

Новая модель пока не пользуется популярностью, 
на неё перешли лишь два населённых пункта в стране – 
город Рубцовск Алтайского края и посёлок Линёво 
Новосибирской области. В начале апреля Минэнерго 
сообщило, что получило третью заявку на перевод 
на метод альткотельной, которая подана администрации 
Барнаула и Сибирской генерирующей компании. 

Глава Минэнерго Александр Новак считает альткотель
ную одним из инструментов, который даёт возможность 
привлечь инвестиции именно в теплоснабжение и наве
сти там порядок. Поэтому призывает регионы более 
активно внедрять эту модель. 

АВАРИЙНОСТЬ  
В ОЗП 2018/2019, ЕД

В генерации

2017 2018

3804

3281

В электросетях 
напряжением  
110 кВ и выше

2017 2018

В тепловом секторе 
(сети + генерация)

2017 2018

88

132

15 086
14 349



ТЕХНОЛОГИИ

25 апреля в Сочи в рамках Всероссийской 
недели охраны труда завершилась 
ежегодная международная выставка 
SAPE 2019 – главное деловое событие 
в этой области. Лучшие инновационные 
технологии и разработки для обеспечения 
безопасности на производстве были 
представлены более 150 экспонентами. 
По следам мероприятия на наши вопросы 
ответили эксперты компании КРОК – 
директор по работе с предприятиями 
энергетики Андрей ГРИГОРЬЕВ 
и технический директор Алексей БОРИСОВ.

Инновации на страже охраны труда

Поделитесь, пожалуйста, вашими 
впечатлениями о выставке в Сочи.
Андрей Григорьев: Выставка SAPE 
и Всероссийская неделя охраны труда – 
это важное и социально значимое ме-
роприятие, из года в год привлекающее 
отраслевых специалистов, объединён-
ных единой целью повысить уровень 
культуры труда российских промыш-
ленных предприятий, обеспечить 
для сотрудников безопасные условия 
работы и сохранить здоровье. Прият-
но видеть, что участников выставки 
становится всё больше, а технологии 
всё современнее. Это говорит о том, 
что ОТ и ПБ в нашей стране разви-
вается в соответствии с мировыми 
тенденциями.

На ваш взгляд, смогут ли цифровые 
технологии вывести на качествен-
но новый уровень охрану труда 
и безопасность? 
Алексей Борисов: Действительно, 
в эпоху «Индустрии 4.0» появляются 
новые технологии, позволяющие значи-
тельно улучшить уровень многих про-
изводственных сфер, в том числе охра-
ну труда и безопасность. Но несмотря 
на то, что всё больше промышленных 
компаний, включая энергетические, 

стремятся использовать инновации 
в различных аспектах своей деятельно-
сти, сфера ОТ и ПБ является одной из 
последних в этом процессе. Здесь есть 
как минусы, так и плюсы: с одной сто-
роны, обеспечение безопасных условий 
труда – задача чрезвычайно актуаль-
ная для энергетиков и должна быть 
среди приоритетных, когда речь идёт 
о модернизации производства, с дру-
гой – на момент, когда предприятия 
становятся готовыми к цифровизации 
функций ОТ и ПБ, технологии дости-
гают уже довольного высокого уровня 
зрелости, что позволяет добиться 
максимального эффекта от их приме-
нения за достаточно короткий срок. 

Вы сказали, что обеспечение 
 безопасности производства – тема 
достаточно важная для энергети-
ки. А как вы оцениваете уровень ОТ 
и ПБ на сегодняшний день и какие 
шаги по развитию этой сферы осу-
ществляются? 
А.Г.: По данным Минтруда, в последние 
несколько лет в России сохраняется 
устойчивая тенденция к снижению 
уровня производственного травматиз-
ма. Так, за прошедший год количество 
происшествий с тяжёлыми послед-

ствиями снизилось примерно на 3%, 
а количество случаев со смертель-
ным исходом – на 2%. Если говорить 
про шаги, то государство проводит 
активную работу по совершенствова-
нию законодательства в сфере охраны 
труда – разрабатываются и издаются 
новые правила, актуализируются 
действующие законопроекты. Парал-
лельно с государственными инициати-
вами по развитию ОТ и ПБ постоянно 
разрабатываются новые техноло-
гические решения, которые в скором 
времени смогут ещё улучшить эту 
 статистику. 

Какие решения вы имеете в виду? 
А.Б.: Из тех технологий, которые 
уже готов предложить рынок, я бы 
выделил онлайн-систему обучением 
LMS (Learning Management System), 
дополняющие её VR-тренажёры для 
эффективной отработки полученных 
знаний, благодаря среде, максималь-
но приближённой к реальной, ПО для 
предо твращения происшествий, реше-
ния «умной» видеоаналитики и конт-
роля доступа, интеллектуальные 
ключницы, средства индивидуальной 
защиты сотрудников, диагностиче-
ские терминалы, которые по опреде-

Алексей Борисов,  
технический директор

Андрей Григорьев, директор по 
работе с предприятиями энергетики
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Инновации на страже охраны труда
лённым  физиологическим параме-
трам быстро оценивают состояние 
заступающих на смену работников, 
носимые устройства, позволяющие 
отслеживать не только жизненно 
важные показатели персонала, но и их 
перемещения в режиме онлайн. Одно 
из таких носимых устройств – «ум-
ная каска»; была представлена нами 
на выставке как часть решения КРОК 
«Цифровой рабочий». 

Что такое «умная каска»?
А.Б.: Это умный модуль, который 
может крепиться практически на 
любую экипировку производствен-
ного персонала, но самый очевидный 
и функциональный пример крепления – 

на каске. Благодаря модулю любая 
стандартная каска приобретает 
защитные функции. Устройство 
помогает контролировать ношение 
как самой каски, так и других средств 
индивидуальной защиты, оснащённых 
специальными маячками. Это позво-
ляет определить местоположение 
персонала. Или, например, исполь-
зующие её сотрудники оперативно 
получают сигналы в виде вибрации или 
световой индикации в потенциально 
угрожающих здоровью инцидентах: 
при попадании в опасную зону, исполь-

зовании неполного комплекта средств 
индивидуальной защиты и др.

По вашему мнению, от чего зави-
сит эффективность внедрения 
подобных технологий? 
А.Б.: Любой процесс, который энерге-
тическое предприятие решило цифро-
визировать, должен быть гармонично 
встроен в её ИТ-ландшафт. Важно, 
чтобы все внедряемые решения кор-
ректно взаимодействовали с другими 
информационными системами ком-
пании (ERP, АСУ ТП, MES и др.) в единой 
информационной среде, а не создава-
ли какой-то отдельный, ненужный 
программный продукт. Успех от 
внедрения технологий и максималь-

ная польза для компа-
нии будут достигнуты 
только в этом случае. 
Например, при внедрении 
диагностических тер-
миналов их программ-
ное обеспечение должно 
чётко интегрироваться 
с системой контроля 
доступа, чтобы систе-
ма понимала, что ос-
мотр проходит именно 
конкретный сотрудник, 
а не кто-то другой. 
 Просто поставить 
терминал – никакого 
эффекта не будет. 

А как осуществить это на практи-
ке? С чего нужно начинать процесс 
цифровизации? 
А.Б.: Начинать нужно с обследования 
информационного поля заказчика, 
с того, какие системы он использует, 
какие «узкие места» в его информаци-
онной среде существуют или, наобо-
рот, где технологические процессы 
выстроены идеально. Такой «цифровой 
консалтинг» необходимо проводить 
комплексно, с помощью специали-
стов, предметно занимающихся этой 
областью, чтобы понимать, какие 

процессы сделать сквозными, в какие 
системы необходимо интегрировать-
ся и какие решения заказчику нужны 
в первую очередь. Эти решения могут 
внедряться как отдельными модуля-
ми, поэтапно, так и в совокупности 
с другими. В любом случае, начав 
внедрение даже поэтапно, после ком-
плексного обследования предприятие 
уже знает, что оно хочет получить 
на выходе. Это позволяет заказчикам 
оптимизировать свои бюджеты, 
внедряя технологии постепенно, опти-
мально планировать их и понимать, 
как новые технологии смогут взаимо-
действовать с другими системами 
в будущем. 

Говоря о ситуацию в части ОТ и ПБ 
в России и в мире, есть ли какие-то 
существенные различия? 
А.Г.: Россия выгодно отличается от 
западных стран в части имеющихся 
подходов к организации охраны труда, 
а также в готовности к использова-
нию современных технологий. Это 
связано с существующими различия-
ми при формировании нормативных 
требований к охране труда и безопас-
ности: в нашей стране они устанав-
ливаются на государственном уровне 
и являются едиными для всех промыш-
ленных компаний. В то время как в Ев-
ропе, например, эти функции формиру-
ются на корпоративном уровне – там 
каждая крупная организация разраба-
тывает свои собственные регламен-
ты. Отсутствие единых требований 
приводит к их несогласованности, что 
чаще всего мешает контрагентам 
взаимодействовать друг с другом.

Поскольку российские регламенты 
являются выверенными и едиными, 
это позволяет применять стандар-
тизированные бизнес-процессы к раз-
рабатываемым нами программным 
продуктам. Поэтому мы видим по-
вышенный спрос от западных коллег, 
с готовностью применяющих наши 
инновационные решения для ОТ и ПБ.
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ЗА РУБЕЖОМ

Иван СЕРОВ

П
рактически вся энергетика 
 Сербии – около 25 энергообъек-
тов – была построена и запущена 
в эксплуатацию ещё во времена 
СССР, при его активной техниче-
ской и экономической поддержке. 
На протяжении последних 20 лет 
российские компании помогают 

реконструировать и модернизировать многие из 
этих мощностей, в том числе переводя на газ уста-
ревшие угольные электростанции. 

Так, в 2005 году компания «Электрохозяйство 
 Сербии» договорилась с «Технопромэкспортом» 
о восстановлении и реконструкции энергоблоков 
ТЭС «Костолац». А в 2006 году инжиниринговая ком-
пания занялась строительством ТЭЦ с парогазовым 
циклом «Нови-Сад – 2». Заказчиком проекта стои-

мостью более 600 млн евро выступала швейцарская 
компания Mentor Energy AG и её сербский филиал.

Давно и активно в стране работают российские 
«Силовые машины». В 2003 году по соглашению с тем 
же «Электрохозяйством Сербии» они приступили 
к реконструкции ГЭС «Джердап-1», расположенной 
на Дунае вблизи румынской границы. Гидротурбины 
и генераторы станции были изготовлены в начале 
1970-х годов на Ленинградском металлическом заводе 
и предприятии «Электросила», которые затем вошли 
в состав «Силовых машин». В 1980-х они же постав-
ляли основное гидросиловое оборудование для ГЭС 
«Джердап-2». Поэтому неудивительно, что «Силовые 
машины» подключились к обновлению этих мощно-
стей. В январе нынешнего года компания заключила 
очередное соглашение об участии в модернизации 
второй ГЭС с увеличением мощности.

Станция 
«Балканская» 

В марте Сербия одобрила строительство 
ветки «Турецкого потока» на своей территории. 
Россия готова вложить в проект до $1,4 млрд. 
Взаимодействие двух стран в сфере энергетики 
связано не только с углеводородами. 
Поставки топлива по новой газовой 
трубе позволят построить в стране новую 
генерацию, а соглашения с электросетевыми 
компаниями России – организовать цифровую 
энергетическую инфраструктуру. 

КРУПНЕЙШИЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
СЕРБИИ,  
МВт

ТЭС  
«Никола Тесла А» 

1560 
Обреновац

ТЭС  
«Никола Тесла B» 

1200
Дрмно

ГЭС «Джердап-1»

1080
Оршов, р. Дунай

ГАЭС «Байина Башта»

600
Байина Башта,  
р. Дрина

ГЭС «Байина Башта» 

420
Байина Башта,  
р. Дрина
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И СЕБЕ, И СЕРБАМ
Сегодня при участии предприятий из РФ в Сербии 
началось возведение новой генерации. В марте, 
одновременно с согласованием ветки «Турецкого 
потока», в городе Панчево был дан официальный 
старт строительству первой парогазовой ТЭС на 
территории бывшей Республики Югославии мощ-
ностью 200 МВт. И это первый для Группы «Газпром 
энергохолдинг» (ГЭХ) проект, который она реализует 
за пределами России. Общая стоимость теплоэлек-
тростанции оценивается в 180 млн евро, ввести её 
в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Станция строится в непосредственной близо-
сти от нефтеперерабатывающего завода Панчево, 
 который принадлежит компании «Нефтяная инду-
стрия Сербии. НИС а.о. Нови-Сад» (контролирует 
«Газпром нефть»). Тепловая энергия пойдёт на нужды 

Генеральный директор 
НИС Кирилл Тюрденев 
и глава ГЭХ Денис 
Фёдоров положили начало 
строительству парогазовой 
ТЭС в Панчево

расположенного рядом НПЗ, а электроэнергия – на 
рынки Сербии и соседних стран.

Проект в Панчево, скорее всего, будет не един-
ственным в своём роде. ГЭХ и Министерство 
горного дела и энергетики подписали меморандум 
по реализации проектов комбинированной тепло- 
и электрогенерации на территории республики. 
«Нам бы хотелось стать лидером в электроэнерге-
тике Сербии – и по строительству, и по выработке 
электроэнергии, и по установленной мощно-
сти», – сказал по итогам подписания меморандума 
глава ГЭХ Денис ФЁДОРОВ. Он также отметил, что 
компания уже анализирует 3–4 площадки для 
строительства ТЭС в Сербии. А ещё ранее, прошлой 
осенью, после встречи руководства ГЭХ с мини-
стром энергетики Сербии Александром АНТИЧЕМ 
было заявлено, что холдинг хочет инвестировать 
и в  возобновляемые источники энергии.

Похожие планы и у подконтрольной россиянам 
«НИС а.о. Нови-Сад». Компания на паритетных 
началах с венгерским трейдером MET собирается 
построить более 30 ветряков суммарной мощно-
стью примерно 100 МВт. 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ИНТЕРЕС
Помимо поставок газа и развития электрогенера-
ции, РФ и Сербия намерены сотрудничать и в элек-
тросетевом комплексе. В январе во время визита 
президента России Владимира ПУТИНА в Белград 
сербское правительство подписало с «Россетями» 
меморандум о совместном развитии инноваций 
в электроэнергетике. Совместными усилиями 
планируется создавать инновационные цифро-
вые продукты, проектировать и модернизировать 
энергосистемы и внедрять интеллектуальные 
системы управления с применением технологий 
«Умный город». Также известно, что «Россети» могут 
поучаствовать в программе развития электросетей 
Сербии.

Таким образом, буквально за несколько месяцев 
2019 года Россия и Сербия серьёзно продвинулись 
практически по всем возможным направлениям 
в сфере ТЭК. На этом фоне в Европе не раз прозву-
чали опасения, что через топливо и энергетику РФ 
стремится усилить своё политическое влияние на 
Балканах. Тем более что согласованная Белградом 
новая ветка «Турецкого потока» позволит почти пол-
ностью повторить маршрут проекта «Южный поток», 
который не удалось реализовать из-за позиции 
Евросоюза. 

В то же время перевод угольных электростан-
ций на более экологичный газ и строительство 
современных ТЭС с участием РФ помогают Сербии 
адаптироваться к строгим нормам Евросоюза. 
А сотрудничество в сфере цифровизации сетей под-
талкивает местную энергетику к выходу на уровень 
самых современных европейских стран. 

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕРБИИ*

* Данные по состоянию на 2016 год. Источники: ЦРУ The World Factbook, обзор bankwatch.org со ссылкой на доклад 
Министерства энергетики Сербии.
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Производство

36,54 млрд 
кВт•ч

Потребление 

29,81 млрд 
кВт•ч

Экспорт

6,428 млрд 
кВт•ч

Импорт

5,068  
кВт•ч

Установленная 
мощность

7,342 млн 
кВт

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Уголь

27 966 
ГВт•ч

Гидро

10 968 
ГВт•ч

Нефть/газ 

208 
ГВт•ч

Биомасса/ 
биогаз

30 
ГВт•ч

Ветер

19 
ГВт•ч

Солнце

16 
ГВт•ч
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Достать киловатты  
из-под земли
Обеспечить планету чистой энергией на тысячелетия 
вперёд – давняя мечта человечества. Учёные полагают, что 
это можно сделать с помощью петротермальных технологий, 
извлекая тепло сухих горных пород с глубины нескольких 
километров. Но добраться до этого тепла не так просто.

Юлия МАКАРОВА
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ВО ГЛУБИНЕ ГОРЯЧИХ РУД
Гидротермальные источники давно 
и успешно используются по всему 
миру для получения энергии. 
Однако делать это можно лишь там, 
где нагретые земным теплом воды 
подходят относительно близко 
к поверхности. Количество таких 
мест на планете ограниченно. 

Петротермальные технологии 
(от древнегреческих слов «петра» – 
камень, скала, утёс, каменная глыба; 
«термос» – горячий) – совсем дру-
гое дело. Они позволяют исполь-
зовать тепло сухих горных пород, 
которые есть везде. К примеру, 
в России потенциал петротермаль-
ной энергетики примерно в 100 раз 
превышает возможности гидротер-
мальной – 35 трлн тонн условного 
топлива против 3500 трлн тонн. 

Такого тепла хватит человече-
ству на всё время существования 
цивилизации, уверен один из 
главных популяризаторов петро-
термальной энергетики в России, 
член-корреспондент РАН и лауреат 
премии «Глобальная энергия» 
Сергей АЛЕКСЕЕНКО. «Запасы 

настолько огромные, что практиче-
ски неисчерпаемы», – отметил он 
в интервью изданию Сибирского 
отделения РАН. Только в верхних 
10 км земной коры содержится 
1,3 х 1027 джоулей, подсчитывает 
другой учёный – Лу ШИЙ-МИН 
из Научно-исследовательского 
института промышленных техноло-
гий на Тайване. По его словам, это 
обеспечит потребности в энергии 
приблизительно на 217 млн лет. 

Впрочем, извлекаемых запасов 
такого тепла всё же несколько 
меньше. По экспертным оценкам, 
его хватит на ближайшие 50 тыс. 
лет, в то время как углеводородного 
топлива – всего на 3000 лет. 

Тепло сухих пород, пригодное 
к использованию, прячется на 
глубине от 3 до 10 км под землёй. 
Температура здесь варьируется 
от 150 до 350 оС – чем глубже, тем 
горячее. 

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Идею добывать энергию из горных 
пород впервые озвучил известный 
исследователь и изобретатель Кон-

стантин Циолковский ещё в конце 
XIX века. Но построили первую 
петротермальную установку во 
Франции только в 1960-х годах. 

К настоящему моменту в мире 
удалось соорудить всего около 
20 петротермальных станций. Они 
расположены в Европе, Велико-
британии, США, Японии, Корее 
и Австралии. Однако электро-
энергию в общую сеть поставляла 
только одна установка – в коммуне 
Сульц-су-Форе на северо-востоке 
Франции. Большинство станций 
сооружались для исследований 
и носят опытный характер. 

Принцип действия петротер-
мальных станций довольно прост. 
Нужно пробурить две скважины, 
а между ними, на максимально 
возможной глубине, создать про-
ницаемый резервуар. По одной 
скважине подаётся холодная вода, 
которая, попадая в горячие недра, 
нагревается и превращается в пар. 
Через вторую скважину он выходит 
на поверхность, где поступает на 
паровую турбину теплоэлектростан-
ции. Если температура недостаточна 
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для кипения и образования пара, 
в скважинах размещают установки 
с фреоном, который позволяет 
извлекать тепло даже из не очень 
горячей воды. 

Подземные бассейны размером 
100 х 1000 км могут работать до 
30–40 лет в режиме 24 часа в сутки. 
Со временем тепло иссякнет, но за 
несколько десятилетий может снова 
накопиться на прежнем месте. 
Именно поэтому петротермальную 
энергию относят к возобновляемым 
источникам. 

Долгое время американские 
исследователи называли эту техно-
логию Hot Dry Rock – «горячая сухая 
скала». Однако в конце 1990-х Мин-
энерго США ввело термин Enhanced 
geothermal systems (EGS) – «усо-
вершенствованные геотермальные 
системы». 

ДОРОГО И ОПАСНО
Несмотря на высокий интерес 
и потенциал, петротермального 
бума в мире пока так и не случилось. 
Проблема в том, что технологии 
пока несовершенны и не позво-
ляют избежать рисков. Главный 
из них – землетрясения. Глубинные 
резервуары, в которых нагревается 
поступающая с поверхности вода, 

по сути представляют собой пучок 
трещин в сухой породе. Для их 
формирования применяют техноло-
гию гидроразрыва пласта, которую 
власти целого ряда стран уже запре-
щали из-за её небезопасности. 

Небольшие землетрясения 
отмечались в районах многих 
петротермальных установок спустя 
некоторое время после начала 
работ. Из-за сейсмической актив-
ности, к примеру, приостановили 
 проект в швейцарском Базеле, 
а также в южнокорейском городе 
Пхохан. 

Но главная проблема – нынешний 
уровень технологий не позволяет 
сделать проекты рентабель-
ными. Австралийская компания 
Geodynamics в 2016 году закрыла 
проект в бассейне Купера, который 
считался одной из самых перспек-
тивных в мире площадок. «Техно-
логия работала, но, к сожалению, 
стоимость её внедрения, а также 
доставки электроэнергии на рынок 
оказалась выше, чем поток доходов, 
который мы могли бы создать», – 
объяснил исполнительный дирек-
тор Geodynamics Крис МЮРРЕЙ.

Власти ряда стран стараются 
компенсировать низкие эко-
номические характеристики 

петротермальных станций за счёт 
специальных тарифов и льгот. 
Так, в Швейцарии тарифы на 
петротермальную энергию были 
установлены в пределах от 0,367 
до 0,54 франков, то есть примерно 
на 20–25% выше, чем для гидротер-
мальных источников, которые тоже 
пользуются здесь обширной госу-
дарственной поддержкой. Однако 
к росту числа установок или хотя 
бы числа потенциальных инвесто-
ров это пока не привело. 

Не исключено, что прорыв 
в области петротермальных тех-
нологий позволит принципиально 
изменить ситуацию, сделав их 
более безопасными и популяр-
ными. Учёные по всему миру про-
должают изыскания по этой теме. 
Полигон для исследования воз-
можностей EGS может появиться 
и в России. В рамках проекта «Ака-
демгородок 2.0» в Новосибирске 
предлагают пробурить скважину 
для изучения возможностей петро-
термальной энергетики. Сроки 
и детали проекта пока неизвестны. 
Но если отечественные учёные 
добьются серьёзных подвижек, 
Россия имеет шансы стать одним 
из лидеров в новом сегменте энер-
гетического рынка. 
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Елена 
ШЕСТЕРНИНА

В этом году отмечается два выдающихся юбилея: 185 лет со дня рождения Дмитрия МЕНДЕЛЕЕВА 
и 150 лет Периодической таблице химических элементов, которую составил великий учёный. 
Мы решили отметить это событие на страницах нашего журнала, потому что почти вся 
электроэнергетика, по крайней мере её часть, связанная с производством электроэнергии, 
держится на трёх китах, трёх важнейших элементах Периодической системы Менделеева – 
углероде, водороде и кислороде.

30|

C 
у г л е р о д  получил своё название в 1787 году, 
когда была опубликована книга «Метод химической 
номенклатуры», в которой впервые появился тер
мин carbone, что в переводе значит углерод. 
Это основной горючий элемент в топливе, на его 

долю приходится 55–95% горючей массы. Так, в природном 
газе содержится 75–90% углерода. В среднем горение угле
рода в различных видах топлива, независимо от его состава, 
даёт около 33 мДж/кг. Кроме того, этот элемент определя
ет свойства стали: чем больше углерода в стали, тем она 
прочнее и твёрже. Сталь используется в производстве всего 
основного оборудования энергоблоков электростанций.

H
в о д о р о д  (Hydrogenium) был открыт в первой поло
вине XVI века немецким врачом и естествоиспытателем 
Парацельсом. В 1776 году Г. Кавендиш (Англия) установил 
его свойства и указал отличия от других газов. Лавуазье 
первый получил водород из воды и доказал, что вода 

есть химическое соединение водорода с кислородом (1783). 
Водород – второй по значению горючий компонент. Наибольшее 
его количество содержит газообразное топливо (до 25%). В твёрдом 
топливе водорода содержится до 10%, в дизельном топливе – 13%, 
в мазуте – 11–12%, в сжиженном газе – 18%. Также водород исполь
зуется для охлаждения мощных турбогенераторов благодаря его 
высокой теплопроводности и коэффициенту диффузии, а также 
нетоксичности. А его изотопы находят применение в атомной 
энергетике. 

O 
к и с л о р о д  впервые 
был получен К. Шееле 
в 1770 году при нагревании 
селитры. Кислород – основ
ной элемент химической 

реакции окисления (сжигания) топлива, 
в результате которой образуются дву
окись углерода (углекислый газ) и вода. 
При этом химически связанная энергия 
переходит в тепловую. Химическое со 
единение кислорода и водорода (вода) 
является энергоносителем в производ
стве электроэнергии на ГЭС.

U 
у р а н  был открыт в 1789 году немец
ким химиком М. Клапротом, который 
присвоил имя элементу в честь откры
тия за восемь лет перед этим планеты 
Уран. А элементный уран был впервые 

получен французским химиком Э. Пелиго в 1841м.
Уран – главный металл ядерной энергетики. Основ
ное его применение – производство ядерного 
топлива для АЭС.

Sn 
о л о в о  было известно 
человеку уже в IV тысяче
летии до н. э. Этот металл 
был малодоступен 
и дорог, поэтому изделия 

из него редко встречаются среди римских 
и греческих древностей. В качестве сплавов 
олово используется в электротехнике для 
создания сверхпроводниковых проводов.
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Li
л и т и й  был открыт 
в 1817 году шведским 
химиком и минералогом 
Иоганном Арфведсо
ном. Металлический 

литий впервые получил Гемфри Дэви 
в 1825 году. Своё название литий получил 
изза того, что был обнаружен в камнях 
(греч. λίθος – камень). 
Это самый лёгкий редкий щелочной 
металл. Литий придаёт сплавам ряд 
ценных физикохимических свойств. 
Важнейшей областью применения лития 
как источника трития является атомная 
энергия. Кроме того, он используется 
в качестве теплоносителя в атомных 
реакторах.

Cu 
м е д ь  была впервые использована ещё 
10 тысяч лет назад. Кулон из меди, изготов
ленный около 8700 года до н. э., был найден 
на севере современного Ирака. Существует 
доказательство того, что к 6400 году до н. э. 

медь выплавляли и отливали из неё изделия в районе, извест
ном ныне как Турция. Широкое применение в электротехнике 
связано с такими характеристиками этого металла, как высокая 
электропровод ность, высокая механическая прочность, стой
кость к коррозии и лёгкость в обработке.
Изза низкого удельного сопротивления медь широко приме
няется для изготовления силовых и других кабелей, проводов. 
Медные провода, в свою очередь, также используются в обмот
ках электроприводов и силовых трансформаторов. Кроме того, 
этот металл применяется в различных теплоотводных устрой
ствах, теплообменниках, а также для контактных проводов, шин, 
распределительных устройств, коллекторных пластин.

Al 
а л ю м и н и й 
(Aluminium, от лат. 
alumen – квасцы) – 
самый распростра
нённый металл 

в земной коре. Металлический алюми
ний был получен в 1827 году Ф. Вёле
ром, а в менее чистом виде – в 1825м 
X. К. Эрстедом. По содержанию в зем
ной коре (8,8%) алюминий занимает 
3е место после кислорода и кремния.
В электроэнергетике алюминий исполь
зуется в процессе передачи электро
энергии. Высокая электропроводность 
позволяет использовать его для 
изготовления голых кабелей воздушных 
линий электропередачи, силовых изоли
рованных кабелей связи, установочных 
проводов, обмоточной проволоки.
Всё большее применение находит 
алюминий в таком сегменте электро
энергетики, как производство силовых 
трансформаторов. Так, в 85% случаев 
из него изготавливаются обмотки 
трансформаторов распределительных 
подстанций. Алюминиевую фольгу при
меняют в силовых конденсаторах и вво
дах для выравнивания электрического 
поля, а также для различных экранов 
и замены свинца в защитных оболоч
ках кабелей. Среди инновационных 
направлений развития электроэнер
гетики – создание алюминийионного 
аккумулятора для хранения энергии. 

Pb
с в и н е ц  был известен 
за 6–7 тысяч лет до н. э. 
народам Месопотамии, 
Египта и других стран 
Древнего мира. 

Главная характеристика этого металла – его 
высокая устойчивость к коррозии. Свинец 
в виде химических соединений используется 
в аккумуляторах и резервных источниках 
тока в качестве катодного материала.

Ni 
н и к е л ь  (англ., 
франц. и нем. Nickel) 
открыт в 1751 году. 
Однако задолго до 
этого саксонские 

горняки хорошо знали руду, которая 
внешне походила на медную и приме
нялась в стекловарении для окраски 
стёкол в зелёный цвет.
Никель отличается высокой коррозион
ной стойкостью на воздухе, а также 
в таких агрессивных к металлу услови
ях, как вода, щёлочи и в ряде кислот. 
Основное применение – это легирова
ние металлов для образования сплавов 
с высокими эксплуатационными и каче
ственными показателями, которые 
используются в том числе для производ
ства лопаток газовых турбин.

Cr 
х р о м  открыт 
на Среднем Урале, 
в Берёзовском золото
рудном месторождении. 
Впервые упоминается 

в труде М. В. Ломоносова «Первые осно
вания металлургии» (1763) как красная 
свинцовая руда – PbCrO4. Современное 
название – крокоит.
В аустенитных сталях, которые использу
ются в производстве основного оборудо
вания энергоблоков, хром обеспечивает 
жаростойкость и коррозийную стойкость.
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1 МАЯ
СИБАГАТУЛЛИН Фатих 
Саубанович (1950 г.),  
член Комитета ГД РФ 
по экологии   и охране 
окружающей среды  

4 МАЯ

СОЛОМИН Вячеслав 
Алексеевич (1975 г.), 
главный операционный 
директор En+

6 МАЯ
ПИДНИК Артём Юрьевич 
(1983 г.), генеральный 
директор ПАО «МРСК  
Северо-Запада» 

8 МАЯ
АНИКЕЕВ Станислав 
Владимирович (1962 г.), 
генеральный директор 
ОАО «Центргаз»

ЕЛИН Евгений  
Иванович (1962 г.), вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
по экономике

ПРОКУДИН Игорь Юрьевич 
(1955 г.), президент ПАО «Куз-
басская топливная компания»

9 МАЯ
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН 
Виктор Иванович (1938 г.), 
директор Института 
водных проблем РАН –  
член-корреспондент РАН

МАМАЕВ Геннадий 
Александрович (1953 г.), 
генеральный директор 
АО «Электро машиностроитель-
ный завод «Лепсе»

СЕРЕДА Михаил 
Леонидович (1970 г.), 
заместитель председателя 
правления – руководитель 
Аппарата правления 
ПАО «Газпром» – 
председатель 
Совета директоров 
ОАО «Востокгазпром»

11 МАЯ

БАЖАЕВ Муса Юсупович 
(1966 г.), президент 
ОАО «Группа Альянс» – 
президент ООО «Управляющая 
компания» НК «Альянс»

13 МАЯ
МУЛЛАГАЛИЕВ Илдус 
Рафисович (1973 г.), 
директор Нижнекамской ГЭС, 
филиала АО «Татэнерго»

14 МАЯ
ГАРКИН Александр 
Сергеевич (1953 г.), 
директор Бурейской  
и Нижне-Зейской ГЭС,  
филиалов ПАО «Русгидро»

ШАБАРИН Денис 
Евгеньевич (1972 г.), 
генеральный директор АО 
«Единый информационно-
расчётный центр 
Ленинградской области»

15 МАЯ
ДРАЧУК Андрей 
Александрович  
(1971 г.), директор 
по корпоративному 
управлению АО «СО ЕЭС»

17 МАЯ
СКЛЯР Геннадий 
Иванович (1952 г.), член 
Комитета ГД РФ по энергетике 

18 МАЯ
ЗАПРОМЕТОВ Андрей 
Юрьевич (1976 г.), 
генеральный директор 
ОАО «Салаватнефтемаш»

19 МАЯ

БЕГЛОВ Александр 
Дмитриевич (1956 г.), врио 
губернатора Санкт-Петербурга

20 МАЯ
КАЛАШНИКОВ Владимир 
Васильевич (1944 г.), 
президент Самарского 
государственного 
технического университета

КУЛАЕВ Андрей Викторо-
вич (1971 г.), генеральный 
директор  ООО «Смоленская 
теплосетевая компания»

22 МАЯ

ХАЗИЕВ Раузил 
Магсумянович (1959 г.), 
генеральный директор 
АО «Татэнерго»

23 МАЯ
КОСТЮЧЕНКО Константин 
Павлович (1955 г.), министр 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
Оренбургской области

ГОРКОВЕНКО Ксения 
 Сергеевна (1979 г.), начальник 
службы по связям с обществен-
ностью ПАО «ТГК-14»

ШЕРЕМЕТ Михаил 
Сергеевич (1971 г.), член 
Комитета ГД РФ по энергетике 

24 МАЯ

АЛЁШИН Алексей 
Владиславович (1959 г.), 
руководитель Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору РФ (Ростехнадзор)

КУЗНЕЦОВ Сергей 
Владимирович 
(1969 г.), директор 
ООО «ЕвроСибЭнерго – 
Гидрогенерация», 
генеральный директор 
АО «Красноярская ГЭС»,  
директор Усть-Илимской ГЭС, 
филиала ПАО «Иркутскэнерго»

ШЕПЕЛЕВ Вячеслав 
Владимирович (1976 г.), 
врио директора Зейской ГЭС, 
филиала ПАО «Русгидро»

25 МАЯ
КОМАРОВ Игорь 
Анатольевич (1964 г.), 
полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе

МЕРЗЛЯКОВА Галина 
Витальевна (1958 г.), ректор 
Удмуртского государственного 
университета

ЧЕРНИГОВ Леонид 
Михайлович (1957 г.), 
генеральный директор 
группы компаний «Ракурс»

26 МАЯ
БРЫЧЁВА Лариса  
Игоревна (1957 г.), 
помощник президента – 
начальник Государственно-
правового управления 
Президента РФ

КУЗНЕЦОВ Алексей Влади-
мирович (1977 г.), министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

29 МАЯ
БУСОРГИН Владимир 
Алексеевич (1955 г.), 
директор Свердловского 
филиала ПАО «Т Плюс»

31 МАЯ
ФИЛАТОВ Сергей 
Николаевич (1960 г.), 
управляющий директор 
«Орловской генерации», 
филиала ПАО «Квадра»

ГРОМОВ Алексей Алексеевич 
(1960 г.), первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента РФ

ФРОЛОВ Андрей Евгеньевич 
(1974 г.), генеральный директор 
ООО «РусГазАльянс»

ШИРМА Алексей 
Ростиславович (1968 г.), 
генеральный директор 
ЗАО «Молдавская ГРЭС»

ПЕШКОВ Изяслав 
Борисович (1936 г.), 
председатель 
Совета директоров 
ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский 
проектно-конструкторский 
и технологический институт 
кабельной промышленности»

28 МАЯ

БОГДАНОВ Владимир 
Леонидович (1951 г.), 
генеральный директор 
ОАО «Сургутнефтегаз»

ВОЛОГЖАНИН Дмитрий 
Евгеньевич (1975 г.), 
директор ассоциации «Совет 
производителей энергии»

КРАСНОВ Игорь Олегович 
(1974 г.), руководитель 
службы природопользования 
и окружающей среды 
Астраханской области

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
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ключевых персон топливно-энергетического 
комплекса России

Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

1 ИЮНЯ
ГРИШАНОВ Владимир 
Владимирович (1973 г.), 
председатель РЭК 
Свердловской области
МАГОМЕДОВ Магомедсалам 
Магомедалиевич (1964 г.), 
заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ

3 ИЮНЯ

ШИРОКОВ Максим 
Геннадьевич (1966 г.), 
председатель правления – 
генеральный директор 
ПАО «Юнипро»

8 ИЮНЯ

КНЯЗЕВ Владимир 
Александрович (1979 г.), 
директор по связям с обще-
ственностью – руководитель 
Блока информа ционной политики 
ПАО «Интер РАО»

10 ИЮНЯ

МЕРЕБАШВИЛИ Тамара 
Александровна (1977 г.), 
руководитель Блока корпо-
ративных и имущественных 
отношений ПАО «Интер РАО», 
генеральный директор 
ООО «Интер РАО – ИТ»

11 ИЮНЯ
ЕВДОКИМОВ Александр 
Владимирович (1973 г.), 
директор Приуфимской ТЭЦ, 
филиала ООО «Башкирская 
генерирующая компания»

ПИКУНОВ Сергей 
Владимирович (1961 г.), 
руководитель службы 
по контролю и надзору в сфере 
охраны окружаю щей среды, 
объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-
Мансийского АО – Югры

12 ИЮНЯ
КОТОВ Юрий Иванович 
(1961 г.), директор Томь-Усин-
ской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»

ХИТРОВ Андрей Юрьевич 
(1968 г.), генеральный директор 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
«Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики 
и науки России»

13 ИЮНЯ
ОЗЕРОВ Андрей Валерьевич 
(1976 г.), директор Затонской 
ТЭЦ, филиала ООО «Башкирская 
генерирующая компания»

ТИХОНОВ Анатолий 
Владимирович (1969 г.), 
генеральный директор 
ФГБУ Минэнерго России «Россий-
ское энергетическое агентство»

14 ИЮНЯ
ДОРОХИН Владимир 
Васильевич (1965 г.), 
генеральный директор 
ООО «Российский электротехни-
ческий концерн РУСЭЛПРОМ»

КОЛОСКОВ Юрий Евгенье-
вич (1959 г.), генеральный 
директор АО «МОСГАЗ»

КЯРИ Валерий Артурович 
(1949 г.), директор Саяно-Шу-
шенской ГЭС им. П. С. Непорож-
него, филиала ПАО «Русгидро»

16 ИЮНЯ
РЕУТОВ Борис Фёдоро-
вич (1945 г.), старший 
 вице-президент ОАО «Всероссий-
ский теплотехнический научно-
исследователь ский институт» (ВТИ)

17 ИЮНЯ
ЖУКОВ Алексей Геннадьевич 
(1963 г.), первый заместитель 
генерального директора – 
директор филиала АО «Концерн 
Росэнерго атом» по реализации 
капитальных проектов 

ЛЫСПАК Александр 
Ива нович (1960 г.), 
дирек тор Красноярской ГРЭС-2, 
филиала ПАО «ОГК-2»

18 ИЮНЯ

САВЕЛЬЕВ Олег Александро-
вич (1963 г.), директор 
Каширской и Черепетской ГРЭС, 
филиалов АО «Интер РАО – 
Электрогенерация»

20 ИЮНЯ
БАРСУКОВ Олег Алексан-
дрович (1981 г.), генеральный 
директор ОАО  «Всероссийский 
теплотехнический научно-иссле-
довательский институт» (ВТИ)

НЕКРАСОВ Александр Нико-
лаевич (1963 г.), заместитель 
председателя Комитета ГД РФ 
по энергетике 

ПАНЧУКОВ Алексей 
Васильевич (1958 г.),   
и. о. директора Зейской ГЭС, 
филиала ПАО «Русгидро»

ПЕРЕГУДА Владимир Ива-
нович (1958 г.), заместитель 
генерального директора – 
 директор филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» – «Ленинград-
ская атомная станция»

ТАРАРЫКИН Сергей Вяче-
славович (1956 г.), ректор 
Ивановского государственного 
энергетического университета 
им. В. И. Ленина

21 ИЮНЯ

СОБЯНИН Сергей Семёнович 
(1958 г.), мэр Москвы

ХВОСТОВ Алексей Юрьевич 
(1979 г.), директор ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания»

22 ИЮНЯ

ГУМЕНЮК Пётр Петрович 
(1963 г.), директор Северо-За-
падной ТЭЦ, филиала АО «Интер 
РАО – Электрогенерация»

КАРПУХИН Николай Игоре-
вич (1984 г.), генеральный 
директор АО «УК ГидроОГК», 
заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству ПАО «Русгидро»

ШЕСТАКОВ Александр 
Леонидович (1952 г.), 
ректор Южно-Уральского 
государственного университета 
(Национального исследователь-
ского университета)

23 ИЮНЯ

КОРОЛЁВ Виталий 
Геннадьевич (1980 г.), 
заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России

26 ИЮНЯ
СЕМЁНОВ Виктор 
Германович (1956 г.), 
президент НП «Российское 
теплоснабжение»

27 ИЮНЯ

БУГРОВ Андрей  
Евгеньевич (1952 г.),  
старший вице-президент 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» – член Совета 
директоров ПАО «Интер РАО» 

НЕЧАЕВ Олег Владимирович 
(1965 г.), директор Саранского 
филиала АО «Научно-исследова-
тельский институт технической 
физики и автоматизации»

28 ИЮНЯ
КУЗЬМИН Дмитрий 
Геннадьевич (1975 г.), 
генеральный директор 
ООО «Холдинговая компания 
«СДС-Энерго»

29 ИЮНЯ
ТУХВЕТОВ Фарит Тимурович 
(1954 г.), генеральный директор 
АО «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
по эксплуатации атомных 
электростанций» (ВНИИАЭС)

ХОЛМАНСКИХ Игорь 
Рюрикович (1969 г.), 
председатель Совета 
директоров АО «Научно-
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»

30 ИЮНЯ

ЛАРИОШКИН Виктор 
Анатольевич (1971 г.), 
генеральный директор 
АО «Нижневартовская 
ГРЭС», АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», 
 ООО  «РН- АКТИВ»

ПЕТРОВ Олег  
Валентинович (1972 г.), 
технический директор 
ООО «Сибирская  
генерирующая компания»
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15.05–17.05 29.05–31.05

май – июнь 

29.05–01.0621.05–24.05

Ведущее событие по энергетике в Прикаспийском регионе соби-
рает представителей электроэнергетической промышленности 
для изучения тенденций развития отраслевого рынка, установле-
ния деловых связей, заключения контрактов. Выставка проводится 
одно временно с крупнейшим мероприятием «Нефть и газ Каспия».

Сайт: www.caspianpower.az

IX Международная выставка 
«Энергетика и альтернативная 
энергия» Caspian Power 2019

На выставке традиционно можно познакомиться с актуальны-
ми тенденциями в повышении энергетической эффективности 
и с новыми технологиями, оборудованием и материалами 
в сфере энергетики и энергосбережения. В экспозиции будут 
представлены автоматизированные системы управления и регу-
лирования потребления энергоресурсов; приборы учёта тепла, 
воды, электроэнергии и газа; автономные источники тепловой 
и электрической энергии; малая и нетрадиционная энергетика; 
кабельная продукция; светотехническое оборудование. 

Сайт: www.sibexpo.ru 

XXII выставка 
«Энергоэффективность. ЖКХ» 

XIV Международная 
выставка «Энергетика, 
электротехника 
и альтернативные 
источники энергии» 
Power Uzbekistan 2019

Выставка, которая проводится в Корее еже-
годно с 2002 года, посвящена альтернатив-
ным энергетическим источникам, передаче 
и распределению энергии, системам авто-
матизации, строительству электростанций, 
проблемам сокращения выбросов и другим 
профилям. Площадка собирает более 30 ты-
сяч участников и посетителей не только 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
но и из Европы.

Сайт: www.electrickorea.org

XVIII Международная выставка 
электроэнергетической отрасли 
Global Electric Power Tech 2019

Power Uzbekistan считается самым 
значимым и масштабным отрасле-
вым событием в регионе. Ежегод-
но на выставке ведущие мировые 
производители представляют 
инновации энергетической 
индустрии. Основные разделы 
экспозиции: энергетика, энерго-
сбережение, электротехническое 
оборудование, силовая электро-
ника, теплоэнергетическое обо-
рудование, альтернативная энер-
гетика. Power Uzbekistan проходит 
на одной площадке с выставкой 
«Нефть и газ Узбекистана – OGU».

Сайт: www.power-uzbekistan.uz

Узбекистан, Ташкент

Корея, Сеул

Азербайджан, Баку 

Россия, Иркутск
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25.06–28.0618.06–20.06

май – июнь 

04.06–05.06

Выставка проходит под патронажем Торгово-промыш-
ленной палаты РФ. Её участники – производители 
и поставщики оборудования и технологий для ветро- 
солнечной, геотермальной и биоэнергетики, аккуму-
ляторного электротранспорта и электрических транс-
портных средств, электрозарядных станций и устройств; 
сервисные компании (монтаж, наладка и обслуживание 
оборудования). В деловой части мероприятия предусмо-
трены пленарные заседания и круглые столы на тему 
развития и использования ВИЭ в энергетике России.

Сайт: www.renwex.ru

Главная цель конференции – представить актуальную инфор-
мацию об инновационных технологиях, инженерных решениях 
и о современном оборудовании для электростанций. Веду-

ПМЭФ уже давно стал уникальной площадкой для обсуждения клю-
чевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, 
развития новых отраслей промышленности и технологий, а также 
глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами 
мира. В 2018 году форум собрал рекордное количество участни-
ков – более 17 тысяч из 143 стран мира, было подписано 593 инве-
стиционных соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей.

В рамках основной программы ПМЭФ-2019 состоится 
 более 150 деловых мероприятий. Центральным событием фору-
ма станет пленарное заседание с участием президента России 
Владимира ПУТИНА.

Сайт: www.forumspb.com

РМЭФ – это ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специа-
листов топливно-энергетической отрасли, которое является площадкой 
для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государствен-
ной власти и научным сообществом. Проект поддерживают Министерство 
энергетики РФ, Минпромторг РФ, правительство Санкт-Петербурга.  
На площадке форума ежегодно проводится более 45 мероприятий в раз-
личных форматах: пленарные заседания, конференции, круглые столы. 
С 2013 года в состав РМЭФ включена выставка «Энергетика и электротех-
ника», которая проводится в Санкт-Петербурге с 1993 года. В прошлом году 
в форуме и выставке приняли участие более 2500 делегатов из 17 стран.

Сайт: www.energyforum.ru, www.energetika-restec.ru

XI Всероссийская 
конференция «Реконструкция 
энергетики – 2019» 

06.06–08.06

XXIII Петербургский 
международный
экономический форум 
(ПМЭФ) – 2019

щие специалисты ТЭК России 
и ближнего зарубежья, а также 
российские и зарубежные 
производители оборудования, 
научные и инжиниринговые 
компании обсудят актуальные 
вопросы проектирования 
и строительства объектов элек-
троэнергетики, модернизации 
и реконструкции оборудования, 
промышленной безопасности 
и антикоррозионной защиты.

Сайт: www.intecheco.ru

XXVI Международная 
специализированная 
выставка «Энергетика  
и электротехника – 2019»

VII Российский 
международный 
энергетический форум 
(РМЭФ) – 2019

Россия, Москва

Россия, Санкт-Петербург

Россия, Москва

Россия, Санкт-Петербург
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Международная 
выставка 
оборудования  
и технологий для 
возобновляемой 
энергетики 
и электротранспорта 
Renwex 2019
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В этом году исполняется 35 лет с момента ввода в эксплуата-
цию электростанции «Динорвиг» (Dinorwig), которая нахо-
дится в уэльском Национальном парке «Сноудония». Все эти 
годы ГАЭС мощностью 1680 МВт стоит на страже британской 
традиции – чаепития файф-о-клок. Когда миллионы жите-

лей одновременно включают свои электрочайники, ГАЭС в течение 
10 секунд в турбинном режиме набирает мощность 1320 МВт, которую 
может поддерживать несколько часов и тем самым обеспечивает по-
крытие пиков и выравнивание провалов суточного графика нагрузки 
энергосистемы Великобритании.

ФОТО НОМЕРА

Five o’clock Power 36 |



ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И В МИРЕ

НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

peretok.ru

peretok.ru

МЫ В СЕТИ!
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