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Информационные техно-
логии на производстве – 
не просто сфера, в задачи 
которой входит автома-
тизация со всех сторон.

Она не только ускоряет техни-
ческие операции, но и обе-
спечивает безопасность 

деятельности предприятия, по-
зволяет решать различные зада-
чи по мониторингу как основного 
бизнеса, так и окружающих его на-
правлений, например инфраструк-
туры и общественного транспорта.

О тенденциях этой сферы, новых 
проектах, возможностях и решениях 
мы побеседовали с заместителем 
технического директора по ИТ 
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод» Константином Субочевым.

–  Каковы основные тенденции 
современного ПО для промышлен-
ного предприятия?

– Информационная система 
предприятия включает в себя про-
граммное обеспечение, аппарат-
ное обеспечение плюс процес-
сы (как способ взаимодействия 
людей). И рассматривать, конеч-
но, их нужно в комплексе. Любое 
ПО необходимо для обеспече-
ния того или иного функционала, 
и в первую очередь важна реальная 

В рамках III Российского 
международного 
энергетического форума 
состоялся круглый стол, 
организованный «ЭПР».

Один из выступавших, Дми-
трий Григориади, заме-
ститель председателя 

правления некоммерческого 
партнерства территориаль-

ных сетевых организаций (НП 
ТСО), заместитель руководите-
ля группы Агентства стратеги-
ческих инициатив по повыше-
нию доступности инфраструк-
туры, в своем докладе «Электро-
сетевой комплекс: ключевые про-
блемы и точки роста» обрисовал 
ситуацию в секторе целом и скон-
центрировался на путях снижения 
стоимости электроэнергии:

– Сегодня имеются все резер-
вы для снижения стоимости ки-
ловатт-часа, для этого не нужно 
предпринимать больших усилий, 
– заверил он присутствовавших.

Одним из способов удешев-
ления электроэнергии, по его 
мнению, может стать внедрение 
рыночного механизма и отказ 
от метода формирования тарифа 
на основе экономически обосно-
ванных расходов.

– Этот подход, который при-
меняет регулятор на местах, дав-
но устарел – действующий меха-
низм препятствует прозрачности 

тарифообразования. Кроме того, 
пересмотр классификации льгот-
ных категорий при присоедине-
нии к электросетям будет также 
способствовать снижению платы 
за киловатт. Следует ограничить 
распространение льгот среди 
предпринимателей, часто злоупо-
требляющих пониженной ставкой.

Говоря об избытке мощностей, 
который в различных регионах 
России достигает 60 процентов, 
докладчик отметил, что содержа-
ние энергообъектов также ложится 
бременем на электросетевые ком-
пании и также увеличивает тариф.

Решение проблемы неиспользу-
емого резерва мощности, по мне-
нию докладчика, заключается 
в понятных мерах, которые долж-
ны быть приняты регулятором 
на федеральном уровне, – это 
введение двухставочного тарифа 
для всех потребителей и поэтап-
ный переход на расчет тарифа 
и оплату услуг потребителями 
с учетом максимальной присоеди-

Сетевой резерв для снижения стоимости электроэнергии
ненной мощности. Все это создаст 
адекватные стимулы для отказа 
для излишков мощности.

В законодательной деятель-
ности некоммерческое партнер-
ство ТСО сегодня сосредоточено 
на конкретных проблемах укре-
пления платежной дисциплины 
и взаимодействия со сбытовыми 
компаниями и гарантирующими 
поставщиками.

– На сегодняшний день серьез-
ную проблему представляют собой 
неплатежи – суммарный объем 
задолженностей между участни-
ками рынка при транспортировке 
и продаже электрической энергии 
составляет 50 миллиардов рублей, 
– сообщил господин Григориади. – 
А так как все убытки закладывают-
ся в тариф, в итоге за нарушения 
платежной дисциплины распла-
чивается потребитель, это ненор-
мальная ситуация. Мы принима-
ем участие в разработке проекта 
№ 348213-6-ФЗ об укреплении 
платежной дисциплины, предус-

матривающей строгие взыскания, 
вплоть до уголовной ответствен-
ности. Выход может быть найден 
и путем заключения «прямых» 
договоров на передачу электро-
энергии. Кроме того, до сих пор 
остается актуальной проблема 
безучетного и бездоговорного по-
требления электроэнергии.

В целом сегодня отрасль нуж-
дается в инновациях, среди при-
оритетных направлений я бы 
отметил разработку и внедрение 
накопителей электрической энер-
гии, развитие ВИЭ и производство 
электромобильного транспорта, 
широкое внедрение технологий 
смарт-грид и строительство циф-
ровых подстанций.

Нонна ЦАЙ

От редакции: Подробнее о высту-
плениях участников круглого стола 
«Изменившаяся реальность: новые 
«точки роста» в энергетике, проблемы 
и возможности» читайте на стр. 24‑26.

Роботы не принимают технологических решений
потребность в нем на предприятии. 
При этом его стоимость должна 
быть минимальной. Что касается 
производителей, то с точки зрения 
функционала нужно, конечно, дви-
гаться в сторону российских произ-
водителей, хотя есть области, где 
это сделать невозможно. Но самое 
главное, ПО должно быть встроено, 
адаптировано в существующую си-
стему. Прошла та эпоха, когда важ-
но было просто автоматизировать. 
Сейчас необходимо, чтобы была 
интеграция нового ПО с существу-
ющими системами, чтобы систе-
мы были связаны между собой, 
чтобы не приходилось работать 
в трех-четырех системах. На мой 
взгляд, преемственность и инте-
грация – это сейчас самое важное.

Обеспечение и ограничение 
доступа – это две стороны одной 
медали, нужно и то и другое, не-
смотря на то что они противоре-
чат друг другу. Желательно, чтобы 
доступ был легким и интуитивно 
понятным, с другой стороны – обе-
спечивающим безопасность.

–  Какие  продукты  или виды 
продуктов  выбирает предпри-
ятие энергомашиностроения? 

– Классы систем выбираются 
исходя из той ситуации, в кото-
рой находится конкретное пред-
приятие. На Уральском турбинном 
заводе (холдинг РОТЕК) внедре-
на система PDM (система управ-
ления инженерными данными 
об изделиях). Сейчас мы работаем 
над внедрением системы клас-
са ERP, основная задача которой 
планирование – сердце каждого 
производственного предприятия. 
Другие отечественные энергома-
шиностроительные предприятия 
идут по аналогичному пути.

–  Какие продукты или систе-
мы применяются на Уральском 
турбинном заводе или на каждом 
из направлений производства?

– Это системы PDM (Product 
Data Management), CAD (Computer-
Aided Design), CAM (Computer-aided 
manufacturing), CAE (Computer-
aided Engineering), системы с эле-
ментами электронного докумен-
тооборота, система финансового 
и управленческого учета, элек-
тронная почта и IP-телефония.

–  Как вы оцениваете возмож-
ности китайских производите-
лей информационных продуктов?

– Я не сталкивался с китайским 
ПО, а китайское «железо» по ка-
честву бывает не хуже западных 
аналогов, но более конкурентно 
по цене. Но у китайцев страдает 
сервис: даже если оборудование 
хорошего качества, то получить 
консультации, документацию 
или пройти обучение сложно. 
Если они смогут нарастить сервис, 
при этом сохранить стоимость, 
то альтернативы китайским про-
изводителям не будет.

–  Насколько эффективно и бы-
стро  будет  реализовываться 
политика  импортозамещения 
в технологиях ИТ для промыш-
ленного  предприятия? В какой 
доле возможна замена зарубеж-
ных продуктов и программ оте
чественными аналогами?

– На текущий момент нет сроч-
ной необходимости перехода 
на отечественное ПО. Но в целом 
российские продукты более по-
зитивно воспринимаются пользо-
вателями, и мы работаем в этом 
направлении. Кроме того, надо 
учитывать требование интеграции 
перспективных систем к суще-
ствующим и между собой. Поэто-
му движение к российским про-
изводителям будет постепенным 
и фрагментарным – там, где это 
возможно интегрировать в суще-
ствующую систему.

В ряде сфер российское ПО уже 
сейчас конкурентоспособно: в си-

стемах управления, антивирусах, 
защитных системах российского 
производства. Здесь у нас доста-
точно высоки уровень и развитый 
рынок. Миграция в сторону отече-
ственного производителя возмож-
на в САПР, системах PDM, системах 
подготовки технологической до-
кументации. Все это со временем 
может позволить упростить работу 
технологам и конструкторам.

Что же касается систем цифро-
вого моделирования, инженерных 
расчетов, операционных систем, 
систем обеспечения работы сетей, 
базовых программных платформ, 
офисных продуктов, то их анало-
гов в России нет. Нужно учитывать, 
что их разработка и вывод на ры-
нок – это пятнадцать-двадцать лет 
работы больших коллективов с не-
гарантированным успехом выхода 
на конкурентный рынок.

–  Каков риск хакерского втор-
жения и что необходимо предпри-
нять во избежание такого разви-
тия событий?

– Информационная безопас-
ность обеспечивается на необхо-
димом уровне, и для ее развития 
утвержден план мероприятий, 
который методично выполняется.

–  О технологиях «умный дом», 
«умный город» говорят в послед-
ние годы очень часто, однако пока 
еще нет  ни одного  полностью 
завершенного проекта. Есть ли 
такое понятие, как «умное про-
изводство»? Возможно ли  оно, 
насколько необходимо и как вы 
видите внедрение таких техноло-
гий на УТЗ? Как может контро-
лироваться подобная система?

– На УТЗ своя специфика – тип 
производства у нас по факту поза-
казный, каждый заказ уникален, 
соответственно, у нас невозмож-
но организовать поточную систе-
му производства. Поэтому «умное 
производство» у нас будет иметь 

другой вид. Это даже не столько 
информационные системы, это 
отношение людей к работе. То есть 
каждый сотрудник, увидев про-
блему или неполадку, не проходит 
мимо, а предпринимает меры, что-
бы это исключить. И уже под такой 
подход должны проектироваться 
и информационные системы.

–  В дополнение к предыдущему 
вопросу. Есть мнение, что техно-
логии «умных городов» являются, 
по сути, частью глобального про-
екта по созданию единой систе-
мы коммерческого учета энерго-
ресурсов. Есть ли необходимость 
промышленному  предприятию 
участвовать в такой единой си-
стеме?

– Так же как и в ситуации с «ум-
ным производством», гораздо 
эффективнее не просто надежда 
на информационные технологии, 
а изменение отношения людей. Мы 
можем внедрять различные систе-
мы мониторинга инфраструктуры 
и общественного транспорта, но, 
чтобы решить проблему пробок, 
бывает проще развести график ра-
боты различных групп населения.

–  Используется ли робототех-
ника,  где именно и возможно ли 
более широкое ее применение?

– На нашем предприятии ро-
бототехника не используется. Это 
также связано со спецификой про-
изводства – у нас нет поточности, 
типовых операций. Даже если они 
случаются, то они распределены 
по времени и по проектам. В на-
шей работе велика роль решения 
– как конструкторского, так и тех-
нологического, роботы, к сожа-
лению, не принимают решений. 
На УТЗ внедрены современные 
комплексы с ЧПУ и обрабатываю-
щие центры.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Центральное место в дискус-
сии было отдано практи-
ческому опыту внедрения 

энергосберегающих решений и ре-
зультатам исполнения энергосер-
висных контрактов в российских 
регионах. О деятельности реги-
ональных центров энергосбере-
жения рассказали руководители 
городского и областного центров 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Освещая результаты двух-
летней деятельности Санкт-
Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Центр энергосбережения», за-
меститель директора, началь-

ник отдела мониторинга учета 
энергетических ресурсов Сергей 
Костычев акцентировал внима-
ние на том новом, что удалось сде-
лать за последнее время подведом-
ственной комитету по энергетике 
Санкт-Петербурга структуре:

– На сегодняшний день в по-
мощь предприятиям промыш-

ленности и бюджетной сферы, 
управляющим компаниям мно-
гоквартирных домов нами раз-
работаны локальные методиче-
ские рекомендации к № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении». Регио-
нальные различия и отсутствие 
местных бюджетов в структуре 
финансирования субъекта Феде-
рации сегодня требуют разработ-
ки локальных документов. Также 
мы разработали пакеты для сбора 
информации, необходимой инве-
стору, энергосервисной компании 
и производителям оборудования 
для того, чтобы рассчитать энер-
госберегающий эффект. Проводя 
работу непосредственно на ме-
стах, при проверках мы выяснили, 
что те паспорта, которые ранее им 
были выданы, не представляют ре-
альной картины энергопотребле-
ния того или иного предприятия 
или учреждения и содержат иска-
женные данные. Как говорил из-
вестный классик: «Есть ложь, боль-
шая ложь, а есть статистика». Так 
вот, статистические данные, ука-
занные в паспорте, в большинстве 
своем не соответствуют данным 
по потреблению, рассчитанным 
по действующим методикам. Боль-
шая проблема заключается часто 
и в том, что многие госучреждения 
до сих пор не «оприборены». Здесь 
на первый план выступает коорди-
нация действий государственной 
власти в лице Центра энергосбе-
режения по заключению энерго-
сервисных договоров с админи-
страциями районов и обеспечения 
доступа в бюджетные организации 
для энергосервисных компаний.

Из конкретных примеров реали-
зации энергосервисных контрак-
тов в бюджетной сфере северной 

столицы господин Костычев упо-
мянул пилотный проект «Умный 
город» в Кронштадте. Выиграв-
шая конкурс компания «Тепло-
учет» (входит в холдинг «Тепло-
ком») проведет модернизацию 
городской системы теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, 
а компания «Светлана-Оптоэлек-
троника» займется установкой 
светодиодов в системы наружного 
освещения.

– Сложности при подготов-
ке этого энергосервисного кон-
тракта возникли сразу же после 
проведения конкурса. В конкурс-
ной документации не учиты-
вался переход на закрытую ГВС, 
предписанный техусловиями ГУП 
«ТЭК», что впоследствии выльет-
ся в дополнительные затраты 
для инвестора. Сейчас готовит-
ся второй, не менее масштабный 
энергосервисный контракт с ОАО 
«Санкт-Петербургские электриче-
ские сети» в Колпино стоимостью 
57 миллионов рублей. Так как нор-
мативная база для организаций, 
не являющихся государственными 
бюджетными учреждениями, пока 
не разработана, нам предстоит ре-
шить вопрос платежей по энерго-
сервисным контрактам с помощью 
комитета по финансам Санкт-
Петербурга. Но основная про-
блема, усложняющая заключение 
энергосервисных контрактов, со-
стоит в том, что в рамках действу-
ющего законодательства каждое 
бюджетное учреждение должно ра-
зыгрывать отдельный конкурс. Це-
лесообразнее было бы проводить 
общие конкурсы для бюджетных 
учреждений, сгруппировав их и за-
ключая контракты с энергосервис-
ной компанией сразу по несколь-

ким предприятиям бюджетной 
сферы. Сегодня инвесторы распо-
лагают более дешевыми «крупны-
ми» средствами, которые тем более 
выгодны, чем более дороги мелкие 
кредиты. Модернизация – это пре-
жде всего вопрос денег, тех свобод-
ных ресурсов, которые можно при-
влечь, которых не хватает в рамках 
бюджетов предприятий.

Модератор круглого стола Ва-
лерий Пресняков обратил внима-
ние, что отработка стандартных 
схем энергосервисных контрак-
тов в бюджетной сфере приводит 
к парадоксальной ситуации – опыт 
государственных контрактов часто 
опережает практику коммерче-
ских энергоаудитов, проводимых 
в частном секторе. Этот вывод 
подтверждают итоги деятельно-
сти государственного казенного 
учреждения «Центр энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности Ленинградской области».

– Действительно, государствен-
ные учреждения сегодня очень 
охотно идут на заключение кон-
трактов, – прокомментировал 
главный специалист отдела 
энергетических обследований 
ГКУ «Центр энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности Ленинградской области» 
Евгений Васильчиков. – На сегод-
няшний день нашим центром за-
ключено более тридцати контрак-
тов с «бюджетниками». В основном 
программы по энергосбережению 
включают установку индивиду-
альных тепловых пунктов с погод-
ным регулированием, которые уже 
установлены в муниципальных 
учреждениях Лужского, Выборг-
ского, Волосовского и Приозерско-
го районов и в многоквартирных 

домах внутри муниципалитетов. 
Например, в Приозерском районе 
по итогам энергосервиса много-
квартирных домов экономия со-
ставила 22 процента. Также произ-
водится модернизация систем на-
ружного освещения в трех городах 
Ленобласти – Тихвине, Кингиссепе 
и Бокситогорске: старые лампы 
заменены на современные све-
тодиодные светильники. Ведется 
работа по переоснащению систем 
наружного освещения города Сясь-
строй и поселка Кузнечное. При-
оритет при выборе оборудования 
мы отдаем отечественному произ-
водителю, что во многих ситуаци-
ях предпочтительнее в плане сни-
жения эксплуатационных рисков.

Смещение интересов государ-
ства в сторону снижения энерго-
потребления российских мегапо-
лисов создаст мощнейший задел 
для отечественной экономики, 
подытожил ведущий круглого сто-
ла. Впрочем, дальнейшие высту-
пления спикеров прозвучали ме-
нее оптимистично, ведь сложный 
для российской экономики ми-
нувший год привел к сокращени-
ям инвестпрограмм госкомпаний.

А у д И Т ,  Э ф ф Е К Т И в Н о с Т ь ,  с б Е Р Е ж Е Н И ЕЭ Н Е Р Г о

Энергетика: «точки роста» в новой реальности
Большая энергетика в условиях изменившейся ре-
альности ставит перед всеми участниками процесса 
новые задачи, одновременно создавая возможности 
для дальнейшего роста.

В рамках III Российского международного энергетиче-
ского форума (РМЭФ), прошедшего 19-22 мая на берегах 
Невы, ИД «Энергетика и промышленность России» 
совместно с  ООО «ЭФ-Интернэшнл» провели кру-
глый стол на тему «Изменившаяся реальность: новые 
точки роста в энергетике, проблемы и возможности».

Спикерами круглого стола выступили представители 
федеральных и региональных отраслевых структур, 
энергокомпаний и промышленных предприятий – 
единого анклава, формирующего технологическую 
платформу для  развития энергосбережения в  рос-
сийских регионах. Как справедливо заметил главный 
редактор газеты «Энергетика и промышленность 
России» Валерий Пресняков, выполнявший модера-
торские функции, влияние экономических факторов 
и политической конъюнктуры на энергетику застав-
ляет переосмыслить не только перспективы большой 
энергетики, но и текущие практические задачи.

Многие госучреждения не «оприборены»
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Практический опыт реализации 
энергосервисных контрактов 
представил глава ведущего рос-
сийского производителя высо-
кокачественных систем свето-
диодного освещения ЗАО «ВИ-
ЛЕД Светотроника» Дмитрий 
Смолин.

Предприятие по производству 
энергоэффективной светотехники 
встало на путь импортозамещения 
шесть лет назад, и сегодня ком-
пания является активным участ-
ником российской программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. За это вре-
мя ЗАО «ВИЛЕД Светотроника», 
которое выпускает порядка полу-
тора тысяч светильников в сутки 
по собственным разработанным 
и запатентованным технологиям, 
реализовало четырнадцать энер-
госервисных контрактов в Москве, 

рах. Год основания – 2010. Глав-
ные компетенции компании – ин-
жиниринг и консалтинг в сфере 
внедрения энергоэффективных 
технологий. Компания реализова-
ла проекты в 47 регионах России, 
география присутствия включает 
Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Новорос-
сийск, Краснодар и Владивосток. 
В 2012 году компания начала свою 
деятельность на внешнем рынке.

– За два года программы повы-
шения энергоэффективности ма-
теринской компании «Росатом» 
была достигнута весомая эконо-
мия денежных ресурсов, – сооб-
щил господин Савцов. – Помимо 
внутренних проектов материнских 
компаний в сферу нашей деятель-
ности входят государственные 
и муниципальные заказчики, ком-
пании и бюджетные учреждения 
из различных секторов ЖКХ и про-
мышленности. Например, в про-
шлом году финишировал проект 
по комплексному развитию ком-
мунальной инфраструктуры Же-
лезногорска Красноярского края 
и Кургана, был выполнен проект 
по разработке схемы водоснабже-
ния и водоотведения Волжского 
Волгоградской области. В Примор-
ском крае была разработана схема 

В этих непростых условиях перед 
компаниями, реализующими про-
екты в сфере повышения энерго-
эффективности, оставался един-
ственный путь – поиск надежных 
инвесторов, инжиниринговых 
компаний, которые готовы были 
взяться за проекты долгосрочно-
го финансирования. Инвесторов 
на российском рынке сегодня еди-
ницы, а начавшийся банковский 
кризис и дефицит заемных средств 
западных банков еще больше сужа-
ют этот круг. Одной из самых пер-
спективных форм сотрудничества 
с органами исполнительной власти 
на местах является государствен-
но-частное партнерство, уверен 
ведущий эксперт управления 
по работе с клиентами ООО 
«Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС» Максим Сав-
цов. Выступая на круглом столе, 
он рассказал о новых возможно-
стях при работе в формате ГЧП 
и реализованных Центром энер-
гоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
проектах.

ООО «Центр энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕЭС» было 
создано на паритетных началах 
ГК «Росатом» и группой «Интер 
РАО» для реализации положений 
№ 261-ФЗ на дочерних структу-

Э Н Е Р Г оА у д И Т ,  Э ф ф Е К Т И в Н о с Т ь ,  с б Е Р Е ж Е Н И Е

Энергетика: «точки роста» в новой реальности
Государственно-частное партнерство возможно и в сфере ЖКХ

теплоснабжения города Фокино. 
За последние два года компания 
реализовала двадцать проектов 
в муниципальных районах по по-
ставке энергоэффективного ко-
тельного оборудования с высоким 
КПД. Программы по повышению 
энергоэффективности актуаль-
ны и обусловлены значительным 
физическим износом основных 
фондов, их низкой технологиче-
ской надежностью, значительны-
ми потерями при производстве, 
передаче и потреблении энерго-
ресурсов, существенным расходом 
первичных энергоресурсов, а так-
же низкой обеспеченностью сред-
ствами муниципального бюджета 
для реализации инвестиционных 
программ в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергоэффек-
тивности.

Как бы ни были очевидны пер-
спективы подобных проектов, 
дальнейшему развитию воспре-
пятствовал экономический кри-
зис. Многие руководители, в том 
числе и нашей компании, задались 
очередным вопросом – а существу-
ют ли иные формы при реализа-
ции региональных программ энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности в бюджетной 
сфере? Оказалось, что приемле-

Практика всегда сложнее теории
Московской и Ленинградской об-
ластях. Только в 2014 году в рамках 
энергосервисной программы рос-
сийским производителем свето-
диодов было установлено 45 тысяч 
светильников Viled на крупнейших 
предприятиях, автомагистралях, 
торгово-промышленных объектах. 
Все заявленные свето- и электро-
технические параметры подтверж-
дены испытательными лаборато-
риями Государственного Оптиче-
ского института им. С. И. Вавилова 
– светодиоды снабжены сертифи-
катами качества России, Таможен-
ного союза и Евросоюза. Изделия 
выпускаются на автоматических 
линиях собственного производ-
ства, получивших более пяти па-
тентов в области инновационных 
технологий светодиодных све-
тильников. А новая уникальная 
разработка ЗАО «ВИЛЕД Светотро-
ника» в настоящее время прохо-
дит процедуру патентной защиты 
практически во всех странах мира, 
включая даже такую индустриаль-
но развитую державу, как Китай.

Иллюстрируя опыт реализации 
энергосервисных контрактов, ге-
неральный директор ЗАО «ВИЛЕД 
Светотроника» рассказал о проекте 
в Тихвине Ленинградской области. 
В некотором смысле данный при-
мер является хрестоматийным 
– его воплощение выявило ти-
пичные для сегодняшних реалий 
препятствия, наиболее характер-

мыми форматами взаимодействия 
государства и энергосервисного 
бизнеса могут стать энергосервис-
ный контракт, договор с инвести-
ционным обременением и концес-
сионное соглашение.

– На фоне кризисных явлений 
несомненный интерес представ-
ляет концессия как наиболее за-
конодательно описанный вид 
ГЧП, применимый для объектов 
ЖКХ, – отметил Максим Савцов. 
– В ходе переговоров с кредитны-
ми организациями выяснилось, 
что государством создан меха-
низм поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых в России 
на основе проектного финанси-
рования – в рамках постановления 
правительства РФ № 1044 от 11 
октября 2014 года «Об утвержде-
нии Программы поддержки ин-
вестиционных проектов, реализу-
емых на территории Российской 
Федерации на основе проектного 
финансирования», федеральным 
бюджетом было выделено поряд-
ка полтриллиона рублей государ-
ственных гарантий по кредитам 
на реализацию инвестиционных 
проектов. Эти деньги должны быть 
направлены целевым финансиро-
ванием на развитие инфраструк-
турных проектов – модернизацию 

основных фондов ЖКХ. Механизм 
государственно-частного партнер-
ства подразумевает совмещение 
интересов бизнеса и государства 
– при вхождении частного инве-
стора в проект сегодня возможно 
привлечение заемных средств с го-
довой ставкой по формуле «клю-
чевая ставка Центрального банка 
Российской Федерации плюс 1 про-
цент годовых». При этом емкость 
рынка достаточно высока: на один 
город с населением свыше 100 ты-
сяч человек нужно потратить 
1 миллиард рублей, а таких городов 
в России насчитывается 165. Госу-
дарство задает нам лишь общий 
вектор движения, все остальное мы 
должны сделать сообща.

Окончание на стр. 26

ные для работы с предприятиями 
бюджетной сферы.

– За последние несколько лет 
мы приобрели богатейший опыт 
по реализации энергосервисных 
контрактов, в частности при вопло-
щении проекта по замене уличного 
освещения в Тихвине. После выпол-
нения энергосберегающих меро-
приятий суммарное потребление 
здесь сократится в пять раз. Срок 
реализации этого контракта соста-
вил четыре года: по условиям кон-
курса после двух лет, отведенных 
на возврат инвестиций, он должен 
начать приносить доход. В общей 
сложности замене подлежали более 
двух тысяч светильников, однако 
проведенный нами энергоаудит 
выявил ошибочные данные по по-
треблению электроэнергии – к об-
щей численности были добавлены 
еще четыреста светильников. Кроме 
того, мы выявили факты массовых 
несанкционированных подключе-
ний к системам энергообеспече-
ния. Чтобы разрешить эту ситуацию 
без удорожания контракта, нам 
пришлось задействовать админи-
стративный ресурс, прибегнув к по-
мощи тихвинской администрации.

На этапе обследования энергохо-
зяйства перед энергоаудиторами, 
как правило, всплывает целый ком-
плекс неучтенных факторов. Доста-
точно распространенная пробле-
ма, которая возникает при замене 
уличных светильников в системах 

наружного и дорожного освеще-
ния, – так называемый «пересвет».

– Замена ДРЛ на энергоэффек-
тивные натриевые лампы той же 
мощности дает увеличение свето-
вого потока на единицу площади, 
– отметил представитель ЗАО «ВИ-
ЛЕД Светотроника». – Такую карти-
ну мне довелось наблюдать во вре-
мя объезда Мурманской трассы 
на участках вплоть до Лодейного 
Поля Ленинградской области.

В ряде случаев при проведении 
энергосберегающих мероприятий 
оказывается, что на некоторых 
участках отсутствуют световые 
опоры или производится отключе-
ние светильников в ночное время. 
При таком состоянии дел достичь 
требуемого экономического эф-
фекта достаточно проблематич-
но. А в другом случае при замене 
ДРЛ на менее мощные светодиоды 
или днат-лампы на энергетиков 
обрушивается поток жалоб о недо-
статочной освещенности автотрасс 
и придомовых территорий.

– Замена производится в пол-
ном соответствии с нормативами 
освещенности, это вопросы кура-
торства местными органами вла-
сти, именно они должны донести 
информацию до управляющих 
компаний и вести разъяснитель-
ную работу на местах с граждана-
ми, – отметил господин Смолин.

Сдерживающим фактором при 
реализации энергосервисных 

контрактов становится цена све-
тотехнических изделий, которая 
сегодня достаточно высока, отме-
тил спикер.

– Основной миссией ЗАО «ВИ-
ЛЕД Светотроника» становится 
удешевление выпускаемых све-
тодиодов. Главные наши конку-
ренты – китайские производители 
с продукцией низкого ценового 
сегмента. А с учетом нынешней 
экономической ситуации требует-
ся внедрение новейших научных 
разработок, ориентированных 
на выпуск светодиодных светиль-
ников, сопоставимых по ценам 
с традиционными источниками 
света. В июне-июле этого года 
в серийное производство посту-
пят образцы, стоимость кото-
рых будет даже ниже привычных 
люминесцентных ламп. К сожа-
лению, при производстве энер-
гоэффективных светильников 
до сих пор остается высокой доля 
импортных комплектующих – се-
годня лишь 60-70 процентов ком-
плектующих приходится на оте-
чественных производителей. 
В связи с этим мы налаживаем 
партнерские отношения с россий-
скими предприятиями, такими, 
как «Светлана-Оптоэлектроника», 
готовыми предоставить совре-
менные конкурентоспособные об-
разцы светодиодных чипов.
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сервисного контракта на промыш-
ленном предприятии. Адаптация 
к новым вызовам на российском 
рынке» был затронут, пожалуй, 
один из самых животрепещущих 
для отечественных энергосервис-
ных компаний вопросов – поиск 
инвестиций.

– Задача привлечения «длин-
ных» кредитов успешно решает-
ся нашей компанией с исполь-
зованием различных 
источников, – отметил 
он. – Совокупные ин-
вестиции «ЭДФ Фениче 
Рус» в энергоэффектив-
ные проекты в России 
к 2015 году превысили 
2 миллиарда рублей.

Председатель совета 
директоров ГК «Си-
стемы и технологии» 
Вячеслав Долгих по-
интересовался стоимо-
стью займов европей-
ских банков, привлека-
емых под финансиро-
вание энергосервисных 
контрактов.

– Средневзвешенная стоимость 
привлеченного капитала – это вну-
тренний показатель компании; 
могу лишь сказать, что мы при-
влекаем собственные средства 
и средства международных банков, 
представленных на территории 
РФ. В частности, в 2013 году мы 

логичного оборудования. В этом 
случае может быть реализована 
модель классического энергосер-
виса, включающая проекты по мо-
дернизации систем отопления, ос-
вещения, компрессорных станций 
и др. Вторая группа – это снижение 
удельной стоимости энергоресур-
сов без снижения энергопотребле-
ния. Здесь целесообразно строи-
тельство собственной когенерации 

или котельной, удешев-
ляющих производство 
каждой единицы элек-
тро- и теплоэнергии.

– «ЭДФ Фениче Рус» 
использует в своей рабо-
те бизнес-модель BOOT 
(Build, Own, Operate, 
Transfer): Строим, Вла-
деем, Обслуживаем, Пе-
редаем, которая может 
быть трансформирована 
в другие модели в соот-
ветствии с потребно-
стями заказчика, – рас-
сказал менеджер. – Так, 
широкомасштабный 
проект, реализованный 

нами на заводе «АВТОВАЗ», вклю-
чил в себя модернизацию систе-
мы производства сжатого воздуха 
(экономия электроэнергии – 40 
процентов), оптимизацию систем 
отопления и освещения (эконо-
мия составила 20 и 80 процентов 
соответственно) и коррекцию ко-

получили кредитную линию Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития.

Реализованные проекты включа-
ют в себя широкий спектр энерго-
сервисных мероприятий по модер-
низации энергетических комплек-
сов промышленных предприятий, 
строительству новых объектов ге-
нерации и систем водоподготовки 
и водоочистки.

Иван Картовицкий отметил, 
что промышленные предприятия 
при заключении энергосервисных 
контрактов решают для себя не-
сколько групп задач:

– Первая – это снижение объ-
емов потребления энергоресурсов 
за счет установки высокотехно-

Настоящее оживление в зале и не-
поддельный интерес вызвало вы-
ступление Ивана Картовицкого, 
менеджера по развитию бизне-
са «ЭДФ Фениче Рус». Несмотря 
на бурный интерес к теме энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния со стороны российских ком-
паний, в этот сектор сегодня при-
ходят сильные западные игроки, 
занимающие нишу энергосервис-
ных контрактов для промышлен-
ных предприятий.

«ЭДФ Фениче Рус» – одна из пер-
вых российских энергосервисных 
компаний. Она была основана 
в 2009 году итальянской компанией 
«ЭДФ Фениче», предоставляющей 
услуги в области энергоснабжения, 
экологии и энергоэффективности 
и входящей в состав французско-
го энергохолдинга ЭДФ. Используя 
ноу-хау и профессиональные ком-
петенции материнской компании, 
«ЭДФ Фениче Рус» предлагает пер-
сонализированные энергетические 
решения для промышленных пред-
приятий, работающих в различных 
отраслях. На счету компании – це-
лый ряд крупномасштабных про-
ектов по внедрению энергоэффек-
тивных технологий в российской 
промышленности на базе иннова-
ционной модели энергосервисного 
контракта.

В докладе господина Картовиц-
кого на тему «Реализация энерго-

Начальник отдела маркетинга 
этого предприятия Раиф Исха-
ков рассказал об опыте примене-
ния новой разработки – алюмо-
силикатного адсорбента АС-230Ш 
в энергетике.

Если немного затронуть исто-
рию, разработчиком АС-230Ш яв-
ляется лаборатория адсорбцион-
ных процессов под руководством 
к. т. н. Виктора Юзефовича во Все-
российском НИИ нефтепереработ-
ки (ВНИИНП). Новый этап испыта-
ний адсорбента и его промышлен-
ное применение в энергосистемах 
РФ и Украины начался в 2013 году 
– с момента, когда специалистам 
Химзавода им. Л. Я. Карпова уда-
лось получить товар на промыш-
ленной установке.

Докладчик познакомил собрав-
шихся с протоколами испытаний 
от ООО НИЦ «Запорожский транс-
форматорный завод – Сервис» 
(Украина), ОАО «Завод РЭТО» (до-
черняя компания ОАО «МОЭСК»), 
ОАО «Инженерно-диагностиче-
ский центр» (Челябинск). Эффек-
тивность работы адсорбента АС-
230Ш сравнивалась с аналогами 
российского и иностранного про-
изводства. Испытания показали, 
что АС-230Ш более избирательно 
в сравнении с другими адсорбен-
тами адсорбирует нежелательные 
тяжелые ароматические и смоли-
стые соединения, сохраняя на до-
статочно высоком уровне струк-
турные свойства.

А у д И Т ,  Э ф ф Е К Т И в Н о с Т ь ,  с б Е Р Е ж Е Н И ЕЭ Н Е Р Г о
Энергетика: «точки роста» в новой реальности
Начало на стр. 24‑25

При работе силовых трансформа-
торов в качестве изолирующего 
материала используется транс-
форматорное масло, срок службы 
которого ограничен. Как прави-
ло, отработанное масло сливается 
и утилизируется. Простые эконо-
мические расчеты показывают, 
что регенерация отработанных 
трансформаторных масел эффек-
тивнее их замены.

Методов очистки отработанных 
масел много, но в современных 
условиях нужен простой, эффек-
тивный и технологичный. Именно 
такой, с применением алюмоси-
ликатного адсорбента АС-230Ш, 
метод предлагает ОАО «Хими-
ческий завод им. Л. Я. Карпо-
ва» (Менделеевск, Татарстан). 

Регенерация трансформаторного масла эффективнее его замены
Докладчик подчеркнул конку-

рентные преимущества адсорбен-
та, которые определяют его свой-
ства: способность восстанавливать 
до нормативных значений все ос-
новные показатели отработанного 
трансформаторного масла (тан-
генс, кислотное число, пробивное 
напряжение, влагосодержание, 
цвет, чистота); гранулометриче-
ский состав от 0,1 мм до 7 мм; по-
вышенная адсорбционная актив-
ность; показатели качества адсор-
бента «механическая прочность» 
и «влагоемкость» выше, чем у си-
ликагеля КСКГ; способность к ре-
активации, то есть структура ад-
сорбента позволяет после прокал-
ки восстанавливать свои первона-
чальные свойства. В лабораторных 
условиях института-разработчика 
удалось реактивировать отрабо-
танный адсорбент до пятидесяти 
раз, в промышленных условиях 
на одном из предприятий – до две-
надцати раз. К преимуществам 
также относится возможность при-
менения в работе любых адсорб-
ционных патронов, имеющихся 
на предприятии (не надо закупать 
дополнительное оборудование).

Оптимальное сочетание свойств 
в адсорбенте АС-230Ш обеспечи-
вает технологичность его приме-
нения, открывает новые возмож-
ности для внедрения передовых 
технологий и новых подходов в ра-
боте не только в энергетике, но и в 
других отраслях промышленности.

Участие в круглом столе также при-
нял депутат Законодательного собрания 
Санкт‑Петербурга, руководитель фракции 
«Яблоко» Григорий Явлинский. В своем вы-
ступлении он раскритиковал принятую 
в декабре 2014 года версию схемы тепло-
снабжения Петербурга и предостерег го-
родские власти от необдуманных решений, 
которые могут повлечь за собой «тепловой 
коллапс» и непомерный рост тарифов. Под-
робнее об инициативах Григория Явлинского 
«ЭПР» расскажет в следующем номере.

Энергосервисные контракты: реальные проекты есть

Кроме того, господин Исхаков 
рассказал об опыте промышленно-
го применения алюмосиликатного 
адсорбента АС-230Ш в энергетике 
и привел ряд примеров.

– Начиная с 2013 года мы нача-
ли отгружать адсорбент партиями 
от 100 до 1000 килограммов энер-
гетическим и сервисным компа-
ниям РФ и Украины. Конечные 
потребители на практике смогли 
убедиться в эффективности пред-
лагаемых нами решений, нако-
пили опыт практического при-
менения. Экспорт составил 3000 
килограммов. Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» «Забайкальское ПМЭС», Улан-
Удэ: восстановлены до норматив-
ных значений показатели 40 тонн 
трансформаторного масла – тан-
генс угла диэлектрических потерь 
(с 0,96 до 0,36), пробивное напря-
жение (с 41 до 68 кВ). Расход адсор-
бента – 250 килограммов. Период 
проведения работ – март-апрель 
2014 года. Филиал ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» «Тулэнерго»: 
в мае 2014 года, в период капиталь-
ного ремонта трансформатора 35 
кВ, снизили кислотное число с 0,12 
до 0,05, повысили пробивное на-
пряжение с 39 до 60 кВ. Расход 
адсорбента – 50 килограммов. Ко-
личество масла – 9 тонн. Филиал 
ОАО «ФСК ЕЭС» «Средне-Волж-
ское ПМЭС», Ульяновск. В ноябре 
2014 года восстановлены до нор-
мативных значений показатели 
10 тонн масла: пробивное напря-

жение с 20 до 62 кВ, класс чистоты 
снижен с 16 до 8. Расход адсорбен-
та – 200 килограммов. Весьма по-
казательным примером послужил 
опыт филиала ОАО «МРСК Волги» 
«Чуваш энерго» (Чебоксары): в сен-
тябре прошлого года существенно 
улучшились показатели эксплуа-
тационного трансформаторного 
масла в количестве 21 тонны, тан-
генс угла диэлектрических потерь 
снижен с 27 до 16 процентов. Расход 
адсорбента составил 250 килограм-
мов. Две энергетические компании 
ОАО «Россети» во втором полуго-
дии 2014 года загрузили в термо-
сифонные фильтры шести действу-
ющих силовых трансформаторов 
адсорбент АС-230Ш взамен силика-
геля КСКГ. В настоящее время осу-
ществляется мониторинг состояния 
эксплуатационного трансформа-
торного масла. Предварительные 
результаты положительные.

Как отметил Раиф Исхаков, алю-
мосиликатный адсорбент АС-230Ш 
востребован не только в энергети-
ке, но и на предприятиях нефте-
химической промышленности. 
По мнению докладчика, россий-
ские алюмосиликатные адсорбен-
ты (АСы) могут определить новые 
точки роста в энергетике. Сегодня 
завод производит более пятидеся-
ти наименований продукции, в том 
числе для энергетиков (техниче-
ский и индикаторный силикагели).

Подготовила Нонна ЦАЙ

эффициента мощности (экономия 
энергии – 7 процентов) на основа-
нии модели классического энер-
госервисного контракта. Вторая 
бизнес-модель, используемая 
«ЭДФ Фениче Рус», – это модель 
BOO (Build, Own, Operate): Стро-
им, Владеем, Обслуживаем. Она 
была реализована в проекте стро-
ительства водоочистных сооруже-
ний для группы компаний Danone 
на двух площадках – ОАО «Молоч-
ный комбинат «Саранский» и ОАО 
«Молочный комбинат «Ялуторов-
ский». Данная модель применима 
к проектам строительства гене-
рации и котельных. Третий под-
ход – модель аутсорсинга, пред-
полагающая передачу в управле-
ние части или всего построенного 
энергообъекта.


