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Об этом представители компании заявили в рамках 
XVI Петербургского международного экономи-
ческого форума.

Федеральная сетевая компания ежегодно становится 
«стратегическим» партнером ПМЭФ. В  этом году 
в рамках форума компания стала организатором круглого 
стола «Интеграция электроэнергетики: в поисках новой 
парадигмы», где собрались представители федеральных 
органов власти, руководители крупнейших российских 
и зарубежных энергокомпаний, представители произво-
дителей электротехнического оборудования.

В дискуссии приняли участие министр энергетики РФ 
Александр Новак, председатель правления ФСК ЕЭС 
Олег Бударгин (на фото), председатель Специальной 
комиссии по стратегическим исследованиям и разработ-
кам в сфере энергетики Министерства энергетики США 
Дэниел Ергин, президент компании China Yangtze Power 
Co Ltd Чжан Чэн, председатель правления НП «Совет 
рынка» Вячеслав Кравченко, глава совета директоров 
компании German Commission for Electrical, Electronic 
and Information Technologies of DIN and VDE Тис 
Бернхаард. Участники обсудили интеграционные про-
цессы в мировой экономике, а также актуальные вопросы 
по внедрению инновационных технологий и построению 
интеллектуальных электрических сетей.

Олег Бударгин заявил, что  мировая энергетика на-
ходится на пороге серьезных, крупномасштабных инте-
граций энергосистем. Он также отметил, что дискуссия 
по данному вопросу идет не один десяток лет. Интеграция 
не только возможна, но и неизбежна для построения но-
вой энергетики во всем мире. По его словам, это связано 
с  появлением новых технологий, сменой ресурсного 
баланса и структуры электропотребления.

– Технически мы уже вступили в процесс интеграции, 
который включает в себя и применение новых матери-

алов, и  архитектуру сетей, позволяющую значительно 
снизить потери при передаче электроэнергии на большие 
расстояния, – отметил господин Бударгин.

Министр энергетики Александр Новак сказал:
– Я думаю, что нет в этом зале людей, кто против ин-

теграции, и мы не заинтересованы в том, чтобы работать 
локально, в рамках только своей страны. Мы все завязаны 
друг с другом. Энергетика – инфраструктурная отрасль, 
и  от  нее зависит развитие экономики страны. Безус-
ловно, существует конфликт интересов, и найти баланс 
для  участников электроэнергетического рынка очень 
сложно. Задача правительства Российской Федерации – 
обеспечить тот самый баланс, который бы удовлетворял 
нужды всех участников рынка и  в  конечном итоге по-
требителя. В связи с этим уже многое удалось сделать.

Андрей Волков, ректор Московской школы управ-
ления Сколково, отметил:

– Наша встреча служит платформой для открытого 
диалога по вопросам процессов международной ин-
теграции и их влияния на стратегию развития нацио-
нальных электроэнергетических рынков. Круглый стол 
– это возможность проработать ключевые аспекты 
внедрения инновационных технологий и построения 
интеллектуальных электрических сетей и, надеюсь, 
станет знаковым интеллектуальным событием в  ин-
дустрии. Хочу подчеркнуть особую роль стратегиче-
ского партнерства ОАО «ФСК ЕЭС» и бизнес-школы 
Сколково. ОАО «ФСК ЕЭС» является первым кли-
ентом Московской школы управления Сколково, где 
с 2006 года реализует обучение ключевых сотрудников 
компании в рамках политики по формированию кадро-
вого резерва и подготовки внутренних высококвали-
фицированных специалистов, обладающих развитыми 
управленческими компетенциями, необходимыми 
для инновационной деятельности.

Кроме того, представители ФСК ЕЭС приняли ак-
тивное участие в  панельной дискуссии «Инфраструк-
турные амбиции России: как финансировать». В своем 
выступлении Олег Бударгин отметил, что  компания 
заинтересована в  развитии прозрачных отношений 
с потребителями услуг, ключевыми условиями которого 
являются последовательность и неизменность принципов 
тарифного регулирования.

– RAB-регулирование – ключевой элемент эффек-
тивной и  долгосрочной инвестиционной и  кредитной 
политики, – подчеркнул глава ФСК. – RAB-регулирование 
хорошо знакомо инвестору, что  позволяет в  долго-
срочной перспективе планировать сбалансированные 
инвестиционную программу и  кредитную политику. 
В настоящее время инвестиционные программы утверж-
даются на пять лет, что позволяет Федеральной сетевой 
компании эффективно «распределять силы» и  в  срок 
выполнять намеченные планы.

В  ходе работы Петербургского форума Федеральная 
сетевая компания заключила более десяти значимых со-
глашений с крупнейшими российскими и зарубежными 
производственными и  финансовыми компаниями, на-
правленные на дальнейшее развитие Единой националь-
ной электросети, производство электрооборудования, 
а также внедрение передовых технологий.

Ольга ТРУНОВА

ФСК собрало отраслевую элиту
Повышение инвестиционной привлекательности, информационная открытость и прозрачность 
принимаемых решений – приоритетные направления работы ФСК ЕЭС.
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Генеральный директор группы ком-
паний «Севкабель» Владимир Бухин 
рассказывает о том, как прошло его 
участие в мероприятиях XVI Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума, и отмечает важные 
моменты для кабельной отрасли.

Если говорить в целом, для меня форум 
был интересен и  прошел эффектив-
но. В  первый день работы форума 

я участвовал в круглом столе «Интеграция 
электроэнергетики: в  поисках новой пара-
дигмы», организованном ФСК ЕЭС. Мо-
дератором круглого стола выступил ректор 
Московской школы управления «Сколково» 
Андрей Волков, участие приняли министр 
энергетики РФ Александр Новак, председа-
тель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, 
представители Китая, Евросоюза и Индии.

Одной из  важных тем  для  кабельной 
отрасли стало обсуждение того факта, 
что  Россия подтвердила развитие глобаль-
ных магистральных высоковольтных сетей 
по  всей стране, которые позволят объ-
единить энергоресурсы, например, Китая 
и  Дальнего Востока с  Европой, Ближним 
Востоком и Азией. Рассматривался вопрос 
взаимодействия мировых корпораций 
в связи с возможностью перехода на единое 
техническое регулирование для того, чтобы 
безболезненно передавать энергию из сетей 
одних стран в другие. На сегодняшний день 
каждая страна имеет свои ГОСТы по энерге-
тике, и до 2015 года планируется разработать 
общие стандарты.

В ходе круглого стола Олег Бударгин со-
общил, что до 2020 года Россия планирует 
потратить около триллиона рублей из госу-
дарственного бюджета на возведение новых 
и  реновацию старых сетей. Обсуждался 
вопрос так называемого глобального изме-
нения энергетики и перехода на возобнов-
ляемую энергию, проблемы применения 
солнечной энергии, энергии приливов-от-
ливов, ветра. В  долгосрочной перспективе 
рассматривались вопросы создания актив-
ных домов, электротранспорта, перестройки 
городов на новые сети.

Из  всего сказанного для  кабельщиков 
можно сделать вывод, что  в  ближайшее 
десятилетие кабельно-проводниковая про-
дукция будет очень востребована. При этом 
наиболее востребованными станут интеллек-
туальные сети, включающие сложные кабели 
со встроенными модулями управления. Олег 
Бударгин выразил мнение, что до 2020 года 
все сети должны стать «умными», то  есть 
самоуправляемыми, распределяющими на-
грузку без  участия человека. Это требует 
нового комплексного подхода к кабельным 
линиям, новой системы качества.

«Севкабель» о моментах 
Петербургского экономического 
форума, важных для кабельной отрасли

Возможно, в  какой-то  период кабельной 
отрасли придется столкнуться с тем, что мы 
будем участвовать в разработке или произво-
дить некие приборы, которые будут постав-
ляться в комплексе с кабельными линиями, 
и поэтому группа «Севкабель» возобновила 
работу инвестиционного комитета, так 
как  для  таких разработок нужны опреде-
ленные вложения. Тот, кто  перестанет за-
ниматься инновациями, буквально в течение 
трех-четырех лет начнет чувствовать свою 
невостребованность на рынке. Конструкции, 
которые не  претерпевали никаких измене-
ний за  последние пятнадцать-двадцать лет, 
скоро с рынка окончательно уйдут.

Кроме того, обсуждался вопрос объеди-
нения энергетического комплекса в рамках 
ВТО. К  сожалению, для  нас есть не  очень 
хорошие предпосылки со  стороны Китая, 
поскольку представитель этой страны сооб-
щил, что через пять лет Китай закончит обе-
спечение своего внутреннего рынка, в том 
числе и  по  энергетике, и  планирует начать 
экспансию в  мировую энергетику, об  этом 
они думают уже сейчас. А поскольку Россия 
– крупнейший сосед КНР, скорее всего, эта 
экспансия начнется именно с нас.

Вторая встреча, в  которой я  участвовал, 
это «Евразийская экономическая интегра-
ция: окно в новую глобальную экономику». 
Она проходила в виде панельных перегово-
ров. Ведущим стал председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
Виктор Христенко, присутствовали экс-
перты из Белоруссии, Казахстана, предста-
вители Российского института экономики 
и развития, а также иностранные эксперты. 
Рассматривался вопрос развития Евразий-
ского союза. На сегодняшний день позитив 
уже есть. Активно обсуждается механизм 
укрупнения этого союза и  инструмента-
рий подключения новых государств, таких, 
как  Украина, Таджикистан, Армения и  т. д. 
Мы как  промышленники планируем полу-
чить от  этого взаимодействия единые ГО-
СТы, технические регламенты и технические 
условия для  трех государств: Казахстана, 
России и Белоруссии.

Надеемся, что будут образовываться еди-
ные сертификационные центры. Это облег-
чит нам работу, в том числе путем снижения 
материальных затрат, ведь с  любой новой 
поставкой приходится проходить аттеста-
цию на каждую группу, а зачастую и марку 
кабелей. Планируется действовать фактиче-
ски в едином экономическом пространстве, 
в том числе и по энергетике.

Я в очередной раз убедился, что мы не на-
прасно приняли решение о  сохранении 
торгового дома в Белоруссии, где на сегод-
няшний день обороты растут. Кроме того, 
«Севкабель» рассматривает вопрос созда-
ния точки присутствия в Казахстане. Пока 
работаем через крупных дилеров, но  хоте-
лось бы иметь свою управляемую компанию.

Кроме того, в рамках переговоров обсуж-
дался вопрос глобализации промышленных 
комплексов, создание кластеров с  полным 
циклом производства энергетического обо-
рудования, включающего кабельно-прово-
дниковую продукцию. Для наших акционеров 
это сигнал того, что есть смысл рассматривать 
стратегию развития в объединении с другими 
энергетическими компаниями, не связанны-
ми с  производством кабеля. Допустим, за-
нимающимися трансформаторами, блоками 
управления и автоматизации. Через несколь-
ко лет это будет приносить другие доходы.

Еще одна дискуссия, в которой я прини-
мал участие, – «Выход из управленческого 
тупика: мудрость толпы или авторитарный 
гений?». Ее вел председатель правления 
Сбербанка Герман Греф. Выступали помощ-
ник президента РФ Эльвира Набиуллина, 
а также эксперты из США, Великобритании, 
Франции и России. На этом заседании при-
сутствовали представители разных видов 
деятельности: от  банкиров и  промышлен-
ников до  первых лиц государств. В  ходе 
дискуссии рассматривались вопросы в том 
числе и  глобального масштаба, например 
управление государствами, экономиками, 
а  также очень модное сейчас направление 
краудсорсинга, подразумевающее делеги-
рование полномочий социуму. Этот метод 
можно рассматривать и  при  управлении 
крупными компаниями.

К  сожалению, очень немногие из  людей, 
работающих на среднем и нижнем уровнях, 
привлекаются к  формированию идеологии 
и стратегии своих компаний. То есть социум 
в управлении никак не задействован, а ведь 
именно социум дает сигналы о потребностях 
рынка, о том, что востребовано на сегодняш-
ний день и чем надо заниматься. Иногда инве-
стиции, которые делают крупные компании, 
не соответствуют веяниям рынка. Существу-
ет эффект «самодовольного разума», кото-
рый губит корпорации. Создается комплекс 
самодостаточности, то  есть уверенность 
в  том, что  группа людей или  один человек 
знает и может все решать за всех и сам себе 
внушает мысли, что  я  могу решить любую 
задачу. Эксперты считают, что  если среди 
топ-менеджеров выявляются такие люди, 
то акционерам нужно от них освобождаться, 
иначе возможна даже гибель корпорации. 
Это полезная информация для выстраивания 
стратегии развития нашей компании.

Пленарное заседание «Эффективное 
лидерство» возглавлял президент России 
Владимир Путин. В ходе заседания для про-
мышленников и бизнеса прозвучали сигналы 
о том, что власть понимает, что коррупция 
сильна и что любой вид бизнеса сейчас сопро-
вождается поборами, в том числе от властных 
структур. Но  есть программа устранения 
этих недостатков. Вопрос в том, сколько это 
займет времени и  хватит  ли воли у  людей, 
которые представляют власть на местах.

Для  кабельщиков была интересна ин-
формация о том, что сейчас распространен 
институт так называемых аттестаций того 
или иного продукта в разных организациях, 
которым мы поставляем кабельно-прово-
дниковую продукцию, например в ФСК ЕЭС, 
Холдинге МРСК, «ЛУКОЙЛе» и  т. д. Все 
это огромные корпорации, но на сегодняш-
ний день понятие государственных стандар-
тов никто не отменял. Если у производителя 
имеется ГОСТ, лицензия на  производство, 
сертификат ISO, то  какие еще  нужны ат-
тестации? Либо мы должны отзывать госу-
дарственные лицензии и  не  производить 
эту продукцию. Если каждой компании 
нужно тратить по  миллиону рублей на  до-
полнительную сертификацию, то  это не-
правильно. По итогам пленарного заседания 
для решения этой проблемы созданы специ-
альные профильные комитеты, в том числе 
и по энергетическому комплексу.

Кроме того, рассматривался многолетний 
наболевший вопрос о том, как России соско-
чить с нефтегазовой иглы. Говорили, что не-
обходимо создавать новые предприятия 
и  развивать интеллектуальную собствен-
ность. С  моей точки зрения, необходимо 
не только создавать инновационные центры, 
такие, как  Сколково, но  и  поддерживать 
уже годами существующие научные инсти-
туты, например Петербургский институт 
им.  Иоффе, который занимается фундамен-
тальными прикладными исследованиями 
в важнейших областях современной физики, 
или научный центр Санкт-Петербургского 
Горного института, изучающий вопросы 
нефтедобычи. Кабельный институт нашей 
компании тоже ведет уникальные разра-
ботки для энергетики, судостроения и т. п., 
что  немаловажно для  кабельной отрасли 
и России в целом.

Положительно в  этом то, что  возобнов-
ляется институт государственных грантов 
на научно-технические разработки, и группа 
«Севкабель» участвует в  этой программе. 
Мы участвуем в  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских разработках 
для  МРСК и  военно-морского флота и  на-
деемся на поддержку государства.
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Дежурный по номеру  
Антон КАНАРЕЙКИН

«Кадры решают все!» – 
это высказывание Иосифа 
Сталина хорошо подходит 
и  к  тому, что  происходит 
в нашей стране сейчас. Нам 
нужны профессиональные 
кадры. Нужны люди, кото-
рые могут проектировать 
и строить объекты любой 
сложности. Ведь стране 
требуются новые объек-
ты генерации, новые под-
станции и ЛЭП, в против-
ном случае мы столкнемся 
с энергетическим голодом.

По  т а к  н а з ы в а е м о -
му плану «ГОЭЛРО-2» 
до  2020  года генериру-
ющие компании должны 
осуществить масштабное 
размещение новых энер-
гетических мощностей. 
Но этот план выполняется 
совершенно не теми темпа-
ми, которые необходимы. 
Просто некому строить все 
эти новые объекты: за пер-
вый период после распа-
да СССР, когда в  стране 
почти ничего не  строили, 
старые специалисты ушли, 
а новых не воспитали. Не-
удивительно, что команды, 
которые могут строить 
объекты генерации, чрез-
вычайно ценятся, но их ка-
тастрофически мало.

Впрочем, законы рынка 
работают, спрос породил 
предложение: в  России 
стали появляться инжини-
ринговые компании, спе-
циализирующиеся на объ-
ектах энергетики. Об этих 
компаниях и крупнейших 
проектах читайте в  теме 
этого номера.

Необходимый шаг, который 
поможет развитию отрасли

Александр Галушка, 
Президент общественной организации «Деловая Россия»:

– Приватизация приватизации рознь. Из са‑
мой благой затеи можно получить отрица‑
тельный эффект: весь вопрос в том, как ее, 
приватизацию, проводить. Необходима тща‑

тельная подготовка приватизационных сделок. А еще луч‑
ше, чтобы государство отдало эту функцию на аутсорсинг 
инвестиционным банкам, так как у этих структур сформи‑
рована наилучшая в мире компетенция по продаже активов, 
выбору лучших покупателей, по максимально широкому 
маркетингу. А их заинтересованность получить комиссию 
послужит наилучшей гарантией честной и максимально 
дорогой приватизации.

Приватизация может дать более 50 процентов ВВП до‑
полнительных доходов государства, а это в текущих 
ценах 27‑30 триллионов рублей, три годовых бюджета. 
Естественно, нужно продавать постепенно, грамотно, 
разумно, за максимальную рыночную цену и за счет этого 
в течение очень длительного времени исполнять социаль‑
ные обязательства.

На ваш взгляд, дальнейшая приватизация российских 
энергокомпаний, планируемая правительством:

Не состоится, так как не удастся 
найти инвесторов

Нужная мера, но в более поздние 
сроки, чем объявлено

Большая ошибка

Не состоится, так как власти передумают
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Правда, стоит оговорить-
ся – ожесточенно спорят 
об этом предмете в боль-

ших городах с  развитой инфра-
структурой и  промышленным 
производством. В  глубинке это 
не  является проблемой. Более 
того, там до 90 процентов населе-
ния даже не знают о существова-
нии подобной организации.

Известно, что 26 апреля этого 
года в  Министерстве промыш-
ленности и торговли РФ прошло 
расширенное заседание Бюро 
Союза машиностроителей России 
на тему: «Россия в ВТО: возмож-
ности, риски, решения». Было 
отмечено: чтобы быть равны-
ми партнерами для  зарубежных 
производителей, нужно быть 
конкурентоспособными. Главная 
проблема России сегодня, согла-
сились участники, заключается 
в  том, что  российский произво-
дитель неконкурентоспособен 
по ряду причин, главными из ко-
торых являются высочайший 
уровень износа основных произ-
водственных фондов и  большая 
энергозатратность производства.

А вот первый заместитель пред-
седателя Союза машиностроите-
лей России, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы по  промышлен-
ности Владимир Гутенёв уверен: 
«Для того чтобы мы были успеш-
ными, необходимо выработать, 
законодательно оформить и прак-
тически реализовать комплекс 
парирующих и  заградительных 
мер. Ведь ВТО – не только риски 
и  угрозы, но  и  новые возмож-
ности: расширение рынков сбы-
та, международная кооперация 
и т. д.».

Наша газета обратилась к  ве-
дущим российским политикам, 
лидерам парламентских фракций 
с  просьбой прокомментировать 
их  позиции по  этому вопросу 
в преддверии голосования о всту-
плении в  ВТО, которое должно 
состояться в Госдуме уже в конце 
текущей сессии.

Сергей Миронов, лидер партии 
«Справедливая Россия»:

Лавина под названием ВТО
«Не  принимать поспешны х 
решений!» – уж  к  кому-кому, 
а  к  парламентариям, принимаю-
щим законы, по  которым будет 
жить страна, ее экономика, ее 
социальная сфера, это правило 
относится в полной мере. И по-
пытка поспешного вступления 
России во Всемирную торговую 
организацию – яркий пример 
несоблюдения этого золотого 
правила. А в качестве объяснения, 
почему я говорю «поспешного», 
скажу только, что Совет Государ-
ственной думы принял решение, 
согласно которому на  внесение 
поправок и замечаний к предло-
женному документу о вступлении 
было отведено всего десять дней.

Это о  поспешности. А  теперь 
собственно о последствиях всту-

пления нашей страны в  ВТО. 
Причем важно говорить о  по-
следствиях именно социальных, 
а  не  экономических, о  которых 
в последнее время говорится не-
мало. Именно социальные послед-
ствия, как снежный ком, точнее, 
как лавина, накроют нас в самом 
ближайшем будущем. Это – не па-
ника, это – трезвый прогноз. 
К  тому  же обойти вниманием 
этот вопрос я не могу как лидер 
социал-демократической партии 
«Справедливая Россия», для ко-
торой социальная составляющая 
всегда имела приоритет.

И  как  социал-демократ высту-
паю против неравенства, которое 
заложено в условиях этой опасной 
игры. На  мой взгляд, на  дан-
ный момент вступление России 
в ВТО не соответствует интере-
сам нашей страны и наших граж-
дан. Я  не  вижу, каким образом 
членство в  этой международной 
организации сможет повысить 
конкурентоспособность нашей 
экономики, обеспечить благопри-
ятную почву для экономического 
развития страны.

И что интересно (и печально!): 
никто из господ – членов прави-
тельства, ратующих за  этот шаг, 
ни  парламентариям, ни  специ-
алистам в  области экономики, 
ни  простым гражданам даже 
и не пытался объяснить, какие же 
все-таки плюсы таит в себе всту-
пление в ВТО. Почему? Проведя 
не один год в политике, уверенно 
делаю вывод: сказать нечего!

Ну, а  теперь о  снежном коме 
и  о  лавине. Это мной сказано 
не ради «красного словца». Дело 
в том, что любые экономические 
перемены выливаются в  соци-
альные изменения, причем очень 
и очень быстро.

Судите сами.
Поддержка отечественного 

агрария пока существует по боль-
шей части лишь на  бумаге, а  за-
висимость России от  импорта 
сельхозпродукции высока. Уже 
с  этой точки зрения вступление 
в  ВТО чревато угрозой нашему 
суверенитету.

Согласно оценкам экспертов, 
при вступлении в ВТО ежегодно 
российский бюджет может терять 

порядка 250 миллиардов рублей 
– колоссальные деньги, которых 
так не  хватает нашей экономике 
и социальной сфере, пенсионерам 
и бюджетникам.

Порядка 30 процентов населе-
ния проживают в сельской мест-
ности, где проблема безработицы 
остра уже сегодня. Что  будет 
в условиях завтрашнего рынка?

Россия – огромная по  площа-
ди страна с  огромным количе-
ством малонаселенных районов. 
И во многих районах есть общая 
история и  общая  же проблема 
– градообразующие предпри-
ятия в больших и малых городах. 
Многие из них в настоящий мо-
мент малоэффективны, и  когда 
на рынок хлынут товары и услуги 
по  новым правилам, достойно 
конкурировать с  зарубежными 
производителями они не смогут. 
Добавлю, что населенные пункты 
– города, поселки и деревни – мы 
теряем сегодня тысячами. А  по-
скольку линии на поддержку таких 
населенных пунктов в  политике 
правительства не  прослежива-
ется, можно легко догадаться, 
что печальный «курс на потери» 
будет продолжен. К тому же реги-
оны все разные, и экономические 
проблемы, возникающие с разной 
степенью остроты в  различных 
регионах, обернутся непрогно-
зируемой социальной напряжен-
ностью.

Диспропорция в  развитии ре-
гионов неизбежно вызовет волну 
внутренней миграции. Огромное 
количество населения, вынужден-
ного покидать малозаселенные, 
вымирающие населенные пункты, 
будут селиться в крупных городах 
(что  происходит в  массовом по-
рядке уже сейчас!), умножая ши-
рокий круг нерешенных проблем 
– школы, детские сады, транспорт, 
инфраструктура и пр.

Присоединение России к ГАТС 
(Генеральное соглашение о  тор-
говых услугах) в рамках вступле-
ния в  ВТО несет в  себе угрозу 
пострашнее, которая охватит все 
без исключения города и веси. Так, 
новая система превратит здраво-
охранение и образование в товар, 
в услуги! И наряду с печально из-
вестным 83-м Федеральным зако-

ном станет еще одним могильщи-
ком социальных преобразований 
в нашей стране. А ликвидировать 
коммерциализацию социальных 
услуг в новых условиях будет прак-
тически невозможно!

Сложно будет и  запретить ре-
кламу алкоголя и  табака, по-
скольку регламент соглашений 
в рамках ВТО усматривает в этом 
ограничение конкуренции.

Список «печальных дел», ко-
торые способно натворить необ-
думанное присоединение к ВТО, 
конечно же, неполон. Но и пере-
численного любому здравомысля-
щему человеку достаточно, чтобы 
понять: этот внешне безобидный 
шаг таит в себе целый ряд угроз. 
И для России, которая и так ре-
шает сегодня массу нерешенных 
проблем, это – дополнительная 
обуза и  тяжкое бремя, нести 
которое не чиновникам и не пра-
вительству, а простым гражданам.

Убедившись в  очередной раз, 
что  российское правительство 
не  слышит ни  голоса народа, 
ни  аргументов парламентариев, 
20 июня более ста депутатов 
Государственной думы напра-
вили в  Конституционный суд 
запрос, в  котором оспаривают 
конституционность междуна-
родного договора о  вступлении 
России в ВТО. Претензий масса: 
ни правительством, ни Госдумой 
проект договора не был согласо-
ван с  субъектами РФ, в  Госдуму 
не было представлено соглашение 
со всеми приложениями, в Думе 
отсутствует официальный пере-
вод протокола на русский язык.

Вот с какой скоростью (а точ-
нее, поспешностью) порой при-
нимаются господами депутатами 
в  угоду правительству важные 
для страны и ее граждан решения. 
И  лавина под  названием ВТО 
угрожает с  такой  же скоростью 
накрыть нашу страну и породить 
новые многочисленные пробле-
мы. А  самоотверженно решать 
их  потом будут те, кто  сегодня 
спровоцировал сход этой лавины!

Геннадий Зюганов, 
председатель ЦК КПРФ:

Вступление в ВТО – 
ускоренная грабиловка 
России
После восемнадцати лет перего-
воров Запад согласился наконец 
дать зеленый свет на вступление 
России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Момент 
выбран, несомненно, удачный. 
Это даст Западу спасительный 
рынок сбыта, дешевую рабочую 
силу и  доступ к  колоссальным 
природным ресурсам нашей 
страны в условиях нарастающего 
экономического кризиса.

Нас уверяют, что  от  членства 
в ВТО экономика страны станет 
конкурентоспособней, а благосо-
стояние народа улучшится. Точно 
так же в 90-х годах под разговоры 
об  общечеловеческих ценностях 
и  обещания лучшей жизни про-

Россия в ВТО: «грабиловка» или новые возможности?
Начало на стр. 1

Завершилось  
следствие
по  уголовному делу об  аварии 
на  Саяно-Шушенской ГЭС, 
сообщило главное управление 
Следственного комитета. Об-
винения в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст. 216 УК РФ (нарушение пра-
вил безопасности при ведении 
работ, повлекшее смерть более 
двух лиц и причинение крупно-
го ущерба) предъявлены дирек-
тору филиала «РусГидро» Са-
яно-Шушенская ГЭС Николаю 
Неволько, главному инженеру 
Андрею Митрофанову, его за-
местителям Евгению Шерварли 
и Геннадию Никитенко, а также 
работникам службы монито-
ринга оборудования Алексан-
дру Матвиенко, Владимиру 
Белобородову и  Александру 
Клюкачу. По версии следствия, 
обвиняемые в течение длитель-
ного времени допускали работу 
гидроагрегата № 2 в неудовлет-
ворительном вибрационном 
состоянии.

В настоящее время потерпев-
шие, обвиняемые и их защитни-
ки знакомятся с  материалами 
дела, после чего оно будет на-
правлено в  Генеральную про-
куратуру.

Президент России
Владимир Путин во время ви-
зита в Израиль по итогам пере-
говоров с премьер-министром 
Израиля Беньямином Натанья-
ху заявил, что  Россия и  Изра-
иль нацелены на продвижение 
совместных энергетических 
проектов. «Мы и  наши из-
раильские коллеги настроены 
на  дальнейшее наращивание 
экономических связей, пре-
жде всего за счет продвижения 
крупных совместных проектов, 
в  том числе в  такой важной 
сфере, как энергетика. У нас не-
плохие возможности по линии 
«Газпрома», по линии электро-
энергетики, имею в виду нашу 
компанию «Интер РАО ЕЭС» 
и так далее», – добавил он.

Министр  
энергетики РФ
Александр Новак  обсудил 
с  главой Республики Чувашия 
Михаилом Игнатьевым идею 
создания в этом регионе инно-
вационного кластера.

Участники встречи рассмо-
трели состояние топливно-
энергетического комплекса 
региона, реализацию программ 
энергосбережения в  Чувашии. 
Помимо этого, Новак и  Игна-
тьев обсудили идею террито-
риального инновационного 
проекта «Электротехнический 
кластер Чувашской Республи-
ки», который объединит рас-
положенных здесь произво-
дителей электротехнической 
продукции.
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изошло разрушение СССР и пе-
реход страны на  рельсы дикого 
капитализма.

Между тем, по  данным Все-
мирного банка, выгода от  при-
соединения России к ВТО более 
чем скромна и составит 0,3 про-
цента прибавки к  ВВП, а  в  дол-
госрочной перспективе – 1,1 
процента без учета потерь от от-
крытия таможенных границ. Даже 
министр финансов Антон Силуа-
нов признал, что из-за вступления 
в ВТО российский бюджет недо-
считается в 2013 году 310 милли-
ардов рублей. Накопленные поте-
ри до 2020 года составят не менее 
26 триллионов рублей. Почти три 
годовых бюджета России!

Наша страна вступает в  ВТО, 
будучи абсолютно неготовой 
к этому и на невыгодных условиях. 
Нас уверяют, что появляются воз-
можности доступа отечественных 

товаров и услуг на мировые рын-
ки. Однако не  называют, каких 
именно. Ибо состояние основных 
отраслей экономики не позволяет 
им конкурировать с  западными 
корпорациями, а остатки промыш-
ленности практически не выпуска-
ют продукции, востребованной 
на мировом рынке.

Входя в эту организацию, Рос-
сия во  многом отказывается 
от  последних инструментов за-
щиты стратегических отраслей, 
от  валютного регулирования 
и  контроля. Правительство ухо-
дит от поддержки отечественных 
производителей именно тогда, 
когда усиливается борьба за рын-
ки сбыта, финансовые потоки 
и доступ к природным ресурсам.

Нам говорят про беспрецедент-
ные уступки для России при всту-
плении в  ВТО. Но  российские 
«переговорщики» умудрились 
согласиться даже с  выравнива-
нием внутренних и внешних цен 
на  энергоносители и  на  отказ 
от  поддержки авиакосмической 
отрасли – основы высокотехно-
логичных производств.

В  результате присоединения 
к ВТО средневзвешенная ставка 
импортных пошлин на товары бу-
дет снижена до 7,8 процента (с 10 
процентов в 2011 году). В том чис-

ле на сельскохозяйственную про-
дукцию – с 13,2 процента до 10,8 
процента, а  на  промышленные 
товары – с  9,5 процента до  7,3 
процента. Это приведет к  ухуд-
шению наполняемости бюджета, 
доходную часть которого сегодня 
до 37 процентов формируют та-
моженные пошлины. Неизбежно 
обострятся проблемы выплаты 
пенсий, социальных пособий, усу-
губится нищета и безработица.

Россия должна будет каждые 
пять лет на  5-10 процентов со-
кращать и  без  того низкий уро-
вень господдержки аграрного 
сектора. В  отличие от  США, 
где фермеры получают дотацию 
в размере 750 долларов на гектар, 
российские сельхозпроизводи-
тели – не  больше 35 долларов. 
В  то  время как  Запад защищает 
свой продовольственный рынок 
высокими пошлинами, Россия 

их снижает. Например, пошлины 
на  ввоз в  ЕС сахара – 215 про-
центов, а в России – 30 процентов, 
охлажденного мяса крупного 
рогатого скота – 174 процента, 
а у нас – 15 процентов, пшеницы 
– 173 процента, у нас – 5 процен-
тов. То есть экологически чистые 
российские продукты будут вы-
теснены с прилавков генетически 
модифицированными аналогами. 
И  если наша страна уже сейчас 
закупает около 50 процентов 
продуктов питания за  рубежом, 
то  скоро она может полностью 
лишиться продовольственной 
безопасности.

Нашей промышленности при-
дется вступить в неравную борь-
бу с  мировыми корпорациями, 
которые обладают огромными 
ресурсами и пользуются господ-
держкой. Например, членство 
России в  ВТО чревато потерей 
своего авиапрома. Ибо парк само-
летов российских авиакомпаний 
уже более чем  на  80 процентов 
укомплектован иностранной 
авиатехникой. Мы будем лишь 
удостоены чести стать местом 
отверточной сборки, как это было 
в случае с «Суперджетом», а так-
же поставщиком сырья для ино-
странных аэрокосмических хол-
дингов. Не  лучшая судьба ожи-

дает и отечественный автопром, 
судостроение, а  также другие 
отрасли высокотехнологичного 
производства. Пострадает легкая 
промышленность.

Нам заявляют, что Россия нуж-
дается в  ВТО для  устранения 
потерь доходов от экспорта в раз-
мере 2,5 миллиарда долларов еже-
годно. Между тем проигрывают 
от  дискриминации нашего экс-
порта лишь российские магнаты 
черной и  цветной металлургии, 
которые и  лоббируют присо-
единение к  ВТО. Но  они уже 
научились выдерживать междуна-
родную конкуренцию. Большин-
ство  же российских компаний, 
не  говоря уже о  предприятиях 
мелкого бизнеса, неконкуренто-
способны даже на  внутреннем 
рынке страны. Без  сильной го-
сударственной поддержки им 
не выжить. То есть ВТО – угроза 
для малого и среднего бизнеса.

ВТО требует обеспечения рав-
ного доступа частного капитала 
к  оказанию любых услуг и  от-
крытой конкуренции. Это значит, 
что  маломощные российская 
финансовая система и банковский 
сектор окончательно перейдут 
под  контроль международных 
банков и глобального спекулятив-
ного капитала.

У России нет никаких экономи-
ческих стимулов для вступления 
в  ВТО. Основные экспортные 
статьи – сырье, топливно-энерге-
тические товары и оружие – не яв-
ляются предметом регулирования 
ВТО. Поэтому единственное, 
чем  обернется для  страны при-
соединение к  ВТО, это окон-
чательное закрепление за  ней 
статуса сырьевого придатка За-
пада и  рынка сбыта глобальных 
корпораций.

ВТО энергично подталкивает 
Россию, и без того пострадавшую 
от  криминальной приватиза-
ции, к  дальнейшей распродаже 
государственного имущества.   
7 июня правительство утвердило 
ускоренный план приватизации 
крупнейших энергетических 
компаний, горнорудной отрас-
ли, инфраструктурного бизнеса 
и  госбанков. В  планах власти – 
полностью выйти из  компаний 
«Роснефть», «РусГидро», «Ин-
тер РАО ЕЭС», «Аэрофлот», 
Россельхозбанка, алмазной ком-
пании АЛРОСА. Должны быть 
также частично приватизированы 
РЖД, «Совкомфлот», Сбербанк, 
ВТБ, Объединенная зерновая 
компания, Росагролизинг. Пред-
полагается сократить к 2016 году 
госдолю в  «танковом» Урал-
вагонзаводе, в  Объединенных 
судостроительной и  авиастрои-
тельной корпорациях. Замести-
тель премьер-министра Шувалов 
заявляет, что в ходе приватизации 
российские власти не  допустят 
дискриминации иностранцев. 
Иными словами, власти не станут 
мешать передаче наших стратеги-
ческих объектов под зарубежный 
контроль.

ВТО лишь формально предо-
ставляет государствам равные 
условия развития. На самом деле 
либерализация внешней торговли 
работает в  интересах развитых 
экономик, прежде всего – США 
и Западной Европы. ВТО обеспе-
чивает господство их монополий 
и подчиняет развитие националь-
ных экономик их интересам.

ВТО – это инструмент в руках 
транснациональных корпораций 
и  банков, которые, создавая си-
стему наднационального права, 
закрепляют свое доминирующее 
положение. Их интересы ставятся 
выше интересов того или  иного 
народа. ВТО грубо нарушает 
принцип национально-государ-
ственного суверенитета.

Нам навязывают идею о  том, 
что для выхода из мирового кри-
зиса необходимо ввести единое 
«глобальное управление», «над-
национальный контроль», создать 
«инстанции всемирного надзора». 
Активность мировых менедже-
ров показывает, что идет переход 
к завершающей стадии стратегии 
«глобального управления» через 
создание системы частной власти 
транснациональных элит.

Международные организации 
все более превращаются в надна-
циональные органы управления, 
деятельность которых не  со-
гласуется с  принципами и  нор-
мами международного права. 
Одновременно государственные 
функции и  сферы деятельно-
сти последовательно переходят 
в руки частных структур посред-
ством «аутсорсинга». В  США 
в руки корпораций уже переходят 
военное дело, тюрьмы, развед-
ка, контроль над  информацией. 
Но если там господствует «свой» 
частный капитал, то  в  России 
приватизация функций государ-
ственного управления создает 
условия для  передачи их  в  руки 
иностранного капитала.

Таким образом, создается обще-
мировая система тотального 
финансового, правового, полити-
ческого, военного и электронного 
контроля со  стороны частных 
корпораций, которая будет опи-
раться на  собственный кара-
тельный аппарат (типа Гаагского 
трибунала). Возникнут парал-
лельные структуры власти, под-
чиняющиеся внешним центрам 

на  основе принципа главенства 
международного права над  на-
циональным. Оболочка остается 
государственно-национальной, 
а  реальная власть становится 
транснациональной.

Одним из механизмов постро-
ения такого «глобального право-
вого государства» и  является 
ВТО, которая только по названию 
остается торговой, а в реальности 
уже давно присвоила себе дик-
таторские полномочия в  сфере 
управления социально-экономи-
ческой политикой входящих в нее 
стран. Таким образом, под видом 
организации, рег улирующей 
торговлю, действует мощный ме-
ханизм по демонтажу государства 
как такового, расчищающий почву 
для  утверждения мировой кор-
поратократии. Присоединение 
к  ВТО будет означать для  Рос-
сии превращение в территорию, 
управляемую извне.

Ускоренное втягивание России 
в ВТО вновь обнажает классовую 
сущность российской власти, 
которая давно срослась с  отече-
ственными и  зарубежными оли-
гархическими структурами. Ради 
интересов нечестивого альянса 
олигархов и высших чиновников 
под удар поставлены практически 
вся российская промышленность 
и  сельское хозяйство. Нажива 
в очередной раз оказалась важнее 
общенациональных интересов.

КПРФ призывает не допустить 
ратификации договора о  присо-
единении России к ВТО. Содер-
жание обязательств России перед 
ВТО народу практически неиз-
вестно. Между тем  вступление 
в  ВТО создаст реальную угрозу 
национальному суверенитету 
и  безопасности страны. Власти 
обязаны одуматься и  не  усугу-
блять и  без  того критическое 
положение России.

Игорь Лебедев, руководитель Высшего 
совета ЛДПР, заместитель председателя 
Государственной думы:

Сначала надо решить наши 
внутренние проблемы
Спикер Государственной думы 
поторопил депутатов: он при-
зывает еще  до  конца весенней 
сессии ратифицировать соглаше-
ние о вступлении нашей страны 
в ВТО. 

Россия в ВТО: «грабиловка» или новые возможности?
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За это вступление, как известно, 
только партия власти, остальные 
фракции против. Но,  учитывая 
большинство «Единой России» 
в Думе, этой ратификации весьма 
сложно помешать. А надо бы, по-
скольку после вступления в ВТО 
Россия станет исключительно сы-
рьевой страной, без собственного 
реального сектора.

Аргументация за  вступление 
в ВТО строится из двух частей.

В о - п е р в ы х ,  у к а з ы в а е тс я , 
что «российские товары и услу-
ги» смогут проникнуть на миро-
вые рынки. Я «товары и услуги» 
поставил в кавычки, поскольку тут 
речь может идти лишь о  нашем 
сырье: энергоносителях, металле, 
лесе, возможно – об  электро-
энергии.

Но  Россия и  так уже вовсю 
присутствует на  соответствую-
щих рынках. Снижение пошлин 
на энергоносители сделает, конеч-
но, некоторых олигархов еще бо-
гаче, но  едва  ли что-то  прин-
ципиально изменит в  мировой 
экономической роли нашей стра-
ны. Да, Россия не только «сырье-
вой придаток», но и «сырьевой 
диктатор». Мы можем многого 
добиться, слегка прикрутив тот 
или иной вентиль – и это отлич-
но. Но, повторяю, вступление 
в ВТО не так уж много прибавит 
к  тем  возможностям, которые 
у  нашей страны и  без  того уже 
есть.

Зато снижение пошлин на ввоз 
иностранного товара ударит 
по отечественному производите-
лю в реальном секторе…

И тут начинает звучать второй 
– «либеральный» – аргумент 
сторонников вступления в ВТО: 
мол, если наш реальный сектор 
не  может производить дешевые 
и качественные товары, то и зачем 
он нам? Обычно в пример сразу 
приводят российский легковой 
автопром...

По  поводу автопрома я  со-
гласен: он, мягко говоря, нелеп. 
Он держится исключительно 
на  заградительных пошлинах. 
Но на этом мое согласие кончает-
ся. Все эти байки о том, что якобы 
в  России «ничего не  умеют де-
лать», подкреплены исключитель-
но примерами из автомобильной 
отрасли.

Почему  же тогда не  только 
автопром, но  в  целом реальный 
сектор оказывается под  угрозой 
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уничтожения? Я  процитирую 
открытое письмо российских 
производителей: «Вступление 
России в ВТО не решает, а даже 
усугубляет главные экономиче-
ские проблемы, стоящие перед 
российскими производителями: 
это высокие процентные ставки 
по  кредитам, обременительная 
налоговая нагрузка, корруп-
ция, административные барьеры, 
высокие тарифы естественных 
монополий».

Наша финансовая система сла-
бо годится для  кредитования 
производства – а именно на этом 
во всем мире держится реальный 
сектор.

Наши налоги для предприятий 
таковы, что  платить их  целиком 
просто невозможно – особенно 
на стадии стартапа.

Наша коррупция зашкаливает.
Наши «естественные» моно-

полии создают «инфраструктур-
ный коллапс» своими тарифами.

Вот что  реально уничтожает 
российский реальный сектор. Все 
перечислено. И  если указанные 
проблемы решить, то вступление 
в  ВТО не  будет катастрофой. 
Пока же мы просто проигрываем 
тем странам, где нет перечислен-
ных проблем.

Повторяю: надо решить наши 
внутренние проблемы – никак 
не связанные с тем, что, мол, «рус-
ские ничего не умеют». В нашей 
стране умеют всё – за  исключе-
нием, возможно, производства 
легковых автомобилей. Но и этот 
недочет будет устранен, я уверен, 
если выбить «внутреннюю проб-
ку» – проблемы кредитования, 
«уничтожающее» налогообложе-
ние, коррупцию, «естественные» 
монополии.

После чего уже можно вступать 
в  ВТО – и  завалить их  рынки 
нашими товарами и  услугами. 
Без кавычек.

Игорь Руденский, партия «Единая Россия», 
председатель комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству:

ВТО – перспективы 
и реальность
Тема о вступлении в ВТО вызвала 
широкий общественный резо-
нанс. На этот счет специалистами 
высказываются разные, порой 
самые полярные мнения.

Считаю, что  опасения, связан-
ные с  этим шагом, безоснова-
тельны. Сегодня мы уже работаем 
по правилам ВТО, но преимуще-
ствами от  этого не  пользуемся. 
Членство в  ВТО в  условиях от-
крытости глобального рынка 
заставит нас повысить конкурен-
тоспособность отечественных 
товаров и  услуг. Открытие рын-
ков и  увеличение конкуренции 
облегчат привлечение отечествен-
ных и иностранных инвестиций, 
получение новых технологий. 
В  стратегическом плане мы по-
лучим мощный импульс для  мо-
дернизации и  инновационного 
развития нашей экономики.

Однозначно от  вступления 
в ВТО выиграют российские по-
требители. Они получат доступ 
к  конкурентным, значит, более 
дешевым и качественным товарам 
и услугам.

Преимущества от присоедине-
ния получат металлургия, химия, 
нефтяная и газовая промышлен-
ность, экспорт зерна, туристиче-
ские и транспортные услуги.

Никто не утверждает, что член-
ство России принесет нам одни 
плюсы. Возможны определенные 
трудности на  начальном эта-
пе нашего пребывания в  ВТО. 
В  «группе риска» находятся 
сельхозмашиностроение, ави-
ационная промышленность, 
автомобильная промышлен-
ность, легкая и текстильная про-
мышленность. Однако больших 
негативных последствий ждать 
не  стоит, возможны отдельные 
точечные проблемы, но все они 
решаемы.

По решению руководства Госу-
дарственной думы была сформи-
рована межфракционная Рабочая 
группа по законодательному обе-
спечению присоединения к ВТО. 
На  более чем  сорока заседаниях 
был рассмотрен двадцать один 
из  наиболее «чувствительных» 
секторов экономики. Были про-
ведены парламентские слушания.

По итогам этой работы можно 
сделать следующие выводы.

Главной проблемой для  отече-
ственных предприятий является 
недоступность кредитных ресур-
сов для  развития производства. 
Как  можно развивать реальный 
сектор экономики, когда ставки 
по  кредитам за  рубежом менее 
4 процентов, а  у  нас свыше 10 
процентов? Мы должны создать 
для  наших предпринимателей 
такие  же условия по  доступу 
к ресурсам развития, какие имеют 
их зарубежные конкуренты.

Большинство отраслей не про-
сят финансовой поддержки, 
они опасаются не  обязательств 
при вступлении в ВТО, а сниже-
ния уровня тарифной защиты. 
Прямые дотации нужны главным 
образом сельскому хозяйству, где 
ожидается наиболее сложное по-
ложение при вступлении в ВТО.

В  основном  же требуются 
другие меры государственной 
поддержки: где-то  изменение 
законодательства, где-то  отмена 
подзаконных актов, корректиров-
ка таможенных пошлин или введе-
ние заградительных мер.

Правительством совместно с Го-
сударственной думой при участии 
бизнес-сообщества подготовлен 

план по адаптации нашей экономи-
ки к условиям работы в ВТО. В нем 
более четырехсот мер, половину 
подготовило бизнес-сообщество. 
Восемьдесят из  них касаются 
сельского хозяйства. Необходимо 
обеспечить контроль за безопас-
ностью и  качеством ввозимой 
продукции, не  пустить генно-
модифицированные продукты, 
недоброкачественную продукцию 
на наш рынок. Россия сохранила 
право не присоединяться к согла-
шению по госзакупкам, а значит, 
может вводить любые преимуще-
ства для госзакупок отечественной 
продукции вплоть до  запрета 
закупки импортной продукции. 
С момента присоединения к ВТО 
РФ продолжит квотирование им-
порта говядины, свинины, мяса 
птицы и других товаров.

Сохранится запрет на  дея-
тельность прямых филиалов 
иностранных банков и  прямых 
филиалов страховых компаний 
на девять лет.

Сохранится субсидирование 
процентных ставок, только по-
меняется получатель субсидий.

Очень важна государствен-
ная поддержка в  продвижении 
российских товаров на  миро-
вые рынки, здесь нужно активи-
зировать работу торгпредств. 
В  дальнейшем целесообразно 
создать специальное Агентство 
по  поддержке экспорта. Нужна 
поддержка экспорта – особенно 
высокотехнологичного – экс-
портными кредитами. Необхо-
димо повысить информирован-
ность о нормах и правилах ВТО 
для  участников рынка; кроме 
того, необходима учеба работе 
в условиях ВТО на всех уровнях.

ВТО – это инструмент, который 
еще  нужно научиться грамотно 
использовать, чтобы получить 
эффект для экономики.

Пессимисты говорят, что  мы 
потеряем от  вступления в  ВТО, 
оптимисты утверждают, что через 
два-три года мы сможем нарас-
тить 3 процента ВВП.

Мое мнение таково: в переход-
ный период нашим предприятиям 
будет достаточно сложно жить 
и  конкурировать, но  в  будущем 
(через пять-семь лет), интегриро-
вавшись в глобальную экономику, 
Россия от этого только выиграет.

Подготовила Вера ОЛЕЩУК 
Специально для «ЭПР»

По  его словам,  ставка 
НДПИ будет определять-
ся на  основе формулы, 

ее параметры будут определены 
в сентябре и могут быть приняты 
в весеннюю сессию 2013 года.

– Формула требует детальной 
проработки с учетом финансовых 
параметров разработки новых ме-
сторождений», – сказал господин 
Дворкович на  совещании главы 
правительства Дмитрия Медве-
дева с вице-премьерами.

Предложения по ставке НДПИ на газ будут представлены до августа
Необходимые предложения по новой сбалансированной 
ставке НДПИ на газ на 2013 год будут представлены до августа, 
сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (на фото).

– К сентябрю будут представ-
лены все необходимые предложе-
ния, чтобы уже в ходе осенней сес-
сии Госдумы можно было начать 
работу с депутатами. На 2014 год 
все параметры необходимо будет 
принять до  конца весенней сес-
сии 2013 года Госдумы, – сказал 
Дворкович.

Правительство РФ в  мае одо-
брило ускоренное повышение на-
лога на добычу полезных ископае-
мых по газу, рассчитанное исходя 

из изъятия 80 процентов доходов 
компаний от  роста внутренних 
цен на «голубое топливо».

Напомним, что  то  решение 
предусматривало следующие 
ставки для «Газпрома»: в первом 
полугодии 2013 года – 582 рубля, 
во втором – 679 рублей; в первом 
полугодии 2014  года – 717 ру-
блей, во  втором – 859 рублей, 
в  первом полугодии 2015  года 
– 886 рублей, во втором – 1062 
рубля за  тысячу кубов. Для  не-
зависимых производителей были 
утверждены ставки в 265 рублей 
и 445 рублей в первом и втором 
полугодиях 2013  года соответ-
ственно, 456 рублей и 726 рублей 

в  2014  году, 726 рублей и  1049 
рублей в  2015  году. Таким об-
разом, с 1 июля 2015 года ставки 
для «Газпрома» и независимых 
производителей почти сравня-
лись бы.

Ме ж ду  те м   э то  р е ш е н и е 
не устроило компании, которые 
стали заявлять, что такие ставки 
ставят под  сомнение рентабель-
ность их  проектов. Как  ранее 
сообщал глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер, правительство РФ 
примет окончательное решение 
по  ставке НДПИ на  газ в  сен-
тябре.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В  настоящий момент рас-
сматриваются три пло-
щадки, каждая площадью 

около 300 гектаров: одна распо-
ложена в Курчатовском, еще две 
– в  Льговском районах Курской 
области. В  текущем году на  них 
будут развернуты инженерные 
изыскания, которые продлятся 
до ноября. После завершения по-
левого сезона, в конце 2012 года, 
специалисты ОАО «Атомэнер-
гопроект» подготовят отче-
ты, на  основе которых весной 
2013  года будут выработаны 
рекомендации по  выбору при-
оритетной площадки Курской 
АЭС-2.

По  словам первого замести-
теля генерального директора 
– директора по  инжинирингу 
ОАО «Атомэнергопроект» 
Ильи Копытова, задача состоит 
в том, чтобы получить всю необхо-
димую информацию о природных 

ОАО «ФСК ЕЭС» инициирует 
создание Сетевого кодекса 
в электроэнергетике.

Компания разработала про-
ект федерального закона 
«Об  основах функцио-

нирования электросетевого ком-
плекса» (Сетевого кодекса). Сете-
вой кодекс призван урегулировать 
отношения сетевых организаций 
как субъектов электроэнергетики 
в части развития и эксплуатации 
объектов электросетевого хозяй-
ства, а также установить порядок 
их взаимодействия между собой, 
с иными субъектами электроэнер-
гетики и органами государствен-
ной власти.

Основным предназначением 
Сетевого кодекса станет созда-

Об  этом сообщила пресс-
служба филиала «Южно-
Якутские электрические 

сети» со  ссылкой на  директора 
филиала Игоря Шкурко.

В настоящее время, в частности, 
филиал ведет строительство новой 

«Атомэнергопроект» 
выберет место под Курскую АЭС-2
Специалисты ОАО «Атомэнергопроект» (Москва, 
генеральный проектировщик Курской АЭС-2) в 2012 году 
проведут инженерные изыскания с целью выбора 
приоритетной площадки размещения атомной станции.

и техногенных условиях местно-
сти, где планируется сооружение 
атомной станции.

– Исходя из  полученных дан-
ных о  грунтах, подземных водах 
и  сейсмике наши специалисты 
зай мутся разработкой предпро-
ектной документации. Парал-
лельно будут продолжаться изы-
скания, предусматривающие 
наблюдения длительного цикла, 
то есть ведущиеся от одного года 
до двух лет, – отметил он. – В рай-
оне размещения Курской АЭС-2 
уже начаты гидрологические на-
блюдения.

В ближайшее время планируется 
установка автоматического аку-
стического аэрологического ком-
плекса и создание наблюдательной 
сейсмологической сети. 

Для справки: Сооружение двух 
первых энергоблоков Курской 
АЭС-2 запланировано для  за-
мещения блоков № 1 и  № 2 Кур-

ской АЭС после окончания срока 
их эксплуатации в 2021 и 2024 го-
дах соответственно. Строитель-
ство новой атомной станции пред-
полагается осуществить на  базе 
проекта ВВЭР-ТОИ, то есть типо-

вого проекта АЭС с оптимизиро-
ванным и информатизированным 
энергоблоком большой мощности 
на базе технологии ВВЭР.

Антон КАНАРЕЙКИН

Свод правил от ФСК ЕЭС
ние централизованной системы 
планирования развития электро-
сетевого комплекса. Кроме того, 
документ обеспечит регулиро-
вание правовых основ единства 
технической политики при стро-
ительстве, реконструкции, техни-
ческом перевооружении и эксплу-
атации объектов электросетевого 
хозяйства с ориентацией на тех-
ническую политику, реализуемую 
ОАО «ФСК ЕЭС». Это позволит 
повысить уровень надежности 
функционирования электросете-
вого комплекса в целом.

– В  настоящее время отсут-
ствие централизованной системы 
управления электросетевыми 
активами провоцирует возник-
новение дополнительных рисков 
в  обеспечении бесперебойного 
и  безопасного энергоснабже-

ния потребителей. В  частности, 
внутренние стандарты ряда соб-
ственников объектов ЕНЭС, 
а их сегодня несколько десятков, 
обеспечивают значительно более 
низкий уровень надежности. 
Кроме того, в существующей за-
конодательной базе фактически 
полностью отсутствуют меха-
низмы, которые  бы эффективно 
стимулировали эти компании 
к  реновации с уществующих 
и строительству новых объектов, 
– отметил заместитель предсе-
дателя правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Роман Бердников.

Также Сетевой кодекс, кото-
рый должен стать обязательным 
для исполнения всеми субъекта-
ми электросетевого комплекса, 
будет закреплять единые требо-
вания, что позволит значительно 

повысить эффективность рабо-
ты электрических сетей, опти-
мизировать порядок развития, 
эксплуатации и  использования 
энергетической инфраструктуры 
вне зависимости от  структуры 
собственности.

Предполагается, что  разра-
ботанный ОАО «ФСК ЕЭС» 
проект Сетевого кодекса до-
полнит систему действующего 
законодательства Российской 
Федерации об  электроэнергети-
ке и  обеспечит консолидацию 
существующих, а  также закре-
пление новых правовых норм, 
направленных на регулирование 
отношений, складывающихся 
в  процессе функционирования 
электросетевого комплекса.

Ольга ТРУНОВА

ДРСК вложит в якутские сети более 50 миллионов

ЛЭП в Алданском районе, которая 
будет снабжать электроэнергией 
около 10 тысяч его жителей.

Новая линия 6−04 кВ пройдет 
вместо действующей, которая 
была построена более пятидесяти 
лет назад. В ходе работ предстоит 

установить 267 железобетонных 
опор и  7 новых комплектных 
трансформаторных подстанций, 
общая протяженность обнов-
ленной линии электропередачи 
составит около 20 километров.

Как  сообщается, в  строитель-
стве ЛЭП применяются железо-
бетонные опоры с металлически-
ми траверсами, более надежные 
полимерные изоляторы, прокла-
дывается СИП (самонесущий 

изолированный провод). На сво-
ем пути ЛЭП преодолеет линию 
связи, автодороги, подземные 
и  наземные трубопроводы, реку 
Орто-Сала.

Финансирование проекта осу-
ществляется из  средств инве-
стиционного бюджета ДРСК. 
Завершить работы намечено 
в четвертом квартале 2012 года.

Борислав ФРИДРИХ

До 2013 года ОАО «ДРСК» планирует направить более 
50 миллионов рублей на реконструкцию и строительство 
новых сетей в Южной Якутии.

На Адлерской ТЭС
состоялись тестовые испытания 
и  набор электрической мощ-
ности первой газотурбинной 
установки. Установка была 
выведена на номинальную мощ-
ность – 65 МВт.

Адлерская ТЭС включена 
в  программу строительства 
олимпийских объектов и  раз-
вития Сочи как горноклимати-
ческого курорта. ТЭС станет 
ключевым объектом энергети-
ки города Сочи и прилегающих 
районов.

Электрическая мощность 
Адлерской ТЭС – 360 МВт, 
тепловая – 227 Гкал-ч. Мощно-
сти станции позволят покрыть 
более трети прогнозируемой 
пиковой нагрузки Сочинского 
энергорайона во время зимних 
Олимпийских игр 2014 года.

Предприятия  
«Росатома»
« Атомфлот» и  Северо-За-
падный центр по  обращению 
с  радиоактивными отходами 
полностью завершили вывоз 
отработанного ядерного то-
плива с  атомных подводных 
лодок из Гремихи Мурманской 
области, что существенно улуч-
шит экологическую обстановку 
в регионе.

Совместный проект комис-
сариата по  атомной энергии 
Франции и  госкорпорации 
«Росатом» начался в 2006 году. 
К  тому времени ОЯТ из  Гре-
михи не  вывозили уже четыр-
надцать лет. За  время работ 
в Гремихе была восстановлена 
инфраструктура, обеспечива-
ющая загрузку и вывоз.

Вывезенное топливо на-
п р а в я т  н а   п е р е р а б о т к у 
на ПО «Маяк».

На Белоярской АЭС
на  строящемся энергоблоке 
БН-800 в июне успешно прой-
дены еще  два важных этапа: 
основной и страховочный кор-
пуса реактора прошли испыта-
ния на  прочность, плотность 
и герметичность, а в машинном 
зале смонтированы виброизо-
ляторы под  связку «турбина 
– генератор».

На новом энергоблоке будет 
установлен один турбогенера-
тор мощностью 880 МВт. Столь 
высокая мощность и  обусло-
вила установку дополнитель-
ных систем гашения вибрации. 
В  настоящее время готовится 
к  заливке фундаментная пли-
та. Затем на  этом фундаменте 
начнется монтаж турбины и ге-
нератора.

Согласно графику работ, 
осенью 2013 года запланирован 
физический пуск реактора БН-
800, а в 2014 году – энергетиче-
ский пуск энергоблока (начало 
производства электроэнергии). 

349 МВА трансформаторной мощности и 1548 километров ЛЭП введены в прошлом году в МРСК Сибири. Объем капиталовложений 
составил 7 миллиардов 90 миллионов 300 тысяч рублей, что на 84 процента больше 2010 года. Осуществлены два проекта 
федерального значения: объекты электроснабжения шахты «Распадская» в Кемеровской области и станций операторов 

сотовой связи вдоль трассы М-58 «Амур» от Читы до Амурской области.
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Руководство региона подо-
зревает, что подобные схе-
мы имели место и в других 

городах Кузбасса, грозит неиз-
бежными наказаниями и обеща-
ет заставить выполнить заявлен-
ные работы. В Кемеровской об-
ласти сформирована комиссия, 
которой предстоит проверить 
в ближайшее время все электро-
сетевые компании региона.

По  факту хищения средств 
возбуждено уголовное дело, 
из офиса «Электросети» изъяты 
финансовые документы. Само 
ООО «Электросеть» не  дает 
подробных комментариев, за-
явив, что  выскажет свою офи-
циальную позицию только после 
консультаций с юристами и вы-
яснения запутанной и для самой 
сетевой компании ситуации.

Именно ремонтные работы, 
которые должна была выполнить 
«Электросеть», стали причиной 
роста тарифов, который по-
чувствовал на  себе буквально 
каждый житель Прокопьевска. 
Между тем, как  сообщает след-
ствие, ремонты выполнялись 
лишь на бумаге, при этом отчеты 

о затратах (почти 14 миллионов 
рублей) и  акты о  выполнении 
работ регулярно предоставля-
лись в РЭК.

– Именно на основании этих 
документов формируется тариф 
для энергопередающей либо сбы-
товой организации, – поясняет 
начальник отдела по  выявле-
нию преступлений в  комму-
нальной и социальной сферах 
УЭБ и  ПК ГУ МВД России 
по  Кемеровской области Ва-
лерий Огнев. – В данном случае, 
так как работ не было, фактиче-
ски тариф должен был быть мень-
ше, чем он был на самом деле.

Сейчас РЭК подсчитывает 
сумму переплат, произведенных 
как населением, так и промыш-
ленными потребителями Про-
копьевска. Гражданам, которым 
незаконно повысили тариф, 
обещают сделать перерасчет. 
Открытым в  данный момент 
остается вопрос, кто и за счет ка-
ких средств будет ремонтировать 
сети города с населением более 
чем в 200 тысяч человек.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Делегация ОАО «МРСК Сибири» побывала 
«во владениях» французской компании 
«Electricité Réseau Distribution France» (ERDF).

На первый взгляд, ключевое отличие сетевого 
хозяйства по-французски от отечественно-
го варианта – это технологии. Используется 

все самое современное и, без прикрас, лучшее. На-
пример, материалы, с которыми ежедневно работа-
ют электромонтеры, обязательно низкотоксичные, 
не вызывающие аллергии. Подстанции полностью 
оснащены системами телемеханики (что, к  слову, 
позволяет также в разы снижать затраты на эксплу-
атацию сетей). Спецтехника изготовлена по техни-
ческому заданию энергетиков.

Примечательно, что во Франции не выписывают 
путевые листы и даже не проводят медицинского 
освидетельствования водителей.

Особого внимания заслуживает организация 
диспетчерских центров. Система диспетчеризации 
и оперативного управления в ERDF предусматрива-
ет применение автоматических программ по переза-
питке потребителей и локализации поврежденного 
участка.

– Значительно отличается от принятого в России 
принцип организации ремонтов. Планирование 
и  подготовка проводятся специальным подразде-
лением на таком высоком уровне, что эксплуатаци-
онно-ремонтному персоналу нет необходимости 
беспокоиться о комплектовании материалов. Оста-
ется только взять их и выполнить работу, – расска-
зывает заместитель директора по  техническим 
вопросам – главный инженер филиала «МРСК 
Сибири» – «Красноярскэнерго» Алексей Сол-
датенко. – Это повышает эффективность работ, 
по моим оценкам, процентов на 15-20.

К слову, отношения «сотрудник – работодатель» 
во французской компании также имеют значитель-

ные отличия. Также играет роль прогрессивное 
законодательство в  области электроэнергетики 
и  организации труда, позволяющее снижать тру-
дозатраты и  повышать конкурентоспособность 
компаний. Сказывается, конечно, и общий уровень 
культуры.

– Да, во  многом ОАО «МРСК Сибири» от-
стает от французской компании. Однако шансы 
«догнать и перегнать» Европу однозначно есть. 
Ведь по  некоторым показателям мы уже сейчас 
выравниваемся. В  частности, изучение опыта 
ERDF в плане установки приборов учета электро-
энергии позволило сделать оптимистический 
вывод: ОАО «МРСК Сибири» на верном пути! 
И внедрение программы АСКУЭ быта – действи-
тельно, историческая необходимость, каким  бы 
ни  был уровень потерь. Считаю, в  Сибири не-
обходимо активизировать процессы повышения 
наблюдаемости за потреблением электроэнергии 
(имеется в виду использование интеллектуальных 
счетчиков), а также развивать возможности мо-
ниторинга качества электроэнергии, – говорит 
 заместитель генерального директора – дирек-
тор филиала «МРСК Сибири» – «Хакасэнер-
го» Александр Буторов.

Ольга ТРУНОВА

Сибиряки попали в будущееДело энергетиков 
встряхнуло Кузбасс
Кузбасская компания «Электросеть», основной поставщик 
электроэнергии в городе Прокопьевске, обвиняется 
в самовольном использовании средств, собранных на ремонт 
и подготовку к зиме оборудования за последние два года.
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Российский рынок инжиниринговых услуг 
в энергетическом строительстве чувствует себя 
вполне уверенно и переживает рост. Даже кризис 
не смог изменить эту тенденцию.

И  уже мало кто  помнит, что  за  это следует бла-
годарить бывшего главу РАО «ЕЭС России» 
Анатолия Чубайса, который первым предложил 

отдать проектирование и строительство новых объектов 
генерации на откуп частным компаниям.

Именно он отказался от своей первоначальной идеи 
централизованного строительства новых энергообъектов 
и  отдал все на  откуп рынку. Благодаря этому в  России 
появились инжиниринговые компании, готовые про-
ектировать и  строить новые электростанции по  всей 
территории нашей страны. Те, кто  сразу принялся 
создавать инжиниринговый бизнес, уже сегодня имеют 
многомиллиардные портфели заказов.

С тех пор бизнес в области оказания услуг по проекти-
рованию и строительству объектов энергетики пережи-
вает пик активности. Эксперты считают, что российский 
рынок инжиниринговых услуг вполне сформировался, 
но назвать его цивилизованным еще нельзя. Рынок про-
должит развиваться и  меняться. Конечно, все зависит 
от количества вводимых мощностей, от того, сохранит-
ся ли тенденция к их увеличению. Кроме того, не стоит 
забывать, что на рынке генерации явно прослеживаются 
тенденции к  укрупнению и  может статься, что  вновь 
образованные энергогиганты не  захотят отдавать ин-
жиниринг на аутсорсинг, а сочтут нужным создать свои 
собственные подразделения по проектированию и стро-
ительству, чтобы как можно полнее контролировать про-
цесс создания новых объектов генерации. В этом случае 
отечественные компании, занимающиеся инжинирингом, 
ожидают трудные времена. Однако это дело будущего.

Вообще, закат инжиниринговых компаний предпола-
гался еще сразу после завершения большинства проектов 
по строительству электростанций, заложенных при РАО 
ЕЭС. Однако, как мы теперь видим, этого не произошло. 
Но  рынок диктует дальнейшее укрупнение компаний, 
предлагающих инжиниринговые услуги, поскольку так 
они могут иметь более крупные портфели заказов и дик-
товать заказчикам свои условия. К тому же за последние 
годы появилось много новых игроков, и их количество 
превышает потребности рынка: сейчас, по данным На-
циональной ассоциации инжиниринговых компаний, 
в России насчитывается около девяноста относительно 
крупных инжиниринговых фирм, работающих в  энер-
гетике. Через некоторое время игроков станет меньше: 

Российский инжиниринг сегодня
кто-то не выдержит конкуренции, кто-то не справится 
с рисками. Возможно, будут банкротства, невыполнения 
заказов, срывы сроков. В любом случае, как считают экс-
перты, на  рынке останется столько компаний, сколько 
потребует рынок.

Крупнейшие инжиниринговые  
компании России

«Группа Е4». Входит в группу компаний РУ-КОМ. Объ-
единяет как российские, так и зарубежные отраслевые 
предприятия. Является вертикально-интегрированной 
инжиниринговой компанией с холдинговой структурой 
управления. Общее количество сотрудников – 20 тысяч 
специалистов. Предприятия холдинга расположены 
в двадцати семи регионах во всех федеральных округах 
РФ, а также за рубежом.

Реа л и з ован н ы е  п р о ект ы :  Пер мс к а я  Г РЭ С 
(2007-2010  гг.), Краснодарская ТЭЦ (2007-2010  гг.), 
строительство ПГУ на  котельной Северо-западно-
го района в  Курске (2007-2010  гг.), Бурейская ГЭС 
(1976-2009 гг.), реконструкция ТЭЦ Сибирского хими-
ческого комбината «Росатома» (2005-2008 гг.).

Крупнейшие реализуемые проекты:
Няганская ГРЭС – строится в  Тюменской области. 

Заказчик – ОАО «Фортум». Специалисты компании за-
нимаются строительством и монтажом трех парогазовых 
энергоблоков «под ключ» общей мощностью 1230 МВт. 
Няганская ГРЭС – одна из крупнейших станций страны, 
возводимых «с нуля». С завершением строительства она 
станет одной из крупнейших тепловых электростанций 
в  мире, работающих в  широтах севернее 60�. После 
пуска энергоблоков № 1 и 2 Няганская ГРЭС будет вы-
рабатывать 5,4 миллиарда кВт-ч в год, а с пуском третьего 
энергоблока – 8,6 миллиарда кВт-ч. Сроки сооружения: 
2008-2013 годы.

Ставропольская ГРЭС. Заказчик – ОАО «ОГК-2». 
Компания занимается строительством «под ключ» двух 
парогазовых энергоблоков единичной мощностью 410 
МВт. Первый блок должен был быть сдан в эксплуатацию 
в декабре 2010 года, а второй – в декабре 2011 года. Од-
нако с конца 2008 года работы по строительству станции 
остановлены по инициативе заказчика; несмотря на ре-
шение арбитражного суда Ставропольского края о при-
знании недействительным уведомления ОГК-2 о растор-

жении договора подряда, работы пока не продолжены.
Строительство ПГУ мощностью 420 МВт Черепо-

вецкой ГРЭС. Заказчик работ – ОАО «ОГК-6» (входит 
в ООО «Газпром энергохолдинг»). Поставщик основ-
ного оборудования – Siemens. Объем работ по  стро-
ительству блока Череповецкой ГРЭС включает в  себя 
выполнение проектных, подготовительных, строитель-
но-монтажных и специальных строительных работ, при-
обретение, доставку, монтаж, пусконаладку, испытания 
оборудования, необходимого для строительства объекта, 
а также его ввод в эксплуатацию.

Выполнение строительно-монтажных работ по  объ-
екту «Строительство сухого хранилища облученного 
ядерного топлива реакторов РБМК-1000 и ВВЭР ФГУП 
«Горно-химический комбинат». Стоимость контракта 
составляет 9,5 миллиарда рублей.

Компания «ИНДАСТЕК» (ООО «Строймехпро-
ект») – одна из крупнейших российских инжиниринго-
вых компаний в области строительства для энергетики. 
Осуществляет весь спектр проектирования и  строи-
тельства объектов электроэнергетики любой сложности 
на всей территории России и занимает одну из лидирую-
щих позиций в области проектирования, строительства 
и сервисного обслуживания объектов промышленности, 
судостроения, энергетики, нефтяной и газовой отрасли.

Виды строительной деятельности: высоковольтные 
воздушные линии электропередачи, кабельные высоко-
вольтные линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции, волоконно-оптические линии связи.

Крупнейшие завершенные и реализуемые проекты:
Нефтяной терминал «Сковородино» в Амурской обла-

сти, включающий резервуарный парк емкостью 80 тысяч 
кубометров для приема и хранения товарной нефти, на-
сосную станцию перекачки нефти на наливную железно-
дорожную эстакаду, двустороннюю железнодорожную 
эстакаду налива нефти. Специалисты «Индастека» вы-
полнили строительно-монтажные, электромонтажные 
и пусконаладочные работы.

Подстанция «Калужская» для технологического при-
соединения к Единой национальной электрической сети 
строящегося Калужского научно-производственного 
электрометаллургического завода. «Индастек» выпол-
няет работы по  расширению подстанции 750-500-220 
кВ «Калужская» с  установкой дополнительной авто-
трансформаторной группы 500 / 220 кВ мощностью 501 
МВА и реконструкцией открытого распределительного 
устройства 220 кВ.

Воздушная линия электропередачи «Зейская ГЭС 
– Амурская» и  воздушная ЛЭП «Амурская – Хэйхэ» 
протяженностью 356 и 153 километра соответственно. 
Завершение строительно-монтажных работ обеих линий 
позволит обеспечить выдачу мощности Зейской ГЭС 
в Объединенную энергосистему и осуществлять экспорт 
в Китай. На лето 2012 года строительство линии «Амур-
ская – Хэйхэ» завершено, по первой линии выполнено 70 
процентов от объема работ по монтажу высоковольтного 
провода. В соответствии с графиком смонтировано 1250 
опор и 1350 фундаментов опор ЛЭП. Всего в процессе 
работ будет установлено 1358 опор высоковольтной 
линии. Завершение всех строительно-монтажных работ 
планируется в четвертом квартале 2012 года.

Инжиниринг – предоставление 
на коммерческой основе различных 
инженерно-консультационных услуг 
производственного, коммерческого 
и научно-технического характера. 
Конечной целью инжиниринга 
является получение заказчиками 
и инвесторами наилучших 
результатов от вложенных средств.

Няганская ГРЭС. Макет
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Российский инжиниринг сегодня
ОАО «Холдинг «ТИТАН-2». В его составе – более 

двадцати организаций, способных решать уникальные 
задачи при сооружении промышленных объектов атом-
ной отрасли и энергетики; научного, военного и граж-
данского назначения. Годовой объем заказов превышает 
16 миллиардов рублей. Общая численность сотрудников 
– около 4500 человек.

Виды работ и услуг: управление проектами, генераль-
ный подряд (ЕРСМ), разработка рабочей документации, 
шеф-монтаж, наладка, пусконаладка, шеф-наладка.

Крупнейшие завершенные и реализуемые проекты:
Монтаж оборудования АСУТП блочного и общестан-

ционного уровня, газовых турбин и  другого электро-
технического оборудования на энергоблоках № 1 и № 2 
Северо-Западной ТЭЦ (Санкт-Петербург, «Интер РАО 
ЕЭС»).

Продление ресурсного срока эксплуатации энерго-
блоков № 1-4 ЛАЭС. Для гарантированного продления 
эксплуатации энергоблоков была выполнена их углублен-
ная оценка безопасности, определен остаточный ресурс 
действующего оборудования и проведена модернизация 
с целью устранения «дефицитов безопасности» в рабо-
те систем энергоблоков. К особо уникальным работам, 
не производившимся ранее, можно отнести модерниза-
цию системы аварийного охлаждения реактора (САОР), 
выполненную силами монтажников в  сжатые сроки. 
Впервые была произведена замена технологических 
каналов реактора с целью восстановления зазора «ТК-
графит» по технологии, которой владеют только пред-
приятия холдинга «ТИТАН-2».

Подрядчик по  строительству ЛАЭС-2. Выполняет 
строительно-монтажные работы в  рамках сооружения 
энергоблоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2, в том числе 
работы по строительству энергоблоков и административ-
ных зданий. В июле 2011 года на площадке строительства 
произошло обрушение металлоконструкций, по мнению 
экспертов, вызванное нарушением технологии ведения 
работ.

Подрядчик по строительству Балтийской АЭС. «ТИ-
ТАН-2» стал одной из первых строительных организа-
ций, вошедших на строительную площадку Балтийской 
АЭС. Организациями холдинга были проведены все 
работы по вертикальной планировке местности, устро-
ено хозяйственное водоснабжение на строительной пло-
щадке и уложен первый бетон в здание реактора первого 
энергоблока.

В 2012 году на площадке Балтийской АЭС компаниям 
холдинга предстоит выполнить до 50 процентов от обще-
го объема работ.

ОАО «Энергострой-М.Н.» было создано в 2000 году. 
Основное направление деятельности компании свя-
зано с  комплексной реализацией проектов в  области 
энергетики в России и других странах СНГ. Компания 
специализируется на проектировании и строительстве 
подстанций от 110 кВ и выше и линий электропередачи, 
а также предоставляет услуги по монтажу, наладке, кон-
тролю, диагностике и техперевооружению энергообъек-
тов. «Энергострой-МН» было в числе первых компаний, 
привлеченных к созданию инфраструктурных объектов 
Олимпиады-2014 в Сочи.

Завершенные проекты:
Участие в  реконструкции Краснополянской ГЭС 

в Сочи. Специалисты компании занимались строитель-
но-монтажными и пусконаладочными работами на одной 
ячейке ГЭС.

Проектно-изыскательские работы для строительства 
новой подстанции 110 / 10 кВ с  питающими ЛЭП 110 
кВ для МРСК Центра и Приволжья (филиал «Нижно-
вэнерго»).

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы по первичному и вторичному 
оборудованию, а также поставка оборудования и сдача 
подстанции в эксплуатацию по объекту «Реконструкция 
ПС 500 кВ Центральная» для МЭС Юга (филиал ФСК 
ЕЭС).

Реконструкция подстанции 110 кВ № 210 с усилением 
ЛЭП Лнс-1, Лнс-2 для ОАО «Ленэнерго». Сотрудники 
компании выполнили весь объем работ начиная от про-
ектно-изыскательских и заканчивая пусконаладочными.

Текущие проекты:
Техническое перевооружение подстанции «Ногинск». 

Подстанция обеспечивает выдачу мощности Шатурской 
ГРЭС в  Московскую энергосистему. Установленная 
мощность подстанции после завершения реконструкции 
увеличится более чем в два раза и составит 2200 МВА. 
Планируемый срок завершения работ – 2016 год.

Строительство подстанция 500 кВ «Дорохово» уста-
новленной мощностью 1502 МВА. Подстанция станет 
первым объектом второго энергетического кольца 500 
кВ в магистральных электрических сетях Москвы и Под-
московья. Линия электропередачи 500 кВ «Грибово» 
– «Дорохово» протяженностью 72 километра свяжет 
строящиеся объекты выдачи мощности четвертого бло-
ка Калининской АЭС – подстанции 750 кВ «Грибово» 
и 500 кВ «Дорохово».

Реконструкция и  техническое перевооружение под-
станции 220 кВ «Псоу». Эта подстанция является клю-
чевым звеном в  цепочке электроснабжения объектов 
Олимпиады-2014 в  Сочи. В  результате реконструкции 
повысится надежность электроснабжения Адлерского 
района, включая олимпийские объекты в Имеретинской 
низменности.

ЗАО «Атомстройэкспорт» – инжиниринговая 
компания госкорпорации «Росатом» по строительству 
объектов ядерной энергетики за рубежом. В настоящее 
время «Атомстройэкспорт» сооружает, в  том числе 
«под ключ», одновременно пять атомных энергоблоков 
за рубежом.

Завершенные проекты:
Тяньваньская АЭС (Китай). Самый крупный объ-

ект экономического сотрудничества между КНР и  РФ. 

Станция построена по проекту «АЭС-91». Объект сдан 
в эксплуатацию в 2007 году.

Модернизация третьего и четвертого блоков АЭС «Бо-
гунице» (Словакия). Специалисты компании провели 
работы по  замене аппаратуры контроля нейтронного 
потока на  3-м и  4-м энергоблоках АЭС «Богунице», 
а также работы по замене прерывателей системы управ-
ления и защиты реактора.

Реконструкция четырех энергоблоков АЭС «Коз-
лодуй» (Болгария). «Атомстройэкспорт» выполнил 
работы по модернизации системы локализации аварии 
на третьем и четвертом энергоблоках.

Текущие проекты:
Завершение строительства АЭС «Бушер» (Иран), 

начатое в  1974  году немецким концерном Kraftwerk 
Union A. G. 21 августа 2010 года начался физический пуск 
АЭС, 8 мая 2011 года энергоблок вышел на минимально 
контролируемый уровень мощности.

Сооружение АЭС «Куданкулам» (Индия) с  двумя 
энергоблоками с реакторными установками ВВЭР-1000. 
В объем обязательств «Атомстройэкспорта» входит раз-
работка рабочей, пусконаладочной и эксплуатационной 
документации; авторский надзор за  строительством 
зданий и  сооружений АЭС; поставка оборудования 
и  материалов из  России и  третьих стран; техническая 
поддержка при монтаже и вводе в эксплуатацию АЭС; 
подготовка индийского эксплуатационного и обслужи-
вающего персонала в России.

Достройка АЭС «Моховце» (Словакия). ЗАО «Атом-
стройэкспорт» совместно с российскими и словацкими 
предприятиями принимает участие в достройке третьего 
и  четвертого энергоблоков АЭС «Моховце», соору-
жение которых было начато в  1987 и  приостановлено 
в 1992 году. Сроки выполнения работ – 2010-2013 годы.

Строительство АЭС «Аккую» (Турция). Строитель-
ство первой турецкой АЭС будет реализовано на усло-
виях ВОО (Build-Own-Operate, или  «Строй-Владей-
Эксплуатируй»). До  настоящего момента в  мировой 
практике не было прецедентов использования механизма 
BOO в атомной энергетике. На старте проект турецкой 
АЭС будет финансироваться из российских источников, 
в  дальнейшем планируется привлечение инвесторов 
как из Турции, так и из третьих стран.

Мощность каждого энергоблока турецкой АЭС со-
ставит 1200 МВт. Технико-экономические показатели 
АЭС обеспечат надежную и  экономичную выработку 
электрической и тепловой энергии в соответствии с тре-
бованиями турецкого заказчика. АЭС «Аккую» будет 
вырабатывать около 35 триллионов кВт-ч в год.

Подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Строительство ЛАЭС-2

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



июль 2012 года 
№ 13-14 (201-202)14 Чем живет инжинирингтема номера

Россия, 191167, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2, лит. Б
Тел.: (812) 494-00–99, факс: (812) 494-00-88  |  office@rosproject.com  |  rosproject.com

на пРавах Рекламы

Специалисты ЗАО «РОСПРОЕКТ» подготовили 
и согласовали проект схемы выдачи мощности 
парогазовой теплоэлектростанции (ПГУ ТЭЦ) 
в городе Тихвине Ленинградской области.

Строительство двух энергоблоков планируется 
завершить к 2015 году.

Будущая теплоэлектростанция займет место 
опорного генератора в  Тихвинско-Бокситогорско-
Пикалевском энергетическом узле, что  даст допол-
нительные мощности крупнейшему промышленному 
кластеру Северо-Западного региона. Современные 
быстрорастущие предприятия района, производство 
которых играет важнейшую роль в развитии экономи-
ки России, не могут расширять производство без до-
полнительных энергетических мощностей.

А самое главное, строительство ТЭЦ позволит ре-
шить проблемы системы теплоснабжения Тихвина, 
находящейся в  критическом состоянии. Теплосети 
и котельные строились в городе в 1960-е годы, и с тех 
пор ни  один из  объектов системы теплоснабжения 
не прошел капитальной реконструкции.

Напомним, что  в  планах у  администрации Тих-
винского городского поселения и  комплексная ре-
конструкция системы теплоснабжения райцентра 
и  окрестностей, однако, по  оценкам специалистов, 
это обойдется бюджету не менее чем в два миллиар-
да рублей. Такие вложения район сможет получать 
только поэтапно, и  первым шагом как  раз и  станет 
строительство парогазовой теплоэлектростанции.

Тихвин получит энергию и тепло
Установленная мощность ПГУ ТЭЦ – 220 МВт 
по электроэнергии и 178 МВт (153 Гкал-ч) по теплу. 
Ее значение для  жителей Тихвина и  предприятий 
района сложно переоценить.

«Проектируемая ПГУ ТЭЦ позволит повысить 
надежность энергоснабжения промышленных пред-
приятий района, – подчеркивают в  «РОСПРОЕК-
ТЕ». – Электроэнергия нового энергообъекта пойдет 
на такие важные предприятия Тихвинского промыш-
ленного узла, как ЗАО «ТФЗ», ЗАО «СЗИПК», ЗАО 
Тихвинский сборочный завод «Титран Экспресс» 
и другие».

Парогазовая теплоэлектростанция станет насто-
ящим спасением для  шестидесяти тысяч тихвинцев 
холодными зимами. Тепловая энергия от ПГУ ТЭЦ 
пойдет в жилые дома города Тихвина. Это позволит 
вывести из эксплуатации и реконструировать аварий-
ную котельную № 1, не прошедшую ни одного капи-
тального ремонта с момента постройки – 1967 года.

Новая схема теплоснабжения
Котельная № 1 рассчитана на выдачу мощности 300 
МВт, однако из-за износа она не может выдавать боль-
ше ста мегаватт. Пять лет назад на уровне городской 
администрации было решено построить три новые 
котельные в городе – на 3, 14 и 250 МВт. Вместе с за-
меной наиболее изношенных участков тепловых сетей 
проект обошелся бы городу в 918 миллионов рублей. 
Проект планировалось реализовывать по схеме госу-
дарственно-частного партнерства: часть из этих денег 
выделялась бы из городского и областного бюджетов, 
а остальное должны были вложить частные компании 
– инвесторы. Однако годы шли, а за все это время была 
построена всего одна котельная, тепла от  которой 
не хватило бы на весь город. Проблема – недостаток 
финансирования: не нашлось инвестора, который ре-
шился бы вложить в коммунальное хозяйство Тихвина 
сотни миллионов рублей.

новая котельная решит проблему 
энергоснабжения тихвина

Выход был найден: новую парогазовую установку 
строят на территории Тихвинского вагоностроитель-
ного завода (ТВСЗ), современного преуспевающего 
предприятия, которое сейчас вводится в эксплуата-
цию. Новая теплоэлектростанция обеспечит элек-
трической энергией не только сам ТВСЗ, но и другие 
промышленные предприятия Тихвинского кластера. 
А «побочным продуктом» ПГУ ТЭЦ станет тепловая 
энергия, так необходимая жителям города и ближай-
ших окрестностей.

Кроме того, проектируемая ПГУ ТЭЦ сможет 
полностью заменить ТЭЦ-5 «Пикалевский глино-
зем», которая также подлежит капитальному ремон-
ту: из-за  значительного морального и  физического 
износа для производства тепловой и электрической 
энергии на этом генерирующем объекте требуются 
слишком высокие удельные затраты.

Перспективы
Парогазовая теплоэлектростанция проектируется 
с  учетом перспективного роста нагрузок на  элек-
трические и  тепловые сети Тихвина и  промыш-
ленного кластера, расположенного в  этом районе 
Ленинградской области. А  это немаловажно, если 
учесть, что  именно здесь строятся новые крупные 
промышленные предприятия, на  которых будут ра-
ботать тысячи человек в том числе и из других реги-
онов Российской Федерации. Район стал пионером 
в  реализации федеральной программы «Переезд», 
позволяющей рабочим и  инженерам перебраться 
из  моногородов, где закрываются нерентабельные 
градообразующие предприятия, туда, где их навыки 
будут более востребованы.

С  учетом всех этих факторов проектировщики 
произвели расчет увеличения тепло- и энергопотре-
бления в  Ленинградской областной энергосистеме 
до  2020  года с  перспективой до  2030  года. Также 
на  ПГУ ТЭЦ будет предусмотрена возможность 
полной модернизации без необходимости капиталь-
ной реконструкции уже существующих строений, 
а  значит, без  прекращения бесперебойного тепло- 
и электроснабжения потребителей.

Потребности города в тепле  
и свете будут удовлетворены
Специалисты ЗАО «РОСПРОЕКТ» применяли 
самые современные и передовые технологии энерге-
тического машиностроения, чтобы обеспечить наи-
более оптимальный режим работы ПГУ ТЭЦ. Баланс 
электрических и  тепловых нагрузок энергообъекта 
был рассчитан таким образом, чтобы покрыть по-
требности жилого сектора города Тихвина в  тепле, 
а промышленной площадки – в электроэнергии.

«С  указанным в  проекте оборудованием тепло-
электростанции 100 процентов полезного отпуска 
тепловой энергии будет выдавать в  систему тепло-
снабжения муниципального образования, – коммен-
тируют в «РОСПРОЕКТЕ». – Что, в свою очередь, 
составляет около 100 процентов потребности по-
требителей города в тепле».

Этот баланс обеспечит и экономическую привлека-
тельность проекта, а значит, тихвинцам не придется 
платить по завышенным тарифам за надежное и бес-
перебойное теплоснабжение.

Основное оборудование парогазовой теплоэлек-
тростанции – это два энергоблока. Каждый из  них 
состоит из газовой турбины, паротурбинной установ-
ки, которая при полностью открытых теплофикаци-
онных отборах будет выдавать 141,66 Гкал-ч, а также 
котла-утилизатора. Общая тепловая мощность двух 
газо-водяных теплообменников котлов-утилизаторов 
составит 11,52 Гкал-ч.

Больше электроэнергии летом
В летний период парогазовая теплоэлектростанция 
не  будет выдавать тепло вхолостую. На  это время 
паровые турбины будут переведены в  конденсаци-
онный режим – без  выработки тепловой энергии, 
что  позволяет существенно увеличить выработку 
электричества на это время.

Тепловая энергия тем  временем будет выраба-
тываться только в  газо-водяных теплообменниках 
котлов-утилизаторов. Это очень гибкое решение, 
которое позволит регулировать вырабатываемую 
тепловую мощность каждого энергоблока ПГУ 
ТЭЦ от  5,76 до  76,54 Гкал-ч. Таким образом, эф-
фективный КПД энергоообъекта возрастет до 52-54 
процентов.

Здания ТЭЦ
Новая парогазовая теплоэлектростанция займет 
площадь в 4,68 гектара. Там планируется возведение 
главного корпуса, административно-бытового корпу-
са, пункта подготовки газа с дожимно-компрессорной 
станцией, циркуляционной насосной станции, двух 
вентиляторных градирен и других вспомогательных 
зданий и сооружений. Выдача мощности предусмо-
трена на напряжении 110 кВ с шин открытого рас-
пределительного устройства.

В главном корпусе ПГУ ТЭЦ разместится основ-
ное оборудование, а  также устройства водопод-
готовки и  вспомогательное электротехническое 
оборудование.

Важный проект
Работа над  крупным генерирующим объектом 
в  Тихвине – очень ответственный проект. Ведь 
от него зависит и бесперебойная работа важнейших 
для экономики Северо-Западного региона предпри-
ятий, и надежное теплоснабжение нескольких тысяч 
жилых домов.

Инженеры «РОСПРОЕКТА» создали проект 
идеально сбалансированной теплоэлектростанции, 
работа которой в  полной мере удовлетворит по-
требности и в тепле, и в электричестве всех будущих 
потребителей. Это стало возможным благодаря 
знанию особенностей современного высокотехно-
логичного оборудования, необходимого для таких 
объектов, а также богатому опыту проектировщи-
ков.

Отслеживать все новинки отечественного и зару-
бежного оборудования в  электроэнергетике инже-
нерам «РОСПРОЕКТА» позволяет сотрудничество 
со  многими заводами-производителями и  участие 
в специализированных выставках и семинарах. Кроме 
того, у специалистов наработан более чем тридцати-
летний опыт проектирования энергетических объ-
ектов любой сложности.

Среди самых масштабных проектов компании – уча-
стие в подготовке проектной и рабочей документации 
для нескольких объектов, входящих в схему выдачи 
мощности Калининской АЭС в  Московскую и  Во-
логодскую области. Не менее важная работа специ-
алистами ЗАО «РОСПРОЕКТ» ведется и в Санкт-
Петербурге: здесь компания осуществляет проекти-
рование объектов, входящих в энергетическое кольцо 
330 кВ, которое обеспечит надежное энергоснабже-
ние миллионов потребителей мегаполиса.

«Энергетика – это нервы экономики», – уверен 
генеральный директор ЗАО «РОСПРОЕКТ» 
Юрий Маневич. А  это означает, что  с  появлением 
нового современного энергообъекта в Тихвине одним 
«депрессивным» районом на  карте нашей страны 
станет меньше.
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Этим летом сорок три студента Саяно-Шушенского 
филиала Сибирского федерального университета пройдут 
стажировку, профессиональное обучение и производственную 
практику на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает пресс-служба 
гидроэлектростанции.

Саяно-Шушенская ГЭС продолжает готовить для себя кадры

По  словам д иректора 
п о   п е р с о н а лу  ОА О 
«РусГидро» Вадима 

Галки, в рамках проекта по опе-
режающему развитию кадрового 
потенциала «РусГидро» совмест-
но с  Саяно-Шушенским филиа-
лом Сибирского федерального 
университета занимается инже-
нерной подготовкой будущих 
гидроэнергетиков, предоставляя 
студентам уникальную возмож-
ность прохождения производ-
ственной практики и стажировки 
на объектах компании.

Для  того чтобы подкрепить 
полу ченные в  у ниверситете 
теоретические знания, летняя 
производственная практика бу-
дущих специалистов разделена 
на  два этапа: в  рамках первого 
студенты третьего курса по-
у частву ют в  работе слу жбы 
мониторинга гидротехнических 
сооружений, в  ходе второго 
этапа ребята смогут попробо-
вать себя в  роли сотрудников 
производственно-технической 
службы. Студенты четвертого 
курса познакомятся с  работой 
оперативной службы.

Стажировка и профессиональ-
ное обучение студентов третьего 
и  четвертого курсов, принятых 
на  СШ ГЭС по  срочным трудо-
вым договорам, пройдут в  ос-
новных подразделениях станции: 
производственно-технической 
и  оперативной службе, службе 
технологических систем управ-
ления, мониторинга гидротех-
нических сооружений, надеж-
ности и  техники безопасности, 
планирования и  сопровождения 
ремонтов, мониторинга обору-
дования, эксплуатации, дирекции 
капитального строительства.

В целях обеспечения филиалов 
ОАО «РусГидро» инженерами 
профильных специальностей в на-
стоящее время Саяно-Шушенский 
филиал СФУ осуществляет набор 
абитуриентов для  поступления 
в 2012 году. Набор проходит по сле-
дующим направлениям профиль-
ного обучения: «Электроэнер-
гетика и  электротехника» (про-
филь «Гидроэлектростанции», 
квалификация – «бакалавр») 
и «Строительство» (профиль «Ги-
дротехническое строительство», 
квалификация – «бакалавр»).

Кроме того, для  студентов, 
обучающихся по  профильным 
специальностям в  других вузах, 
существует возможность пере-
вода в Саяно-Шушенский филиал 
СФУ. В  2012-2013 годах филиал 
продолжит обучение по  специ-
альностям: «Гидроэлектростан-
ции», «Гидротехническое стро-
ительство» «Электроэнергетика 

и электротехника», «Строитель-
ство». Обучающимся присваива-
ется квалификации «инженер».

Концепция опережающего 
развития кадрового потенциала 
«От  новой школы к  рабочему 
месту» реализуется ОАО «Рус-
Гидро» с  2010  года. Основной 
ее задачей является создание 
условий для удовлетворения по-

требностей ОАО «РусГидро» 
в  качественно подготовленных 
специалистах, которым предсто-
ит эксплуатировать действую-
щие и планируемые к вводу мощ-
ности компании, поддерживать 
их  надежную и  безаварийную 
работу.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Старейшие станции Волжско-
Камского каскада будут 
реконструированы на основе 
технологий многомерного 
проектирования.

Их развитием и внедрением 
в российской гидроэнер-
гетике занимается «Ин-

ститут Гидропроект», ведущая 
инжиниринговая и консалтинго-
вая компания в  области гидро-
энергетического проектирования 
и строительства.

– «Институт Гидропроект» 
является генеральным проекти-
ровщиком комплексной модер-
низации почти всех гидроэлек-
тростанций Волжско-Камского 
каскада. В  советские годы про-
ектированием этих объектов 
занималась большая группа уче-
ных и  инженеров, в  том числе 
из  Гидропроекта. В  проекты за-
кладывались уникальные на  тот 
момент технологии. Сегодня 
коллектив института старается 
идти в  ногу со  временем и  ис-
пользует при реконструкции но-
вейшие разработки и достижения 
в  области высоких технологий, 
такие, как многомерное проекти-
рование, лазерное сканирование 
и трехмерное моделирование.

Так, например, на  этот год за-
планирована работа по созданию 
комплексной (многомерной) 

Многомерное проектирование
информационной системы Ни-
жегородской ГЭС. Одно из  тре-
бований при  выполнении работ 
по  комплексному исследованию 
объекта – создание информаци-
онной системы, которая должна 
содержать не только визуальную 
трехмерную модель всего объ-
екта и  привязанную к  ней базу 
данных о технологических систе-
мах и оборудовании, но и иметь 
инструмент, позволяющий пла-
нировать и контролировать про-
цесс выполнения работ по рекон-
струкции. В итоге заказчик будет 
располагать системой, объединя-
ющей графическую, атрибутив-
ную, временную и  финансовую 
информацию. Данная технология 
основывается на  использовании 
информационной модели про-
екта реконструкции, объединя-
ющей информацию о проектных 
решениях на  базе 3D-модели, 
дополненной данными о  конфи-
гурации, параметрах и  сроках 
поставки материалов и оборудо-
вания, о трудовых и финансовых 
ресурсах, сроках и  технологии 
строительства.

Данное направление считается 
наиболее перспективным во всем 
мире. Комплексные информа-
ционные системы начали свое 
развитие в машиностроительной 
отрасли, продолжают развиваться 
в  строительстве и  могут при-
меняться при  реконструкции 
гидроэнергетических объектов 

и в дальнейшей их эксплуатации, 
а также при обучении персонала.

Многомерные модели широ-
ко используются и  при новом 
строительстве, позволяя успешно 
исследовать гидропотенциал реги-
онов. Сегодня «Институт Гидро-
проект» работает еще над одним 
масштабным проектом. На основе 
изучения гидропотенциала Север-
ного Кавказа в институте ведется 
разработка геоинформационной 
системы (ГИС) перспективных 
гидроэнергетических объектов. 
Система будет включать в  себя 
объемные модели всех перспектив-
ных створов и объектов региона 
на трехмерной поверхности с ви-
зуальным определением зон за-
топления. Создаваемая ГИС впо-
следствии может стать платфор-
мой для размещения создаваемых 
многомерных информационных 
систем объектов гидроэнергетики.

Уже более десяти лет в проект-
ных подразделениях института 
активно применяются технологии 
трехмерного моделирования. 
Данные технологии позволяют 
повысить качество проектной 
документации, избежать типовых 
ошибок, стандартизировать набо-
ры типовых решений, упростить 
коллективную работу за  счет 
привлечения различных про-
ектных специальностей к  рабо-
те в  едином информационном 
пространстве, сократить сроки 
выпуска рабочей документации. 

И, что  самое главное, на  основе 
созданных трехмерных моделей 
создаются многомерные инфор-
мационные системы.

За  последние два года Гидро-
проекту удалось освоить трех-
мерное лазерное сканирование. 
В  отличие от  измерений с  по-
мощью тахеометров, лазерное 
сканирование позволяет получить 
наиболее достоверные полевые 
данные о  сложных конструкци-
онных или труднодоступных объ-
ектах в трехмерном режиме. Эта 
технология активно применялась 
при обследовании Жигулевской, 
Волжской и Чебоксарской ГЭС.

Специалистами Гидропроекта 
разработаны методики примене-
ния спутниковой геодезии для на-
блюдения за  состоянием гидро-
технических сооружений, в  том 
числе за  деформациями, проис-

ходящими в процессе их эксплуа-
тации. Данные технологии позво-
ляют в  короткие сроки оценить 
пространственное распределение 
динамических нагрузок, своевре-
менно выявить слабые места в со-
оружении или основании и дать 
рекомендации по  инженерным 
мероприятиям.

Таким образом, внедрение 
и развитие передового мирового 
опыта использования новейших 
технологий в  области проек-
тирования позволит нашему 
институту не только соответство-
вать современным требованиям 
и стандартам, но и, возможно, за-
нять лидирующие позиции в сво-
ей отрасли, и не только в России.

Егор ТИМОНИН,  
заместитель директора 

по технической политике в сфере ИТ

ОАО «Проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт «Гидропроект» им. С. Я. Жука»

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 
Тел.: +7 (495) 727-36-05   |   Факс: +7 (499) 158-04-89

на пРавах Рекламы
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В рамках данной стратегии 
компания разработала 
оптимальные технико-

экономические показатели 
в пределах низкого уровня 
потерь в элементах электри-
ческой сети, высокой надеж-
ности и электробезопасности 
электрооборудования, а также 
взаимном резервировании 
кабельных линий и силового 
электрооборудования.

О том, как ОАО «ОЭК» удается сохранить баланс 
планов и выполнения, «ЭПР» рассказал генеральный 
директор компании Павел Ливинский.

– В современных условиях устойчивое функциониро-
вание единого сетевого электроэнергетического ком-
плекса региона возможно только при условии надежной 
и качественной работы питающих и распределительных 
электрических сетей. Они являются завершающим 
звеном в системе обеспечения потребителей электро-
энергией и находятся в непосредственном взаимодей-
ствии с конкретным потребителем, – подчеркнул Павел 
Ливинский. - При характерных для Москвы плотной 
городской застройке, росте электропотребления и элек-
трических нагрузок важную роль играет способность 
электрических сетей обеспечить высокие уровни пере-
дачи электрической мощности от питающих центров 
к центрам электрических нагрузок, с одновременным 
обеспечением низкого уровня электрических потерь. В 
связи с этим приоритетным направлением деятельности 
ОЭК является строительство новых питающих центров 
и электрических сетей.

При поддержке правительства Москвы в ОАО «ОЭК» 
разработан комплекс технических, управленческих и 
организационных мероприятий, реализация которых 
в ближайшей и долгосрочной перспективе позволит 
достичь наивысшего уровня эффективности и безопас-
ности распределительных сетей. Решить проблему не-
хватки пропускной способности электрических сетей 
при сохранении оптимальных технико-экономических 
показателей должно строительство питающей и распре-
делительной кабельной сети 20 кВ. Для электроэнерге-
тики Москвы и Российской Федерации строительство 
электросетевых объектов напряжением 20 кВ – новый 
опыт, в то время как в других мировых мегаполисах этот 
класс напряжения на протяжении последнего десятка 
лет является основополагающим. Повышение класса 
напряжения по сравнению с привычным 10 кВ позволит  
в два раза увеличить передаваемую мощность, снизить 
потери, увеличить радиус обслуживания потребителей и 
обеспечить электроэнергетическую плотность нагрузки, 
свойственный крупнейшим городам.

По словам Павла Ливинского, уже сейчас в рамках по-
становления правительства Москвы №1067-ПП от 14 

Одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы – ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» – не только обеспечивает передачу и распределение электроэнергии, технологическое 
присоединение потребителей к городской электрической сети, но и формирует свою техническую 
политику на принципах надежного и бесперебойного электроснабжения.

Новая сетевая нагрузка – 
приоритет мегаполиса

декабря 2010 года «О схеме электроснабжения города 
Москвы на период до 2020 года (распределительные сети 
напряжением 6-10-20 кВ)» и № 344-ПП от 21 апреля 
2009 года «О концепции городской целевой программы 
по повышению надежности электроснабжения объектов 
городского хозяйства Москвы на 2012-2014 годы» ОАО 
«ОЭК» выполняет комплекс проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ по прокладке силовых 
кабельных линий напряжением 20 кВ и строительству 
электросетевых сооружений (распределительных пун-
ктов и трансформаторных переходных подстанций) для 
электроснабжения объектов городского хозяйства. В их 
числе - строящиеся станции ГУП «Московский метро-
политен», тяговые подстанции ОАО «Российские желез-
ные дороги», социально значимые объекты городской 
инфраструктуры и пр. Важность и сложность постав-
ленной задачи продиктовали необходимость внутренней 
реорганизации: теперь функции технического заказчика 
по объектам инвестиционной программы ОАО «ОЭК» 
соответствующее подразделение компании выполняет са-
мостоятельно, без привлечения сторонних организаций.

Планы нового строительства в соответствии с ин-
вестиционной программой, утвержденной приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года №645 «Об утверждении инвестици-
онных программ субъектов электроэнергетики до 2015 
года», включают построение нескольких питающих цен-
тров с отводящими коллекторами, выполнение прокладки 
питающих силовых кабельных линий напряжением 20 

кВ общей протяженностью около 1600 километров, по-
строение около восьмидесяти единиц электросетевых 
сооружений (распределительных пунктов и трансфор-
маторных подстанций).

К концу 2012 года будет завершено проектирование 
всех питающих кабельных линий 20 кВ и строительство 
около 180 километров кабельных линий. В 2013 году 
планируется выполнение проектирования всех электро-
сетевых сооружений и прокладка 470 километров ка-
бельных линий. До 2015 года предусмотрено завершить 
прокладку питающих кабельных линий (950 километров) 
и завершить ввод всех объектов в эксплуатацию.

– Реализация данной программы позволит осуществить 
подключение потребителей электроэнергии общей 
мощностью 280 МВА в 2012 году, 560 МВА в 2013 году, 
380 МВА в 2014 году и 360 МВА в 2015 году (всего 1580 
МВА), – рассказал генеральный директор ОАО «ОЭК». 
– Осуществление этих планов, помимо ликвидации обще-
го дефицита мощности, позволит выполнить технологи-
ческое присоединение к электрической сети 67 станций 
ГУП «Московский метрополитен» в перспективе до 
2020 года. Уже в 2012 году на основе созданных участков 
питающей сети напряжением 20 кВ будет осуществлено 
присоединение 10 станций метрополитена: «Пятницкое 
шоссе», «Хорошевское шоссе», «Ходынское поле», 
«Плющиха», «Волхонка», «Кутузовский проспект», 
«Минская», «Раменки», «Ломоносовский проспект» 
и «Битцевский парк».

В рамках строительства питающей и распределитель-
ной кабельной сети напряжением 20 кВ будет сделан ещё 
один шаг к «умной» энергетике: строящиеся питающие и 
распределительные центры будут соединены между собой 
волоконно-оптическими линиями связи в единый энерго-
объект. Создаваемая единая цифровая транспортная сеть 
призвана обеспечить передачу сигналов телеизмерения, 
телесигнализации и телеуправления, технологическую 
и диспетчерскую связь. Реализация данного проекта 
позволит повысить надежность электроснабжения, опе-
ративно реагировать на все изменения в электрической 
сети и управлять ее режимами. Вся информация из еди-
ной информационно-цифровой сети будет поступать в 
центр технологического управления сетями, введенный в 
эксплуатацию ОАО «ОЭК» в первом квартале 2012 года.

Подытоживая сказанное, генеральный директор ОАО 
«ОЭК» отметил, что в ходе реализации поручений 
правительства Москвы предстоит решить большое ко-
личество как технических, так и социальных задач. Не-
обходимо обеспечить высокие темпы проектирования и 
строительства в условиях существующей плотной город-
ской застройки при высокой насыщенности подземными 
коммуникациями, большим количеством наземных и над-
земных строений (железных дорог, мостов, путепроводов 
и т.п.). Кроме того, важно найти свободные территории 
для размещения электросетевых сооружений, проинфор-
мировать население столицы о необходимости строитель-
ства электрических сетей 20 кВ и обосновать временные 
неудобства, связанные с проведением земляных работ и 
временным нарушением благоустройства.

Но, несмотря на трудности на пути построения новых 
электрических сетей 20 кВ, Объединенная энергетиче-
ская компания уверена в успешном достижении постав-
ленных перед ней целей.

Иван ПЕТРОВ
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Подавляющее большин-
ство компаний – заказчи-
ков энергоаудита делают 

его либо для получения формаль-
ной бумаги, либо для того, чтобы 
избежать штрафа надзорных 
органов.

О том, насколько актуален для 
России вопрос энергосбереже-
ния и энергоэффективности, ка-
кое отношение сложилось к этим 
понятиям и что предстоит изме-
нить в данной сфере в ближайшие 
годы, мы побеседовали с членом 
совета директоров инжини-
ринговой группы FRESCO 
Алексеем Толстиком.

– Тема энергосбережения 
сейчас довольно актуальна, по-
скольку энергоемкость валового 
внутреннего продукта в целом в 
России в разы выше, чем в раз-
витых и даже развивающихся 
странах, – рассказал господин 
Толстик. – При этом важно отме-
тить, что первые годы реализации 
закона «Об энергосбережении 
и энергоэффективности» не из-
менили ситуацию: сегодня закон 
и одноименная государственная 
программа находятся на под-
готовительном этапе, то есть на 

От энергоаудита – 
к энергосбережению 
Внедрение программ энергосбережения приведет к реальной экономии 
на производстве и в бизнесе – это очевидный факт, однако многими компаниями 
он пока еще воспринимается как надежда или планы на будущее.

этапе проведения обязательных 
энергетических обследований 
или энергоаудита и разработки 
на их основе проектов внедрения 
энергосберегающих меропри-
ятий.

– Как российские энергети
ческие компании на практике 
выполняют законодательные 
требования? Много ли случаев 
формального подхода к энер
гоэффективности и с чем это 
связано?

– Я бы выделил энергосетевые 
компании, генерацию и теплоге-
нерацию, где энергосбережение и 
энергоэффективность тесно свя-
заны с основными технологиче-
скими процессами. По этой при-
чине им уделяется повышенное 
внимание и со стороны ФСТ на 
федеральном уровне, и со сторо-
ны региональных энергетических 
комиссий. Выражается это про-
сто. На сегодняшний день ни одна 
компания, которая занимается 
регулируемым видом деятель-
ности, не утверждает тариф или 
инвестиционную программу на 
следующий год без согласования 
программы энергосбережения.

Что же касается в целом ком-
паний на рынке и заказчиков, 
которые согласно закону обязаны 
провести энергоаудит, то, конеч-
но, зачастую мы видим формаль-
ное выполнение требований за-
конодательства, чтобы избежать 
штрафов Ростехнадзора. Причин 
для этого много, в том числе не-
понимание необходимости про-
ведения качественного аудита 
для последующего внедрения 
энергосберегающих мероприя-
тий. Многие получают бумагу, и 
эта бумага кладется в стол.

– Что можно сказать о част
ных и государственных ком
паниях? Можете привести 
примеры?

разные компании, от «Билайна», 
ОАО «РЖД» до небольших 
промышленных предприятий. 
Коммерческие структуры, безус-
ловно, отличает акцент не столько 
на формальном документе (хотя 
это важно для всех), сколько на 
внедрении энергосберегающих 
мероприятий по итогам прове-
денного аудита.

– Располагает ли компания 
собственной производственной 
площадкой для проведения ис
следований?

– Да, конечно. Прежде всего 
она включает лабораторию, атте-
стованную, со всем необходимым 
приборным парком. Во-вторых, 
площадка проектирования: соб-
ственными силами мы выполняем 
проектирование и планируем 
мероприятия по внедрению, 
это уже следующий этап после 
проведения энергетического 
обследования. Наконец, третья 
площадка – по монтажу энерге-
тического оборудования, систем 
АСКУЭ и строительству.

– Насколько высока конку
ренция среди инжиниринговых 
компаний в России? Как и чем вы 
держите клиента?

– Конкуренция на рынке ко-
лоссальная. Если говорить о 
сфере энергосбережения, то за 
два с половиной года действия 
федерального закона на рынке 
появилось более четырнадцати 
тысяч компаний. В основном они 
занимаются энергоаудитом, но 
все, так или иначе, претендуют на 
внедрение. Кроме того, на рынке 
существуют тысячи монтажных 
организаций, проектировщиков 
и т.п.

Чем берем мы? В компании сей-
час сформирован высококвалифи-
цированный штат сотрудников. 
Это, как показывает практика, 
наше основное преимущество.

– Раньше на рынке энергоау
диторов наблюдался кадровый 
дефицит; ситуация изменилась?

– К сожалению, до сих пор 
ощущается серьезный дефицит 
специалистов. Я говорю имен-
но об организаторах: квалифи-
цированных рабочих рук уже 
достаточно много, а вот людей, 
которые могут управлять про-
цессом, по-прежнему не хватает. 
В данном случае приходится за-
ниматься, скажем так, перемани-
ванием кадров. Поэтому уровень 
заработных плат на рынке уже 

Испытания основного 
и  страховочного корпу-
сов реактора стали оче-

редным этапом контроля каче-
ства сборки. Особое внимание 
было уделено проверке качества 
монтажа опор насосов, опор 
теплообменников и сильфонных 
компенсаторов. Сначала корпус 
был заполнен под давлением воз-
духом, затем давление было сбро-
шено, и вместо воздуха в корпус 
закачали гелий, после чего все 

– Закон поделил субъектов 
обследований на два типа: госу-
дарственные и негосударствен-
ные. Государственные должны 
провести обследование все без 
исключения, а частные – в зави-
симости от объема потребления. 
Естественно, государственные 
субъекты выполняют требова-
ния закона и закладывают на это 
соответствующие бюджеты. Но, 
с другой стороны, они менее 
мотивированы на последующее 
внедрение энергосберегающих 
мероприятий. А вот частные 
компании в меньшей степени 
законопослушны с точки зрения 
проведения обследований, мно-
гие даже не озадачились этим 
вопросом и до первой проверки 
Ростехнадзора, скорее всего, не 
озадачатся. Но если такие ком-
пании проводят энергоаудит, то 
делают это, пытаясь достигнуть 
определенного практического 
эффекта. Это характерно для всех 
отраслей промышленности.

– С какими компаниями вы 
сотрудничаете? Какие услуги 
им оказываете?

– Основной из наших государ-
ственных клиентов – правитель-
ство Москвы и его различные 
структурные подразделения. В 
качестве крупнейшего региональ-
ного объекта могу назвать Санкт-
Петербургский метрополитен. 
Повторюсь, на сегодняшний день 
для таких клиентов мы проводим в 
основном энергетические обсле-
дования. Хотя были и пилотные 
проекты по внедрению всего 
комплекса энергосберегающих 
мероприятий для зданий, в кото-
рых размещаются госучреждения, 
в частности департамент топлив-
но-энергетического хозяйства 
Москвы.

Что касается наших частных 
клиентов, то среди них самые 

приблизился к среднеевропейско-
му, западному уровню, а где-то и 
превысил его. Надо сказать, что мы 
готовим молодежь: обучаем в от-
ечественных вузах, отправляем на 
международные стажировки, про-
граммы повышения квалификации 
в Германию и в другие страны. Это 
наш потенциал, команда, которая 
растет вместе с компанией.

– Какие планы у группы компа
ний? Куда планируете двигать
ся, собираетесь ли расширять 
перечень услуг?

– В дальнейшем мы хотим в 
меньшей степени выполнять кон-
салтинговые, сопровождающие 
функции и все больше концентри-
роваться на производстве продук-
ции и выполнении работ. Кроме 
того, мы поступательно движемся 
к созданию энергосервисных про-
дуктов, предусмотренных 261-м 
Федеральным законом. Речь идет 
о внедрении энергосберегающих 
мероприятий для клиента за 
счет привлеченных средств и по-
следующего деления экономии, 
полученной в результате реали-
зации данных мероприятий. В 
частности, сейчас мы планируем 
активные инвестиции в сферу 
наружного уличного освещения.

– Каким образом финансиру
ются проекты? Работаете ли 
вы с банками?

– Действительно, мы достаточ-
но давно работаем с финансовы-
ми институтами, с целым рядом 
федеральных крупных банков, 
с которыми уже согласовали 
реальные схемы привлечения 
финансирования. Это, например, 
Банк Москвы, «Газпромбанк», 
«ВТБ».

– В чем, на ваш взгляд, состо
ит роль государства на данном 
этапе развития рынка энерго
сбережения?

– Задача, которая поставлена 
федеральной целевой програм-
мой, – ежегодное привлечение 
в энергосбережение порядка 20 
миллиардов долларов. Но пока до 
этого далеко, и основной вопрос, 
который нужно решить в ближай-
шее время, – это не проведение 
энергетических обследований 
всеми участниками рынка, а имен-
но создание условий для привле-
чения внебюджетных средств в 
реализацию конкретных энергос-
берегающих мероприятий.

Беседовала Алина ВАСИЛЬЕВА

Испытан корпус российского реактора на быстрых нейтронах
На строящемся энергоблоке БН-800 Белоярской АЭС в июне пройдены еще два этапа: основной 
и страховочный корпуса реактора прошли испытания на прочность, плотность и герметичность, 
а в машинном зале смонтированы виброизоляторы под связку «турбина – генератор».

сварные швы и  корпус реактора 
были проверены специальными 
приборами, обнаруживающими 
утечку гелия. Испытания прошли 
успешно, а  следующие состоят-
ся в  2013  году, когда основной 
и страховочный корпуса реактора 
будут проверены уже комплексно, 
вместе с другим оборудованием.

А  в  машинном зале строяще-
гося энергоблока был выполнен 
уникальный монтаж виброизо-
ляторов под  связку «турбина 

– генератор». Виброизоляторы 
предназначены для частичного га-
шения вибрации от работающего 
агрегата на фундаментную часть. 
На  новом энергоблоке будет 
установлен один турбогенератор, 
вырабатывающий электрическую 
мощность 880 МВт. Столь высо-
кая мощность машины и обусло-
вила установку дополнительных 
систем гашения вибрации.

Процесс установки виброизо-
лятор прошел при участии пред-

ставителей германской фирмы-
изготовителя. Сейчас готовится 
к  заливке фундаментная плита, 
которая и будет опираться на эти 
виброизоляторы. Затем на  этом 
фундаменте начнется монтаж 
турбины и генератора.

С о гл а с н о  с у щ е с т в у ю щ е -
м у  г раф и к у  ра б о т,  о се н ью 
2013  года запланирован физи-
ческий пуск реактора БН-800 
(начало управляемой цепной 
ядерной реакции), а в 2014 году 
– энергетический пуск энер-
гоблока (начало производства 
электроэнергии).

Борислав ФРИДРИХ
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В Кирове заменено поряд-
ка 70 процентов уличных 
светильников, при  этом 

сохранены все необходимые 
параметры по  у ровням ос-
вещенности улиц и  дворов, 
а бюджет города на  реализа-
цию проекта – кстати, одного 
из  крупнейших контрактов 
подобного рода в России и Вос-
точной Европе – не  потратил 
ни копейки.

Поставку оборудования – све-
тильников и ламп нового поко-
ления – осуществили компании 
Schreder и  Philips, а  монтаж 
систем был проведен силами 
энергосервисной компании 
ООО «ЕЭС. Гарант» (входит 
в состав КЭС-Холдинга).

– Киров стал первым россий-
ским городом, где мы осуще-
ствили подобный масштабный 
проект, – отметил генераль-
ный директор ЗАО «КЭС-
Э н е р г о с б ы т » ,  д и р е к т о р 
по  энергосбытовому бизнесу 
КЭС-Холдинга Сергей Емель-
ченков. – Мы ожидаем, что сами 
кировчане и гости этого замеча-
тельного города по достоинству 
оценят наши усилия.

Глава Кирова Дмитрий Дра-
ный в  свою очередь высказал 
уверенность в том, что совмест-
ные усилия кировских властей 

и  энергетиков принесут ощу-
тимые плоды:

– Мы очень заинтересованы 
в  том, чтобы в  нашем городе 
реализовывались современ-
ные проекты, способствующие 
исполнению требований Фе-
дерального закона «Об  энер-
госбережении…», – отметил 
он. – Благодаря реализации му-
ниципального контракта с ООО 
«ЕЭС. Гарант» мы ожидаем 
за три года действия этого кон-
тракта достичь реальной эконо-
мии электроэнергии на  нужды 
городского уличного освещения 
в 21 миллион кВт-ч. Это миллио-
ны рублей, которые наш бюджет 
может сэкономить для горожан.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА

ООО «ЕЭС. ГАРАНТ» – энерго-
сервисная компания, создан-
ная в  2009  году и  находящаяся 
под  управлением ЗАО «КЭС – 
Энергосбыт» (в  составе КЭС-
Холдинга). Основной вид деятель-
ности – продажа электроэнергии 
по  фиксированной цене, энерго-
сбережение и  повышение энер-
гоэффективности коммерческих 
и бюджетных организаций.

ОАО «ФСК ЕЭС» и Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике (АПБЭ) подписа-
ли меморандум о взаимопонимании с Между-
народным энергетическим агентством (МЭА).

Подписание прошло в  рамках XVI Петер-
бургского международного экономического 
форума 22 июня 2012 года.

От имени ОАО «ФСК ЕЭС» меморандум подпи-
сал председатель правления О. Бударгин, от имени 
АПБЭ – генеральный директор И. С. Кожуховский, 
от имени МЭА – исполнительный директор Мария 
ван дер Хувен. Срок действия соглашения – три года.

Как  сообщили в  пресс-службе ЗАО «АПБЭ», 
стороны договорились о сотрудничестве в области 
электроэнергетики, чистых угольных технологий, 
распределенной генерации и возобновляемых ис-
точников энергии, технологий smart grid в  целях 
содействия их распространению в России, а также 
совершенствования инструментов формирования 
российской энергетической политики, в частности 
в  электрогенерации, электросетях и  розничном 
рынке электроэнергии.

По  словам генерального директора АПБЭ 
И. Кожуховского, «Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике уже давно и активно со-
трудничает с Международным энергетическим агент-
ством, данный меморандум является отражением той 
большой совместной работы, которая уже проделана, 
и должен стать хорошим заделом на будущее».

– Я считаю, что подписание данного документа 
будет способствовать развитию международного 
сотрудничества в области энергетики и совершен-
ствованию рынка электроэнергии в России, – от-
метил глава АПБЭ.

– Меморандум будет способствовать активиза-
ции обмена информацией и повышению прозрач-
ности российского рынка электроэнергии, – счи-
тает исполнительный директор МЭА Мария ван 

дер Хувен (на фото слева). – Мне очень приятно, 
что МЭА расширяет сотрудничество с ключевыми 
российскими энергкомпаниями, – добавила она.

Согласно подписанному документу, ОАО «ФСК 
ЕЭС», АПБЭ и МЭА будут обмениваться данными 
и  информацией о  производстве электрической 
энергии, прогнозами развития и внедрения новых 
технологий в  энергетике, институциональных 
преобразований, энергетической политики. ЗАО 
«АПБЭ» предоставит МЭА статистические дан-
ные, касающиеся функционирования российской 
электроэнергетики, для  поддержки исследования 
реформ электроэнергетики в России, МЭА – обе-
спечит доступ АПБЭ и ОАО «ФСК ЕЭС» к своей 
электроэнергетической базе данных, работающей 
в  режиме онлайн, а  также будет давать сведения 
о европейской энергетике и инструментах анализа 
и прогнозирования развития энергетики для под-
держки исследований, проводимых ЗАО «АПБЭ».

В 2011 году генеральный директор ЗАО «АПБЭ» 
И. Кожуховский вошел в число рецензентов энер-
гетического обзора МЭА World Energy Outlook 
2011, где особое внимание уделено перспективам 
развития энергетики России и их значению для ми-
ровых рынков.

Ирина КРИВОШАПКА

Новое соглашение
сделает прозрачным 
рынок электроэнергии

Обновились 
с размахом
В Кирове завершилась модернизация уличного освещения. 
Благодаря контракту между ООО «ЕЭС. Гарант» (КЭС-Холдинг) 
и городской администрацией на улицах появилось почти 
15 тысяч энергосберегающих светильников.

 

ОАО «ТНК-BP Холдинг» объявило о решении расстаться 
с нефтедобывающими активами в Новосибирской области.

Теплоход «Золотая Колыма» доставил 
27,6 тысячи тонн угля Кузнецкого бассейна 
для Магаданской ТЭЦ ОАО «Магаданэнерго» 
(входит в «РАО ЭС Востока»).

Как  отметил директор по  топливообеспе-
чению и  закупкам холдинга «РАО ЭС 
Востока» Дмитрий Чурилов, «для нового 

отопительного сезона на Магаданскую ТЭЦ уже за-
везено 73,3 тысячи тонн угля. Во втором полугодии 
2012  года будет доставлено еще  почти 177 тысяч 
тонн твердого топлива. Всего в рамках сезонного 
завоза для  ОАО «Магаданэнерго» планируется 
доставить 250 тысяч тонн угля Кузнецкого бассейна. 
Аналогичный объем был доставлен в прошлом году. 
В целом по всем станциям Магаданской энергоси-
стемы запасы топлива превышают нормативы, уста-
новленные Минэнерго РФ. А это один из факторов 
надежного прохождения отопительного периода 
2012-2013 годов».

Как  сообщили в  пресс-службе РАО ЭС Восто-
ка, для  другой электростанции ОАО «Магадан-
энерго», Аркагалинской ГРЭС, поставки топлива 
осуществляются круглый год. В качестве топлива 
используется местный уголь Кадыкчанского раз-
реза. Годовая потребность станции составляет 
59 тысяч тонн.

В соответствии с планом идет завоз угля и в до-
черней компании ОАО «Магаданэнерго» – ОАО 
«Чукотэнерго». Поставка твердого топлива 
на электростанции носит сезонный характер. Ана-

дырская ТЭЦ уже обеспечена необходимым объ-
емом, 65 тысяч тонн доставлено с местной шахты 
«Угольная» по зимнику – единственной на Чукотке 
трассе федерального значения, проходящей по льду.

На Чаунскую ТЭЦ и Эгвекинотскую ГРЭС заво-
зить уголь начнут с середины июля. 145 тысяч тонн 
топлива с шахты «Угольная» и Зырянского уголь-
ного разреза, расположенного на  территории Ре-
спублики Саха (Якутия), будут доставлены морем.

– Своевременность – крайне важная составля-
ющая при  подготовке энергосистемы к  несению 
максимальных нагрузок, – отметил генеральный 
директор ОАО «Магаданэнерго» Владимир 
Милотворский. – У нас нет сомнений – на складах 
электростанций Колымы и Чукотки необходимые 
запасы угля будут сформированы вовремя.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ТНК-ВР уходит 
из Новосибирска

Как  поясняет сама ком-
пания, решение о  про-
даже 100 процентов 

ОАО «Новосибирскнефте-
газ» и  71,09 процента ОАО 
«Северноенефтегаз» связано 
с падением добычи. Эту версию 
подтверждают и  официальные 
данные по Новосибирской обла-
сти, указывающие на снижение 
объемов, которое произошло 
«по объективным причинам».

Согласно отчетам ТНК-ВР 
за  2011  год, снижение добычи 
на  Верх-Тарском месторожде-
нии, которое осваивает «Ново-
сибирскнефтегаз», составило 
39 процентов по  сравнению 
с показателями 2010 года. Пла-
ны на  2012  год предполагают 
снижение еще на 25,6 процента, 
что  приведет к  сокращению 
доходов на 22 процента к уров-
ню 2011  года. Общая выручка 
от  реализации продукции со-
ставит 5,226 миллиарда рублей, 
убыток – 402 миллиона рублей. 
Негативные ожидания ТНК-ВР 
могут подогревать данные про-

веденной по  заказу компании 
доразведки, показавшей, что за-
пасы нефти новосибирских 
месторождений существенно 
ниже, чем по балансам Роснедр.

В  качестве потенциальных 
покупателей активов рассма-
триваются прежде всего «Рос-
нефть» и  «Газпром нефть», 
работающие в  данном регионе 
и  заинтересованные в  расши-
рении сырьевой базы. Но  есть 
и  другие варианты. Самый эк-
зотический – НК «Русснефть», 
в разработке которой находится 
более ста шестидесяти нефтега-
зовых месторождений. Как объ-
явил в  феврале ее создатель 
и совладелец Михаил Гуцериев, 
компания готова к  существен-
ному снижению долговой на-
грузки и  намерена направить 
высвобождающиеся средства 
на реализацию инвестиционных 
проектов – в рост добычи углево-
дородного сырья, геологоразвед-
ку и развитие газовых проектов.

Анна НЕВСКАЯ

Колыму обеспечат 
«золотым» запасом
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Объединенное диспетчерское 
управление Урала в июле отметит 
семидесятилетний юбилей. Одно 
из старейших ОДУ было создано 
в июле 1942 года по приказу 
народного комиссара электростанций 
СССР Дмитрия Жимерина.

Семьдесят лет назад было решено раз-
делить Уральскую энергосистему 
на три самостоятельные: Свердлов-

скую, Челябинскую, Молотовскую (ныне 
Пермскую) и создать Объединенное дис-
петчерское управление энергосистемами 
Урала в  Свердловске, возложив на  него 
функции регулирования перетоков мощно-
стей, разработки графиков планово-пред-
упредительных и  капитальных ремонтов 
оборудования, а также введения графиков 
ограничения при  недостаточности мощ-
ности в  энергосистемах. Сегодня ОДУ 
Урала осуществляет контроль режимов 
масштабной энергосистемы страны в сво-
ей операционной зоне, являясь Филиалом 
ОАО «Системный оператор Единой энер-
гетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).

Накануне юбилея мы побеседовали с ге-
неральным директором Филиала ОАО 
«СО  ЕЭС» ОДУ Урала Владимиром 
Павловым, который рассказал об  инди-
видуальности энергосистемы Урала, уни-
кальности режимов ее управления и роли 
в глобальной энергетике России.

– Мы работаем в  единой структуре 
ЕЭС России, со  своими корпоративны-
ми стандартами, нормами, в  том числе 
и  по  информационным системам ото-
бражения информации, обеспечивающим 
оперативно-диспетчерское управление 
в круглосуточном режиме, – рассказал Вла-
димир Павлов. – ОДУ Урала осуществляет 
непрерывное оперативно-диспетчерское 
управление режимом работы электро-
станций, электрических сетей, а  также 
потребителей электрической энергии 
в  пределах своей операционной зоны, 
в  которую входят девять региональных 
энергосистем: Башкирская, Кировская, 
Курганская, Оренбургская, Пермская, 
Свердловская, Удмуртская, Челябинская, 
Тюменская (включая энергообъекты Тю-
менской области, ХМАО и ЯНАО). Такая 
схема сложилась после создания ОАО 
«Системный оператор Единой энергети-
ческой системы», десятилетие которого 
мы отметили в июне этого года.

ОДУ Урала: семидесятилетняя надежность без рисков
Современная ОЭС Урала это сложная  

многокольцевая сеть класса напряжений 
500, 220 и 110 кВ. Она соединяется меж-
системными линиями электропередачи 
500 кВ с  энергообъединениями Сибири, 
Средней Волги, Северо-Запада, Центра 
и Республики Казахстан. Перетоки мощ-
ности по сечениям, контролируемым ОДУ 
Урала, постоянно меняются: и по сезонам, 
и в течение суток, и даже в течение часа. 
Отличительной особенностью ОЭС Урала 
является большая доля высокоманевренно-
го блочного оборудования (69 процентов 
от  установленной мощности), которое, 
во-первых, позволяет ежедневно изменять 
суммарную загрузку электростанций ОЭС 
Урала в диапазоне от 5 000 до 7 000 МВт; 
во-вторых, отключать в резерв на выход-
ные и праздничные дни от двух до десяти 
энергоблоков суммарной мощностью 
от 500 до 2 000 МВт.

– Для  качественного и  надежного 
выполнения функций диспетчерского 
контроля необходимо специальное 
программное обеспечение, развитая ин
формационная система, работающая 
в режиме online. Известно, что в насто
ящее время главным инновационным про
ектом ОДУ Урала стала модернизация 
диспетчерского пункта. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее, какие инно
вации были применены в  рамках этой 
программы?

– Одним из  основных инструментов 
по  визуализации электроэнергетических 
режимов энергетической системы явля-
ется система коллективного отображения 
информации о состоянии объектов элек-
троэнергетики ОЭС Урала на диспетчер-
ском пункте, или «диспетчерский щит». 
Именно поэтому в новом диспетчерском 
пункте ОДУ Урала применены только но-
вейшие технологии.

В частности, речь идет о проекционных 
модулях, основанных на  светодиодных 
источниках света – LED-видеокубах. Мне 
приходилось бывать в ряде диспетчерских 
центров зарубежных стран. Система ото-
бражения информации, применяемая 
там системными операторами, аналогична 
нашей: персональные мониторы для дис-
петчерского персонала и  диспетчерский 
щит. Наш новый проект с  применением 
LED-видеокубов – это новейшее поколе-
ние данного оборудования. На диспетчер-
ский щит, созданный по такой технологии, 
можно вывести значительно большее 
количество информации, необходимой 
для качественного и надежного диспетчер-
ского управления Единой энергосистемой 
России, и ОЭС Урала в частности, по срав-
нению с  аналогичным щитом XX  века. 
Эта уникальная технология обеспечивает 
прекрасные эргономические условия 
просмотра, обладает автоматической ка-
либровкой, обеспечивающей стабильные 
характеристики яркости и контрастности 
с течением длительного времени, что озна-
чает отсутствие необходимости в обслужи-
вании или ручной регулировки.

Определяющую роль реконструкции 
диспетчерского пункта играет идеология 
Системного оператора, в рамках которой 
диспетчерский пункт представляет собой 
единое комплексное решение. В  нашем 
уникальном проекте эти требования были 
максимально учтены. Величина видеосте-
ны, характеристики ее надежности, ком-
поновки практически близки к идеальным. 
Для обеспечения дополнительной инфор-
мационной поддержки диспетчерского 
персонала в проекте реконструкции дис-
петчерского щита была применена техноло-
гия так называемого интерактивного стола.

– Надежность энергосистемы зави
сит не только от высокого технического 
уровня оборудования – энергоснабжение 
тысяч предприятий и почти 35 миллио
нов жителей части России обеспечивает
ся и благодаря профессионализму ваших 
диспетчеров. Какие требования вы 
предъявляете к кадровому составу ОДУ 
Урала, как подбираете новых специали
стов и  какие преимущества получают 
будущие диспетчеры?

– Специфика работы в  ОДУ Урала 
такова, что наш диспетчер всегда должен 
быть готовым к  немедленному реаги-
рованию в  любое время суток. И  здесь 
большое значение имеют такие качества, 
как быстрота реакции, умение правильно 
ориентироваться в экстренной ситуации, 
принять верное решение. Такой опыт 
не даст ни один учебник, его можно полу-
чить только на практике.

Коллектив Системного оператора опе-
рационной зоны ОДУ Урала насчитывает 
более 1200 человек, и среди них нет слу-
чайных людей. Руководители – это сотруд-
ники, прошедшие весь карьерный путь, 
нередко от рядового диспетчера. А иначе 
нельзя, ведь эффективно управлять режи-
мами огромной многокольцевой системы, 
владея только теоретическими знаниями, 
невозможно. Помимо административной 
практики, человек должен обладать серьез-
ным инженерным опытом.

Кузницей молодых кадров для  ОДУ 
Урала долгие годы является Уральский 
энергетический институт (УрФУ) – сей-
час у  нас трудится около 60 процентов 
выпускников этого вуза. Мы разработали 
корпоративную программу взаимодей-
ствия с другими вузами, имеющими наши 
профильные специальности: электроэнер-
гетические системы и сети, электрические 
станции, релейная защита и  автоматика. 
Для  повышения эффективности работы 
с  молодыми специалистами мы создали 
фонд «Надежная смена» в  Екатерин-
бурге. Он пропагандирует Системного 
оператора как перспективного работода-
теля, интеллектуальный вид деятельности 
для электроэнергетиков.

Стоит отметить, что наши специалисты 
неоднократно подтверждали на деле свою 
высокую квалификацию и готовность ре-
шать любые проблемы. В качестве примера 
приведу сложную ситуацию на Сургутской 
ГРЭС-2 в 2008 году, когда там отключились 
сразу два энергоблока общей установ-
ленной мощностью 1600 МВт. Несмотря 
на сложнейшую схемно-режимную ситуа-
цию в энергосистеме Тюменской области, 
в квартирах горожан не моргнула ни одна 
лампочка, а  температура не  опустилась 
ни  на  один градус. Четкие и  грамотные 
действия диспетчеров Тюменского РДУ 
позволили провести аварийно-восста-
новительные работы на  поврежденной 
электростанции без ограничения поставок 
электро- и теплоэнергии потребителям.

– Переворачивая семидесятилет
нюю страницу истории предприятия, 
вы стоите на  пороге новых событий. 
Как  вы оцениваете прошедший период 
деятельности ОДУ Урала и  какие пер
спективные направления вы планируете 
реализовать в ближайшем будущем?

– История ОДУ Урала неразрывно 
связана с историей Объединенной энер-
госистемы и  промышленности Урала. 
Я бы разделил ее на три основных этапа. 
С  момента создания в  1942  году и  в  по-
слевоенные десятилетия шел процесс фор-
мирования Единой энергосистемы СССР, 
в этот период складывались технологиче-
ские связи ОЭС Урала с соседними ОЭС. 

Затем наступил очень важный и сложный 
этап, с начала 70-х годов прошлого столе-
тия Объединенная энергосистема Урала 
постепенно включалась в  параллельную 
работу с ОЭС Центра, ОЭС Северо-Запа-
да, ОЭС Средней Волги, ОЭС Казахстана 
и  стала одним из  ключевых сегментов 
Единой энергосистемы СССР, а  позже 
и  ЕЭС России. А  в  2002  году новый по-
ворот в нашей истории – ОДУ Урала во-
шло в состав вновь созданной структуры 
технологического управления российской 
электроэнергетики, Системного операто-
ра ЕЭС России.

Сегодня Системный оператор ЕЭС 
России является единой управленческой 
вертикалью со  своими корпоративными 
стандартами, культурой, едиными норма-
тивами. В последние годы мы значительно 
укрепили материальную базу, модерни-
зировали основные фонды предприятия, 
наладили одну из лучших в стране систем 
связи, серьезно продвинулись с  точки 
зрения наблюдаемости режимов, а также 
в стандартизации введения режимов.

Системный оператор и  его филиалы, 
в  том числе и  ОДУ Урала, реализует го-
сударственные и  отраслевые задачи. Мы 
идем по  пути развития рыночных отно-
шений, обеспечивая функционирование 
рынков мощности и системных услуг. Это 
требует специального математического, 
программного обеспечения, развитой 
и быстродействующей системы доставки 
информации, поэтому роль и  значение 
«искусственного интеллекта» в электро-
энергетике все время возрастает. Инфор-
мационные технологии диспетчерского 
управления развиваются на всех уровнях 
Системного оператора, ЦДУ – ОДУ – РДУ, 
связывая их в единую систему оперативно-
информационных комплексов.

Кроме того, в качестве площадки для раз-
работки и внедрения новых проектов Си-
стемного оператора в  Санкт-Петербурге 
успешно функционирует Научно-техниче-
ский центр Единой энергетической систе-
мы с филиалами в Москве и Екатеринбурге.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
По  состоянию на  начало 2012  года ОЭС Урала 
объединяет более 115 тысяч километров ли-
ний электропередачи, это четверть суммар-
ной протяженности воздушных линий ЕЭС 
России, класса напряжений 500, 220 и 110 КВ.
Электроэнергетический комплекс размещен 
на  территории, превышающей 2,4 миллиона 
квадратных километров, на  которой живут 
более 25 миллионов человек. Это 14 процен-
тов территории и  17 процентов населения 
России.

В энергозоне ОЭС Урала работают 130 элек-
тростанций, суммарная установленная мощ-
ность которых около 46 000 МВт и  составляет 
21 процент суммарной установленной мощ-
ности электростанций ЕЭС России. Среднего-
довая выработка электроэнергии в 2011 году 
составила 256 миллиардов кВт-ч, что  состав-
ляет 25 процентов от количества электроэнер-
гии, которую произвели все электростанции 
ЕЭС России.

В  структуре потребления электроэнергии 
главенствующая роль принадлежит промыш-
ленности – 55 процентов от общей величины, 
или  30 процентов электропотребления про-
мышленности России.

ural.so-ups.ru

на пРавах Рекламы
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Точки зрения на  проблему оказались разными. 
Например, по  мнению президента Института 
энергетики и  финансов Владимира Фейгина, 

на современном этапе, когда на мировых газовых рынках 
наблюдается избыточное предложение газа по сравнению 
со спросом на этот энергоноситель, страны-импортеры 
ведут линию на подрыв сложившейся традиционной си-
стемы ценообразования, основанной на привязке цены 
на газ к цене нефти и нефтепродуктов с учетом особен-
ностей структуры замещаемых альтернативных топлив. 
Идут предложения о  том, что  необходимо переводить 
ценообразования на  природный газ, обращающийся 
в мировой торговле, на «индикаторы, формируемые не-
зависимо от мировой цены нефти и нефтепродуктов». 
Серия подобных предложений опирается на существу-
ющую практику как в Северной Америке, так и в Европе. 
По  мнению экспертов, там  механизм формирования 
цен на  газ иной – есть спотовый рынок, где цена газа 
образуется в условиях текущего баланса между спросом 
и предложением.

А вот генеральный директор Института энергети-
ческой стратегии доктор технических наук Виталий 
Бушуев полагает, что  крайне важным шагом стало со-
глашение о сотрудничестве между МИДом России и Со-
юзом нефтегазопромышленников, подписанное в Москве 
21 мая. Это подписание стало результатом повышения 
требований к аналитической работе МИДа РФ на энер-
гетическом направлении.

– Основной задачей деятельности Союза является 
создание благоприятных условий для эффективной рабо-
ты нефтегазового комплекса России, его гармоничного 
развития в  интересах стабилизации и  процветания на-
циональной экономики, – подчеркнул господин Бушуев.

Корреспондент «ЭПР» обратилась к участнику слу-
шаний первому заместителю председателя Комитета 
по энергетике Государственной думы доктору эконо-
мических наук Василию Тарасюку (на фото) с просьбой 
высказать свою позицию по этой проблеме.

– Откровенно говоря, – отметил господин Тарасюк, 
– такие научные названия, как нанотехнологии, развитие 
биотоплива, мне очень нравятся, но я, как бывший произ-
водственник, считаю, что нужно опираться на те отрасли, 
которые имеют большой задел научных открытий в про-
изводстве и достаточно быстро захватят мировой рынок, 
смогут вывести Россию в  двадцатку развитых стран 

Можно только заинтересовать
Нельзя заставить модернизировать производство.

Комитет по энергетике Государственной думы 
провел слушания «Российские интересы в мировой 
энергетике: участие российских компаний 
в международных энергетических проектах».

мира.  А к таким отраслям 
сейчас относятся энерге-
тика, военно-промышлен-
ный комплекс, транспорт 
и средства связи.

Россия, являясь круп-
нейшим мировым экс-
портером сырья, обладает 
уникальным преимуще-
ством перед остальными 
экспортерами не  только 
по  объемам своих ресур-
сов,  но  и  у ника льным 
для  страны-экспортера 
научно-техническим по-
тенциалом. Именно это 
сочетание дает ей шанс 

перейти на путь инновационного развития, воспользо-
вавшись переломным моментом в мировой экономике, 
стоящей на пороге глубоких технологических перемен. 
Почему я так говорю? ТЭК – огромное поле действия в 
развитии экономического производства, начиная от гео-
логии, бурения, добычи, транспортировки, переработки, 
реализации и  т. д. С  этого комплекса возьмите только 
маленькую долю нефтегазодобычи: там  задействованы 
сотни технологических производственных комплексов 
России, от производства труб, кабеля, специального авто-
транспорта до кибернетически-электронных приборов.

Своеобразной особенностью топливно-энергетическо-
го комплекса России является то, что он целиком базиру-
ется на российских технологиях производства и отече-
ственных ресурсах, по запасам которых страна занимает 
одно из первых мест в мире. Но  из-за бесконтрольности, 
отсутствия современных энергосберегающих технологий 
удельный расход энергии на  единицу ВВП у  нас в  не-
сколько раз выше, чем в развитых странах. Только одно 
это направление позволяет в перспективе высвободить 
до  половины потребляемых в  стране энергоресурсов 
для использования в качестве нефте- и газохимического 
сырья. Прорыв в энергосбережении создаст огромную 
сырьевую базу для отечественной нефтегазохимии.

Возьмем только природный газ. Из-за отсутствия со-
ответствующих производств мы теряем большую часть 
таких ценнейших компонентов природного газа, как этан, 
пропан и бутан. Сейчас в России извлекается не более 7-8 
процентов этана и около 45 процентов пропан-бутанов 
от их содержания в добываемом газе. И даже в обозри-
мом будущем, если мы не будем строить газохимическое 
производство, то  радикального изменения ситуации 
не предвидится. При заметно большем объеме добычи 
природного газа объем производства легких углеводород-
ных фракций в России в пять раз меньше, чем в США. Мы 

экспортируем на Запад природный газ с неоправданно 
высоким содержанием этана, пропана и бутана, предо-
ставляя другим странам возможность извлекать выгоду 
из нашей технологической отсталости.

Мы имеем огромные наработки научно-технических 
производств в  нефтегазохимии. Я  не  буду затрагивать 
переработку нефти, только отмечу, что  безусловно не-
обходимо модернизировать отечественные нефтеперера-
батывающие заводы. Хочу более подробно остановиться 
на внедрении принципиально новых высокотехнологич-
ных газохимических процессов в районах добычи – это 
строительство мини-цехов переработки с использовани-
ем попутного газа, которые могут открыть перед отече-
ственной газовой отраслью новые перспективы и сыграть 
огромную роль в экономическом развитии России. Во-
первых, внедрение промысловых процессов конверсии 
углеводородных газов стимулирует проведение перспек-
тивных геологоразведочных работ, в том числе на нефть. 
Для  их  экономического обоснования требуются более 
привлекательные планы использования попутного газа, 
чем сжигание в факелах или повторная закачка в пласт, 
но для этого должны быть экономические стимулы.

Во-вторых, тогда появится возможность перейти 
от экспорта сырья к экспорту более дорогостоящей хи-
мической продукции.

В-третьих, появится возможность продлить период 
продуктивной эксплуатации низконапорных месторож-
дений газа, доля которых в  общем балансе постоянно 
растет, а  также возможность вовлечь в  эксплуатацию 
сотни малоресурсных месторождений. Они до сих пор 
не разрабатываются по экономическим условиям.

В-четвертых, внедрение малотоннажных установок 
по переработке углеводородных газов – наиболее эффек-
тивный и наименее затратный путь достижения Россией 
целей, предусмотренных условиями Киотского протоко-
ла. И это – развитие малого и среднего бизнеса.

Сделав ставку на более глубокую и комплексную пере-
работку природного газа, на увеличение в экспорте доли 
продуктов его переработки, Россия может значительно 
расширить свои позиции не только на рынке первичных 
энергоресурсов, но и гораздо более прибыльном рынке до-
рогостоящих химических продуктов и моторных топлив.

Правительству, Министерству энергетики и  нам, за-
конодателям, нужно вырабатывать производственную 
стратегию новых идей, современных технологий. Соз-
давать благоприятные условия для заинтересованности 
компаний в участии в технологических процессах, гото-
вить новые законы для расширения заинтересованности в 
модернизации производства. Ставить первоочередные за-
дачи перед главными отраслями, – резюмировал Тарасюк.

Подготовила Вера ОЛЕЩУК

В Якутии введена в эксплуатацию новая солнечная 
электростанция. Запуск станции осуществило  
ОАО «Сахаэнерго», дочернее общество  
ОАО АК «Якутскэнерго» (входит в холдинг  
«РАО Энергетические системы Востока»).

Это вторая станция солнечной генерации, установ-
ленная энергетиками в  изолированных районах 
Якутии. Первая – в поселке Батамай Кобяйского 

района – была установлена год назад в эксперименталь-
ном порядке. Как  сообщили в  пресс-службе РАО ЭС 
Востока, годичный опыт эксплуатации Батамайской СЭС 
показал эффективность работы станции в экстремальных 
климатических условиях и позволил ОАО «Сахаэнерго» 
расширить применение технологий альтернативной 
энергетики в отдельных районах Центральной Якутии.

По словам Алексея Каплуна, заместителя генераль-
ного директора по  стратегии и  инвестициям ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока», компания 
сегодня формирует концепцию развития ВИЭ:

– Мы понимаем, что холдинг напрямую заинтересован 
в реализации проектов ВИЭ на этой территории, – отме-

Якутское солнце вместо привозного топлива
тил господин Каплун. – Сейчас на Дальнем Востоке есть 
серьезные проблемы с энергетической инфраструктурой, 
со стоимостью завозного топлива. Эти факторы являются 
для нас стимулами, и в том числе экономическими, что-
бы реализовывать проекты альтернативной энергетики 
и в Якутии, и на Сахалине, и на Камчатке.

Установленная мощность новой станции, вырабатыва-
ющей электроэнергию в параллели с дизельной станцией, 
составляет 20 кВт. Ючюгейская солнечная электростан-
ция состоит из двух статичных платформ по 10 кВт, в со-
став которых входят 87 монокристаллических модулей 
единичной мощностью 230 Вт. Монокристаллические 
панели закуплены у  российского производителя. Кон-
струкция платформ снабжена механическим поворот-
ным механизмом, позволяющим менять наклон панелей 
к  горизонту. По  прогнозам специалистов, благодаря 
изменению положения панелей в  сезонных режимах 
«зима – лето» выработка электроэнергии увеличится 
на 40 процентов.

Для преобразования солнечной энергии в «экологи-
чески чистые» киловатты установлены два инвертора 
производства немецкой компании SMA Solar Technology 
AG – одного из мировых лидеров разработки и производ-
ства инверторов напряжения и приборов мониторинга 

для  различных систем энергоснабжения. Кроме того, 
станция оборудована датчиком солнечной активности 
и модемом для передачи данных через Интернет, что по-
зволит создать архив и наблюдать за параметрами работы 
станции в удаленном режиме.

Ирина КРИВОШАПКА
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В столице под девизом «Используя энергию 
перемен» прошла XI Международная 
конференция по управлению проектами 
группы компаний ПМСОФТ.

Основной акцент деловой программы меро-
приятия был сделан на  теме становления 
инжиниринга в нашей стране, на эволюции 

инжиниринга от статуса одной из функций управле-
ния до уровня интегрированных инжиниринговых 
компаний.

В конференции 2012 года приняли участие более 
двухсот специалистов и экспертов по управлению 
проектами. По наблюдению организаторов, состав 
участников значительно пополнился и  обновился 
по  сравнению с  прошлыми годами, что  объясня-
ется расширением партнерской программы ГК 
ПМСОФТ, ростом портфеля представляемых про-
граммных продуктов и развитием образовательных 
программ Университета управления проектами.

В первый день специалисты Межрегиональных 
распределительных сетевых компаний обсудили 

развитие методологии проектного управления 
в  рамках всей отрасли электросетевого строи-
тельства.

Выступления второго дня деловой программы 
конференции прошли в  рамках тематических 
секций – методологической и  практической, 
третья секция «Живой менеджмент проектов» 
объединила методологию и практику в форме про-
тотипов, кейсовых историй и демонстрационных 
стендов. Завершил секционную работу круглый 
стол «От  принятых методологий к  парадигмам 
управления», обобщивший темы секций в единой 
дискуссии с  формулировкой прогнозов по  под-
нятым вопросам.

Выставка интеграционных решений, прошедшая 
в  рамках конференции, объединила партнерские 
решения и демонстрационные стенды ПМСОФТ.

На конференции были подведены итоги традици-
онного конкурса проектов и награждены победите-
ли. Прошла официальная церемония награждения 
победителей ежегодного конкурса «Лучший сту-
денческий проект-2012».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Страховая группа СОГАЗ начала прием 
заявлений оренбуржцев, чье имущество 
пострадало в результате аварии 
на магистральном трубопроводе ОАО 
«Оренбургская ТГК» 19 июня 2012 года.

По  предварительным оценкам СОГАЗа, 
общий размер страховых выплат жителям 
областного центра может составить около 

миллиона рублей.
Причиной оренбургского ЧП стал разрыв маги-

стрального трубопровода, произошедший в  ходе 
гидравлических испытаний. В  результате аварии, 
сопровождавшейся водяным фонтаном и выбросом 
гравия, уложенного под  дорожное покрытие, по-
страдало четырнадцать находящихся по соседству 
квартир, а также личное имущество граждан.

Договор страхования трубопровода Оренбург-
ской ТГК был заключен в феврале 2012 года в со-
ответствии с вступлением в силу Закона об обяза-
тельном страховании опасных производственных 
объектов. При  этом авария на  оренбургском 
трубопроводе – не первый крупный убыток, уре-
гулированием которого занимается СОГАЗ в  со-

ответствии с  положениями Закона об  ОС ОПО. 
Как  сообщалось ранее, компания осуществляет 
также страховые выплаты жителям Сестрорецка 
под Санкт-Петербургом в связи со взрывом газо-
провода в январе 2012 года.

По мнению СОГАЗа, дающего высокую оценку 
оперативности оренбургских энергетиков, основ-
ным препятствием к реализации закона является 
инертность многих собственников, не спешащих 
выполнять свои обязательства по  страхованию. 
Тем не менее, как сообщает Национальный союз 
страховщиков ответственности, в  настоящий 
момент застраховано около половины опасных 
производственных объектов, подпадающих 
под действие закона. Всего в 2012 году зафикси-
ровано 278 происшествий, имеющих признаки 
страхового случая, при этом почти 40 процентов 
аварий происходит на объектах теплоэнергетики 
и  около трети «тепловых» аварий – на  тепло-
сетях. Более 95 процентов аварий происходит 
непосредственно на опасных производственных 
объектах, оставшиеся 5 процентов приходится 
на  гидротехнические сооружения и  автозапра-
вочные станции.

Ольга МАРИНИЧЕВА

конференция по управлению проектами
Инжиниринг от А до Я:

Аварию в Оренбурге оценили на миллион

Состоялся первый совет 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
в новом составе, избранном 
акционерами на годовом 
собрании общества 29 июня 
2012 года.

Председателем совета ди-
ректоров Федеральной 
сетевой компании стал 

Эрнесто Ферленги (на фото), 
вице-президент концерна Eni 
(Италия), глава представитель-
ства Eni в России и СНГ. Господин 
Ферленги входит в состав совета 
директоров ФСК с 2008 года.

Заместителем председателя 
совета директоров стал Андрей 

Председателем совета директоров  
ФСК ЕЭС избран Эрнесто Ферленги

Малышев, член совета директо-
ров компании с 2008 года.

Секретарем совета был избран 
директор по  корпоративному 

управлению и  стратегическим 
коммуникациям ФСК Владимир 
Фургальский.

ОАО «ФСК ЕЭС» было обра-
зовано в соответствии с програм-
мой реформирования энергети-
ки как  монопольный оператор 
по  управлению Единой нацио-
нальной электрической сетью 
с  целью ее сохранения и  раз-
вития. Компания эксплуатирует 
124,5 тысячи километров линий 
электропередачи и обеспечивает 
функционирование 854 под-
станций общей установленной 
трансформаторной мощностью 
более 322,5 тысячи МВА класса 
напряжений 35-1150 кВ.

Игорь ГЛЕБОВ

Таким образом, рост вы-
ручки составит 1,2 про-
цента, сообщил на пресс-

конференции заместитель гла-
вы холдинга Андрей Круглов.

–  В ы р у ч к а  м оже т  б ы т ь 
160 миллиардов долларов, в про-
шлом году было 158 миллиардов 
долларов, – сказал он.

«Газпром» в 2012 году может 
увеличить выручку от экспорта 
газа в  дальнее зарубежье на  7 
процентов – до  61 миллиарда 
долларов, сообщал 20 июня 
замглавы холдинга Александр 
Медведев. По  его словам, вы-
ручка от  экспорта в  ближнее 
зарубежье ожидается на  уров-
не 23,5 миллиарда долларов. 
Выручка от  реализации газа 
на  экспорт ОАО «Газпром» 
в 2011 году превысила 57 милли-
ардов долларов, ранее сообщала 
компания.

В  текущем году «Газпром» 
планирует поставить в ближнее 
и  дальнее зарубежье 222 мил-
л и а рд а  к у б о м е т р о в  г а з а . 
В  2011  году данный показатель 
составлял 221,1 миллиарда ку-
бометров.

В  свою очередь, начальник 
управления консолидирован-
ной отчетности холдинга Ми-
хаил Россеев сообщил на пресс-
конференции, что  прибыль 
«Газпрома» от  продажи газа 
на внутреннем рынке в 2011 году 
составила около 190 миллиардов 
рублей.

Круглов отметил, что  рента-
бельность продаж газа на  вну-
треннем рынке в  2011  году со-
ставила около 30 процентов 
и  в  2013  году «Газпром» ожи-
дает уровень рентабельности 
около 15 процентов.

Антон КАНАРЕЙКИН

По  их  итогам предпри-
ятия, входящие в корпо-
рацию, получат контрак-

ты на сумму около 400 миллио-
нов рублей.

Подавляющая часть тендеров, 
в которых корпорация «Сплав» 
победила, проводилась действу-
ющими и строящимися объекта-
ми атомной промышленности, 
среди которых Смоленская, 
Ростовская, Калининская и Ле-
нинградская АЭС.

– Позитивная динамика по-
бед в конкурсах связана с более 
качественной подготовкой тен-
дерной документации, опти-
мальными сроками производства 
необходимого оборудования, 
конкурентной ценой и  гаран-
тиями качества поставляемой 
продукции, – считает и. о. ком-
мерческого директора корпо-
рации Максим Шульман.

Он отметил, что в первом по-
лугодии корпорации «Сплав» 
удалось показать хороший ре-
зультат по  привлечению новых 
заказов – более 75 процентов 
в денежном выражении от обще-
го объема конкурсных предло-
жений, в которых машиностро-
ительная корпорация приняла 
участие.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Машиностроительная корпо-
рация «Сплав» – производи-
тель трубопроводной арматуры 
для  атомной отрасли и  нефтега-
зохимического комплекса. Про-
дукция корпорации используется 
на  большинстве российских АЭС, 
а  также на  атомных станциях Ки-
тая, Болгарии, Венгрии и Литвы.

УтоЧненИе
Уважаемые читатели! В «ЭПР» № 12 (200) в материале «Конкуренция 
сбытов: быть или не быть?» была допущена ошибка: вместо фото-
графии Романа Боровских, директора по  регулированию рынка 
ОАО «Энел ОГК-5», помещено фото отраслевого эксперта Джека 
Ньюшлоса. Приносим извинения всем заинтересованным лицам. 

«Газпром» планирует 
выручить 160 миллиардов
Выручка «Газпрома» в 2012 году может составить 
160 миллиардов долларов США против примерно 
158 миллиардов долларов в 2011 году.

Корпорация «Сплав» 
привлечет заказов 
на 400 миллионов рублей
Машиностроительная корпорация «Сплав» в первом 
полугодии одержала победу в более чем тридцати 
пяти тендерах (конкурсах и аукционах).
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Генеральный директор ОАО «Хол-
динг МРСК» Николай Швец в  ос-
новном докладе отметил, что по ито-

гам 2011 года холдинг еще раз подтвердил 
статус финансово-устойчивой компании. 
Выручка увеличилась на  13 процентов 
по сравнению с предыдущим годом и со-
ставила 634,6 миллиарда рублей. Опера-
ционная прибыль увеличилась на  9 про-
центов и достигла 59,3 миллиарда рублей. 
Чистая прибыль выросла на 14 процентов 
– до 39 миллиардов рублей.

В 2011 году полезный отпуск электриче-
ской энергии из сетей Холдинга МРСК по-
требителям и смежным территориальным 
сетевым организациям составил 568 млрд 
кВт-ч, что превысило плановые показатели 
и находится на уровне предыдущего года.

Напомним, что  санкции предусма-
тривают полный запрет на закупку 
иранской нефти, а  также на  со-

трудничество с финансовыми институтами 
страны.

В исследовании, предоставленном руко-
водителем по внешним коммуникациям 
Энергетического центра бизнес-школы 
Сколково Константином Шварцкоп-
фом, отмечается, что дальнейшее развитие 
событий вокруг Ирана предполагает два 
основных сценария: мирный и  военный. 
В рамках мирного сценария предусматри-
вается введение странами ЕС нефтяного 
эмбарго, которое может быть поддержано 
основными азиатскими странами. Военный 
сценарий предусматривает прекращение 
танкерных перевозок нефти и сжиженного 
природного газа через Ормузский пролив.

Влияние нефтяного эмбарго ЕС на стра-
ны – потребители иранской нефти не будет 
критическим, хотя и  приведет к  кратко-
срочному росту цен на  нефть. В  случае 
реализации наихудшего варианта мир-
ного сценария – то  есть присоединения 
стран АТР к европейскому эмбарго – им 
придется начать поиск альтернативных 
источников поставок.

Акционеры одобрили передачу 
Холдинга МРСК в управление ФСК ЕЭС

Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Холдинг МРСК» состоялось  
30 июня 2012 года и завершилось 
сменой руководства компании.

Производственные показатели Холдинга 
МРСК продолжают демонстрировать по-
ложительную динамику. Объем выручки 
от реализации услуги по технологическо-
му присоединению к  сетям МРСК / РСК 
в  2011  году составил 38,8 миллиарда 
рублей, что выше плана на 13 процентов.

В 2011 году объем капитальных вложений 
составил 130 миллиардов рублей без НДС 
и вырос по сравнению с 2010 годом на 49,6 
процента. Абсолютным большинством 
филиалов операционных компаний ОАО 
«Холдинг МРСК» с  2011  года был осу-
ществлен переход на новый метод тарифно-
го регулирования – RAB-метод доходности 
инвестированного капитала, что позволило 
существенно увеличить объемы инвестици-
онных программ МРСК и РСК.

В списке наиболее значимых проектов – 
комплексная программа мер по снижению 
сверхнормативных потерь электроэнергии 
в  распределительных сетях республик 
Северного Кавказа на  2010-2012  годы. 
На установку 636 тысяч современных при-
боров учета электроэнергии из федераль-
ного бюджета выделено 4,95 миллиарда 
рублей. Уже установлено более 130 тысяч 
приборов, что кардинально снизило уро-
вень потерь электроэнергии по  причине 
бездоговорного и безучетного потребле-
ния. По  предварительным оценкам, эко-
номический эффект от уже реализованных 
мероприятий комплексной программы 
за период ноябрь 2011 – апрель 2012 года 
составил более 251,24 миллиона кВт-ч.

В 2011 году правительство РФ выделило 
5 миллиардов рублей на  реновацию ка-
бельной сети в Санкт-Петербурге. С этим 
проектом электросетевики связывают 
существенное повышение надежности 
энергосистемы северной столицы.

Холдинг МРСК участвует в реализации 
важных общенациональных проектов. 
Среди них – электроснабжение шахты 
«Распадская», электроснабжение теле-
коммуникационной сети на  трассе Чита 
– Хабаровск, технологическое присоеди-
нение объектов Каспийского трубопро-
водного консорциума. Совокупный объем 
бюджетного финансирования до 2013 года 
по  этим и  другим проектам составит 
22,7 миллиарда рублей.

Одним из ключевых переходящих про-
ектов инвестиционной деятельности 
Холдинга МРСК является строительство 
олимпийской электросетевой инфраструк-
туры. Фактическое освоение капитальных 
вложений по олимпийским объектам в от-
четном году составило 1,928 миллиарда 
рублей.

Капитализация Холдинга МРСК с дека-
бря 2008 года по июнь 2012 года выросла 
в 2,4 раза. Обыкновенные акции управля-
ющей компании ОАО «Холдинг МРСК» 
были включены в базы расчетов индексов 
MSCI Russia и листинг глобальных депози-
тарных расписок на обыкновенные акции 
общества на Лондонской фондовой бирже. 
Стоимость предоставляемых операци-
онным компаниям холдинга финансовых 
услуг постепенно снижалась. Средне-
взвешенная процентная ставка по предо-
ставляемым операционным компаниям 
кредитам на конец 2011 года составила 8,02 
процента годовых.

Заслушав доклады руководства компа-
нии, акционеры утвердили годовой от-
чет общества и  годовую бухгалтерскую 
отчетность. Они приняли решение вы-
платить дивиденды по привилегирован-
ным акциям ОАО «Холдинг МРСК» 
из нераспределенной прибыли прошлых 

лет в размере 0,07 рубля на одну приви-
легированную акцию.

Собранием был избран новый состав со-
вета директоров общества, председателем 
которого остался Георгий Боос.

При  голосовании по  ключевому во-
просу об  изменении организационной 
формы компании акционеры одобрили 
передачу полномочий единоличного ис-
полнительного органа общества управля-
ющей организации – ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ФСК ЕЭС). За проголосовало 
92,318 процента, против – 5,872 про-
цента и  воздержалось 1,035 процента 
акционеров.

В сообщении пресс-службы холдинга го-
ворится, что «единое управление сетевым 
комплексом позволит синхронизировать 
инвестиционные программы и  более эф-
фективно регулировать вопросы тарифной 
выручки сетевых компаний. Кроме того, 
в целях повышения надежности передачи 
электроэнергии планируется реализация 
единой технической политики сетевого 
комплекса. Передача полномочий будет 
способствовать и решению одной из наи-
более сложных проблем перекрестного 
субсидирования – проблемы «последней 
мили».

По решению нового совета директоров, 
в  связи с  организационными изменени-
ями со  2 июля прекращены полномочия 
генерального директора Холдинга МРСК 
Николая Швеца. И. о. главы компании стал 
заместитель генерального директора хол-
динга и по совместительству заместитель 
председателя правления «ФСК ЕЭС» 
Андрей Муров.

Яна ЛИСИЦЫНА

новый глава холдинга мРСк андрей муров

Два сценария вокруг иранской нефти: мирный и военный
Специалисты Энергетического центра бизнес-школы Сколково провели 
исследование, в котором проанализированы последствия введения 
Европейским Союзом с 1 июля 2012 года санкций в отношении Ирана.

– Однако сорта нефти, схожие по  ка-
чественным характеристикам с иранской, 
достаточно распространены и, кроме того, 
в  странах, которые входят в  Междуна-
родное энергетическое агентство (МЭА), 
имеются резервные запасы нефти и  не-
фтепродуктов, – отмечает один из авторов 
исследования старший аналитик направ-
ления «Мировая энергетика» Мария 
Белова.

Это означает, что  европейским госу-
дарствам будет несложно произвести за-
мену существующим потокам иранской 
нефти (к  примеру, к  иранской нефти 
близки по  качеству саудовская легкая 
нефть и  российский «Юралс»). Кроме 
того, Саудовская Аравия путем смешения 
разных сортов своей экспортной нефти 
на выходе может получить нефть, сходную 
по  своим характеристикам с  иранской 
тяжелой. По  оценкам Энергетического 
центра, потенциал прироста нефтедобычи 
Саудовской Аравии составляет порядка 
2,5 миллиона баррелей в сутки. Этого будет 
достаточно для  замены иранской нефти, 
поставляемой в страны ЕС и АТР. Таким 
образом, главными последствиями мир-
ного варианта развития событий станут 

некоторый рост цен на нефть и сохранение 
напряженности в регионе.

В  случае полного прекращения по-
ставок нефти через Ормузский пролив 
в  результате военных действий поставки 
нефти на  международный рынок сокра-
тятся примерно на 17 миллионов баррелей 
нефти в сутки, или 83 миллиона тонн в год, 
что окажет влияние на стоимость нефти. 
В наибольшей степени от срыва поставок 
пострадают страны Азии, зависимость 
которых от  нефти Персидского залива 
составляет 77 процентов. Вместе с  тем, 
выпадающий из мирового баланса объем 
в  17 миллионов баррелей в  сутки будет 
компенсироваться за счет выделения нефти 
государственных запасов стран МЭА и Ки-
тая, перенаправления потоков нефти стран 
Персидского залива и увеличения добычи.

Возможное прекращение судоходства 
в  Ормузском проливе более серьезным 
образом скажется на  газовом рынке, ко-
торый может лишиться четверти объемов 
торгуемого СПГ. Этот объем будет невоз-
можно восполнить.

– В результате перебоев поставок через 
Ормузский пролив все нефтедобывающие 
страны, включая Россию, извлекут выгоду 
из высоких цен на нефть и газ, – отмечается 
в  исследовании Энергетического центра 
бизнес-школы Сколково. – Но  этот вы-
игрыш может оказаться кратковременным. 
Длительный период высоких цен на нефть 

приведет к экономическому спаду в мире 
и будет способствовать росту инвестиций 
в традиционные и альтернативные источ-
ники энергии в странах, находящихся вне 
Персидского залива. Дополнительный сти-
мул получат технологии нетрадиционной 
нефти и газа, дорогостоящие шельфовые 
проекты. Все это неизбежно приведет 
к увеличению конкуренции на российских 
экспортных рынках нефти и газа, к паде-
нию цен в долгосрочной перспективе.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Энергетический центр Московской шко-
лы управления Сколково открылся в июле 
2011 года. Основные направления деятельно-
сти: организация профессионального диалога 
между представителями бизнеса и  власти 
для выработки единой позиции в сфере ТЭКа, 
отраслевой консалтинг, исследования и  ана-
лиз проблем российской и мировой энергети-
ки. Эксперты центра обладают высокой квали-
фикацией и репутацией, имеют значительный 
опыт работы в нефтегазовых и энергетических 
компаниях, консалтинге, органах государ-
ственной власти. Директор Энергетического 
центра бизнес-школы Сколково кандидат 
экономических наук Григорий Выгон работает 
в сфере экономики ТЭКа более пятнадцати лет.
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Корпорация «Газэнергострой» получила 
разрешение на подключение Кудепстинской ТЭС 
к системе теплоснабжения Сочи.

Де-факто это означает, что  ТЭС, изначально 
предназначенная для выработки исключительно 
электроэнергии, будет перестроена в  тепло-

снабжающую, при этом общий КПД ТЭС достигнет 90 
процентов. Но этот проект может быть заблокирован 
в силу географической удаленности ТЭС.

По  расчетам ГК «Корпорация «Газэнергострой», 
ведущей строительство ТЭС, стоимость проекта повы-
сится лишь на 5-7 процентов. Как сообщил президент 
ГК Сергей Чернин, новый проект предусматривает 
установку котлов-утилизаторов и  прокладку до  2 ки-
лометров теплосетей. Закрытие устаревших котельных 
Сочи, переключение теплоснабжения на Кудепстинскую 
ТЭС произойдут при вводе второй очереди станции – 
не ранее конца 2014 года.

Но решение, одобренное Министерством региональ-
ного развития, госкорпорацией «Олимпстрой» и адми-
нистрацией Сочи, может быть поставлено под вопрос 
в связи с географической удаленностью ТЭС и сомне-
ниями в эффективности передачи тепла. По словам ди-
ректора МУП «Сочитеплоэнерго» Сергея Ковалева, 
говорить о предусмотренном новым проектом закрытии 
устаревших угольных, газовых и  мазутных котельных 
преждевременно.

– Максимум, что может быть выведено в резерв, это 
кудепстинская котельная установленной мощностью 
15-20 Гкал, причем только генерация тепла, а все осталь-
ное оборудование будет работать, то  есть котельная 
будет функционировать в режиме центрального тепло-
вого пункта, – добавляет господин Ковалев, поясняя, 
что вариант покупки более дешевой тепловой энергии 
с ТЭС «рассматривался, но был отвергнут».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В рамках поездки премьер-министра Дмитрия 
Медведева на Сахалин министр энергетики 
Александр Новак, глава «РусГидро» Евгений Дод 
и генеральный директор «РАО ЭС Востока» Сергей 
Толстогузов посетили Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1.

На  станции, входящей в  состав ОАО «Сахалин-
энерго», завершаются работы по строительству 
пятого газового энергоблока.

Как  отметил Александр Новак, ситуация с  высоким 
износом дальневосточных энергомощностей и  сетей 
требует особого внимания федеральных и региональных 
органов власти. Для  решения проблемы Минэнерго 
приняло комплексную программу развития энергетики 
Дальнего Востока до 2025 года. Документ предусматри-
вает введение около 4 ГВт новых генерирующих мощно-
стей и строительство более 14 тысяч километров линий 
электропередачи.

Кроме того, глава правительства постановил рас-
смотреть вопрос о включении в федеральную целевую 
программу «Экономическое и  социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» проекта 
по  строительству Сахалинской ГРЭС-2, частичному 
финансированию за счет средств федерального бюджета 
четвертого энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 
и модернизации ряда электросетевых объектов.

По  словам Сергея Толстогузова, инвестиционный 
проект «РАО ЭС Востока» по  строительству пятого 
энергоблока ТЭЦ-1 – один из важнейших этапов долго-
срочной и  масштабной программы компании по  раз-
витию основных энергетических фондов Дальнего 
Востока и  Сахалина. Ввод в  работу такого мощного 
энергообъекта, отвечающего всем требованиям совре-
менных технологий и эффективности, станет значимым 
и  незаурядным событием не  только для  компании, 
но и для всех сахалинцев.

ОАО «ТГК-9» обратилось в прокуратуру Республики 
Коми с просьбой провести проверку по фактам 
нарушения администрацией Воркуты сроков 
окончания отопительного сезона.

По  мнению энергетиков, продление срока ото-
пительного сезона более чем на две недели соз-
дает риск нарастания задолженности со стороны 

крупнейшего оптового покупателя-перепродавца – ООО 
«Тепловые сети Воркуты», уже задолжавшего генериру-
ющей компании более 3,5 миллиарда рублей.

– Как  известно, в  соответствии с  Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам сроки начала 
и окончания отопительного периода устанавливает упол-
номоченный орган, в  данном случае – администрация 
МО ГО «Воркута», – сообщает Коми-филиал ТГК-9. 
– Отопительный период начинается при среднесуточной 
температуре наружного воздуха ниже +8º С, заканчи-
вается при  температуре свыше + 8º С  в  течение пяти 
суток подряд. Стабильное среднесуточное превышение 
нормативных +8º С было зафиксировано в Воркуте уже 
с 28 мая по 1 июня. Следовательно, администрация го-
рода должна была издать постановление об окончании 
отопительного периода со  2 июня. ТГК-9 письменно 
извещала мэрию, что никаких оснований для продления 
этих сроков нет. Однако постановление администрации 
появилось с двухнедельным опозданием, и отопительный 
сезон завершился лишь 18 июня.

«Отопление улицы» обошлось воркутинским энер-
гетикам недешево. С 3 по 17 июня Воркутинская ТЭЦ 
отпустила горожанам почти 71 000 Гкал тепла. На произ-
водство энергии затрачено 8,7 тысячи тонн угля и 2 тыся-
чи тонн мазута, что потребовало отвлечения денежных 
ресурсов, поступающих от потребителей других городов. 
Более того, ТГК-9 опасается, что дополнительные рас-
ходы придется записать в  невосполнимые финансовые 

Кудепстинская ТЭС 
согреет Сочи. Может быть

Сахалинская энергосистема 
приобрела резерв

Пятый энергоблок, состоящий из двух газотурбинных 
установок производства General Electric общей мощно-
стью 91,2 МВт, внесет существенный вклад в повышение 
надежности электроснабжения жителей и предприятий 
Сахалина. Он станет первым шагом в решении проблемы 
отсутствия в Сахалинской энергосистеме нормативного 
резерва мощности, обеспечит ее эффективное регулиро-
вание в условиях высокой неравномерности суточного 
графика потребления электроэнергии и позволит более 
качественно планировать и проводить ремонтные кам-
пании на электростанциях острова.

Немаловажное значение будет иметь экологичность 
оборудования объекта. Его газотурбинные установки 
оснащены сухими камерами сгорания, обеспечивающими 
низкий уровень выбросов оксидов азота в атмосферу.

Господин Толстогузов отметил, что,  помимо пятого 
энергоблока, компания как  один из  акционеров ОАО 
«Сахалинская энергетическая компания» принимает 
участие в строительстве четвертого энергоблока Южно-
Сахалинской ТЭЦ. Согласно проекту, его электрическая 
мощность – 139,1 МВт, тепловая мощность – 133,5 Гкал-ч. 
Кроме того, в настоящее время ОАО «РАО ЭС Восто-
ка» начинает строительство еще двух крупных энерго-
объектов на Дальнем Востоке – новые электростанции 
появятся в Якутске и Владивостоке.

Ирина КРИВОШАПКА

ТГК-9 не согласна отапливать улицы Воркуты
потери, так как на счету ООО «Тепловые сети Воркуты» 
уже числится 3,7 миллиарда рублей долга перед ТГК-9.

Тем временем энергетики получили письмо за подпи-
сью и. о. первого заместителя главы администрации 
Воркуты Марины Совершаевой. Как считает ТГК-9, 
это письмо содержит аргументы администрации города 
в пользу продления отопительного сезона, которые могут 
быть оспорены.

Один из аргументов – наличие отопительной системы 
теплоснабжения, при которой водоразбор для нужд го-
рячего водоснабжения производится из единой системы 
теплоснабжения, одновременно обеспечивающей подачу 
тепловой энергии на нужды отопления и горячего водо-
снабжения. Итак, прекращение теплоснабжения авто-
матически означает прекращение подачи потребителям 
горячего водоснабжения.

«Действительно, на  протяжении многих лет вместе 
с отоплением в Воркуте прекращается подача горячего 
водоснабжения, – комментирует ТГК-9. – Попытки 
рядовых потребителей и Роспотребнадзора в судебном 
порядке обязать ресурсоснабжающую организацию 
не  нарушать СанПиН ни  к  чему не  привели. Однако 
на самом деле прекращение отопительного сезона не оз-
начает неизбежного прекращения подачи потребителям 
горячей воды. Окончание отопительного сезона и пере-
ход на летний период подразумевает снижение давления 
на  источнике генерации до  уровня, обеспечивающего 
подачу ресурсов в объеме, необходимом для нужд горя-
чего водоснабжения, а не отопления (как это происходит 
в других городах Республики Коми – Сыктывкаре и Инте 
– с аналогичной системой теплоснабжения).

Кстати, до конца 1990-х – начала 2000-х годов подача 
горячего водоснабжения в Воркуте прекращалась только 
на время профилактических ремонтов. И сегодня ОАО 
«ТГК-9» готово обеспечивать потребителей горячей 
водой круглогодично, за  исключением периодов, уста-
новленных законодательством для проведения плановых 
ремонтных работ».

Аргумент второй – крайне низкий показатель осна-
щенности многоквартирных домов Воркуты приборами 
учета (около 3 процентов). По  мнению энергетиков, 
столь низкий показатель – прямое следствие неиспол-
нения законодательства, предписывающего установку 
таких приборов собственниками помещений, в том числе 
органами местного самоуправления и  исполнителями 
коммунальных услуг.

Аргумент номер три – действующие с 2009 года норма-
тивы потребления тепловой энергии на отопление жилых 
помещений с учетом продолжительности отопительного 
периода в 306 суток. В воркутинских нормативах учтен 
объем тепловой энергии, потребляемой многоквартир-
ными домами за 306 суток в год.

Иного мнения придерживается ТГК-9, считающая, 
что  продолжительность отопительного периода никак 
не зависит от среднего значения отопительного периода, 
заложенного в норматив. «В соответствии с Правилами 
установления и  определения нормативов потребления 
коммунальных услуг (утверждены постановлением 
правительства от  23 мая 2006  года) при  установлении 
нормативов потребления коммунальных услуг приме-
няются следующие методы: метод аналогов, экспертный 
метод (при наличии приборов учета), расчетный метод 
(при  отсутствии приборов учета), – комментируют 
энергетики. – Именно расчетный метод предусматривает 
использование такого параметра, как  «отопительный 
период». Следовательно, продолжительность отопитель-
ного периода сама по себе влияет только на определение 
общегодового нормативного количества тепловой энер-
гии, необходимой для отопления многоквартирного дома 
в течение этого периода. Таким образом, отопительный 
период – величина непостоянная. Количество дней, 
приходящееся на  отопительный период, зависит толь-
ко от  температуры наружного воздуха. Чем  она выше, 
тем короче отопительный период, и наоборот».

Анна НЕВСКАЯ
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Несмотря на то что Россия является 
одним из ключевых производителей 
традиционных энергоресурсов, 
возобновляемая энергетика в нашей 
стране набирает обороты.

Теме ВИЭ – очень перспективной 
с  точки зрения инвестиций и  соз-
дания более устойчивых экономи-

ческих моделей – был посвящен Между-
народный форум по  возобновляемой 
энергетике и энергоэффективности REF-
2012, состоявшийся 5-6 июня в  Москве. 
Мероприятие было организовано IBCentre 
при поддержке Государственной думы РФ. 
Участниками форума стали топ-менеджеры 
ведущих компаний отрасли, инвесторы, 
представители международных организа-
ций и государственных ведомств.

В ближайшие годы Россия, Украина, Ка-
захстан, Белоруссия планируют ускорить 
реализацию проектов возобновляемой 
энергетики. Существуют положительные 
тенденции как для создания промышлен-
ной основы ВИЭ, так и для строительства 
объектов. Безусловно, возобновляемая 
энергетика не  станет центральной со-
ставляющей в  общем топливно-энерге-
тическом балансе. Но  те планы, которые 
наметили страны СНГ (10-15 процентов 
в  энергобалансе к  2020  году), выглядят 
вполне осуществимыми.

На пути к зрелой энергетике
О  перспективах реализации проектов 
с  использованием ВИЭ в  России рас-
сказал Владимир Басков, заместитель 
генерального директора Российского 
энергетического агентства:

– Специалисты давно настаивают, 
чтобы тема ВИЭ формировалась в  от-
дельную отрасль. В России нам в одиночку 
не  осилить этот вопрос, а  с  коллегами 
по СНГ тему можно попытаться внедрить, 
воплотить в жизнь, создать структуру, ко-
торая бы занималась этой темой серьезно, 
на основе бизнеса.

На сегодняшний день говорить об аль-
тернативности нецелесообразно. Раз-
нообразие носителей говорит о  зрелой 
энергетике. Отказываться от тех возмож-
ностей, которые есть в северных странах 
с тяжелым климатом, не нужно. Если на се-
годняшний день есть проблемы с атомной 
энергетикой, то их нужно решать, а не от-
казываться от  этого полностью. Пока 
существует нефть, нужно ею пользоваться, 
переводя постепенно в  какие-то  другие 
продукты.

Мы продолжаем пользоваться природ-
ным газом. Китайские партнеры очень се-
рьезно смотрят на другое наше достояние 
– уголь. Конечно, эти ресурсы станет все 
труднее добывать. России нужно исполь-
зовать все те источники энергии, которые 
у  нас существуют. На  сегодняшний день 
ВИЭ в мире составляют более 13 процен-
тов. По мнению экспертов, эта цифра будет 
расти, и в России в том числе.

Государственная политика Российской 
Федерации на  сегодняшний день четко 
определена в сторону уменьшения энерго-
емкости, и это непростая задача. Нужно 9,7 
ГВт возобновляемых источников внедрить 
до  2020  года – это без  учета гидроэлек-
тростанций. Если говорить о том, как мы 
на сегодняшний день эту задачу выполня-
ем, – нам пока похвастаться нечем.

Сколько стоит  
полный отказ от нефти
Для  России, развивающей возобновляе-
мую энергетику, пример стран, входящих 
в Евросоюз, в частности Германии, являет-
ся показательным.

Ханс-Джозеф Фелл, депутат и  член 
Комитета по  экологической политике 
парламента Германии, основоположник 
системы «зеленого тарифа» (Feed-in-
Tariff ), поделился европейским опытом 
в  создании отраслевой законодательной 
базы, стимулирующих механизмов раз-
вития возобновляемой энергетики и про-
ектов энергоэффективности:

– В настоящее время мир сталкивается 
с большим количеством политических вы-
зовов. Нам угрожает глобальное потепле-
ние, потеря биологического разнообразия, 
трудности с  нефтью. Эти факторы ведут 
к  проблемам с  энергетической безопас-
ностью, росту цен на  нефть, бедности, 
экономическому кризису.

Экономический кризис должен быть 
решен в  контексте энергетического кри-
зиса не только в Европе – мы видим также 
падение всей мировой экономики, что об-
условлено и высокими нефтяными ценами. 
Возобновляемые источники энергии по-
могут справиться не только с проблемами 
климата, но и серьезными экономическими 
проблемами в наших странах.

Глобальное потепление стало реально-
стью. Ученые предупреждают, что клима-
тические катастрофы будут случаться все 
чаще и  сильнее. Пример тому – участив-
шиеся летние пожары лесов в  России. 
Следовательно, мировая температура 
будет еще расти. Мы должны выработать 
защитную климатическую стратегию, 
не допускающую глобального потепления.

Существуют две возможные стратегии. 
Первая: остановить выбросы парниковых 
газов. Не только сдерживать их, а полно-
стью прекратить и перейти на сто процен-
тов на возобновляемые источники.

Вторая стратегия: изъять парниковые 
газы из  атмосферы. Нужно стремиться 
к  большей производительности нашего 
хозяйства. Производство необходимо 
переводить на  возобновляемые источ-

ники и  переключиться на  сто процентов 
на возобновляемую энергию. Это реально 
сделать уже в скором будущем.

На  примере распространения персо-
нальных компьютеров мы видим, что про-
мышленная революция может происходить 
очень быстро, если политики, исследо-
ватели и  производители будут работать 
над этим вместе. Два года назад учеными 
был разработан мировой план для полно-
го переключения потребностей энергии 
на  ВИЭ. Так называемую «зеленую тех-
нологию» можно реализовать в  течение 
тридцати лет – точно так же, как это было 
сделано с компьютерными и информаци-
онными технологиями. Это также поможет 
преодолеть экономический кризис – соз-
дать рабочие места, инвестиции.

Полный переход на  сто процентов 
на возобновляемую энергию будет стоить 
100 миллиардов долларов США. Много? 
Да. Но в мире потребность в нефти огром-
на, а энергии ветра, Солнца, воды не тре-
буется топливо. Нефть в качестве топлива 
нам больше не  понадобится. Стоимость 
топлива для мира за тридцать лет на уровне 
цен 2008 года составляет 200 миллиардов 
долларов США. Мы можем избежать 
этого, если перейдем на  более дешевую 
энергию без использования атомной про-
мышленности, и  тогда у  нас получится 
стопроцентно возобновляемая энергия. 
Всему миру необходимо объединить свои 
усилия для достижения этой цели.

Украина выходит в лидеры
Отдельная сессия была посвящена ре-
ализованным и  реализуемым проектам 
по  ВИЭ в  Восточной Европе. Виталий 
Давий, президент IBCentre, рассказал 
о  достижениях и  ошибках в  сфере воз-
обновляемой энергетики в странах СНГ.

– Украина, пожалуй, единственный 
рынок в  странах СНГ, где так активно 
развиваются и  строятся объекты возоб-
новляемой энергетики. В  прошлом году 
был настоящий бум, ажиотаж на рынке – 
в частности, в Южном регионе, в Крыму. 
Была введена в эксплуатацию крупнейшая 
солнечная электростанция в  мире по  со-
стоянию на  5 июня 2012  года – станция 

«Перово» мощностью 100 МВт. Проект 
реализован компанией «Актив Солар».

Еще  один проект также введен в  про-
шлом году и относится к категории круп-
нейших и показательных – снова «Актив 
Солар», снова Крым, солнечная электро-
станция «Охотниково» мощностью 80 
МВт. Эта станция также входит в пятерку 
крупнейших солнечных электростанций 
в мире.

В  2009  году был принят «зеленый 
тариф», и  это стало основой для  разви-
тия всего того, что  мы имеем в  балансе 
за последние три года. Первой солнечной 
электростанцией в Крыму стала скромная 
по  сравнению с  «Перово» и  «Охотни-
ково» станция «Родниковое» – всего 
7,5 МВт. Первая очередь была введена 
еще  в  октябре 2010  года. Изначально 
мощность составляла 5 МВт, в  феврале 
2011 года к ней добавили еще 2,5 МВт.

«Актив Солар» – компания-тяжеловес 
с  серьезными финансовыми ресурсами. 
Пул инвесторов для  строительства элек-
тростанций в Крыму сформирован за счет 
ВТБ и Сбербанка России, эти российские 
банки очень интересуются данным секто-
ром. Но есть и другие проекты. Например, 
солнечная станция мощностью 4 МВт по-
строена в  Одесской области, на  границе 
с Молдавией. Проект реализован в марте 
2012  года. Его оператор – израильская 
компания SunElectra. Компания намерена 
и дальше развивать проекты, используя не-
задействованные ресурсы на своих малых 
гидроэлектростанциях.

Украина также обладает мощными ре-
сурсами ветровой энергии и может выйти 
на одно из ведущих мест в мире по исполь-
зованию энергии ветра. Установленные 
мощности по  Украине составляют 151 
МВт, и значительная часть данной стати-
стики принадлежит ветропарку «Ново-
азовский», входящему в  объединение 
«Ветряные парки Украины». Сегодня 
это 57,5 МВт, а до конца года будет 107,5 
МВт. В проекте используются ветрогене-
раторы немецкой компании «Фурландер», 
для их узловой сборки было создано специ-
альное совместное предприятие на  базе 
Краматорского машиностроительного 
завода. За счет этого производства удешев-
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ляются сами мощности, их себестоимость, 
и  есть определенные возможности со-
ответствовать требованиям местной со-
ставляющей, принятым в Украине, – когда 
не менее 15 процентов капиталовложений 
в  мощность должны составлять украин-
ские товары, услуги, продукция и  т. д. 
Таким образом, стимулируется развитие 
инфраструктуры сервисного направления 
в сфере возобновляемой энергетики.

Второй ветропарк, который стоит 
отметить, – «Очаковский» в  Николаев-
ской области. Мощность 25 МВт, скоро 
увеличится до 37,5 МВт. Те же немецкие 
ветрогенераторы «Фурландер». Еще один 
ветропарк – «Березанский» в Николаев-
ской области, его мощность скоро будет 
7,5 МВт.

В  России, в  Калининградской области, 
в далеком 2002 году был построен ветро-
парк «Куликово». Его мощность состав-
ляет 5,1 МВт, установлен двадцать один 
ветрогенератор – Wind World и  Vestas. 
В  данный момент проект живет своей 
жизнью, не  развивается и  не  стагнирует. 
То  есть ветроэлектростанция действует, 
но  дальнейших планов пока не  предус-
мотрено. Многие специалисты отмечают 
потенциал региона для  строительства 
ветропарков, поэтому в ближайшее время 
там будут строиться следующие очереди.

Солнце и ветер – это два столпа, на кото-
рых держится возобновляемая энергетика 
во многих странах. Но в России также нахо-
дится крупнейший в мире производитель 
по установленным заявленным мощностям 
твердого биотоплива – это компания «Вы-
боргская целлюлоза», которая с 1 милли-
оном тонн пеллет в год является сегодня 
безоговорочным лидером. Реальные 
объемы производства существенно ниже, 
но при выходе на полную мощность компа-
ния действительно может быть серьезным 
игроком, в том числе на европейском рын-
ке твердого биотоплива, спрос на которое 
в Европе с каждым годом растет.

Моторное биотопливо – специфическая 
тема. В Европе до сих пор ведется активная 
дискуссия вокруг перспектив биодизель-
ной и биоэтанольной отрасли. Здесь есть 
свои нюансы, но, тем  не  менее, многие 
компании в странах СНГ – в Белоруссии, 
Украине и  России – экспериментируют 
с  этим направлением. Стоит отметить 
завод по производству биоэтанола – ком-
панию «Миранда» из Северной Осетии, 
прецедент есть, – заключил господин 
Давий.

Белорусский опыт
По  мнению Владимира Нистюка, ис-
полнительного директора Ассоциации 
возобновляемой энергетики Белорус-
сии, необходимо согласовывать усилия 
государств, деловых кругов и гражданско-
го общества стран СНГ в развитии ВИЭ:

– Для Белоруссии крайне важно сейчас 
наладить реальное государственно-част-
ное партнерство в рамках закона для со-
вместной реализации инфраструктурных 
проектов. Речь идет о  государственно-
частном партнерстве в  широком смысле 
этого слова. Создание механизма, при ко-
тором эти силы объединятся для решения 
проблем, – такая задача стоит перед нами 
сейчас. Необходимо формирование стра-
тегических подходов, создание научно-
технической базы, поддержка изысканий 
– у нас нет венчурного финансирования, 
нет венчурного фонда. Ученые носятся 
с изобретениями 10-20 лет, потом уходят 

из  жизни и  оставляют наследникам свои 
творения, которые нельзя реализовать, 
потому что  банкиры, инвесторы боятся 
вкладывать деньги в  проекты, которые 
сегодня не гарантируют результат.

В рамках СНГ, оказывается, существует 
такая интересная структура, как электро-
энергетический совет. В нем есть рабочая 
группа по  охране окружающей среды, 
а  в  группе – секция по  возобновляемым 
источникам энергии. Ее возглавляет пред-
ставитель белорусского Министерства 
энергетики – эту информацию я  нашел 
в Интернете. А наши ассоциации альтер-
нативной энергетики, которые есть у нас 
в Белоруссии, в Украине, никому на госу-
дарственном уровне не нужны. Существу-
ет водораздел между государством и теми, 
кто реально занимается ВИЭ, а значит, наш 
потенциал полностью не  задействуется. 
Многое из того, что нарабатывалось деся-
тилетиями, мы потеряли, а сегодня никак 
не  можем это внедрить. А  когда на  меж-

государственном уровне работают одни, 
а  на  реальном уровне другие, то  ничего 
не получается. У меня есть практическое 
предложение попробовать все это в рамках 
СНГ скоординировать, с учетом привлече-
ния всех вышеупомянутых сил.

Наша ассоциация – это некоммерческое 
негосударственное объединение, в ее со-
ставе работает орган государственного 
управления – департамент по  энергоэф-
фективности как член ассоциации. Также 
в  ассоциацию входят три райисполкома, 
Полоцкий горисполком, шесть государ-
ственных заводов, три государственных на-
учных центра – всего пятьдесят субъектов, 
основная масса которых некоммерческие 
организации, занимающиеся разработкой, 
внедрением, продвижением возобновляе-
мых источников энергии в стране. Кроме 
того, мы занимаемся подготовкой кадров 
– Международный экологический универ-
ситет им. Сахарова уже перевел на пятый 
курс юношей и девушек, которые обуча-
ются по специальности «энергоменеджер 
возобновляемой энергетики». В государ-
ственный кадровый реестр внесено поня-
тие «инженер-энергоменеджер», и через 
год мы получим первые собственные уни-
кальные кадры.

Страны разные –  
проблемы общие
По  мнению участников конференции, 
ключевой проблемой в  реализации про-
ектов в сфере возобновляемой энергетики 
является земельный вопрос. Оформление 
земли – это самая коррупционная часть, 
когда наряду с официальными платежами 
существуют неофициальные, и это суще-
ственно тормозит реализацию проектов. 
Данная проблема существует в  странах 
СНГ, начиная от  Украины и  заканчивая 
Белоруссией.

Вторая проблема – подключение к энер-
госетям. Многие региональные энерго-
распределительные компании находятся 

в частных руках, и, наряду с действующим 
законодательством, у  всех есть писаные 
и неписаные правила, которые устанавли-
ваются акционерами. Поэтому в  диалоге 
с этими компаниями часто возникают раз-
личного рода сложности: дополнительная 
финансовая составляющая, на  которую 
не рассчитывал инвестор, технологические 
особенности и т. д.

Тем не менее проекты развиваются, дви-
гаются, и в этом году за счет реализации 
ряда амбициозных проектов – в частности, 
по  ветру и  солнцу – их  общая мощность 
увеличится как минимум вдвое. Речь идет, 
прежде всего, об  Украине, но  и  в  России 
(в  Калмыкии) также будет построен ве-
тропарк.

В  СНГ существуют также проблемы 
с введением «зеленого тарифа». Виталий 
Давий отметил:

– Биогаз – это единственный ресурс 
производства электроэнергии в Украине, 
который не  имеет «зеленого тарифа». 
У нас предпринимались две попытки вве-
сти «зеленый тариф» на  биогаз, но  они 
не увенчались успехом. Сегодня в украин-
ском парламенте находятся три абсолютно 
независимых законопроекта, которые 
предусматривают введение «зеленого 
тарифа» на  разном уровне, от  14 до  20 
евроцентов за  киловатт электроэнергии. 
Тем не менее процесс тормозится.

Экологические штрафы никого не  пу-
гают. Животноводческие фермы пред-
почитают заплатить мизерный на  фоне 
инвестиций в биогазовую установку штраф 
и  продолжают складировать отходы, 
сливать их в реки. Поэтому биогаз вроде 
как есть, потенциал его очень велик – около 
5 миллиардов кубометров в год, но, к со-
жалению, в реальности пока не двигается 
ничего.

Энергоэффективность: 
от слов к делу
Федеральный закон «Об  энергосбере-
жении и  о  повышении энергетической 
эффективности» был принят два с поло-
виной года назад. Пришло время подвести 
первые итоги.

Евгений Коныгин, заместитель пред-
седателя подкомитета Российского со-
юза промышленников и предпринима-
телей по энергоэффективности, сказал:

– Закон об энергоэффективности полу-
чился куцым, поспешным, но свою пози-
тивную роль он все-таки сыграл. Теперь 
многие декларации, которые ничего не сто-
ят, стали совершенно очевидны.

В чем именно заключается декларатив-
ность закона? Были созданы предпосылки 
для создания двух основных рынков. Это 
рынок энергоаудита и  рынок энергосер-
виса с  элементами подготовки площадок 
для  производства энергоэффективных 
приборов, связанных, прежде всего, с осве-
щением. Ситуация с освещением оказалась 
весьма трагической. Мы предупреждали 
о том, что надо в комплексе рассматривать 
все, что связано с утилизацией ртутьсодер-
жащих и иных ламп. Только сейчас это на-
чинает занимать умы нормотворцев, а когда 
разрабатывался закон, две тысячи конвей-
ерных линий в Китае работали на произ-
водстве суррогатного материала, который 
выдавался за  энергоэффективные лампы. 
В реальности отследить, какие из них соот-
ветствуют нормам, а какие нет, было очень 
сложно – таким образом, рынок заполонил 
суррогат. В этом контексте определенные 
искажения должны и будут исправляться.

Во-вторых, мы наплодили безумное 
количество энергоаудиторов. Больше всех 
в мире энергоаудиторов теперь в Россий-
ской Федерации – только в течение зимних 
каникул этого года 17 тысяч энергоау-
диторов получили дипломы. Их  количе-
ство и  качество в  значительной степени 
обесценило профессию, и  реальные 
энергоаудиторские компании жалуются, 
что  не  могут выйти на  серьезные про-
екты. Принцип государственных закупок 
применительно к получению энергоауди-
торского договора связан с минимальной 
ценой, и когда демпинговая цена в десят-
ки раз меньше обоснованной реальной 
цены трудозатрат, то  государственным 
служащим не  остается ничего иного, 
как  нанимать суррогатных исполните-
лей – в результате суррогатные решения, 
которые они предлагают, ничего не стоят. 
Более того, эти решения не  могут оце-
ниваться в  контексте инвестиционных 
последующих шагов, которые предполага-
ются как follow-up, последующие действия 
в результате энергоаудита.

Что касается энергосервисных компаний 
– когда создавали эту структуру, уже быв-
ший министр энергетики тогда заявлял, 
что развитие энергосервиса будет прохо-
дить по пути последовательного укрупне-
ния компаний, как это было во всем мире. 
То есть сначала займется энергосервисом 
компания, которая обладает технической 
квалификацией. Она будет готовить ком-
плексные инвестиционные программы, 
которые будут опираться в значительной 
степени на энергоаудит. Дальше подклю-
чится банковский сектор, и в рамках госу-
дарственно-частного партнерства будет 
происходить синдицирование финансовых 
ресурсов. В  результате  же слияния пока 
не произошло, финансовый сектор только-
только начинает включаться в эту деятель-
ность. Хотя перспектива сама по себе была 
оценена правильно.

Основная проблема – в России практи-
чески отсутствует возможность малого 
генератора, который выработал электро-
энергию на своей гидростанции, продать 
ее в  сеть. Например, компания «Норд 
Гидро», которая одна из немногих в стране 
реализовала серию проектов по реально-
му восстановлению малой гидростанции 
на старых створах. На старых створах уже 
проведены гидротехнические изыскания, 
поэтому стоимость инвестиций выходит 
на  30–40 процентов меньше, чем  на  но-
вых. В результате, «Норд Гидро» теперь 
не может продать свою продукцию в сеть, 
поскольку сетевым компаниям дано право 
самим определять, у  кого покупать. Не-
обходимо законодательным способом за-
крепить обязательство сетевых компаний 
покупать электрическую энергию прежде 
всего у генераторов малой энергетики.

Без  господдержки или  так называемой 
коррупционной составляющей практи-
чески невозможно пройти сквозь органы 
управления, чтобы заключить договоры 
для  участия в  государственных про-
граммах. Региональные программы пока 
еще  мало стыкуются с  государственной 
программой по  энергоэффективности. 
Необходимо гармонизировать отношения 
между региональными и муниципальными 
программами. Сегодня же практически все 
субсидии, которые выделены регионам 
в  прошлом году, ушли на  покрытие рас-
ходов по  энергоаудиту, – резюмировал 
господин Коныгин.

Яна ЛИСИЦЫНА

Возобновляемая энергетика и энергоэффективность: от мифов к реальности
С т р а т е г и я 
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генератора, который 
выработал электроэнергию 
на своей гидростанции, 
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Высококвалифицированные 
технические, юридические 
и  финансовые консуль-

танты оказывали консорциуму 
поддержку при  подготовке тен-
дерного предложения. Тендер-
ное предложение полностью 
соответствует условиям конкурса 
и состоит из трех частей: коммер-
ческое предложение, техническое 
предложение и  предложение 
по ядерному топливу.

Общий объем документа со-
ставляет почти 80 тысяч стра-
ниц. Наиболее крупной является 
техническая часть. Она состоит 
из 24 томов, в которых приводит-
ся подробное описание предлага-
емого проекта АЭС и  процесса 
его реализации. Консорциум 
«MIR. 1200» предлагает эво-
люционный проект атомной 
электростанции ВВЭР-1200.

Проект основан на  референт-
ных, подтвердивших свою на-
дежность и  эффективность ре-
шениях, и он уникален благодаря 
комбинации самых современных 
активных и  пассивных систем 
безопасности, что  делает его 
одним из лучших образцов энер-
гоблоков поколения III+. Пред-
ложение предусматривает мак-
симальную локализацию (более 

Как заявил Миллер, «у нас 
не т  пл анов переезда 
в  Санкт-Петербург. Есть 

понимание, что «Газпром» будет 
гораздо более взвешенную по-
литику проводить в отношении 
своих кадров и  перемещения 
их по территории страны».

Господин Миллер также со-
общил, что  холдинг планирует 
оптимизировать численность со-
трудников в основных регионах 
добычи и транспортировки газа.

В 2011 году в Санкт-Петербург 
переехала нефтяная «дочка» 
«Газпрома» – «Газпром нефть».

Что касается Санкт-Петербурга, 
то все решения, которые прини-

мались в отношении этого города, 
обусловлены «его новым местом 
на газовой карте России». Мил-
лер указал, что Санкт-Петербург 
– это место, откуда берут начало 
экспортные поставки российско-
го газа в Европу по газопроводу 
«Северный поток». Кроме того, 
в этом регионе функционируют 
газопровод «Грязовец – Выборг» 
и другие мощности.

«Происходит усиление этого 
субъекта Российской Федера-
ции как экспортного плацдарма 
для  поставок российского газа 
в Европу», – указал он.

Борислав ФРИДРИХ

Чешско-российский консорциум «MIR. 1200»
готов достраивать АЭС «Темелин»
Консорциум «MIR. 1200» (лидер консорциума – чешская SKODA JS и российские 
ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО ОКБ «Гидропресс») передал энергетической компании ČEZ 
тендерное предложение на строительство блоков № 3 и № 4 АЭС «Темелин» (Чехия).

70 процентов) и  максимальное 
использование возможностей 
чешской промышленности. «Рос-
атом» готов передать чешской 
стороне технологии и  ноу-хау 
в  изготовлении ключевого обо-
рудования для АЭС на предпри-
ятиях в  Чехии. Таким образом, 
чешские фирмы будут располагать 
всеми знаниями, необходимыми 
для предоставления эксплуатиру-
ющей организации квалифициро-
ванной поддержки в течение всего 
срока службы блоков. По оценкам 
независимых экспертов, за  счет 
реализации чешско-российского 
проекта до 2035 года увеличение 
налоговых поступлений в бюджет 
Чехии составит около 1 миллиар-
да 524 миллионов евро. Кроме 
того, дополнительные налоговые 
поступления за  счет локализа-
ции прогнозируются в  объеме 
842 миллиона евро. Реализация 
проекта позволит создать в Чехии 
около 10 тысяч рабочих мест.

Сотрудничество с госкорпора-
цией «Росатом» на  базе знако-
мой технологической платформы 
ВВЭР позволяет чешским пред-
приятиям участвовать в проектах 
строительства АЭС не  только 
в Чехии и России, но и в россий-
ских проектах по  всему миру. 

Например, в 2012 году заказ пред-
приятий «Росатома» у  чешских 
компаний уже превысил 25,7 мил-
лиона евро (среди поставщиков 
Arako, Sigma Group, Armatury 
Group и  др.). В  подготовке тен-
дерного предложения принимали 
участие организации – члены кон-
сорциума «MIR. 1200», а также 
генеральный проектировщик АЭС 
ОАО «СПбАЭП», научный ру-
ководитель проекта НИЦ «Кур-
чатовский институт», поставщик 
ядерного топлива Топливная 
компания «ТВЭЛ», проектиров-
щик турбинного острова ОАО 
«НИАЭП», специализированная 
пусконаладочная организация 
ОАО «Атомтехэнерго». Заказчи-
ком российской части тендерного 
предложения является ЗАО «Рус-
атом Оверсиз». Исходные данные 
для подготовки тендерного пред-
ложения предоставили многочис-
ленные чешские и российские по-
ставщики оборудования и систем 
для  АЭС, а  также поставщики 
из  третьих стран (в  том числе 
Rolls-Royce (Великобритания); 
Alstom (Франция); Nukem (Герма-
ния); PSG Zlin (Чехия); Hochtief 
CZ (Чехия); Alta (Чехия)) .

Антон КАНАРЕЙКИН

«Газпром» 
не поедет 
в  Петербург

ОАО «Газпром» не планирует менять место регистрации 
с Москвы на Санкт-Петербург, сообщил на пресс-конференции 
глава холдинга Алексей Миллер (на фото).
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Глубина будущего котлована 
должна составить 14 ме-
тров, что  примерно соот-

ветствует высоте пятиэтажного 
жилого дома. Для строительства 
такого котлована придется вы-
нуть порядка 890  000 кубических 
метров земли. Планируют закон-
чить разработку котлована через 
3,5 месяца.

На строительстве первого энер-
гоблока Балтийской АЭС начался 
основной период строительства 
«ядерного острова». Это работы 
по устройству облицовки фунда-
ментной плиты здания реактора 
на отметке 8,7 метра, армирование 
стен здания безопасности и фун-
даментных плит зданий управле-
ния и вспомогательного корпуса.

Безусловно, заказчику удоб-
нее взаимодействовать с 
одной компанией-подряд-

чиком, контактировать с одним 
менеджером проекта. Это обеспе-
чивает оперативное принятие ре-
шений, облегчает коммуникацию 
внутри проекта, сокращает сроки  
сдачи объекта и стоимость работ 
по объекту в целом.

Накопленный опыт 
и компетенции 
специалистов
Свой вклад в развитие электро-
сетевого комплекса России с 2003 
года вносит группа компаний 
«ЭнТерра». За плечами компа-
нии – сотни выполненных объ-
ектов различной сложности от 
Калининграда до Чукотки. Начав 
с производства металлоконструк-
ций девять лет назад, сегодня ГК 
«ЭнТерра» – одна из известных 
промышленных групп РФ в обла-
сти строительства электрических 
подстанций и сетей на классы 
напряжения 35, 110, 220 кВ, объ-
ектов промышленной генерации 
«под ключ».

Среди реализованных комплекс-
ных проектов – обустройство 
электроснабжения Бованенков-
ского и Заполярного месторож-
дений на Ямале, строительство 

В энергетике востребован генподряд
В электросетевом строительстве комплексный подход особо 
востребован. Проектирование, производство и поставка 
оборудования, строительные, электромонтажные и пускона-
ладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию – вот лишь 
укрупненный перечень работ, который обычно необходим 
при строительстве или реконструкции энергообъекта.

подстанций: «Сунтар» (Яку-
тия), «Тербунская» (Липецкая 
область), «Старатель» (Сверд-
ловская область), «Южная» 
(Ханты-Мансийский округ). 
Один из последних – проект по 
строительству объектов внешнего 
электроснабжения шахты «Рас-
падская» в Кемеровской области, 
завершенный в марте 2012 года.

– До возведения подстанций 
«Распадская-4, -5, -6» наша ком-
пания неоднократно выступала 
генеральным подрядчиком, – рас-
сказывает руководитель Центра 
управления проектами ЗАО 

ГК «ЭнТерра» Андрей Поно-
марев, – и наше преимущество 
в том, что мы выполняем все 
этапы возведения энергообъекта 
именно собственными силами. В 
структуре группы «ЭнТерра» – 
проектное подразделение, завод 
по производству оборудования, 
строительное управление и наш 
центр. Это упрощает согласова-
ние, снижает вероятность срыва 
сроков сдачи объектов.

Особенность 
комплексных 
проектов
При реализации комплексных 
проектов заказчик часто сталки-
вается с несогласованностью дей-
ствий проектировщиков и строи-
телей, которая усугубляется, если 
они принадлежат к различным 
организациям. Самая распро-
страненная проблема – проект 
еще не завершен, а строители уже 
приступили к работе. Это чревато 
серьезными переделками и допол-
нительными затратами. В итоге 
приходится либо переделывать 
проект, либо что-то строить за-
ново. Понятно, что о сокращении 
сроков в этом случае речи не идет.

– Строителям необходимо на-
чинать работы, имея в руках го-
товые проектные решения, – это 
позволит создать подстанцию с 
необходимыми техническими ха-

рактеристиками при минимальных 
затратах, – считает директор де-
партамента проектирования ГК 
«ЭнТерра» Александр Сажин. 
– Оптимальный вариант: заклю-
чать договор на проектирование 
и строительство энергообъекта с 
одной организацией-генподрядчи-
ком, имеющей своих собственных 
проектировщиков и строителей. 
Это позволит максимально точно 
и гибко планировать технологию 

работ, регулировать внутренние 
трудозатраты, контролировать 
сроки выполнения этапов проекта. 
Ну и, конечно, огромное значение 
имеет качество работы проектной 
организации. Грамотный проект 
– это экономия на строительстве 
подстанции.

Наличие собственного стро-
ительного подразделения у ком-
пании-подрядчика существенно 
упрощает реализацию именно 
комплексных проектов. В ГК 
«ЭнТерра» штат Строительного 
управления свыше ста пятидеся-
ти человек с трудовым стажем в 
электросетевом строительстве 
от трех до пятнадцати лет. Высо-
кая техническая оснащенность 
и квалификация специалистов 
позволяют выполнять строитель-
но-монтажные работы в любых 
ландшафтных и климатических 
условиях, возводить одновремен-
но более пяти энергообъектов на 
разные классы напряжения.

Сегодня специалисты ГК «Эн-
Терра» работают на Приобском 

и Малобалыкском месторож-
дениях в Ханты-Мансийском 
округе, в Вологодской, Иванов-
ской, Московской областях. В 
июне 2012 года был подписан 
договор на строительство под-
станции 220/10 кВ «Прокат-
ная» для электроснабжения 
инфраструктурных объектов 
масштабного инвестиционного 
проекта «Прокатный комплекс» 
Каменск-Уральского металлурги-
ческого завода в Свердловской 
области.

Комплексный подход, высокая 
репутация, полный контроль на 
всех этапах воплощения проекта, 
оперативное решение возникаю-
щих проблем, высокая компетен-
ция персонала, наличие допусков 
к работам на особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных 
объектах позволяют ГК «Эн-
Терра» успешно реализовывать 
проекты различного масштаба и 
уровня сложности.

Оксана БЕСПАЛОВА

Высокая техническая оснащенность 
и квалификация специалистов ГК «ЭнТерра» 
позволяют возводить одновременно более пяти 
энергообъектов на разные классы напряжения.

В  связи с  этим господин 
Тазин не будет переизбран 
по  пост председателя со-

вета директоров «Э. Он Россия» 
на совете директоров.

В  пресс-службе пояснили, 
что  решение об  уходе Тазин 
принял сам – «он просто уходит 
из  компании по  личным при-
чинам». Тазин возглавляет E.On 
Russia и совет директоров «Э. Он 
Россия» с 2008 года.

В свою очередь «Ведомости» 
со  ссылкой на  источника, близ-
кого к E.On, сообщает, что топ-
менеджер уже согласовал свой 
уход с  предправления головной 
E.On Йоханнесом Тайссеном – 
во время петербургского форума.

Газета сообщает, что с уходом 
пятидесятилетнего Тазина не-
мецкая компания потеряет руле-

Глава E.On Russia Power 
Сергей Тазин покидает компанию
Генеральный директор E.On 
Russia Power Сергей Тазин 
принял решение покинуть 
компанию, сообщили в пресс-
службе ОАО «Э.Он Россия».

вого. Гендиректор «Э.Он Россия» 
Юрий Саблуков скорее «произ-
водственник» и курирует техни-
ческие вопросы в компании, пояс-
няет издание со ссылкой на слова 
знакомого топ-менеджера. 

«Все стратегические решения 
в  «Э.Он Россия» принимал Та-
зин, согласны два источника «Ве-
домостей», близких к компании. 
Он вел переговоры с регулирую-
щими ведомствами и  «Советом 
рынка», говорит один из  них. 
«В политике компании с уходом 
Тазина ничего не изменится», – 
цитирует газета ее представителя.

Напомним, в  переизбранный 
на  годовом собрании акционе-
ров совет директоров общества 
вошли: генеральный директор 
E.On Climate and Renewables 
Майк Винкель, председатель со-
вета директоров ОАО «ГНЦ 
НИИ «Теплоприбор» Сергей 
Малинов, член правления E.On 
AG Бернхард Ройтесберг, гене-
ральный директор ОАО «Э.Он 
Россия» Юрий Саблуков, стар-
ший вице-президент по стратегии 
и  корпоративному развитию 

E.On AG Экхардт Рюммлер, ге-
неральный директор E. On Russia 
Power  С.  Тазин, старший вице-
президент по  юридическим во-
просам и процедуре соответствия 
E. On AG Карл-Хайнц Фельдманн, 
глава представительства E.On 
Ruhrgas в  Москве Райнер Хар-
тманн, председатель правления 
фонда «Институт современного 
развития» Игорь Юргенс.

ОАО «Э.Он Россия» зареги-
стрировано 4 марта 2005 года. 

82,3 процента акций ОАО 
«Э.Он Россия» принадлежит 
E.On Russia Holding GmbH – 
стопроцентному дочернему пред-
приятию международного энер-
гетического концерна E.On AG.

В состав ОАО «Э.Он Россия» 
входят пять тепловых электриче-
ских станций общей мощностью 
10 345 МВт: Сургутская ГРЭС-2 
(5597 МВт), Березовская ГРЭС 
(1600 МВт), Шатурская ГРЭС 
(1493 МВт), Смоленская ГРЭС 
(630 МВт) и  Яйвинская ГРЭС 
(1025 МВт).

Антон КАНАРЕЙКИН

На Балтийской АЭС готовят 
котлован для второго энергоблока
В конце июня на стройплощадке Балтийской атомной станции 
начались работы по формированию котлована под строительство 
основных зданий сооружения второго энергоблока.
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Фундаментальные принципы безопасности атомных 
электростанций формировались десятилетиями, 
в том числе на основе опыта предыдущих аварий.

В частности, после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд 
(США, 1979 год) была пересмотрена роль чело-
веческого фактора, а  после аварии в  Чернобыле 

(1986 год) существенно изменился подход к регулиро-
ванию ядерной безопасности и проектированию АЭС.

С момента аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии 
прошел год. Это событие уже оказало влияние на  гло-
бальные энергетические рынки, и  это влияние будет 
ощущаться еще  долгое время. Ядерной безопасности 
и другим актуальным вопросам развития атомной энер-
гетики и радиационных технологий был посвящен форум 
«АТОМЭКСПО-2012», проходивший в  Москве 4-6 
июня. Мероприятие было организовано госкорпорацией 
«Росатом» при поддержке Всемирной ассоциации опе-
раторов АЭС. В этом году форум посетили более 4 тысяч 
человек из 53 стран мира.

От мирного атома не отказываться, 
но сменить подходы
Круглый стол «Атомная энергетика после Фукусимы: 
глазами операторов» был посвящен урокам, извлечен-
ным из аварии на АЭС Фукусима-1. В Японии, несмотря 
на проведение «стресс-тестов», возобновление работы 
энергоблоков под вопросом из-за оппозиции на местном 
уровне. Отмечается ухудшение общественного мнения 
и  снижение политической поддержки, но  значитель-
ная часть кабинета министров по-прежнему лояльна 
к  отрасли. Сооружение новых энергоблоков отложено 
или отменено – подтверждено строительство только двух 
энергоблоков: № 3 АЭС «Симане» и № 1 АЭС «Ома». 
Тем не менее у Японии, третьей по величине экономи-
ки мира, не  так много альтернативных путей развития 
энергетики, отмечают эксперты. Прогнозируемая доля 
ядерной генерации в  электроэнергетическом балансе 
составляет минимум 15-20 процентов на  следующие 
двадцать лет.

По мнению Такуи Хаттори, президента Японского 
атомного промышленного форума, авария на Фукуси-
ме не является неизбежным результатом самой ядерно-
энергетической технологии, но  является неизбежным 
результатом системы организации и управления. Среди 
других факторов, повлиявших на  развитие событий 
во  время аварии, он назвал недостаточную прочность 
конструкции, ошибочную проектную высоту цунами, 
длительное полное обесточивание АЭС, потерю ко-
нечного поглотителя тепла, низкую противоаварийную 
готовность.

– Ядерная энергетика по-прежнему будет играть важ-
ную роль в обеспечении устойчивого будущего планеты. 
Мы должны преодолеть последствия аварии на  АЭС 
Фукусима. Необходимо обменяться извлеченными 
уроками и  упрочить безопасность ядерных установок 
в  мире. Чрезвычайно важно развивать международное 
сотрудничество, направленное на  восстановление уве-
ренности и  доверия населения. Общими вопросами, 
стоящими перед мировым сообществом, являются по-
вышение уровня знаний о радиации и вопрос культуры 
безопасности, – отметил господин Хаттори.

Как отметила Анна Брындза, вице-президент евра-
зийских программ Ux Consulting Company, на миро-
вом рынке ядерно-топливного цикла после событий 
на АЭС Фукусима наблюдается снижение краткосрочных 
потребностей, сокращение спроса в долгосрочном пери-
оде из-за окончательной остановки реакторов в Японии 
и  Германии, а  также простоя большинства японских 
реакторов. Более того, ряд проектов по  сооружению 
новых АЭС были отложены или отменены. В результате 
мировые рынки добычи природного урана приспо-
сабливаются к  новым условиям, характеризующимся 
снижением спроса.

– Мы наблюдаем замедление темпов роста ядерной 
энергетики, но общая тенденция к росту – практически 
бесспорна. Развитие ядерной энергетики продолжится, 
для этого необходимо снова сделать акцент на вопро-
сы безопасности и  разъяснительную работу, – под-
черкнула она.

В  настоящее время в  тридцати странах мира эксплу-
атируются 432 энергетических реактора общей уста-
новленной мощностью около 368 ГВт. Доля атомных 
станций в генерации электроэнергии составляет около 14 
процентов; АЭС являются ключевым элементом базовой 
мощности. В стадии сооружения в четырнадцати странах 
находятся около шестидесяти энергоблоков мощностью 
около 50 ГВт.

После аварии на АЭС в Японии несколько государств 
полностью отказались от  атомной энергетики, приняв 
решение закрыть свои атомные станции (это Германия, 
Швейцария, Тайвань и  Италия); некоторые страны, 
планировавшие начать развитие атомной энергетики, 
отказались от этих намерений (Филиппины, Израиль, Ма-
рокко, Тунис, Венесуэла, Уругвай, Кувейт). Среди стран, 
продолжающих развитие атомной энергетики, – Россия, 
Индия, Южная Корея, Великобритания, Швеция, Фин-
ляндия, Чехия, Канада, Бразилия, Аргентина. Ряд стран 
по-прежнему планируют влиться в «ядерную семью»: 
это ОАЭ, Польша, Белоруссия, Турция, Саудовская Ара-
вия, Вьетнам, Иордания, Египет.

Новый взгляд на безопасность
Обеспечение ядерной и  радиационной безопасности 
(ЯРБ) – сквозная функция для всех этапов жизненного 
цикла объектов и  всех видов деятельности в  области 
использования атомной энергии, в том числе в ядерном 
топливном цикле, атомной энергетике, оружейном ком-
плексе и науке.

Александр Агапов, директор Института глобальной 
ядерной безопасности университета «МИФИ», от-
метил:

– За  шестьдесят пять лет атомная отрасль прошла 
период взлетов и падений, сменившихся новым этапом 
инновационного развития – вторым Государственным 
атомным проектом. Нормативно-правовые основы ин-
новационного развития атомной отрасли закреплены 
рядом законов, а также нормативными актами президента 
и правительства РФ. Последние три года работы отрасли 
отмечены принципиально новыми ориентирами. Среди 
них, в первую очередь, следует отметить ориентир на ор-
ганизацию текущей деятельности предприятий в режиме, 
исключающем прежнюю практику накопления отложен-
ных проблем и отсутствия средств на их решение. Это 
непростая, но принципиально важная задача.

Среди долгосрочных целей и  временных горизонтов 
их достижения следует выделить 2015, 2025 и 2035 годы. 
К 2015 году планируется завершить создание основных 
объектов инфраструктуры базовых систем. К 2025 году 
планируется снять острые проблемы ядерного наследия. 
К  этому времени должны быть накоплены результаты 
исследований и опытов по могильнику и переработке от-
работавшего ядерного топлива. Это позволит к 2035 году 
завершить создание геологического могильника для вы-
сокоактивных отходов и объекта промышленной пере-
работки.

Затраты на  обеспечение безопасности возникают 
на  всех этапах жизни объекта – от  выбора площадки 
до окончательного захоронения РАО. Размер этих затрат 
напрямую определяется «количеством и  качеством» 
норм и  правил по  безопасности. Между тем эксперты 
отмечают, что существующие нормы и правила не обе-
спечивают системности и согласованности выдвигаемых 
требований. Зачастую эти нормы избыточны и не соот-
ветствуют принципу «минимальной достаточности», 
установленному ФЗ «О техническом регулировании». 
Это приводит к неоправданным финансовым затратам, 
тормозит инновационные процессы и снижает конкурен-
тоспособность продукции российской атомной отрасли 
на мировом рынке. По мнению господина Агапова, необ-
ходимо поставить на правительственном уровне вопрос 
о проведении экономического аудита действующих норм 
и правил по ЯРБ с их последующей оптимизацией соот-
ношения «риск – затраты».

Для эффективного и скоординированного функциони-
рования всех сегментов обеспечения ЯРБ нужна соответ-
ствующая законодательная база. К настоящему времени 
совместными усилиями государств и международных ор-
ганизаций сформировался международно-правовой режим 
регулирования безопасного использования атомной энер-
гии, участницей которого является и Российская Федерация.

Дани фон Велкенхайзен, руководитель Европей-
ских обществ взаимного страхования EMANI, ELINI, 
NIRA, сказал:

– Правительства давно осознали риск ядерных аварий, 
которые могут вызывать трансграничные последствия. 
Это привело к  созданию международных структур, 
обеспечивающих справедливость в  отношении жертв, 
находящихся за границами того государства, в котором 
произошла авария, в случае, если затронутые страны при-
соединились к соответствующим конвенциям.

Количество различных международных инструментов 
и их устройство часто вызывают недопонимание. Многие 
из ключевых инструментов претерпели ряд изменений, 
и не все страны, участвовавшие в более ранних версиях 
соглашений, ратифицировали более поздние. В резуль-
тате создается сложная мозаика стран и  конвенций, 
и  в  настоящее время ведется работа по  гармонизации 
существующих режимов.

Геннадий Новиков, заместитель генерального 
директора ФГУП «Аварийно-технический центр 
Минатома России» по науке, добавил:

– Практически с  начала зарождения деятельности 
по  использованию ядерной энергии она носила черты 
наднационального характера. По мере увеличения граж-
данского использования ядерной энергии, сооружения 
и эксплуатации АЭС в ряде стран деятельность по исполь-
зованию делящихся и радиоактивных материалов все бо-
лее приобретала характер международной деятельности. 
Этому способствовало создание ряда международных 
организаций, таких, как МАГАТЭ.

Одним из главных направлений деятельности МАГАТЭ 
является создание системы международных рекоменда-
ций и норм организации деятельности по использованию 
делящихся и радиоактивных материалов и ионизирую-
щих излучений, а также обеспечению безопасности этой 
деятельности.

Миру нужно ядерное право
Стандарты и кодексы МАГАТЭ не имеют обязательной 
нормативной силы, но они направлены на защиту людей 
и охрану окружающей среды при использовании атом-
ной энергии и  служат важной регулирующей основой 
для  обеспечения безопасности. Как  отметила Ольга 
Супатаева, начальник отдела Института государства 
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и права РАН, импульсы к дальнейшему развитию ядерно-
го права, как международного, так и внутригосударствен-
ного, к сожалению, дают не только позитивные факторы, 
но  и  различные чрезвычайные ситуации, и  особенно 
ядерные аварии и катастрофы. Так, после Чернобыльской 
катастрофы мировое сообщество пришло к осознанию 
необходимости создания конвенциального междуна-
родно-правового режима оповещения и помощи в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, 
что завершилось принятием двух ядерных конвенций. Те-
перь настало время извлечения уроков из аварии на АЭС 
Фукусима в Японии. В июне 2011 года на конференции 
МАГАТЭ по ядерной безопасности на уровне министров 
был рассмотрен и  одобрен план действий по  ядерной 
безопасности. Один из разделов этого плана посвящен 
необходимости укрепления международно-правовой 
базы, регулирующей безопасное развитие ядерной энер-
гетики и безопасность ядерных установок и, в частности, 
разработке и применению международных юридически 
обязательных норм в этой области.

Михаил Балонов, заведующий лабораторией за-
щиты Санкт-Петербургского НИИ радиационной 
гигиены им. профессора П. В. Рамзаева, сказал:

– Стандарты МАГАТЭ являются основой для регули-
рования в области ядерной и радиационной безопасности 
во многих странах мира. Система стандартов МАГАТЭ 
эволюционирует со временем по мере совершенствования 
их научных основ и накопления практического опыта радиа-
ционной защиты в различных условиях облучения человека 
– национального, регионального и международного опыта.

Эксплуатация ядерной установки и обращение с ядер-
ными материалами являются зоной особого внимания 
МАГАТЭ и международного сообщества, возлагающего 
ответственность за обеспечение ядерной безопасности 
на  государство, под  юрисдикцией которого находится 
ядерная установка. Деятельность этой установки пред-
ставляет собой высшую степень опасности в  области 
использования атомной энергии не только из-за возмож-
ности масштабной аварии в рамках региона и государства, 
но и по причине ее трансграничного, международного 
влияния. Поэтому в данном случае должны применяться 
высшие степени государственного разрешения и  кон-
троля, наиболее жесткие процедуры выдачи разрешения 
и наибольшая степень ответственности, что предусматри-
вается рядом международных конвенций.

Но все-таки ренессанс
В настоящее время ядерная энергетика переживает ренес-
санс. Из-за проблем, связанных с глобальным потеплением, 
из-за ограниченности и неравномерности распределения 
топливных ресурсов многие страны пересматривают свое 
отношение к использованию ядерной энергии. Поэтому 
в  деле распространения ядерных знаний как  никогда 
актуальным является международное сотрудничество. 
Международное содействие особенно важно и для раз-
вивающихся стран, планирующих и начинающих развитие 
ядерных программ. В мире существует консенсус в том, 
что управление ядерными знаниями является стратеги-
ческой задачей, независимо от национальной политики.

По мнению Александра Агапова, важнейшим условием 
инновационного развития атомной отрасли при  одно-
временном обеспечении ЯРБ является кадровое обе-
спечение. Подготовка персонала – один из важнейших 
сегментов деятельности в сфере обеспечения глобальной 
ядерной безопасности. Специализированной подготовке 
специалистов в области обеспечения ЯРБ в настоящее 
время не уделяется достаточное внимание. По сути, такие 
специалисты вырастают из  специалистов-технологов 
в  процессе послевузовского дополнительного образо-
вания. Это ограничивает кругозор и возможности таких 
специалистов по безопасности «от станка» и, по боль-
шому счету, сужает возможности инновационного раз-
вития отрасли. Поэтому стратегической задачей является 
формирование и реализация государственной политики 
в области подготовки персонала для атомной отрасли.

ГК «Росатом» планирует получить в  ближайшие 
двадцать лет более 20 процентов мирового рынка стро-
ительства АЭС, оцениваемого в 350 новых энергобло-
ков. После событий в Фукусиме интерес многих стран 
к строительству АЭС на своей территории практически 
не  изменился. Учитывая подписанные «Росатомом» 
контракты на  строительство двадцати блоков за  рубе-
жом, планы ГК вполне реалистичны, считает Хусейн 
Чеченов, советник генерального директора АО «АЭС 
Аккую». Но в связи с необходимостью опережающей 
подготовки специалистов для  этих блоков важнейшее 
значение приобретает организация подготовки нужного 
количества для тех стран, где атомная энергетика только 
создается или  запланирована. Сложившийся комплекс 
факторов (нарастающее число стран, желающих создать 
у  себя атомную энергетику, существенно возросшие 
требования к безопасности АЭС и необходимость под-
готовить к  2015  году до  3500, а  к  2030  году до  60  000 
иностранных специалистов) потребует определенных 
организационных, учебно- и  научно-методических ре-
шений и всесторонней государственной поддержки. Это 
также отвечает задаче наращивания доли Российской 
Федерации на  международном рынке образовательных 
услуг. Если учесть, что  консорциум ядерных вузов РФ 
планирует довести со временем число одновременно об-
учаемых иностранных студентов до 1400-1900 человек, 
очевидно, что подготовка специалистов не только не бу-
дет опережать строительство блоков, но дефицит специ-
алистов может поставить под угрозу их строительство.

Но все же, как резюмировал Денис Ковалевич, испол-
нительный директор кластера ядерных технологий 
Фонда «Сколково», «радиационные технологии, бази-
рующиеся на использовании ионизирующего излучения 
и электромагнитных полей, на сегодняшний день широко 
востребованы во всем мире. Более 20 процентов ведущих 
мировых корпораций, входящих в Top-100, используют 
их  в  производственных и  технологических процессах, 
например в медицине, транспортной безопасности, пи-
щевой и косметической промышленности, производстве 
материалов для изменения их свойств, геологоразведке 
и других областях. В настоящее время радиационные тех-
нологии находятся на пороге очередного этапа развития. 
Это обусловлено, в частности, ростом спроса на радиаци-
онные технологии в развитых и развивающихся странах, 
в первую очередь – в странах БРИК. Увеличение затрат 
на медицину, интенсивный промышленный рост создают 
платежеспособный спрос на  соответствующие приме-
нения радиационных технологий. Новый этап развития 
радиационных технологий способен изменить характер 
индустрий и качество жизни.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Заводский районный суд города Кемерова рассма-
тривает дело гражданина, решившего поправить 
свои финансовые дела продажей шагающего экс-
каватора, которая так и не состоялась.

Получив предоплату в  20 миллионов рублей, 
ловкий бизнесмен тут же перевел деньги на по-
гашение своих долговых обязательств. По мне-

нию знакомых с подобными делами юристов, Остапу 
Бендеру наших дней грозит в худшем случае условное 
лишение свободы.

Как сообщает областное управление ГУ МВД России, 
в 2007 году обвиняемый, имевший крупную кредитную 
задолженность и  отвечавший перед банками своим 
недвижимым имуществом, решил погасить свои долги 
за  счет угольного холдинга, объявившего о  планах 
по приобретению шагающего экскаватора для одного 
из  угольных разрезов. Хитроумный делец объявил, 
что  готов организовать поставку экскаватора на  вы-
годных условиях. Более того, он был готов взять на себя 
расходы по демонтажу и транспортировке экскаватора, 
находившегося в тот момент в Киргизии. Чтобы убе-
диться в существовании экскаватора, потенциальный 
покупатель направил своего представителя в Киргизию. 
Удостоверившись в наличии экскаватора, холдинг дал 
«добро» на подписание договора. Стоимость сделки 
составила 40 миллионов рублей, при этом в договорных 
отношениях был указан не  сам «продавец», а  некая 
кемеровская компания, на счет которой и была пере-
числена пятидесятипроцентная предоплата. Только 
в ходе следствия было установлено, что руководителем 
данной компании был именно обвиняемый, который 
сразу же перевел полученные деньги на счета разных 
фирм и направил их на погашение собственных долгов.

Предполагалось, что  экскаватор будет доставлен 
покупателю не более чем через три месяца с момента 
подписания договора купли-продажи.

– Сначала «продавец» заверял предприятие, 
что  процесс затягивает представитель киргизской 
стороны, но  демонтаж сложного карьерного обо-
рудования и  его транспортировка в  Кузбасс вот-вот 
начнутся, – рассказывает сотрудник пресс-службы ГУ 
МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев. – 
В итоге этого так и не случилось, но и деньги холдингу 
коммерсант возвращать не  собирался. Именно тогда 
угольщики обратились за помощью в правоохранитель-
ные органы. По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Сам подозреваемый уверял, что  стал жертвой ком-
паньонов из  Киргизии, и  объявлял, что  уже перевел 
на их счета половину аванса. Как выяснило следствие, 
деньги были переведены на счета физических лиц имен-
но в то время, когда имелись нарушения договорных 
отношений по поставке экскаватора. Более того, как вы-
яснилось в ходе командировки в Киргизию следователя 
Главного следственного управления ГУ МВД России 
по Кузбассу, таинственный экскаватор вообще не мог 
быть продан, поскольку находился под обременением 
за неуплату налогов государству.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Экскаватор-призрак 
не добрался 
до Кузбасса
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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
являются важным элементом глобальной 
энергетической стратегии XXI века.

Теме ВИЭ был посвящен круглый стол, состоявший-
ся 4 июня 2012 года в Москве в рамках Междуна-
родного форума «АТОМЭКСПО-2012».

От бутика до отрасли
В  сравнении с  другими источниками энергии ВИЭ 
в  целом продолжают расти. Однако уровень насыщен-
ности и, соответственно, темпы роста разнятся по гео-
графическим рынкам и типам применяемых технологий.

Ханс Йоахим Копп, партнер Roland Berger Strategy 
Consulting, поделился практическим опытом европей-
ских генераторов на рынках альтернативной энергии:

– За последние десять лет ВИЭ прошли путь «от бу-
тика до  полноценной отрасли» (From Boutique to 
Industry). На сегодняшний день на рынке доминируют 
крупные международные энергокомпании и  лишь не-
которое количество малых компаний, сфокусированных 
на свои домашние рынки. За последние годы эти игроки 
существенно усовершенствовали свои бизнес-модели 
и подняли эффективность операционной деятельности. 
Стратегические цели крупнейших игроков изменились 
с чистых «быстрый рост» на «рост, но при этом дости-
жение операционной эффективности.

На первом этапе ВИЭ-бизнес крупных энергокомпа-
ний выделен в отдельное подразделение, зачастую имеет 
даже отдельное юридическое лицо; имеет полный набор 
функций отдельно стоящей компании – функции, на-
правленные на клиента, и функции поддержки, включая 
технологию; отчитывается напрямую перед высшим ру-
ководством «материнской» компании. Когда ВИЭ-биз-
нес достигает критической величины, поддерживающие 
функции все больше объединяются с поддерживающими 
функциями «материнской» компании: строительство, 
ремонты, общехозяйственные функции.

Таким образом, организация бизнеса должна обе-
спечивать гибкость стратегии бизнеса ВИЭ, используя 
при  этом возможные синергии с  головной компанией. 
Быстрый рост требует гибкой системы принятия реше-
ний, культуры предпринимательства и  фокуса на  один 
бизнес (ВИЭ), – заключил господин Копп.

Чистая энергия
По   д а н н ы м  So l a r  G e n e rat i o n  6  re p o r t ,  2 0 1 1 
(EPIA / Greenpeace), объем солнечной энергии, посту-
пающей на Землю, превышает энергию всех мировых за-
пасов нефти, газа, угля и других энергетических ресурсов, 
в том числе возобновляемых. Использование всего лишь 
0,0125 процента солнечной энергии может обеспечить 
все сегодняшние потребности мировой энергетики, а ис-
пользование 0,5 процента – полностью покрыть потреб-
ности в будущем. Свыше 65 стран реализуют различные 
программы в области солнечной энергетики. Суммарный 
объем мощностей солнечной генерации к концу 2011 года 

составил свыше 66 МВт. Доля ВИЭ в энергобалансе евро-
пейских стран к 2020 году достигнет более 20 процентов; 
в  государствах Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская 
Аравия) – 7-8 процентов. Китай становится лидером 
по объему производства и объему введенных мощностей 
солнечной генерации.

Себестоимость производства солнечной электроэнер-
гии снижается и за десять лет сократилась в десять раз. 
Это приближает сетевой паритет – конкурентоспособ-
ность возобновляемой электроэнергии по  отношению 
к традиционной.

По мнению Антона Усачева, директора Российской 
ассоциации солнечной энергетики, ВИЭ и солнечная 
энергетика в  том числе по  мере развития технологий 
и устранения технологических недостатков будет играть 
ключевую роль в энергетическом секторе. Именно она 
создаст предпосылки для ускоренного развития низко-
углеводородных экономик.

– Россия обладает большим потенциалом солнечной 
энергетики, и ее развитие способствовало бы решению 
сразу нескольких задач. Прежде всего, это позволит 
снизить зависимость от экспорта углеводородов и одно-
временно сэкономить их запасы. Кроме того, будет дан 
импульс к развитию промышленного производства и на-
укоемких и технологичных отраслей промышленности. 
Строительство объектов солнечной генерации в регио-
нах с высоким уровнем дизельной генерации приведет 
к снижению затрат на дизельное топливо и улучшению 
экологической обстановки.

Развитие инновационных технологий в  альтернатив-
ной энергетике – один из ключевых факторов лидерства 
России на мировом рынке. Мы сможем экспортировать 
технологии, а инвестиционная привлекательность проек-
тов возобновляемой энергетики существенно возрастет.

АЗС «заправят» Солнцем
В сентябре 2009 года компанией «ЛУКОЙЛ» была сдана 
в эксплуатацию первая АЗС России, оснащенная фото-
электростанцией отечественной разработки. На  этой 
АЗС, расположенной в Красной Поляне (Краснодарский 
край), были установлены фотоэлектрические модули 
общей мощностью 10 кВт. В  России подобный проект 
стал знаковым событием, показав, что  в  стране, имею-
щей огромную территорию и  огромные ресурсы, воз-
обновляемая энергетика может уже сейчас эффективно 
применяться. Однако для  полномасштабного развития 
и создания новых отраслей необходима государственная 
система поддержки, уверен Василий Зубакин, замести-
тель начальника главного управления энергетики 
ОАО «ЛУКОЙЛ».

– Первый практический шаг к  работе с  возобнов-
ляемой энергетикой был сделан в  2007  году, когда 
в «ЛУКОЙЛЕ» появилось специальное подразделение, 
ответственное за развитие этого направления. Было соз-
дано дочернее общество ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», 
управляющее четырьмя ГЭС в  РФ общей мощностью 
295,3 МВт и ориентированное на реализацию проектов 
по использованию ВИЭ.

В  области ветровой и  солнечной энергетики «ЛУ-
КОЙЛ» намерен активно выходить на  зарубежные 
рынки. В 2011 году была построена фотоэлектростанция 
мощностью 1,25 МВт в  Болгарии. Совместно с  ERG 
создано СП Lukergrenew, которое в  начале этого года 
приобрело ВЭС мощностью 40 МВт в Болгарии.

В  России, где отсутствует государственное стимули-
рование «зеленой» энергетики, компания пока только 
прорабатывает варианты и  выполняет расчеты. Парал-
лельно, в целях снижения расходов на энергоснабжение, 
предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в различных регионах 
начали использовать ВИЭ для  обеспечения собствен-
ных потребностей. Первые проекты были реализованы 
в 2009 году, когда были установлены фотоэлектрические 
станции (ФЭС) на трех АЗС в Сербии и России.

От батарейки –  
к системам хранения энергии
Иван Борисов, директор по развитию и реструктури-
зации госкорпорации «Росатом», сказал:

– Интерес ГК «Росатом» к  теме «новой энергети-
ки», к  которой относится и  ВИЭ, в  значительной сте-
пени основан на  результатах проекта Энергетический 
Форсайт, в  котором «Росатом» участвовал совместно 
с Минэнерго, ФСТ, СУЭК. Один из ключевых выводов 
проекта: в ближайшие 20 лет тенденция к безуглеродной 
и распределенной генерации существенно усилится. Это 
произойдет, в частности, за счет масштабного (кратного) 
роста ВИЭ. Особенностью большинства технологий 
ВИЭ, существенно ограничивающей их использование, 
является невозможность работы в режиме базовой (по-
стоянной) нагрузки для  обеспечения надежного снаб-
жения потребителей. Ключевым фактором дальнейшего 
развития ВИЭ становится совершенствование техноло-
гий их интеграции в энергосистему, что подразумевает 
создание новых продуктов и технологий в области систем 
аккумуляции и  хранения энергии, умных сетей. Разви-
тие таких технологий имеет синергетический эффект 
и для крупной традиционной энергетики, включая атом-
ную, поскольку позволит решить или  снизить остроту 
ряда проблем, связанных с  недостаточной гибкостью 
крупной генерации и нехваткой пиковых мощностей.

В то же время применение систем хранения энергии 
в  сетях и  на  стороне конечного потребителя также 
способствует как  эффективности всей энергосистемы 
в  целом, так и  эффективности графиков нагрузки ге-
нератора. Поэтому «Росатом» заинтересован в  более 
масштабном распространении систем хранения энергии 
по всей цепочке создания стоимости. В этом смысле ин-
терес представляют и технологии smart grid, как позволя-
ющие более гибко управлять поставкой и потреблением 
энергии вплоть до конечного потребителя.

Будущее за «зеленой» энергетикой?
Новая энергетическая доктрина перехода от  традици-
онной к  альтернативной энергетике преследует цели 
радикального сокращения выбросов парниковых газов 
в  атмосферу при  сохранении доступных цен на  элек-
тричество. По  мнению Михаила Акима, директора 
по стратегическому развитию ABB Россия, «зеленой» 
энергетике отводится основная роль в энергетической 
системе будущей Европы. Инвестиции в экологическую 
инфраструктуру являются важным фактором обеспече-
ния чистой и здоровой окружающей среды, «зеленого» 
экономического развития, а также увеличения занятости 
всех групп населения. Это следует из  экономической 
стратегии «Европа 2020» и  нового инструмента рас-
ширенной координации экономической политики в ЕС 
– «Европейского семестра».

Развитие технологий позволит снизить затраты и повы-
сить долю «зеленой» энергии. Однако выбор технологий 
и адаптация мирового опыта требуют учета специфичных 
природно-географических и социально-экономических 
местных российских условий. Среди них неравномерная 
плотность населения, локальный доступ к энергоноси-
телям и  ВИЭ, географические особенности, которые 
определяют как протяженность сетей, так и транспорт-
ное плечо.

На стратегию и пути регионального развития может 
оказать влияние динамика спроса на сельскохозяйствен-
ные продукты. С  учетом расстояний это может также 
повлиять на развитие малой генерации и альтернатив-
ной электроэнергетики. Все это должно учитываться 
при анализе применимости и целесообразности внедре-
ния инновационных технологий smart grid, находящих 
применение, например, в  условиях стран Евросоюза 
или США.

Зарубежный опыт показывает, что внедрение техноло-
гий ВИЭ зависит от наличия законодательного положе-
ния о том, что сетевые компании обязаны покупать пред-
полагаемую электроэнергию, произведенную из  ВИЭ, 
в полном объеме по льготному тарифу – гарантируемым 
минимальным ценам. Поскольку стоимость электроэнер-
гии, произведенной с использованием ВИЭ, существенно 
превышает действующие отпускные тарифы, должен 
быть предусмотрен механизм компенсации повышенных 
затрат за счет бюджетного субсидирования.

Янина ЦЕМЕРЖИНСКАЯ

Традиционная энергетика vs ВИЭ
Возможен ли сетевой паритет?
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Группа энергетических 
компаний GGE и компания 
Optima Energy (ГК Optima) 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Договоренность предусма-
тривает совместную рабо-
ту по  созданию автоном-

ных источников тепло- и электро-
энергии (в том числе работающих 
на биомассе) для промышленных 
предприятий.

Партнерство GGE и  Optima 
предполагает не только внедрение 
современных технологий и  ком-
плексных решений под  ключ, 
но  и  финансирование группой 
GGE строительства объектов 
малой генерации с последующи-
ми производством и  продажей 
тепло- и электроэнергии.

Первым опытом сотрудниче-
ства Optima Energy и  группы 
GGE стал совместный проект 
по модернизации энергосистемы 
в Нови-Саде (Сербия).

Намерение словацкой ком-
пании инвестировать в России 
обусловлено как  профилем 
группы GGE, специализиру-
ющейся в  области малой ге-
нерации и  когенерации, так 
и устойчивой тенденцией роста 
этого сектора в  российской 
энергетике.

Станция мощностью 2,4 
МВт будет перерабаты-
вать около 75 тысяч тонн 

сырья, вырабатывая при  этом 
18,9 миллиона кВт-ч электриче-
ской и 18,2 тысячи Гкал тепловой 
энергии, а  также более 66,8 ты-
сячи тонн высокоэффективных 
органических удобрений.

Технологический процесс 
на БГС запущен еще в конце мар-
та, когда в резервуары фермента-
торов были загружены отходы 
предприятий ГК «Агро-Бело-
горье» и  начался постепенный 
«разогрев» установки до  тре-
буемой температуры в  37-38 
градусов. На сегодняшний день 
на  станции уже производится 
250 кубометров биогаза в  час.

Первый биогаз на объекте был 
выработан 15 июня из  навоза 
крупного рогатого скота. По-
степенно доля метана в нем вы-
росла с первоначальных 25 до 60 
процентов, и в дальнейшем этот 
показатель будет только расти.

После процесса фермента-
ции (анаэробного разложения) 
газ через систему охлаждения 
и  очистки поступает в  блоч-
ную ТЭЦ, где и вырабатывается 

электроэнергия. В  год биогазо-
вая установка в селе Лучки будет 
отдавать в сеть порядка 19 мил-
лионов кВт-ч электроэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ООО «АльтЭнерго» было соз-
дано в  2009  году в  рамках кон-
цепции развития биоэнергети-
ки и  биотехнологий в  регионе 
на 2009-2012 годы, утвержденной 
администрацией Белгородской 
области. Специализируется на раз-
витии проектов возобновляемой 
энергетики (ветряных, солнечных, 
биотопливных станций).

В Белгородской области 
стартовала биогазовая станция
На биогазовой установке в Прохоровском районе 
Белгородской области выработана первая электроэнергия, 
сообщила пресс-служба компании – производителя 
оборудования «АльтЭнерго».

Словацкая компания будет 
развивать в России малую генерацию

– Столь удачное сочетание опы-
та внедрения современных техно-
логий когенерации и тригенерации, 
а также инвестиционных возмож-
ностей – безусловное преимуще-
ство партнерства с GGE, которое 
обеспечит нашим компаниям эф-

СПРАВКА
GGE – группа словацких энергетических компаний, созданная в 2007 году. Ин-
вестирует в различные способы генерации энергии и производит электриче-
скую и тепловую энергию, используя технологию когенерации. Обеспечивает 
поставку тепла и  электроэнергии частным и  коммерческим потребителям 
Словакии, продажи электроэнергии и газа.

Группа компаний Optima – один из  крупнейших технологических хол-
дингов России, реализующий полный комплекс ИТ-решений и  услуг для  ос-
новных секторов российской экономики. В  области энергетики ГК Optima 
оказывает услуги по строительству и инжинирингу энергообъектов, включая 
автоматизацию управления сетями и решения Smart Grid. Работает на рынке 
с 1990 года, осуществляя проекты в России и за рубежом.

фект синергии, а нашим клиентам 
– уверенность в успехе, – отметил 
Гюнтер Зауэршниг, вице-прези-
дент ГК Optima по маркетингу, 
стратегии и развитию рынка.

Игорь ГЛЕБОВ

тенденции и перспективыэнергетика

Известно, что  свой пост 
пока покинули лишь не-
многие. Дан Беленький 

ушел с  поста заместителя ми-
нистра энергетики по  распо-
ряжению главы правительства 
Дмитрия Медведева. В ведомстве 
он курировал финансовый де-
партамент и департамент корпо-
ративного управления, ценовой 
конъюнктуры и  контрольно-
ревизионной работы в  отраслях 
ТЭКа.

Ранее замминистра Андрей 
Шишкин, отвечавший за электро-
энергетику, перешел на  рабо-
ту в  компанию «Роснефть». 
Об  этом сообщил руководитель 
«Роснефти» Игорь Сечин на го-
довом собрании акционеров. Сам 
господин Сечин, до  недавнего 
времени курировавший весь рос-
сийский ТЭК как  вице-премьер, 
возглавил «Роснефть» в  мае 
этого года.

Пост Шишкина по  решению 
нового главы ведомства занял 
Михаил Курбатов. С 2004 года го-
сподин Курбатов работал в Мини-
стерстве экономического разви-
тия, где руководил департаментом 
государственного регулирования 
тарифов, инфраструкт урных 

Новый глава Минэнерго
подправил состав заместителей
Новый министр энергетики Александр Новак пока не делает глобальных кадровых перестановок 
в отраслевом ведомстве. Однако вероятность появления новых лиц в Минэнерго не исключена.

реформ и энергоэффективности. 
В  июле 2010  года он пришел 
в  Холдинг МРСК, в  котором 
к моменту перехода в Минэнерго 
занимал пост заместителя гене-
рального директора.

Большинство заместителей 
главы Минэнерго, работавших 
с Сергеем Шматко, сегодня оста-
ются на  своих должностях. Это 
Александр Дыбов, который за-
нимает эту должность с октября 
2011  года, в  сферу его деятель-
ности входят вопросы энерго-
эффективности, модернизации 
и  развития ТЭКа; Сергей Ку-
дряшов, состоящий в должности 
замминистра с декабря 2008 года, 
он курирует нефтегазовый ком-
плекс; Юрий Сентюрин – статс-
секретарь, заместитель министра 
с  ноября 2010  года, возглавляет 
департамент административ-
ной и законопроектной работы; 
и  Анатолий Яновский, работа-
ющий заместителем министра 
энергетики с  июня 2008  года 
и  возглавляющий департамент 
международного сотрудничества, 
а  также департамент угольной 
и торфяной промышленности.

Алина ВАСИЛЬЕВА

КоГДА 
ВеРСтАЛСЯ ноМеР

По сообщению РБК daily 
от 9 июля, новым замести-
телем министра энергетики 
стал Антон Инюцын,  ранее 
возглавлявший департамент 
подготовки материалов к 
публичным выступлениям 
Владимира Путина в админи-
страции президента. 

В Минэнерго господин 
Инюцын будет курировать 
аппарат министерства, всю 
информационную полити-
ку, включая продвижение 
энергетических проектов в 
России и за рубежом, а также 
вопросы взаимодействия с 
региональными властями, в 
том числе в реализации про-
грамм энергосбережения и 
энергобезопасности.  

По мнению ряда экспертов, 
новый зам будет отвечать и 
за связи Минэнерго с прези-
дентской комиссией по ТЭКу 
во главе с Игорем Сечиным.
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Меморандум подписали 
т ридцать предпри-
ятий Нижегородской 

и  Владимирской обл астей. 
Как  сообщается, в  кластере 
представлены промышленные 
предприятия, научные и  об-
разовательные учреждения, 
транспортные и строительные 
компании. По словам министра 
промышленности и  инно -
ваций Нижегородской об-
ласти Владимира Нефедова, 
деятельность кластера «позво-
лит развивать инновационные 
технологии, а также будет спо-
собствовать повышению кон-
курентоспособности каждого 
предприятия и  выпускаемой 
продукции».

Среди целей создания кластера 
– совершенствование проектных, 
конструкторских, компоновоч-
ных и  строительных решений 
для проектируемых и сооружае-
мых энергоблоков АЭС; развитие 
научно-технических программ 
для  совершенствования обору-
дования и материалов, поставля-
емых на АЭС; расширение числа 
предприятий, поставляющих обо-
рудование и материалы для АЭС; 
интеграция предприятий, способ-
ствующая расширению рынка 
предложений, повышению без-
опасности и надежности оборудо-
вания для АЭС и других сложных 
инженерных объектов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Создан кластер 
атомной энергетики
В Нижнем Новгороде на II Международном научно-практи-
ческом форуме «Управление жизненным циклом сложных 
инженерных объектов» подписан меморандум о создании 
кластера атомной энергетики в Нижегородской области.

В  2012  году сорок девять 
выпускников из  городов 
Апатиты, Кандалакша, 

Ковдор, Мончегорск, Мурманск, 
Полярные Зори отправятся в де-
вять лучших технических вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Петрозаводска для того, чтобы 
овладеть атомными специаль-
ностями.

Отбор старшеклассников, по-
лучивших целевое направление, 
проходил в  декабре 2011  года. 
Олимпиада АЭС по физике и ма-
тематике собрала в гимназии № 1 
города Полярные Зори около 
ста учеников со  всей Мурман-
ской области, выявив среди них 
лучших.

Вручение целевых направ-
лений завершает цикл проф-
ориентационных мероприятий 
2011-2012  годов на  Кольской 
АЭС. Более трех тысяч школь-
ников области принимали уча-
стие в научно-образовательных, 

патриотических, экологических 
и энергосберегающих проектах 
заполярной АЭС.

– Потребность в молодых ка-
драх в атомной отрасли велика. 
Сотни студентов, которые се-
годня обучаются по программе 
целевой контрактной подго-
товки, уже через несколько лет 
составят новую трудовую смену 
на российских АЭС, наше пред-
приятие не  исключение, – от-
метил заместитель директора 
Кольской АЭС Игорь Кутузов.

После вручения направлений 
специалисты центра обще-
ственной информации под-
робно ответили на  вопросы 
школьников о целевом наборе, 
а  также провели консультации 
по  специальностям, востребо-
ванным на АЭС, организовали 
экскурсию по информационно-
му центру станции.

Борислав ФРИДРИХ

Дефицит кадров  
на Кольской АЭС  
закроют «целевиками»

На Кольской АЭС состоялось вручение направлений по про-
грамме целевой контрактной подготовки ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» для учащихся школ Мурманской области.

Системный оператор про-
водит реорганизацию 
своей дочерней компа-

нии ОАО «Научно-исследова-
тельский институт по  передаче 
электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения» 
(ОАО «НИИПТ») для оптими-
зации научно-исследовательской 
деятельности в  сфере техноло-
гического управления электри-
ческими режимами ЕЭС России.

Цель реорганизации – сосре-
доточение научно-исследователь-
ской деятельности института, 
непосредственно связанной с ос-
новными функциями Системного 
оператора, в  отдельной компа-
нии. Реорганизация проводится 
в  соответствии с  требованиями 
государственных регулирующих 
органов о  выделении из  компа-
ний с государственным участием 
и  их  дочерних обществ непро-
фильных видов деятельности, 
не связанных с основной деятель-
ностью материнской компании.

НИИПТ (с  июня 2012  года 
– НТЦ ЕЭС) – многопрофиль-
ный электроэнергетический на-
учно-исследовательский центр, 
выполняющий большой объ-
ем исследований и  разработок 
по  контрактам с  субъектами 
энергетической отрасли России 
и  зарубежных государств, среди 
которых ОАО «СО ЕЭС», «Рус-
Гидро», концерн «Росэнерго-
атом», ФСК ЕЭС, «Интер РАО 
ЕЭС», системные операторы 
и сетевые компании зарубежных 
энергосистем, территориальные 
и  объединенные генерирующие 
компании, «Силовые машины», 
РУСАЛ, «СУЭК», компания 
Alstom, концерны ABB, Siemens.

По  плану, утвержденному со-
ветом директоров ОАО «НИ-
ИПТ», первым шагом реоргани-
зации, начатой в июне 2012 года, 
стало изменение названия ком-
пании на  ОАО «Научно-техни-
ческий центр Единой энергети-
ческой системы» (ОАО «НТЦ 
ЕЭС»). В  дальнейшем из  ОАО 
«НТЦ ЕЭС» будет выделено 

ЕЭС России получила 
научно-технический центр
Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого 
напряжения преобразован в Научно-технический центр Единой энергетической системы.

открытое акционерное общество 
с  наименованием ОАО «НИ-
ИПТ», 100 процентов акций 
которого будет принадлежать 
реорганизуемому обществу.

В  ходе реорганизации в  ОАО 
«НТЦ ЕЭС» консолидируются 
проекты и  компетенции, непо-
средственно связанные с  ос-
новной деятельностью ОАО 
«СО  ЕЭС», такие, как  устой-
чивость, надежность, живучесть 
и  управляемость энергосистем, 
технологии оперативно-диспет-
черского управления, проектиро-
вание и  развитие энергосистем, 
режимное и  противоаварийное 
управление, автоматизированные 
системы мониторинга, сбора, 
передачи, обработки информации 
и  управления технологическими 
процессами. Для  этого в  НТЦ 
ЕЭС остается часть сотрудни-
ков, работающих по  указанным 
направлениям, и  необходимое 
оборудование.

В н о в ь  с озд а в ае м о е  ОАО 
«НИИПТ» будет заниматься 
исследованиями и  разработками 
по  контрактам со  сторонними 
организациями в  области функ-
ционирования энергосистем 
по таким направлениям, как тех-
нические решения по  созданию 

оборудования передач и вставок 
постоянного тока, устройств 
FACTS, техника высоких напря-
жений и  проектирование линий 
электропередачи постоянного 
и переменного тока, силовая пре-
образовательная техника.

– Приоритеты нашей компа-
нии остаются прежними – каче-
ственное научное сопровожде-
ние деятельности Системного 
оператора по  технологическому 
управлению электроэнергетиче-
скими режимами ЕЭС России. 
В рамках этой деятельности ОАО 
«НТЦ ЕЭС» намерено рас-
ширить компетенции до  уровня 
ведущего в России научно-техни-
ческого центра по вопросам раз-
вития, устойчивости надежности 
и  управляемости энергосистем, 
уделить серьезное внимание со-
хранению и  развитию научных 
школ, обеспечению преемствен-
ности поколений, формированию 
и подготовке научных и инженер-
ных кадров в интересах Систем-
ного оператора и энергетической 
отрасли в  целом, – сообщил за-
меститель генерального дирек-
тора – научный руководитель 
ОАО «НТЦ ЕЭС» Лев Кощеев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Аварии в энергетике возникают, 
как правило, при частичном или  
полном повреждении оборудования, 
приводя к дальнейшему разрушению 
различных сооружений и технических 
устройств.

Интересно, а  можно  ли заглянуть 
в будущее и, зная все слабые сторо-
ны энергосистемы, предотвратить 

серьезные аварии и катастрофы? Мы попро-
сили нашего эксперта, директора по науке 
группы компаний «Городской центр 
экспертиз» Алексея Исакова оценить 
состояние энергообъектов нашей страны.

– Одним из  параметров безопасности 
энергообъектов является резервный за-
пас мощности. Этот запас рассчитывался 
в  соответствии с  плановыми показателя-
ми по  вводу промышленных мощностей, 
жилищного комплекса. Соответственно 
верстался и план развития энергосистемы, 
– рассказал господин Исаков. – Координа-
ция осуществлялась на уровне государства, 
план реализовывался, хоть и не без огре-
хов. Причем контроль был жестким: чуть 
что – партбилет на стол.

Схема энергоснабжения страны была 
рассчитана так: что-то случается на одной 
подстанции – нагрузка переключается 
автоматически или вручную, диспетчером, 
на другую подстанцию. Либо нагрузка раз-
брасывается по группе подстанций. Чтобы 
так маневрировать, нужен запас мощности 
и надежности каждого элемента и системы 
в целом. В случае их нехватки энергосисте-
ма дает сбои.

Сейчас – обратите внимание – ново-
стройки растут целыми кварталами, в них 
сотни квартир, все с  электроплитами, 
а  жильцы дополнительно устанавливают 
стиральные машины, кондиционеры, теле-
визоры, оргтехнику, а это требует новых 
и  новых мощностей. Именно этим отли-
чается современное энергопотребление: 
сейчас для  жилой квартиры необходимо 
столько энергии, сколько раньше было 
достаточно для небольшой деревни, и это 
естественно. Но где брать мощности?

В 90-е годы и начале 2000-х никто ничего 
не строил, инвестиции в реконструкцию 
энергетических объектов были незначи-
тельными, а они, между прочим, старели. 
Со старением исчерпывался запас надеж-

«ахиллесовы пятки» 
энергетики

ности элементов этой системы. Тем  вре-
менем жизнь продолжается, энергией 
потребителя обеспечивать надо. Ведь по-
смотрите – вечером каждый дом в городе 
подсвечен. Но введение новых мощностей 
значительно отстает от растущих потреб-
ностей в этой энергии.

Итак, что происходит сейчас? С одной 
стороны – естественное старение (и, со-
ответственно, исчерпание запасов техни-
ческой надежности), а  с  другой стороны 
– присоединение все новых объектов 
снижает запас мощности, заложенный 
при проектировании. Все это, безусловно, 
приводит к увеличению вероятности сры-
вов энергоподачи.

Из-за  изношенности технических 
устройств и  перегрузки энергосистема 
не  выдерживает дополнительной нагруз-
ки, что  доказывают периодические сбои 
разного масштаба. И что может помочь?

– Главное – это строительство новых 
генерирующих и распределительных мощ-
ностей для достижения четкой сбаланси-
рованности мощности и  потребления, 
– продолжает эксперт. – Все это, конечно, 
должно координироваться на  уровне 
региона, субъекта Федерации и  страны 
в  целом, потому что  ситуация приняла 
общероссийские масштабы.

Бардак в  энергетическом хозяйстве, 
который уже носит системный характер, 
опасен не только временной потерей энер-
госнабжения.

Выход из строя энергетических объектов 
чреват потерей связи и контроля над всеми 
электронными системами управления. 

Авария на  энергообъекте может приве-
сти к  экологической катастрофе, потому 
что  система безопасности на  опасных 
производственных объектах, конечно, 
не  на  пару работает, а  на  электричестве. 
Химические, нефтеперерабатывающие 
производства имеют резервные источни-
ки питания, но  их  возможности и  мощ-
ности весьма ограничены. Это поможет 
продержаться некоторое время, но,  если 
для  ликвидации аварийной ситуации по-
требуется значительное время, реален риск 
возникновение чрезвычайной ситуации.

По словам специалиста, у энергосистемы 
страны в целом есть еще одно слабое звено 
– в части антитеррористической защиты. 
А враги, тем временем, не дремлют, и объ-
ект энергоснабжения – лакомый кусочек 
для  террористов. Не  случайно Государ-
ственной думой 21 июля 2011  года при-
нят ФЗ № 256 «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса», 
где предусматривается система мероприя-
тий, усиливающая антитеррористическую 
защищенность энергообъекта. По  опыту 
наших специалистов, реализация этого 
закона даже еще  не  начата. Более того, 
не  определен государственный орган, 
который будет курировать этот вопрос. 
Министерство энергетики, как мы знаем, 
проводит определенную просветитель-
скую работу, пытается обучить чему-то. 
Но  уже пришло время не  просветитель-
ством заниматься, а жестко требовать вы-
полнения предписаний закона.

Ольга ТРУНОВА

Первая тяжелая радиационная авария в СССР 
произошла 19 июня 1948 года, на сле-
дующий  же день после выхода атомного 
реактора по выработке оружейного плутония 
(объект «А» комбината «Маяк» в Челябинской 
области) на  проектную мощность. В  резуль-
тате недостаточного охлаждения нескольких 
урановых блоков произошло их  локальное 
сплавление с окружающим графитом, так на-
зываемый «козел». В течение девяти суток «за-
козлившийся» канал расчищался путем ручной 
рассверловки. В  ходе ликвидации аварии 
облучению подвергся весь мужской персонал 
реактора, а также солдаты строительных бата-
льонов, привлеченные к ликвидации аварии.

«Ночь страха» в  Нью-Йорке, когда в  июле 
1977 года в городе случился крупный 
сбой в  энергосистеме после удара молнии. 
В результате аварии этот огромный мегаполис 
почти сутки оставался без электричества.

Вторая серьезная авария в  энергетике США 
произошла в  августе 2003 года, она 
известна как  «Великий блэкаут-2003»: след-
ствием сбоя в  работе энергосистемы стало 
практически полное прекращение подачи 
электроэнергии на северо-востоке США и в со-
седних районах Канады.

9 августа 2004 года произошла авария 
на АЭС «Михама», расположенной в 320 кило-
метрах к западу от Токио. В турбине третьего 
реактора имел место мощный выброс пара 
температурой около 200 оC. Находившиеся 
рядом сотрудники АЭС получили серьезные 
ожоги. В  момент аварии в  здании, где рас-
положен третий реактор, было около двухсот 
человек. Утечки радиоактивных материалов 
в результате аварии не обнаружено. Четыре 
человека погибли, восемнадцать – серьезно 
пострадали. Авария стала самой серьезной 
по числу жертв на АЭС в Японии.

В августе 2004 года полностью вышла 
из строя система электроснабжения государ-
ства Иордания; более трех часов все населе-
ние этой страны (почти 6 миллионов человек) 
провело без света.

17 августа 2009 года – авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. Крупнейшая в России и шестая 
в мире гидроэлектростанция – Саяно-Шушен-
ская – была остановлена 17 августа, когда 
в машинный зал хлынула вода. Три из десяти 
генерирующих гидроагрегатов были полностью 
уничтожены, а все остальные повреждены.

Восстановительные работы по  ГЭС на  реке 
Енисей, как  ожидается, займут несколь-
ко лет и  в  лучшем случае завершатся 
в 2014 году. Крупнейшая в  истории 
российской и  советской гидроэнергетики 
авария привела к гибели 75 человек. Комиссия 
российской Госдумы, расследовавшая причи-
ны аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, назвала 
имена около двадцати работников станции, 
причастных, по ее мнению, к трагедии.

КРУпные АВАРИИ 
В ЛетнИй пеРИоД
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Сит уация усуг убляется 
старением персонала, сни-
жением престижа «тех-

нических» специальностей, про-
блемами самой системы высшего 
образования, имеющей скорее 
«академический», чем практиче-
ский характер.

Как  готовятся к  предотвраще-
нию будущего кадрового дефи-
цита крупнейшие энергокомпа-
нии нашей страны? Насколько 
эффективны различные методы 
воспитания кадровой смены 
– от  сотрудничества с  вузами 
и  техникумами до  подготовки 
и  переобучения необходимых 
специалистов собственными 
силами? Слово предоставляется 
участникам импровизированного 
круглого стола, организованного 
«Энергетикой и  промышленно-
стью России».

Территория 
повышенного 
напряжения
– Насколько остра кадровая 
проблема для  вашей компании, 
в  представителях каких про
фессий вы нуждаетесь, какие 
требования и  запросы к  ним 
предъявляете? Каковы причины 
кадрового дефицита, насколько 
престижна профессия энергети
ка, насколько сильно меняется 
ситуация в эпоху притока боль
ших инвестиций и  повышения 
потребности в  людях, способ
ных эксплуатировать энер
гообъекты нового поколения? 
Как  вы оцениваете качество 
профессиональной подготовки 
необходимых вам специалистов, 
с какими учебными заведениями 
вы сотрудничаете и насколько 
эффективна эта работа?

Константин Колесников, 
директор по  развитию и  об-
учению персонала дивизиона 
«Россия» международного 
энергетического концерна 
Fortum:

Энергетическое образование нуждается в «заземлении»
Российская 
электроэнергетика стоит 
на пороге большого 
кадрового дефицита, 
связанного с выполнением 
рекордных инвестиционных 
программ, заложенных 
еще «при жизни» РАО «ЕЭС 
России».

– Этап отстройки новой ры-
ночной экономики в России был 
связан с тяжелым для промыш-
ленности упадком. Произошел 
серьезный отток специалистов 
из  электроэнергетики, отрасль 
потеряла привлекательность 
д ля  молоды х специа листов. 
Энергетикам, которые остались, 
было просто некому передавать 
свои знания и  накопленный 
опыт. Для сравнения, в 1990 году 
челябинские вузы подготовили 
48,8 тысячи специалистов гума-
нитарного профиля и 8,8 тысячи 
специалистов для  энергетики. 
В середине 2000-х годов диспро-
порция увеличилась еще замет-
нее: 185,6 тысячи гуманитариев 
и 11,7 тысячи энергетиков. Это 
приводит к крайне медленному 
обновлению кадрового состава 
энергетических предприятий. 
В  конце 2011  года на  энерго-
предприятия х Челябинской 
области работало 54,5 тысячи 
человек, при  этом только 11,7 
процента кадрового состава 
приходилось на  долю молодых 
специалистов. Для  сравнения, 
в  финансовом секторе занято 
35 процентов молодых специ-
алистов.

В  конце 2000-х годов в  от-
расль стали поступать серьезные 
инвестиции. Международный 
энергетический концерн Fortum 
взял обязательства по  реализа-
ции обширной инвестиционной 
программы общей стоимостью 
2,5 миллиарда евро. К  2014  году 
мощность станций ОАО «Фор-
тум» увеличится на 85 процентов 
и составит более 5000 МВт.

Ввод новых мощностей по-
требует дополнительного штата 
высококвалифицированных со-
трудников. Чтобы не  оказаться 
через пару лет в  «кадровом ту-
пике», мы активно сотрудничаем 
с  учебными заведениями и  реа-
лизуем программу стажировки 
«FortumForerunner». «Фортум» 
работает с  ведущими профиль-
ными вузами Урала и  Западной 
Сибири. Специалистов для  под-
разделений «Фортума» готовят 
Южно-Уральский государствен-
ный университет, Челябинский 
государственный университет, 
Челябинский энергоколледж 
и Тюменский институт промыш-
ленных технологий и  инжини-
ринга в  составе Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета. Мы поддержива-
ем международное сотрудниче-
ство в  сфере образовательных 
проектов. В  настоящее время 
ведем работу по подготовке трех-
стороннего соглашения между 
«Фортумом», ЮурГУ и  Лап-
пеенрантским технологическим 
университетом, которое откроет 
новые возможности для  стажи-
ровки. Ежегодно мы проводим 
Fortumday и день открытых две-
рей для студентов. «Fortumday» 
– специальное мероприятие, 
в  рамках которого энергетики 
проводят презентацию компа-
нии в стенах вузов, рассказывают 
о карьерных перспективах в энер-
гоконцерне.

Рада Малахова, начальник от-
дела по подбору персонала ЗАО 
«КЭС»:

– Пока КЭС-Холдинг не испы-
тывает острых проблем с кадро-
вым дефицитом. Однако тенден-
ция к старению персонала налицо. 
И мы понимаем, что от года к году 
будем сталкиваться все с  более 
серьезными трудностями в сфере 
кадрового обеспечения предпри-
ятий.

Наиболее часто возникающие 
вакансии – это рабочие специ-
альности «электромонтер», 
«электрослесарь», «слесарь». 
Реже – «машинист-обходчик». 
Требования в энергетике тради-
ционно очень высоки даже к ра-
бочему персоналу. Необходимо 
знать и  уметь пользоваться то-
мами различных правил, обеспе-
чивающих безопасность, знать 
множество нюансов об оборудо-
вании именно в энергетике, по-
мимо основ профессии. И сама 
по себе работа тяжелая, с высо-
кой степенью ответственности, 
а  вот оплата труда на  среднем 
уровне. К тому же в некоторых 
регионах отсутствуют соответ-
ствующие учебные заведения, 
либо уровень подготовки не-
удовлетворителен, кандидатов 
приходится существенно доучи-
вать. Все это приводит к  тому, 
что, с одной стороны, кандида-
тов мало при  таких условиях, 
с  другой стороны – не  всякий 
кандидат сможет справиться 
с поставленными задачами и со-
ответствовать предъявляемым 
требованиям.

Есть и еще одна существенная 
проблема подготовки кадров. 
Традиционно наша система 
образования носит академи-
ческий характер, очень не  хва-
тает практически х навыков 
у  вчерашних выпускников. Все 
наши технические специалисты 
и  руководители в  один голос 
говорят, что  выпускников не-
обходимо доучивать минимум 
в  течение первого года работы 
даже на начальных должностях. 
Производственная практика 
не  решает данной проблемы, 
весь учебный процесс должен 
быть практически направленным 
и  учитывать функции, которые 
будет выполнять вчерашний 
студент, и требования, которые 
предъявляются к  сотрудникам 
в энергетике.

Сергей Матющенко, началь-
ник отдела обучения и развития 
персонала ОАО «Дальнево-
сточная генерирующая компа-
ния» (ДГК):

– Кадрового голода в  чистом 
виде у  нас нет. Есть структур-
ный кадровый дефицит, иными 
словами, нехватка отдельных 
специалистов энергетических 
специальностей, связанный с вы-
сокими профессиональными 
и психофизиологическими требо-
ваниями, которые предъявляются 
к специалистам такого плана.

Дефицит технических кадров 
обусловлен не  отсутствием спе-
циальных учебных заведений, 
а  нежеланием обучаться в  них. 
Даже при  явной востребован-
ности инженерных профессий 
молодежь не  спешит получать 
техническое образование: ос-
воить техническую специаль-
ность сложно, сама работа очень 
ответственна,  оплата т руда 
не  соответствует нагрузке, по-
этому и мотивация недостаточна. 
К тому же завтрашние студенты 
слабо представляют себе свою 
будущую профессию. Бывает, 
что ЕГЭ по физике, без которого 
невозможно поступить ни в один 
технический вуз, сдает меньше 
выпускников школ, чем  имеется 
мест на обучение по техническим 
специальностям в вузах региона. 
Фактически приходится говорить 
не о конкурсе, который выявил бы 
лучших, а просто о наборе необ-
ходимого количества студентов. 
С  другой стороны, в  нашу ком-
панию поступают сотни резюме 
от бухгалтеров, юристов, эконо-
мистов, менеджеров, желающих 
у нас работать. Но таких вакансий 
у нас нет.

В  такой ситуации страдают 
все. Выпускники безуспешно 
ищут применение своим знаниям, 
учебные заведения работают вхо-
лостую, а работодатель вынужден 
отказывать хорошо обученным 
офисным работникам, задыхаясь 
от недостатка рабочих рук. Чтобы 
дефицит кадров не достиг крити-
ческой величины, единственное 
спасение – тесное сотрудниче-
ство предприятия с  учебными 
заведениями.

Сегодня в  ДГК работают вы-
пускники теплоэнергетических 
специальностей дальневосточ-
ных и сибирских вузов. Мы тесно 
сотрудничаем с  Дальневосточ-
ным техническим университетом   
им. Куйбышева (Владивосток), 
Государственным техническим 
университетом Комсомольска-
на-Амуре, Амурским государ-
ственным университетом, филиа-
лом Якутского государственного 
университета, Томским политех-
ническим университетом. Пре-
подаватели регулярно бывают 
на  производстве, оценивают 
текущее состояние и  на  осно-
вании сделанных выводов кор-
ректируют учебные программы. 
В  свою очередь, студенты при-
ходят во  время обучения к  нам 
на  практику, знакомятся с  про-
изводством, а  после получения 
диплома приходят на  работу. 
Есть еще такой вариант взаимо-
действия, как  целевое обучение 
специалистов. От  сотрудниче-
ства выигрывают как  вузы, так 
и компания.

А н д р ей  Бу з о в ,  з а м е с т и -
тель генерального директора 
по  управлению персоналом 
ОАО «Э. ОН Россия»:

– Основные причины, ко-
торые подогревают кадровый 
дефицит в  подразделениях на-
шей компании, – расширение 
действующих мощностей и ввод 
в  эксплуатацию нового обору-
дования, уход на  пенсию пред-
ставителей «старой гвардии», 
которые должны успеть передать 
свой опыт и  знания молодежи. 
В первую очередь мы нуждаемся 
в квалифицированном оператив-
ном персонале, обслуживающем 
оборудование электростанций, 
при  этом нужно принимать 
в  расчет, что  от  специалистов 
такого рода с  самого начала 
требуется не только базовое об-
разование, но  и  практические 
навыки. К  примеру, чтобы под-
готовить машиниста-обходчика 
по  турбинному оборудованию 
6-го разряда, требуется более 
пяти месяцев. Чтобы «довести» 
машиниста-обходчика до  долж-
ности машиниста энергоблока, 
его нужно готовить еще  семь 
с  лишним месяцев. Следова-
тельно, если мы хотим получить 
специалистов нужной нам квали-
фикации и в требуемом количе-
стве, нам приходится заниматься 
решением этой задачи самим.

Как включаются 
стимулы
– Итак, проблема проблем 
заключается в  том, что  бу
дущие энергетики должны 
быть не только теоретиками, 
но и практиками. Какие меры 
принимает ваша компания, 
работающие с  ней учебные 
заведения, другие участни
ки образовательного процес
са, чтобы свести к  минимуму 
этот разрыв? И  в  каком на
правлении, на ваш взгляд, будет 
развиваться союз энергетики 
и  образования в  ближайшие 
годы?

Рада Малахова (ЗАО «КЭС»):
– Для решения вопроса с обе-

спечением кадрами в  компании 
существует несколько программ. 
Во-первых, это работа с  вуза-
ми и  средними специальными 
учебными заведениями, а  также 
с  самими студентами. Начиная 
с 2012 года есть возможность за-
ключать трехсторонние договора 
между вузом / ССУЗом, компа-
нией и  студентом по  целевому 
обучению. Такое обучение опла-
чивается компанией, а  студент 
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по  окончании срока обучения 
обязуется отработать определен-
ное время на производстве. В фи-
лиалах определяют дефицитные 
специальности, выстраивают 
отношения с  вузом, отбирают 
абитуриентов и  отслеживают 
их обучение. Кроме того, работа 
со студентами в качестве допол-
нительной мотивации молодежи 
предусматривает проведение 
конкурса дипломных работ с де-
нежными призами и  стипендии 
лучшим студентам по  итогам 
производственной практики 
на наших предприятиях.

Во-вторых , мы используем 
возможности кадрового резерва. 
Мы оцениваем риск возникно-
вения вакансий на руководящих 
должностях станций и  сетевых 
компаний (по  причине перево-
да или  выхода на  пенсию и  так 
далее). На эти должности форми-
руется резерв, который проходит 
специальную программу обуче-
ния и развития, в том числе в об-
ласти развития управленческих 
навыков. Вообще кадровый ре-
зерв, гласно или негласно, в энер-
гетике был всегда. Но с этого года 
мы делаем работу с  резервом 
более системной, контролиру-
емой и  методически сопрово-
ждаемой на уровне управляющей 
компании.

И  наконец, мы используем 
такой метод закрытия кадровых 
потребностей, как  обучение 
по новой должности. Это тради-
ционный способ, когда наши же 
работники или  вновь нанятые, 
но имеющие «не ту» специаль-
ность люди получают вторую 
профессию или  проходят кур-
сы повышения квалификации 
за  счет компании. В  этих целях 
установлены устойчивые взаимо-
отношения с вузами, ССУЗами, 
негосударственными учебными 
организациями. Кроме того, мы 
все активней начинаем использо-
вать собственный учебно-курсо-
вой комбинат в Самаре.

Константин Колесников
(Fortum):
– Отбор молодых специали-

стов, о  котором было сказано 
выше, не носит массовый харак-
тер, мы селективно отбираем 
лучших. Для того чтобы усилить 
нашу команду за  счет молодого 
поколения, была разработана 
программа «FortumForerunner». 
Цель программы – обучение, раз-
витие и трудоустройство студен-
тов последних курсов. Работая 
на позиции стажера, ребята зна-
комятся с иностранными колле-
гами и учатся взаимодействовать 
в международной среде. 

С  первых дней стажировки 
будущие сотрудники начинают 
жить и  работать по  принципу 
«70-20-10». Это значит, что  70 
процентов знаний сотрудник по-
лучает за счет самообразования, 
20 процентов – от своих коллег 
и  10 процентов – на  различных 
семинарах, тренингах, которые 
проводит компания.

Единого рецепта выхода из ка-
дрового тупика нет, для каждой 

отрасли, для  каждого предпри-
ятия необходимо разрабатывать 
уникальный антикризисный 
план. Благодаря принимаемым 
мерам нам удается сохранять 
преемственность кадров. На-
копленные опыт и знания пере-
даются от поколения поколению, 
идет формирование сильного 
кадрового резерва.

Сергей Матющенко
(ОАО «ДГК»):
– Жизнь показывает, что, если 

абитуриент при  выборе вуза 
связывает дальнейшую трудовую 
деятельность с инженерными от-
раслями, базовым образованием 
должно быть именно техниче-
ское, на  которое впоследствии 
можно «надстроить» допол-
нительные профессиональные 
ступени – экономическую, юри-
дическую, финансовую и  даже 
гуманитарную.

Именно такой путь развития 
является, на наш взгляд, наилуч-
шим, когда работник получает 
второе высшее образование уже 
в  процессе работы в  ДГК. На-
ступает некий момент, когда не-
достаток образования начинает 
тормозить дальнейшую эффек-
тивность работы, карьерный 
рост, и тогда мы направляем его 
на переподготовку по управлен-
ческим специальностям. Как пра-
вило, это несложно для человека 
с  техническим образованием 
и бесценным опытом практиче-
ской работы. В течение двух, мак-
симум трех лет переподготовка 
осуществляется с  присвоением 
новой квалификации. И  тогда 
инженер становится универ-
сальным и ценным сотрудником 
для компании.

Андрей Бузов
(ОАО «Э. ОН Россия»):
– Логическим итогом прини-

маемых нашей компанией мер 
по  формированию кадрового 
потенциала общества стало при-
нятие в  2011  году комплексной 
целевой программы по  работе 
с  молодежью, студентами и  мо-
лодыми специалистами. Отдель-
ные элементы этой программы, 
такие, как целевой набор студен-
тов, действовали и раньше. 

Сегодня все они соединены 
в  единую систему, созданную 
с учетом социальных потребно-
стей самих молодых специали-
стов, применения новых техноло-
гий, требующих спе-цифических 
знаний и навыков, нашей потреб-
ности в  кадрах на  ближайшее 
десятилетие. В ближайшее время 
мы рассчитываем привлекать 
по этой программе пятнадцать-
двадцать молодых специалистов 
в год, но не исключено, что в пер-
спективе их  количество станет 
больше.

Основные элементы этой про-
граммы – организация произ-
водственной практики, участие 
наших специалистов в экзамена-
ционных комиссиях в  качестве 
экспертов, кураторство при под-
готовке дипломных проектов, 
стипендии для  студентов, кото-

рые учатся на «хорошо» и «от-
лично», участие в днях открытых 
дверей, ярмарках вакансий и дру-
гих формах информирования 
выпускников, институт настав-
ников, организующих работу 
и  адаптацию молодых специ-
алистов. И, разумеется, целевая 
подготовка студентов, которая 
ведется с  учетом возможностей 
регионов. 

 Мы работаем с  «профиль-
ными» вузами, техникумами, 
колледжами каждого из  реги-
онов, где расположены наши 
электростанции: Сибирским 
федеральным университетом, 
МЭИ, Шатурским энергетиче-
ским техникумом, Уральским 
федеральным университетом. 
Первоначально мы ориентирова-
лись только на первокурсников, 
но со временем включили в орби-
ту нашего внимания и студентов 
4-5-х курса, так как ждать резуль-
татов подготовки первокурсни-
ков приходится слишком долго.

Следующая целевая группа, 
на  которую мы ориентируемся 
в  подготовке молодой смены, 
– выпускники 9-11-х классов 
средней школы. Я  имею в  виду 
не только участие в днях откры-
тых дверей, организацию экс-
курсий на предприятия, но и соз-
дание на базе средних образова-
тельных школ «энергетических» 
классов, преподавание в которых 
ведется с  упором на  точные на-
уки. 

В 2007 году мы открыли такой 
класс с  участием Сургутской 
ГРЭС-2, в 2011-м – Березовской, 
Смоленской, Яйвинской ГРЭС. 
Лучшие выпускники этих классов 
получают сертификат, который 
дает право продолжить обучение 
в  профильном энергетическом 
вузе за счет компании.

До  недавнего времени мы 
полагали, что  эффективность 
нашей кадровой программы 
будет близка к  стопроцентной, 
но практика показала, что к нам 
пришли трудоустраиваться около 
70 процентов от  предполагае-
мого числа молодых специали-
стов. Чем сложнее обстоят дела 
с социальной инфраструктурой 
в  данном регионе, тем  сложнее 
привлечь молодежь. 

Это заставило усилить акцент 
на  социальной составляющей 
нашей программы, включая по-
мощь в  решении жилищного 
вопроса путем предоставления 
молодым специалистам беспро-
центного зай ма со  сроком по-
гашения в  пять-пятнадцать лет, 
выплату «подъемных» при пере-
езде к  месту работы и  оплату 
аренды жилья, оплату ДМС.

Наша кадровая стратегия под-
разумевает не  только привлече-
ние и  подготовку молодых спе-
циалистов, но и переподготовку 
сотрудников. Так, например, 
в  2012  году предполагается на-
править группу наших специали-
стов на  полгода на  стажировку 
в Великобританию.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Чтобы призвать к  ответу 
должников, энергетики 
готовы применять суро-

вые меры воздействия, вплоть 
до  взыскания задолженности 
в судебном порядке и взимания 
процентов за  использование 
чужих средств.

За указанный срок энергетики 
подали к взысканию в суды разных 
инстанций 227 исков на общую 
сумму более 1860 миллионов ру-
блей, в том числе 131 иск по Крас-
ноярску на сумму 1,8 миллиарда 
рублей. Должники уже вернули 
266,9 миллиона рублей, с осталь-
ными долгами продолжают рабо-
тать судебные приставы.

Кроме основного долга, энер-
гетики взыскивают в  судебном 
порядке со злостных должников 
проценты за  пользование чу-
жими денежными средствами. 
Такая возможность предостав-
ляется кредиторам статьей 395 
Гражданского кодекса РФ. Раз-
мер процентов определяется 
ставкой рефинансирования ЦБ 
на  момент фактического воз-
врата долга.

– В  2011  году мы начали 
активно использовать в  отно-

шении должников свое право 
предъявлять проценты за  ис-
пользование чужих средств, 
и это решение дало результаты, 
– поясняет директор по сбыту 
теплоэнергии Енисейской 
ТГК Сергей Сибиряков. – Мы 
намерены и  в  дальнейшем ис-
пользовать эту меру, чтобы пре-
сечь практику неправомерного 
использования наших средств 
недобросовестными жилищны-
ми компаниями. Это наша прин-
ципиальная позиция, особенно 
в  отношении тех организаций, 
которые злоупотребляют своим 
положением и  не  перечисляют 
собранные с  населения деньги 
поставщику энергоресурсов.

Анна НЕВСКАЯ

Энергетики 
взялись за проценты
Энергетики ОАО «Енисейская ТГК» назвали размер 
потребительской задолженности, накопившейся 
за 5 месяцев 2012 года, – около 2,9 миллиарда рублей.
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На четвертом энергоблоке Калининской атом-
ной станции началось освоение 90 процентов 
от номинального уровня мощности.

Это завершающая часть этапа опытно-
промышленной эксплуатации, в  течение 
которого мощность энергоблока посте-

пенно повышается до стопроцентного проектного 
уровня.

Параллельно с повышением мощности сам энер-
гоблок и его системы подвергаются динамическим 
испытаниям в  разных режимах. В  случае, если 
результаты испытаний подтвердят заложенные 
проектом показатели надежности и безопасности, 
комплекс работ по вводу АЭС в промышленную 
эксплуатацию подойдет к  своему логическому 
финалу.

15 июня на станции закончился очередной этап: 
освоение 75-процентного уровня мощности энер-
гоблока. Проведены все необходимые испытания, 
фактические характеристики оборудования и си-
стем энергоблока соответствуют инструкциям 
завода-изготовителя. Об  этом сообщил Игорь 
Богомолов, главный инженер Калининской 
АЭС. Были проведены проверки эффективности 
биологической защиты и  поведения реакторной 

установки при различных режимах работы блока, 
исследованы системы автоматического регулиро-
вания оборудования, налажен водно-химический 
режим 1-го и 2-го контуров.

Антон КАНАРЕЙКИН

Строительство чешской 
атомной станции «Теме-
лин» было начато еще в на-

чале 80-х, и только спустя двадцать 
лет первые два энергоблока, по-
строенные по  советским проек-
там, были запущены в коммерче-
скую эксплуатацию. Затем дефицит 
энергоресурсов в регионе заставил 
чехов задуматься о достройке двух 
дополнительных энергоблоков. 
«Росатом» рассчитывает принять 
самое активное участие в реализа-
ции этих планов.

Гостям рассказали о системе обе-
спечения экологической безопас-
ности в регионе, показали автома-
тизированную систему контроля 
радиации. На днях Ленинградская 
АЭС получила сертификат соответ-
ствия системы экологического ме-
неджмента требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001-2004. 
Познакомили чешскую делегацию 
с системой подготовки персонала 
на  АЭС: с  помощью полномас-
штабного тренажера третьего 
и четвертого энергоблоков в учеб-
но-тренировочном центре можно 
почувствовать себя на  месте ве-
дущего инженера по управлению 
реактором. По  ряду требований 
к безопасности на атомных стан-
циях Россия сегодня опережает 
многие ядерные державы, и спе-
циалисты Ленинградской АЭС 
продемонстрировали это гостям 
в полной мере.

Он провел исследование летальности от 
различных типов энергии, пишет Центр 
энергетической экспертизы со  ссылкой 

на издание Газета. ру.
Исследование ученого показало, что самое большое 

количество летальных исходов связано именно с углем. 
«Сжигание угля производит огромное количество 
частиц сажи, которые вызывают тяжелые заболевания 
дыхательной системы. То же касается сжигания нефти 

и биомассы. Дело в том, что наши легкие не переносят 
частиц углерода, будь то продукт сгорания дров, угля 
или сигаретный дым», – пишет издание.

Вслед за углем по «летальности» идет нефтяная 
отрасль, биотопливо / биомасса, природный газ, 
гидроэлектростанции, солнечные панели и ветер. 
Замыкает список атомная энергетика.

Игорь ГЛЕБОВ

Об  этом было заявлено 
на  прошедшем в  прави-
тельстве Хабаровского 

края совещании.
Как  пояснили представители 

РАО, основные источники финан-
сирования проекта – федераль-
ный бюджет, средства компании 
и кредитные ресурсы. Изначально 
на строительство и оборудование 
станции предполагалось потра-
тить чуть более 12 миллиардов 
рублей. Но  после разработки 
проекта общая стоимость объекта 
выросла до 19 миллиардов.

Кроме того, в  текущем году 
из-за  дефицита федеральных 
средств РАО снизило и  свои ас-
сигнования на 60 %, до 1,35 мил-
лиарда рублей.

Чешская АЭС может 
быть построена 
по образцу ЛАЭС-2
Делегация глав муниципалитетов, расположенных вокруг 
чешской атомной станции «Темелин», посетила Ленинградскую 
атомную станцию и строительную площадку ЛАЭС-2.

Американский исследователь: 
атомная энергетика наименее опасна
От атомной энергетики люди гибнут реже, чем от угольной. К таким результатам пришел 
американский исследователь Джеймс Конк из научного центра в Паско.

В  программе чешской делега-
ции было посещение строитель-
ной площадки ЛАЭС-2, ведь 
именно ее проект предлагает 
реализовать «Росатом» в рамках 
достройки «Темелина». Сейчас 
там  приступили к  монтажу ото-
пительных систем, которые обе-
спечат работу в  зимний период. 
Первыми к системе теплоснабже-
ния подключат здания турбины, 
электроснабжения, физзащиты 
и КПП-1. Уже получена вся про-
ектная документация тепломон-
тажных работ, идет разработка 
смет, начинаются конкурсы на за-
купку материалов.

Другой момент, который вол-
новал представителей чешских 
муниципалитетов, – как  склады-
вается взаимодействие между не-
большими городами-спутниками 
при  АЭС и  станцией, которая, 
по сути, обеспечивает значитель-
ную часть ресурсов небольших 
муниципальных формирований. 
Своим опытом поделился глава 
администрации города Со-
сновый Бор Виктор Подрезов. 
По  его словам, сотрудничество 
в  этом вопросе выгодно обеим 
сторонам: станция решает во-
просы с омоложением персонала, 
город получает поддержку в фи-
нансировании многих социаль-
ных программ.

Борислав ФРИДРИХ

Калининская АЭС все ближе 
к стопроцентному уровню

«ЭС Востока» приостановили 
сооружение ТЭЦ 
из-за недостатка средств
ОАО «РАО ЭС Востока» заключило договоры на поставку оборудования 
для сооружения ТЭЦ в Советской Гавани, но подготовительные работы 
на стройплощадке станции приостановило из-за недостатка средств.

В то же время, по словам генди-
ректора «ЭС Востока» Сергея 
Толстогузова, в 2013 году компа-
ния рассчитывает на увеличение 
финансирования из федерального 
бюджета.

– Уже есть договоренности 
с федеральными министерствами, 
что в 2013 году на строительство 
ТЭЦ будет направлено более 
4 миллиардов рублей. Кроме 
того, мы подали заявку на вклю-
чение проекта в ФЦП «Развитие 
Дальнего Востока и  Забайкалья 
на 2014−2018 годы». По нашим 
оценкам, это еще более 11 милли-
ардов рублей, – отметил он.

По расчетам энергетиков, в слу-
чае положительного решения 
по  финансированию из  феде-

рального бюджета строительство 
ТЭЦ может быть завершено 
в 2016 году.

Губернатор края Вячеслав 
Шпорт, слова которого приводит 
пресс-служба, отметил, что полу-
чить такие крупные ассигнования 
из Москвы будет непросто.

– Мы понимаем, что  согласо-
вание таких сумм будет долгим. 
В  любом случае мы вместе с  за-
интересованными сторонами сей-
час прорабатываем «запасные» 
варианты на  тот случай, если 
финансирование будет урезано. 
Переносить сроки окончания 
работ уже нельзя. В  Советской 
Гавани и  Ванино будут стро-
иться крупные перегрузочные 
комплексы, развиваться транс-

портная инфраструктура, особая 
портовая зона. Понадобится 
дополнительно порядка 90 МВт. 
Действующие энергоисточники 
такую нагрузку не  обеспечат, – 
подчеркнул губернатор.

Напомним, в  мае Толстогузов 
говорил, что «ЭС Востока» пла-
нируют пересмотреть стоимость 
строительства ТЭЦ, считая ее 
слишком завышенной.

– Думаю, там  есть что  опти-
мизировать. Это наша задача 
на ближайшие месяцы, – говорил 
он тогда.

В частности, РАО планировало 
провести оптимизацию техза-
дания и  несколько экспертиз, 
в том числе и независимую, что-
бы снизить стоимость проекта, 

при  этом не  останавливая само 
строительство. В РАО говорили, 
что после корректировки проект 
будет закончен раньше намечен-
ного срока примерно на три года, 
то есть в 2014−2015 годах.

Проектна я элект рическа я 
мощность строящейся тепло-
электроцентрали в  Советской 
Гавани составляет 120 МВт (2 
блока по  60 МВт), тепловая – 
200 Гкал-ч. В  качестве топлива 
будет использоваться каменный 
уголь Ургальского месторож-
дения. Заказчиком и  застрой-
щиком объекта является ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Граффити, размещенные 
на ПС-1 «Петрозаводск», 
предупреждают 
о необходимости соблюдать 
правила электробезопасности.

В  Петрозаводске в  рамках 
празднования Дня города 
состоялся III ежегодный 

фестиваль граффити «Полоса 
отвода-2012», организованный 
городским Центром молодежи. 
Его участником мог стать любой 
человек, чьи эскизы прошли 
предварительный отбор про-
фессионального жюри. 

Тема электробезопасности 
возникла не случайно, поскольку 
площадку для творчества худож-
ников-любителей предоставило 
«Карелэнерго». Точнее, не пло-
щадку, а  стену подстанции № 1 
«Петрозаводск».

– Подстанция находится в са-
мом центре Петрозаводска, она 
отвечает всем требованиям к без-
опасности энергообъектов, в том 
числе – имеет ограждение в виде 
бетонного забора, – говорит 
начальник группы подстан-
ций ПО  «ЮКЭС» Евгений 
Привалов. – На  мой взгляд, 
любители граффити неплохо 
поработали, отразив в том числе 
и  тему электробезопасности. 
Ведь от того, что на стене появил-
ся красивый рисунок, энергообъ-
ект не  перестал быть опасным. 
И очень хорошо, что участники 
сами нарисовали необходимые 
предупреждения и знаки, предо-
стерегающие от несанкциониро-
ванного проникновения.

Возраст участников фестиваля 
– от  шестнадцати до  двадцати 
шести лет. Представители «Ка-
релэнерго» определили рису-
нок, в котором наиболее точно 
был создан образ, предупрежда-
ющий о необходимости уважи-
тельного отношения к электри-
честву. Главный приз получил 
Артем Хейккинен за  рисунок 
«Будь осторожен!». На фести-
вале Артем выступал вместе с 
братом-близнецом Артуром. 
Они девятиклассники и размыш-
ляют над тем, куда пойти учить-
ся. Может,  на энергетика? В лю-
бом случае творческие навыки, 
приобретенные на  фестивалях 
граффити, не будут лишними.

Директор Центра молоде-
жи Олег Кожин поблагодарил 
руководство «Карелэнерго» 
за  поддержку фестиваля и  вы-
разил надежду на дальнейшее со-
трудничество: ведь часть ограж-
дения ПС-1 еще  не  украшена 
рисунками.

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ

ноВоСти«Карелэнерго» Сорок лет Северным 
электрическим сетям

Приказом № 45 от 28 марта 1972 года мини-
стра энергетики и электрификации СССР 
П. С. Непорожнего постановлялось «орга-

низовать на базе Лоухских электросетей и электро-
сетей каскада Кемских ГЭС «Карелэнерго» пред-
приятие Северных электросетей на хозяйственном 
расчете (с самостоятельным балансом) с местона-
хождением в г. Кеми Карельской АССР».

Первым директором был назначен Ф. Р. Каплин, 
затем СЭС руководили В. В. Беляцкий, Е. А. Осьмов, 
П. П. Стрижев, В. Л. Юрченков, А. К. Химич.

С 1972 года практически полностью перестроены 
подстанции в Кеми, Беломорске, Ледмозере и Чупе. 
В 1984 году в поселке Калевала построена новая под-
станция 110 / 35 / 10 кВ, жители сразу ощутили пре-
имущества централизованного электроснабжения.

Одной из последних закрыта дизельная электро-
станция в поселке Кепа Калевальского района, где 
в 2003 году введена в строй новая подстанция 110 / 10 кВ.

В настоящее время на балансе Северных сетей – трид-
цать две подстанции напряжением 110 / 35 / 6-10 кВ и 213 

шт. ТП –10 / 0,4 кВ. Общая протяженность по трассе 
ЛЭП разных напряжений – 2134 километра.

СЭС обеспечивают электроснабжение таких 
промышленных предприятий Карелии, как Косто-
мукшский ГОК, Надвоицкий алюминиевый завод, 
Сегежский ЦБК, тяговые подстанции электрифици-
рованных участков Октябрьской железной дороги, 
потребителей шести административных районов Ре-
спублики Карелия: Лоухского, Калевальского, Кем-
ского, Беломорского, Сегежского и Муезерского.

Для  обслуживания электроустановок созданы 
четыре сетевых района: Лоухский (поселок Лоу-
хи), Кемский (город Кемь), Беломорский (город 
Беломорск) и  Выгский (поселок Каменный Бор 
Сегежского района).

Уважаемые коллеги, друзья, все сотрудники  
Северных электрических сетей, ветераны энергетики!

Сорокалетний юбилей – серьезная дата 
для любого предприятия. Тем более такого, 
от которого зависит развитие экономики се-

вера Карелии, комфорт и тепло в домах жителей.
За эти сорок лет многое поменялось в нашей 

жизни, даже страна стала другой. Неизменными 
остались только качества, которые отличают 
энергетиков: профессионализм, трудолюбие, 
самоотверженность. Они позволяют нам справ-
ляться с задачей обеспечения надежного энер-
госнабжения в любых погодных условиях, в любое время года. У нас 
нет перерывов в работе, нет, зачастую, выходных. Потому что перед 
нами стоит одна задача – дать людям свет.

И только в такие юбилейные дни мы можем остановиться, огля-
нуться и сказать: «Да, мы это сделали!»

Спасибо огромное за  работу электромонтерам и  инженерам, 
мастерам и бухгалтерам, водителям и диспетчерам, специалистам 
различных служб и подразделений «Северных электрических сетей».

Здоровья вам и вашим близким, благополучия вашим семьям!

ефим Ашкинезер,
заместитель генерального директора МРСК Северо-Запада,

директор филиала «Карелэнерго»

В рамках программы капитального ремонта 
на 2013 год 65 процентов работ «Карелэнерго» 
планирует осуществить хозспособом.

Проект программы капитального ремонта 
«Карелэнерго» на  2013  год защищен 
в МРСК Северо-Запада.

– При  формировании программы по  техниче-
скому обслуживанию и  ремонтам мы принимали 
во  внимание в  первую очередь техническое со-
стояние объектов электрических сетей, – говорит 
заместитель главного инженера «Карелэнерго» 
по эксплуатации Владимир Чурсин. – Также были 
учтены многолетние и годовые графики ремонтов, 
предписания надзорных органов, целевые про-
граммы. В той части программы, которую предпо-
лагалось реализовать своими силами, то есть хозспо-
собом, обязательно рассчитывали загруженность 
собственного ремонтного и  эксплуатационного 
персонала. В итоге мы получили документ, макси-
мально приближенный к действительности, в кото-
ром расставлены приоритеты капремонта объектов 
«Карелэнерго». Общая стоимость программы 
составила 303,6 миллиона рублей, что почти в два 
раза больше объемов, утвержденных на  2012  год 
(159 миллионов рублей). 65 процентов работ пла-
нируется осуществить хозспособом.

Один из главных и нерушимых принципов фор-
мирования программы – ремонт крупных объектов 
целиком. Например, из  года в  год вкладываются 
средства в  «Юшкозерский транзит» – линии 
электропередачи, ведущие от  ГЭС-4 «Ондская» 
до ГЭС-16 «Юшкозерская».

В  ПО  «ЮКЭС» первоочередными объектами 
определены три линии электропередачи напряже-
нием 35 кВ, которые наиболее часто повреждались 
в период двух последних ОЗП. Это тупиковая Л-82п 
«Пудож – Шала», Л-73п на Шуньгу и Л-93п «Ве-
ликая Губа – Великая Нива». 

Суммарный объем затрат 23,5 миллиона рублей. 
Реализация этих проектов позволит существенно 
повысить качество энергоснабжения в Пудожском 
районе и Заонежье. 

В  ПО  «ЗКЭС» запланирован ремонт линий 
электропередачи всех классов напряжения. В их со-
ставе пять линий 110 кВ (27 опор, 576 изоляторов), 
19 линий 35 кВ (83 опоры, 637 изоляторов), 33 ли-
нии 6 / 10 кВ (462 опоры, 103,3 км провода СИП, 
1500 изоляторов).

В  целом специалисты «Карелэнерго» отме-
чают, что  капитальный ремонт энергообъектов 
стал более высокотехнологичным. Применяются 
новые устройства, материалы, оборудование. Это 
удорожает стоимость ремонта, однако повышает 
надежность энергообъектов, улучшает качество 
электроэнергии, способствует эффективной работе 
оперативного персонала.

Окончательный вариант программы капиталь-
ного ремонта «Карелэнерго» на  2013  год будет 
зависеть от тарифно-балансового решения, которое 
принимается на уровне правительства Республики 
Карелия.

У нас одна задача – дать людям свет!

Осторожно! 
Электричество!

Ремонтируем 
крупные объекты целиком

Электромонтажники 
заменяют траверсы 

в Кемском энергоучастке. 
1979 год

Ремонт линии электропередачи

сети и сбытэнергетика

Кристина Мостовая наносит 
заключительные штрихи

В конце 1960-х годов возникла 
необходимость в создании сетевого 
предприятия, объединяющего эксплуатацию 
и техобслуживание всех подстанций 
110 / 35 / 6-10 кВ в шести районах Карелии.
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Александр Кухмай стал генеральным 
директором ОАО «МРСК Северо-Запада» 1 июля 
2008 года. До этого он три года был главным 
инженером крупнейшей на Северо-Западе 
электросетевой компании.

Под руководством грамотного и опытного специ-
алиста в  области энергетики, профессионала 
своего дела была выстроена четкая система анти-

кризисного управления, которая позволила не  только 
обеспечить надежность и стабильность в работе электро-
сетевого комплекса, несмотря на многочисленные про-
блемы, но и задать вектор развития.

Сегодня, передавая управление компанией своему за-
местителю по капитальному строительству Сергею Ти-
тову, который занял пост генерального директора МРСК 
Северо-Запада с  1 июля 2012  года, Александр Кухмай 
делится планами, рассказывает о своем видении проблем 
и перспективах развития электросетевого комплекса.

Регионоведение МРСК
– На  карте СевероЗападного федерального округа 
зона ответственности МРСК СевероЗапада выгля
дит достаточно представительно, занимая почти 10 
процентов территории России. И это очень разные 
регионы. Как выстраивались отношения с ними?

– В каждом регионе у нас была и есть общая задача 
– обеспечение надежного и  бесперебойного электро-
снабжения потребителей и  опережающее развитие 
электрических сетей для  развития производственной 
и  социальной инфраструктуры. Там, где руководители 
регионов понимают, что энергетика – основа развития 
территории, своего рода кровеносная система, где раз-
витые сети, по той же аналогии – здоровые сосуды, у нас 
полное взаимопонимание. К примеру, во Пскове, в Нов-
городе Великом, особенно в Вологде, где при поддержке 
администрации мы получили развитую инвестиционную 
программу, взаимопонимание наиболее характерно. Мы 
всегда шли навстречу друг другу, если в регионе возни-
кали дополнительные потребности в строительстве того 
или  иного энергообъекта. Это регионы, где нет ожив-
ленной миграции населения. У  людей сформировался 
особый менталитет, свое понимание жизни, свои подходы 
к решению тех или иных проблем, которые выгодно от-
личает взвешенность и основательность.

В регионах с менее стабильным составом населения – 
это в основном Север или районы, приравненные к нему, 
куда многие приезжают на  время, чтобы заработать, 
ситуация сложнее. Иногда к управлению здесь приходят 
люди, у  которых нет времени глубоко вникнуть в  суть 
существующих, годами складывающихся проблем. Они 
и решают сиюминутные задачи, которые на сегодняшний 
момент кажутся им наиболее важными. Поэтому возни-
кают перекосы, нарушается система приоритетов. К чему 
это приводит? К  дополнительным расходам. Для  того 
чтобы в 2010-2011 годах обеспечить устойчивое функци-
онирование сетевого комплекса в зоне ответственности 
филиала «Колэнерго», мы вынуждены были взять боль-
шие кредиты, что не позволило нам эффективно решать 
задачи по развитию сетевой инфраструктуры в других ре-
гионах присутствия. Сложности были и в Архангельской 
области, где прежнее руководство не понимало глубины 
проблем энергетического комплекса региона, пытаясь 
решить их усилением только мелких предприятий.

Энергосистема, которой управляет МРСК Северо-За-
пада, – это мощная сеть кровеносных сосудов, способная 
приносить надежное электроснабжение и на периферию. 
И решить проблему надежного и бесперебойного «кро-
воснабжения», опираясь только на  территориальные 
сетевые компании, просто нереально. Долго и  трудно, 
путем переговоров мы доносили свою позицию регио-
нальным властям. Честно говоря, не всегда нам удавалось 
достучаться. Сегодня в этих регионах сменились руко-
водители, и  у  новой власти есть понимание ситуации. 
Я думаю, что есть основания надеяться, что совместными 
усилиями можно повернуть вектор на развитие сетевой 
инфраструктуры, который обеспечит стабильность 
и  подъем экономики регионов. Задача менеджмента 

энергокомпании сделать так, чтобы наше понимание си-
туации и решения проблем в электросетевом комплексе 
стали пониманием региональных властей. Именно так 
складывались наши отношения с  администрацией Во-
логодской области.

– Вы встречались со всеми губернаторами?
– Да. Персональной встречи у  меня не  было только 

с новым главой Республики Карелия Александром Худи-
лайненом, в силу того, что он назначен на эту должность 
совсем недавно. Вместе с тем, короткая рабочая встреча 
по проблемам развития энергетического комплекса с уча-
стием директора филиала «Карелэнерго» Ефима Аш-
кинезера состоялась. Итоги этой встречи говорят о том, 
что к власти в республике пришел человек, достаточно 
искушенный в области управления, с хорошим кругозо-
ром, настроенный на конструктивный диалог. Поэтому 
я не вижу препятствий для налаживания взаимовыгодных 
отношений с новой властью в регионе.

Сегодня есть различие в представлениях о механизмах 
реализации развития электросетей в Республике Коми. 
При этом у нас с властью одинаковое понимание, к чему 
стремиться. Вопрос, каким способом и за какие деньги? 
В  руководстве республики очень грамотные и  умные 
люди, уверен, мы найдем консенсус.

Я  проработал в  МРСК Северо-Запада семь лет, че-
тыре последних руководил компанией. За  это время 
менялись губернаторы, в  ряде регионов не  единожды. 
В Мурманске и Карелии уже третий губернатор на моем 
веку, как говорят. Они все по-разному понимают задачи 
развития электроэнергетики, и каждый раз надо искать 
общий язык. Но со сменой власти наша позиция всегда 
оставалась неизменной. Ведь мы выполняем государевы 
функции, обеспечиваем жизнедеятельность регионов, 
строим отношения как профессионалы-энергетики.

Наша задача – уметь объяснить, доказать нашу по-
лезность регионам. Мы не  делаем бизнес как  таковой, 
мы создаем условия для  развития бизнеса на  террито-
риях, и в этом наши интересы совпадают с интересами 
региональных властей. Все, что  зарабатывается нашим 
филиалом на территории, тратится на содержание энер-
гетической инфраструктуры этого региона. С целью эко-
номии средств часть управленческих функций перенесена 
на межрегиональный уровень, это естественная практика, 
характерная для всех крупных предприятий, общепри-
знанный способ снижения управленческих затрат. Мы 
проводим единую техническую и организационную по-
литику, внедряем передовой опыт и технологии, консо-
лидируем активы для работы с банками. За счет общего 
финансового результата привлекаем более дешевые сред-
ства, в том числе на финансирование разрыва финансовых 
потоков вследствие задолженности сбытовых компаний.

Не  могу сказать, что  решены все проблемы, но  могу 
с уверенностью утверждать, что длительная, кропотливая, 
даже скрупулезная работа, которую мы вели, начинает да-
вать свои положительные результаты. Другое дело, что груз 
проблем слишком велик и решить их в одночасье нельзя.

– МРСК СевероЗапада – в числе компаний, сформи
ровавших положительный результат по работе с де
биторской задолженностью. Как удалось его достичь?

– Работу по взысканию дебиторской задолженности 
мы ведем системно – в  этом главное преимущество, 
которое дает синергетический эффект. Создана специ-
альная комиссия по  работе с  дебиторами. В  2011  году 
по предъявленным нами искам до вынесения судом ре-
шений и в процессе их исполнения взыскана дебиторская 
задолженность на  сумму более 2 миллиардов рублей, 
а также проценты в качестве оплаты неустойки.

– Регионы присутствия МРСК СевероЗапада 
входят в СЗФО; как строятся отношения на уровне 
федерального округа?

– С  момента создания МРСК Северо-Запада мы 
в постоянном контакте с аппаратом полномочного пред-
ставителя президента в СЗФО, более тесно работаем с за-
местителем полномочного представителя, курирующим 
энергетику. Когда возникают принципиальные вопросы, 
выходим с  ними на  полномочного представителя пре-
зидента. В полпредстве хорошо информированы о про-
блемах электросетевого комплекса, наших предложениях, 
в том числе тех, которые характерны для многих регионов 
России, – скажем, единый тариф. В СЗФО нам помогают 
в обобщении и решении проблем на федеральном уровне. 
У нас был опыт участия руководителей полпредства в ра-
боте совета директоров компании. И это помогало фор-
мировать более широкий взгляд на проблемы, решать их.

Единый тариф единой сети
– Я читал о вашем видении единого тарифа как реше
ния проблемы последней мили и создания конкурент
ной среды. В  условиях объединения электросетевого 
комплекса России, которое проводит государство, 
открываются благоприятные возможности для при
нятия такого решения?

– Моя позиция – это необходимость установле-
ния единого тарифа по  уровням напряжения с  целью 
равнодоступности услуги для  всех потребителей вне 
зависимости от территории нахождения. Перекрестное 
субсидирование создает неравные условия на  одном 
уровне напряжения. Единый тариф по России на пере-
дачу обеспечил бы равные условия для развития бизнеса. 
К примеру, в Псковской области высокая доля населения 
в структуре потребления при большой протяженности 
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сети, что  делает тарифы для  юридических лиц выше, 
чем в ряде других регионов. Получается, что бизнесу бу-
дет выгоднее работать в Вологде или Карелии. Но почему 
область должна страдать в силу специфической структу-
ры потребления? У всех должен быть одинаковый доступ 
к электросетевой инфраструктуре, это непросто сделать, 
но важно для создания конкурентных условий. Кстати, 
я ведь не открываю Америку. Такой подход реализова-
ли совместно Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания. 
И это еще одна точка соприкосновения с губернаторами, 
для которых важно развитие территории. Единый тариф 
– один из шагов к равному доступу на любой точке терри-
тории. Единый тариф на высоком напряжении решил бы 
и  проблему последней мили. Думаю, затраты на  со-
держание всех сетей должны входить в тариф, который 
формируется на территории. В условиях объединенной 
компании, полагаю, будет понимание, как  оптимально 
прийти к такому решению.

– Мы затронули тему единой сети. Есть  ли про
блемы между МРСК СевероЗапада и ФСК, к примеру 
с синхронизацией вводов объектов?

– Мы всегда находили взаимопонимание с Федераль-
ной сетевой компанией, потому что это наши коллеги. 
Я  эксплуатировал сети и  подстанции 330 кВ, сегодня 
это делают другие люди, они профессионалы. Мы стоим 
на земле и имеем представление друг о друге, в том числе 
планируемых вводах объектов. Но отдельные несосты-
ковки все  же есть. Объединение позволит полностью 
синхронизировать вводы. Уже сейчас мы совместно 
анализируем ход выполнения инвестпрограмм. У  нас 
есть общая проблема – нехватка квалифицированных 
специалистов. Сейчас мы готовим их в регионах на базе 
высших учебных заведений. А  у  ФСК наработан опыт 
эксплуатации высоковольтного оборудования, опыт под-
готовки специалистов. В результате объединения мы им 
сможем воспользоваться, и в этом направлении я вижу 
очевидные плюсы. Поэтому объединение сетей – это 
не только решение проблем, о которых я говорил выше, 
это еще  и  объединение эффектов – управленческого, 
оптимизации персонала, что в конечном итоге приведет 
к снижению затрат на передачу электроэнергии.

Команда
– Ваши принципы формирования управленческой ко
манды – какой должна быть команда в идеале?

– Команда – это группа единомышленников, решаю-
щая общую задачу. Ее подбор – задача и ответственность 
генерального директора. У руководителя на каждом уров-
не должна быть своя команда. А генерального директора 
должна подбирать та структура, которая отвечает за эф-
фективность работы всего электросетевого комплекса. 
В период моего руководства МРСК Северо-Запада это 
был Холдинг МРСК. Здесь же согласовывалось назначе-
ние большинства руководителей ДЗО. Очень важно было 
участие Холдинга в оценке критериев выбора главного 
инженера сетевой компании и заместителя по экономике 
и финансам. Это ключевые фигуры, работа которых обе-
спечивает эффективность управления. В свою очередь, 
представлять их должен генеральный директор, которому 
доверили управление компанией. В СССР была жесткая 
вертикаль, но в ней для руководителей компаний была 
предусмотрена достаточно большая самостоятельность. 
Скажем, генерального директора утверждал министр 
энергетики, главного инженера и  главного бухгалтера 
– главк. Все остальные кадровые назначения – ответ-
ственность генерального директора энергокомпании, его 
компетенция. Думаю, в идеале – высокая ответственность 
директора, сопряженная с соответствующими правами 
и задачами, – это наиболее эффективный путь.

Как генеральный директор я хорошо вижу и объектив-
но могу оценивать работу руководителей филиалов. Они 
профессионалы, люди грамотные, думающие. Все они 
живут и работают на территориях, не только знают и по-
нимают все сиюминутные изменения, которые проис-
ходят в регионах, но и могут их прогнозировать. Уверен, 
что им необходимо давать более широкие полномочия, 
при этом строго требуя выполнения взятых обязательств.

– Каков ваш критерий эффективности руководи
теля?

– Во-первых, есть общепринятые КПЭ, которые мы 
полностью выполняем. Они определяют надежность 

через количество отключений, потери в электрических 
сетях, затраты на единицу оборудования и т. д. Текучесть 
и возраст кадров тоже значимые показатели, надо уметь 
вовремя обновить персонал. Взаимоотношения, скла-
дывающиеся на территориях, т. е. как руководителя вос-
принимают в администрации, как к нему относятся по-
требители, способен ли директор филиала найти с ними 
общий язык, – важный критерий в оценке эффективности 
работы топ-менеджмента на местах.

Думаю, мне удалось выстроить отношения так, что ру-
ководящий персонал в филиалах способен предложить 
управленческие и технические решения исходя из спе-
цифики ситуации в регионе, особенностей построения 
сети. Директора находятся в постоянном взаимодействии 
не  только со  мной, но  и  между собой. Они способны 
предложить совместное решение, и это также формирует 
команду. Раньше такого не было.

Компания в динамике
– МРСК СевероЗапада четыре года назад и сейчас: 
что потребовало наибольших усилий?

– На каждой территории была своя специфика развития 
системы, разные технические подходы, даже нумерация 
объектов, свои особенности диспетчерского управления, 
системы снабжения, планирования, ликвидации аварийных 
ситуаций. Мы изучили их, не просто стандартизировали, 
а взяли лучший опыт. Организовали систему взаимопомо-
щи, мобильные подразделения между производственными 
отделениями и филиалами, что позволяет оперативно вос-
станавливать электроснабжение в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Стандартизирована система бухгалтерского уче-
та, движения финансов. Сегодня в исполнительном аппарате 
можно отслеживать, как расходуется каждая копейка на тер-
риториях в режиме онлайн. Единообразие всех финансовых 
документов во  многом упростило работу. Все эти шаги 
были направлены на стандартизацию процессов, которая 
позволила их автоматизировать. Это позволило оптимизи-
ровать затраты, повысить эффективность операционной 
деятельности. Мы видим результат – общие подходы финан-
сово-экономического блока, транспорта электроэнергии, 
единая техническая политика. Мы нашли эффективный 
способ сотрудничества с производителями. В течение трех 
лет компания проводит единые презентационные дни, 
в работе которых приняли участие более пятисот специ-
алистов филиалов МРСК Северо-Запада, более ста двадцати 
компаний из России и шестнадцати стран мира. Благодаря 
этому проекту в компании сформирован свой собственный 
электронный банк инноваций. Многие передовые разработ-
ки производителей оборудования и услуг для ТЭКа за это 
время внедрены в сетевом комплексе  МРСК Северо-Запада 
или переданы в опытную эксплуатацию.

– Какие стратегические задачи стоят перед 
менедж ментом компании сегодня?

– В  краткосрочной перспективе – финансовая 
стабильность предприятия, тарифные решения, кото-
рые  бы соответствовали федеральным законам, в  том 

числе обеспечивали безубыточную работу сетевых 
компаний. В долгосрочной перспективе – комплексная 
модернизация оборудования. Для  обеспечения услуги 
высокого качества нужно продолжать реконструиро-
вать электросетевые объекты, при этом сокращая время 
на ликвидацию технологических нарушений и величину 
потерь. Для реализации задуманного важны правильные 
технические подходы, которые повысят качество услуги 
и снизят ее цену. Мы многое делаем для этого, сейчас идет 
паспортизация всех наших объектов, реальная оценка 
технического состояния позволит использовать средства 
на  модернизацию более эффективно. При  этом важно, 
чтобы люди, работающие в энергетике, получали удоволь-
ствие от  реализации задач, моральное и  материальное 
удовлетворение. Когда человек с  радостью приходит 
на работу и уходит домой, тогда он делает то, что нужно.

Точка опоры
– У  вас большой опыт работы, в  том числе в  ранге 
топменеджера. Рабочий день генерального директора 
и главного инженера сильно отличаются?

– Отличаются задачи, а  рабочий день определяется 
самим человеком. Умение видеть проблемы, ставить 
задачи и подводить в конце каждого дня итоги: что он 
сделал, к чему приблизился. Если это есть, неважно, ди-
ректор ты или главный инженер. Поставил задачу, решил 
и получил удовлетворение. У главного инженера больше 
долгосрочных решений, у него больше времени подумать. 
У генерального директора больше встреч, переговоров, 
оперативных решений и круг общения значительно шире. 
Рабочий день пролетает как выстрел, сейчас уже седьмой 
час, а  в  приемной есть люди, с  которыми необходимо 
поговорить, решить проблемы, может быть, просто вы-
слушать.

– Ваша точка опоры?
– Семья. Моя жена – энергетик. Она имеет высокую 

профессиональную квалификацию, но карьере предпочла 
семью, став моим надежным тылом. Какие-то вещи она 
видит по-другому, в чем-то я ошибаюсь, но всегда с удоволь-
ствием возвращаюсь домой. Мои дети хорошо знакомы 
с энергетикой, они выбрали свой профессиональный путь, 
отдавая предпочтение той же отрасли, где я проработал 
более сорока лет. Энергетика – это нужная профессия, она 
всегда была и будет востребована. Помню, поступая в вуз, 
мудрые преподаватели говорили: «Иди в электрические 
сети, ты будешь востребован в любом месте». Правда, 
я пошел на другое направление, но с позиции опыта могу 
подтвердить: самое распространенное профессиональное 
направление в энергетике – электрические сети. Здесь тру-
дятся профессиональные и высокодисциплинированные 
люди, которые занимаются высокотехнологичным про-
цессом, и это взаимодействие большого количества людей 
для решения одной задачи. Внешне, может, это не так за-
метно, но так работает МРСК Северо-Запада.

Беседовал Максим ГОЛИКОВ

Л и ц а

Получение паспорта готовности к зиме и надежное электроснабжение потребителей – главная задача сетевой компании. 
Слева направо – директора филиалов МРСК СЗ: Александр Тимофеев («Псковэнерго»), Владимир Чистяков («Новгородэнерго»), 
Иван Медведев («Комиэнерго»), Сергей Губич («Колэнерго»), Александр Кухмай, Ефим Ашкинезер («Карелэнерго»), Александр Климанов 
(«Вологдаэнерго») и Игорь Котенко («Архэнерго»)
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Блиц

Фактический объем фи-
нансирования инвест-
программы «РусГидро» 

в 2011 году (с учетом корректи-
ровки годового плана финансиро-
вания в связи с прекращением про-
екта «Дальневосточная ВЭС», 
приостановкой строительства 
малой ГЭС «Чибит», а также ис-
ключением из расчета показателей 

по БоАЗ) составил 94,82 миллиар-
да рублей (с НДС), что составляет 
104 процента от плана.

Источники финансирова-
ния инвестиционной програм-
мы в  прошлом году составили 
94,82 миллиарда рублей, в  том 
числе 44,8 миллиарда рублей – 
собственные средства; 50,02 мил-
лиардов рублей – привлеченные.
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Кроме того, акционеры ре-
шили перечислить из при-
были 2011 года 17,8 мил-

лиона рублей в  фонд целевого 
капитала Сколковского института 
науки и технологий.

Чистая прибыль оператора 
в  2011  году выросла по  сравне-
нию с 2010 годом в 1,4 раза и со-
ставила 3,5 миллиарда рублей. 
Выручка «СО  ЕЭС» за  про-
шлый год увеличилась на  30 
процентов и составила 20,7 мил-
лиарда рублей.

Полномочия собрания акцио-
неров «СО ЕЭС», 100 процен-
тов голосующих акций которого 
находятся в  собственности РФ, 
осуществляются Росимуще-
ством.

ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» – компания, осуществляю-
щая оперативно-диспетчерское 
управление энергетическими 
объектами в составе ЕЭС России. 

К  функциям «СО  ЕЭС» также 
относятся обеспечение функ-
ционирования рынков электро-
энергии и параллельной работы 
ЕЭС России с энергосистемами 
зарубежных стран, координация 
и мониторинг исполнения инве-
стиционных программ отрасли. 
Кроме того, Системный оператор 
осуществляет мониторинг тех-
нического состояния объектов 
энергетики и  проводит рассле-
дование нарушений, влияющих 
на системную надежность ЕЭС.

Торги были приостановле-
ны во  всех режимах тор-
гов, кроме режима торгов 

РЕПО и РПС. Отклонение теку-
щих цен указанных ценных бумаг 
от цены закрытия предыдущего 
торгового дня более чем на 20 % 
в  течение десяти минут подряд 
в  ходе данной торговой сессии 
было вызвано существенным 
повышением цен сделок, совер-
шенных с  ценными бумагами, 
отмечают на бирже.

После возобновления торгов 
акции компании продолжили де-
монстрировать положительную 
динамику. После возобновления 
торгов они подорожали на  12,5 
процента за двадцать минут (от-
носительно уровня предыдущего 
закрытия) – до 0,14477 рубля, сви-
детельствуют данные ММВБ-РТС.

Новости, способные вызвать 
подобные существенные коле-
бания цены акций, отсутствуют, 
говорят трейдеры.

ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком услуг по  пере-
даче электроэнергии и  техно-
логическому присоединению 
к  электросетям во  Владимир-
ской, Ивановской, Калужской, 
Кировской, Нижегородской, 
Рязанской, Тульской областях, 
а также в Республике Марий Эл 
и Удмуртской Республике. Общая 
протяженность линий электро-
передачи с  учетом кабельных 
линий составляет 263,453 тысячи 
километров. 

Совет директоров ФСК 
ранее рекомендовал ак-
ционерам не выплачивать 

дивиденды за  прошедший год. 
По итогам 2011 года ФСК полу-
чила чистый убыток в  размере 
2,47 миллиарда рублей.

На выплату дивидендов по ито-
гам 2010  года ФСК направила 
2,58 миллиарда рублей из  рас-
чета 0,0020523650155 рубля 
на  одну обыкновенную акцию. 
По  итогам 2009  года компания 
дивидендов не выплачивала.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 

в 2002 году в соответствии с про-
граммой реформирования элек-
троэнергетики как монопольный 
оператор по управлению Единой 
национальной электрической се-
тью с целью ее сохранения и раз-
вития. Объекты электросетевого 
хозяйства ФСК находятся в  73 
регионах РФ. Компания эксплу-
атирует 121 тысячу километров 
линий электропередачи и около 
800 подстанцией общей установ-
ленной трансформаторной мощ-
ностью более 305,5 тысячи МВА 
класса напряжений 35−1150 кВ.

В ОАО «ТГК-2»
убыток по  МСФО по  сравне-
нию с  аналогичным показате-
лем 2010 года возрос в полтора 
раза – с 2,408 до 3,588 миллиар-
да рублей. Выручка компании 
за  отчетный период сократи-
лась на  4 процента и  состави-
ла 30,391 миллиарда рублей. 
Как пояснили в ТГК, это «свя-
зано со  снижением отпуска 
электрической и тепловой энер-
гии в результате мероприятий, 
направленных на  сокращение 
издержек производства, опти-
мизацию работы энергоисточ-
ников и систем централизован-
ного теплоснабжения в регионах 
деятельности компании».

При этом совокупный убыток 
снизился на  5 процентов – 
до 2,68 миллиарда рублей.

В ОАО «РусГидро»
на  годовом собрании акцио-
неров принято решение вы-
платить дивиденды по  итогам 
2011 года из расчета 0,00789317 
рубля на акцию, что на 8 процен-
тов ниже уровня предыдущего 
года; общая сумма дивидендов 
составит 2,5 миллиарда рублей.

Чистая прибыль ОАО «Рус-
Гидро» по  итогам 2011  года 
составила 30,621 миллиарда ру-
блей. В резервный фонд решено 
направить 1,531 миллиарда 
рублей, в фонд накопления – 
26,59 миллиарда рублей.

ОАО «МРСК Волги»
в  2012  году планирует увели-
чить инвестиционную програм-
му по сравнению с программой 
2011  года на  19,2 процента 
– с  7 миллиардов 567,836 мил-
лиона рублей до  9 миллиардов 
17,857 миллиона рублей, гово-
рится в материалах компании.

Так ,  к ап и та ло в л оже н и я 
МРСК Волги в  электросете-
вые объекты в  текущем году 
должны составить 5 миллиар-
дов 787,299 миллиона рублей, 
или  64 процента от  общего 
объема инвестиций.

Чистая прибыль 
ОАО «Э. ОН Россия»
по МСФО в 2011 году выросла 
на 42,4 процента по сравнению 
с  аналогичным показателем 
2010 года и составила 14,6 мил-
лиарда рублей, сообщается 
по  итогам совета директоров, 
на  котором была утверждена 
отчетность.

Выручка от основной деятель-
ности «Э. ОН Россия» состави-
ла 66,1 миллиарда рублей, увели-
чившись на 31,3 процента. Опе-
рационные расходы выросли 
на 26,4 процента – до 48,6 мил-
лиарда рублей. Показатель 
EBITDA составил 22,9 миллиар-
да рублей, что на 57,2 процента 
больше, чем в 2010 году.

В 2011 году объем финансиро-
вания инвестпрограммы 
«РусГидро» превысил планы
Совет директоров ОАО «РусГидро» в рамках утверждения 
отчета об исполнении бизнес-плана за 2011 год утвердил 
отчет об исполнении инвестпрограммы за 2011 год, 
сообщает пресс-служба энергокомпании.

Акции «МРСК Центра 
и Приволжья» 
росли слишком быстро
Торги обыкновенными акциями ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» приостанавливались на полчаса в связи 
с ростом цены более чем на 20 процентов в течение десяти 
минут подряд в ходе торговой сессии, свидетельствуют 
данные биржи ММВБ-РТС.

Системный оператор 
направит на дивиденды 
почти 800 миллионов рублей
Акционеры ОАО «Системный оператор Единой энергетической 
системы» (ОАО «СО ЕЭС») на годовом собрании приняли 
решение выплатить дивиденды в размере 795 миллионов 
315,25 тысячи рублей, говорится в сообщении «СО ЕЭС».

ФСК не будет выплачивать 
дивиденды за 2011 год
Акционеры ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» 
(ФСК ЕЭС) на годовом собрании приняли решение 
не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
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В прошлом году чистая прибыль предприятия 
сократилась в 5,2 раза, со 110 миллионов ру-
блей в 2010 году. При этом, как сообщалось, 

в  марте ЭЛСИБ пересмотрел инвестпрограмму 
2012 года в сторону увеличения по сравнению с пер-
воначальным вариантом на 46,5 процента (на 76 мил-
лионов рублей) – до 240 миллионов рублей.

Избран совет директоров НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО в  следующем составе: гендиректор ЭЛСИ-
БА Дмитрий Безмельницын, главный специалист 
информационно-аналитического отдела дирекции 
по безопасности RU-COM Максим Захаров, зам-
гендиректора RU-COM по экономике и финансам 
Алексей Лавров, гендиректор RU-COM Александр 
Негомедзянов, замгендиректора RU-COM по каче-
ству и управлению рисками Виталий Федяев.

Бывший топ-менеджер «Мосэнерго» и РАО ЭС 
Востока Александр Негомедзянов возглавил  RU-
COM с конца июня, сменив на этом посту Николая 
Степанова. На собрании акционеров была избрана 
ревизионная комиссия АО в составе трех человек: 
замдиректора по внутреннему контролю RU-COM 
Михаила Лаврова, главного эксперта дирекции 
по  внутреннему контролю RU-COM Малика Ха-
бирова, директора по внутреннему контролю RU-
COM Виталия Шелкового.

Также совет директоров ЭЛСИБА одобрил выход 
компании из состава участников некоммерческой 
организации «Сибирская энергетическая ассо-
циация» в  связи с  нецелесообразностью участия 
АО в данной организации, говорится в сообщении 
НПО.

Объем капитальных вложений ОАО «МРСК 
Сибири» по итогам 2011 года составил 
7 миллиардов рублей (без НДС), что на 84 
процента больше показателя 2010 года, 
говорится в сообщении МРСК.

За счет инвестиций были введены в эксплуата-
цию 349 МВА трансформаторной мощности 
и 1548 километров линий электропередачи.

В частности, в прошлом году были реализованы 
два проекта федерального значения: строитель-
ство объектов внешнего электроснабжения шахты 
«Распадская» в  Кемеровской области и  базовых 
станций операторов сотовой связи вдоль трассы 
М-58 «Амур» – между Читой и границей с Амур-
ской областью.

Ремонтная программа МРСК Сибири выполнена 
в  объеме 2 миллиардов рублей. В  частности, в  ее 
рамках в 2011 году было заменено 62 % от общего 
количества дефектных опор линий электропередачи 
напряжением 0,4-10 киловольт – то есть распреде-
лительных сетей, от которых непосредственно за-
питано большинство потребителей АО, указывается 
в сообщении.

При  этом, как  сообщается, в  МРСК Сибири 

за прошедший год «был оптимизирован механизм 
торгово-закупочной деятельности и сформирована 
новая двухэтапная конкурсно-аукционная систе-
ма, более открытая и  прозрачная». В  результате 
эффективность торгово-закупочной деятельности 
возросла с 9 процентов в 2010 году до 12 процнетов 
в 2011 году. Общий экономический эффект составил 
2,2 миллиарда рублей

Для  строительства энергообъектов для  ЗАО 
«Распадская угольная компания» в марте 2011 года 
акционеры МРСК Сибири на внеочередном общем 
собрании приняли решение об увеличении устав-
ного капитала АО путем размещения допэмиссии 
обыкновенных акций в  количестве 6 миллиардов 
605 миллионов 21 тысячи 036 штук номиналом 0,1 
рубля каждая. Выкупил бумаги Холдинг МРСК. 
В результате его доля в уставном капитале МРСК 
увеличилась с 52,8832 до 55,5902 процента.

Уставный капитал МРСК Сибири разделен 
на  94 миллиарда 815 миллионов 163 тысячи 249 
обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

ОАО «МРСК Сибири» осуществляет передачу 
и  распределение электроэнергии на  территории 
республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтай-
ского, Забайкальского, Красноярского краев, Кеме-
ровской и Омской областей. Основным акционером 
компании является ОАО «Холдинг МРСК».

Перед этим договор одо-
брили акционеры хол-
динга. В  ходе собрания 

председатель совета дирек-
торов ХМРСК Георгий Боос 
заявил, что в договоре об управ-
лении зафиксировано положе-
ние о  конфликтной комиссии 
для разрешения спорных вопро-
сов между ФСК и ХМРСК.

– После детальной прора-
ботки мы нашли пять потенци-
альных предметов конфликта, 
и  эти вопросы мы оговариваем 
в  договоре управления, чтобы 
не было возможности принятия 

решений с  перекосом в  чью-
то пользу, – подчеркнул он.

Одним из  вопросов станет 
распределение выручки. Дру-
гие вопросы, на  которые рас-
пространяются полномочия 
конфликтной комиссии, ка-
саются тарифно-балансовых 
решений, дебиторской задол-
женности, инвестпрограмм 
и  техприсоединения. По  сло-
вам господина Бооса, комиссия 
будет создана при Минэнерго, 
и  в  нее в  том числе войду т 
миноритарии холдинга и  его 
дочерних компаний.

Они подозреваются в том, 
что причастны к уклоне-
нию от  уплаты налогов 

и  злоупотреблению доверием 
при  совершении «сомнитель-
ных» сделок с Россией.

Сообщается, что  расследова-
ние начато в отношении как быв-
ших, так и нынешних руководи-
телей EnBW. Они подозреваются 
в  махинациях при  выплате на-
логов со  сделок, совершенных 
с  российским бизнесменом. 
Кроме того, у  немецких сле-
дователей есть основания по-
лагать, что  контракты, которые 
российский предприниматель 
заключил с немецкой компанией, 
были «непрозрачными», а также 
«были лишены экономической 
базы».

По  данным Франс Пресс, 
речь идет о двух сделках на сум-
му более 300 миллионов евро. 
Одной из  них был контракт 
на  поставку урана, а  другой – 
соглашение о ремонте атомной 

электростанции, расположен-
ной в ФРГ. Однако, как передает 
Франс Пресс, есть данные о том, 
что EnBW фактически платила 
не за эти контракты, а за лобби-
рование интересов немецкого 
концерна в  борьбе за  доступ 
к  газовым месторождениям 
в Сибири.

Energie Baden-Wurttemberg 
AG (EnBW ) – германский 
энергетический концерн, один 
из крупнейших производителей 
электроэнергии и  собственни-
ков электрических сетей страны. 
Компания основана в 1997 году. 
По  итогам 2011  года выручка 
компании составила 18 миллиар-
дов евро. Штат EnBW насчиты-
вает 20 тысяч человек. При этом 
чистый убыток компании со-
ставил 867,3 миллиона долларов 
против прибыли в 1,15 миллиар-
да годом ранее.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

У руководителей EnBW 
проблемы из-за России

Прокуратура немецкого Мангейма начала расследование 
в отношении семи топ-менеджеров концерна Energie 
Baden-Wuerttemberg (EnBW).

Решением споров займется 
комиссия Минэнерго
После годовых собраний акционеров Федеральной сетевой 
компании (ФСК) и Холдинга МРСК (ХМРСК) новый совет 
директоров холдинга одобрил договор передачи компании 
под управление ФСК.

Новосибирский ЭЛСИБ направит 
всю прибыль на инвестиции
Акционеры НПО «ЭЛСИБ» ОАО на годовом собрании приняли решение не выплачивать 
дивиденды по обыкновенным акциям АО, а чистую прибыль в размере 21 миллиона рублей 
направить на инвестиции, говорится в сообщении компании.

МРСК Сибири удвоила вложения
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Согласно этой программе на  этот 
год запланированы сверхтиповые 
работы по  ремонту основного 

энергетического оборудования.
В  рамках подготовки Западно-Сибир-

ской ТЭЦ к новому отопительному сезону 
на  теплоэлектроцентрали приступили 
к ремонту оборудования второй очереди. 
Основной объем работ связан с заменой 
арматуры высокого давления на  котло-
агрегатах и турбогенераторах. Это позво-
лит значительно снизить тепловые потери, 
а следовательно, повысить экономичность 
работы энергетического оборудования.

Ремонтную кампанию на  ЗапсибТЭЦ 
«Евраз» начал еще весной, причем в этом 

В  соответствии с  решением пра-
вительства России рост тарифов 
на коммунальные услуги был пере-

несен с  1 января на  1 июля 2012  года. 
Для потребителей Архангельской области 
тарифы на  тепловую энергию снизились 
с  1 января 2012  года: для  жителей Севе-
родвинска – на 6,5 процента, Архангельска 
– 3,1 процента. Как  сообщили в  пресс-
службе ТГК-2, они останутся прежними 
до конца года. Реализация первого этапа 
инвестиционного проекта ОАО «ТГК-

Сверхтиповой ремонт
На ближайшие три года «Западно-
Сибирская ТЭЦ» – филиал ОАО 
«Евраз ЗСМК» планирует увеличить 
выработку электроэнергии 
до 3750 миллионов кВт-ч.

году программа по подготовке станции зна-
чительно расширена. В мае, после заверше-
ния отопительного сезона в Новокузнецке, 
на ТЭЦ была проведена ревизия и очистка 
установок для  нагрева сетевой воды, 
прошли гидравлические испытания маги-
стральных трубопроводов тепловых сетей 
Заводского и  Новоильинского районов. 
На  сегодняшний день отремонтированы 
три котлоагрегата и один турбогенератор 
на  первой очереди, а  также котлоагрегат 
и турбогенератор на второй очереди.

В этом году планируется также провести 
капитальные и  текущие работы на  всех 
11 котлоагрегатах и  семи турбогенера-
торах и  отремонтировать общецеховое 
оборудование котельного, турбинного, 
химического, электрического цехов и цеха 
топливоподачи.

Увеличенный объем ремонтных работ 
и капитальных вложений позволит Запсиб-
ТЭЦ подойти к началу нового отопитель-
ного сезона с повышенным запасом проч-
ности теплогенерирующих мощностей.

Газификация спасла 
стоимость тепла
С июля стоимость тепловой энергии 
для потребителей Архангельска 
и Северодвинска осталась неизменной. 
Это стало возможным благодаря 
газификации ТЭЦ Архангельского 
управления ОАО «ТГК-2».

2» по газификации Архангельской ТЭЦ 
и  Северодвинской ТЭЦ-2 завершилась 
в  декабре 2011  года. На  сжигание при-
родного газа переведены девять энер-
гетических котлов. Это позволило в три 
раза снизить выбросы в  окружающую 
среду, улучшить экономические показа-
тели работы и стабилизировать тарифы.

– Газификация теплоэлектростанций 
является приоритетным проектом ТГК-
2 на  территории области, – сказал и. о. 
заместителя генерального директора 
– управляющего директора Архангель-
ского управления ОАО «ТГК-2» Алек-
сей Агафонов. – Его реализация позволи-
ла сохранить социальную стабильность 
в регионе на фоне роста основных ком-
мунальных тарифов и энергоносителей.

Материалы подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Потребители выбрали прямой расчет
Расчет стоимости одного кубиче-

ского метра горячей воды будет 
производиться исходя из  тарифов, 

установленных управлением энергетики 
и тарифов Липецкой области, а также фак-
тического потребления тепловой энергии 
и теплоносителя, зафиксированного обще-
домовыми приборами учета.

Ранее совместно с департаментом ЖКХ 
Липецка было решено до  конца отопи-
тельного периода осуществлять расчеты 
за горячую воду по усредненной стоимо-
сти – 102,7 рубля за кубометр.

– Эта схема расчета в то время была при-
вычна для  населения, – сказал начальник 
службы по  работе на  рынках тепловой 
энергии Восточного филиала ОАО «Ква-
дра» Алексей Данилов. – Однако она не от-
ражает фактический расход тепловой энергии, 
затраченной на приготовление горячей воды. 
Руководство компании пошло навстречу по-
желаниям потребителей и после окончания 
отопительного сезона изменило порядок 
определения стоимости горячей воды.

В Липецке действует открытая система 
горячего водоснабжения, при  которой 
теплоноситель для приготовления горячей 
воды для каждого жилого дома забирается 
из централизованной системы теплоснабже-
ния. В связи с этим в каждом доме стоимость 
кубометра горячей воды различна и зависит 
от  объема теплоэнергии, необходимой 

для приготовления единицы горячей воды, 
состояния внутридомовых инженерных 
систем, а также режима потребления воды.

– После изменения схемы расчета у зна-
чительной части потребителей стоимость 
горячей воды стала существенно ниже 
усредненной, – отметил А.  Данилов. – 
Так, в мае самая низкая стоимость одного 
кубометра горячей воды составила 86,01 
рубля. Это говорит о том, что люди, в пер-
вую очередь, умеют экономно расходовать 
воду и вместе с управляющей компанией 
следят за техническим состоянием своего 
дома. Если в вашей платежной квитанции 
увеличилась стоимость кубометра горячей 
воды, значит, фактическое потребление 
горячей воды в доме превышает установ-
ленный норматив потребления. Еще одной 
значимой причиной повышения стоимости 
является неудовлетворительное состояние 
внутридомовых инженерных систем, и эту 
проблему потребителям необходимо ре-
шать вместе с  управляющей компанией, 
обслуживающей жилой дом.

В  конце прошлого года Восточный 
филиал ОАО «Квадра» перешел на пря-
мые расчеты за  тепло с  потребителями 
Липецка. Это стало новым направлением 
деятельности энергетиков. Количество 
жителей Липецкой области, выбирающих 
прямые расчеты с  Восточным филиалом, 
увеличивается с каждым месяцем. 

Восточный филиал компании «Квадра» переходит 
на расчеты с потребителями Липецка по фактической 
стоимости одного кубометра горячей воды.
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Началом истории дивизиона «Полимер-
ные изоляторы» ЗАО ПО «Форэнер-
го» стало создание в 2000 году ООО 

«Нижновтермаль» (современное название 
– «Энерготрансизолятор»). Хотя официально 
под  крыло ПО  «Форэнерго» предприятие 
попало только в 2005 году, когда была приобре-
тена 50-процентная доля в уставном капитале, 
сотрудничество с  ООО «Нижновтермаль» 
по техническим вопросам началось практиче-
ски с первого дня его работы.

В том же 2005 году начался крупномасштаб-
ный проект производства широкой номен-
клатуры линейных подвесных полимерных, 
а следом и опорных полимерных изоляторов, 
– ЗАО «ИНСТА». В основу конструкции легли 
последние разработки «СКТБ по изоляторам 
и арматуре» – ведущего отечественного разра-
ботчика конструкций полимерных изоляторов 
еще с советских времен. Передовой опыт ООО 
«СКТБ» и современные технологии позволили 
создать производство полимерных изоляторов 
мирового уровня. Вот что  говорит о  начале 
производства полимерных изоляторов в ЗАО 
«ИНСТА» генеральный директор ООО 
«СКТБ» Виктор Шеленберг:

– Инициаторы этого проекта заведомо ставили 
перед нами как перед конструкторским бюро 
чрезвычайно сложную задачу. Сложность ее за-
ключалась в том, что ЗАО «ИНСТА» должно 
было производить и выпускать изоляторы с уве-
ренностью, что это лучшие изоляторы на момент 
их освоения. И тем самым убедить энергетиков 
не только в качестве изоляторов производства ЗАО 
«ИНСТА», но и в целесообразности применения 
полимерных изоляторов в энергетике страны.

ЗАО «ИНСТА»: полимерные изоляторы III поколения –
технологии XXI века 

К  этому времени надо было обеспечить 
использование всего имеющегося мирового 
и отечественного опыта в создании этих изо-
ляторов. Действовавший в то время основной 
нормативный документ – государственный 
стандарт на полимерные и линейные изолято-
ры был создан в 1990 году и во многом отстал 
от международного развития. Поэтому в кон-
струкцию новых изоляторов были заложены 
все последние мировые достижения в  этой 
области: это МЭК 61109, это опыт, который 
был накоплен в научно-исследовательских ор-
ганизациях России, опыт, которым обладали 
крупнейшие производители полимерных изо-
ляторов в России и за рубежом, это опыт про-
изводства комплектующих материалов для этих 
изоляторов. И во многом все эти наработки нам 
удалось реализовать в конструкции изоляторов 
ЗАО «ИНСТА».

Поэтому уже к  началу производства изо-
ляторов ЗАО «ИНСТА» фактически был 
заложен фундамент новой нормативной базы 
и по электрическим характеристикам, и по под-
ходу к  методикам испытаний. Это позволило 
действительно создать, как  мы говорим, изо-
ляторы III поколения.

Технология изготовления полимерных изо-
ляторов повышенной надежности III поколения 
– одна из главных особенностей изоляторов ЗАО 
«ИНСТА» в 2012 году. Повышение надежности 
полимерных изоляторов III поколения обеспечи-
вается защитой от проникновения влаги самого 
слабого узла – входа стержня в оконцеватель. Вход 
перекрывается защитной оболочкой, обладающей 
высокой адгезией к оконцевателю и стержню 
изолятора (рис. 3). Кремнийорганическая смесь 

Рис. 3. Цельнолитой 
изолятор III поколения 
с кремнийорганической 
оболочкой и защитой 
от проникновения 
влаги узла входа стержня 
в оконцеватель

I ПОКОЛЕНИЕ

Рис. 1. Клееная (шашлычная) конструкция с кремнийоргани-
ческой защитной оболочкой. Частые случаи разгерметизации 
многочисленных швов приводят к внутреннему увлажнению 
изоляторов и их выходу из строя

Рис. 2. Цельнолитой изолятор с  полиэфиновой защитной 
оболочкой. Первые попытки изготовления цельнолитых изо-
ляторов были предприняты с  использованием материалов 
на основе полиолефинов, как оказалось, недостаточно стой-
ких к ультрафиолетовому излучению

II ПОКОЛЕНИЕ

Рис. 4, 5. Цельнолитой изолятор с  кремнийорганической 
оболочкой и клеевой герметизацией узла сопряжения окон-
цевателя с защитной оболочкой

Рис. 6, 7. Повреждения стержней у  изоляторов II поколе-
ния являются предпосылкой к  развитию аварийной ситуа-
ции. Под  воздействием механических нагрузок при  работе 
на линии изоляторы, имеющие такие скрытые повреждения 
стержней, подвержены очень быстрому полному механиче-
скому разрушению

III ПОКОЛЕНИЕ

Эволюция подвесных 
полимерных изоляторов:

В июле 2012 года, на полгода опережая намеченные сроки, заводчане рапортуют 
о завершении двухлетней программы развития мощностей по производству 
полимерных изоляторов, реализуемой в рамках ЗАО ПО «Форэнерго».

вулканизируется при  высокой температуре 
и повышенном давлении на предварительно об-
работанных праймером поверхностях стержня 
и опрессованных на нем оконцевателях непосред-
ственно в пресс-форме. Температура, давление, 
подбор праймера гарантируют высокую адгезию 
оболочки к металлу и стержню. Стабильность 
процесса обеспечивается автоматикой. На изо-
ляторах II поколения герметизация узла, то есть 
входа стержня в оконцеватель, осуществлялась 
проклеиванием вручную компаундом холодно-
го отвердения (рис. 4), то есть так же, как это 
делалось ранее на изоляторах, изготовленных 
по «шашлычной» технологии (рис. 1). Отмеча-
ются случаи разгерметизации стыка оконцевателя 
и защитной оболочки, что приводит к внутренне-
му увлажнению стержня (рис. 5). Это становится 
причиной неизбежной потери изолятором его 
механической и электрической прочности.

Важная особенность в технологии изготов-
ления изоляторов III поколения – исключение 
возможности неконтролируемого повреждения 
стеклопластикового стержня при опрессовании 
оконцевателей в  процессе сборки изолятора 
(рис. 6, 7). Опрессование оконцевателей произ-
водится до нанесения на стержень кремнийор-
ганической оболочки, и повреждение стержня, 
если оно произошло при опрессовании оконце-
вателей, контролируется визуально и с помощью 
акустических аппаратов, что невозможно при из-
готовлении изоляторов предыдущих поколений.

Подводя итог конструктивных отличий поли-
мерных изоляторов III поколения, необходимо 
отметить:

• надежную герметизацию узла сопряжения 
(оболочка – стержень – оконцеватель) благода-
ря заходу защитной оболочки на оконцеватели 
и  полного исключения клеевых швов из  кон-
струкции изоляторов;

• исключение возможности неконтроли-
руемого повреждения стеклопластиковых 
стержней при  опрессовании оконцевателей 
в процессе сборки изоляторов.

Изоляторы III поколения имеют и наибо-
лее высокие разрядные характеристики от-
носительно других полимерных изоляторов. 
Особенно наглядно это видно на примере изо-
ляторов, специально разработанных для особых 
степеней загрязнения и  районов с  высокой 
грозовой активностью.

На  сегодня по  производственным мощ-
ностям ЗАО «ИНСТА» является ведущим 
производителем полимерных изоляторов 
на постсоветском пространстве. На территории 
производственного комплекса (рис. 8) работают 
шесть современных инжекционных автоматиче-
ских прессов (рис. 9, 10), воплотивших в себе 
последний уровень достижений массового 
производства резинотехнических изделий, спо-
собных ежемесячно производить около 50 тысяч 
полимерных изоляторов. Кроме этого – шесть 
прессов трансверного литья производительно-
стью еще около 20 тысяч изделий в месяц. Цех 
опрессования оконцевателей оснащен пятью 
современнейшими радиальными опрессовочны-
ми агрегатами, оснащенными ультразвуковыми 
аппаратами контроля качества оконцевателей 
(рис. 11). Имеется три стенда опрессования 
фланцев опорных полимерных изоляторов.

А еще десятки единиц литьевых форм, спе-
циальной оснастки, прочего оборудования. 
Гордостью предприятия является производство 
резиновых смесей, также оснащенное новейшей 
технологической линией (рис. 12). С начала ра-
боты предприятия выпущено уже более одного 
миллиона изоляторов.

Контроль качества покупных комплектую-
щих, их испытания и проверки, доскональный 
межоперационный контроль, а  также при-
емо-сдаточные испытания готовых изоляторов 
проводятся силами ОТК и  испытательного 
центра завода. В июле 2012 года заводской испы-
тательный центр получил аттестат аккредитации 
на техническую компетентность. Современное 
испытательное оборудование и  квалифици-
рованный персонал позволяют проводить 
широчайшую гамму испытаний и  проверок 
по ГОСТ 28856-90, ГОСТ Р 51204-98, ГОСТ 
Р 52082-2003. Вышеуказанные достижения 

ЗАО «ИНСТА» как никогда созвучны с отече-
ственными и мировыми тенденциями в электро-
сетевом строительстве. За  последние десять 
лет, например, доля применения полимерных 
подвесных изоляторов при строительстве ВЛ 
выросла с 2 до 14 процентов, а в технической 
политике, реализуемой ОАО «ФСК ЕЭС», 
сняты любые ограничения на применение по-
лимерной изоляции. Последнее обстоятельство, 
безусловно, должно послужить новым толчком 
к активному использованию полимерных изо-
ляторов в отечественной энергетике.

 Рис. 1

 Рис. 8

 Рис. 4

 Рис. 3

 Рис. 6

 Рис. 5

 Рис. 7

 Рис. 2

 Рис. 11 Рис. 9

 Рис. 10  Рис. 12

на пРавах Рекламы
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Блиц Состоялось открытие Пензенского 
технопарка имени известного ученого-
изобретателя Павла Яблочкова.

Это первый в  России инновационный 
технопарк, построенный по  про-
грамме поддержки малого и среднего 

бизнеса.
На  торжественное открытие технопарка 

приехали первые лица Пензенской области, 
представители Министерства экономическо-
го развития РФ, гости из других регионов.

Одним из  инновационных проектов, ко-
торые будут развиваться на площадке техно-

парка, станет Ситуационный центр энерго-
сбережения и энергоэффективности «Энер-
гоГуберния». Автор проекта – НПФ «КРУГ».

–  Э то т  ц е н т р  п оз в ол и т  на м  п олу-
чить достоверную информацию о  том, 
что  у  нас происходит с  потреблением 
энергоресурсов. Мы прежде всего инте-
ресуемся объектами бюджетной сферы, 
– заявил на открытии председатель пра-
вительства Пензенской области Юрий 
Кривов.

Губернатор региона Василий Бочкарев, 
в свою очередь, отметил важность создания 
технопарка для решения стратегических за-
дач инновационного развития Пензенской 
области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания General Electric (GE) и ЗАО «РЭП 
Холдинг» подписали контракт на сборку 
дополнительной партии из двадцати 
восьми газотурбинных установок GE 
MS5002E на Невском заводе «РЭП 
Холдинга» в Петербурге.

Сделка является третьей по  счету 
в рамках лицензионного соглашения 
о локализации технологий, подписан-

ного в марте 2008 года GE Oil & Gas и «РЭП 
Холдингом». Контракт на сборку первых 19 
ГТУ был заключен в 2008 году, второй кон-
тракт на 10 ГТУ подписан в прошлом году.

Лицензионное соглашение, предусматрива-
ющее сборку газоперекачивающих агрегатов 

ГПА-32 «Ладога» на основе газовой турби-
ны GE MS5002E в России, подтверждает пла-
ны «РЭП Холдинга» по продаже технологии 
газовых турбин «Ладога» в России.

– Наше соглашение с  GE подчеркивает 
важность использования высокоэффективных 
и проверенных технологий для модернизации 
российской энергетической инфраструкту-
ры, – прокомментировал президент «РЭП 
Холдинга» Игорь Старинков.

Газовые турбины, изготовление которых 
планируется в  России на  предприятиях 
«РЭП Холдинга», будут, в  частности, ис-
пользованы в проектах «Газпрома» – в си-
стеме газопроводов «Южный коридор», 
которая, в том числе, обеспечит подачу газа 
в «Южный поток», а также для второй нитки 
магистрального газопровода «Бованенково 
– Ухта».

– Лицензионное соглашение стало важным 
шагом в нашей совместной с «РЭП Холдин-
гом» инициативе по локализации, – отметил 
Андрей Чернобровкин, директор по про-
изводству и локализации технологии под-
разделения GE Oil & Gas. – Наша задача – 
быть максимально близко к нашим заказчикам, 
чтобы эффективно удовлетворять их запросы.

Технология GE MS500E является суще-
ственно улучшенной версией производствен-
ной линии GE MS5002. Новая газотурбинная 
установка высокоэффективна, обладает низ-
ким уровнем выбросов, а  также предлагает 
клиентам проверенную эксплуатационную 
долговечность. На  счету семейства газовых 
турбин GE пятой серии уже более 16 милли-
онов часов эксплуатации по всему миру.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания 
«ИНВЭНТ-Электро»
п р едс та в и л а  н а   в ы с та в ке 
«Электро-2012» в  Москве 
оборудование среднего и низ-
кого напряжения: КРУ-ИЭ 
и НКУ-ИЭ.

Ячейки КРУ-ИЭ на 6 (10) кВ 
широко используются для  ра-
боты в  составе распредели-
тельных устройств крупных 
подстанций, прошли аттеста-
цию и  рекомендованы к  при-
менению в  ФСК ЕЭС и  Хол-
динге МРСК. Модульная кон-
струкция НКУ-ИЭ позволяет 
изготавливать щиты любой 
конфигурации со  степенью 
защиты оболочки до  IP 65, 
с различными вариантами раз-
деления функциональных узлов 
и отсеков и сейсмостойкостью 
до 9 баллов по шкале MSK-64. 
На НКУ-ИЭ также получено за-
ключение о  соответствии тех-
ническим требованиям ФСК 
и Холдинга МРСК.

НПО «ЭЛСИБ»
поставило оборудование на Ка-
занскую ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-
16» (входит в ГК ТАИФ): ро-
тор турбогенератора ТВФ-120-
2УЗ, сообщает пресс-служба 
производителя. Новый ротор 
успешно прошел заводские 
испытания в присутствии пред-
ставителя заказчика.

Ротор будет ус тановлен 
на  т у рбогенераторе ТВФ-
120-2УЗ производства завода 
«Сиб электротяжмаш», преем-
ником которого является НПО 
«ЭЛСИБ».

В  настоящее время на  Ка-
занской ТЭЦ-3, крупнейшей 
в Казани, ведутся работы по ре-
конструкции. Более трети вы-
рабатываемой электроэнергии 
потребляет ОАО «Казаньорг-
синтез» (также входит в груп-
пу ТАИФ) – основной произво-
дитель полиэтилена в  России, 
увеличение мощностей кото-
рого и  послужило причиной 
модернизации станции.

ОАО «Сибэнергомаш»
приступило к  производству 
уникального тягододутьевого 
оборудования для Березовской 
ГРЭС («Э.  Он Россия»). Ды-
мосос ДОД-43-500-4 весом поч-
ти 100 тонн способен за минуту 
удалить из топки котла 30 тысяч 
кубометров дымовых газов.

Контракт на  изготовление 
оборудования был подписан 
с Березовской ГРЭС в декабре 
2011  года. Кроме дымососа 
ДОД-43-500-4, заказчику будут 
поставлены вентиляторы и ды-
мососы ВДН-36х2-Э, ГД-31, 
ДРГ-29х2-I.

В настоящее время на Бере-
зовской ГРЭС идет строитель-
ство нового угольного энерго-
блока мощностью 800 МВт.

В центральном офисе Ленинградской 
областной электросетевой компании  
(ОАО «ЛОЭСК») в Санкт-Петербурге про-
шла рабочая встреча с представителями 
Sieyuan Electric Co., Ltd .

Делегацию группы «Сиюань», одного 
из ведущих производителей электро-
технического оборудования в Китае, 

возглавил председатель совета директоров 
Дон Женьпин.

Стороны обсудили варианты комплектации 
оборудования для новых подстанций 110 кВ, 
которые ЛОЭСК строит в  Ленинградской 
области. Масштабный проект строительства 
опорных энергоисточников реализуется по со-
глашению с региональным правительством.

Представители ГК «Сиюань» познакомили 
руководителей ЛОЭСК со  своим оборудо-
ванием – комплектными распределительны-
ми устройствами с  элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) 110 кВ, а также трансформаторами 
тока и напряжения, вакуумными и элегазовы-
ми выключателями до 35 кВ. Особое внима-
ние было уделено организации в «Сиюане» 
контроля качества продукции.

Глава ЛОЭСК Вадим Малык рассказал 
производителям электрооборудования 
о специфике работы электросетевой компа-
нии, применяемом оборудовании, проблемах 
и  вариантах модернизации электросетевого 
комплекса.

Китайская делегация посетила подстанцию 
110 / 10 кВ «Олтон плюс», где познакомилась 
с типовым оборудованием для последующей 
оценки возможностей его реновации.

– Наша компания уделяет огромное 
внимание модернизации электросетевого 
комплекса региона в зоне своей ответствен-
ности, – отметил генеральный директор ОАО 
«ЛОЭСК». – Предварительное знакомство 
с электротехнической продукцией различных 
производителей позволит нам при  проведе-
нии закупочных процедур выбрать надежное 
и качественное оборудование по приемлемой 
цене.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Отныне группа «СВЭЛ» 
может поставлять транс-
форматоры тока и транс-

форматоры напряжения для нужд 

Проект «ЭнергоГуберния» 
в первом инновационном парке Пензы

GE и «РЭП Холдинг» подписали контракт 
на сборку газотурбинных установок

Китайские поставщики встретились 
с потенциальными потребителями

Выход на белорусский рынок
Государственный комитет по стандартизации Белоруссии 
выдал российской группе «СВЭЛ» сертификат об утверждении 
типа средств измерения и техническое свидетельство.

белорусской энергосистемы.
Сертификат об  утверждении 

типа средств измерения подтверж-
дает, что  трансформаторы тока 

ТОЛ-СВЭЛ и  трансформаторы 
напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ произ-
водства «СВЭЛ» зарегистриро-
ваны в государственном реестре 
средств измерений и  допущены 
к применению в Белоруссии.

Техническое свидетельство 
удостоверяет, что энергетическая 
продукция группы «СВЭЛ» – 
трансформаторы напряжения 
серий ЗНОЛ-СВЭЛ, ЗНОЛП-
СВЭЛ, З*ЗНОЛ-СВЭЛ, НОЛ-

СВЭЛ на  напряжение до  35 кВ 
и  трансформаторы тока серий 
ТОЛ - СВ ЭЛ ,  ТПОЛ - СВЭЛ , 
ТПЛ-СВЭЛ, ТВ-СВЭЛ, ТШЛ-
СВЭЛ на  напряжение до  35 кВ 
соответствует требованиям бело-
русских стандартов. Сертификат 
будет действовать до  1 января 
2015 года, техническое свидетель-
ство – до 2 мая 2015 года.

Ирина ШИЛЯЕВА
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То  есть с  применением современных экономичных 
и  эффективных технологий должна быть органи-
зована как  генерация тепловой энергии, так и  ее 

транспортировка к  потребителю. И  если для  строитель-
ства источников тепловой энергии эффективных решений 
сегодня существует немало (даже те же когенерационные 
станции), то  для  ее передачи оптимальных вариантов, от-
ражающих специфику российских условий, на сегодняшний 
день практически нет.

Именно это делает транспортировку теплоносителя 
по  сути дела слабым звеном в  комплексном подходе к  те-
плоснабжению потребителей. Причина проста – применяя 
«западные» оборудование и  материалы либо их  аналоги, 
мы в силу сложившейся в России системы теплоэлектроге-
нерации не имеем возможности перенять саму технологию 
в  целом. Результат – по  оценкам специалистов, потери 
при транспортировке тепловой энергии достигают 25 про-
центов! Решение этой проблемы – завершающий этап пере-
вода «их» опыта на «наши» рельсы.

Другая сторона вопроса – социальная: надежность, 
долговечность и экологическая безопасность трубопроводов 
тепловых сетей в значительной степени оказывают влияние 
на  условия проживания граждан Российской Федерации. 
Но  при  этом новая направленность развития отрасли по-
стоянно сталкивается со старыми причинами столь тяжелого 
состояния тепловых сетей:

• массовое применение подземной канальной прокладки 
трубопроводов и использование недолговечных (минераль-
ных) теплоизоляционных материалов;

• применение морально устаревшего и неэффективного 
оборудования в связи со слабым информированием о досто-
инствах и возможностях новых материалов и конструкций;

• отсутствие должного финансирования работ по  про-
граммам реконструкции, нового строительства и  замены 
тепловых сетей.

Эффективным способом решения как  экономической, 
так и  социальной составляющей существующих проблем 
является использование предызолированных трубопроводов 
в  пенополиуретановой (ППУ) изоляции и  бесканального 
способа прокладки тепловых сетей. Данная технология ре-
шает многие задачи теплоэнергетики, такие, как:

• снижение тепловых потерь в тепловой сети;
• увеличение срока службы стальной трубы;
• сокращение сроков прокладки трубопровода;
• снижение расходов на  эксплуатацию и  капитальный 

ремонт.
Изначально теплопроводы в  ППУ-изоляции появились 

в Европе и предназначались для прокладки тепловых сетей 
в системах с количественным регулированием отпуска те-
пловой энергии. В российских тепловых сетях в настоящее 
время применяется система с  качественным регулирова-
нием отпуска тепловой энергии, соответственно, меняется 
и  общее количество циклов (сжатие / растяжение) работы 
теплопроводов.

Сильфонные компенсаторы для бесканальной 
прокладки трубопроводов тепловых сетей

Серьезно тормозит массовое применение технологии 
ППУ-изоляции в  России подверженность теплопроводов 
намного более жестким условиям эксплуатации и темпера-
турным нагрузкам.

Использование сильфонных компенсаторов для компен-
сации температурных расширений трубопроводов является 
самым оптимальным и  эффективным методом решения 
данной проблемы. Однако конструкции сильфонного ком-
пенсатора в ППУ-изоляции, который мог бы работать в усло-
виях бесканальной прокладки в течение всего срока службы 
теплопровода и при этом сохранять полную гидроизоляцию, 
не существовало.

Специалистам «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ» удалось 
решить данную проблему  (Рис. 1). 

Конструкция сильфонного компенсатора для  беска-
нальной прокладки трубопровода должна сочетать в  себе 
простоту, работоспособность, а главное, быть стойкой к воз-
действию многих неблагоприятных факторов, к  которым 
относятся температура и давление среды, давление грунта, 
грунтовые воды, трение подвижных элементов компенсатора 
о грунт (в том числе и поверхностей, по которым происходит 
герметизация полостей компенсатора) и другое. Поэтому 
создание компенсатора для бесканальной прокладки было 
непростой инженерной задачей.

Для  создания надежной конструкции сильфонных ком-
пенсаторов, работающих в составе трубопровода с тепло-
изоляцией ППУ в условиях бесканальной прокладки, ЗАО 
«Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» совместно с  ОАО 
«ВНИПИэнергопром» разработали мероприятия и  про-
грамму испытаний узла, предназначенного для герметизации 
внешней полости сильфона от проникновения грунта и воды.

Испытание узла герметизации и отработка конструкции 
выполнялись в несколько этапов:

1) отработка конструкции узла герметизации с испытани-
ем направляющей на истирание;

2) испытание узла герметизации на герметичность;
3) испытание компенсатора с ППУ-изоляцией на герме-

тичность.
Испытание узла герметизации на первом и втором этапах 

на  истирание и  герметичность в  условиях, имитирующих 
реальные условия работы при бесканальной прокладке тру-
бопровода, показало правильность принятых технических 
решений и работоспособность всех элементов.

Предложенная методика испытания герметичности узла 
сильфонного компенсатора позволила выполнить комплекс-
ные испытания узла – оценить ресурс в зависимости от глу-
бины залегания в  грунте при  наличии гидростатического 
давления грунтовых вод.

На  третьем этапе – испытании компенсатора с  ППУ-
изоляцией на герметичность – для приемочных испытаний 
сильфонного компенсатора с ППУ изоляцией, оснащенного 
проводниками системы ОДК, был спроектирован и изготов-
лен специальный стенд, имитирующий работу компенсатора, 
затопленного грунтовыми водами. По  функциональным 
возможностям стенд позволяет испытывать на  герметич-
ность погруженные в  воду компенсаторы Ду 80…1400 
с раздельным заданием величины перемещения на сжатие 
и растяжение, раздельным заданием скорости сжатия и рас-
тяжения, установкой числа циклов перемещения (рис. 2).

Стенд работает в автоматическом режиме. Компенсатор 
закрепляется на  стенде, ванна стенда заполняется водой 

до полного погружения компенсатора. В процессе работы 
компенсатор сжимается и растягивается приводом.

Были испытаны по  два компенсатора Ду 125 и  Ду 400 
на трех режимах: 20 процентов амплитуды (40 650 циклов), 
70 процентов амплитуды (610 циклов) и  100 процентов 
амплитуды (41 цикл) осевого перемещения. Скорость 
сжатия компенсатора – 10 мм / мин, скорость растяжения 
– 50 мм / мин. В  процессе испытания контролировалась 
изоляция проводника и его целостность мегомметром на-
пряжением 500 В.

Контроль герметичности полости сильфона производился 
путем измерения количества протечек, проникающих в эту 
полость. Для  сбора протечек удалялась пробка в  нижней 
точке компенсатора (рис. 3).

Результаты испытания:
• после отработки заданного количества циклов с заданной 

амплитудой протечки отсутствовали полностью;
• сопротивление изоляции составляло не менее 100 Мом;
• целостность проводников не была нарушена.
В результате комплексных испытаний узлов герметизации 

и компенсаторов получены объективные данные, позволяю-
щие сделать выводы о надежности конструкции.

Испытания подтвердили заявленные характеристики 
компенсаторов и позволяют гарантировать работоспособ-
ность компенсаторов в  течение всего срока эксплуатации 
в составе предызолированных трубопроводов бесканальной 
прокладки. Итогом проведенной работы стал патент на изо-
бретение «Сильфонный компенсатор для  бесканальной 
прокладки трубопровода», полученный ЗАО «Энергомаш 
(Белгород) – БЗЭМ».

Таким образом, специалистами нашего предприятия устра-
нено последнее препятствие на пути применения комплекс-
ного энергоэффективного подхода к строительству тепловых 
сетей с использованием предызолированных трубопроводов 
в ППУ-изоляции при бесканальной прокладке трубопровода. 
Только теперь у  предприятий, эксплуатирующих тепло-
вые сети, появилась возможность применять технологии 
компенсации температурных деформаций трубопровода, 
которые надежны, долговечны и  при  этом весьма эконо-
мичны как в плане капитальных затрат, так и в отношении 
эксплуатационных расходов.

Дмитрий МОРОЗОВ, инженер-менеджер  
ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»

Сегодня специалисты, работающие 
в теплоэнергетической сфере России, все 
больше и больше понимают, что будущее 
отрасли – за комплексными решениями.

Рис. 3. Гидроиспытания компенсационного устройства

Рис. 1. Модель сильфонного компенсационного устройства (СКБК) с проводами ОДК для бесканальной прокладки трубопровода

Рис. 2. Испытательный стенд с числовым 
программным управлением (ЧпУ)

на пРавах Рекламы
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Договор заключен с  российской инжини-
ринговой компанией ООО «Синерджетик 
Проджектс», выступающей генеральным 

подрядчиком строительства ПГУ-135 на  ТЭЦ 
«Ставролен».

По  словам Дениса Долгова, вице-президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» по  энергетике, «газотур-
бинные установки Trent60 компании Rolls-Royce 
являются надежным, эффективным и  выгодным 
с коммерческой точки зрения оборудованием, со-
ответствующим всем требованиям «ЛУКОЙЛа». 
С помощью этого оборудования ТЭЦ «Ставролен» 
сможет развить мощность, соответствующую на-
шим обязательствам согласно договору о  предо-
ставлении мощностей для  российского электро-
энергетического рынка».

Исполнительный вице-президент Rolls-Royce 
Power Generation-Energy Том Сакко, в  свою 
очередь, отметил: «Я  рад тому, что  компания 
«ЛУКОЙЛ» выбрала технологии Rolls-Royce 
для  обеспечения увеличения объемов производ-
ства на  нефтехимическом заводе «Ставролен». 
Благодаря доказанной эффективности и  велико-
лепным показателям расхода топлива газотур-
бинные установки Trent60 станут надежным по-
ставщиком электричества на  российском рынке 
электроэнергии».

Каждая установка Trent60 имеет мощность 58,5 
MВт. Тепло отработанных газов будет утилизи-
роваться в комбинированном парогазовом цикле, 
состоящим из  котлов-утилизаторов и  паровой 
турбины, что станет дополнительным источником 
электроэнергии для  российских электросетей. 

В  то  же время пар высокого давления будет ис-
пользован для обеспечения производственных про-
цессов на нефтехимическом заводе «Ставролен». 
Установки Trent60 производятся по  технологии 
Rolls-Royce, обеспечивающей низкий уровень 
выбросов и сводящей к минимуму вредное воздей-
ствие на окружающую среду.

Данный контракт стал вторым после соглашения, 
заключенного в 2011 году, согласно которому ком-
пания «ЛУКОЙЛ» получила пять дизельных ге-
нераторов Rolls-Royce Bergen мощностью 5,2 MВт 
каждый. Эти генераторы используются для снабже-
ния электроэнергией насосных, обрабатывающих 
и других связанных с ними систем для обеспечения 
работ на алмазном руднике «ЛУКОЙЛа» в Архан-
гельской области.

Оборудование будет произведено и  укомплек-
товано на  принадлежащих компании Rolls-Royce 
предприятиях в Канаде и США.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Компания Rolls-Royce Group plc (штаб-квартира 
в Вестминстере, Великобритания) возникла в 1973 году 
при  разделении компании Rolls-Royce Limited, отделив-
шись от автомобилестроительной компании Rolls-Royce 
Motors (последняя впоследствии прекратила самосто-
ятельное существование). Сегодня Rolls-Royce – одна 
из  ведущих мировых компаний по  производству энер-
гетического оборудования для  использования на  суше, 
на море и в воздухе.

Этот документ устанав-
ливает долгосрочные 
партнерские отношения 

между правительством региона, 
компанией «Русские газовые 
турбины» и  администрацией 
второго по  величине города 
области, в  рамка х которы х 
в  восточной промышленной 
зоне Рыбинска Копаево бу-
дет построен завод по  сборке 
и  испытаниям газотурбинных 
установок.

Инвестиции в  строительство 
составят не  менее 1 миллиарда 
рублей.

– Рыбинск всегда был наи-
более промышленно развитым 
городом региона. Сегодняш-
нее соглашение подтверждает 

этот статус, – отметил Сергей 
Ястребов. – Уверен, что проект 
будет реализован, завод постро-
ен, и  Рыбинск благодаря этому 
перейдет к новому этапу своего 
развития.

Профиль перспективного про-
екта – производство и сервисное 
обслуживание газотурбинных 
установок 6FA мощностью 77 
МВт.

Строительство завода должно 
завершиться в конце 2013 – на-
чале 2014  года, выход первой 
продукции ожидается к середине 
2014 года. Первоначально объем 
производства составит четыр-
надцать газотурбин в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках XVI Петербургского экономического форума 
подписано трехстороннее соглашения между ОАО «Холдинг 
МРСК», ООО «Евроконтракт-ВВА» и XD-Electric Co., Ltd (КНР).

Второй контракт с Rolls-Royce
Международная компания, производитель энергетического оборудования Rolls-Royce 
заключила контракт на поставку двух промышленных газотурбинных установок Trent60 
для ТЭЦ «Ставролен» компании ЛУКОЙЛ в Буденновске Ставропольского края.

В Рыбинске произведут 
газотурбинные установки
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, 
генеральный директор ООО «Русские газовые турбины» 
Надежда Изотова и мэр Рыбинска Юрий Ласточкин 
подписали соглашение о сотрудничестве.

Инновационный альянс

Cоглашение открывает 
н о в ы е  п е р с п е к т и в ы 
в  российско-китайском 

сотрудничестве и  в  модерниза-
ции электрораспределительного 
комплекса. Партнеры Холдинга 
МРСК, руководствуясь мемо-
рандумом о  взаимопонимании 
между Министерством энер-
гетики РФ и  Государственным 
энергетическим управлением 
КНР от 27 сентября 2010 года, 
обязались поэтапно локализо-
вывать производство высоко-
вольтного коммутационного 
оборудования в России.

При  этом российские и  ки-
тайские специалисты довольно 
быстро перешли к  практиче-
ской реализации достигнутых 
договоренностей, тем  более 
что  у  ООО «Евроконтракт-
ВВА» имеется многолетний 

опыт сотрудничества с ведущи-
ми европейскими компаниями 
в части адаптации к российским 
условиям технологии произ-
водства коммутационного обо-
рудования классов напряжения 
110-220 кВ.

Первым объектом, на котором 
с этого года начнет применяться 
коммутационное оборудование 
китайской разработки, но  про-
изведенное уже в России, стала 
подстанция 110 кВ «Одинцо-
во» ОАО «МОЭСК». С  11 
по 15 мая там успешно прошли 
приемо-сдаточные испытания 
головных образцов трех типов 
оборудования – колонкового 
выключателя на 110 кВ, бакового 
выключателя на 110 кВ и КРУЭ 
на 110 кВ.

Ольга ТРУНОВА
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СПРАВКА
ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и  запасные части» – торговая компания 
холдинга Machinery & Industrial Group N. V., реализующая запчасти для тракторов, 
комплектующие на гусеничные экскаваторы, дорожную, строительную и сельско-
хозяйственную технику отечественного и  импортного производства, комплек-
тующие для  различных отраслей промышленности, трубопроводной арматуры, 
а также литые изделия.

Machinery & Industrial Group N. V. – машиностроительный холдинг, управляю-
щий более чем двадцатью предприятиями в десяти субъектах Российской Феде-
рации, а также в Дании, Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине.

Била и молотки 
для угольщиков 
Казахстана
Компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» 
заключила годовой контракт с АО «Астана-Энергия» 
(Казахстан) на поставку высококачественных бил и молотков 
из высокопрочной марганцовистой стали.

Подобные била и молотки 
применяются на  уголь-
ных электростанциях 

для  измельчения твердого то-
плива.

Била и  молотки производят-
ся на  предприятии холдинга 
«Концерн «Тракторные заводы» 
– ООО «Зауральский кузнечно-
литейный завод» (Курган), вы-
деленном литейном производстве 
ОАО «Курганмашзавод».

Определяющим при  выборе 
в  пользу компании ЧЕТРА-КЗЧ 
для АО «Астана-Энергия» стал 
фактор высокой износостойкости 
этих изделий. Кроме того, ООО 
«ЗКЛЗ» обладает высокой опе-
ративностью по  производству 
данного вида изделий, что  по-

казала суровая зима 2012  года 
в Казахстане, когда стояли морозы 
ниже –40 градусов и потребность 
в билах и молотках резко возрос-
ла. ЧЕТРА-КЗЧ смогла оператив-
но отреагировать на внепланово 
возросшую потребность.

С начала заключения контракта 
ЧЕТРА-КЗЧ поставила свыше 
трех вагонов бил и  молотков 
для  нужд АО «Астана-Энер-
гия». Общий годовой контракт 
на 2012 год предполагает постав-
ки продукции на  сумму свыше 
20 миллионов рублей. В  планах 
ЧЕТРА-КЗЧ дальнейшее рас-
ширение присутствия на  рынке 
энергетики Казахстана.

Игорь ГЛЕБОВ

Пиково-резервная котель-
ная города Томска (ПРК) 
модернизируется по  ин-

вестиционной программе Том-
ского филиала ОАО «ТГК-11». 
ПРК получит дополнительные 
энергетические мощности после 
пуска новой газотурбинной уста-
новки с котлом-утилизатором.

Подготовку и  подачу топлив-
ного газа к  турбине TITAN-130 
производства Turbomach (уста-
новленная мощность 16 МВт) 
обеспечит дожимная компрессор-
ная станция в составе двух ДКУ 

На Томской ПРК 
монтируется компрессорная 
станция Enerproject
Дожимная компрессорная станция обеспечит топливом 
газотурбинную установку TITAN-130 производства Turbomach.

Enerproject марки EGSI-S-55 / 250 
WA. Компрессорные установки 
доставлены на  объект и  мон-
тируются компанией «ЭНЕР-
ГАЗ» (промышленная группа 
ENERPROJECT). Пусконаладку 
оборудования компрессорной 
станции также проведут специ-
алисты «ЭНЕРГАЗА».

Ввод в  эксплуатацию ГТУ-16 
– это второй этап реконструк-
ции ПРК. Ранее на  котельной 
заменили котел № 1. Увеличение 
отпуска тепловой энергии по-
зволило перевести котельную 
из пиково-резервного в базовый 
режим работы.

Реконструкция ПРК наряду 
с запуском нового турбоагрегата 
на Томской ГРЭС-2 значительно 
нарастили генерирующие мощ-
ности Томской энергосистемы, 
что  компенсировало выбывшие 
мощности АЭС Сибирского хи-
мического комбината.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ



июль 2012 года 
№ 13-14 (201-202)48 производство и энергетика

Компания «Трубмаш», входящая в машино-
строительный холдинг «НОВАЭМ», завершила 
поставку гидрозатворов для первого и второго 
энергоблоков Нововоронежской АЭС-2.

Отгрузке предшествовали сложные этапы 
конструирования и  изготовления обору-
дования с  привлечением субподрядчиков. 

В июне оборудование прошло успешный входной 
контроль и  было выдано для  монтажа первого 
энергоблока Нововоронежской АЭС-2.

Строительство Нововоронежской АЭС-2 – один 
из  крупнейших инвестиционных проектов в  мас-
штабах всей России. Ввод новой станции позволит 
полностью обеспечить Воронежскую область элек-
трической энергией, дефицит которой образуется 
в связи с выводом из эксплуатации третьего и чет-
вертого энергоблоков Нововоронежской АЭС-1.

– Выполнение таких контрактов требует до-
полнительных исследований и поиска продукции, 
оптимально удовлетворяющей требования заказ-
чика. Мы не  первый раз ведем отгрузки в  адрес 

предприятий госкорпорации и понимаем, что столь 
высокие требования обусловлены, прежде всего, 
безопасностью, – прокомментировал генеральный 
директор «Трубмаша» Виталий Новиков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа компаний «НОВАЭМ» – холдинг, созданный 
в марте 2010 года путем преобразования группы компа-
ний «Трубмаш».

В состав Группы «НОВАЭМ» входят: компания «Трубмаш» 
– поставщик трубного проката для энергетики, нефтяной, 
газовой, химической, машиностроительной и  других от-
раслей; «Сибэнергомаш» – основной производственный 
актив холдинга, созданный на  базе Барнаульского ко-
тельного завода (основанного в  1942  году); Алапаевский 
металлургический завод; и  завод «Моршанскхиммаш» 
(производитель оборудования для  химической, нефте-
химической, металлургической, авиационной и  других 
отраслей, также осуществляющий конструирование и из-
готовление оборудования для атомных станций).

Совет директоров  
ООО «РУ-КОМ» назначил 
генеральным директором 
компании Александра  
Негомедзянова (на фото).  
Он сменил на этой должности 
Николая Степанова.

Ранее господин Негомедзянов занимал долж-
ность первого заместителя генерального 
директора – исполнительного директора, 

заместителя генерального директора по  эконо-

мике и финансам «РАО Энергетические системы 
Востока».

Группа РУ-КОМ специализируется на управлении 
промышленными активами. Основные активы, 
находящиеся под управлением компании, сосредо-
точены в энергетическом, угольном, машиностро-
ительном, строительном и  сельскохозяйственном 
секторах, а также в области энергоэффективности 
и  высоких технологий: это ОАО «Группа Е4», 
ОАО «Е2», ОАО «СИБЭКО», ОАО «Дальмо-
стострой», ОАО «Мой коммунальный стандарт», 
ОАО «КоПИТАНИЯ» (агропромышленный сек-
тор), НПО «Элсиб».

Игорь ГЛЕБОВ

Выставка РЗА традицион-
но объединила на  своей 
площадке ведущих произ-

водителей и  поставщиков элек-
трооборудования, энергокомпа-
нии, научно-исследовательские 
и проектные организации.

Специалисты «РТСофт», од-
ного из лидеров отечественного 
рынка систем автоматизиро-
ванного управления для  энер-
гообъектов с  20-летним опы-
том успешной работы, проде-
монстрировали в  рамках своей 
экспозиции инновационное 
решение для  построения циф-
ровой подстанции (ЦПС). Это 
решение, один из ключевых эле-
ментов интеллектуальной энер-
гетической системы, обеспечи-
вает новый уровень управления 
технологическими процессами 
передачи и распределения элек-
троэнергии.

Богатый опыт проектной дея-
тельности позволил «РТСофт» 
сформировать комплексный 
подход к созданию систем авто-
матизации для ЦПС и несколь-
ко вариантов их  построения, 
в  том числе на  базе современ-
ного стандарта МЭК 61850-9-2 
и ПТК SMART-SPRECON, соб-
ственной разработки компании. 
На  сегодняшний день в  ПТК 
реализован ряд расширенных 
функций и  технологий для  ре-
шения новых задач управления 
энергообъектами. Эти функции 
существенно увеличивают воз-
можности использования ПТК. 
Теперь, помимо традиционных 
приложений – АСУТП и ССПИ 
подстанций 110 кВ и выше, ПТК 
SMART-SPRECON может быть 
использован для  систем РЗА 
для цифровых подстанций, эко-
номичных АСУТП и многофунк-
циональных ССПИ для объектов 
магистральных и  распредели-
тельных сетевых компаний.

Активное участие специа-
листы «РТСофт» приняли 

и  в  программе конференции 
РЗА-2012, представив ауди-
тории ряд интересных и  акту-
альных докладов. Так, в  сек-
ции «Вопросы эксплуатации 
устройств РЗА в ЕЭС России» 
был представлен доклад «Си-
стема автоматизированного 
анализа аварийных событий». 
В  секции «Опыт применения 
и  вопросы развития WAMS, 
WACS и WAPS» – доклад «Ис-
пользование результатов син-
хронизованных векторных изме-
рений для  совершенствования 
алгоритмов работы РЗА». Осо-
бый интерес публики вызвало 
выступление Леонида Орлова, 
директора направления ав-
томатизации подстанций. 
В  рамках секции «Вопросы 
проектирования и  построения 
современных АСУТП и цифро-
вых подстанций» он представил 
доклад «Оптимизация струк-
туры и технико-экономических 
характеристик цифровых под-
станций». Многочисленные 
вопросы аудитории и  коллек-
тивное обсуждение данной темы 
вышли далеко за рамки времени, 
отведенного на  презентацию, 
и  по  завершении деловой про-
граммы автор был награжден 
дипломом за  новаторский под-
ход к  решению задач релейной 
защиты и автоматики.

Участие в  выставке накануне 
20-летнего юбилея, который 
«РТСофт» отметит в  июле 
текущего года, дало компании 
отличную возможность про-
демонстрировать широкой пу-
блике и  специалистам отрас-
ли собственные достижения 
и  инновационные разработки 
в  области реализации, эксплуа-
тации и реконструкции средств 
и  систем релейной защиты, 
противоаварийной и режимной 
автоматики.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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Инновационные решения 
в релейной защите
Компания «РТСофт» приняла участие в международной 
выставке и XXI конференции «Релейная защита 
и автоматика энергосистем», которые проходили  
с 29 по 31 мая 2012 года на территории ВВЦ в Москве.

Группу РУ-КОМ возглавил Александр Негомедзянов

НОВАЭМ 
для южных АЭС

Строительство Нововоронежской АЭС
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Напомним, против госпо-
дина Короткевича воз-
буждено дело, в  рамках 

которого он обвиняется в  полу-
чении «откатов».

Оборудование разработано 
и  изготовлено на  новом 
заводе ОАО «Электро-

завод» в  Башкирии. Трансфор-
матор относится к линейке инно-
вационного оборудования серии 
ТДТН, выпускаемого на  Уфим-
ском трансформаторном заводе.

При  производстве трансфор-
матора применены передовые 
конструкторские решения, вы-
сококачественные материалы 
и  инновационные технологии 
изготовления, которые до недав-
него времени не использовались 
в  отечественном трансформато-
ростроении. По техническим па-

Об  этом сообщил ми-
н и с т р  э н е р г е т и к и 
А л е к с а н д р  Н о в а к 

на пресс-конференции по итогам 
встречи министров энергетики 
стран Организации азиатско-
тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), состо-
явшейся в Санкт-Петербурге.

Господин Новак у точнил, 
что  эта задача распространяет-
ся на все принятые генеральные 

схемы развития в  энергетике 
и  нефтегазовой отрасли (вклю-
чая переработку).

В  изучении программ разви-
тия будет участвовать не только 
министерство, но  и  участники 
рынка, подчеркнул Новак, на-
помнив об инициативе создания 
в отрасли общественного и экс-
пертного советов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инновационный трансформатор 
для Томской области
На подстанцию 220 кВ Восточная в Томской области 
(принадлежит филиалу ФСК Магистральные электрические сети 
Сибири) поступил силовой трансформатор  
ТДТН-63000 / 110 / 35 / 10 мощностью 63 МВА.

раметрам, надежности, удобству 
монтажа и  эксплуатации данное 
оборудование соответствует ми-
ровым стандартам.

Уфимский трансформаторный 
завод был запущен холдинговой 
компанией «Электрозавод» в на-
чале 2010  года. Сегодня пред-
приятие выходит на  проектные 
мощности, его продукция уже за-
рекомендовала себя как наиболее 
качественное и современное обо-
рудование для строящихся и ре-
конструируемых энергетических 
объектов в России и за рубежом.

Завод выпускает широкую гамму 
силовых трансформаторов напря-

жением до 500 кВ и мощностью 
до 267 МВА. Кроме того, на заводе 
организовано производство рас-
пределительных трансформаторов 
мощностью до 4000 кВА, напряже-
нием до 35 кВ.

В  настоящий момент ведутся 
работы по  расширению произ-
водства измерительных транс-
форматоров тока и  напряжения 
классов напряжения 35-500 кВ 
и  строительству нового завода 
по  выпуску высоковольтного 
коммутационного оборудования 
до 500 кВ, в том числе с элегазо-
вым заполнением (КРУЭ, баковых 
и  колонковых выключателей). 
Производственные мощности 
по  выпуску энергетического 
оборудования Уфимского транс-
форматорного завода превысят 
27 миллионов кВА в год.

Николай БОРИЧЕВ

Новый министр проверит 
громадье планов
Министерство энергетики 
до конца текущего года 
планирует исследовать 
схемы генерального развития 
всех отраслей энергетики 
на предмет возможности 
их корректировок с учетом 
новых веяний рынка.

Суд отстранил гендиректора СХК на время следствия

Ленинский районный суд Томска отстранил Владимира 
Короткевича (на фото) от должности гендиректора ОАО 
«Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в топливную 
компанию «Росатома» «ТВЭЛ») на время следствия.

«Суд удовлетворил ходатайство 
следствия об отстранении Корот-
кевича от  должности на  время 
следствия», – огласил решение 
судья.

Во время отстранения от долж-
ности Короткевич будет получать 
ежемесячное пособие от государ-
ства в размере пяти минимальных 
размеров оплаты труда, то  есть 
23,055 тысячи рублей.

Адвокат Короткевича Евгений 
Моргунов сообщил агентству, 
что защита намерена обжаловать 
решение суда.

Ранее сообщалось, что 22 июня 
генеральный директор СХК Влади-
мир Короткевич и его заместитель 
по  финансам Юрий Кунгуров 
были задержаны правоохрани-
тельными органами, в отношении 
них было возбуждено уголовное 
дело о коммерческом подкупе, со-
вершенном группой лиц по пред-
варительному сговору. По версии 
следствия, Короткевич, его замы 
Кунгуров и  Леонид Романенко, 
а  также исполнительный дирек-
тор материально-технического 
обеспечения компании «ТВЭЛ» 
Тимур Букейханов содействовали 
гендиректору компании «Между-
народный центр технологий и тор-
говли» («МЦТТ») в заключении 

договора на поставку угля на об-
щую сумму 557,2 миллиона рублей. 
При этом они договорились о том, 
что весь период действия договора 
«МЦТТ» будет ежемесячно пла-
тить им денежные «откаты».

В  дальнейшем гендиректор 
СХК закрывал глаза на  регуляр-
ные недопоставки угля, несо-
блюдение норм качества товара 
и  другие нарушения, считает 
следствие. В соответствии с ранее 
достигнутой договоренностью 
руководители СХК и Букейханов 
с февраля по май 2012 года полу-
чили от гендиректора «МЦТТ» 
в общей сложности 6,79 миллиона 
рублей, которые разделили между 
собой. В  воскресенье, 24 июня, 
Короткевич, Кунгуров и Букейха-
нов были арестованы судом.

В этом деле фигурируют три об-
виняемых (Короткевич, Кунгуров 
и  Букейханов, они арестованы) 
и один подозреваемый (Романен-
ко). Остальные проходят по делу 
как свидетели.

СК заявил о  возбуждении 
еще одного дела о коммерческом 

подкупе в отношении фигурантов 
первого дела. Теперь их  подо-
зревают в  том, что  они с  февра-
ля по  май 2012  года получили 
от  директора ЗАО «Багомес» 
(Кемеровская область) более 
2,5 миллиона рублей, которые 
распределили между собой.

Анатолий Козырев, являющий-
ся главным инженером СХК, 
приступил к  руководству пред-
приятием.

ОАО «Сибирский химический 
комбинат» – градообразующее 
предприятие закрытого города 
Северск Томской области. Явля-
ется одним из  четырех россий-
ских комбинатов по обогащению 
урана, объединяет пять заводов 
по обращению с ядерными мате-
риалами и ТЭЦ. Одно из основ-
ных направлений работы СХК 
– обеспечение потребностей 
атомных электростанций в уране 
для ядерного топлива, производ-
ство тепловой и  электрической 
энергии.

Борислав ФРИДРИХ
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Блиц

«Газпром» готов расстаться 
с газораспределительными 
сетями Челябинской 
области, приобретенными 
у КЭС-Холдинга в сентябре 
2011 года.

В  качес т ве пок у пател я 
ОАО «Челябинскгоргаз» 
рассматривается незави-

симый концерн НОВАТЭК , 
занимающий доминирующее 
положение на газовом рынке об-
ласти с 1 января 2012 года после 
приобретения стопроцентной 
доли участия в «Газпром межре-
гионгазе Челябинск» через свои 
дочерние предприятия.

Как заявил гендиректор «Газ-
пром межрегионгаза» Кирилл 
Селезнев, возможность продаж 
региональных ГРС крупнейшему 
из независимых производителей 
газа связано с  желанием «до-
бавить НОВАТЭКу социальной 
нагрузки в виде продажи газа на-
селению и предприятиям комму-
нального комплекса», поскольку 
доля прямых поставок НОВА-
ТЭа в  регионе уже достигла 50 
процентов.

Именно сети «Челябинскгор-
газа» обеспечивают «послед-
нюю милю» между поставщи-
ками газа и  населением, ком-
мунальными предприятиями 
и промышленными предприяти-
ями. Получив ГРС, НОВАТЭК 

примет на  себя обязанности 
по содержанию и обслуживанию 
инфраструктуры, сбору денег 
с  населения и  коммунальных 
предприятий. Эксперты не  ис-
ключают также возможности, 
что  НОВАТЭК приобретет 
и  «Челябинскгазком», являю-
щийся единой на  территории 
области газораспределительной 
организацией, эксплуатирующей 
свыше 9500 километров газопро-
водов с  ежегодной транспорти-
ровкой по ним более 5 миллиар-
дов кубометров природного газа 
(51 процент акций «Челябинск-
газкома» принадлежит ОАО 
«Газпром газораспределение»).

Именно успешный челябинский 
опыт стал причиной интереса НО-
ВАТЭКа к газпромовским активам 
в Перми, считают эксперты. В на-
стоящее время НОВАТЭК, уже 
занимающий 40 процентов рынка 
сбыта природного газа в Прика-
мье, интересуется приобретением 
ООО «Газпроммежрегионгаз 
Пермь». Сегодня НОВАТЭК 
наращивает свое присутствие 
в Пермском крае, заключая дого-
воры с крупными потребителями, 
прежде покупавшими газ у перм-
ской «дочки» «Межрегионгаза». 
Но, как поясняет Кирилл Селезнев, 
в  ближайшее время «Газпром» 
не  собирается продавать свою 
«дочку» в Перми, так как баланс 
интересов, подобных челябинско-
му, здесь еще не достигнут. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Алексей Пивоваров, член 
НП «Национальная гиль-
дия арбитражных управ-

ляющих», назначен замести-
телем директора по  экономике 
и  финансам МУП «Теплоэнер-
гетик» и  МУКП «Тепловик», 
принадлежащих к  числу наибо-
лее проблемных предприятий 
Аргаяшского муниципального 
района. Задача менеджера, при-
глашенного челябинской «доч-
кой» НОВАТЭКа, – провести 
финансовый аудит МУП, выявить 
факты нецелевого использования 
средств, установить контроль 
за финансовыми потоками.

Новое назначение Алексея Пи-
воварова – логичный результат 
поручения губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича 
об усилении управленческого со-
става на отдельных проблемных 
объектах ЖКХ, высказанного 
еще в апреле 2012 года в ходе со-
вещания с  руководством ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск» и гла-
вами муниципалитетов-долж-
ников. Незадолго до совещания 
НОВАТЭК пригрозил отключе-
нием газа злостным должникам, 
а глава региона обещал, что соб-
ственники и  управляющие ком-
паний-должников будут нести 

персональную ответственность 
по  долгам за  поставленный газ. 
В  качестве одного из  наиболее 
проблемных был назван Аргаяш-
ский район, который возглавляет 
список должников и четыре ме-
сяца спустя.

По состоянию на начало июля 
газовые долги Аргаяшского рай-
она превысили 29 миллионов ру-
блей, что превышает показатели 
начала 2012 года в полтора раза. 
Если в целом по области уровень 
дебиторской задолженности 
организаций коммунального 
комплекса не  превышает двух 
месяцев, то МУКП «Тепловик», 
задолжавший 8 миллионов ру-
блей, и МУП «Теплоэнергетик» 
с долгом в 15,2 миллиона рублей 
не  рассчитались и  за  прошлый 
отопительный сезон.

На  примере нескольких пред-
приятий ЖКХ «НОВАТЭК-Че-
лябинск» планирует отработать 
эффективную схему взаимодей-
ствия между коммунальщиками 
и поставщиками энергоресурсов. 
Ожидается, что  в  начале июля 
эксперты, приглашенные «доч-
кой» НОВАТЭКа, приступят 
к  работе на  предприятиях Ага-
повского и  Каслинского муни-
ципальных районов. 

Украинский магнат Ринат Ахметов 
(на фото) приобрел три шахты 
и обогатительную фабрику, 
принадлежавшие компании  
«Ростовский антрацит».

Это первые угольные активы энер-
гохолдинга ДТЭК, расположенные 
за  пределами Украины. Ранее глава 

ДТЭК неоднократно подтверждал свой инте-
рес к ростовским углям, хотя предыдущая по-
пытка приобрести шахту им. Чиха сорвалась 
из-за финансового кризиса 2008 года.

Сумма сделки не раскрывается, как не рас-
крываются и  мотивы «Ростовского антра-
цита». Источник, близкий к  компании, со-
общает, что решение расстаться с угольными 
активами связано с финансовым состоянием 
ростовской компании, которой необходимо 
рассчитаться с банковскими кредитами, взя-
тыми еще до кризиса.

Промышленные запасы угля ОАО «Шахто-
управление «Обуховская» (шахта «Обухов-
ская»), ОАО «Донской антрацит» (шахта 
«Дальняя») и  ООО «Сулинантрацит» 
(законсервированная шахта № 410) оцени-
ваются в  136 миллионов тонн, суммарная 
угледобыча в 2011 году составила 500 тысяч 
тонн. В перспективе ДТЭК планирует довести 
добычу угля до 2 миллионов тонн в год.

Как сообщает сама ДТЭК, покупка уголь-
ных активов, которые производят уголь с низ-
ким содержанием серы, позволяет обеспечить 
будущий спрос на продукцию «ДТЭК Сверд-
ловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» 
и фактически гарантирует будущую загрузку 

украинских антрацитовых шахт. Реализация 
высокосернистого угля украинских шахт 
ДТЭКа одновременно с  низкосернистыми 
углями «Обуховской» и  «Дальней» по-
зволит сформировать портфель экспортного 
качества, соответствующий нормативам ЕС 
по  содержанию серы (менее 1 процента). 
Таким образом, Украина сможет восполнить 
образовавшуюся после закрытия шахт в Гер-
мании и  Англии потребность европейского 
рынка в антрацитах в объеме до 2,5 миллиона 
тонн ежегодно. Кроме того, приобретение 
ростовских шахт обеспечит рост качества 
угля, поставляемого на  украинские тепло-
вые электростанции, что  особенно важно 
для предотвращения дефицита энергоносите-
ля в зимний период, повысит эффективность 
производства электроэнергии на ТЭС, суще-
ственно сократит выбросы вредных веществ.

Решение, принятое ДТЭК, – только нача-
ло, уверен член комитета Верховной рады 
по  ТЭКу Александр Гудыма, считающий, 
что  ухудшение качества украинского угля 
стимулирует другие компании приобретать 
угольные активы в России. Сегодня украин-
ские металлургические комбинаты массово 
отказываются от  высокосернистых углей 
и переходят на импортное сырье. Как пока-
зали первые пять месяцев 2012 года, импорт 
угля и концентратов для нужд украинской ме-
таллургии вырос более чем на 25 процентов.

Тем временем донецкие шахтеры обраща-
ются к премьер-министру Украины Николаю 
Азарову с просьбой принять незамедлитель-
ные меры для  реализации скопившегося 
на  складах ряда шахт (шахты им. Засядько, 
им. Скочинского, шахты госпредприятия 
«Дзержинскуголь») «огромного количества 

коксующегося угля». По  словам и. о. гене-
рального директора шахты им. Засядько 
Павла Филимонова, на  складах шахт До-
нецкой области скопилось более 650 тысяч 
тонн добытого коксующегося угля, в то время 
как импорт угля превысил 6 миллионов тонн.

Такая ситуация не только истощает оборот-
ные средства шахт и обостряет социальную 
обстановку, но и содержит риски для бюджета 
Украины.

– Если принять во внимание то, что ввози-
мый уголь не облагается НДС и таможенной 
пошлиной, то  упущенная выгода для  госу-
дарственной казны может составлять около 
1 миллиарда гривен (примерно 4 миллиарда 
рублей) в год при темпах ежегодного импорта 
до 12 миллионов тонн, – пояснил господин Фи-
лимонов. – Кроме того, государство выделяет 
шахтам миллионы гривен на развитие произ-
водства. Трудовой коллектив наращивает до-
бычу угля, а потом этот самый «наращенный» 
уголь тысячами тонн укладывается на складах.

Добыча нефти  
в России
за певрое полугодие по сравне-
нию с  аналогичным периодом 
прошлого года выросла на  1,6 
процента, экспорт – на 0,6 про-
цента, объем переработки не-
фтяного сырья – на 2,6 процен-
та, что существенно превышает 
годовой прогноз Минэнерго. 
В  числе лидеров роста – ком-
пании «Башнефть», «Газпром 
нефть», «НОВАТЭК», «Рос-
нефть», «Русснефть», ТНК-ВР 
и «Сургутнефтегаз».

Одна из  предпосылок ро-
ста добычи – освоение новых 
месторождений в  Восточной 
Сибири. Именно это обсто-
ятельство подготовило высо-
кие темпы роста «Роснефти» 
и  ТНК-ВР увеличивших объ-
емы добычи соответственно 
на 2,4 и 2,3 процента.

ОАО «Оренбург-
нефть»,
«дочка» ТНК-ВР, разработало 
и  согласовало с  органами вла-
сти целевую газовую програм-
му на 2012-2014 годы, направ-
ленную на  доведение уровня 
использования ПНГ до предпи-
санных законом 95 процентов. 
Ввод строящихся объектов за-
планирован на 2013-2014 годы.

Программа предусматривает 
строительство новых газо-
компрессорных станций и  га-
зопроводов, реконструкцию 
действующих газопроводов 
на  Сорочинском, Восточном 
и  Пономаревском актива х 
компании. В  целом в проекты 
по  утилизации ПНГ в  Орен-
бургской области будет вложе-
но более 1 миллиарда долларов 
США.

En+ Group и ОАО 
«Росгеология»
заключили соглашение о  со-
трудничестве в  сфере геолого-
разведки и добычи минеральных 
ресурсов. Как  подчеркивает и. 
о. генерального директора 
«Росгеологии» Андрей Тре-
тьяков, стратегическое пар-
тнерство позволит активизиро-
вать поиск и изучение ресурсов 
на территории РФ, прежде всего 
– в Восточной Сибири.

Группа En+ намерена привле-
кать структуры «Росгеологии» 
в  свои проекты геологиче-
ского изучения и  разработки 
месторождений минеральных 
и  энергетических ресурсов, 
в том числе и угля. 

Кроме того, в рамках соглаше-
ния возможно инвестирование 
средств En+ или  привлечения 
инвестиций сторонних компа-
ний в проекты «Росгеологии», 
связанные с  изучением, выяв-
лением и  оценкой ресурсного 
потенциала неосвоенных тер-
риторий России. 

Ринат Ахметов прокладывает дорогу

Эмиссары НОВАТЭКа 
приходят в ЖКХ
ООО «НОВАТЭК-Челябинск», имеющее статус единственного 
поставщика газа в Челябинской области, поделилось 
менеджерами с «коммуналкой» региона.

«Газпром» сдает Челябинск
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во всех мероприятиях, о которых пишем

Организатором выставок 
выступило ЗАО «Экс-
п о ц е н т р » .  Гл а в н ы й 

промышленный смотр России, 
как  назвали выставку ее орга-
низаторы, прошел на  площади 
около 9500 квадратных метров 
и продемонстрировал передовое 
электротехническое оборудова-
ние и приборы, ресурсосберега-
ющие технологии и  материалы, 
энергетические установки нового 
поколения, а также инновацион-
ные проекты и разработки. Свои 
новинки представили 469 экспо-
нентов из двадцати шести стран.

Впервые была организована 
зона новинок «Электропарк» 
– специальная экспозиция но-
вейших разработок участников 
выставки.

Программа мероприятия вклю-
чала также и деловую программу, 
в  рамках которой прошли кон-
ференции и  семинары: «Возоб-
новляемая и малая энергетика», 
«Электроэнергетика: безопас-
ность и  инновационный подход 
к  развитию», «Эффективные 
инновации и  комплексные ре-
шения в строительстве объектов 
электроэнергетики с  примене-
нием оборудования ЗАО «ГК 
«Электрощит», «Интеллекту-
альное энергоснабжение – стан-
дартизация и  практика». С  экс-
позициями «Электро-2012» 
и  «ЭлектроТехноЭкспо-2012» 
ознакомились 9045 специалистов. 
Общее количество посетителей 
составило 13 810 человек.

Мы побеседовали с участника-
ми экспозиции, которые расска-
зали о том, что они предложили 
вниманию посетителей.

Александр Пукалов, генераль-
ный директор Ростовского 
завода электромонтажных из-
делий (ОАО «ПЭМИ»):

– Наш завод в следующем году 
отметит свой семидесятилетний 
юбилей. Мы работаем в  составе 
компании «ЭМОН», объеди-
нившей пять заводов по России. 
На  этой выставке наравне с  из-
делиями, пользующимися заслу-
женным многолетним спросом, 
завод представил новые виды 
выпускаемой продукции: муфты 
1 / 10 кВ с  номенклатурой более 
чем  двести позиций; коробки 
У409 Л в новом исполнении; сжи-
мы ответвительные У731-У739М 
У3 ПС, 1У859М У3 ПС. Стенд 
ОАО «ПЭМИ» привлек внима-
ние не только российских специ-
алистов и  предпринимателей, 
но и наших китайских коллег.

Выставка показала, что  наша 
продукция востребована на рын-
ке, но также нам ясно, что конку-
ренция растет, технологии стре-
мительно идут вперед и нам есть 
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к чему стремиться. Практически 
вся продукция предприятия из-
готовлена из не поддерживающих 
горение материалов, на  заводе 
внедрена и  сертифицирована 
система менеджмента качества 
предприятия на  соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 
9001:2000). Мы дорожим свои-
ми заказчиками и  рады увидеть 
новых.

Владимир Сухомлин, начальник 
бюро масляных трансформато-
ров Минского электротехниче-
ского завода им. В. И. Козлова:

– Мы с этого года производим 
новые трансформаторы. Наше 
предприятие изготовило первый 
в  СНГ опытный образец масля-
ного трехфазного трансформа-
тора ТМГ24-400 / 10-У1 с витым 
магнитопроводом из аморфного 
сплава. По  итогам проведен-
ных предварительных испыта-
ний трансформатора стало ясно, 
что  результаты превзошли все 

ожидания. В частности, благодаря 
революционным технологиям, 
используемым при  изготовле-
нии трансформатора с  витым 
магнитопроводом из аморфного 
сплава, удалось добиться че-
тырехкратного снижения по-
терь холостого хода, в  отличие 
от  трансформатора с  шихтован-
ным магнитопроводом из  обыч-
ной электротехнической стали. 
В  планах на  ближайшее время 
начать опытную эксплуатацию 
данного инновационного про-
дукта на объекте концерна «Бел-
энерго».

Елена Зрякина, начальник от-
дела импортной продукции 
компании «Мицар»:

– Наша компания является 
официальным дистрибьютором 
немецкого производителя – хол-
динга TKD-кабель и  предлагает 
продукцию этого производителя 
на территории Российской Феде-
рации. Учитывая то, что россий-
ская промышленность работает 

преимущественно на импортном 
оборудовании, нашему произ-
водителю не  хватает кабеля спе-
циального назначения – кабеля 
для  подъемно-конвейерных си-
стем, кабеля для  буксируемых 
цепей, робототехники, серво-
кабеля, шахтных кабелей. К  со-
жалению, эти виды продукции 
являются наиболее востребо-
ванными на  российском рынке, 
но отечественный производитель 
не  может обеспечить их  доста-
точный выпуск. Поэтому мы 
предлагаем кабели зарубежных 
партнеров. Ассортимент очень 
широкий, у  нас много новинок 
кабелей для подъемно-конвейер-
ных систем, которые, в частности, 
удовлетворяют климатическим 
требованиям в России – выдержи-
вая нагрузку по  температурным 
диапазонам 50-40 градусов. Такие 
конструкции предлагают наши 
германские коллеги из TKD.

Кроме того, мы предлагаем 
широкий ассортимент кабельной 
продукции для  робототехники. 
На сегодняшний день наша ком-
пания представляет актуальные 
типы кабеля безгалогенного ис-
полнения – в  данном случае мы 

делаем акцент на  безопасность 
применения такого кабеля. По но-
винкам отечественной продукции 
могу назвать кабели в безопасном 
исполнении – огнестойкие, без-
галогенные, предназначенные 
для  прокладки в  местах, обе-
спечивающих безопасность лю-
дей, сохранность оборудования. 
Помимо этого, мы предлагаем 
кабели для  промышленной ав-
томатизации. Насколько извест-
но, разработки в  этой области 
ведут несколько заводов в  Рос-
сии. Но  даже несмотря на  это, 
российские разработчики берут 
пример с  зарубежных произво-
дителей – на основе тех образцов, 
которые когда-то получили спрос 
и  популярность в  нашей стране, 
начинают разрабатываться более 
совершенные модели, которые 
еще  более приближены к  спе-
цифике российского рынка.

Отмечу, что мы как комплекту-
ющая организация сотрудничаем 
со  многими производителями, 
поэтому любой запрос заказчика 
всегда найдет отклик у нас. В во-
просах соответствия цены и каче-
ства стоит отметить, что россий-
ский рынок достаточно сложный 
и все зависит от заказчика: очень 
многие промышленные пред-
приятия на этапе предпроектных 
продаж обращаются напрямую 
именно к зарубежному произво-
дителю, и  при  организации по-
ставок оборудования это позво-
ляет сэкономить затраты клиента. 
Хотя, все относительно. Качество 
российской кабельной продукции 
в настоящее время очень разное. 
На сегодняшний день отечествен-
ный производитель предлагает 
кабель трех уровней качества: 
кабель по  нормам и  ГОСТам 
от  именитых производителей, 
полуэкономвариант продукции 
и  товары более низкого уров-
ня цен, в  этом сегменте рынка 
предложений достаточно много, 

поэтому мы пожелаем заказчику 
не  экономить на  цене, чтобы 
не ошибиться потом.

Варвара Ладкина, 
ООО «Совтест ATE»:

– В  этом году компания де-
сятый раз открыла свой стенд 
на этой выставке. В честь юбилей-
ного участия специалисты компа-
нии представили эксклюзивное 
решение для  производства сете-
вых шнуров. Отсутствие аналогов 
обеспечило постоянный интерес 
российских и  зарубежных посе-
тителей к экспозиции компании, 
в том числе из Казахстана, Мол-
давии, Белоруссии, Литвы, Чехии 
и других стран.

Отвечая запросам потреби-
тельского рынка, «Совтест АТЕ» 
активно развивает направление 
оборудования для  обработки 
провода / кабеля. Так, специаль-
но для  автоматизации процесса 
изготовления сетевых шнуров 
и  удлинителей было разработа-
но решение, включающее в  себя 
следующие позиции. Первая – 
это автомат резки и  зачистки 
OmniStrip9450 (Schleuniger, 
Швейцария): благодаря режу-
щей головке, позволяющей ис-
пользовать несколько пар ножей 
в одном технологическом цикле, 
и  дружественному интерфейсу 
программирования автомат может 
обрабатывать провода широкой 
номенклатуры типов и  сечений. 
Вторая – полуавтомат для опрес-
совки сетевой арматуры SSCM 
(Curti, Италия), предназначенный 
для работы с 2- и 3-жильным кабе-
лем типа ПВС, ШВВП с предвари-
тельно снятой внешней оболочкой 
кабеля. Основным достоинством 
системы является расположение 
рабочего места оператора, благо-
даря которому участие человека 
в работе машины минимально.

Оборудование было подобрано 
таким образом, чтобы максималь-
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но решать производственные за-
дачи компаний – изготовителей 
сетевых шнуров. Качество и  эф-
фективность систем подтверж-
дает репутация производителей, 
давно зарекомендовавших себя 
на  рынке. При  желании каждый 
мог испробовать оборудование 
в работе и получить консультацию 
специалистов «Совтест АТЕ» 
и Schleuniger.

Помимо этого, посетителям 
была представлена целая линия 
оборудования для зачистки, рез-
ки, маркировки провода, а  так-
же скрутки жил от  крупнейших 
мировых компаний (Shleuniger, 
Швейцария; MAX&Co, Япония; 
GLW, Германия).

Участие «Совтест АТЕ» в вы-
ставке подтвердило актуальность 
предложенных решений и  стало 
стимулом к  разработке новых, 
которые компания обязательно 
продемонстрирует на  «Элек-
тро-2013».

К с т а т и ,  п о   р е з ул ьт а т а м 
2011 года ООО «Совтест АТЕ» 
признало маркировочную ма-
шинку Letatwin LM-390A / PC 
(MAX&Co, Япония) хитом про-
даж. В  течение года было за-
ключено порядка 100 договоров 
с компаниями из России и стран 
СНГ на  поставку данного обо-
рудования.

Михаил Хренов, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Рапира»:

– Наша компания представила 
традиционную щитовую продук-
цию в  металлических корпусах, 
которую мы производим вот 
уже десять лет. И  все  же на  эту 
выставку мы привезли несколько 
новинок. Это новая серия навес-
ных корпусов, которая отличается 
повышенным удобством монтажа. 
У  нее съемный корпус. Монтаж 
производится непосредственно 
на  монтажную панель, затем 
навешивается корпус, предусмо-
трены разные варианты откры-
вания дверок. Стоит отметить, 
что выставка показала достаточно 
высокую популярность этого из-
делия – особенно аплодировали 
монтажники.

Вторая новинка – это герме-
тичный щит на  опору. Сегодня 
энергоснабжающие организации 
предъявляют повышенные тре-
бования в отношении установки 

приборов учета. Поэтому мы 
сделали специальный щит в  гер-
метичном исполнении, в который 
устанавливается прибор учета 
с  пломбируемым автоматом, от-
вечающим всем требованиям 
энергоснабжающей организации. 
Это тоже довольно функциональ-
ные изделия, и их высоко оценили 
посетители выставки. Следующее, 
что мы представили, – это серия 
различных лючков для декориро-
вания ниш и для того, чтобы спря-
тать инженерные коммуникации – 
электрические и сантехнические. 
Традиционно эти лючки выпол-
нялись с замочком. Но в этом году 
мы выпустили еще одну серию – 
без замка, с магнитными защелка-
ми-толкателями. Таким образом, 
расширили перечень продукции 
и  свою нишу на  рынке данной 
продукции за  счет того, что  эти 
лючки могут использоваться 
и  устанавливаться практически 
везде, имеют красивый внешний 
вид и  различное цветовое ис-
полнение – теперь по  желанию 
заказчика мы можем выбрать та-
кие сложные сочетания, как цвет 
металлик. В  чем  преимущества 
нашей продукции? В том, что пре-
имущественно такая продукция 
выполняется в  пластике. Но  он 
хорош до  определенных габари-
тов. С  увеличением габаритов 
установка пластиковых лючков 
становится экономически нецеле-
сообразной. Мы, в свою очередь, 
выпускаем лючки больших габари-
тов – до 1 метра.

И наконец, еще  одна новинка 
– серия типовых щитов с  пред-
установкой модельного обору-
дования. Один – для  установки 
в однокомнатную квартиру, вто-
рой – для  небольшого коттеджа 
в  соответствии с  требованиями 
энергоснабжающей организации. 
Щиты готовы к установке и име-
ют резервы для дополнительного 
модельного оборудования. Это 
существенно экономит время 
на монтаж – достаточно подклю-
чить внешние кабели и внешние 
соединители.

Светлана Гапецкая, инженер-
технолог ОАО «Тверьэнерго-
кабель»:

– Мы начали производить 
силовой кабель в трехжильном ис-
полнении с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с разной наружной 

оболочкой – данную продукцию 
представили в  качестве новинок 
на  выставке. Кроме того, в  мае 
мы получили сертификат соот-
ветствия на производство кабеля 
по 337 ТУ с жилами в медном ис-
полнении, с пониженной пожаро-
опасностью. Продукция по этим 
сертификатам уже используется 
нашими потребителями. В  этом 
году мы проведем сертифика-
цию еще  одного изделия. Далее 
планируем разработать кабель 
с  увеличенным сечением и  нач-
нем производить влагостойкий 
кабель. Наше предприятие вы-
полняет спектр работ полного 
цикла – начиная от закупок мате-
риалов до полного производства. 
В  планах компании расширить 
географию присутствия – выйти 
на юг России, где сейчас ведется 
масштабное строительство.

Андрей Назаров, директор 
ООО «Витта»:

– Наша компания давно при-
сутствует на рынке светильников. 
Но сейчас мы представили новые 
изделия, опыт эксплуатации ко-
торых составляет уже больше 
года. Наши светильники обла-
дают многими положительными 
характеристиками, в  частности 
они очень удобны для  зритель-
ного восприятия, не  мигают, 
не боятся перепадов напряжения 
и температуры. Наше освещение 
сделано на  основе индукции 
– бесконтактного способа из-
влечения света, исключающего 
в самом осветительном приборе 
искрящий и  контактирующий 
элемент. Гарантированный срок 

эксплуатации наших светильни-
ков – от  60 до  100 тысяч часов 
без существенной потери яркости 
свечения. К  примеру, по  рас-
четным данным в  наших све-
тильниках потери в  год должны 
составлять порядка 4 процентов, 
по  факту светильник, отрабо-
тавший год, или  2 тысячи часов, 
потерял 2,5 процента от яркости 
свечения. Кроме того, по нашим 
расчетам, подтвержденным прак-
тиками производства, за 2,5 года 
в  сравнении с  существующей 
ДРЛ-системой освещения наши 
системы окупятся только за счет 
стоимости электроэнергии даже 
по текущим тарифам. Экономия 
за 5 лет составит 496 тысяч рублей 
на 42 светильниках.

Отмечу, что эта технология ис-
пользуется на  разных объектах 
и  есть положительные отзывы. 
В ближайшее время мы планиру-
ем открыть офис в Москве. Про-
изводственная мощность нашего 
предприятия позволяет произво-
дить до пяти тысяч светильников 
в месяц. Но на этой выставке мы 
провели несколько удачных пере-
говоров и готовы планировать вы-
пуск в промышленном масштабе.

По техническим характеристи-
кам наши светильники не имеют 
каких-то  отклонений от  номи-
нальных параметров – пере-
ключение-выключение не  дает 
нагрузки на  сеть и  не  мешает 
производственному процессу 
потребителя. Помимо этого, 
наши осветительные приборы 
не  имеют проблем при  утилиза-
ции – ртутная амальгама в  них 
в пять раз меньше, чем в бытовой 
люминесцентной лампе. И  это 
не  опасно, потому что  по  евро-
пейским нормам соответствует 
нормам утилизации отходов.

А м и р  Га л и м о в ,  д и р е к т о р 
по  продажам ТОО Alageum 
Group (Казахстан):

– Для нас эта выставка знаме-
нательна тем, что  мы участвуем 
в ней совместно с нашим офици-
альным представителем в России 
– Кентауским трансформатор-
ным заводом в  лице компании 
«Энертэкс». На  общем стенде 
мы представили совместный про-
дукт – трансформатор на  1000 
кВА.  В  этом году в  связи с  вве-

дением Таможенного Союза 
многие таможенные операции 
упростились, и  наше руковод-
ство открыло представительство 
в России, чтобы клиенты при об-
ращении на завод больше не стал-
кивались с проблемами по оплате 
экспортных НДС и  доставки, 
эти вопросы сейчас решает наш 
представитель. Более того, мы 
делегировали представителю 
полномочия по развитию дилер-
ской сети, он будет представлять 
нас на  торговых электронных 
площадках и  обеспечивать при-
сутствие нашей продукции в РФ.

В настоящее время одной из на-
ших главных новостей стали два 
крупных проекта. Первый – это 
строительство завода в Чимкенте 
по производству трансформаторов 
110-220 кВ. Таких производств 
в  России мало, и  мы планируем 
построить его в течение двух лет. 
Большая часть продукции будет 
ориентирована на экспорт, и в част-
ности на российский рынок. Вто-
рой проект – это строительство за-
вода по производству трансформа-
торов 6-10 кВ, данное производство 
мы приближаем к России, чтобы 
сократить транспортное «плечо» 
и как можно успешнее выходить 
на российский рынок.

Стоит отметить, что за послед-
ний год мы наладили контакты 
с серьезными заказчиками, в част-
ности с МРСК, – это качественно 
новый уровень деятельности 
нашей компании, которая вот уже 
полвека работает на рынке транс-
форматоростроения.

Ирина КРИВОШАПКА
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Создание новых и модификация ранее 
разработанных авиационных газотурбинных 
двигателей, стационарных энергоустановок, 
а также ТЭС выдвигают особые требования 
к повышению их эффективности.

Уменьшение непроизводительных утечек – одно 
из  главных направлений решения этой задачи. 
Снижение утечек может быть достигнуто за счет 

совершенствования уплотнений.

Проблема
В  настоящее время в  машиностроении основной вид 
уплотнений между статорными и роторными элемента-
ми – лабиринты. Утечки через лабиринтное уплотнение 
зависят от многих факторов, таких, как их конструктив-
ное исполнение, технология изготовления, величина 
радиального зазора, количество и геометрия гребешков, 
динамика взаимных перемещений ротора и статора.

Ведущие мировые разработчики авиационных и  ста-
ционарных газотурбинных двигателей затрачивают 
значительные усилия на  разработку, испытания и  вне-
дрение более эффективных видов уплотнений, таких, 
как щеточные (ЩУ).

Щеточные уплотнения представляют собой набор 
металлических проволочек малого диаметра из сплавов 
на основе никеля, хрома, кобальта, вольфрама или неме-
таллических волокон. Проволочки могут располагаться 
под  углом к  сопрягаемой поверхности ротора с  целью 
уменьшения трения волокон щеточного уплотнения 
о роторную деталь.

Для  достижения требуемых показателей новых раз-
работок широко используются специальные программы, 
финансируемые правительством. В рамках выполнения 
таких программ отрабатывались элементы и узлы новых 
видов уплотнений. Для создания научно-технического 
задела проводятся специальные исследования и  раз-
работки.

Оценки показывают, что снижение утечек воздуха в га-
зотурбинном двигателе на 1 процент сокращает величину 
удельного расхода топлива на 0,4 процента. На основании 
статистических данных 2004 года это могло бы обеспе-
чить только американским авиационным компаниям 
экономию около 200 миллионов литров топлива в  год. 
А  годовая экономия во  всем мире составила  бы более 
миллиарда литров горючего.

Результаты исследований
На  ГП «Ивченко-Прогресс» накоплен значительный 
опыт проведения работ по  отработке конструкции 
и  технологии изготовления ЩУ. Разработана методика 
проверок расходных характеристик и работоспособно-
сти различных вариантов ЩУ.

В ходе проведения комплекса испытаний на специально 
изготовленных установках были определены расходные 
характеристики различных вариантов щеточных уплот-
нений, сравнение расходных характеристик щеточных 
и  лабиринтных уплотнений, а  также влияние эксплуа-
тационных факторов на их расходные характеристики.

Результаты данных работ позволили перейти к внедре-
нию ЩУ в конструкцию авиационных и стационарных 
турбин.

На  экспериментальном авиационном двигателе была 
выполнена работа по  прямому сравнению эффектив-
ности системы лабиринтных и  щеточных уплотнений 
в системе компенсации осевого усилия (КОУ) турбины 
винтовентилятора.

Щеточные уплотнения для улучшения 
параметров энергоустановок

Условия работы системы уплотнений: обороты ро-
тора турбины винтовентилятора (ТВВ) 8440 об/ мин, 
линейные скорости в уплотнениях до 160 м / с, давление 
воздуха в  разгрузочной полости компенсации осевого 
усилия на шарикоподшипник ротора ТВВ 710 кРа, тем-
пература 420 °С.

Для  оценки эффективности исследуемых щеточных 
уплотнений выполнялась специальная препарировка 
для замера давления в полости КОУ и для замера давлений 
и  температур воздуха в  трубопроводе подвода воздуха 
на компенсацию осевого усилия (для определения рас-
хода воздуха). Препарированный трубопровод подвода 
воздуха перед постановкой на двигатель проходил специ-
альную тарировку «холодной» продувкой с целью опре-
деления расходной характеристики. Для  определения 
температурного состояния детали ЩУ препарировались 
датчиками ИМТК (измеритель максимальной темпера-
туры кристаллический).

Выполненные работы показали, что данная система ЩУ 
по эффективности эквивалентна двойному ступенчатому 
лабиринтному уплотнению с девятью гребешками.

В настоящее время продолжаются работы по введению 
ЩУ в  конструктивный профиль экспериментального 
авиационного двигателя.

На базе выполненных работ произведен комплекс рас-
четных исследований по улучшению эксплуатационных 
характеристик турбины наземного применения за счет 
внедрения ЩУ. Задача заключалась в  том, чтобы с  ми-
нимальными переделками, при  сохранении исходной 
конструкции обеспечить возможность установки ЩУ 
в турбине энергопривода на базе авиационного ГТД.

Условия работы системы уплотнений: обороты ротора 
турбины – 8650 оборотов в минуту, линейные скорости 
в уплотнениях – до 177 м / с, давление воздуха в разгру-
зочной полости 4 кг /см2, температура 350°С.

Расход воздуха через уплотнения разгрузочной полости 
уменьшается на 0,5 процента, при этом температура газа 
на входе в ТВД снижается на 4°, а ресурс рабочей лопатки 
ТВД может быть увеличен на 3000 часов.

По  результатам расчетных исследований выпущена 
конструкторская документация и  изготовлены экспе-
риментальные образцы для  проверки эффективности 
мероприятий на энергоприводе для газоперекачивающих 
агрегатов или электростанций АИ-336-6,3.

Расчетно-экспериментальные исследования ЩУ раз-
работки ГП «Ивченко-Прогресс» полностью подтверж-
дены в ходе специальных экспериментальных стендовых 
испытаний в составе энергопривода АИ-336-6,3.

На  работоспособность ЩУ влияет множество кон-
структивно-технологических параметров, основные 
из которых: высота уплотнительного элемента, диаметр 
микропроволочек и их материал, толщина уплотнитель-
ного элемента, угол наклона микропроволочек. Изменяя 
эти параметры ЩУ, можно добиваться оптимальных 
условий работы щеточного уплотнения.

ЩУ можно с  успехом применять там, где необхо-
димо разделить две среды. При  этом, как  сообщает 
R. C.  Hendricks, перепад давлений может достигать 
10 кг / см2, линейные скорости в  уплотнениях 160 м / с, 
а температура 680°.

За рубежом щеточные уплотнения повсеместно при-
меняются практически во всех отраслях промышленно-
сти. По данным фирмы Sealeze, такие уплотнения могут 
значительно повысить эффективность подачи воздуха 
в котел-подогреватель ТЭС. Целый ряд теплообменников 
проработал со ЩУ в условиях эксплуатации на ТЭС США 
более восьми лет.

Радиальные, осевые и  окружные металлические по-
лосы лабиринтного уплотнения воздухоподогревателя 
(ВПР) разработаны почти столетие назад. Металли-
ческие полосы деформируются сразу  же после начала 

работы, что приводит к большому перетеканию воздуха 
и, как следствие, к увеличению потребляемой мощности 
и росту расхода топлива ТЭС.

Щеточные уплотнения идеально подходят для замены 
полос стали в регенеративных подогревателях воздуха. 
Жесткие уплотнения быстро изнашиваются, так как они 
не  в  состоянии соответствовать неровностям сопря-
гаемой поверхности. Кроме того, такие уплотнения 
повреждаются в условиях больших перепадов давлений 
и температур.

Эффект от  применения таких щеточных уплотнений 
может быть значительным. Улучшение уплотнений по-
догревателя воздуха ведет к  увеличению КПД котла, 
что снижает расход топлива ТЭС на 2 процента. В усло-
виях США при поставочной стоимости угля 80 долларов 
за тонну годовая экономия на один воздухоподогреватель 
составляет более 3 миллионов долларов США. Кроме 
того, сам котел при этом работает в оптимальном режи-
ме, что значительно снижает вредные выбросы тепловых 
электростанций в атмосферу.

Выводы
Прогрессивные конструкторско-технологические ре-
шения, отработанные в аэрокосмической отрасли про-
мышленности, необходимо применять в стационарных 
энергоустановках и  ТЭС, где они дают значительный 
экономический эффект. При  этом также улучшаются 
экологические характеристики работы ТЭС за счет сни-
жения их вредных выбросов в атмосферу.

Применение новых видов уплотнений, таких, как ЩУ, 
является одним из  эффективных путей сбережения 
энергоресурсов, что  особенно актуально в  настоящее 
время для обеспечения экономической и экологической 
безопасности страны.

Юрий РУБЛЕВСКИЙ,  
ведущий конструктор ГП «Ивченко-Прогресс» 

(Запорожье, Украина)

Рис. 1. Фрагмент ЩУ

Рис. 2. Общий вид ЩУ после прохождения
экспериментальных испытаний на изделии АИ-336-6,3
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К сожалению, в мире продолжается 
экстенсивное ведение энергетиче-
ского хозяйства. Проблема 
энергосбережения остро стоит 
во всех без исключения странах.

Глобализация мировой экономики не-
уклонно возрастает. Приоритетной 
становится межгосударственная тор-

говля, а следовательно, и разделение труда 
и связанные с этим возрастающие расходы 
органического топлива на  обеспечение 
производства в  странах с  более дешевой 
рабочей силой, продвижения товаров, 
услуг и рабочей силы на мировой рынок.

Сегодня ежегодно мир потребляет 
столько углерода (органического топлива 
из  земли), сколько природа накапливала 
там  8 миллионов лет. При  этом на  1 дол-
лар США инвестиций в  новое освоение 
углеводородного сырья приходится 2-4 
квадратных метра нарушенных земель, 
восстановление которых обходится в 2-8 
долларов на квадратный метр.

Это негативно сказывается на экологиче-
ской ситуации в целом, особенно в густо-
населенных регионах, пропорционально 
количеству используемого органического 
топлива, поскольку «ни  один живой вид 
не может существовать в среде, состоящей 
из своих отбросов».

Энергетика, базирующаяся на  сжига-
нии углеводородного сырья, обеспечивая 
развитие цивилизации, получает много-
миллиардные прибыли за счет истощения 
природных запасов и нарушения здоровья 
населения Земли.

Расширение использования топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) происхо-
дит потому, что в целом общее количество 
тепловой энергии высокого потенциала 
на  нашей планете мало. Поверхности 
Земли и  вод в  большинстве своем содер-
жат большие запасы низкопотенциальной 
теплоты с температурой до + 30 ºС, однако 
объемы использования ее человеком огра-
ничиваются физическими законами.

Для эффективного использования энер-
гии нужны новые технологические подхо-
ды, технические идеи и  нетрадиционные 
решения. Необходимо изыскивать до-
полнительные источники энергии и  тех-
нологии их преобразования. Сегодня уже 
очевидно, что масштабную экономию ТЭР 
можно обеспечить только за  счет новых 

возобновляемый ресурс 
мирового значения

Солнечная энергия –

технологий и энергетики возобновляемых 
источников энергии.

В наше время обеспечение надлежащим 
энергоснабжением даже небольшого го-
рода входит в  противоречие с  жизненно 
важной потребностью каждого отдельного 
человека в здоровой (чистой) окружающей 
среде и в независимости от центральных 
источников энергии, а  это – электриче-
ство, тепло и газ, которые вполне реальны, 
но порой слишком дороги.

Почему важна именно автономность 
дома, коттеджа или имения, а не поселения 
или поселка в целом?

Ответ один. Для поселения надо создать 
целый комплекс по  выработке, аккуму-
лированию и  распределению различных 
видов энергии, как  в  виде гарантирован-
ного минимума, так и  по  потребности, 
если другие потребители в  этот период 
времени не нуждаются в ней. А у населения 
различные доходы.

Все эти сложности относятся и  к  без-
опасности поселения в  целом. Про-
вести электричество означает вложить 
существенные средства в  ЛЭП, которые 
по  истечении пятнадцати-двадцати лет 
обветшают и  не  раз оборвутся во  время 
сильного ветра и  гололеда. И наконец, 
не  всем жителям понадобится централи-
зованная электроэнергия. Найдутся и та-
кие поселенцы, которые захотят и найдут 
возможность, после двух-трех порывов, 
обходиться без него.

При  месячном потреблении индивиду-
ального дома 400 кВт∙ч электроэнергии 
установленная мощность источника долж-
на быть всего 533 Вт. Однако если возьмем 
новогодние праздники, то на это время мак-
симальная мощность источника электро-
питания должна быть порядка 4 кВт.

В реальной жизни потребность в таком 
источнике бывает пять-шесть раз в  год, 
на праздники, в основном семейные. Од-
нако для их удовлетворения нужен источ-
ник мощностью 1,5 кВт, поскольку, когда 
пришли гости, то  никто не  пылесосит, 
не гладит, а тем более не работает электро-
инструментом. Источники примерно 
такой мощности и используют владельцы 
частных домов. Вышеприведенные цифры 
позволяют говорить о том, что необходим 
традиционный источник энергии около 0,8 
кВт и аккумулятор. Причем часто можно 
и дальше уменьшать мощность источника 
электроэнергии, но  необходимо в  этом 
случае увеличивать емкость аккумулято-

ров. При этом, будучи «индивидуальным», 
этот несложный комплекс может оказаться 
более безопасным и безотказнее, чем нако-
питель энергии в масштабе поселка.

Такое компоновочное решение уже 
применяют многие владельцы домов, где 
не  подведено электричество, – относи-
тельно популярное и недорогое для авто-
номного электроснабжения. В  качестве 
источника электроэнергии используется 
ДВС с электрогенератором. Он работает 
три-четыре часа в  сутки, обеспечивая 
электроэнергией жилой дом в  период 
наибольшего ее потребления и  заряжает 
аккумуляторы. Остальное время домашние 
электроприборы питаются от  аккумуля-
торов. К этой системе можно подключить 
и  ФЭС, и  ВЭС, которые будут заряжать 
аккумуляторы. Летом солнечные водона-
греватели позволят уменьшить потреб-
ности в обычном нагревании воды до 70 
процентов и снизить потребление топлива 
до 30 процентов.

Производство электроэнергии от ВИЭ 
с  использованием свинцово-кислотных 
батарей как  аккумуляторов имеет свои 
«особенности». Батареи хотя и  тяжелы, 
но, как  считается некоторыми, недороги 
– 50 долларов на кВт-ч запасенной электро-
энергии. Однако такое мнение является 
спорным.

У  каждого из  перечисленных выше 
устройств, конечно, есть свои недостатки. 
Но  вместе они могут удачно дополнить 
и  компенсировать «слабые места» друг 
друга. Например, в  безоблачную погоду 
скорость ветра невелика. А  в  пасмурные 
дни ветер сильный, порывистый, со  ско-
ростью не менее 7-8 м / с. Поэтому необ-
ходимо все эти источники электроэнергии 
использовать вместе, тогда повышается 
надежность электропитания.

Исходя из  этого давно назрела не-
обходимость заняться универсальными 
технологиями бесперебойного энерго-
снабжения наиболее мелких и  незащи-
щенных в этом вопросе слоев населения. 
Тем более что в мире промышленностью 
используется только около 5 процентов 
тепла и до 20 процентов электроэнергии, 
и  поэтому часто концентрация мощных 
станций на  ограниченных территориях 
не всегда оправдывает себя.

Человечество вышло на  очень ответ-
ственный рубеж в  своей истории, тре-
бующей наряду с  изменением демогра-
фической ситуации и  смены парадигмы 

экономики – образа ее структуры и функ-
ционирования. Необходим переход на но-
вую ступень материальной культуры, со-
вместимой с уже оскудевшим природным 
потенциалом планеты.

Если мировым сообществом принято, 
что нефть – это энергоноситель мирового 
масштаба (из-за  универсальности), газ – 
регионального, а уголь – местного, то так 
же необходимо подойти к классификации 
ВИЭ.

К ВИЭ мирового значения следует отне-
сти солнечную энергию, к регионального 
значения – ветровую энергию, а  геотер-
мальное тепло, энергии морей и океанов 
– к  возобновляемым ТЭР местного зна-
чения. И не так уж важно, что технологии 
преобразования энергии Солнца сегодня 
находятся в начальной стадии коммерче-
ского использования.

В  связи с  этим на  сегодняшнем этапе 
из возобновляемых и вторичных ТЭР авто-
ром предлагается использовать солнечную 
энергию и  теплоту, не использованную 
в  термодинамических циклах, для  раз-
нообразного бесперебойного энергообе-
спечения.

Эти технические решения (технологии) 
призваны стать гарантом экологической 
и энергетической безопасности и призва-
ны обеспечить выработку энергии пяти 
видов: теплоты, потока жидкости, механи-
ческой и электрической энергии и холода.

Технологии использования возобновля-
емых (солнечной энергии) и  вторичных 
ТЭР для  малых конечных потребителей 
энергии, разработанные в КБАЭ «ВоДО-
мет» (Омск), призваны:

• обеспечить в любое время года, в лю-
бую погоду для города, села, предприятия: 
сохранность зданий и  сооружений, тех-
нологического оборудования, животных 
и  птицы, выращенного урожая, сырья 
и  готовых изделий (продуктов), а  также 
проведение посевной и уборочной;

• обеспечивать удовлетворение физиоло-
гических потребностей человека в микро-
климате жилища и в санитарно-медицин-
ском минимуме;

• поддерживать транспортное сообще-
ние в  минимально допустимом объ-
еме за счет выработки для транспортных 
средств топлива (биометана).

Геннадий ОСАДЧИЙ, 
 директор и главный конструктор КБ 

альтернативной энергетики «ВоДОмет»
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С  незапамятных времен человек 
верил в воздействие слова. Еще ша-
маны первобытных племен словом 

пытались вызывать дождь или призывать 
добычу под копья охотников. И иногда это 
получалось!

Случайность ли это или человек действи-
тельно может что-то менять одним словом? 
В Средневековье люди продолжали твердо 
в  это верить. Колдовство и  заклинания 
были такой  же реальностью для  людей 
той поры, как и смена времен года. Имен-
но оттуда до нас дошли истории о магах, 
которые, продав душу дьяволу, могли 
с помощью одного слова разрушать стены 
или взмывать в воздух.

Эти таинственные  
заклинания
С  точки зрения оккультизма заклинание 
– это произносимая магом последова-
тельность слов, имеющих некий скрытый 
смысл, причем целью заклинания является 
воздействие на кого-то или что-то. А если 
рассматривать заклинание с  позиций 
физики, то  оно будет состоять из  двух 
компонентов: звука (произносимые слова) 
и информации (смысл этих слов). О том, 
что  звук с  определенным образом подо-
бранной частотой может воздействовать 
на человека самым неожиданным образом, 
знает сегодня каждый. Так, можно приве-
сти сотни примеров воздействия инфра-
звука на психику человека.

Нельзя не  упомянуть и  о  психологи-
ческом аспекте наговоров и  заклятий. 
Известно, что  любой текст, помимо 
основной смысловой нагрузки, может 
нести и дополнительную, зашифрованную, 
воспринимаемую на уровне подсознания 
и побуждающую человека к совершению 
определенных действий. Искусство соз-
дания подобных текстов наука называет 
нейролингвистическим программировани-
ем. Однако справедливости ради стоит за-
метить, что подобные техники существуют 
уже не одну сотню лет, причем с успехом 
используются как колдунами, так и жулико-
ватыми торговцами и цыганами. Поэтому 
не  исключено, что  заклинание является 

Сила слова
Каждому из нас нередко приходится слышать выражения вроде 
«напророчил беду» … Верить или не верить в заклинания 
и наговоры? Можно ли с помощью слова влиять на окружающий мир?

своеобразным инструментом для самопро-
граммирования, достижения измененного 
состояния сознания: произнося бессмыс-
ленный с  точки зрения логики текст, не-
сущий скрытую информацию, колдующий 
определенным образом настраивает соб-
ственные психику и восприятие.

Что же происходит, когда маг произно-
сит заклинание? Оккультисты описывают 
этот процесс так: якобы при  создании 
мысленного образа задуманного мозг 
и тонкоэнергетические тела мага порож-
дают энергетическое поле определенной 
частоты, которое, в  соответствии с  зако-
нами физики, вступает во взаимодействие 
с  внешней средой, порождая резонанс. 
В  момент произнесения заклинания маг 
производит еще  и  акустические колеба-
ния, доводя тем самым до максимума силу 
воздействия своей идеи на внешний мир, 
что  почти всегда, если за  дело берется 
опытный маг, приводит к  желаемому ре-
зультату.

Божье слово
Есть и другие примеры. Прежде всего, это 
молитва. Многие в наш просвещенный век 
считают молитвы чем-то архаичным, но ве-
рующий человек не  просто произносит 
«Господи, спаси», он ожидает нужного 
результата от этих слов.

Если взглянуть беспристрастным взгля-
дом, молитва – это то же заклинание, толь-
ко с помощью ее слов не ты сам влияешь 
на  мир и  получаешь здоровье для  своих 
близких или, к  примеру, успех в  делах, 
а просишь об этом высшие силы. Причем 
если сейчас церковь достаточно аккуратно 
подходит к вопросу о том, как реализуются 
твои молитвы, утверждая, что многое за-
висит и от того, какую жизнь ты ведешь, 
то в более ранние времена утверждалось, 
что если ты молишься, то гарантированно 
получаешь что хочешь.

Но и сейчас многие (а во многих обще-
ствах – большинство) верят в силу молитвы 
и готовы подтвердить, что ее слова помо-
гают им. Так что молитвы, по сути своей, 
это тоже слова, обладающие энергией 
и способные влиять на мир.

Доброе слово  
и собаке приятно
Скептик-атеист может сказать, что все это 
суеверия и мракобесие, а слова – лишь зву-
ки, издаваемые нашим голосовым аппара-
том. Хорошо, давайте поговорим серьезно. 
Способно ли слово быть энергией? И вот 
тут всем скептикам придется серьезно 
пересмотреть свои взгляды.

Мы не  особо задумываемся о  том, 
что и как говорим. Наша речь сформирована 
привитыми нам с детства манерами, а также 
образованием, мировоззрением, окружени-
ем, спецификой нашей работы и некоторыми 
другими факторами. Но не следует забывать, 
что все в мире есть энергия, и ученые давно 
доказали, что  речь как  самостоятельный 
аспект человеческого существования также 
имеет ярко выраженную энергетическую 
окраску. Зачастую мы не придаем значения 
тому, какой энергетический заряд несет наша 
речь. Но при этом нам приятно находиться 
в обществе человека, речь которого спокой-
на, активна, взвешена и лишена пустословия 
и нравоучений. Как правило, речь обладателя 
такой манеры общения наполнена спокой-
ными, глубинными, чистыми по звучанию 
звуками, не громкими и не тихими, не дре-
безжащими и не шипящими. Это – пози-
тивная манера общения, она излучает мир 
и спокойствие, наполнена созидательной 
энергией и оказывает позитивное влияние 
на все в нашем мире.

Давно доказано, что,  проговаривая по-
зитивные слова, мы программируем свое 
сознание на  позитивные мысли. То  есть 
так или иначе используем энергию слова 
и начинаем и свою жизнь строить согласно 
этим утверждениям.

Например, американские психотера-
певты употребляют такой метод: паци-
енту предписывается не  говорить о  том, 
с чем он не хочет сталкиваться, не употре-
блять частицу «не», правильно строить 
фразы. Это позволяет настроить себя 
на благоприятный лад и привлечь в свою 
жизнь позитивные ситуации.

Оказывается,  
если говорить «халва» – 
может стать слаще
Регулярно повторяя словесные коды по-
зитивной направленности, вы утверждаете 
свое право на счастье, стремление к пре-
успеянию в  этом мире, направляя свою 
жизнь к позитивным изменениям. Вы про-
граммируете себя на успех и удачу. И не за-
бывайте себя хвалить. Отмечайте все свои 
победы. Вот метод, приносящий реальные 
результаты, а значит, слово действительно 
способно влиять на окружающий нас мир.

Противоположный пример – речь, на-
полненная разрушительной энергией. Это 
речь очень громкая, визгливая, очень бы-
страя или грубая, наполненная эмоциями 
говорящего. Звуки не  проговариваются 
четко, окончания «проглатываются». Та-
кая манера речи оказывает отрицательное 
влияние на окружающих.

Так что  слово – могучий инструмент, 
правильно используя который мы можем 
привнести в свою жизнь и жизнь окружаю-
щего нас мира энергию добра и созидания. 
Не забывайте говорить, что у вас все полу-
чится и все будет хорошо, и дано вам будет 
по словам вашим.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как  часто вам приходится испыты-
вать подобное состояние в быту?

Конечно, бывало: «скажете вы».
Вспышки «силы» на  бытовой основе 

приводят к неприятностям в большинстве 
случаев, так как  имеют под  собой веские 
обстоятельства, приведшие собственно 
к  «буйству» силы. Это нас пугает, по-
скольку отсутствует обучающая методика, 
но и, конечно, манит, но как же собственно 
вести себя после вспышки пусть и правед-
ного, но все-таки гнева?

В  современном мире глобализации 
информационного поля существует 
огромное количество различных научных 
и  околонаучных методик, обучающих 

огонь изнутри
Неожиданный прилив мощи, отличающийся от обыденного состояния, 
как правило, сопровождается измененным состоянием сознания.

поведению в  сенсорно непрогнозируе-
мых ситуациях, но  в  массовом плане им 
не обучают, так что на бытовой почве мы 
предоставлены, как правило, самим себе. 
О  стратегическом подходе к  планиро-
ванию своей жизни мы можем слышать 
разве что  из  изотерической литературы 
в роли «воина», постигающего свой путь, 
– «Дао».

Очень интересно подобные тренинги 
были представлены в  труде Аверьянова 
«Астральное айкидо и психическая само-
защита».

В древнейших трудах Гермеса Трисмеги-
ста, оставленных человечеству в наследие 
под  общим названием «Герметизма», 

в частности в труде под названием «Киба-
лион», подробно описывается путь пости-
жения основ мироздания, базирующихся 
на  семи принципах сотворения всего 
сущего на Земле и во Вселенной. 

Также описывается путь «взросления» 
неофита до уровня «мастера», владеюще-
го искусством ментальной трансмутации 
вибраций. В аллегорической форме трактат 
вещает о превращении духовных вибраций 
одного типа в другие, а не превращении од-
них материализованных истоков или одних 
металлов в другие.

Человек как  космо-планетарный фено-
мен природы остается самой неразрешен-
ной загадкой современности. Древние 
артефакты, осколки знаний Великих ци-
вилизаций, проповедуют именно об этом, 
хотя, к сожалению, развитие современной 
цивилизации идет по  пути разрушения 
всего живого, начиная с  самой планеты 
Земля, что  не  останется безнаказанным 
для человечества.

Создается впечатление, что кто-то сильно 
заинтересован в порочном пути развития 
современного человека. Культ власти, 
финансового превосходства на  деле был 
и  остается не  более чем  иллюзией. Со-
бирательство денежной массы похоже 
на  вредную привычку по  типу курения. 
Любая привычка равноценна в своей сле-
пой страсти в стремлении к превосходству. 
Денежное (предметное) превосходство, 
добытое бесчестным путем, несет иллю-
зию безнаказанности, разрушая самого 
носителя последней, но тем не менее – это 
не  останавливает массы, с  неудержимой 
силой старающиеся пародировать наибо-
лее богатые слои населения. Но иллюзия 
на то и иллюзия, что рано или поздно она 
разбивается о скалы реальности, что, конеч-
но, несет разочарование за разочарованием. 

Вячеслав ХМЕЛЕВ,  
специалист по альтернативной медицине

Окончание в следующем номере

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.
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Японское правительство 
приняло решение частич-
но возобновить работу 

АЭС страны, остановленных по-
сле аварии на станции «Фукуси-
ма-1»: 16 июня премьер-министр 
Есихико Нода отдал распоря-
жение о  возобновлении работы 
двух реакторов на  АЭС «Охи» 
в префектуре Фукуи. Региональ-
ные власти одобрили перезапуск. 
По  мнению премьер-министра, 
это необходимая мера для  под-
держания стабильности японской 
экономики. Вместе с тем, по дан-
ным последних соцопросов, 70 
процентов жителей Японии вы-
ступают за  значительное сокра-
щение доли атомной энергетики 
в стране вплоть до полного отказа 
от нее. Так, в преддверии решения 
о перезапуске группа активистов, 
выступающих за  отказ от  АЭС, 
собрала более 7,5 миллиона под-
писей и  представила их  прави-
тельству.

До  80 процентов японцев вы-
ражают неудовлетворенность дей-

Загрузка украинских АЭС 
топливом ТВС-W компа-
нии Westinghouse, вызвав-

шая серьезный конфликт Киева 
и Москвы в 2008 году, обернулась 
новым скандалом. Украинский 
«Энергоатом», управляющий 
пятью атомными станциями стра-
ны, столкнулся с  техническими 
проблемами на втором и третьем 
блоках Южно-Украинской АЭС. 
Сложности связаны с  «откло-
нениями в  работе» ядерного 
топлива ТВС-W, произведенного 
японско-американской компани-
ей Westinghouse, сообщил глав-

Европейский инвестици-
онный банк (EIB) профи-
нансировал проект объ-

единения электросетей Испании 
и Франции в размере 220 милли-
онов долларов США.

Соглашение, заключенное 
с  испанским оператором Red 
Electr ica de Espana (REE), 
гарантирует присоединение 
высоковольтных линий элек-
тропередачи Испании к фран-
цузским сетям. Это впервые 
позволит Испании в  случае 
необходимости получать элек-
троэнергию из других европей-
ских стран, кроме Португалии. 
Новая высоковольтная маги-
страль будет проложена через 
Пиренеи.

Общая стоимость проекта 
составит 882 миллиона дол-
ларов. В  дополнение к  финан-
сированию от  EIB испанская 
энергокомпания получила грант 
в 284 миллиона долларов в рам-

ках Европейской энергетической 
программы.

Объединенная сеть, как ожи-
дается, вст упит в  действие 
в 2014 году. Проект призван по-
высить энергетическую безопас-
ность Испании, а также обеспе-
чить рынок сбыта для  мощной 
ветровой энергетики страны. 
В  результате объединения се-
тей испанская энергия ветра 
будет поступать во  Францию 
через французского оператора 
RTE в периоды пикового спро-
са, а  REE будет иметь доступ 
к  атомной энергии Франции 
в  то  время, когда собственное 
производство ветряной энергии 
находится на низком уровне.

Объединенная сеть удвоит 
обмен электроэнергией между 
Испанией и  другими странами 
Евросоюза, в результате чего он 
достигнет 2800 МВт.

– UPI –

я п о н и я

Новая жизнь после Фукусимы
ствиями правительства по борьбе 
с  последствиями ядерного кри-
зиса. Особенно резкой критике 
со стороны японского общества 
подверглись регуляторы отрасли, 
в частности Агентство по ядерной 
и  индустриальной безопасности 
Японии (NISA). В итоге 15 июня 
парламент Японии утвердил закон 
о создании нового, в полной мере 
независимого надзорного органа 
– комиссии по  регулированию 
атомной энергетики, но она при-
ступит к работе не ранее сентября. 
Предполагается, что  комиссия 
сможет пересмотреть принятое 
правительством Японии обяза-
тельство ограничить срок эксплу-
атации АЭС сорока годами.

Кроме того, Япония намерена 
в  течение лета обновить стра-
тегию энергетического разви-
тия страны. На  текущем этапе 
известно лишь то, что  страна 
отдает приоритет развитию воз-
обновляемых энергоисточников. 
Это позволит ей уменьшить роль 
атомной энергии, не увеличивая 

при этом зависимость от импорта 
углеводородов (нефти и сжижен-
ного природного газа).

В  поддержку ВИЭ с  1 июля 
в  Японии начнут действовать 
«зеленые» тарифы. Это означает, 
что в течение следующих двадцати 
лет распределительные компании 
будут закупать электроэнергию, 
выработанную на  базе ВИЭ, 
с учетом установленной надбавки. 
Например, тариф на  солнечную 
энергию составит 0,53 доллара 
США за  кВт-ч, что  практически 
в  два раза выше аналогичного 
тарифа в Германии, которая впер-
вые ввела специальные тарифы 
для возобновляемой энергетики. 
Увеличение закупочных цен от-
разится на  счетах за  электриче-
ство, так что, в  конечном итоге, 
стимулирование ВИЭ будет идти 
за счет потребителей.

Установленные в Японии мощ-
ности ВИЭ (солнечная, ветряная, 
геотермальная энергия и энергия 
биомассы), по  данным нацио-
нальной статистики, на  конец 

2011  года составили 11,3 ГВт. 
При этом наиболее значительным 
был вклад солнечной энергии – 43 
процента.

Введение «зеленых» тарифов, 
по оценкам, способно к 2016 году 
обеспечить рост доходов в  об-
ласти электрогенерации на  базе 
ВИЭ и  производства сопу т-
ствующего оборудования более 
чем  на  30 миллиардов долларов 

США. Кроме того, оно должно 
привести к  значительному рас-
ширению установленных мощ-
ностей. Например, для солнечной 
энергии уже в  этом году про-
гнозируется прирост, равный 
2,4 ГВт (по сравнению с 1,3 ГВт 
в прошлом году).

 – Российское 
энергетическое агентство – 

е В р о С о ю з

EIB инвестирует 
в объединение испанской 
и французской электросетей

у к р а и н а

Американское топливо не подошло
ный государственный инспектор 
по ядерной и радиационной безо-
пасности Украины Михаил Гашев. 
Отклонения – повреждения обо-
да дистанцирующей решетки двух 
топливных сборок ТВС-W – были 
выявлены при перегрузке топлива 
на третьем блоке ЮУАЭС.

Два блока Южно-Украинской 
АЭС остановлены. Теперь амери-
канское топливо, по крайней мере 
на период технической эксперти-
зы, будет заменено российским.

Это уже второй случай, когда 
энергокомпании сталкивают-
ся с  проблемами из-за  ТВС-W: 
в  2007  году по  той  же причине 
от Westinghouse к услугам «Рос-
атома» вернулась чешская АЭС 
«Темелин».

По  словам господина Гашева, 
«Энергоатом» выгрузит все 
ядерное топливо с этих двух энер-
гоблоков (на  них одновремен-
но эксплуатируются и  ТВС-W, 
и  сборки ТВС-А  российского 
производства). Заменить его 
планируется свежим топливом 
российского производства.

По  словам Гашева, будет на-
значена экспертиза повреждений, 

которая может продлиться до ав-
густа. В  «Росатоме» ситуацию 
на  украинской станции не  ком-
ментируют.

Сегодня Украина – един-
ственная страна, где «Росатом» 
и  Westinghouse жестко конку-
рируют на  рынке ядерного то-
плива. До 2010 года все топливо 
на Украину поставляла Топливная 
компания «Росатома» ТВЭЛ, 
но  в  2008  году «Энергоатом» 
подписал с  Westinghouse кон-
тракт до 2015 года, по которому 
на  ЮУАЭС и  другие станции 
могло быть поставлено до  630 
сборок американского производ-
ства. Это решение вызвало резко 
негативную реакцию в Москве.

Лишь в 2010 году, уже при пре-
зиденте Викторе Януковиче, 
ТВЭЛ удалось заключить долго-
срочный контракт на  поставку 
своего топлива на  большинство 
украинских АЭС; кроме того, 
стороны договорились создать 
СП по  строительству на  Украи-
не завода по  выпуску ядерного 
топлива.

– «Коммерсантъ» –

После 72-часовых испыта-
ний запущен в эксплуата-
цию второй гидроагрегат 

строящейся ГЭС «Сан-Жуан», 
генератор для которого изготовил 
и  поставил российский концерн 
«Силовые машины».

Ранее, весной текущего года, 
был пущен в эксплуатацию первый 
гидроагрегат, также с  генерато-
ром производства «Силовых ма-
шин». Контракт на поставку двух 
гидрогенераторов мощностью 

б р а з и Л и я

Введен в эксплуатацию второй 
гидроагрегат ГЭС «Сан-Жуан»

по  39,69 МВт каждый стороны 
подписали в  2008  году. Заказчик 
строительства станции – бразиль-
ская энергокомпания Eletrosul SA.

ГЭС «Сан-Жуан» сооружается 
на  реке Ижуи в  самом южном 
штате Бразилии Риу-Гранди-ду-
Сул. Высота ее плотины – 21 метр, 
площадь водохранилища составит 
20,6 квадратного километра.

Отметим, что общая мощность 
энергооборудования производ-
ства «Силовых машин», эксплуа-
тируемого в Бразилии, составляет 
на сегодня более 1700 МВт.

– «Силовые машины» –
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Власти Республики Серб-
ской (РС), входящей в со-
став конфедерации Боснии 

и  Герцеговины, предоставили 
газопроводу «Южный поток», 
сооружаемому «Газпромом» 
для поставок в Европу, статус на-
ционального проекта и объявили 
его реализацию стратегической 
целью РС.

– Правительство дает под-
держку президенту Республики 
Сербской Милораду Додику 
в  вопросе заключения мемо-
рандума о  взаимопонимании 
между РС и «Газпромом», – за-
явил министр промышленно-
сти и  энергетики республики 
Желько Ковачевич.

Реализация этого проекта 
предполагает строительство 
магистрального газопровода, 
что  позволит осуществить га-
зификацию всех городов и  му-
ниципалитетов в  РС, добавил 
господин Ковачевич.

В  сентябре 2010  года пре-
зидент Додик и  министр энер-
гетики России Сергей Шматко 
подписали совместное заявление 
о  сотрудничестве по  проекту 
«Южный поток». С  тех пор 
власти Республики Сербской 
неоднократно выражали свою 

заинтересованность в  строи-
тельстве этого газопровода.

Правительство РС объявило 
реализацию проекта «Южный 
поток» стратегической целью 
после визита Милорада Додика 
в  Россию, где он встречался 
с  руководством «Газпрома» 
в рамках Петербургского эконо-
мического форума.

По  возвращении на  роди-
ну президент РС сообщил , 
что  в  ходе контактов в  рамках 
экономического форума удалось 
достичь договоренностей с рос-
сийскими, а  также китайскими 
компаниями об  инвестициях 
в энергетический сектор Респу-
блики Сербской на сумму в один 
миллиард евро.

Напомним, что  для  реализа-
ции сухопутной части проекта 
уже подписаны межправитель-
ственные соглашения с Болгари-
ей, Сербией, Венгрией, Грецией, 
Словенией, Хорватией и  Ав-
стрией. Участниками «Южного 
потока» являются российский 
«Газпром» – 50 процентов, 
итальянская ENI – 20 процентов, 
немецкая Wintershall Holding 
и французская EDF – по 15 про-
центов.

– РИА «Новости» –

Три международные энер-
гокомпании подали заявки 
на участие в тендере на пра-

во разведывательных работ и буре-
ния газовых скважин в болгарской 
акватории Черного моря. Министр 
энергетики Болгарии Делян До-
брев заявил, что победитель будет 
определен в конце июля.

Сегодня почти весь потребля-
емый природный газ Болгария 

Группа ГЦЭ и  ICG Group 
пришли к  согл ашению 
о стратегическом партнер-

стве в сфере энергоэффективно-
сти в Иране.

В Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча директора между-
народного департамента группы 
компаний «Городской центр экс-
пертиз» (ГЦЭ) Анастасии Саве-
льевой и генерального директора 
иранской консалтинговой ком-
пании ICG Group Хатефа Хаери.

В ходе переговоров участники 
встречи договорились о  страте-

Океанский автомобилевоз «Emerald Ace» оснащен солнечными 
панелями и литий-ионными аккумуляторами производства 
Panasonic, которые полностью обеспечивают электропитание 
судна во время стоянки на якоре, позволяя не использовать 
дизельный электрогенератор. Технология разработана совместно 
с компаниями Mitsui O. S. K. и Mitsubishi Heavy Industries.

ФотоФакт Компания Panasonic создала первое в мире крупное гибридное судно

Российские специалисты 
помогут Ирану экономить

и р а н

гическом партнерстве в  области 
оказания услуг по  повышению 
энергоэффективности энергети-
ческих компаний Ирана.

Как сообщил Хатеф Хаери, за ми-
нувший год цены на бензин в Иране 
выросли, в среднем по разным ре-
гионам, в четыре раза, на электри-
чество – также в четыре раза, на газ 
– в восемь раз. Энергосбережение 
стало одним из ключевых приори-
тетов государственной политики 
полтора года назад. При этом ры-
нок энергоаудита в стране остается 
не сформированным.

– Мы открыты для российских 
компаний, – отметил господин 
Хаери, – но они с неохотой при-
ходят на наш рынок.

– Сложившаяся ситуация откры-
вает перед нами большие перспекти-
вы, – добавила Анастасия Савельева. 
– Особый интерес для иранских 
партнеров представляет программ-
ный комплекс для  мониторинга 
энергоэффективности на производ-
ствах, разработанный департамен-
том научно-исследовательских ра-
бот ГЦЭ. В России эта система уже 
внедрена ОАО «Газпром нефть», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
и  – частично – ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург».

– ГЦЭ –

б о Л г а р и я

U. S. Exxon Mobil, Total и Melrose 
участвуют в тендере по газодобыче

получает из  России. Правитель-
ство страны давно ищет пути 
диверсификации своих источ-
ников энергии. В  прошлом году 
Европейский Союз рекомендовал 
каждому из  своих членов иметь 
к 2014 году не менее двух источ-
ников поставок природного газа, 
чтобы избежать последствий по-
вторения российско-украинского 
газового кризиса или  других 

непредвиденных обстоятельств. 
Так, Болгария начала связывать 
свою трубопроводную систему 
с энергосистемами всех соседних 
стран, у которых есть и другие ис-
точники природного газа, а также 
занялась освоением запасов газа 
на шельфе в своих территориаль-
ных водах.

– The Associated Press –

б о С н и я  и  г е р ц е г о В и н а

«Южному потоку» – 
статус нацпроекта
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УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдИАгНОСТИКА»
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ: 
ПЕРВыЕ ИТОГИ

БыТь ЛИ АТОМНОй 
ЭНЕРГЕТИКЕ? 

Для этого в 2008 году была 
создана дочерняя компа-
ния Energhe, объединив-

шая весь энергетический сек-
тор группы: электричество, газ 
и тепло. Основные цели Energhe 
– снижение воздействия на окру-
жающую среду и  повышение 
энергоэффективности производ-
ственных процессов на  заводах 
Ferrero, а  также создание конку-
рентоспособных позиций группы 
в  области энергетики и  передо-
вого портфолио применяемых 
технологий.

Компания начала вкладывать 
инвестиции в  развитие генери-
рующих источников на фабриках 

«Шоколадная» энергетика

Ferrero, где электричество, пар, 
горячая и холодная вода исполь-
зуются одновременно. Когене-
рационные установки являются 
приоритетным направлением.

Компания Energhe развивается 
весьма динамично: установленная 
мощность станций за  пять лет 
утроилась и составляет 75,4 МВт 
мощности когенерационных 
теплоэлектростанций и  1,9 МВт 
– солнечных электростанций. 
Большинство европейских заво-
дов Ferrero имеют собственные 
генерирующие мощности.

ТЭЦ Альба, которая была по-
строена в партнерстве с местным 
коммунальным предприятием, 

выделяется среди остальных 
своей мощностью и особенностя-
ми. Эта станция, электрическая 
мощность которой составляет 
49 МВт, обеспечивает электро- 
и теплоснабжение завода Ferrero 
в  итальянском городе Альба, 
а  также выдает электроэнергию 
в сеть общего пользования и обе-
спечивает централизованное 
теплоснабжение всего города. 
Эта станция первой в  Италии 
получила зеленый сертификат 
и  сертификат энергоэффектив-
ности.

Для предприятия Ferrero в Гер-
мании изначально было решено 
построить газовую ТЭЦ мощно-
стью 5 МВт для снабжения элек-
тричеством и  паром. Станция 
была запущена в 2007 году.

На основании положительных 
результатов работы станции 
и с учетом увеличения потребле-
ния в начале 2009 года было при-
нято решение построить вторую 
газовую ТЭЦ. Сравнительный 
анализ показал, что  наиболее 
приемлемым вариантом является 
простая ТЭЦ с  электрической 
мощностью 8 МВт. Также были 
проведены исследования воз-
действия на окружающую среду.

В  настоящее время компа-
ния Energhe готовит технико-
экономическое обоснование 
по возможностям использования 
побочных продуктов из промыш-
ленных процессов для генерации 

энергии. Рассматривается воз-
можность строительства био-
газовой станции мощностью 1-2 
МВт. Это позволит не только про-
изводить энергию из возобновля-
емых источников, но и резко со-
кратить затраты на  утилизацию 
отходов.

На сегодняшний день увеличе-
ние объема собственного произ-
водства энергии за счет высокого 
КПД ТЭЦ компании позволило 
резко сократить потребление 
первичных энергоносителей и, 
следовательно, снизить выбросы 
парниковых газов. Кроме того, 
компания добилась сокращения 
своих затрат на  энергию. Такие 
результаты имеют еще  большее 
значение, учитывая, что в этот же 
период объемы производства 
продукции Ferrero увеличились.

На  основании полученных 
результатов Energhe расширяет 
свою деятельность за пределами 
Европы. Оценивается возмож-
ность создания собственных ге-
нерирующих мощностей на пред-
приятиях Ferrero по всему миру. 
Например, в  стадии разработки 
– проект в  Канаде, а  предвари-
тельные оценки осуществляются 
для  предприятий в  Индии, Ир-
ландии, Мексике и Турции.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала 

Cogeneration & On-site Power 
Production May-June 2012

Известный итальянский производитель шоколада Ferrero 
эксплуатирует собственные ТЭЦ в Италии и Германии.
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