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Российские регионы спорят  
о том, кому принадлежит право  

взимать платежи за коммуналь
ные ресурсы, израсходованные  

на общедомовые нужды.

Судебная практика складывается в 
пользу управляющих организаций, кото
рые отвечают за состояние инженерных 
сетей, устранение утечек, предотвраще

ние незаконных подключений и иных 
форсмажоров и несут обязательства 

по эффективному управлению энерго
затратами. Иную позицию занимают 

энергосбытовые компании.

Энергетики и ТСЖ
столкнулись в суде
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Банк ВТБ готов выделить 
структурам «Росатома» около 
1 миллиарда долларов США 
на строительство АЭС во Вьетнаме, 
сообщил член правления банка 
Валерий Лукьяненко.

–Мы готовы поддержать 
«Рос энергоатом», ко-
торый там  принимает 

участие. Мы заявили неделю назад, 
что готовы в районе 1 миллиарда дол-
ларов профинансировать «Росэнер-
гоатом», – сказал он.

Проект по  строительству пер-
вой АЭС во  Вьетнаме оценивается 
в  10 миллиардов долларов, Россия 
предоставит государственный кредит 
на создание станции, сообщил в ноябре 
прошлого года премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев. Контракт будет 
выполнять ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Проектирование первой вьетнамской 
АЭС планируется начать в этом году.

Вьетнамско-российский совместный 
банк, акционерами которого выступа-
ют ВТБ и правительство Вьетнама, бу-
дет сопровождать расчеты по контрак-
там на строительство АЭС. Лукьяненко 
заверил, что ВТБ готов поддерживать 
российские компании, участвующие 
в этом проекте.

Топ-менеджер банка рассказал, 
что  в  2013  году ВТБ планирует ор-
ганизовать финансирование стро-
ительства двух АЭС – «Темелин», 
общая стоимость которой оценивается 
в  8,5 миллиарда евро, и  «Аккую», 
строительство которой оценивается 
в 20 миллиардов долларов.

ВТБ уже имеет опыт финансиро-
вания строительства атомной элек-
тростанции. Так, госбанк вложил 

1,5 миллиарда долларов в проект АЭС 
«Бушер» в Иране.

– Понятно, что вложения большие. 
Значительная часть станции была по-
строена. Правительству РФ и  МИДу 
удалось урегулировать эту тему, и банк 
здесь каких-то потерь не понес, – сказал 
господин Лукьяненко.

Он сообщил, что банк не предостав-
ляет кредиты проблемным странам 
на  реализацию их  проектов. Вместе 
с тем, банк кредитует российские обо-
ронные предприятия, поставляющие 
продукцию в эти страны.

– Были проблемы по госгарантиям, 
которые мы выдавали нашим предпри-
ятиям, но они в рабочем порядке были 
урегулированы. Для  банка прямых 
ущербов нет, но в целом документар-
ный бизнес по  проблемным странам 
был потерян. Это Иран, Сирия, Ливия, 
– рассказал он. В эти страны, по словам 
Лукьяненко, российские предприятия 
сферы ОПК планировали поставить 
значительную часть продукции, которая 
в итоге была направлена в другие страны, 
поскольку спрос на нее есть. Лукьяненко 
подчеркнул, что в настоящее время ВТБ 
не работает со странами, попадающими 
под международные санкции, в том числе 
с Ираном и Северной Кореей.

АЭС «Ниньтхуан-1» будет состоять 
из двух энергоблоков с реакторами типа 
ВВЭР мощностью до 1,2 ГВт каждый, 
аналогичными тем, которые действуют 
на АЭС, построенных по российским 
проектам в Венгрии, Китае, Словакии, 
Чехии и  других странах. Проектиро-
вание первой вьетнамской АЭС пла-
нируется начать в  этом году, первый 
блок планируется ввести в  2020  году, 
строительство начнется в 2014 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Прокуратура Республики Коми выявила факт 
незаконной добычи газа на СреднеСедъель
ском газовом месторождении, находящемся 
на территории городского округа Ухта.

Нарушителем оказалось ООО «Геотехноло-
гия», добывавшее газ, несмотря на прямой 
запрет Ростехнадзора.

Согласно решению, вынесенному комиссией 
Ухтинского территориального отдела Печорского 
управления Ростехнадзора, «Геотехнология» имела 
право приступить к добыче газа только после получе-
ния всех разрешительных документов, включая поло-
жительное заключение Главгосэкспертизы на проект 
обустройства месторождения и разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов газодобычи. Это требова-
ние не было выполнено, не был представлен и план 
расконсервации пяти скважин. Только в 2012 году 
«Геотехнология» добыла более 40 миллионов кубо-
метров газа, эксплуатируя при этом систему трубо-
проводов и установку комплексной подготовки газа, 
не  внесенные в  государственный реестр опасных 
производственных объектов.

По  мнению прокуратуры, действия газодобыт-
чика-нелегала, нарушающего законодательство 
о промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, создают несомненную угрозу 
для окружающей среды, жизни и здоровья граждан. 
Правоту прокуратуры подтвердил Ухтинский го-
родской суд, признавший действия «Геотехноло-
гии» по эксплуатации опасных производственных 
объектов: фонда скважин, системы трубопроводов 
и  установки комплексной подготовки газа, – не-
законными и  наложивший запрет на  газодобычу 
без разрешительных документов.

Анна НЕВСКАЯ

Газодобытчика-
нелегала остановил суд

ВТБ выделит миллиард 
долларов на АЭС во Вьетнаме
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В последнее время очередная 
реформация в оплатах услуг 
ЖКХ вызвала у граждан России 
непонимание, головные боли 
и стрессы, которые негативно 
сказываются на настроении 
и здоровье.

В  связи с  этим представля-
ется необходимым разо-
браться в массовом и значи-

тельном повышении квартирной 
платы, особенно в разделе «Ком-
мунальные услуги».

Когда это началось
Значительное повышение платы 
за  ЖКХ началось после выхо-
да постановлена правительства 
за № 354 от 6 мая 2011 года. В со-
ответствии с  этим в  квитанциях 
на  оплату коммунальных услуг 
должны были появиться затраты 
и на общедомовые нужды по хо-
лодному и горячему водоснабже-
нию, отоплению, водоотведению. 
Кроме того, начисление платы 
за  отопление изменили с  тради-
ционного – за двенадцать месяцев 
на отопительный период в восемь 
месяцев. Причем это появилось 
нежданно и негаданно.

На  основе этого постановле-
ния, например, Комитет по тари-
фам Санкт-Петербурга своим рас-
поряжением № 250 от 22 августа 
2012  года апробировал тарифы 
и  нормативы потребления (по-
следние распространяются на тех, 
у  кого не  установлены приборы 
учета ресурсов). В  результате 
новая система расчетов, войдя 
в  жизнь, создала лишние и  зна-
чительные проблемы, о  которых 
красноречиво сообщают различ-
ные СМИ, акцентируя внимание 
на значительном скачке оплаты.

Попробуем разобраться в этом 
путем сравнения основных ком-
мунальных услуг за  январь 2012 
и за февраль 2013 года.

Сопоставление затрат
В основу положены данные фраг-
мента одной из  расчетных кви-
танций одной из  управляющих 
компаний Санкт- Петербурга 
по  разделу «Коммунальные ус-
луги». При этом в таблицах № 1, 
2, 3 показатели расхода даны 
из  расчета на  одного человека, 

Пояснения
Разница в стоимости показателей по отоплению неправомерна для сравнения, поскольку в квитанции за январь 2012 года 
оплата шла за двенадцать месяцев, а в феврале 2013 года – за восемь месяцев. Поэтому определим разницу в оплате 
за отопление сначала за год. Она составит: (1922 + 9,04) х 8 – (824,2 x 12) = 15 523,529890,4 = 5557,98 рубля.
Таким образом, оплата за тепло за месяц возрастает на 5557,98: 12 = 463,16 рубля.
Итак, за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление при площади квартиры в 50 квадрат
ных метров и в расчете на одного жильца оплата за месяц увеличивается на: 323,26 + 75,69 + 463,165,8 = 856,31 рубля.

ЖКХ: 
растущая 
оплата

м н е н и е

а  отопление – из  расчета пло-
щади квартиры в  50 квадратных 
метров. Заметим, что  до  июля 
2010  года плата за  отопление 
рассчитывалась из  стоимости 
отопления одного квадратного 
метра площади в  рублях. Это 
было понятно и  просто. Сейчас 
все более сложно и путано. 

Для  табл. 1 стоимость одного 
квадратного метра равна: 1050 х 
0,0157 = 16,486; для табл. 2 – 1175 
х 0,03269 = 98,41 рубля.

Причины повышения 
квартплаты
Причин повышения квартплаты 
при  новой системе несколько. 
Первая – традиционная: за  счет 
инфляции. Обычно эта величина 

не превышает 15 процентов, к ней 
уже привыкли, и она не вызывает 
негативных эмоций.

Далее – новационные причины. 
Постановление правительства 
от  6 мая 2011  года за  № 354 вы-
звало у  населения непонимание, 
протесты и стрессы. Подкрепим 
это для ясности цифрами, для кра-
ткости – только для отопления.

Итак:
инфляционная составляющая – 

1175: 1050 = 1,119. Рост оплаты 
– на 11,9 процента.

Изменение платы за отопление 
с  двенадцати месяцев на  восемь 
месяцев – 12: 8 = 1,5 раза.

Действительно, если стоимость 
платы за  отопление одного ква-
дратного метра взять условно 
20 рублей в месяц, то в год будет 

20 x 12 = 240 рублей. За  восемь 
месяцев – 240: 8 = 30 рублей в ме-
сяц, то есть плата возрастет на 50 
процентов. Следует подчеркнуть, 
что  затраты на  общедомовое 
отопление в  табл. 2 ничтожно 
малы. Но  во  многих квитанциях 
эта составляющая равняется 
в среднем 30 процентам от платы 
за квартирное (индивидуальное) 
отопление.

На  основании постановления 
№ 354 в Санкт-Петербурге Коми-
тет по  тарифам выпустил новые 
нормативное требования от  22 
августа 2012 года за № 250. В них 
установлены различные нормати-
вы для  различных типов зданий. 
Для одних домов, где, например, 
более тонкие стены, требуется 
больше тепла, а для других зданий 
– меньше.

Конкретно по ряду квитанций 
разных домов. Старый дом с тол-
щиной стен около одного метра 
для  индивидуального потребле-
ния – 0,0226; 0,0511, а для обще-
домовых нужд – 0,3822; 0,393.

В кирпичном доме с толщиной 
стен 510 миллиметров данные 
таковы: индивидуальное потре-
бление – 0,0219; общедомовые 
нужды – 0,1086.

В  панельных домах индивиду-
альное потребление – 0,0156; 
0,02637; 0,03631, а  для  общедо-
мовых нужд – 0,005726, 0,1635, 
0,2303.

Необъяснимый разброс. Рань-
ше было одинаково. Такая скру-
пулезность, учитывая количе-
ство домов, например, в  Санкт-
Петербурге (22 тысячи), создает 
условия для внедрения коррупци-
онной составляющей.

Увеличение количества топлива 
для отопления по табл. 2 к табл. 
1 только для  индивидуального 
(квартирного) потребления со-
ставит: 0,03269: 0,0157 = 2,082. 
Должно  же быть 1,55, то  есть 
превышение составляет 2,082: 1,5 
= 1,388 раза.

Думаю, что составляющие роста 
оплаты за жилье на примере ото-
пления понятны и  дополнитель-
ных комментариев не требуется.

Почему появилась 
оплата на обще
домовые нужды
Все затраты на  перечисленные 
коммунальные услуги успешно 
и  достаточно просто учитыва-

лись и  до  постановления пра-
вительства от  6 мая 2011  года 
за  № 354. Об  этом сообщалось 
в  материале «ЖКХ: негативная 
новация» («ЭПР», № 23-24 (212 
– 213). Следует подчеркнуть, 
что  при  установке квартирных 
счетчиков расходы на общедомо-
вые нужды не учитываются, и но-
вая система их определения при-
вела к неимоверному увеличению 
количества расчетов (по  всей 
России – порядка 2,4 миллиарда 
в год), огромным затратам време-
ни и сил. Для чего? Ведь жильца 
интересует общая сумма оплаты 
по данному виду услуг, а не ее со-
ставляющие.

Отметим, что  при  отсутствии 
счетчиков в  квартире жилец 
не  должен платить за  общедо-
мовые нужды, поскольку все уже 
учтено в  установленном тарифе 
и объеме потребления.

Рекомендации
Кратко и по существу.

Первое. На постановление пра-
вительства от 6 мая 2011 года сле-
дует наложить мораторий с целью 
определения его необходимости 
и целесообразности в таком виде.

Второе. На  период моратория 
всю систему оплаты коммуналь-
ных услуг оставить по-старому.

В-третьих, у  жильцов, име-
ющих квартирные счетчики, 
оплата на  общедомовые нужды 
за холодное и горячее водоснаб-
жение должна взиматься с учетом 
поправочного коэффициента, 
не превышающего 15, максимум 
20 процентов от  квартирного 
расхода

В-четвертых, вместо стоимости 
1 Гкал и их количества на отопле-
ние 1 квадратного метра площади 
нужно ввести плату за отопление 
одного квадратного метра в  ру-
блях. Так было до июля 2010 года.

В-пятых, работы по внедрению 
в оплате жилья двухставочного та-
рифа на отопление аннулировать, 
тариф должен оставаться только 
одноставочным.

В-шестых, исключить намечае-
мую с 1 января 2014 года либера-
лизацию цен на электроэнергию 
в жилом секторе.

В-седьмых, тарифы должны ре-
гулироваться и контролироваться 
государством.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

Табл. 1  Январь 2012 года

Вид платежа Тариф, 
рублей Норматив Стоимость, 

рублей

Холодное водоснабжение, кубических метров 15,78 6,69 105, 57

Горячее водоснабжение, кубических метров 63,4 4,56 887,28

Водоотведение, кубических метров 15,78 11,85 177,53

Отопление, Гкал 1050 0, 0157 884,850

Табл. 2  Февраль 2013 года

Вид платежа Тариф, 
рублей Норматив Стоимость,

рублей

Холодное водоснабжение, индивидуальное 
потребление, кубических метров 17,78 5,48 97,11

Холодное водоснабжение, общедомовые 
нужды, кубических метров 17,72 0,15 2,66

Горячее водоснабжение, индивидуальное 
потребление, кубических метров 70,50 3,81 268,61

Горячее водоснабжение, общедомовое 
потребление, кубических метров 70,50 4,85 341,93

Водоотведение индивидуальное, 
кубических метров 17,72 9,29 164,62

Водоотведение общедомовое, 
кубических метров 17,72 5 88,60

Отопление индивидуальное, Гкал 1175 0,03269 1922

Отопление общедомовое, Гкал 1175 0,0077 9,04

Табл. 3  Сравнение результатов таблиц 1 и 2

Вид платежа 2012 год, 
затраты, январь

2013 год, 
затраты, февраль

Разница 
в стоимости

Холодное водоснабжение 105,57 99, 77 -5,8

Горячее водоснабжение 287,28 610,54 323,26

Водоотведение 177,53 253,22 75,69

Отопление индивидуальное 824,2 1922 1097,8 
см. пояснения

Отопление общедомовое – 9,04 9,04 
см. пояснения
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Раздел «Энергетика: новости»

8
Пожалуй, для любого сту-
дента вуза нет ничего лучше, 
чем гарантия трудоустройства 
после окончания учебного за-

ведения. Всем известно, как нелегко 
выпускникам устроиться на работу 
не просто на хорошую должность, 
но и вообще по специальности. Сотни 
молодых россиян начинают свой тру-
довой путь на любой другой работе, 
которая дает им заработок и стабиль-
ность. Те, кому удалось найти ту работу, 
которая не только нравится, но и ста-
новится продолжением образования, 
могут считать себя счастливчиками. 
Хорошими перспективами порадо-
вали студентов специалисты ТГК-9. 
Энергетики подписали соглашение 
с уральскими учебными заведения-
ми, согласно которому специалисты 
энергокомпании будут вести отбор 
наиболее одаренных студентов с це-
лью заключения с ними договоров 
целевой подготовки на контрактной 
основе, специализированное курсо-
вое и дипломное проектирование, 
прохождение практики на объектах 
ТГК-9. Подробности читайте в публи-
кации «Будущие энергетики помогут 
университету».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

14
В моменты, когда у вас 
дома неожиданно от-
ключается свет, не-
вольно появляется 

мысль о том, как здорово было бы 
иметь собственную электростанцию. 
Конечно же, это фантазия – вряд ли 
здравомыслящий человек построит 
для собственных квартирных нужд 
отдельный источник электроэнергии 
и тепла. Если речь идет о больших 
производствах, для которых риск пре-
кращения энергоснабжения пусть даже 
на несколько часов может обернуться 
миллионами рублей убытков, идея 
открытия собственных энергомощно-
стей – хорошее решение нескольких 
проблем. И такие решения – уже 
не единичны. Специалисты утвержда-
ют, что переход от централизованной 
энергетики к объектам малой рас-
пределенной генерации – уже тренд.

«Малая распределенная энергетика 
может иметь свою нишу. Преимуще-
ства налицо – ближе к потребителю, 
меньше потерь в сетях, независимость 
и серьезный экономический эффект 
для страны», – считает заместитель 
министра энергетики РФ Антон Иню-

Весь мир знает, что за 
изобретательностью 
русского человека не 

угнаться. Это про нас говорят 
в «Нашей Раше», перечисляя 
все мыслимые и немыслимые 
достижения соотечественни-
ков. И это наши открытия скла-
дируются на полках патентных 
бюро без всякого шанса на 
практическую реализацию или 
так и остаются прожектами.

Зато наши зарубежные со-
седи успешно внедряют новые 
изобретения, обладающие, 

казалось бы, нереальными ха-
рактеристиками, но спустя 
время показывающие большие 
результаты. Например, в январе 
Эстония стала первой в мире 
страной, которая запустила в 
эксплуатацию национальную 
сеть зарядки электрических 
транспортных средств. Речь 
идет о сети, состоящей из 165 
быстрых зарядных устройств 
постоянного тока, соединен-
ных с интернетом. Зарядные 
станции установлены в городах 
с населением более пяти тысяч, 
а также на главных дорогах 
страны. Наличие такой сети 
способствует переходу водите-
лей на электрический транспорт 
и показывает пример другим 
странам. В отличие от обыч-
ных розеток в жилых домах, 
которым необходимо 8 часов 
для зарядки, новой зарядной 
станции требуется для этого 
15-30 минут. Об этом и других 
открытиях на кабельном рынке 
мира читайте в теме номера.

цын. О других мнениях на тему малой 
распределенной генерации читайте 
в публикации «Распределенная гене-
рация в России: конкурент большой 
энергетике или способ залезть в кар-
ман потребителей?».

24
Потрясающе сказал 
Конфуций (а я бы до-
бавила, что это мечта 
каждого и если она 

осуществляется, то человек действи-
тельно ощущает рай на земле): «Нужно 
выбрать работу по душе, и тогда не при-
дется работать ни одного дня в своей 
жизни». Работать главным энергетиком 
в Русском музее очень может быть 
удачным сочетанием приятного с по-
лезным.

«Правильно подобранное освеще-
ние необходимо как для визуального 
просмотра посетителей, так и для ми-
нимального воздействия на экспона-
ты. В Михайловском дворце есть залы 
древнерусской живописи (икон). 
В этих залах созданы специальные 
условия за счет локальных увлажни-
телей, которые создают необходимый 
уровень влажности. В музее есть 
специальные датчики температуры. 
Есть даже специальная программа, 
по которой можно посмотреть в он-
лайн режиме температуру и влажность 

помещения», – так объяснил одну 
из многочисленных задач главный 
энергетик Русского музея Алексей 
Кутузов.

О многих интересных вещах, связан-
ных с энергетикой обители искусства, 
читайте в публикации «Главный энер-
гетик Русского музея: двадцать лет 
на службе культуры».

Раздел «Энергетика: генерация»

26
Известно, что более 
половины населения 
России относится к по-
требителям, у которых 

временами или постоянно нет доступа 
к централизованному энергоснабже-
нию. В силу различных причин, будь 
то удаленность территорий, нестабиль-
ность коммуникационных связей с ЕЭС, 
эта категория потребителей еще и се-
зонно увеличивается в два-три раза 
за счет горожан, выезжающих на лет-
ний отдых в деревни и садоводства.

По мнению специалистов, решить 
проблемы с энергоснабжением в таких 
регионах могут альтернативные энер-
гоисточники, в частности ветроэлек-
тростанции. Генерирующие компании 
могут инвестировать в автономные ВЭС 
либо выкупить высвободившиеся мощ-
ности по рыночной стоимости.

Подробности идеи излагает автор 
публикации «Ветроэнергетика: пути 
развития».

Раздел «Энергетика: финансы»

32
Кто должен оплачивать 
содержание общедо-
мовых коммуникаций? 
Ресурсоснабжающие 

организации не просто спорят с соб-
ственниками квартир на эту тему: 
есть и прецеденты судебных разбира-
тельств. Например, недавно Магадан-
ский городской суд вынес утверди-
тельное решение по иску прокурора 
Среднеканского района, требовавшего 
признать незаконными действия «Ма-
гаданэнерго» по начислению и взима-
нию с нанимателей и собственников 
квартир оплаты за электроэнергию, 
потребленную на общедомовые нужды.

«Согласно требованиям Жилищного 
кодекса РФ при наличии в доме управ-
ляющей компании или товарищества 
собственников жилья плата за обще-
домовые нужды может начисляться 
и взиматься только указанными орга-
низациями. Ресурсоснабжающие ор-
ганизации не вправе взыскивать плату 
за ОДН непосредственно с граждан», 
– так прокомментировала решение 
прокуратура. Подробности дела чи-
тайте в материале «Энергетики и ТСЖ 
столкнулись в суде».

Раздел «Энергетика: 
особый взгляд»

48
Оказывается, топливо 
может стать причи-
ной того, что корабль 
не пройдет испытания 

и не выйдет в рейс. По мнению специа-
листов, «топливо, включая корабельное 
горючее, во всех странах мира высту-
пает в роли стратегического продукта, 
определяющего уровень обеспечения 
энергетической составляющей наци-
ональной безопасности государства».

Индия не исключение. Исходя 
из своих национальных интересов 
и обеспечения необходимого уровня 
требуемой боеготовности военно-
морских сил индийская сторона была 
вынуждена одним из обязательных 
условий покупки российского авианос-
ца выдвинуть условие использования 
в качестве корабельного горючего ди-
зельное топливо, а не флотский мазут.

Продолжение темы неудачи авиа-
носца читайте в версии специалистов, 
представленной в публикации «Почему 
авианосец «Викрамадитья» не смог 
пройти ходовые испытания».

Есть ли в российской 
электротехнике 
изделия и разработки, 
конкурентоспособные 
на международном рынке?

Нет, мы потеряли 
образование и науку

Только на уровне проектов – 
нет ресурсов для внедрения

Да, но экспорту 
нужна господдержка

Да, и после вступления в ВТО 
у нас имеются перспективы

Нет, мы никогда не были здесь сильны

29,8 %

10,8 %

8,1%
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ЕвгЕний КочЕв

–  В России сегодня рынок 
кабельно-проводниковой 
продукции высококонкурентен. 
Он очень чувствителен 
к движению мировых цен 
на металлы, к изменениям 
в технологии производства, 
в конце концов, к изменяющимся 
требованиям заказчиков.

Могу предположить, 
что основные тенденции развития 
этого рынка – расширение 
применения технологий сшитого 
полиэтилена (ПЭ), применение 
оболочек из полимерных 
композитных материалов, 
не распространяющих горение. 
Российские производители 
сегодня могут изготавливать 
продукцию, по качеству 
превышающую зарубежные 
аналоги, в частности это 
пример одного казанского 
производителя – они 
построили современный завод 
несколько лет назад. А у себя 
на предприятиях группы 
компаний «ЮНАКО» –  
в «Электроуралмонтаже», 
в УЭСК – мы в большинстве, в 99 
процентах случаев, применяем 
продукцию именно российских 
производителей.

Еще один момент: сверстана 
правительственная программа 
по модернизации российской 
энергетики до 2020 года. 
Вероятно, строек будет много, 
но кого пустят осваивать эти 
объемы – пока большой вопрос.

генеральный директор 

ооо «юнако-инВест»
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Замминистра 
энергетики 
Антон Инюцын,
выступая на Красноярском эко-
номическом форуме, рассмо-
трел ход госпрограммы «Энер-
госбережение и  повышение 
энергетической эффективности 
до  2020  года». В  2011  году 
энергоемкость ВВП России 
сократилась на  2,2 процента, 
из них вклад мероприятий про-
граммы – 1,5 процента вместо 
запланированных 2. Согласно 
выводам заместителя министра, 
подобное отставание связано 
с  глобальной экономической 
нестабильностью.

«Активизация госполитики 
в  области энергоэффективно-
сти способна подстегнуть тех-
нологическую модернизацию 
российской экономики. Мы рас-
сматриваем программу повыше-
ния энергоэффективности в ка-
честве инструмента управления 
модернизацией… Минэнерго 
занимается выработкой мер со-
вершенствования госполитики 
совместно с наукой и бизнесом 
и открыто для дискуссий», – от-
метил Инюцын.

Депутаты  
Законодательного 
собрания  
СанктПетербурга
предложили губернатору горо-
да Георгию Полтавченко отстра-
нить от  должностей чиновни-
ков, упомянутых в  предсмерт-
ной записке покончившего с со-
бой предпринимателя Григория 
Хибовского (см. «ЭПР» № 4 
(216) и  eprussia.ru). В  депу-
татском запросе отмечается, 
что  предприниматель привел 
имена чиновников, предполо-
жительно вымогавших у  него 
«откаты». В связи с этим депу-
таты предлагают на время след-
ствия отстранить упомянутых 
в записке лиц от должностей.

Следственные органы в связи 
с  обнаружением записки воз-
будили уголовное дело о  дове-
дении до самоубийства.

Следственный  
комитет  
Прокуратуры РФ
возбудил уголовное дело против 
ОАО «Ремонтно-эксплуата-
ционное управление», входя-
щего в «Оборонсервис». РЭУ 
является единственным по-
ставщиком тепла для объектов 
Министерства обороны.

Дело возбуждено против 
неустановленных лиц в  связи 
с  закупками топлива по  завы-
шенной цене – ст. 201 УК РФ 
(«злоупотребление полномочи-
ями»). Сумма контрактов на не-
сколько миллиардов рублей 
превысила среднерыночную.

Правительство Волгоградской 
области предложило жителям 
областного центра в течение двух 
месяцев перейти на прямые расчеты 
с ресурсоснабжающими организациями.

Как подчеркивают региональные власти, 
окончательное решение о  переходе 
на прямые платежи может быть при-

нято только на общем собрании собственни-
ков, но продвигать идею в массы предложено 
администрации Волгограда. График проведе-
ния собраний уже подготовлен в городском 
департаменте ЖКХ и  ТЭКа. В  настоящее 
время решение о переходе на прямые расчеты 
приняли 52 из  77 управляющих компаний 
и ТСЖ Волгограда.

Причины спешки – рост числа мошенни-
честв в  коммунальной сфере, в  первую оче-
редь долги управляющих компаний, которые 
измеряются в  миллиардах рублей. Точный 
размер злоупотреблений в  волгоградском 
ЖКХ еще предстоит оценить, но, по предва-
рительным данным, объем долга перед одним 
из  коммунальных операторов Волгограда – 
МУП «Волгоградское коммунальное хозяй-
ство» – достиг почти 2,5 миллиарда рублей.

Впечатляющую картину рисуют и  проме-
жуточные итоги расследований махинаций 
в  ЖКХ, проведенных депутатами региона. 
Как  поясняет член депутатской комиссии 
по проведению расследования Сергей По-
пов, поводом для разбирательства послужили 
многочисленные жалобы граждан, в том числе 
сообщения о  поражающих воображение 
счетах.

Итоги расследования доказали существова-
ние УК, осуществляющих расчеты с горожа-
нами и ресурсоснабжающими организациями 
при  помощи различных методик с  выгодой 
для себя, наличие управляющих организаций, 

отдающих собранные с  граждан средства 
в банки под проценты, а также «самопровоз-
глашенных» УК, которые ведут свою деятель-
ность, не будучи избранными жильцами. Один 
из  «рекордсменов» – ООО «Жилье-46», 
начислившее волгоградцам 446 миллионов 
рублей, в  то  время как  реальная стоимость 
поставленных ресурсов составляет, согласно 
информации МУП «ВХК», лишь 385,5 мил-
лиона рублей.

Неплохой источник дохода открыла для себя 
и  управляющая компания «Ренессанс», ко-
торая использовала полученные от собствен-
ников платежи для  предоставления займов 
физическим и юридическим лицам, размещая 
средства на депозите. Оборот «Ренессанса» 
по  банковским операциям составил более 
5,5 миллиарда рублей, еще более 170 миллионов 

были выданы в качестве займов под проценты.
Все данные, полученные в  ходе проверки, 

будут направлены в Генеральную прокуратуру 
РФ, Следственный комитет России и в межре-
гиональное управление Федеральной службы 
по финансовому мониторингу в Южном фе-
деральном округе. Кроме того, региональные 
парламентарии намерены обратиться к своим 
коллегам из Госдумы с просьбой помочь в при-
нятии федерального закона «О  внесении 
изменений в  Жилищный кодекс РФ в  целях 
совершенствования порядка внесения платы 
за  коммунальные услуги», внесенного Вол-
гоградской областной думой и предусматри-
вающего прямой порядок расчетов граждан 
с ресурсоснабжающими организациями.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Приказ об этом подписала 
губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун 

(на фото).
Нарушения федерального за-

конодательства руководителем 
ведомства начались еще  летом 
минувшего года. Анализ квитан-
ций за январь показал, что факти-
ческий рост платежей населения 
за жилищно-коммунальные услу-
ги в ряде случаев составил до 40 
процентов. Больше всего этот 
рост коснулся ветхого, аварийно-
го и  подлежащего переселению 
жилищного фонда.

– Сейчас мы приняли решение 
сохранить старые нормативы, 
действовавшие по  состоянию 
на 30 июня прошлого года по пла-
те за  отопление для  жильцов 
таких домов до конца отопитель-
ного сезона этого года, – отмети-
ла госпожа Ковтун, подчеркнув, 
что  требование президента Пу-
тина к федеральному Министер-
ству регионального развития 

пересмотреть методику расчета 
нормативов так, чтобы повы-
шение платы за  жилищно-ком-
мунальные услуги не  превыша-
ло 6 процентов в целом по году, 
с  удовлетворением встречено 
северянами. В свою очередь пра-
вительство Мурманской области 
приняло решение отменить по-
становление регионального ми-
нистерства энергетики и  ЖКХ 
о  применении новых нормати-
вов. По переплате за январь будет 
произведен перерасчет, – добави-
ла губернатор.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Наблюдательный совет НП 
«Совет рынка» 21 февраля 
утвердил регламент работы 
механизма финансовых 
гарантий.

Как  сообщили в  департа-
менте по внешним связям 
и стратегическому разви-

тию НП «Совет производителей 
энергии», таким образом уже 
в  июле поставщики смогут об-
ратиться в  Центр финансовых 
расчетов (ЦФР) с просьбой по-
гасить задолженность потребите-
лей за счет финансовой гарантии.

Как известно, с июня 2012 года 
ЦФР ведет реестр должников 
на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности (ОРЭМ) и про-
водит аккредитацию банков (сей-
час аккредитованы пятнадцать 
банков). Компания-потребитель 
должна будет заключить до-
говор с  банком на  предоставле-
ние финансовых гарантий, если 
у  нее имеется задолженность 
за  два месяца. Продавец в  лице 
ЦФР сможет обращаться в банк 
для  погашения задолженности 
потребителя уже с 1 июля.

– Надеемся, что  механизм 
финансовых гарантий станет 
хорошим дисциплинирующим 

механизмом, – прокомменти-
ровал решение директор НП 
«Совет производителей энер-
гии» Игорь Миронов (на фото). 
– Генкомпании хотели бы своев-
ременно получать оплату за элек-
трическую энергию и максималь-
но исключить возможность кре-
дитования потребителей за счет 
денежного оборота на  оптовом 
рынке. Отмечу, что общий объем 
задолженности за поставленную 
электроэнергию и  мощность 
на  ОРЭМе постоянно растет 
и в феврале превысил 52 милли-
арда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Министр энергетики и ЖКХ 
Мурманской области 
отправлен в отставку
Чрезмерное повышение региональных нормативов 
за отопление и водоснабжение жилого фонда, допущенное 
министром энергетики и ЖКХ Мурманской области Геннадием 
Микичурой, привело к его отставке, сообщило ИТАРТАСС.

Заработает механизм 
финансовых гарантий

Волгоградцев агитируют за отказ от посредников



8
март 2013 года 

№ 05 (217)энергетика новости

На Курской АЭС состоялось второе 
заседание оперативного штаба 
по сооружению энергоблоков станции 
замещения – Курской АЭС2, сообщает 
центр общественной информации 
Курской атомной станции.

Обсуждение практических вопросов 
развертывания строительства Кур-
ской АЭС-2 началось при осмотре 

членами штаба предполагаемой площадки 
строительства станции замещения «Мака-
ровка». Как было далее сообщено, на осно-
ве анализа инженерных изысканий и других 
важных факторов именно она рассматрива-

ется как приоритетная. Подготовительные 
работы и  проектирование будущей АЭС 
намечено производить на  этой площадке. 
Как альтернативная определена площадка 
«Угоны».

Самым важным вопросом заседания, 
по  оценке президента ОАО «НИАЭП» 
Ва лерия Лимаренко ,  ру ководившего 
работой, стала реализация решения гос-
корпорации «Росатом» «О  развороте 
работ по  подготовке строительства Кур-
ской А ЭС-2» и  разработка проектной 
документации на первоочередные работы 
по  подготовке площадки строительства. 
Разработчиком указанной проектной до-
кументации является ОАО «НИАЭП». 
В  установленные сроки она должна быть 
передана ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
и представлена на экспертизу в госкорпо-
рацию «Росатом».

К  настоящему времени создана система 
организационно-распорядительных доку-
ментов госкорпорации «Росатом» и ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», обеспечива-
ющих выполнение работ по  подготовке 
площадки строительства Курской АЭС-2 
с использованием сооружений стройбазы 
Курской АЭС. На  их  основе поставлена 
задача в  сжатые сроки выполнить целый 
комплекс подготовительных мероприя-
тий по  определению схемы размещения 
атомной станции, проектированию гидро-
технических сооружений и  схемы выдачи 
мощности, закупке оборудования и др.

На  заседании были также рассмотрены 
вопросы об открытии финансирования ра-
бот по подготовке площадки строительства 
и  о  жилищном строительстве для  строи-
тельно-монтажных кадров.

Антон КАНАРЕЙКИН

ОАО «ТГК9», Уральский федеральный 
университет, Екатеринбургский 
энергетический колледж и Каменск
Уральский радиотехникум заключили 
соглашение о совместной подготовке 
будущих энергетиков.

Как  поясняет ТГК-9, в  перспективе 
подобные соглашения могут быть 
подписаны и  с  другими учебными 

заведениями региона.
Соглашение предусматривает подбор наи-

более одаренных студентов с целью заклю-
чения с ними договоров целевой подготовки 
на  контрактной основе, специализирован-
ное курсовое и дипломное проектирование, 
прохождение практики на  объектах ОАО 
«ТГК-9». Кроме того, ведущие специалисты 

ТГК-9 будут участвовать в учебном процессе 
на различных его этапах.

Выгоды соглашения очевидны для  всех 
его участников. Энергетики будут обеспе-
чены высококвалифицированными специ-
алистами, необходимыми, в  частности, 
для  обслуживания строящихся объектов 
энергокомпании – энергоблоков ПГУ-230 
на ТЭЦ «Академическая» и Нижнетурин-
ской ТЭС. Университет рассчитывает обе-
спечить гарантированное трудоустройство 
по специальности своих выпускников, укре-
пить ориентированную на  практику часть 
учебных программ. Кроме того, как  по-
яснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, 
в ближайшее время университет планирует 
переоснастить учебно-лабораторные ком-
плексы и  помещения, где будут готовить 
специалистов для ТГК-9.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Московская объединенная энер
гетическая компания» открыло новое 
отделение сбыта для обслуживания по
требителей Троицкого и Новомосковского 
административных округов столицы.

С июля 2012 года в связи с расширением 
границ Москвы ОАО «МОЭК» стало 
крупнейшим поставщиком тепловой 

энергии и  горячей воды на  территориях 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов. Компания обеспечивает 
отопление и  горячее водоснабжение жилых 
домов, административных и промышленных 
зданий, офисов, объектов социальной и куль-
турной сферы ТиНАО.

Как  сообщили в  пресс-службе компании, 
в  отделениях сбыта потребители смогут 
получить ответы на  вопросы, касающиеся 
энергосбытовой деятельности компании, 
сверить показания приборов учета, получить 
расчетные документы, заключить договоры 
на поставку тепловой энергии и горячей воды.

– Создание комфортных условий обслу-
живания для  потребителей является одной 
из приоритетных задач в работе филиала № 11 
Горэнергосбыта, – отметил директор фили-
ала № 11 Горэнергосбыта ОАО «МОЭК» 
Алексей Малухин. – В  зону обслуживания 
нового отделения вошли более 1200 потре-
бителей Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов. Каждый из них теперь 
сможет лично или  по  телефону обратиться 
в свое сбытовое отделение за консультацией 
по  любому вопросу, связанному с  энерго-
сбытовой деятельностью компании ОАО 
«МОЭК» на территории новой Москвы.

Ирина КРИВОШАПКА

эБЛИЦ

Отделение сбыта 
в новой столице

Совет директоров 
ОАО «ТГК14»
освободил Сергея Васильчука 
от  должности генерального 
директора этой компании со-
гласно решению акционеров. 
Временно исполняющим обя-
занности генерального директо-
ра ТГК-14 назначен Александр 
Кулаков, до последнего времени 
руководивший филиалом «Гене-
рация Бурятии» в Улан-Удэ.

Обращаясь к коллегам, Сергей 
Васильчук подчеркнул, что про-
изошел «абсолютно нормаль-
ный процесс при  смене акци-
онера». Напомним, что  летом 
2012 года группа ЕСН продала 
свою долю в  ТГК-14 в  пользу 
ОАО «РЖД», ставшего новым 
основным акционером генком-
пании.

В Мурманской  
области
сменилс я гарант иру ющий 
поставщик электроэнергии. 
С 1 марта его функции будет вы-
полнять филиал МРСК Северо-
Запада «Колэнерго». Решение 
о  смене принято НП «Совет 
рынка». Ранее областным га-
рантирующим поставщиком 
являлось ОАО «Колэнерго-
сбыт», однако его лишили ста-
туса из-за задолженности перед 
поставщиками электроэнергии 
на оптовом рынке.

Как  подчеркивают предста-
вители филиала, условия и сто-
имость договоров для потреби-
телей не изменятся.

Лучшей сетевой 
компанией
в  рамках первой националь-
ной премии в области электро-
энергетики «Золотой кило-
ватт-2012» стал филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС» Магистральные 
электрические сети Западной 
Сибири.

Проекты филиала, осущест-
вленные в  2012  году, получили 
высокую оценку экспертов. 
Среди них – строительство 
ЛЭП для  выдачи мощности 
Уренгойской ГРЭС и создание 
электросетевой инфраструкту-
ры выдачи мощности Нягань-
ской ГРЭС.

Российский институт 
директоров
подтвердил рейтинг ОАО «Рус-
Гидро» на  уровне 7+ «Разви-
тая практика корпоративного 
управления» по  шкале Наци-
онального рейтинга корпора-
тивного управления. Это один 
из  самых высоких показателей 
– девятый и  десятый уровень 
не  присуждены никому, а  рей-
тинг уровня 8 – ОАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат» и ОАО «АФК «Си-
стема». 

Строительство Курской АЭС2 
переходит в «реальную» фазу

Будущие энергетики 
помогут университету
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По  расчетам менеджмен-
та ВПЗ, собственная 
электростанция значи-

тельно сократит энергетическую 
составляющую в  стоимости 
готовой продукции и  позволит 
предприятию выйти на  новые 
рынки сбыта.

Компания «Энерготех» вы-
полнит работы «под  ключ» – 
от комплексного проектирования 
объекта до проведения пускона-
ладочных работ. Электростанция 
модульного исполнения состоит 
из  двух идентичных энергобло-
ков высокой степени заводской 
готовности. В проекте будут ис-
пользованы газопоршневые гене-
раторные установки MWM TCG 
2020V20 единичной мощностью 
2 МВт с электрическим пуском. 
Преобразование тепловой энер-
гии рубашек охлаждения двига-
телей и  газовыхлопа в  горячую 
воду будет осуществляться в кот-
лах-утилизаторах, размещенных 
на крышах энергоблоков.

В  рамках проекта подрядчик 
проведет также модернизацию 
электрооборудования распре-
делительного пункта заказчика 
РП-1. В  частности, осуществит 
замену выключателей ВК-10 
на вакуумные ВВ / TEL в девяти 
высоковольтных ячейках. Кроме 
того, выполнит реконструкцию 
существующих инженерных 
коммуникаций и строительство 
новых – электрических (от гене-
раторных ячеек ГПЭС до РП-1), 
тепловых и  газовых (от  пло-

щадки ГПЭС до  точки врезки 
в  существующие сети). Протя-
женность каждой из строящихся 
линий коммуникации составит 
около 300 м. Для  обеспечения 
необходимого давления на  вхо-
де в  топливную систему ГПГУ 
на  площадке будет установлен 
газорегуляторный пункт шкаф-
ного исполнения, обеспечиваю-
щий редуцирование топливного 
газа с 6,0 кгс / см2 до 0,2 кгс / см2.

Мониторинг и  управление 
работой генерирующего обо-
рудования, инженерных систем 
ГПЭС и  электрооборудования 
РП-1 будет вестись с  диспет-
черского пункта, оснащенного 
АСУ ТП верхнего уровня на базе 
современного аппаратно-про-
граммного комплекса.

Согласно у твержденному 
графику реализации проекта, 
электростанция будет запущена 
уже в начале следующего года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

При  этом, как  поясняет кредитор – ООО 
«Удмуртские коммунальные системы» 
– стоимость перерегистрации ложится 

на плечи собственников жилья, нередко не подо-
зревающих о свершившейся перемене.

Сегодня долги УК составляют 90 процентов 
двухмиллиардной задолженности перед УКС. 
В минувшем году УКС подала в суд 183 иска против 
управляющих компаний. Но, несмотря на решения 
судов о  взыскании почти 900 миллионов рублей, 
управленцы не спешат рассчитываться с долгами.

– Управляющие компании начали массово про-
водить процедуру «клонирования», или перереги-
страции, – поясняет исполнительный директор 
ООО «УКС» Олег Пономарев. – Они передают 
все активы во вновь созданную компанию со слегка 
измененными названием, реквизитами и составом 
учредителей. Таким образом, огромные долги юри-
дически остаются в совершенно другой организации.

В числе компаний-клонов – ООО УК «Ижком-
центр» с  долгом более 100 миллионов рублей, 
МАУ «ГЖУ-Управляющая компания в ЖКХ горо-
да Ижевска» с долгом, превышающим 300 милли-
онов рублей, группа компаний «Авторемзавод», 
включающая ООО «УЖК» Заречный», ООО 
«УЖК» Октябрьский» и  ООО УК «Авторем-

завод-Индустриальный», общий долг которых 
превысил 100 миллионов рублей.

– Мы не  вправе отказывать коммунальщикам 
в  заключении договора на  поставку тепловой 
энергии, – продолжает Олег Пономарев. – Но сами 
собственники жилья могут исправить сложившую-
ся ситуацию, выбрав другой способ перечисления 
средств ресурсоснабжающим организациям – че-
рез автономную некоммерческую организацию 
«КРЦ Удмуртии» или напрямую теплоснабжаю-
щей компании.

Бороться с  коммунальным «клонированием» 
сложно – в  законодательстве много лазеек. Так, 
службой безопасности ООО «УКС» было на-
правлено двадцать заявлений в  правоохрани-
тельные органы, по  которым возбуждено всего 
пять уголовных дел. По  остальным получены 
постановления об  отказе. На  сегодняшний день 
мы недополучаем около 15 процентов оплаты 
за  предоставленные нами услуги в  год. В  ре-
зультате мы не  имеем возможности приступить 
к ремонту сетей, износ которых составляет около 
70 процентов и  внушает серьезные опасения, – 
подытожил господин Пономарев.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«РАО Энергетические системы Востока» 
получило положительное заключение 
государственной экспертизы по проекту 
«Строительство ТЭЦ «Восточная» в городе 
Владивостоке», говорится в сообщении РАО.

В настоящее время начинается подготовитель-
ный этап возведения станции, поданы доку-
менты в администрацию Владивостока на по-

лучение разрешения на  строительство станции, 
заключен договор на выполнение работ по переносу 
насосной группы. Начало строительно-монтажных 
работ запланировано на второй квартал 2013 года.

Установленная электрическая мощность но-
вой теплоэлектроцентрали составит 139,5 МВт, 
тепловая – в горячей воде 421 Гкал-ч, в паре – 11 
Гкал-ч. ТЭЦ «Восточная» будет расположена 

на  площадке ныне действующей центральной 
пароводяной бойлерной, которая сегодня дает 
городу исключительно тепло. С  размещением 
новых газотурбинных установок с  котлами-ути-
лизаторами и  пиковых водогрейных котлов она 
станет самостоятельным энергообъектом. Кроме 
того, благодаря реализации проекта энергетики 
смогут перераспределить загрузку теплоис-
точников и увеличить располагаемую мощность 
на Владивостокской ТЭЦ-2 на 280 Гкал-ч для те-
плоснабжения жителей Владивостока.

Как ожидается, ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Вос-
точная» позволит обеспечить около 20 процентов 
потребности города в  электроэнергии, решить 
вопрос теплоснабжения новых жилых районов 
и улучшить экологию города за счет использования 
природного газа в качестве топлива.

Антон КАНАРЕЙКИН

Удмуртия 
переживает 
нашествие 
клонов

Строительство ТЭЦ «Восточная» 
во Владивостоке начнется весной

У подшипникового 
завода появится 
собственная котельная
Вологодский подшипниковый завод подписал с компанией 
«Энерготех» договор на строительство ГПЭС мощностью 4 МВт 
электричества и 4 МВт тепла в декабре 2012 года.

Россия готова инвестировать 
порядка 500 миллионов 
долларов США 
в строительство линии 
электропередачи CASA1000.

Линия будет построена 
для  экспорта электро-
энергии из Центральной 

Азии в Афганистан и Пакистан, 
сообщил журналистам министр 
энергетики РФ Александр 
Новак.

– Российские компании го-
товы участвовать в  этом про-
екте не только как подрядчики, 
но  и  как  участники проекта. 
Готовы вкладывать средства 
до  полумиллиона долларов, 
может быть, даже и более, – от-
метил он.

Протяженность CASA-1000 
составит 750 километров, общая 
стоимость проекта оценивается 
в 1 миллиард долларов.

По словам министра, строитель-
ство линии электропередачи по-
может не только наладить поставки 
электроэнергии в  Афганистан 
и Пакистан, но и улучшить эконо-
мическую ситуацию в Таджикиста-
не за счет экспорта электроэнергии 
Сангтудинской ГЭС-1, в том числе 
помочь этой стране погасить долг 
перед Россией за  сооружение 
данной станции в размере более 
67 миллионов долларов.

Борислав ФРИДРИХ

Россия 
подключит 
Афганистан

Республику Удмуртия 
заполонили управляющие 
компанииблизнецы. 
Чтобы уйти от уплаты 
многомиллионных  
долгов, УК проходят 
процедуру 
перерегистрации 
и переводят активы 
в новые компании 
со слегка измененными 
названиями.
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Всероссийский митинг, 
состоявшийся 20 февраля 
в Новопушкинском сквере 
столицы, стал второй 
попыткой Электропрофсоюза 
через массовую акцию 
добиться заключения 
отраслевого тарифного 
соглашения в энергетике 
на 2013 год на условиях 
профсоюза.

На митинг прибыли не ме-
нее четырехсот предста-
вителей Электропроф-

союза из  всех регионов России. 
Первый пикет прошел в Москве 
15 ноября 2012 года. Требования, 
с  которыми Электропрофсоюз 
вывел на улицу своих сторонников 
на этот раз, остались прежними: 
установление минимальной ме-
сячной тарифной ставки рабочих 
первого разряда в  организациях 
электроэнергетики не ниже 6827 
рублей, увеличение реальной 
заработной платы работников 
не менее чем на 25 процентов.

Обращаясь к участникам акции, 
председатель Всеросийского 
Электропрофсоюза Валерий 
Вахрушкин заявил:

– Мы собрались здесь, чтобы 
правительство, наконец, услы-
шало наши требования повыше-
ния реальной заработной платы 
энергетиков, которые в  любую 
погоду во  всех регионах России 
обеспечивают промышленность 
и граждан электроэнергией и те-
плом. Сегодня мы здесь потому, 
что  нельзя больше терпеть про-
извол в такой ответственной от-
расли, как электроэнергетика. Мы 
заявляем, что  мы не  прекратим 
нашу борьбу, пока не  добьемся 
повышения реальной заработной 
платы. Я призываю всех держать-
ся до конца и бороться до победы.

– Мы, энергетики, считаем, 
что нашей первоочередной зада-
чей является обеспечение граж-

Как  поясняется в  пресс-
релизе «Атомэнергомаша», 
«цель подписанного согла-

шения – подготовка квалифициро-
ванных кадров по профильным на-
правлениям предприятий машино-
строительного дивизиона, а также 
проведение совместных научных 
исследований в области технологий 
энергетических и  специальных 

На реализацию программы 
энергоэффективности  
ОАО «Квадра» с 2013 
по 2017 год направит более 
2 миллиардов рублей 
(без учета проектов ДПМ), 
сообщает прессслужба 
генерирующей компании.

Экономический эффект 
от выполнения мероприя-
тий программы ожидается 

в размере 400 миллионов рублей. 
По словам главного инженера 
«Квадры» Вячеслава Костина, 
среди основных мероприятий 
программы «модернизация энер-
гооборудования с применением 
современных технологий». Кро-
ме того, компанией разработан 
план по  реконструкции тепло-
сетевого комплекса.

В   ч а с т н о с т и ,  в   п е р и од 
до  2017  года на  части энерго-
оборудования компании пла-
нируется установить частотно-
регулируемые приводы (ЧРП). 
Как  утверждают в  «Квадре», 
«данное оборудование является 
эффективной технологией, по-
зволяющей экономить электро-
энергию для  собственного по-
требления». Также для  повы-
шения энергоэффективности 
генерирующих объектов на ряде 

станций компании планируется 
установить гидромуфту – устрой-
ство регулирования частоты 
вращения питательного насоса. 
Ожидается, что  его внедрение 
позволяет улучшить экономиче-
ские показатели при  коротких 
сроках окупаемости вложенных 
средств. Сообщается, что в про-
шлом году подобное обору-
дование было смонтировано 
на Орловской ТЭЦ. За 6 месяцев 
2012 года экономический эффект 
от внедрения гидромуфты на Ор-
ловской ТЭЦ составил более 
3,5 миллиона рублей.

Еще одним направлением про-
граммы энергоэффективности 
станет реконструкция тепло-
сетей в городах Липецк и Елец, 
водогрейного котла котельной 
«Южная» в Белгороде, а также 
модернизация общего газохода 
котлов Дорогобужской ТЭЦ 
в Смоленском регионе.

ОАО «Квадра – Генериру-
ющая компания» (ранее ОАО 
«ТГК-4») работает в  одиннад-
цати областях Центрального 
федерального округа. В  состав 
«Квадры» входят 24 электро-
станции, 357 котельных, тепло-
вые сети общей протяженно-
стью более 5000 км. Общая 
установленная электрическая 
мощность компании – 3501,5 
МВт, тепловая – 15 318,5 Гкал-ч.

Борислав ФРИДРИХ

МГТУ им. Баумана будет готовить 
инженеров для «Атомэнергомаша»
ОАО «Атомэнергомаш» (энергомашиностроительный дивизион 
ГК «Росатом») и Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ) подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве.

ядерных реакторов и установок».
В  рамках подписанного согла-

шения на базе ОАО ОКБ «Гидро-
пресс» (входит в состав машино-
строительного дивизиона) будет 
создана базовая кафедра МГТУ 
для  дополнительной целевой 
подготовки инженерных кадров 
по  специальности «Ядерные 
реакторы и материалы».

Соглашение предусматривает 
совместное утверждение сторо-
нами образовательных программ 
и  формирование ежегодного 
заказа на  специалистов. В  част-
ности, со стороны управляющей 
компании будет обеспечено обя-
зательное прохождение практик 
студентов и  аспирантов универ-
ситета на предприятиях холдинга, 
а  также привлечение ведущих 
работников компании и  ДЗО 
дивизиона к процессу подготовки 
кадров. Университет же гаранти-
рует оказание образовательных 
услуг по переподготовке и повы-
шению квалификации управленче-
ского и инженерно-технического 
персонала «Атомэнергомаша».

Антон КАНАРЕЙКИН

«Квадра» вложит 
в повышение 
энергоэффективности 
более двух миллиардов

В Москве прошел митинг 
Всероссийского Электропрофсоюза 
против низкой зарплаты энергетиков

дан теплом и  электричеством, 
– подчеркнул начальник смены 
Правобережной ТЭЦ ТГК-1 
Северо-Западного федераль-
ного округа Сергей Латыпов. 
– Меня, как и всех вас, беспокоит 
планомерный развал энергетики 
из-за сокращения заработной пла-
ты. В отрасль приходят случайные 
люди, не имеющие к ней никакого 
отношения, вследствие чего в ре-
гионах страны происходят от-
ключения тепла и электричества. 
Добавить сюда воровство чинов-
ников, и получается, что отрасль 
находится в  плачевном состоя-
нии. Нужно поднимать престиж 
профессии энергетика. Для этого 
необходимо увеличить заработ-
ную плату. Только после этого мы 
увидим, что в энергетику начнут 
приходить специалисты и отрасль 
начнет подниматься с колен.

Итогом акции стало единоглас-
ное принятие резолюции, в кото-
рой участники митинга выразили 
протест «против унизительной 
заработной платы работников 
основных профессий организа-
ций электроэнергетики». Резо-

люция, в  частности, содержит 
требования увеличения реальной 
заработной платы работникам 
и  установления минимальной 
месячной тарифной ставки ра-
бочих первого разряда на уровне, 
сопоставимом с  прожиточным 
уровнем трудоспособного на-
селения РФ; незамедлительно-
го снижения дифференциации 
в  оплате труда отдельных кате-
горий работников и  разового 
увеличения зарплаты работникам 
основных профессий; реального 
и эффективного взаимодействия 
с представителями работодатель-
ского сообщества в рамках прин-
ципов социального партнерства, 
закрепленных трудовым законо-
дательством.

В  резолюции подчеркивается, 
что почти 115 тысяч работников 
отрасли подписали требования 
отраслевого профсоюза по  ре-
альному увеличению зарплаты 
электроэнергетиков.

Яна ЛИСИЦЫНА
«ЭПР» открыта для публикации других точек 

зрения на обозначенную проблему.
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Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» совместно 
с выставочной компанией «Рестэк» приглашает принять участие в конференции

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-й специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

Для справки:

Основные темы, предлагаемые для обсуждения:

• Модернизация и эксплуатация энергетического оборудования российского и 
зарубежного производства: перспективы развития рынка энергомашиностроения

• Соответствие текущей нормативной базы новым требованиям 
 по техническому оснащению предприятий

• Заказчик – поставщик: управление взаимоотношениями и определение зоны риска

• Электротехническая продукция: надежность и безопасность применения; 
соотношение цена/качество как фактор риска

• Ремонт и гарантийное обслуживание оборудования

К участию в мероприятии приглашены представители государственных структур, крупнейших промышленных 
предприятий региона, сетевых и генерирующих компаний, производителей и поставщиков электротехнической 
продукции, энергетического оборудования, эксплуатирующих и ремонтных организаций, другие заинтересованные лица.

Ваши вопросы и пожелания по формированию программы  
вы можете отправлять на адрес pr@eprussia.ru

Участие в конференции бесплатное.

Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал» является составной частью 
общероссийской сети тематических выставок, которая даст возможность производителям и поставщикам энергетического и 
электротехнического оборудования представить свою продукцию во всех регионах России: Cеверо-Западном (Санкт-Петербург), 
Уральском (Екатеринбург) и в Сибири.

Основные задачи сети – продвижение современных технологий и инноваций энергетической и электротехнической отраслей 
на российский рынок, обеспечив условия для вывода на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных 
материалов и оборудования, а также способствовать укреплению деловых контактов.

Для реализации данной задачи были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки 
(природные ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного 
развития отрасли, идут активные инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные комплексы.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.restec.ru/power-ural

    Место проведения:                    Екатеринбург, 
                                                      Центр международной торговли

  Дата проведения:         3 апреля 2013 г.  

Новая котельная мощно-
стью 15 МВт построена 
в рекордно короткие сро-

ки – за четыре месяца, объем ин-
вестиций из областного бюджета 
составил 180 миллионов рублей.

Как  поясняет областная адми-
нистрация, «мощностей ЗапСиб-
ТЭЦ не хватало, чтобы обогреть 
растущий район», что  и  потре-
бовало строительства дополни-
тельного теплоисточника. Другая 
причина спешного строительства 
новой котельной – уроки, из-
влеченные из  прошлогодней ян-
варской аварии на  ЗапСибТЭЦ, 
оставившей без  электричества 
и горячей воды два района Ново-
кузнецка. Теперь в  случае воз-
никновения нештатной ситуации 
на ТЭЦ котельная возьмет на себя 
часть нагрузки и не допустит пол-
ного остывания теплоносителя.

Кроме того, на  случай аварии 
на  газопроводе рядом с  котель-
ной построили склад дизельного 
топлива на  50 тысяч литров. За-
пасов резервного топлива хватит 
на  трое суток в  самые суровые 
морозы. Большие надежды воз-
лагаются и на морозоустойчивые 
пластиковые трубы, и  на  лабо-
раторию по  подготовке воды, 
которая позволит продлить срок 

службы котлов до  тридцати лет 
вместо пятнадцати, предписан-
ных для  обычных угольных ко-
тельных.

Как  пояснил кузбасский гу-
бернатор Аман Тулеев, в  пер-
спективе тридцатикилометровый 
газопровод, подающий газ в ново-
ильинскую котельную, позволит 
подключать новые котельные 
в строящихся микрорайонах жил-
массива. Сейчас здесь строится 
новый квартал, в  котором будут 
жить около 10 тысяч человек. Кро-
ме того, в Новоильинском районе 
сооружается учебно-тренировоч-
ный центр МЧС, который будет 
принимать «студентов» – горня-
ков и спасателей – со всей страны.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Прокуратура Воронежской области добилась 
признания незаконными действия ООО 
«Газпром межрегионгаз Воронеж» и МКП 
«Воронежтеплосеть», отключивших в июне 
2012 года около трехсот многоквартирных 
домов и сотни социальных объектов 
в областном центре от горячей воды.

Попытка ресурсоснабжающих организаций 
обжаловать решение Ленинского районно-
го суда, принятое в  сентябре минувшего 

года, оказалась безуспешной – судебная коллегия 
по гражданским делам Воронежского областного 
суда оставила решение нижестоящей судебной 
инстанции без изменений.

Ранее суд признал, что «Газпром межрегионгаз 
Воронеж» не  имел права отключать газ «Воро-
нежтеплосети» даже при наличии долга. Виновной 
признана и «Воронежтеплосеть», которая не до-
говорилась с  «Межрегионгазом» о  погашении 
долга и рассрочке платежей.

В  июне минувшего года запутанное «дело 
об отключении» решилось лишь благодаря вмеша-
тельству губернатора Алексея Гордеева, который 
потребовал немедленного восстановления подачи 
воды и увольнения директора «Воронежтеплосе-
ти» Алексея Сергеева за  «непрофессиональный 
подход и отсутствие ответственности». Задолжен-
ность теплосети перед поставщиком газа была по-
гашена частично из бюджета Воронежа, частично 
за счет кредитов.

– Мы всегда говорили: прекращение или ограни-
чение подачи коммунального ресурса добросовест-
ным потребителям неправомерно, – комментирует 

решение суда директор СРО НП «Воронежская 
коммунальная палата» Владислав Ландсберг. 
– Безусловно, действующим законодательством 
пока не урегулированы механизмы расчета между 
монополистом, снабжающими организациями 
и потребителями. Но такие разногласия не должны 
решаться на уровне рубильника – меры необходи-
мо принимать в самом начале отключений.

Анна НЕВСКАЯ

ОАО «Атомэнергопроект», 
единственный акционер ОАО 
«Головной институт «ВНИПИЭТ», 
и ОАО «СПбАЭП» приняли 
решение о реорганизации 
указанных компаний путем 
присоединения.

На первом этапе объедине-
ния Санкт-Петербургский 
«Атом энерго проект» 

станет филиалом компании ОАО 
«Головной институт «ВНИПИ-
ЭТ». В дальнейшем планируется 
осуществить полное слияние 
с  образованием объединенной 
компании с новым названием.

Объединенная компания станет 
крупнейшим проектным пред-
приятием атомной энергетики 
в России.

Как  сообщают в  «Атомэнер-
гопроекте», оптимизация управ-
ленческих расходов, расшире-
ние компетенций и  повышение 
стоимости компании должны 
позволить объединенному пред-
приятию достичь эффективности 
и высокого финансового резуль-
тата на  рынке проектирования 
АЭС с  реакторами типа ВВЭР 
и реакторами на быстрых нейтро-
нах высокой и средней мощности.

Кроме того, как надеются в ком-
пании, это поможет новому пред-
приятию занять ведущую роль 
на рынке проектирования новых 
и  модернизации действующих 
объектов ядерного комплекса, 
ядерно-топливного цикла, ядер-
но-радиационной безопасности, 
производства радиохимических 
установок различного назначения, 
переработки, транспортировки 
и  захоронения отработавшего 
ядерного топлива.

Важнейшим конкурентным 
преимуществом нового пред-
приятия станет возможность 
осуществлять проектное сопро-
вождение на всех этапах жизнен-
ного цикла объектов атомной 
энергетики, от принятия решения 
о реализации проекта до полного 
вывода из эксплуатации.

Ключевую цель руководство 
объединенной компании видит 
в ускоренном обеспечении выпол-
нения инвестиционных программ 
и реализации ряда стратегических 
инициатив госкорпорации «Рос-
атом»: замыкания ЯТЦ на  базе 
быстрых реакторов; глобальной 
экспансии технологии ВВЭР; ли-
дерства в проектном обеспечении 
вывода из эксплуатации объектов 
атомной энергетики.

Антон КАНАРЕЙКИН

Новокузнецк разгрузил ТЭЦ
Кузбасские власти «включили» новую газовую котельную, 
которая возьмет на себя часть нагрузки ЗападноСибирской 
ТЭЦ и решит энергетические проблемы Новоильинского  
района – самого крупного и перспективного в Новокузнецке.

«Атомэнергопроект» 
присоединят к ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ»

Воронежские поставщики 
ответят за отключение
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Российские производители
кабельной продукциитема номера

По информации ассоциации 
«Электрокабель», в российском 
кабельном производстве 
еще в четвертом квартале 
2012 года наметилась тенденция 
неустойчивого развития.

Есть даже мнение, что данные заво-
дов и оценка факторов, влияющих 
на динамику развития кабельного 

производства, свидетельствуют о  пере-
ходе кабельного производства от стадии 
восстановительного роста к  стадии 
стагнации производства с  неопределен-
ностью в перспективах его дальнейшего 
развития.

Возможно, такая ситуация связана с об-
щим прошлогодним спадом промышленно-
го производства в стране, а также с реор-
ганизацией двух крупнейших российских 
сетевых компаний – ФСК и  Холдинга 
МРСК. Не исключено, что такие обстоя-
тельства подкрепляют позиции известных 
зарубежных производителей, деятельность 
которых не подвергается таким влияниям, 
и для них российский рынок представляет 
большие перспективы. Мы выбрали не-
сколько наиболее крупных участников 
мирового кабельного производства, 
чтобы дать понять, с какими «китами» 
приходится конкурировать российским 
производителям.

Компания ABB (АББ) – лидер в  обла-
сти технологий для  электроэнергетики 
и  автоматизации. Технологии, создан-
ные группой компаний АББ, позволяют 
промышленным предприятиям и  энер-
гетическим компаниям повышать свою 
производительность, снижая негативное 
воздействие на окружающую среду. Группа 
компаний АББ владеет предприятиями 
в ста странах мира, а ее штат насчитывает 
около 145 тысяч человек.

В  2012  году АББ успешно разработала 
гибридный выключатель постоянного тока, 
предназначенный для строительства круп-
ных межрегиональных сетей постоянного 
тока. Этот технологический прорыв решил 
техническую проблему последних ста лет, 
и, возможно, выключатель АББ стал одним 
из главных «авторитетов» в «войне токов».

АББ – один из наиболее опытных про-
изводителей подводных кабелей в  мире, 
благодаря чему в  листе заказов много 
мировых рекордов. Пример – линия по-
стоянного тока между энергосистемами 
Польши и Швеции длиной 270 километров 
и напряжением 450 кВ.

АББ – это самые длинные подводные 
кабели на  сверхвысокое напряжение. 
Бумажно-масляные кабели используются 
с 1895 года. Компания АББ поставила более 
1700 километров данного кабеля по всему 
миру. Линия на напряжение 450 кВ, длиной 
580 километров и  мощностью 700 МВт 
между Норвегией и  Нидерландами стала 
рекордной для этого типа кабеля как по пе-
редаваемой мощности, так и по длине.

В январе 2013 года Эстония стала первой 
страной в мире, которая запустила в экс-
плуатацию национальную сеть зарядки 
электрических транспортных средств, 
используя технологию, предоставленную 
группой АББ. Речь идет о сети, состоящей 

из 165 быстрых зарядных устройств посто-
янного тока, соединенных с интернетом. 
Зарядные станции установлены в  город-
ских зонах с населением более 5 тысяч жи-
телей и на главных дорогах по всей стране, 
образуя тем самым наивысшую концентра-
цию зарядных станций постоянного тока 
в  Европе. Зарядные станции находятся 
на расстоянии менее 60 километров на всех 
автомобильных трассах, что  позволяет 
электрическим транспортным средствам 
перемещаться по  всему балтийскому го-
сударству, исключая риск остаться без воз-
можности подзарядки.

– Наличие сети зарядки автомобилей 
по всей стране будет способствовать пере-
ходу водителей на  электрические транс-
портные средства и мотивировать другие 
страны инвестировать в  их  собственную 
зарядную инфраструктуру, – отметил глава 
подразделения дискретной автоматизации 
и движения компании АББ.

В отличие от обычных розеток в жилых 
домах, которым необходимо 8 часов для за-
рядки электрического транспортного 
средства, зарядная станция Terra 51 DC 
от АВВ требует только 15-30 минут для вы-
полнения этой работы. Быстрозарядные 
станции соответствуют зарядному стандар-
ту CHAdeMO и могут быть использованы 
для зарядки транспортных средств посто-
янным током до мощности в 50 кВт, а также 
переменным током до 22 кВт. При необхо-
димости разные методы зарядки могут быть 
задействованы одновременно.

Компания предлагает широкий спектр 
медных, алюминиевых и волоконно-опти-
ческих кабелей и кабельных систем. Заводы 
компании расположены более чем в сорока 
странах, коммерческие представительства 
открыты по всему миру. На предприятиях 
Nexans работают около 25 тысяч сотрудни-
ков. Оборот компании в 2012 году составил 
7,2 миллиарда евро. Nexans производит 
и поставляет кабели и кабельные системы 
для выработки, передачи и распределения 
электроэнергии. Новые технологии по-
зволяют увеличить производительность 
и сократить опасность отключения.

Впервые кабели, не распространяющие 
горение, были использованы компанией 
Nexans для  обеспечения общественной 
безопасности, также мы создали промыш-
ленные решения на базе Ethernet для объ-
единения нужд офиса и  производства, 
обеспечив их взаимосвязь.

Продукция компании Nexans, от  стан-
дартных кабелей до уникальных решений, 
вносит свой вклад в  построение зданий 
для будущего.

ООО «Нексанс СНГ» образовано 
в 2002 году как представительство группы 
Nexans в России и СНГ.

В 2005 году группой Nexans было при-
нято решение о  строительстве в  России 
собственного завода. Таким образом, 
на  «Нексанс СНГ» были возложены 
задачи по  руководству строительством 
завода и  последующим запуском на  нем 
производства кабельной продукции. Ме-
стом размещения завода был выбран Углич 
Ярославской области, где в 2006 году ком-
пания открыла филиал «Нексанс Россия» 
в Угличе.

В  ноябре 2009  года ООО «Нексанс 
СНГ» было переименовано в ООО «Нек-
санс Рус».

Компания Nexans расширила свою се-
рию продуктов для автоматизации под тор-
говой маркой Motionline®, предложив усо-
вершенствованные, высокотехнологичные 
гибридные кабельные решения. Новые 
комбинированные кабели основаны на но-
вом подходе к подключению оборудования 
для  автоматизации, которое может быть 
установлено и смонтировано аккуратным, 
экономным с точки зрения пространства 
способом намного быстрее и  проще, 
чем при использовании отдельных кабелей 
для обеспечения каждой функции (пере-
дачи электроэнергии, данных и сигналов). 
Конструкция состоит из силового кабеля, 
а также, по крайней мере, одного-другого 
ключевого для  автоматизации элемента 
в пределах поперечного сечения одного ка-
беля. Например, такой комбинированный 
кабель может состоять из силового кабеля 
и одного или более следующих элементов: 
сигнального, шинного, контрольного и во-
локонно-оптического кабелей.

Новые комбинированные кабели были 
разработаны в  центре MAC (Motion 
Application Centre) компании Nexans в не-
мецком Нюрнберге и изготовлены на за-
воде, расположенном там  же. Компания 
провела успешные испытания гибридного 
кабеля, способного передавать токовую 
нагрузку 28 A по каждому сердечнику се-
чением 4 квадратных миллиметра.

Совместное российско-бельгийское пред-
приятие «Сим-Росс-Ламифил» создано 
группой компаний «Сим-Росс» и компа-
нией Lamifil – производителями иннова-
ционной электротехнической продукции 
для  систем передачи и  распределения 
электроэнергии.

СП «Сим-Росс-Ламифил» – произ-
водственная компания по выпуску неизо-
лированных проводов нового поколения. 
В настоящее время в России нет подобных 
производств. Локализация производ-
ства ведущих мировых производителей 
электрооборудования на  территории РФ 
отвечает политике импортозамещения, 
проводимой ФСК ЕЭС.

СП «Сим-Росс-Ламифил» – един-
ственное предприятие в  нашей стране, 
владеющее технологией производства вы-
соковольтных проводов нового поколения, 
доказавших свои преимущества во многих 
экономически развитых странах. Внедре-
ние продукции завода при реконструкции 
старых и строительстве новых воздушных 
линий электропередачи позволит повысить 
энергоэффективность и  энергобезопас-
ность российской энергетики.

Завод построен на  территории перво-
го в  стране энергетического технопарка 
«Сим-Росс» в  Угличе Ярославской об-
ласти.

Технологические линии смонтированы 
по схеме бельгийского завода Lamifil, веду-
щей компании в мире по выпуску энерго-
эффективных неизолированных проводов 
до 750 кВ. Технологическое оборудование 
для  завода поставляют известные евро-
пейские компании – Niehoff (Германия) 
и Pourtier (Бельгия).

В  декабре 2012  года на  заводе «Сим-
Росс-Ламифил» произведена опытная 
партия (объемом 10 километров) провода 
нового поколения типа Z сечением 251 
и 346 квадратных миллиметров. Приемная 
комиссия, в составе которой были предста-

вители компании-партнера «Ламифил» 
из Бельгии и поставщиков оборудования 
Niehoff и Pourtier, отметила, что качество 
инновационной продукции, впервые 
произведенной в  России, полностью со-
ответствует нормативам. Передовое тех-
нологическое оборудование обслуживают 
местные рабочие – операторы, прошедшие 
специальное обучение в Бельгии. А в даль-
нейшем на  заводе «Сим-Росс-Ламифил» 
планируется открытие своего учебного 
центра для подготовки профессиональных 
кадров.

Сейчас завод работает в тестовом режи-
ме для отладки всех процессов и готовится 
к  напряженному графику. После входа 
в штатный режим в новом году и полной 
загрузки машины будут работать кру-
глосуточно, и  отключаться будут только 
для  профилактических работ, выдавая 
12-16 тысяч километров проводов нового 
поколения в год.

Производственная идеология компании 
основывается на  трех принципах: «все 
в  одном» (способность быть поставщи-
ком, который удовлетворяет все потреб-
ности заказчика), отличное обслуживание 
этих заказчиков и стремление к постоянно-
му улучшению продукции.

Компания General Cable продает свою 
продукцию по  всему миру, осуществляя 
управление из трех центров: General Cable 
(США), General Cable (Европа) и General 
Cable (Новая Зеландия). Главное управ-
ление компании General Cable в  Европе 
находится в Барселоне (Испания). Оно 
руководит тремя заводами в Испании, од-
ним в Португалии и еще одним в Бразилии. 
Кроме того, компания General Cable в Ев-
ропе располагает широкой торговой сетью 
по  всему миру, имея представительства 
в Великобритании, Норвегии и Аргентине.

Помимо того что  компания лидирует 
на  своем внутреннем рынке (Испания 
и Португалия), у нее есть доля и на миро-
вом рынке во  всех секторах (энергоси-
стемы, подряды, распределение и  общее 
машиностроение) и  по  всем изделиям 
(передающие и распределительные сило-
вые кабели, специальные кабели, кабели 
дальней связи и информационные кабели). 
30 процентов оборота компании прихо-
дится на экспортные поставки.

Дистрибьютором продукции General 
Cable в  Россия является группа ICS, 
с 1994 года успешно работающая на рын-
ке поставки материалов и  оборудования 
для монтажа и обслуживания инженерных 
систем зданий и промышленных предпри-
ятий.

Корпорация General Cable (США) до-
бавила новые типы безгалогенных кабелей 
к  своей линейке кабелей. Новые изделия 
отличаются существенно более высоким 
соответствием экологическим требовани-
ям. Серия кабелей 17 FREE™ не содержит 
хлора, фтора, брома или йода, в результате 
чего снижается общая токсичность и эти 
кабели становятся по-настоящему «зеле-
ными» продуктами.

Вице-президент и главный управляющий 
корпорации General Cable Джон Вейлер 
полагает, что эти кабельные изделия – за-
мечательный пример того, как  обратная 
связь с конечными потребителями способ-
ствует разработке эффективных и в то же 
время экологически безвредных кабельных 

Зарубежные кабельные компании «рисуют» российские перспективы
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Фирма Reka Cables Ltd (Reka Kaapeli Oy) 
– известный производитель кабельной про-
дукции из Финляндии. В составе компании 
– четыре кабельных завода, действующие 
с 1961 года. Компания Reka Cables произ-
водит монтажные, контрольные и силовые 
кабели, а также кабели управления и пере-
дачи данных.

Заводы компании находятся как в Фин-
ляндии, так и  в  России. Основными 
рынками сбыта для Reka Cables являются 
страны Скандинавии, Балтии и  Россия. 
Компания Reka Cables входит в  концерн 
Neo Industrial plc.

Кабельная продукция компании Reka 
Cables Ltd. на напряжение 110 кВ успешно 
прошла аттестацию ОАО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» для применения на объектах ФСК 
и  Холдинга МРСК. Ресурсные испыта-
ния кабельной системы совместно с  со-
единительными и  концевыми муфтами, 
проведенные в  НИИ постоянного тока 
в  Санкт-Петербурге, инспекция произ-
водства, используемого оборудования, 
высоковольтных лабораторий, комплекта 
документации и  системы контроля каче-
ства, применяемой на заводе в Финляндии, 
подтвердили соответствие кабельной про-
дукции компании Reka Cables российским 
и международным стандартам и ее высокое 
качество. Согласно заключению аттеста-
ционной комиссии кабели с  изоляцией 
из  сшитого полиэтилена на  напряжение 
110 кВ производства Reka Cables Ltd. со-
ответствуют техническим требованиям 
и рекомендуются для применения на объ-
ектах ФСК и Холдинга МРСК. Заключение 
аттестационной комиссии выдано сроком 
на пять лет.

Prysmian Group по-настоящему между-
народная компания. Объем продаж ком-
пании в 2010 году превысил 7 миллиардов 
евро. Работая по двум основным направ-
лениям – энергетические кабели и  си-
стемы (подводные и  подземные кабели 
для передачи и распределения энергии, 
кабели для  промышленных предпри-
ятий и  городских распределительных 
сетей) и телекоммуникационные кабели 
и системы (оптические кабели и волок-
на, медные кабели для  передачи видео, 
данных и  телефонии), компания при-
сутствует в  50 странах мира через сеть 
представительств, имеет 98 заводов, 22 
центра исследований и разработок в Ев-
ропе, США и Южной Америке. Штат со-
трудников свыше 22 тысяч человек. Ши-
рокое и разнообразное географическое 
распространение производственных 
мощностей позволяет фирме Prysmian 
реагировать на  различные запросы 
и требования заказчиков с максимальной 
скоростью.

Giulio Verne – собственное высокотех-
нологичное судно для  укладки кабелей 
компании Prysmian, является одним 
из  самых важных активов группы. Это 
одно из  немногих плавучих средств 
в данной отрасли промышленности с усо-
вершенствованными технологическими 
свойствами, предназначенное для  про-
кладки систем силовых кабелей на глубине 

Российские производители
кабельной продукциитема номера

решений. К  таким решениям относятся 
также кабели для прокладки в помещении, 
стандартные коаксиальные и комбиниро-
ванные кабели сдвоенной конструкции, 
состоящие из коаксиального кабеля и не-
экранированной витой пары в  общей 
оболочке, а также волоконно-оптические 
кабели с  плотно наложенным буферным 
покрытием.

Все кабельные изделия производятся 
в соответствии с системой сертификации 
в энергетическом и экологическом проек-
тировании LEED (The Leadership in Energy 
& Environmental Design), которая была раз-
работана в 1993 году американским сове-
том по «зеленым» зданиям (United States 
Green Building Council – USGBC). Кор-
порация General Cable является членом 
этого Совета и входит в сеть «зеленых» 
поставщиков (Green Suppliers Network). 
Все не распространяющие горение, не со-
держащие галогенов кабельные продукты 
производятся в США, сертифицированы 
на  соответствие требованиям и  предна-
значены как  для  внутреннего, так и  для 
наружного применения.

Завод «Демирер Кабло» создан в 1982 году 
и ориентирован на изготовление кабелей 
высокого напряжения. Предприятие 
оснащено самым современным производ-
ственным и испытательным оборудовани-
ем (включая три линии полностью сухой 
вулканизации и охлаждения, импульсный 
генератор мощностью до  2400 kV / 120 
kJ и  испытательный трансформатор на  1 
MV / 15600 kVA).

В  1985  году кабельная компания Сау-
довской Аравии (SCC) приобрела кон-
трольный пакет акций «Демирер Кабло», 
а в 1993 году стала владельцем 100 процен-
тов акций завода.

«Демирер Кабло» – крупнейший в Тур-
ции и на Ближнем Востоке производитель 
и  экспортер кабелей промежуточного, 
высокого и  сверхвысокого напряжения, 
а также освинцованных кабелей.

Кабельное предприятие «Демирер Каб-
ло» расположено в городе Бозуюк, в 280 
километрах от  Стамбула. Значительная 
часть этих кабелей поставляется в Запад-
ную Европу.

Компания LS Cable стала первой в  Юж-
ной Корее и  второй в  мире компанией, 
успешно разработавшей кабель 22.9k 
для распределительных сетей, в конструк-
ции которого в  качестве изоляционного 
материала используется несшитый поли-
пропилен (non-crosslink polypropylene), 
не  представляющий никакой опасности 
для окружающей среды.

Кроме того, компания LS Cable первой 
в Южной Корее начала использовать толь-
ко экологически безопасные деревянные 
барабаны, которые получили сертификат 
Совета по надзору за лесными ресурсами. 
Это первая в стране кабельная компания, 
использующая главным образом сертифи-
цированную FSC древесину для изготовле-
ния барабанов, предназначенных для хране-
ния и транспортировки кабельной продук-
ции. Такие барабаны используются для всех 

волоконно-оптических кабелей, силовых 
кабелей низкого и  среднего напряжения 
и линейки монтажных кабелей и проводов, 
выпускаемых компанией LS Cable.

Среди основных целей компания видит 
главную: довести содержание экологи-
чески чистых продуктов в  ассортименте 
выпускаемой продукции до 90 процентов 
к  2013  году. Этот план уже успешно вы-
полняется: на  рынке представлены при-
годный для повторной переработки кабель 
для распределительных сетей, экологичные 
кабели с  газовой изоляцией для  сетей 
передачи, нетоксичные установочные 
кабели для  прокладки внутри зданий, 
трубки из термостойких экологически без-
опасных материалов, зарядные устройства 
для электромобилей.

Компания проектирует, производит и про-
дает кабели и решения для электрических 
инфраструктур, строительных работ, 
железных дорог и для автомобильной от-
расли.

Компания Nkt cables имеет оборот около 
1,2 триллиона евро (2010 год). Входит в со-
став NKT Holding A / S.

Политика 2011-2015 годов предусма-
тривает масштабные инвестиции, осу-
ществляемые в заводы в Германии и Китае 
и позволяющие компании Nkt cables уве-
ренно держать свои позиции в расширении 
высоковольтных и  морских кабельных 
сетей электропередачи.

Для  деятельности, осуществляемой 
в  Китае, предусмотрено получение сер-
тификации для  продуктов напряжением 
до 500 кВ. Типовые испытания кабелей 20 
кВ были успешно проведены в 2011 году, 
а  в  настоящий момент проводится пред-
квалификационное тестирование.

Nkt cables является единственной ком-
панией на  российском рынке, которая 
предлагает комплексное решение в  об-
ласти мониторинга нагрева кабельных 
линий электропередач VALCAP. Опто-
волоконные системы распределенного 
температурного мониторинга и контроля 
высоковольтных кабельных и  воздушных 
сетей VALCAP позволяют увеличить про-
пускную способность кабельной линии 
до 40 процентов за счет непрерывного ана-
лиза условий работы сети. Эта уникальная 
технология позволяет не только измерять 
температуру нагрева кабеля в  режиме 
реального времени, но и выполнять про-
гнозирование нагрузки (на определенные 
периоды будущего времени), например 
расчет нагрузки в течение дня при отклю-
чении одной из линий. Датчиком служит 
пассивный оптоволоконный проводник, 
размещенный во  встроенной в  кабель 
трубке. Волокно датчика присоединено 
к измерительному блоку DTS, где и произ-
водится обработка температурной кривой. 
Измерительный блок DTS соединен с ком-
пьютером, который производит расчет 
оптимальной нагрузки линии на  основе 
поступающих в режиме реального време-
ни данных с датчика. На базе этих данных 
при  помощи программного обеспечения 
ADAP PRO составляется динамическая 
модель линии, позволяющая диспетчеру 
выполнять прогнозирование нагрузки 
в  будущем времени. Система позволяет 
одновременно обрабатывать данные, 
поступающие с  нескольких кабельных 
или воздушных линий.

Зарубежные кабельные компании «рисуют» российские перспективы
до 2000 метров и в любых условиях окру-
жающей среды.

Компания Nordic Yards (Германия) 
и энергетический концерн Alstom подпи-
сали контракт на строительство морской 
преобразовательной платформы DolWin 
gamma.

Общая стоимость размещенного за-
каза на преобразовательную платформу, 
включая передающие кабели (компания 
Prysmian Powerlink), составляет более 
1 миллиарда евро. Помимо строитель-
ства платформы, в объем выполняемых 
Nordic Yards работ впервые включен 
полный пакет работ по  техническому 
и  рабочему проектированию, а  также 
транспортировка и установка платфор-
мы в море.

Концерн Alstom, который впервые ста-
нет заказчиком и партнером Nordic yards, 
в свою очередь выиграл в тендере опера-
тора передающей сети TenneT Offshore 
Gmbh.

DolWin gamma – преобразовательная 
платформа, предназначенная для  работы 
в ветропарках в немецкой части Северного 
моря, откуда будет передавать в  матери-
ковую сеть до  900 МВт возобновляемой 
энергии. По мнению немецких судостро-
ителей, это будет крупнейшая платформа. 
Для сравнения – DolWin gamma длиннее 
аэробуса А380 и  тяжелее в  восемьдесят 
пять раз, в высоту – как одиннадцатиэтаж-
ный дом. Платформа будет состоять из двух 
частей – верхнего строения (Topside – соб-
ственно сама платформа) и фундаментного 
основания. В верхнем строении будут раз-
мещены преобразовательная техника, ма-
стерские, жилые и машинные помещения.

В 2013 году на верфях компании также 
начнется строительство двух ледокольных 
аварийно-спасательных судов по  заказу 
Министерства транспорта Российской 
Федерации.

Südkabel GmbH – немецкая электротех-
ническая компания с  более чем  столет-
ней историей первой в  Европе освоила 
технологию производства кабеля с  изо-
ляцией из  сшитого полиэтилена. Кабель 
для  высокого и  среднего напряжения, 
кабельные соединительные и переходные 
муфты, концевые разделки и  штекера са-
мого различного назначения – весь спектр 
продукции от Südkabel представлен теперь 
и на российском рынке.

В мае 2012 года ОАО «Москабельсеть-
монтаж» совместно с ООО «Российские 
инженерные технологии» и сотрудниками 
филиала ФСК Магистральные электриче-
ские сети Центра успешно провели высо-
ковольтные испытания кабельной линии 
500 кВт Очаково – Западная в Москве. Ис-
пытания проводились под  руководством 
специалистов «Москабельсетьмонтажа» 
при  непосредственном участии предста-
вителей ФСК и  немецких специалистов 
Südkabel.

Полученное свидетельство об  успеш-
ных результатах испытаний позволит 
партнерам продавать в  России электро-
технические лаборатории для испытаний 
и  диагностики кабельных линий из  сши-
того полиэтилена напряжением до 500 кВ 
и  выполнять высоковольтные испытания 
кабельных линий.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА

Nkt cables 
(Дания)

LS Cable 
(Южная Корея)

Demirer Kablo 
(Турция)

Prysmian Group
 (Италия)

Reka Cables Ltd
 (Финляндия)

Südkabel
 (Германия)
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Специалисты полагают, 
что распределенная генерация 
может покрыть потребности 
страны в электроэнергии 
в ближайшие пятнадцать
семнадцать лет 
при вполне приемлемых 
затратах. Проблема лишь 
в том, как избавиться 
от тупиковых ситуаций 
во взаимоотношениях 
большой и распределенной 
энергетики.

Об этом, в частности, рас-
суждали участники II 
Всероссийской конфе-

ренции «Развитие малой рас-
пределенной энергетики в  Рос-
сии», организатором которой 
выст упило ЗАО «Агентство 
по  прогнозированию балансов 
в электроэнергетике».

– Эта подотрасль особенно 
интересна нашему комитету, 
поскольку включает 60-70 ГВт 
мощностей и, по  оценке спе-
циалистов, она может закрыть 
потребности в  электроэнергии 
до  2025-2030  года, – отметил 
председатель Комитета по энер-
гетике Государственной думы 
Иван Грачев. – Но тем не менее 

во  взаимоотношениях большой 
энергетики и  распределенной 
генерации есть определенные 
проблемы. Во-первы х , цена 
на электроэнергию уже неприем-
лема и в рамках инвестиционного 
сценария продолжает расти. Во-
вторых, цена строительства «ки-
ловатта» по некоторым пунктам 
достигает 9 тысяч рублей за кило-
ватт установленных мощностей, 
понятно, что это фантастическая 
цифра. Кроме того, в  большой 
энергетике нет достаточного 
количества частных инвестиций, 
основные средства идут от госу-
дарства – 85 процентов и выше.

Еще более важно, что не запу-
скается конкурентный механизм, 
есть централизованная энергети-
ка с наличием одного источника 
либо тепла, либо электричества, 
при  этом, не  меняя количество 

посредников, никакой конкурен-
ции создать нельзя. И  мы либо 
говорим о  возврате к  прежней 
системе, что  невероятно, либо 
задаемся вопросом: как  в  этой 
системе запустить конкурентный 
механизм? На  мой взгляд, рас-
пределенная энергетика может 
отчасти решить эти проблемы: 
здесь в основном частные иници-
ативы и реально выдается продукт 
по цене электроэнергии. На мой 
взгляд, это пока недооцененное 
государством важнейшее направ-
ление, которое может «расшить» 
целый спектр проблем.

Малая «ниша»
– Во  многих странах тренд – 
переход от  централизованной 
энергетики к  гибкому вариан-
ту – объектам распределенной 
энергетики, – отметил заме-
ститель министра энергетики 
РФ Антон Инюцын. – В  тех 

случаях, где у  распределенной 
энергетики есть преимущество, 
его нужно использовать. Россия 
только в  начале пути, но  оче-
видно, что  в  нашей стране есть 
конкретные точки – Дальний Вос-
ток, Арктическая зона, районы 
Крайнего Севера, где внедрены 
объекты распределенной генера-
ции, и  они могут быть точками 
роста в сфере малой энергетики. 
Распределенная генерация может 
применяться и  в  рамках единой 
энергосистемы, сейчас рассма-
триваются вопросы расширения 
когенерации, модернизации ко-
тельных в  коммунальном хозяй-
стве в целях компенсации потерь 
на производстве, а также для ре-
зервирования. Мы понимаем, 
что  сегодня нужны новые меры 
стимулирования, новые механиз-
мы привлечения внебюджетных 
средств. Малая распределенная 
энергетика в России может иметь 
свою нишу. Преимущества нали-
цо – ближе к потребителю, мень-
ше потерь в сетях, независимость 
и  серьезный экономический эф-
фект для страны.

– Новым вызовом в сфере рас-
пределенной генерации стала 
необходимость законодательного 
обеспечения функционирования 
этого отраслевого сегмента, ос-
нованного на  технологиях коге-

нерации, использования местных 
видов топлива и  ВИЭ, – сказал 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по  энергети-
ке Государственной думы РФ 
Юрий Липатов. – На долю малой 
генерации в странах мира прихо-
дится от 10 до 20 процентов обще-
го объема годовой выработки 
электрической энергии, в нашей 
стране этот показатель на порядок 
ниже – 1,5 процента в зоне цен-
трализованного электроснабже-
ния. В настоящее время в России 
развитие малой распределенной 
генерации происходит стихийным 
порядком, который не может обе-
спечить эффективность работы 
сектора. Это выражается в  не-
скоординированных действиях 
потребителей электроэнергии, 
энергокомпаний, поставщиков, 
регуляторов энергетических рын-
ков, субъектов бизнеса и науки.

Законодательная часть по  раз-
витию малой генерации может 
быть реализована двумя путями. 
Первый – за  счет внесения из-
менений по  малой генерации 
в действующее законодательство, 
в том числе в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» с вклю-
чением терминологических опре-
делений в сфере малой распреде-
ленной энергетики, отдельного 
раздела, определяющих основу 
развития объектов, их  участия 
в  оптовом и  розничном рынках, 
в  Федеральный закон «О  те-
плоснабжении» с  включением 
положения о  выработке тепло-
вой энергии объектами малой 
энергетики. Второй путь – это 
разработка и  принятие отдель-
ного Федерального закона о  ма-
лой распределенной энергетике, 

в  котором нужно определить: 
энергообъекты, вырабатывающие 
тепловую и электрическую энер-
гию или работающие в когенера-
ционном режиме, относящиеся 
к  категории малая распределен-
ная энергетика, основные условия 
режимов работы малых генериру-
ющих установок – имеется в виду 
работа в изолированном режиме, 
работа с  выдачей избытков про-
изводимой энергии на  оптовый 
и розничный рынки, особенности 
функционирования малых рас-
пределенных установок в  коге-
нерационном режиме в  секторе 

муниципального теплоснабжения 
и  электрической энергии; осо-
бенности присоединения малых 
распределенных генераторов 
к электрическим сетям.

Стоит учесть, что сейчас функ-
ционируют более 50 тысяч объ-
ектов малой распределенной 
генерации и их число продолжает 
увеличиваться. У  потребителей 
есть интерес к  малой генера-
ции, что  так или  иначе приве-
дет к  переходу от  монопольной 
жесткой традиционной системы 
к  диверсификации электро-, те-
плоснабжения, разнообразию 
типов и  форм взаимодействия 
энергообъектов большой и малой 
распределенной энергетики в раз-
личных регионах России. После 
формирования законодательства 
по малой распределенной генера-
ции будет необходима разработка 
пакета соответствующих паке-
тов нормативно-правовых актов 
правительства РФ, федеральных 
министерств и  ведомств, опре-
деляющих конкретный порядок, 
связанный с  ценами, присоеди-
нением и  стимулированием раз-
вития малой генерации, – резю-
мировал господин Липатов.

Платформы  
и кластеры
– Переход от централизованной 
энергетики к  распределенной 
сетевой интеллектуальной энер-
гетике – эти термины нераз-
делимо связаны между собой 
и  стали своеобразным вектором 
изменения энергетического укла-
да в  мире, сказал генеральный 
директор ЗАО «АПБЭ» Игорь 
Кожуховский. – Характеризуя 
сегодняшнее состояние, надо 

сказать, что  ситуация в  отрас-
ли крайне плохо наблюдаема. 
Без государственной статистики 
сформировать государственную 
политику в сфере малой распреде-
ленной энергетики не получится. 
Хотя у  нас есть стратегические 
документы, где малая энергетика 
упоминается. Энергостратегия 
констатирует, что  малая энерге-
тика развивается недостаточно 
– до  15 процентов от  производ-
ства тепловых электростанций. 
В  генеральной схеме приведена 
цифра 3100 МВт в базовом вари-
анте – тоже немного по оценкам. 
Общая оценка такая: в  действу-
ющих стратегических докумен-
тах развитие малой генерации 
предусмотрено недостаточно. 
Мне кажется, необходимо всем, 
кто  занимается перспектива-
ми развития отрасли, понять, 
что  в  общем балансе при  фор-
мировании прогнозов сначала 
нужно рассматривать заполнение 
этого баланса малой распределен-
ной энергетикой и только потом 
дополнять его вводами крупной 
генерации, чтобы обеспечить 
покрытие необходимого спроса.

Распределенная генерация в России: 
конкурент большой энергетике или способ залезть в карман потребителей?

 ф о р у м
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В отличие от зарубежных стран, 
традиции централизации для боль-
шой энергетики в России гораздо 
более сильны, равно как и потен-
циал роста большой энергетики. 
Территориальные особенности 
нашей страны – это поле для ис-
пользования распределенной 
и местной энергетики. И предпо-
сылкой является появление новых 
серийных технологий, газотурбин-
ных, газопоршневых установок, 
микротурбин, двигателей внешне-
го сгорания, других возможностей 
для покрытия потребностей в элек-
троэнергии. До 2011 года развитие 
малой распределенной энергетики 
носило стихийный характер.

Технологическая платформа ма-
лой распределенной энергетики 
– самая многочисленная, сегодня 
в  ней участвуют 168 компаний. 
Кроме того, стали появляться ин-
новационные территориальные 
кластеры в  энергетике. В  нашей 
стране есть много примеров 
удачного бизнеса в  рамках рас-
пределенной энергетики. Это, 
прежде всего, белгородский опыт, 
проекты компании «Альтэнер-
го», программы Ярославской 
генерирующей компании, энер-
гетические турбины малой мощ-
ности в Ярославле, энерготехно-
логические комплексы в Кузбассе, 
пример РЭП-Холдинга, который 
локализовал газовую турбину 
General Electric 32 МВт и  готов 
применять это в  коммунальном 
теплоснабжении в  режиме коге-
нерации, и другое.

АПБЭ разработало собственную 
концепцию по  распределенной 
генерации, предусматривающую 
рассмотрение большой энергетики 
и  коммунального теплоснабже-
ния в  качестве единого объекта 

оптимизации. Таким образом, мы 
открывает совершенно новые пер-
спективы повышения энергетиче-
ской эффективности и заполнения 
балансов по электроэнергии опре-
деленным способом производства 
электрической энергии, замещая 
обычные котельные на установки 
когенерации. В цифрах это выгля-
дит так: 3,1 ГВт – это сегодняшние 
данные перспективных докумен-
тов, 50 ГВт – это то, что  может 
быть, а это отказ от соответству-
ющего объема вводов крупной 
генерации. Процесс не  простой 
и требует пересмотра стратегиче-
ских документов. Вводы крупной 
генерации можно сократить со 173 
ГВт до 2030 года до 123 ГВт, их них 
50 ГВт – распределенная генера-
ция. И эти оценки сделаны только 
для сектора коммунального тепло-
снабжения без  учета внедрения 
распределенной энергетики у по-
требителей.

Полож и тел ьные эффект ы 
от  этого очень велики, обращу 
внимание на  главные. Первый – 
экономия топлива. Второй – со-
циальный, ведь мы сможем резко 
улучшить ситуацию с теплоснаб-
жением и особенно по стоимости 
тепла в малых и средних городах, 
где преобладают котельные и нет 
когенерации вообще. Хочу оста-
новиться на  некоторых момен-
тах. Например, субсидирование 
технологического присоединения 
малой генерации к электрическим 
сетям. Главная мысль, которая 
пока не  прозвучала: существует 
законодательный запрет на совме-
щение сетевого бизнеса и бизнеса 
по  генерации. Нужно отменить 
этот законодательный запрет 
и внести поправки в соответству-
ющий закон в  отношении рас-
пределенной энергетики, малой 
энергетики, ВИЭ. Кроме того, 
нужно остановиться на  послед-
ней мере – это ценообразование, 
введение справедливой ценовой 
конкуренции большой энергети-
ки и малой генерации. Речь идет 
о  том, что  сбытовые компании 
могут покупать электроэнергию 
у малых генераторов, но по цене, 
не превышающей цену оптового 
рынка. Необходимо, чтобы они 
покупали электроэнергию по цене 
оптового рынка плюс сетевая со-
ставляющая, это резко повысит 
конкурентоспособность малой ге-
нерации по сравнению с большой, 
что  вполне справедливо. Кроме 
того, появится возможность про-
дажи излишков электроэнергии 
потребителями по цене рознично-
го рынка, а сейчас потребитель ли-
шен такой возможности, – сказал 
господин Кожуховский.

Когда придет  
время ВИЭ?
– Кроме компании «РусГидро», 
я представляю еще и технологиче-
скую платформу, которая близка 

к теме распределенной генерации, 
поскольку они во  многом пере-
секаются друг с  другом, – ска-
зал директор по  инновациям 
и  ВИЭ ОАО «РусГидро» Ми-
хаил Козлов. – Мы занимаемся 
всеми направлениями возобнов-
ляемой энергетики и  понимаем, 
что  планируемые к  внедрению 
объекты относятся к  распреде-
ленной энергетике. Расскажу 
об  основных проблемах, кото-
рые существуют сегодня в сфере 
ВИЭ. Первая – это ощущение, 
что еще не настал момент для вне-
дрения объектов возобновляемой 
энергетики в России, дескать, есть 
европейские страны, для которых 
это важно и  актуально. Вторая 
проблема – это государственная 
поддержка в тарифообразовании. 
Также есть вопрос о  необходи-
мости резервирования мощно-
стей, я  считаю, что  это нужно, 
но только с момента достижения 
определенного уровня производ-
ства электроэнергии возобнов-
ляемыми источниками. Помимо 
этого, важна роль распределенной 
энергетики в  изолированных 
зонах страны.

И наконец, один из  главных 
для  страны тезисов – развитие 
российской производственной 
и  технологической базы – не-
логично, что  мы продолжаем 
импортировать оборудование. 
Остановлюсь на  отдельных по-
зициях. Тариф ВИЭ, какой  бы 
он ни  был, растет в  связи с  ин-
фляцией и  другими экономи-
ческими факторами. Сегодня, 

устанавливая ветрогенераторы 
во всех странах, где присутствует 
поддержка государства, и  в  тех 
документах, которые сейчас го-
товятся в Российской Федерации, 
предусматривается определенная 
поддержка государством тарифа 
для обеспечения эффективности 
для  инвесторов. Действительно, 
этот тариф выше, но  важно то, 
что  после окончания срока оку-
паемости этого объекта ВИЭ его 
тариф радикально падает и после 
этого становится значительно 
ниже, чем тариф в традиционной 
энергетике, и это по сути опера-
ционные издержки на содержание 
этого объекта. Для  страны это 
важно, поскольку обеспечивается 
стратегический запас.

Действительно, сейчас надо 
вложить какие-то деньги, но вло-
жить для того, чтоб через десять-
двенадцать лет (плановый срок 
окупаемости, закладываемый 
в  расчеты) мы получили суще-
ственное падение стоимости объ-
ектов ВИЭ. Еще  один пример: 
у  «РусГидро» на  Камчатке есть 
несколько геотермальных стан-
ций – одна из них в изолирован-
ной зоне, две – в  центральном 
энергоузле, обеспечивая 30 про-
центов электроэнергии для зоны 
Петропавловска. До  прошлого 
года остальную энергетику дава-
ли тепловые станции на  мазуте, 
сейчас они переводятся на  газ. 
В прошлом году тариф тепловых 
станций был 6 рублей для  про-
мышленности, для населения – 3 
рубля, остальное субсидирова-

лось государством. Топливная 
составляющая тепловых станций 
была 2,3 рубля, для  ГеоЭС–1,8 
рубля. Тариф, который обеспе-
чивала геотермальная станция 
на  Камчатке, был даже ниже, 
чем  топливная составляющая 
традиционных станций. Понят-
но, что  это уникальный случай, 
поскольку на Камчатке все топли-
во привозное. Наша расчетная 
группа сделала целевую установ-
ку: к  2020  году при  реализации 
государственной программы 
по развитию ВИЭ общий рост та-
рифа на тот момент для населения 
не должен превышать 2 процента.

В  изолированных зонах вся 
энергетика считается распре-
деленной – крупных объектов 
там  почти не  планируется, се-
годня развиваются проекты ве-
троэнергетики, геотермальной, 
малых ГЭС, солнечной. Проектов 
довольно много, и есть ряд точек, 
где эффективная реализация ВИЭ 
возможна без  господдержки, 
но,  на  наш взгляд, и  этого недо-
статочно, поскольку общий объем 
генерации, который мы можем 
получить в изолированных зонах 
на  ВИЭ, – порядка 1 ГВт, этого 
мало для развития производства 
в стране, мы можем найти 1-2 про-
изводителей, которые могли  бы 
на этом объеме построить новые 
заводы, но  нормального рынка 
на этом мы не получим, поэтому 
считаем важным развитие ВИЭ 
не только в изолированных зонах.
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Распределенная генерация в России: 
конкурент большой энергетике или способ залезть в карман потребителей?

   МненИя ЭКСПеРТОВ «ЭПР»
Валентин Шаталов, 
исполнительный директор Сибирской энергетической ассоциации:

– Пока в  российской энергетике делают ставку на  рост потребления газа и  угля, 
существенных изменений не  предвидится, за  исключением изолированных от  ЕЭС 
регионов, в которых есть возможность выбирать альтернативные пути развития, на
пример внедрять проекты малой распределенной генерации. Высокая цена на элек
троэнергию позволяет ускорить окупаемость таких проектов в  Красноярском крае, 
республиках Алтай и Бурятия.

Для полноценного развития альтернативной энергетики в нашей стране не хватает 
нормативноправовой базы. Этот процесс идет, но  достаточно медленно. Некоторые 
успехи были достигнуты в  2010  году, когда вышло постановление правительства РФ 
об утверждении критериев для предоставления из федерального бюджета компенса
ции стоимости объектов, генерирующих энергию с помощью ВИЭ мощностью не бо
лее 25 МВт. В  декабре 2010  года президент РФ подписал закон об  изменениях в  ФЗ 
«Об электроэнергетике», позволяющих заключать долгосрочные договоры куплипро
дажи мощностей, произведенных на объектах с использованием ВИЭ, по особой цене, 
регулируемой оптовым рынком. Несмотря на то что эти документы создают опреде
ленную инфраструктуру для развития ВИЭ в России, подобных мер недостаточно.

Прецеденты продажи электроэнергии, полученной на объектах малой распределен
ной энергетики, в сеть пока единичны. В России практически невозможно осуществить 
продажу в  сеть электроэнергии с  работающего генератора на  базе альтернативного 
источника, и именно это является главным тормозом развития малой распределен
ной генерации. Кроме того, в  РФ работает несколько десятков компаний, реализую
щих оборудование для генерации энергии, полученной альтернативными способами. 
Однако рынок сбыта такой продукции еще довольно узок. Это, как правило, частные 
лица, приобретающие оборудование для установки в своих загородных домах, и ком
мерческие предприятия, заинтересованные в повышении зеленого статуса своих зда
ний. Наибольшим спросом у потребителей пользуются тепловые насосы и солнечные 
батареи.

Сергей Чижов, 
первый заместитель генерального директора, вице-президент по работе с госу-
дарственными органами и устойчивому развитию бизнеса ОАО «Фортум»:

– Одна из ключевых задач ОАО «Фортум» – реализация масштабной инвестицион
ной программы. Общий объем инвестиций более 2,5 миллиарда евро. Компания не от
ступает от стратегической линии – введено в строй более 600 МВт из запланированных 
2400. Мы ожидаем в  этом году ввода первых мощностей на  строящейся Няганской 
ГРЭС. Реализация инвестиционной программы позволит увеличить установленную 
мощность по электроэнергии до 5200 МВт (85 процентов по сравнению с 2007 годом).

Но очевиден ряд проблем, снижающих инвестиционную привлекательность 
электроэнергетики. Зачастую противоречивые решения, которые принимаются го
сударственными органами, создают неопределенность на  рынке. Трудно говорить 
о целостной модели развития электроэнергетики России без учета мировых тенденций 
и разработок, к примеру компетенций Fortum в части использования возобновляемых 
источников топлива. Отсутствуют эффективные механизмы долгосрочного развития 
отрасли. Конкретный пример – политика, направленная на  увеличение доходности 
от продажи газа при снижении доходности электроэнергетики.

Особое внимание хотелось бы обратить на отсутствие стимулов развития когенера
ции. Инвестор не заинтересован в развитии когенерации – рынок тепловой энергии 
является малопривлекательным. Муниципалитеты, не  имея жесткой законодатель
ной опоры, активно строят котельные, т. к. не  видят макроэкономического эффекта 
от  экономии топлива. Существующая законодательная база напрямую способствует 
дальнейшей «котельнизации» страны и повышению энергоемкости ВВП. Необходимы 
работающие механизмы поддержки развития когенерации: законодательный запрет 
на строительство котельных в крупных узлах теплопотребления.

Го в о р я  н е п о с р едс т в е н н о 
про  Дальний Восток, отмечу, 
что  в  «РусГидро» есть РАО 
ЭС Востока, обеспечивающее 
энергоснабжение потребителей 
этого региона. Говоря про  рас-
пределенную энергетику, мы 
подразумеваем, что у нас она сты-
куется как раз с возобновляемой 
энергетикой, где основные объ-
екты – это гибридные комплексы, 
ветро-дизели, солнце-дизели. 
Суммарно, те проекты, которые 
мы реализуем на  Дальнем Вос-
токе, это пилотные мощности 
по  солнечным станциям – 10-30 
кВт, по  генераторам – порядка 
300 кВт. Идея этих проектов ле-
жит на поверхности: есть точки, 
где тарифы составляют 56 рублей 
за  кВт-ч энергии, это районы, 
куда топливо доставляется вер-
толетом. В  основном эти зоны 
практически все изолированы, 
и  установка любого накопителя 
приносит заметный экономиче-
ский эффект.

Есть еще одно совершенно фан-
тастическое наблюдение в  Яку-
тии: в холода солнечная станция 
оказывается самым эффективным 
решением, так складывается, 
что резко континентальный кли-
мат «открывает» очень много 
солнца, поэтому те примеры, 
которые мы реализуем в якутских 
поселках, показывают хорошую 
практическую выдачу, – подвел 
итог господин Козлов.

О реакции энерго
системы можно лишь 
строить догадки
– И  в  нашем, и  в  зарубежном 
сообществе консенсуса в  пони-
мании того, что  такое распреде-
ленная генерация, нет, – сказал 
заместитель директора по  на-
учной работе Института энер-
гетических исследований РАН 
Сергей Филиппов. – На  мой 
взгляд, нужно исходить не из по-
казателей мощности этих устано-
вок, а из принципа, куда эта мощ-
ность выдается. Есть большой 
пласт малой энергетики, которая 

находится в зонах децентрализо-
ванного энергоснабжения, это то, 
что  можно назвать автономной 
энергетикой, и  то, что  называ-
ется распределенная генерация. 
Потребители первой не  имеют 
выбора. Когда мы говорим о рас-
пределенной генерации, то здесь 
другая ситуация – у потребителей 
есть выбор: либо присоединить-
ся к  централизованной системе 
энергоснабжения, либо выбрать 
свою генерацию по  экономиче-
ским или другим принципам.

В  последнее время на  Западе 
активно развивается другое на-
правление – это индивидуальная 
генерация, когда мощность выда-
ется не в распределительную сеть, 
а используются совершенно иные 
технологии. Если в распредгене-
рации мы можем применять коге-
нерационные установки, то в ин-
дивидуальной генерации можно 
использовать тригенерацию. 
Если бы меня спросили: поддер-
живаю ли я распределенную гене-
рацию, я бы сказал: да, но только 
до  того момента, когда она на-
чинает «лезть» ко мне в карман. 
Как  только начинают говорить: 
давайте поддержим распреде-
ленную генерацию, я  задаюсь 
вопросом: с какой стати я должен 
поддерживать чей-то  бизнес? 
Но если при этом я развиваю свои 
технологии и  генерирую свою 
добавленную стоимость, то  она 
может оказаться больше, чем я от-
даю тому, кто занимается малой 
генерацией.

Важным элементом в  распре-
деленной генерации является 
научно-технический прогресс. 
На старой технике добиться хоро-
ших показателей невозможно. Раз-
вивая когенерацию на базе котель-
ных, надо понимать, что она будет 
эффективной, если будет адекват-
ное оборудование. Те газовые тур-
бины, которые предлагает наша 
промышленность с КПД по году 
23-24 процента, не  позволяют 
конкурировать с  раздельной вы-
работкой. В то же время у нашего 
газотурбинного машиностроения 
есть возможности создать продукт 
с  требуемыми для  энергетики 
характеристиками.

Теперь о сложностях, которые 
сопровождают внедрение про-
ектов распределенной генерации. 
Что  дает генерация в  энергоси-
стему и  как  должна реагировать 
на это энергосистема, мы можем 
только догадываться. Нужно 
создавать на этой основе микро-
гриды, микроэнергетические 
системы, которые позволят ре-
шить несколько задач и  с  по-
крытием пиковых мощностей, 
и  с  увеличением надежности 
и т.д. Для примера, есть несколько 
проектов, которые реализуются 
в  мире: японский микрогрид 
на основе фотоэлементов; проект 
в Германии, который базируется 
на  когенерационных установках 
на  базе высокотемпературных 
топливных элементов мощно-
стью 2 кВт для  индивидуальной 
генерации – топливный элемент 
выдает до  60 процентов КПД, 
но, к  сожалению, есть зависи-
мость этого КПД от  нагрузки; 
есть еще  японский и  корейский 
проекты, которые базируются 
на  топливных элементах, и  они 
вышли на  реализацию 50 тысяч 
установок в  год, до  2020  года 
планируется оснастить около 
100 тысяч домохозяйств для  на-
копления опыта и  создания со-
ответствующего рынка. В  таких 
проектах примерно 40-50 про-
центов стоимости оборудования 
дотируется государством.

Ирина КРИВОШАПКА
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На Нововоронежской АЭС2 
(генеральный проектировщик 
и генподрядчик – ОАО 
«Атомэнергопроект») прошло 
совещание по обеспечению 
проектносметной 
документацией строительно
монтажных работ.

В  мероприятии приняли 
участие представители 
проектного блока ОАО 

«Атомэнергопроект», подряд-
ных проектных организаций, 
задействованных в  сооружении 
атомной станции, филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» – 
Дирекции строящейся Новово-
ронежской АЭС-2.

В  частности, участники сове-
щания обсудили график и  меро-
приятия по  обеспечению про-
ектно-сметной документацией 
первоочередных объектов НВО 
АЭС-2, связанных с  водопод-
готовкой, тепло- и  энергоснаб-
жением. К  концу текущего года 

Французская компания Dalkia, 
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» 
и администрация Архангель
ска завершают работу над схе
мой теплоснабжения, позво
ляющей модернизировать 
тепловое хозяйство города 
без повышения тарифов.

Привлечение «Далькии» 
состоялось по  инициа-
тиве «Межрегионсоюз-

энерго» – холдинга, владеющего 
несколькими десятками локаль-
ных котельных Архангельска.

Ранее, при  заключении согла-
шения о совместной комплексной 
модернизации ЖКХ Архангель-
ска, было озвучено, что «Межре-
гионсоюзэнерго» будет готовить 
и  структурировать имуществен-
ную базу в  коммунальном те-
плоснабжении, водоснабжении 
и водоотведении, управлении жи-
лищными услугами, а «Далькия» 
займется разработкой долгосроч-
ных инвестиционных программ 
и оператором по их исполнению.

К р о м е  т о г о,  ож и д а е т с я , 
что  «Далькия» принесет свои 
управленческие технологии, кото-

рые позволят снизить потери и из-
держки. Модернизация будет фи-
нансироваться за счет частных инве-
стиций «Межрегионсоюз энерго» 
на основе самоокупаемости.

Как подчеркивает генеральный 
директор холдинга Юрий Шуль-
гин, участникам проекта удастся 
обойтись без включения инвести-
ционной составляющей в тариф, 
в который уже заложены перерас-
ходы топлива, теплопотери, исполь-
зование дорогого топлива и другие 
излишки. В дальнейшем, при полу-
чении положительного результата, 
этот опыт будет распространен 
и на другие регионы присутствия 
«Межрегионсоюзэнерго».

Компания «Далькия», кото-
рая специализируется на  раз-
витии систем коммунального 
теплоснабжения и  энергетики 
во  Франции и  за  рубежом, уже 
пыталась наладить партнерство 
с российскими регионами. В част-
ности, она создала СП с  ОАО 
«Квадра», которое должно было 
заниматься развитием систем те-
плоснабжения в Курске и других 
городах присутствия российской 
энергокомпании. Но этот проект 
практически заморожен из-за раз-
ногласий с местными властями.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На Нововоронежской АЭС-2 
введут более двадцати объектов

Французы помогут найти 
резервы в тарифах

планируется полностью завер-
шить строительно-монтажные 
работы более чем на двадцати та-
ких объектах и после проведения 
пусконаладочных работ ввести 
их в эксплуатацию.

По словам первого заместите-
ля генерального директора – ди-
ректора по инжинирингу ОАО 
«Атомэнергопроект» Леонида 
Егорова, учитывая значимость 
и  актуальность задач, стоящих 
перед строителями НВО АЭС-2 
на данном этапе, совещания с уча-
стием представителей подрядных 
проектных организаций будут 
проводиться ежемесячно.

Кроме того, как сообщает центр 
общественной информации атом-
ной станции, в  конце февраля 
на  Нововоронежскую АЭС-2 
началась поставка элементов си-
стемы пассивного отвода тепла 
(СПОТ) для первого энергоблока.

СПОТ относится к пассивным 
системам безопасности АЭС 
и  может работать как  автоном-
но, так и  в  сочетании с  другими 
системами безопасности. СПОТ 
состоит из четырех независимых 
контуров естественной циркуля-
ции, подключенных к  парогене-
раторам. Помимо восьми тепло-
обменников, в  систему входят 
воздуховоды, электромагнитные 
устройства и др. – в общей слож-
ности около 90 элементов. За-
вершить поставку на НВО АЭС-2 
элементов СПОТ (поставщик 
– ОАО «Атоммашэкспорт») 
планируется в марте.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В России предприниматели 
часто жалуются 
на невозможность развивать 
проекты по использованию 
возобновляемых 
источников энергии. 
Действительно, проблем 
в этой отрасли хватает. 
Вместе с тем в нашей стране 
уже появились компании, 
которые с успехом 
развивают это направление.

О  том, с  какими сложно-
стями они сталкиваются, 
какие меры надо принять 

в  России, чтобы в  полной мере 
реализовать свой потенциал ис-
пользования ВИЭ, а также о своих 
целях и планах на этот год нам рас-
сказал генеральный директор 
белгородской компании «Альт-
Энерго» Виктор Филатов.

долгосрочная целевая программа 
«Развитие возобновляемых ис-
точников энергии в Белгородской 
области на 2013-2015 годы и це-
левые показатели до 2020 года», 
предусмотрено применение диф-
ференцированной ставки по  на-
логу на  имущество и  налогу 
на  прибыль для  предприятий, 
реализующих проекты в  сфере 
биоэнергетики. Потенциальная 
мощность объектов биоэнергети-
ки региона – порядка 230-250 ме-
гаватт, что  позволит обеспечить 
электроэнергией три четверти 
населения области.

– С  какими сложностями 
вы столкнулись при  строи‑
тельстве биогазовой станции 
«Лучки»? Учитывая, что в рос‑
сийской энергетике достаточно 
остро стоит вопрос недостат‑
ка квалифицированных кадров, 
сложно ли было найти и подго‑
товить персонал для  работы 
на станции?

– Сложности можно разделить 
на те, что имеют экономическую 
и  неэкономическую природу, 
причем они тесно связаны между 
собой. Основа неэкономических 
сложностей – несовершенство 
нормативно-правовой базы, ко-
торая в  настоящее время слабо 
приспособлена для развития «зе-
леной» энергетики. «Правила 
игры» на  рынке биоэнергетики 
пока туманны. Соответственно, 
многие потенциальные инвесто-
ры, как  отечественные, так и  за-
рубежные, видя такое несовер-
шенство законодательной базы, 
заняли выжидательную позицию, 
что  влечет за  собой экономиче-
ские сложности в  реализации 
проектов ВИЭ.

Отдельная проблема – про-
цедура квалификации объектов, 
функционирующих на  основе 
ВИЭ, которая в настоящее время 
является чрезвычайно сложной, 
долгой и дорогостоящей. К при-
меру, процедура квалификации 
первой в  стране промышленной 
биогазовой станции «Лучки», 
построенной в  Прохоровском 
районе Белгородской области, 
заняла девять месяцев. Причем 
несколько месяцев нам помогло 
сэкономить участие руководи-
теля Совета рынка Вячеслава 
Кравченко и его команды в про-
движении и  оформлении доку-
ментов – без этого прохождение 
квалификации могло затянуться 
на еще более долгий срок.

В  том, что  касается кадров: 
четырех специалистов для  пер-
вой в  стране промышленной 
биогазовой станции «Лучки» 
компания ООО «АльтЭнерго» 
направляла на  обучение в  Гер-
манию. При  строительстве по-
следующих биогазовых станций 
планируем организовать обуче-
ние на местах. Хороший эффект 
дает системное сотрудничество 
предприятий и  учебных заве-
дений – такое, как  реализуется 
Группой компаний «Агро-Бело-
горье», в состав которой входит 
ООО «АльтЭнерго», с профес-

сиональным училищем № 23 (село 
Дмитриевка Яковлевского райо-
на). В нем готовят специалистов, 
востребованных в  современном 
сельском хозяйстве, в  непосред-
ственной связи с производством 
и  с  гарантией трудоустройства 
на предприятиях холдинга. Здесь 
получают специальность и прохо-
дят практику, в том числе будущие 
механики, электрики и операторы 
биогазовых станций. Всем вы-
пускникам учебного заведения 
гарантируется трудоустройство 
на  предприятиях «Агро-Бело-
горья».

Кроме того, на  биолого-хими-
ческом факультете Белгородского 
государственного университе-
та минувшим летом состоялся 
первый набор на  специальность 
«биотехнология» – тридцать 
четыре человека, которые также 
будут проходить практику на на-
ших объектах и  получат все воз-
можности для  того, чтобы стать 
высококвалифицированными 
кадрами в  новой и  чрезвычайно 
перспективной отрасли.

– Белгородские проекты в об‑
ласти ВИЭ были представле‑
ны на  заседании Совета Фе‑
дерации. Можно  ли говорить 
о том, что федеральные власти 
наконец‑то  начали уделять 
ВИЭ достаточно внимания 
или  поддержка проектов, свя‑
занных с  этими источниками 
энергии, по‑прежнему низка?

– Проект «Возобновляемые 
источники энергии», реализован-
ный компанией «АльтЭнерго» 
на  территории Прохоровского 
и  Яковлевского районов Бел-
городской области, в  ноябре 
2012  года был одобрен и  реко-
мендован к тиражированию на за-
седании Наблюдательного совета 
Агентства стратегических ини-
циатив, состоявшегося под пред-
седательством президента Влади-
мира Путина. Привлечение вни-
мания к развитию биоэнергетики 
и  связанных с  этим множества 
проблем на федеральном уровне 
имеет большое значение – прежде 
всего, для перспектив устранения 
препятствий неэкономического 
характера на пути развития рос-
сийской биоэнергетики. Однако 
в настоящее время реальные меры 
поддержки на федеральном уров-
не пока не реализованы.

– Какие меры должны быть 
приняты в России, чтобы в пол‑
ной мере реализовать свой по‑
тенциал использования ВИЭ?

– Для  начала – реализовать 
то, что  уже подписано и  наме-
чено на  федеральном уровне. 
Во-первых, 4 октября 2012  года 
утверждено распоряжение пра-
вительства РФ № 1839 «Комплекс 
мер стимулирования производ-
ства электроэнергии объектами, 
функционирующими на  основе 
ВИЭ». В  нем поддержаны ини-
циативы Белгородской области, 
предусмотрено упрощение по-
рядка ввода объектов и  утверж-
дение методики установления 

«зеленого тарифа». Во-вторых, 
Наблюдательный совет Агент-
ства стратегических инициатив 
рекомендовал Минэнерго России 
и НП «Совет рынка» в срок до 1 
июля 2013  года проработать во-
прос внесения изменений в уста-
новленный порядок квалифи-
кации генерирующих объектов, 
функционирующих на  основе 
ВИЭ, с  целью упрощения и  уде-
шевления процедуры.

Кроме того, существенной 
мерой стимулирования отрасли 
могло  бы стать включение пред-
приятий по производству альтер-
нативной энергии в  реестр тех, 
кто  может рассчитывать на  суб-
сидирование процентной ставки 
по привлеченным кредитам, а так-
же включение в  получатели суб-
сидий из федерального бюджета 
на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ. 
Еще  одной мощнейшей мерой 
поддержки может стать предо-
ставление кредитных ресурсов 
с  госгарантиями предприятиям, 
реализующим инвестиционные 
проекты по переработке отходов 
предприятий АПК с  целью вы-
работки альтернативной энергии, 
на срок до десяти-пятнадцати лет. 
Словом, поддержка остро не-
обходима на стадии инфестфазы 
(то есть в период окупаемости). 
После этого биогазовые станции 
смогут не  только постепенно 
вернуть все затраты, но и начать 
приносить прибыль, став при-
влекательным бизнесом.

– Компания «АльтЭнерго» 
подписала соглашение о сотруд‑
ничестве с  рядом российских 
компаний для  совместной ра‑
боты по  развитию «зеленой» 
энергетики, почему вам так 
важно привлечь именно оте‑
чественных производителей, 
только ли это вопрос финансов?

Время делать ставку на возобновляемые источники

– Почему именно Белгород‑
ская область стала лидером 
по  использованию биогазовых 
установок?

– Только за  2012  год сель-
хозпредприятия Белгородской 
области произвели 1 миллион 
327 тысяч тонн мяса, подтвердив 
лидерство региона в  данной от-
расли. Суммарный годовой объем 
отходов отраслей птицеводства, 
свиноводства и разведения круп-
ного рогатого скота превышает 
13 миллионов тонн, мясопере-
рабатывающие предприятия 
ежегодно производят порядка 
28 тысяч тонн отходов. Их можно 
перерабатывать и утилизировать 
различными способами, однако 
строительство биогазовых стан-
ций позволяет не  только избав-
ляться от отходов, но и извлекать 
из  них максимальную пользу: 
электрическую и тепловую энер-
гию, а  также органические удо-
брения.

На территории региона реали-
зуется системный подход к разви-
тию биотехнологий: разработана 
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– Работа с российскими произ-
водителями – не столько вопрос 
финансов, сколько стратегиче-
ское направление. Всегда можно 
купить готовые инженерные 
решения из-за рубежа, но в долго-
срочной перспективе, без  про-
ведения собственных научно-ис-
следовательских и  опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) 
– это путь в  никуда. Между тем 
впервые двухстадийное метано-
вое брожение было разработано 
в СССР в 1961 году и использова-
лось в промышленности для про-
изводства кормового препарата 
витамина В12 и биогаза. А в конце 
1980-х годов в Институте биохи-
мии имени А. Н.  Баха Академии 
наук СССР была разработана 
технология метангенерации ор-
ганической составляющей ТБО 
в биогаз и органические удобре-
ния. Именно фундаментальные 
основы этой методики позво-
лили создать экспресс-техноло-
гию переработки органической 
фракции ТБО в  газообразное 
топливо – биогаз и органические 
удобрения за  две-три недели 
вместо тридцати-шестидесяти 
лет на  полигонах. Теперь  же мы 
вынуждены приобретать эту тех-
нологию и все необходимое для ее 
внедрения в Германии.

Однако есть надежда на  по-
степенное улучшение ситуации: 
над  темой ВИЭ работают не-
которые московские институты, 
проекты Белгородской области 
реализуются в тесном сотрудни-
честве с  научным сообществом 
региона, а для строительства по-
следующих биогазовых станций 
будут привлекаться отечествен-
ные технологии и оборудование 
– уже подписаны соглашения 
по  организации производств 
с рядом отечественных предпри-
ятий. Так, согласно подписанно-
му в конце минувшего года ООО 

Время делать ставку на возобновляемые источники

« АльтЭнерго» соглашению, 
ООО «Нефтегазиндустрия» 
займется производством и монта-
жом резервуарных конструкций, 
фундаментов, насосных стан-
ций, ООО «Интеллектуальные 
комплексы автоматики» – раз-
работкой и внедрением автомати-
зированной системы управления 
технологическим процессом 
выработки биогаза, профиль 
деятельности ЗАО научно-про-
изводственной компании «Юго-
Восток Экология» – разработка, 
монтаж и  наладка технологиче-
ской части установки. Все вы-
шеперечисленные предприятия 
зарегистрированы в  Воронеже. 
Пятый участник подписанно-
го соглашения – ОАО «Волж-
ский дизель имени Маминых» 
из  Саратовской области, сферу 
интересов которого составляют 
подготовка и  очистка биогаза, 
а также автоматизация этих про-
цессов. Также ведутся перего-
воры с предприятиями области: 
уже решено, что железобетонные 
изделия для ферментаторов ряда 
будущих биогазовых станций 
будет производить Белгородский 
завод ЖБК-1.

– Вашей компанией был соз‑
дан НИИ альтернативной 
энергетики, для чего он был соз‑
дан, над  какими конкретными 
проектами там  идет работа 
и есть ли уже результаты?

– ОАО «Белгородский инсти-
тут альтернативной энергетики», 
созданный по поручению губер-
натора области Евгения Савченко 
27 ноября 2012 года, занимается 
изучением, развитием и примене-
нием на  практике экологически 
чистых технологий генерации 
энергии на базе возобновляемых 
источников, а  также развитием 
энергосберегающих и энергоэф-
фективных технологий. Институт 

разработал «Концепцию разви-
тия энергосбережения на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии на  терри-
тории Белгородской области», 
реализация которой будет про-
исходить совместно с  Советом 
при  губернаторе Белгородской 
области по развитию малой энер-
гетики.

Основные направления НИ-
ОКР, которые разрабатываются 
в настоящее время, – это энерго-
эффективность, использование 
энергии солнца, ветра, биогаза, 
а также переработка ТБО и пти-
чьего помета методами газифи-
кации и  пиролиза. Кроме того, 
институт постоянно сотрудни-
чает с  представителями научно-
экспертного сообщества региона, 
в  том числе кафедры биологии 
Белгородского государственного 
университета, Государственным 
технологическим университетом 
имени В. Г. Шухова, Государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мией имени В. Я. Горина, а также 
Белгородским научно-исследова-
тельским институтом сельского 
хозяйства. Институтом альтер-
нативной энергетики также под-
писаны соглашения о совместной 
работе над реализацией програм-
мы по строительству биогазовых 
станций в Белгородской области 
с рядом зарубежных компаний – 
это MT-Energie, EnviTec Biogas 
AG (Германия), RotaGuidoS.r.l. 
(Италия).

– Что  бы вы посоветовали 
отечественным компаниям, 
которые также хотели бы на‑
чать реализовывать проекты 
по строительству и эксплуата‑
ции объектов генерации на осно‑
ве возобновляемых источников 
энергии?

– Я  бы посоветовал не  тя-
нуть с реализацией проектов. Те, 
кто раньше наработает практиче-
ский опыт, займут наиболее пер-
спективную нишу в  период ин-
вестиционного бума в  «зеленой 
энергетике», который в  России 
– я в этом убежден – обязательно 
наступит.

– Какие цели ваша компания 
ставит на 2013 год?

– В ближайших планах – при-
обретение мини-биогазовой уста-
новки, которая станет центром 
лаборатории, оснащенной по всем 
современным требованиям, и по-
зволит проводить практические 
исследования по  совершенство-
ванию эксплуатации биогазовых 
станций. Планируем монтировать 
оборудование для  очистки био-
газа, рационализировать исполь-
зование тепла, вырабатываемого 
биогазовыми установками – оно 
может использоваться для обогре-
ва зданий, теплиц и воды в рыбных 
хозяйствах, а  также для  сушки 
удобрений. И главное, будем стро-
ить биогазовые станции: в перво-
очередных планах – как минимум 
три объекта.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН
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С 1 января 2013 года стало обяза
тельным страхование ответствен
ности владельцев опасных объ
ектов, которые являются государ
ственным или муниципальным 
имуществом и эксплуатация кото
рых финансируется за счет соот
ветствующих бюджетов, а также 
страхование ответственности 
владельцев лифтов и эскалаторов 
в многоквартирных домах.

О второй волне ОС ОПО 
мы побеседовали с  за-
местителем начальника 

управления – начальником 
отдела страхования опасных 
объектов ОСАО «Ингосстрах» 
Андреем Копытком.

Страхование опасных объектов: 
полис в пятьдесят раз дешевле штрафа

– Как будет осуществляться 
страхование бюджетников?

– Для  государственных и  му-
ниципальных организаций за-
кон вступил в  силу 1 января 
2013  года. Никакого переход-
ного периода, как  это было 
у  коммерческих предприятий, 
не  предусмотрено. Бюджетные 
организации обязаны иметь 
действующий договор обяза-
тельного страхования опасных 
объектов (ОПО) уже 1 января 
2013 года. Это значит, что в кон-
це 2012 года предприятия долж-
ны были позаботиться о  том, 
чтобы вовремя заключить этот 
договор. К  сожалению, в  реаль-
ности большинство бюджетных 
организаций либо не  заложили 
средств на новый страховой по-
лис, либо и вовсе не знали о том, 
что вступил в силу новый закон. 
Поэтому нужно констатировать 
факт, что большинство опасных 
объектов, которые находятся 
на  балансе муниципалитетов 
или  федеральных бюджетных 
организаций, не  застрахованы 
до  сих пор. Последствия этого 
могут быть самыми печальными.

Например, представим си-
туацию, когда взрывается при-
надлежащая городу котельная 
и  страдают находящиеся ря-

дом здания и  припаркован-
ные автомобили. Муниципа-
литет не  успел застраховаться, 
тем не менее к нему обращается 
потерпевший с  требованием 
по  закону возместить ущерб. 
Так как  у  муниципалитета от-
сутствует страховой полис, На-
циональный союз страховщиков 
ответственности (НССО) воз-
местит ущерб из своего компен-
сационного фонда, но выставит 
рег рессный иск виновник у 
аварии. Потерпевший в любом 
случае получит возмещение, а те 
организации, которые не побес-
покоились о страховой защите 
своей ответственности, будут 
оштрафованы, а  также вынуж-
дены компенсировать расходы 
НССО, направленные на  воз-
мещение причиненного вреда.

– То есть страховой договор 
дает страхователю определен‑
ные гарантии?

– Да, он гарантирует, что стра-
ховщик сэкономит предпри-
ятию значительные средства тем, 
что возместит ущерб пострадав-
шим, если на  опасном объекте 
случится авария. Страховой полис 
в среднем стоит 40 тысяч рублей, 
а средняя выплата по ущербу – по-
рядка 1 миллиона рублей.

– Могут  ли сами граждане 
обратиться к  вам с  просьбой 
о страховании какого‑либо по‑
мещения или дома, где располо‑
жены лифты, эскалаторы?

– С  2012  года регистрация 
лифтов и  эскалаторов как  опас-
ных производственных объектов 
в госреестре ОПО не требуется. 
Тем не менее все лифты должны 
как-то  учитываться. Сложилась 
двоякая ситуация: с одной сторо-
ны, лифты уже не вносятся в ре-
естр опасных производственных 
объектов, с другой – 29-я статья 
225-ФЗ говорит об обязательном 
страховании лифтов и  эскала-
торов. Поэтому, естественно, 
страховые компании выдают по-
лисы. Основная категория стра-
хователей, которые заключают 
договоры: ТСЖ, управляющие 
компании, дирекции единого за-
казчика и т. п. Жильцы могут сами 
объединиться в  ТСЖ или  пере-
дать лифты в своем доме в управ-
ление и  требовать, чтобы та 
или иная управляющая компания 
обязательно застраховала свою 
ответственность в рамках закона.

 
 

– Судите сами: полис на много-
квартирный дом с пятью лифтами 
стоит 5 тысяч рублей, и если раз-
делить эту сумму на  количество 
жильцов, получится по  5 копеек 
на  человека в  год. Но  в  случае 
аварии каждый пострадавший 
претендует на возмещение в раз-
мере до 2 миллионов рублей.

– В  настоящее время очень 
развита услуга «call‑center», 
когда любой человек может по‑
звонить в компанию и получить 
интересующую его информацию. 
Есть  ли подобные услуги у  вас, 
и на каких условиях они оказы‑
ваются?

– Ингосстрах работает на рын-
ке страховых услуг уже более ше-
стидесяти пяти лет, восемьдесят 
три филиала компании располо-
жены во  всех субъектах Россий-
ской Федерации. Естественно, 
такой масштаб компании требует 
круглосуточной диспетчерской 
службы. Она работает в том числе 
и с обращениями граждан, связан-
ными с обязательным страховани-
ем ответственности владельцев 
опасных объектов, будь то необ-
ходимость заключения договора 
страхования или урегулирование 
убытков в результате аварии на од-
ном из застрахованных объектов.

Начало читайте в номере 04 (216) и на сайте eprussia.ru
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Профилактика для Вечного огня

Инженерыгазовики 
заменили запальную 
горелку Вечного огня 
у могилы Неизвестного 
солдата в Александровском 
саду. Пламя на время 
работ было перенесено 
на временную установку. 
Профилактика заняла 
меньше часа. Вечный огонь 
у Кремлевской стены –  
один из постоянных 
объектов обслуживания 
ОАО «Мосгаз».
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По пессимистическим оценкам 
Международного энергетического 
агентства, энергоемкость ВВП 
России в одиннадцать раз выше, 
чем в Германии, в шесть раз выше, 
чем в Канаде, и в четыре раза выше, 
чем в Польше.

Уменьшение этого разрыва означает 
не только прямую экономию для от-
дельных предприятий, но и повыше-

ние конкурентоспособности российских 
производителей в целом. Проблема ресур-
сосбережения – составляющая безопас-
ности России.

Сегодня от  нехватки ресурсов Россию 
фактически спас кризис: из отчета Счетной 
палаты за 2011 год следует, что спад эконо-
мики после 2008 года привел к снижению 
энергопотребления на 10-15 процентов.

Более трех лет прошло с момента приня-
тия Федерального закона № 261 «Об энер-
госбережении и  о  повышении энерге-
тической эффективности и  о  внесении 
изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». И главный 
вопрос сегодня: что реально делается в об-
ласти реализации закона?

Официально
На  сайтах Генеральной прокуратуры 
РФ и Северо-Западного управления Фе-
деральной службы по  экологическому, 
технологическому и  атомному надзору 
размещен график плановых проверок 
организаций на соблюдение требований 
закона № 261-ФЗ. Один из главных вопро-
сов – практически все юридические лица 
были обязаны провести первое энерге-
тическое обследование до  31 декабря 
2012 года.

К таким юридическим лицам относятся, 
в частности, органы государственной вла-
сти, организации с участием государства 
или  муниципального образования; орга-
низации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности. Плюс организации, 
осуществляющие производство, транс-
портировку, добычу, переработку энер-
горесурсов, а  также организации, сово-
купные затраты которых на потребление 
природного газа, дизельного и  иного 
топлива, мазута, тепловой энергии, угля, 
электрической энергии превышают десять 
миллионов рублей за календарный год.

В случае неисполнения закона – штраф 
от 50 до 250 тысяч рублей и предписание 
пройти обследование и получить паспорт 
в 2013 году.

«Действующий закон  
надо дорабатывать…»
Наум Дзецкер, генеральный директор 
компании «Системы энергоэкологиче-
ской безопасности», ученый секретарь 
секции «Энергетика» НТС при  пра-
вительстве Санкт-Петербурга, считает:

– Первый закон об  энергосбережении 
(№ 28) был принят еще в 1996 году, и он 
работал, по  крайней мере, в  Петербурге. 
Новый закон практически не  работает, 
но у него есть три достоинства: во-первых, 
благодаря ему началась пропаганда энер-
госбережения, во-вторых, из ларьков мо-
лодежь с образованием пришла в энерго-
аудит – здесь более или менее оплачивается 
квалифицированный труд. И  в-третьих, 
зарубежные компании стали приглашать 
наших энергоаудиторов к себе – у нас ау-
дитор в среднем получает 30 тысяч рублей 
в  месяц, а  на  Западе – 100 тысяч рублей 
и более.

Действующий закон надо дорабатывать: 
в  нем отсутствуют указания об  охране 
окружающей среды, слишком много 
внимания уделено энергоаудиту в  ущерб 
экономическим рычагам и  управлению 
энергосбережением. Кроме того, в законе 
слабо прописаны источники финансирова-
ния энергосберегающих программ, и он не-
достаточно оберегает рынок энергоаудита 
от неквалифицированных демпингующих 
компаний.

Сегодня многие частные компании 
готовы заплатить штраф и  не  проводить 
энергоаудит, да и бюджетные организации 
с этим не торопятся. В то же время из от-
чета Счетной палаты за  2011  год видно, 
что  в  том  же Петербурге на  реализацию 
программ по  энергосбережению выделе-
но примерно в  три раза меньше средств, 
чем предполагалось.

С  реализацией законов в  ЖКХ по-
ложение не  лучше: например, не  пропи-
саны источники финансирования работ 
по установке систем учета энергоресурсов 
в многоэтажных домах. Даже хорошо раз-
работанная на региональном уровне схема, 
допустим, в Ханты-Мансийске с участием 
правительства округа, банка, теплоснаб-
жающих организаций, ЖКХ и населения, 
не сработала.

Промышленные предприятия тратят 
на  энергоаудит собственные средства, 
и тут картина такая: примерно 350 тысяч 
предприятий до конца 2012 года должны 
были пройти обследование и  получить 
энергопаспорта, прошли  же примерно 
35 тысяч, и  около 1800 энергопаспортов 
утверждено в Министерстве энергетики. 
(Промышленным предприятиям затраты 
на энергоаудит компенсируют региональ-
ные бюджеты, например комитет экономи-
ческого развития администрации Санкт-
Петербурга сейчас частично компенсирует 
эти затраты за 2011-2012 годы.)

На  вопрос, кто  реально должен быть 
заинтересован в энергоаудите и энергосбе-
режении, господин Дзецкер отвечает так:

– По  итогам энергоаудита предпри-
ятие, как правило, получает три основных 
документа – энергетический паспорт, от-
чет об  энергообследовании и  программу 
энергосбережения. Я  считаю, что  самый 
главный документ – программа энерго-
сбережения. Чаще всего ее реализация дает 
десятипроцентную экономию ресурсов. 
(Сам энергоаудит стоит примерно 3 про-
цента от годовой стоимости затрат на ре-

сурсы.) Срок окупаемости мероприятий 
программы не  должен составлять более 
пяти лет, иначе ее просто не  примет ме-
неджмент предприятия.

Заинтересованы в  энергосбережении 
должны быть, прежде всего, собственни-
ки, поскольку, например, в себестоимости 
строящегося судна затраты на  энергоре-
сурсы – 4-5 процентов, а если исключить 
стоимость оборудования, то  все 15-20 
процентов, а  в  себестоимости алюминия 
– до 40 процентов.

Кроме того, закон предполагает, что в це-
почке работает не только энергоаудитор-
ская, но  и  энергосервисная компания. 
Последняя особенно заинтересована 
в реальном энергосбережении, поскольку 
на Западе энергосервисные компании за-
частую финансируют и реализуют энерго-
сберегающие мероприятия, а возврат денег 
получают из средств, которые сэкономит 
предприятие на энергоресурсах. Получа-
ется, что энергосервисная компания берет 
на  себя большие риски: нет экономии 
средств у предприятия, нет и возврата де-
нег. У нас появление таких компаний очень 
проблематично именно из-за рисков.

– Сроки окупаемости энергосбере‑
гающих мероприятий сокращаются, 
когда растут тарифы. При  этом всем 
хорошо: газо‑ и нефтедобывающей про‑
мышленности, поставщикам электро‑ 
и  тепловой энергии, производителям 
продукции и услуг. Плохо только конеч‑
ному потребителю? – поинтересовался 
наш корреспондент.

– Самый хороший закон не  будет ра-
ботать, если нет конкурентной среды, 
то есть производителя ничто не заставляет 
снижать себестоимость и, соответственно, 
цену, а  потребитель не  может выбирать 
поставщика ресурсов.

– В  этой ситуации нам нечего смо‑
треть на  Европу, где наращивают ис‑
пользование вторичных и  возобновляе‑
мых источников энергии, не говоря уже 
о переработке сланцев?

– Наше богатство традиционными ви-
дами топлива привело к слабому развитию 
индустрии вторичных и  возобновляемых 
источников энергии.

Это плохо, поскольку запасов углеводо-
родов, по  оптимистическим прогнозам, 
хватит на сорок-пятьдесят, а по пессими-
стическим – на двадцать лет.

В  то же время при  сегодняшней вну-
тренней цене газа все серьезные энергос-
берегающие программы с использованием 
вторичных и возобновляемых источников 
очень дороги и не востребованы.

Особая статья – переработка сланцев, 
которая позволяет получить более каче-
ственные и дешевые, чем привычные, газ 
и  нефть. Советские ученые занимались 
этим направлением еще в прошлом веке: 
в 70-х годах разработали технологию пере-
работки сланцев и применили ее на уста-
новках, которые работали в  Эстонии. 
США, Европа, Израиль – все развивают 
это направление, а мы опять отстаем…

Закон стимулировал  
внедрение энергоэффек
тивного оборудования
Владимир Аверьянов, президент НП 
«Объединение энергетиков Северо-
Запада России», председатель научного 
совета «Энергоэффективная среда 
жизнедеятельности» Российской ака-
демии архитектуры и  строительных 
наук, высказал свое мнение по  вопросу 
энергоэффективности:

– Закон стимулировал внедрение энер-
гоэффективного оборудования по  всей 
цепочке: генерация – распределение – по-
требление энергии.

В электроэнергетике переход с широко 
распространенных установок с паровыми 
турбинами на парогазовые дает экономию 
топлива более чем на 20 процентов.

В теплоснабжении (закон № 190 «О те-
плоснабжении» в  поселениях и  город-
ских округах) разрабатываются опти-
мальные схемы с обоснованием конкрет-
ных мероприятий по энергосбережению. 
На сегодняшний день для многоэтажного 
строительства высокий коэффициент 
полезного использования топлива дает 
комбинированная выработка тепло- 
и электроэнергии. В малоэтажном стро-
ительстве можно говорить, что  эффек-
тивность использования топлива близка 
к  стопроцентной при  использовании 
индивидуальных теплогенераторов кон-
денсационного типа.

Для  кварталов многоэтажных зданий 
позитивным примером может служить 
Петроградский район Санкт-Петербурга, 
где старые котельные были заменены 
на автоматизированные блочно-модульные 
с  единым диспетчерским пунктом и  где 
старые трубопроводы были заменены 
на пластиковые или другие коррозионно-
стойкие с  хорошей теплоизоляцией. Не-
производительные потери теплоносителя 
практически сведены к нулю.

Реконструкция шла в  рамках совмест-
ного проекта администрации города и те-
плоснабжающих организаций. Критерий 
успешности простой – рыночная цена 
одного квадратного метра недвижимости 
в  Петроградском районе значительно 
возросла. По аналогии с ним реализуются 
проекты в  Курортном, Петродворцовом 
и  Центральном районах города. По  Пе-
троградскому району экономия топлива 
на  обеспечение тепло- и  горячего водо-
снабжения составляет 30 процентов.

– И  жители Петроградского района 
стали меньше платить за  отопление 
или со временем будут меньше платить?

Отмечаем трехлетие закона «Об энергосбережении…»

Без конкуренции 
нет стимула экономить

р е г у л и р о в а н и е
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– Если учесть суммарные затраты 
на  отопление и  использование дополни-
тельных электрических обогревателей 
при  хронических недотопах, то  суще-
ственно меньше. Тарифы на  отопление 
сохранились на прежнем уровне для того, 
чтобы обеспечить возврат инвестиций. 
Со  временем возможно снижение платы 
по  сравнению с  нереконструируемыми 
районами.

– Это значит, что  сегодня житель 
экономической выгоды в  энергосбере‑
жении не увидел. Но, вероятно, в домах 
поменяли вертикальную разводку труб 
на горизонтальную и в каждой квартире 
поставили счетчик по теплу?

– Житель увидел экономическую вы-
году в изменении рыночной цены своего 
жилья, в  снижении затрат на  электродо-
грев и в уменьшении количества простуд 
от переохлаждения дома.

Действительно, горизонтальные по-
квартирные разводки системы отопления 
с  внутриквартирными теплосчетчиками 
стали обязательным атрибутом, но при но-
вом строительстве. Первые дома с такими 
системами были построены у нас в конце 
90-х годов.

В  домах старого фонда переход на  по-
квартирные системы учета проблематичен, 
а в домах исторического центра – зачастую 
и  технически невозможен. Такие работы 
целесообразно проводить в  ходе рекон-
струкции или капитального ремонта зда-
ний. В иных случаях экономично ставить 
систему учета тепла на весь дом. При этом 
и при вертикальной разводке существуют 
системы поквартирного учета потребле-
ния теплоты, но  пока это дорого. Хотя 
за этим будущее.

– Возобновляемые и  вторичные ис‑
точники энергии (ВИЭ) – это целая 
новая индустрия. Она у нас существует?

– В  России планируется увеличить 
выработку электроэнергии с использова-
нием ВИЭ до  4,5 процента к  2020  году. 
Для возобновляемых источников энергии 
монополистом является сама природа. Она 
определяет интенсивность солнечного из-
лучения и силу ветра, а значит, и тарифы 
на  энергоресурсы от  ВИЭ, и  характер 
подачи энергии. Индустрия ВИЭ у  нас 
широко не  востребована из-за  дорого-
визны. Мы еще десять лет назад в Москве 
реализовали проект семнадцатиэтажного 
энергоэффективного дома с тепловыми на-
сосами, с рекуператорами, поквартирными 
теплосчетчиками, горизонтальной поквар-
тирной разводкой трубопроводов и т. д.

При сегодняшней цене топлива в России 
не всегда выгодно ставить тепловые насосы, 
срок окупаемости которых – десять-пят-
надцать лет. Это станет актуальным, по всей 
видимости, только через несколько лет.

– Германия, например, хочет быть 
самодостаточной в  области энерго‑
обеспечения, и население готово за это 
платить. А готовы ли мы?

– Готовы, если станем независимы 
от  монополиста и  ежегодного взлета 
тарифов. В понятие «монополист» вкла-
дывается обобщенный смысл. Системы 
энергоснабжения, которые сегодня не до-
пускают аккумулирования энергии, не мо-
гут не  быть монопольными, так как  они 
«привязаны» коммуникациями.

Вместе с  тем, за  счет преобразований 
в  энергетике последних лет существует 
рынок производителей электроэнергии, 
и  на  верхнем уровне происходит выбор 
наиболее эффективной генерации, но вы-
бор должен быть и у конечного потреби-

– В  сфере строительства органы госу-
дарственной строительной экспертизы 
и  строительного надзора должны требо-
вать, чтобы застройщик возводил объекты 
требуемого класса энергоэффективности 
не  в  проекте, а  при  его реализации. Они 
также должны контролировать объект 
после ввода его в эксплуатацию в течение 
пяти-десяти лет (постановление прави-
тельства РФ от 25 января 2011 года № 18).

Полагаю, что при нынешнем уровне цен 
в  строительстве застройщик в  большин-
стве регионов России, особенно в Москве 
и Петербурге, может строить здания с не-
обходимым уровнем энергосбережения 
без  увеличения продажной стоимости 
объектов, но экономически это оправдано 
для строительных компаний, которые сами 
управляют построенным объектом.

Сегодня потребитель в России обращает 
внимание на цену объекта и не думает, сколь-
ко ему придется платить за энергоресурсы, 
но  тарифы растут: по  нашим подсчетам, 
с 2006 по 2011 год тарифы на тепловую энер-
гию в Петербурге возросли более чем в два 
раза. Скоро мы будем платить не меньше 
европейцев, а с учетом климата – и больше.

Для  европейца  же основной фактор 
при  выборе производственного или  жи-
лого объекта – эксплуатационные расходы. 
Там уже появляются здания с низким, уль-
транизким, нулевым потреблением энер-
гии, есть примеры энергоактивных зданий.

К примеру, в Финляндии уже сейчас стро-
ятся здания и  целые кварталы с  нулевым 
или низким потреблением энергоресурсов, 
где цена 1 квадратного метра всего на 7-10 
процентов превышает стоимость квадрат-
ного метра стандартного. Окупаемость 
этих проектов – в пределах десяти лет.

Справедливости ради надо сказать, 
что в Петербурге разработан методический 
документ, в соответствии с которым объек-
ты, возводимые в рамках городского заказа, 
не могут быть ниже определенного класса 
энергоэффективности (в зависимости от года 
ввода в эксплуатацию). Но для зданий, возво-
димых на средства частного инвестора, этот 
документ носит рекомендательный характер.

При  этом у  нас огромный потенциал 
с  точки зрения снижения энергопотре-
бления у старых зданий, эксплуатируемых 
десятки и даже сотни лет.

Елена МИШИНА

Завершение создания системы было запланирова-
но на март 2011 года, однако в эти сроки система 
не была создана. Минэнерго России обратилось 

с просьбой к заместителю председателя правительства 
Российской Федерации И. И. Сечину о переносе срока 
создания ГИС «Энергоэффективность» на  декабрь 
2011  года. Срок исполнения поручения перенесен 
на сентябрь 2011 года, однако этот срок также сорван. 
По результатам проведения открытого конкурса в ав-
густе 2011 года между Минэнерго России и ОАО «Ро-
стелеком» заключен государственный контракт № 11 / 
0412.0923400.001 / 02 / 195. Условиями государственного 
контракта предусмотрено создание ГИС «Энергоэффек-
тивность» в срок до 14 октября 2011 года. Фактически 
система введена в эксплуатацию 11 ноября 2011 года.

По вопросу оказания информационных и консуль-
тационных услуг по  техническому и  оперативному 
сопровождению реализации программы: издан приказ 
Минэнерго России от 25 августа 2011 года № 378 «О про-
ведении открытого конкурса на право заключения госу-
дарственного контракта на оказание информационных 
и консультационных услуг по техническому и оператив-
ному сопровождению реализации Государственной 
программы Российской Федерации «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на период 
до 2020 года» с начальной (максимальной) ценой 44,0  
миллиона рублей.

Государственная поддержка инвестиционной 
деятельности в  области энергосбережения и  повы-
шения энергетической эффективности осуществляется 
с применением мер стимулирующего характера, пред-
усмотренных законодательством о  налогах и  сборах, 
путем возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам, займам, полученным в российских кре-
дитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов в  области энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности.

Бюджетные ассигнования и  лимиты бюджетных 
обязательств на 2011 год доведены до Министерства 
финансов Российской Федерации в декабре 2010 года 
в объеме 7000,0 миллиона рублей по разделу 04 «Наци-
ональная экономика», подразделу 12 «Другие вопросы 
в области национальной экономики», целевой статье 
расходов 0923400 «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года».

В июне 2011 года бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств Минфину России 
были уменьшены на  1729,0 млн. рублей, которые 
были распределены между тремя министерствами 
в  следующих объемах: Минэкономразвития Рос-
сии – 530,0 миллиона рублей; Минэнерго России 
– 1149,0 миллиона рублей; Минпромторг России – 
50,0 миллиона рублей.

Бюджетные ассигнования на  2011  год в  сумме 
5271,0 миллиона рублей остались у Минфина России. 
По  состоянию на  1 октября 2011  года расходование 
средств указанными федеральными органами испол-
нительной власти не производилось. Проектом закона 
о  федеральном бюджете на  2012  год и  на  плановый 
период 2013 и 2014 годов предусмотрено финансиро-
вание мероприятий Государственной программы в объ-
еме 7000,0 миллиона рублей ежегодно. На весь период 
реализации программы запланированы средства из фе-
дерального бюджета на субсидии субъектам Российской 
Федерации в объеме 59129,0 миллиона рублей.

Выводы
До настоящего времени оказывают негативное влия-
ние на результативность мероприятий по внедрению 
энергосберегающих технологий следующие факторы, 
а именно:

• низкая мотивация организаций к внедрению энер-
госберегающих технологий;

• невозможность получения в  краткосрочной пер-
спективе экономического эффекта от проектов по вне-
дрению энергосберегающих технологий;

• недостаток квалификации у  энергоаудиторов 
и  сотрудников, реализующих проекты по  внедрению 
энергосберегающих технологий;

• недостаточно проработанная нормативно-право-
вая база, наличие ГОСТов и СНИПов, которые не пред-
полагают внедрение энергосберегающих технологий;

• недостаток информации об особенностях потребле-
ния энергии, о существующих технологиях, о возмож-
ности привлечения финансовой поддержки.

Принятие Закона об энергосбережении позволило 
увеличить оснащенность организаций бюджетной 
сферы приборами учета электроэнергии, тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, а также газа на 14-24 
процента. Динамика оснащения приборами учета 
в бюджетной сфере положительна во всех федеральных 
округах, при этом в ряде федеральных округов она пре-
высила 30 процентов.

Предложения
1.  Направить информационное письмо заместителю 
председателя правительства Российской Федера-
ции И. И. Сечину.

2. Направить отчет о результатах проведенного экс-
пертно-аналитического мероприятия в Совет Федера-
ции и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации
С. Н. Рябухин

СчЕтная Палата РОССийСкОй ФЕДЕРации
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теля. И такая мировая тенденция имеется. 
Получает развитие распределенная генера-
ция и так называемые «умные» сети. Зда-
ние становится не  только потребителем, 
но и производителем тепловой и электри-
ческой энергии, то есть становится неза-
висимым, с широкими возможностями вы-
бора и оптимизации энергопотребления.

Рост тарифов – объективная закономер-
ность во всем мире: топливо все труднее 
добывать, и его приходится транспортиро-
вать на всё большие расстояния. Но плата 
может быть снижена за счет сокращения 
объемов потребления, и актуальность энер-
госбережения в связи с этим возрастает.

Поэтому в конечном итоге выбор типа 
генерации тепловой и электрической энер-
гии будет за потребителем, и управление 
энергопотреблением будет осуществляться 
как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

нет конкуренции –  
нет и стимула  
к энергосбережению
Лев Савулькин, старший научный со-
трудник исследовательского отдела 
Леонтьевского центра, полагает:

– Сегодня нет стимула к  энергосбере-
жению, и нет заинтересованности в энер-
госбережении у  потребителя ресурсов. 
Потребитель знает или  интуитивно по-
нимает, что вложения в энергосбережение 
не  приведут к  уменьшению затрат: нет 
конкуренции между поставщиками энер-
горесурсов, и монополист все равно будет 
брать сколько захочет.

Например, в  электроэнергетике вся 
работа Анатолия Чубайса по  созданию 
конкурентной среды ни к чему не привела 
– сегодня там работают четыре монстра.

Для того и госнадзор,  
чтобы строились энерго
эффективные объекты
Александр Горшков, к. т. н., доцент 
кафедры «Строительство уникаль-
ных зданий и  сооружений» Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического университета, руко-
водитель отдела разработки норматив-
но-технической документации ОАО 
«КБ ВиПС», отмечает:

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ выполнения Министерством энергетики 
Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации федерального 
законодательства по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности»
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Мир искусства – особенный мир: 
путешествовать по его лабиринтам 
можно бесконечно, каждый раз 
открывая для себя чтото новое. 
В то же время быть частью мира 
искусства – задача сложная, 
но невероятно почетная.

Вот, к примеру, музей – на мой взгляд, 
одно из самых уютных мест на зем-
ле, независимо от того, в какой точке 

мира он находится, какова его темати-
ческая направленность и  историческая 
принадлежность. Сама атмосфера заво-
раживает – в залах представлены работы 
выдающихся мастеров, собраны художе-
ственные ценности, царит своеобразное 
таинство, а  вокруг – самые интересные 
люди из мира культуры.

Мне кажется, высказывание великого 
Конфуция о  том, что  нужно «выбрать 
работу по  душе, и  тогда не  придется 
работать ни  одного дня в  своей жизни» 
как раз относится к работникам музейного 
дела. Вы только представьте, что  можно 
ежедневно любоваться такими произве-
дениями, как «Последний день Помпеи» 
Карла Брюллова, «Девятый вал» Ивана 
Айвазовского, «Сватовство майора» 
Павла Федотова… Все эти шедевры на-
ходятся в Государственном Русском музее 
в  Санкт-Петербурге. Именно туда мы 
отправились, чтобы выяснить, как  часто 
главный энергетик Русского музея может 
позволить себе в  свой рабочий день на-
сладиться красотой и величием русского 
искусства. Оказывается, совсем нечасто: 
только если того требуют должностные 
инструкции, ведь чтобы сохранять шедев-
ры в столь изящном состоянии, необходим 
тщательный контроль и особые условия.

Вот уже двадцать лет за  всем 
энергохозяйством Русского музея 
следит Алексей Анатольевич Куту-
зов. Главный энергетик рассказал 
о  своем распорядке дня, а  также 
о  том, как  освещаются залы музея 
и в чем заключаются основные тре-
бования по  содержанию русского 
достояния.

Сокровища нации и особый под-
ход. У  нас очень серьезные требо-
вания к качественному освещению. 
Спектральные характеристики 
источника света очень важны как 
для сохранности экспонатов, так и 
для их восприятия. Поэтому основ-
ные требования нам предоставляет 
наш отдел климатологии. Все ис-
точники света мы закупаем и  уста-
навливаем лишь после того, как они 
согласованы.

тренд сезона – светодиоды. Сей-
час на  рынке представлены разные 
светодиоды, но, несмотря на их оби-
лие, спектральные характеристики 
в большинстве случаев нас не устра-
ивают. Мы используем свет более 
теплого – желтого спектра. Во-
первых, он мягче, во-вторых, меньше 
воздействует на  сами экспонаты. 
Поэтому сейчас мы в основном использу-
ем компактные люминесцентные лампы. 
Также не стоит забывать, что светодиоды 
достаточно дороги. Как пример: для заме-
ны лампы накаливания 500 Вт необходима 
светодиодная лампа на  50-60 Вт, стои-

Главный энергетик Русского музея: двадцать лет на службе культуры
мость которой где-то в районе 5-6 тысяч 
рублей. Допустим, чтобы обеспечить 
нужную освещенность, в залах необходи-
мо получить источник света мощностью 
60 Вт. Таких светодиодных ламп, как нам 
нужны, нет. В свою очередь, мы связались 
с несколькими организациями, провели те-
стирование, и нам представили лампочку, 
которая с технической точки зрения соот-
ветствует нашей сети. Но представители 
хранителей и  экспозиционного отдела 
лампу не  одобрили из-за  внешнего вида 
– система освещения получилась слиш-
ком громоздкой. Конечно, мы понимаем, 
что за светодиодами будущее, поэтому мы 
их будем использовать, но немного позже.

Энергоэффективность в искусстве. 
Компактные люминесцентные лампы тоже 
являются энергоэффективными, плюс 
срок их службы по сравнению с лампами 
накаливания больше. Мы сейчас прово-
дим комплексное энергетическое обсле-
дование всех помещений и зданий и уже 
на  основании всех рекомендаций будем 
работать по программе энергоэффектив-
ности и уменьшения энергопотребления.

инновации спустя сто пятнадцать лет. 
Правильно подобранное освещение не-
обходимо как для визуального просмотра 
посетителей, так и  для  минимального 
воздействия на  экспонаты. Если мы го-
ворим о скульптурах, то к ним не нужны 
особые требования, особые требования 
предъявляются к  рисункам, картинам, 
иконам. К примеру, на втором этаже Ми-
хайловского дворца находятся четыре зала 
древнерусской живописи (икон). В залах 
созданы необходимые условия хранения – 
отделом климатологии музея установлены 
локальные увлажнители воздуха, которые 
создают необходимый уровень влажности. 
В  большинстве экспозиционных залов 

музея установлены специальные датчики 
температуры и  влажности. Кроме того, 
с  инновационной точки зрения нам по-
могают информационные технологии. 
Есть специальная программа, где я  могу 
просмотреть в режиме онлайн любой зал 

на предмет температуры и влажности, могу 
посмотреть график изменений за опреде-
ленный период, это очень удобный девайс.

Отопительный марафон. В музее стандарт-
ная схема отопления. В трех зданиях музея 
свои газовые котельные – в корпусе Бенуа 
(отапливает и основное здание), Строга-
новском дворце и Инженерном замке. Мра-

морный дворец, здания кордегардий 
Инженерного замка у нас отаплива-
ются от системы городского тепло-
снабжения. В здании дворца Петра I 
в Летнем саду – воздушное отопление. 
Здесь установлены мощные калори-
ферные установки, которые создают 
циркуляцию воздуха по всем поме-
щениям дворца. Это связано с тем, 
что здание историческое и сделать 
монтаж другого отопления – водяно-
го, парового или какого-либо другого 
– просто невозможно. Исторически 
так сложилось, что  в  воздуховоды 
подается нагретый воздух, который 
распределяется по всем помещениям, 
и таким образом здание отапливается. 
Хозяйственный двор Русского музея 
– новый, там стоят электрообогре-
ватели с  датчиками температуры, 
то же самое в Чайном и Кофейном 
домиках и  других павильонах Лет-
него сада. В  Домике Петра I тоже 
стоят специальные электрические 
нагреватели (электронакопители), 
в  корпусе которых располагаются 
кирпичи из магнезита – они нагре-
ваются в течение ночи, а потом днем 
с помощью вентилятора в помещения 
подается теплый воздух. Таким об-
разом, нагрузка на электросети днем 
уменьшается.

Русский музей два века назад. В  му-
зее было печное отопление, до  сих пор 
сохранились исторические дымоходы. 
Во  многих местах стоят очень красивые 
камины, печки. Когда у  нас проводилась 
реконструкция в  академических залах, 

были вскрыты каналы, где мы обнаружили 
очень старые, толстостенные трубы начала 
XX  века. Было видно, что  впоследствии 
что-то  монтировалось, где-то  сохрани-
лась система 1950-х годов. В  принципе, 
вся система отопления в  достаточно хо-
рошем состоянии, она функционирует, 
отопительные приборы хорошо работают, 
создавая необходимую теплоотдачу. Ви-
димо, раньше делали все на совесть. У нас 
была фирма, которая совместно с нашими 
климатологами проводила анализ системы 
отопления Михайловского дворца, тех 
проектов и  технических решений. Надо 
сказать, что все были очень удивлены, на-
сколько грамотно был разработан в свое 
время этот проект 1950-х годов по  рас-
положению отопительных веток.

Русский музей стал первым в России государ-
ственным музеем русского изобразительного 
искусства. Необходимость создания подобного 
учреждения возникла еще с тех времен, когда 
в России, и в особенности в Петербурге, стали на-
капливаться ценнейшие произведения, богатства 
личных коллекций, которые включали картины, 
скульптуры, драгоценности. Один из критиков 
того времени как-то сказал: «…надо, чтобы госу-
дарство создало сначала один, а потом несколько 
центров, куда бы собирались произведения на-
ционального искусства и где бы их мог всегда 
находить весь народ, как свое драгоценное до-
стояние». Но реализовать планы по созданию 
Русского музея было суждено только в 1895 году. 
Для этой цели был выбран Михайловский дворец.

Сегодня Михайловский дворец – главное здание 
Государственного Русского музея – признан 
жемчужиной архитектуры, шедевром мирово-
го значения. Это же относится и к интерьерам 
Русского музея. Во многих залах Русского музея 
можно увидеть великолепную отделку, тонкую 
лепку, декоративные росписи, легкие колонны, 
искусный узор дверных украшений.

тенденции и перспективыэнергетика
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9.30 алексей анатольевич начинает свой 
рабочий день с обхода главных энергети-
ческих объектов. Первым делом обычно – 
проверка главной котельной музея во дворе 
корпуса Бенуа.

10.00 Рабочий визит главного энергетика 
к дежурному сантехнику, электрику, где 
идет проверка документации. Все основные 
моменты, а также аварийные ситуации опи-
сываются в специальном журнале. алексей 

анатольевич изучает журнал, задает со-
ответствующие вопросы и по ходу решает 
необходимые задачи.

10.30 В это время практически все служа-
щие музея уже на месте, и главного энерге-
тика могут вызвать непосредственно в залы. 
И если от климатологов поступает заявка, 
Кутузов вместе с начальником сантехниче-
ского отдела совершают обход на предмет 
климата в залах.

В работе помогает специальный прибор 
– бесконтактный измеритель температуры, 
который проверяет систему отопления. 
Если необходимо проверить освещение – 
у главного энергетика всегда с собой люкс-
метр – переносной прибор для измерения 
освещенности.

11.00 Совещание у главного инженера: 
в течение получаса обсуждаются самые ак-
туальные моменты текущего дня.

11.45 Главный энергетик Русского музея 
проходит по территории музея. Либо это 
может быть любой из филиалов на усмотре-
ние. Как правило, чаще всего приходится за-
глядывать в Михайловский сад, где находится 
достаточно серьезная система освещения 
и полива.

14.00 Заседание конкурсной комиссии. Сей-
час на основании Федерального закона № 94-ФЗ 
все договорные моменты можно проводить 
на условиях конкурса и аукциона. алексей 
анатольевич является членом конкурсной ко-
миссии. В рамках заседания идет обсуждение 

актуальных вопросов, рассматриваются заявки, 
принимаются решения об их правомерности 
и многое другое.

15.00 Практически всегда проводятся 
какие-то мероприятия по реконструкции си-
стемы отопления. Контроль за выполнением 
этих работ со стороны энергетика просто 
необходим. Кутузов с особой тщательностью 
следит за процессом.

17.00 Главный энергетик Русского музея за-
вершает свой рабочий день. В конце алексей 
анатольевич проводит анализ и планирует 
работы следующего дня.

Подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Фотография 
рабочего дня 
главного энергетика 
Русского музея

тенденции и перспективыэнергетика
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Ускоренные темпы развития 
мировой ветроэнергетики выявили 
необходимость качественной 
модернизации генерирующих 
устройств при их применении 
на континентальных территориях.

В  настоящее время 89-91 процент 
всех промышленных ветрогенера-
торов в мире представляют из себя 

горизонтально-осевые системы (HAWT), 
имеющие пропеллерно-лопастные тур-
бины и сосредоточенные в пределах мор-
ских побережий и  шельфов с  сильными 
(12-25 м / с), устойчивыми ветрами.

Ветроэнергетика  
офшорных зон
Такие ветроустановки получили название 
офшорных. По данным Всемирной ветро-
энергетической ассоциации (WWEA), 
в списке стран, обладающих ветроэнерге-
тическими мощностями суммарно более 
1000 МВт, только Австрия (последняя, 
двадцатая позиция) не  имеет выхода 
к морю.

Подобная крайняя диспропорция – 
главное противоречие современной 
ветроэнергетики: мощности сосредото-
чены там, где они меньше всего нужны, 
так как на морские побережья легче и де-
шевле всего доставлять традиционные 
энергоносители (уголь, нефтепродукты, 
сжиженный газ).

На  деле область успешного примене-
ния ветрогенераторов HAWT еще  более 
ограничена, привязана к  атмосферным 
фронтам от океанских течений, например, 
Гольфстрима, и к благоприятным геогра-
фическим широтам. Вот почему офшор-
ная ветроэнергетика на  севере Западной 
Европы развивается динамично, а  среди-
земноморские и  черноморские страны 
прогрессируют в этом направлении очень 
медленно. Если на атлантическом побере-
жье башням ветроэнергетических устано-
вок (ВЭУ) достаточно высоты в 40-45 ме-
тров, то  дислокация их  же на  Крымском 
полуострове требует вертикального 
подъема турбин на 100 метров. Метеоус-
ловия для ветрогенерации на большинстве 
высокоширотных побережий российского 

Дальнего Востока не столь благоприятны, 
как на юге Китая и в Индии.

Следующим природным фактором, огра-
ничивающим применение систем HAWT 
в  офшорных зонах, является суровость 
и  продолжительность зимнего времени 
года. Тихоходные (20-45 оборотов в мину-
ту) пропеллерно-лопастные турбины про-
мышленной мощности при отрицательных 
температурах подвержены обледенению, 
а  эффективной защиты от  этого пока 
не существует.

В континентальном климате с преобла-
данием среднескоростных, переменчивых 
по  направлению и  порывистых ветров, 
при  низких температурах офшорные си-
стемы HAWT резко утрачивают свои тех-
нико-экономические преимущества и не-
пригодны к применению. Именно об этом 
говорит опыт строительства башкирской, 
калмыцкой, калининградской и других ВЭС 
в России, равно как и аналогичных объектов 
материковой дислокации за рубежом.

Часть башен в  составе материковых 
ветропарков всегда находится в ремонте. 
Эксплуатационный пробег установок боль-
шой и  крупной мощности падает с  двад-
цати-двадцати пяти до десяти-двенадцати 
лет, в обратном порядке возрастают сроки 
окупаемости капиталовложений, получе-
ния прибыли от которых не предвидится. 
Отсюда понятно решение, принятое Бель-
гией, о прекращении работы ветропарков 
на суше и их возвращении в благоприятные 
офшорные позиции.

Между тем  энергетический запрос 
континентальных территорий по  мень-
шей мере в  сто раз превышает потреб-
ности офшорных зон. Но  офшорные 
ветрогенераторы HAWT промышленной 
мощности не поддаются адаптации к ма-
териковому климату, а  попытки решить 
проблему в  направлении развития малой 
ветроэнергетики не  приводят к  успеху, 
поскольку энергоснабжение от маломощ-
ных ветряков в десять и более раз дороже, 
чем  от  сетевых источников, а  их  полный 
износ в турбулентных потоках происходит 
всего за полтора-два года.

Весь мировой опыт приводит к выводу, 
что  создание материковой ветроэнерге-
тической индустрии на базе пропеллерно-
лопастных систем HAWT любого уровня 
мощности невозможно. С  такой техно-
логией ветроэнергетика не  в  состоянии 
вырваться из офшорных зон.

Материковые виндроторы
В  истории техники известны вертикаль-
но-осевые ветрогенераторы (VAWT), 
или  виндроторы, успешно работающие 
на  среднескоростных (6-9 м / с) ветрах 
в неустойчивых воздушных средах, ортого-
нальные турбины которых самостоятельно 
ориентируются на ветер, работают в более 
скоростных режимах 120-300 оборотов 
в  минуту, что  позволяет устранять обле-
денение. Единственным слабым местом 
виндроторов является их  недостаточная 
для  промышленных целей мощность, 
которая на  практике не  превышает пока 
15-20 кВт.

По  мнению автора, создание матери-
ковой ветроэнергетики осуществимо 
исключительно с применением вертикаль-
но-осевых турбин, или виндроторов (так 
называемая WR-генерация), на  условиях 
модернизации этих установок до промыш-
ленно значимых мощностей.

В  свою очередь, достижение виндро-
торами промышленных мощностей воз-
можно посредством совершенствования 
аэродинамических качеств, от чего трудно 
ожидать резкого скачка эффективности, 
а  также на  условиях обеспечения в  пять-
двадцать и более раз большей, чем сейчас, 
площади, ометаемой их  ортогональными 
турбинами. Решение этих задач возможно 
двумя путями: первый – усиление кон-
структивно-силовых схем виндроторов; 
второй – применение WR-кассетных кон-
струкций или кластерных моделей VAWT.

Другая стратегия развития ветроэнер-
гетики континентальных стран, включая 
Россию, сегодня ошибочна в силу уровня 
развития техники и  климатических ус-
ловий.

Автономность – сильный 
козырь ветроэнергетики
Важной особенностью ветроэнергетики 
является нецелесообразность подключе-
ния ВЭУ к единой энергетической системе, 
поскольку такое подключение повышает 
риски дестабилизации ЕЭС. Сетевая 
интеграция ветроустановок и  станций 
не только сложна, технико-экономически 
не  оправданна, но  и  практически невоз-
можна. Автономность, являясь сильной 
стороной альтернативного энергоснаб-
жения, должна не подвергаться сомнению, 
а всемерно использоваться на практике.

Цена электричества от  ветра в  лучшем 
случае (при применении крупных ветроге-
нерирующих объектов) на 50-60 процен-
тов превышает стоимость сетевого пита-
ния. С учетом иных, кроме автономности, 
достоинств ветрогенерации (возобновля-
емость, экология) данный экономический 
показатель принято справедливо считать 
приемлемым. Будет неправильным до-
стигнутый ценовой показатель ухудшать, 
в  том числе затратами на  строительство 
и  эксплуатацию протяженных линий 
электропередачи.

Когда разница в цене на электричество 
отличается на проценты, а не в десятки раз, 
имеется возможность решить проблему 
единого тарифа фискальной политикой 
государства.

Сегодня, по  данным НИИ энергети-
ческих сооружений, 20 миллионов сель-
ских жителей России, или  54 процента 
сельского населения страны, относятся 
к потребителям, не имеющим централизо-
ванного электроснабжения либо имеющим 

нестабильные коммуникационные связи 
с  ЕЭС. Эта категория граждан сезонно 
увеличивается в два-три раза за счет горо-
жан, выезжающих в  сельскую местность 
на летний отдых.

Согласно переписи 2010 года, в России 
насчитывается 102,2 тысячи сельских на-
селенных пунктов с количеством жителей 
до ста человек, или 68 процентов от обще-
го числа сельских поселений. При  этом 
в  последние двадцать лет характерно 
устойчивое снижение удельного веса круп-
ных сельских поселений (с  населением 
более ста человек) с 49 до 32 процентов.

Создание материковых ветрогенериру-
ющих мощностей в России следует начать 
с решения проблем сельских потребителей, 
на принципах строительства:

• модернизированных WR-генераторов 
кустового энергоснабжения десяти-ста 
домохозяйств, фермерских сельхозпроиз-
водителей;

• WR-генераторов крупной мощности 
от 400 кВт в виде автономных установок 
или виндроторных ветропарков модерни-
зированного типа.

Генерирующие компании ЕЭС инве-
стируют в  автономную ветроэнергетику 
либо выкупают по  рыночной стоимости 
освободившиеся мощности.

Будущее ветроэнергетики
Экспертная оценка энергетического по-
тенциала атмосферных потоков в пределах 
России составляет 30 процентов от  до-
стигнутой мощности всех электростанций 
страны, или порядка 60-70 ГВт.

Минэнерго РФ, считая сведения из  ре-
гионов достоверными, понижает планку 
возможностей ВЭУ до 14 ГВт.

По  мнению IFC, объем внутреннего 
рынка России составляет 27 миллиардов 
евро, или  30-35 ГВт (среднее значение 
между теоретическими расчетами и данны-
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технологии, далеки они от вложений в оте-
чественную энергетику и альтернативные 
инновации.

Следует признать, что  мировая, а  вме-
сте с  ней и  российская ветроэнергетика 
не  может предложить инвесторам за-
манчивые инновационные проекты, так 
как  доминирующие в  ней технологии 
без  качественных и  принципиальных но-
ваций тиражируются более тридцати лет 
и  продолжают оставаться в  практически 
неизменном виде. Отсутствие интеллек-
туального обновления, упорный отказ 
от  модернизации, хотя  бы видимости 
адаптации оборудования под материковые 
условия применения, и стали одной из при-
чин нарастающих затруднений в  области 
мирового ветроэнергетического машино-
строения, что  косвенно подтверждается 
политикой IFC: активным предложением 
кредитов через правительства субъектов 
РФ (Мурманская, Калужская области 
и  др.) на  условиях закупки по  импорту 
морально устаревших неликвидов.

По  официальным сведениям Минсель-
хоза России, подобную по направленности 
настойчивость в масштабе 50 МВт прояв-
ляет компания Zeag Zeiter Energie-Agentur 
GmbH (Германия) в отношении Саратов-
ской области, что является не единичной 
попыткой и примером межгосударствен-
ных деловых отношений на более низком 
уровне.

Для  России, других континентальных 
стран характерно понимание необходи-
мости освоения ВИЭ, но нет уверенности 
в результативности от инвестиций в суще-
ствующие технологии не  материкового 
назначения. Резкий контраст – данные 
форума «Атомэкспо-2012», где заявлены 
потребности регионов в  ветроэнергети-
ческих мощностях на  уровне порядка 10 
ГВт, и реально достигнутый практический 
результат в 14 МВт. При этом вполне се-
рьезно озвучены программы и планы стро-
ительства ветрогенерирующих объектов 
по 50-200 МВт при фактическом и реально 
достигнутом неустойчивом потенциале 
станций на суше в пределах 0,3-2,5 МВт.

Выводы
Материковая ветроиндустрия затребована 
и может быть создана только посредством 
решительной «деофшоризации» мощ-
ностей на основе развития и применения 
технологии виндроторной генерации.

Су щес т ву ющие тех нологии WR-
генерации подлежат модернизации в целях 
повышения энергопотенциала автоном-
ных ВЭУ и кластерных систем.

Программы строительства объектов 
материковой ветроэнергетики мощно-
стью в  сотни мегаватт безосновательны 
и бесперспективны. Действенный проект 
индустриального развития предполагает 
среднемощные установки, их  станции 
и ветропарки модернизированного типа.

Внешние финансовые заимствования 
на  начальном этапе рассматриваемого 
проекта имеют под  собой оправдание 
и прагматический смысл единственно тог-
да и только тогда, если в целевом порядке 
направлены на модернизацию, выполнение 
НИОКР и  пилотные испытания инду-
стриальных ветрогенерирующих систем, 
эффективно адаптированных для матери-
кового применения.

Александр ГУБАНОВ,  
инженер-конструктор

генерацияэнергетика
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ми Минэнерго РФ от регионов). При этом, 
называя цену вопроса, Международная 
финансовая корпорация исходит из того, 
что зависимость РФ от импортного ветро-
энергетического оборудования будет и да-
лее сохраняться на уровне существующих 
80 процентов.

Организация автономного энергоснаб-
жения потребителей от  ветра в  сельской 
местности, в  малых населенных пунктах 
высвободит мощности ТЭКа России 
для  нужд больших городов, крупных 
промышленных объектов, что  потребует 
финансирования на первом этапе модер-
низации в объеме 4-5 миллиардов евро, со-
поставимого со стоимостью ветроэнерге-
тической программы Германии. Такое со-
впадение не случайно, поскольку расчеты 
основываются на ценах за оборудование, 
работы и  услуги от  западноевропейских 
монополистов.

Данное положение может быть каче-
ственно изменено исключительно на  ос-
нове международной кооперации по про-
мышленному освоению модернизирован-
ных систем WR-генерации материкового 
назначения. Вложенные средства будут 
пообъектно окупаться за  четыре-пять 
лет, чего от зарубежных технологических 
систем HAWT ожидать не приходится.

Экспортный потенциал инновационно-
го ветроэнергетического машинострое-
ния материкового назначения оценивается 
в денежном выражении по меньшей мере 
в 0,9 миллиарда евро за 1 ГВт мощности 
и  может дать в  перспективе большие 
выгоды, чем  продажи российского во-
оружения.

Первые инвестиции российского част-
ного бизнеса в объекты ветроэнергетики 
были направлены за рубеж: Газпромбанк 
и ОАО «Лукойл» приобрели ветропарки 
во Франции и Болгарии, соответственно. 
Открытые сведения о сделках не содержат 
признаков инвестиций в  прогрессивные 

Строительство первой в Китае АЭС 
с реактором третьего поколения, 
получившей название «Санмен», 
завершается в провинции Чжэцзян 
на юговостоке страны.

Станция сооружается крупнейшим 
на  сегодня китайско-американ-
ским совместным предприятием 

в сфере энергетики.
Важной стадией в  процессе строи-

тельства является окончательная про-
верка 800-тонной стальной защитной 
оболочки реактора, означающая завер-
шение работы над основным корпусом 
энергоблока.

Однако многие представители обще-
ственности выражают озабоченность 
по поводу безопасности объекта в свете 
катастрофы на  «Фукусиме» в  Японии 
в марте 2011 года, поскольку район строи-
тельства «Санмена» сейсмоактивен. Но, 
по  словам разработчиков проекта, этот 
аспект был учтен в рамках расширенных 
функций безопасности реактора.

– Благодаря нашей технологии риск 
в  сто раз ниже, – уверяет заместитель 
руководителя проекта со стороны ком-
пании Westinghouse Тин Цянь.

Чиновники также заверяют, что китай-
ско-американская команда обеспечит 
полное соответствие стандартам без-
опасности, установленным американской 
Комиссией по атомному регулированию, 
а также законами о ядерной безопасности 
Китая. Начать производство электро-
энергии на  новой АЭС планируется 
в 2014 году.

Под АЭС третьего поколения в меж-
дународной практике подразумевается 
стандартный проект реактора, подго-
товленный к  ускоренному лицензиро-
ванию; сокращенные сроки и стоимость 
строительства; простая и  надежная 
конструкция, устойчивая к возможным 
ошибкам оператора; высокий коэффи-
циент использования установленной 
мощности и  срок эксплуатации до  ше-
стидесяти лет; защита против аварии, 
сопровождающейся расплавлением 
активной зоны («ловушка расплава»); 
минимальное воздействие на окружаю-
щую среду; высокое выгорание топлива 
и низкое количество радиоактивных от-
ходов. Необходимо отметить, что боль-
шинство этих параметров характерны 
и  для  Тяньваньской АЭС, ранее по-
строенной в Китае российскими специ-
алистами.

Запуск АЭС «Санмен» – часть плана 
китайских властей к  2020 году удвоить 
национальную генерацию на АЭС от ны-
нешнего уровня.

Виктория ГОЛУБЕВА

Метеоритный дождь, наблюдавшийся над Уралом 15 февраля, не оказал 
никакого влияния на работу Белоярской АЭС и других объектов атомной 
энергетики и промышленности, сообщает прессслужба атомной станции.

Падений метеоритов в районе расположения Белоярской АЭС не зафиксирова-
но. Энергоблок БН-600 работает в заданном режиме, отклонений от пределов 
и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС не изменялась 
и соответствует естественному природному фону.

Антон КАНАРЕЙКИН

Окончен очередной этап 
бетонирования наружной защитной 
оболочки первого энергоблока ЛАЭС
2, сообщает дирекция строительства.

Как сообщают строители, на строи-
тельной площадке Ленинградской 
АЭС-2 закончилось бетонирова-

ние наружной защитной оболочки (НЗО) 
на здании реактора энергоблока № 1 с от-
метки +19.75 до отметки +23,75 в объеме 
512 м³, что стало одним из контрольных 
событий февраля. Бетонирование НЗО 
откроет дополнительные фронты работ 
по сооружению зданий ядерного острова 
в области примыкания к зданию реактора.

В  настоящее время работы на  строи-
тельной площадке ведутся на  145 объ-

ектах. Наращиваются темпы и  объемы 
работ.

По состоянию на начало февраля на зда-
нии реактора энергоблока № 1 выполнены 
работы: устройство гермооблицовки 
внутренней защитной оболочки (ВЗО) 
с  отметки +22,00 до  отметки +34,20; 
бетонирование ВЗО до отметки +19,50; 
бетонирование перекрытия на  отметке 
+8,00; армирование шахты реактора 
до отметки +11,27.

На  здании турбины энергоблока № 1 
выполнено бетонирование фундамента 
под турбоагрегат; смонтирован кран г / п 
220 т, завершаются работы по его пуско-
наладке; монтаж металлоконструкций 
ферм кровли; бетонирование стен выше 
отметки +15,90.

На  здании реактора энергоблока № 2 
выполнены работы: устройство облицов-
ки ВЗО с отметки –1,25 до отметки +9,40; 
бетонирование НЗО с  отметки –1,25 
до отметки +2,50; бетонирование шахты 
реактора до  отметки –1,25; устройство 
внутренних строительных конструкций 
до отметки –1,25.

Борислав ФРИДРИХ

Метеоритный дождь не повлиял 
на работу Белоярской АЭС

Китай 
запускает АЭС 
третьего 
поколения

НА ЛАЭС-2 
закончен этап 
бетонирования

т е х н о л о г и и
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Энергетики через суд 
добиваются, чтобы 
заявители выполняли свои 
обязательства по договорам 
техприсоединения 
к электросетям.

В  Псковской области всту-
пили в  силу решения рай-
онных судов по искам фи-

лиала МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» с требованиями 
к  заявителям выполнить их  обя-
зательства по  договорам тех-
нологического присоединения 
к  электрическим сетям. В  обоих 
случаях суды приняли решение 
обязать ответчиков-заявителей 
выполнить условия заключенных 
ими договоров, а также уплатить 
пени за  каждый день просрочки 
исполнения обязательств.

В одном случае заявитель заклю-
чил договор на техприсоединение 
жилого дома в  Стругокраснен-
ском районе в феврале 2011 года. 
В  течение шести месяцев, уста-
новленных законодательством 
для  таких случаев, специалисты 
«Псковэнерго» выполнили про-
ектные работы и  построили не-
обходимую для  подключения 
электросетевую инфраструктуру.

Согласно заключенному до-
говору на техприсоединение, за-
явитель еще  в  августе 2011  года 
должен был выполнить свои обя-
зательства, а именно обеспечить 
наличие вводного распредустрой-
ства и  приборов учета электро-
энергии для подключения жилого 
дома к  электросети. Однако за-
явитель ничего этого не  сделал, 
а  письмо с  требованием выпол-
нить свою часть договорных 
обязательств проигнорировал.

Невостребованные сети
На момент рассмотрения дела 

в суде заявитель более чем на один 
год просрочил выполнение своих 
обязательств. Затраты энерго-
предприятия на реализацию дан-
ного договора техприсоединения 
превысили 300 тысяч рублей. 
При  этом запрашиваемая физи-
ческим лицом мощность, а также 
расстояние подключаемого дома 
до  существующих сетей позво-
лили отнести данный договор 
к категории «льготных», то есть 
заявитель уплатил электросете-
вой организации 550 рублей.

Второй случай, ставший предме-
том рассмотрения судом,Ц почти 
идентичен первому, за  исклю-
чением того, что  направленное 
заявителю официальное письмо 
с  требованием выполнить свою 
часть обязательств вернулось 
в  «Псковэнерго» с  пометкой 
«за истечением срока хранения». 

Затраты энергопредприятия 
на  выполнение этого догово-
ра техприсоединения (для  под-
ключения личного подсобного 
хозяйства в Гдовском районе) со-
ставили около 330 тысяч рублей, 
затраты заявителя-льготника – 
550 рублей.

Обращение в  суд – крайняя 
мера, говорят энергетики. В каж-
дом случае неисполнения заяви-
телем обязательств ему предла-

гается добровольно выполнить 
свою часть работ по  договору 
техприсоединения, о  чем  на-
правляются соответствующие 
письма, и  в  некоторых случаях 
вопрос удается решить в досудеб-
ном порядке. Но если заявитель 
не  желает исполнять взятые 
на себя обязательства даже после 
напоминаний, то электросетевая 
компания имеет право обра-
титься в суд с требованием либо 
расторгнуть договор (в  этом 
случае с ответчика взыскивается 
сумма понесенных энергети-
ками затрат), либо принудить 
заявителя все-таки исполнить 
обязательства.

Необходимость принужде-
ния заявителей к  выполнению 
их  части договора на  техпри-
соединение продиктована тем, 
что средства на выполнение работ 
по  технологическому присоеди-

нению «Псковэнерго» выделяет 
из  собственных средств – инве-
стиционной программы, объем 
которой согласовывается с госу-
дарственным комитетом по  та-
рифам и  энергетике Псковской 
области и региональной админи-
страцией. Средства этой програм-
мы направляются как  на  новое 
строительство (чаще всего оно 
связано именно с  технологиче-
ским присоединением новых 

потребителей к  электросетям), 
так и  на  реконструкцию суще-
ствующих сетей. Расходы по до-
говорам на  техприсоединение, 
обязательства по которым заяви-
тель не выполнил, экономически 
обоснованными не признаются.

По мнению директора «Псков-
энерго» Александра Тимофе-
ева, неисполнение заявителями 
их  обязательств по  договорам 
техприсоединения вносит дис-
баланс в  распределение средств 
инвестпрограммы предприятия:

– В  данной ситуации получа-
ется, что электросетевая органи-
зация направляет значительные 
силы и средства в строительство 
новых объектов, которые по фак-
ту оказываются невостребован-
ными и  не  нужными заказчику. 
То есть деньги, которые нам вы-
деляются из  тарифа, мы вынуж-
дены тратить в пустоту. Именно 
вынуждены, поскольку электро-
сетевая организация обязана 
работать по  всем поступающим 
заявкам на  техприсоединение, 
вне зависимости от дальнейших 

намерений заявителя. В  резуль-
тате смещаются приоритеты 
распределения средств инвест-
программы, и  нам приходится 
отводить на  второй план дей-
ствительно насущные вопросы 
реконструкции существующих 
сетей, – подчеркнул он.

На данный момент на контроле 
у  специалистов «Псковэнерго» 
находится 2242 договора на тех-
присоединение, не исполненные 
по  вине заявителей «льготной» 
категории. На  мероприятия 
по  выполнению работ по  дан-
ным договорам из  собственных 
средств «Псковэнерго» уже 
затрачено более 140 миллионов 
рублей.

Чтобы прекратить нерацио-
нальное и неэффективное расхо-
дование средств сетевых компа-
ний, необходимо законодательно 
ввести ответственность потре-
бителей за использование предо-
ставленной мощности, считают 
в МРСК Северо-Запада.

Татьяна НИКИФОРОВА

ВЛ, построенная в поле для техприсоединения жилого дома

Александр Тимофеев, 
директор филиала МРСК СевероЗапада «Псковэнерго»:
– Сетевая компания обязана работать по всем 
поступающим заявкам на техприсоединение, вне 
зависимости от дальнейших намерений заявите-
ля. В результате смещаются приоритеты распре-
деления средств инвестпрограммы. На второй 
план отходят действительно насущные вопросы 
реконструкции существующих сетей.

В 2012 году ОАО «Восточная 
энергетическая компания», 
которое является российским 
оператором экспорта 
электроэнергии на Дальнем 
Востоке, поставило на экспорт 
более 3 миллиардов кВтч 
электроэнергии.

В  период с  января по  де-
кабрь 2012  года большая 
часть экспортированной 

электроэнергии – 2,63 миллиарда 
кВт-ч была направлена в  Китай, 
что  превышает показатели экс-
порта за тот же период 2011 года 
более чем в два раза.

В феврале 2012 года ОАО «Вос-
точная энергетическая компа-
ния» подписало с Государствен-

ной электросетевой корпорацией 
Китая долгосрочный контракт, 
в  рамках которого осуществля-
ются поставки электроэнергии.

Техническая возможность 
для увеличения объемов экспорта 
появилась благодаря вводу в экс-
плуатацию ЛЭП 500 кВ «Амурская 
– Хэйхэ». Ранее ОАО «ВЭК» 
профинансировало и обеспечило 
строительство специального пере-
хода ЛЭП 500 кВ через реку Амур.

Увел и чение объемов экс-
порта электроэнергии в  Китай 
в  2012  году было обеспечено 
как  за  счет поставок по  ЛЭП 
110 и 220 кВ, по которым ранее 
осуществлялась приграничная 
торговля электроэнергией, так 
и за счет поставок по новой ЛЭП 
500 кВ «Амурская – Хэйхэ».

В 2012 году ОАО «Восточная 
энергетическая компания» экс-
портировало в Монголию свыше 

393 миллионов кВт-ч электро-
энергии (в том числе за 4-й квар-
тал – 119 млн кВт-ч электроэнер-
гии), что на 49 процентов больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

Ко н т рак т ы  ОАО  «В Э К » 
с монгольскими партнерами дей-
ствуют с 2011 года в связи с рас-
ширением региона деятельности 
в  рамках группы «Интер РАО 
ЕЭС». Электроэнергия из  Рос-
сии поставляется в Центральный 
и  Западный регионы Монголии 
по  линиям ВЛ 220 кВ, 110 кВ 
и  меньшего класса напряжения. 
Российская электроэнергия, по-
ставляемая в Монголию, исполь-
зуется в основном для покрытия 
пиков нагрузки и снабжения по-
требителей изолированных при-
граничных районов Монголии.

Ольга ТРУНОВА

Объем поставок 
электроэнергии на экспорт 
увеличился в два раза
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В 2012 году производственное отделение 
«ЮжноКарельские электрические сети» 
филиала «Карелэнерго» много внимания 
уделяло энергообъектам Кондопожского 
муниципального района.

На  воздушных линиях, обслуживающих на-
селенные пункты и  предприятия Кондо-
пожского района, заменено 212 опор, 7,6 

километра провода, 567 изоляторов, 5 разъедините-
лей, установлено 2 реклоузера, которые производят 
автоматическое переключение сетей и позволяют 
оператору дистанционно управлять переключения-
ми в сетях. Отремонтировано 7 трансформаторных 
пунктов, на подстанциях заменены 10 выключателей 
и 9 разъединителей. Расчищено более 155 гектаров 
трасс ЛЭП. 

Всего в  рамках ремонтной программы произ-
ведено работ на сумму более восьми с половиной 
миллионов рублей. 

На  2013  год запланировано вложить в  ремонт 
энергосетевого хозяйства 2,7 миллиона рублей. 
Кроме того, в 2012 году «Карелэнерго» в рамках 
инвестиционной программы затратило на  выпол-
нение технологических присоединений порядка 
6 миллионов рублей. Ожидается, что  в  2013  году 
эта сумма превысит 16 миллионов.

Результаты деятельности «Карелэнерго» обсуж-
дались на совещании в администрации Кондопож-
ского района. Конечно, глав поселений особенно 
интересовали причины отключений, которые были 
отмечены в  новогодние праздники. Заместитель 
главного инженера филиала по оперативно-тех-

нологическому управлению Владимир Трещенок 
сообщил, что такие отключения прошли по всему 
юго-западу Карелии и были вызваны обилием осад-
ков при влажной и ветреной погоде. 

Другая причина отключений – плохое состояние 
энергооборудования на  отпайках, ведущих в  са-
доводческие товарищества. Там  нарушения энер-
госнабжения происходят постоянно, независимо 
от времени года. Отключить их, выписав соответ-
ствующее предписание,  закон не позволяет. Только 
суд может инициировать такое действие (это мнение 
Владимира Трещенка подтвердил присутствовавший 
на совещании представитель Ростехнадзора).

Еще  одна не  массовая  причина нарушения 
энергоснабжения – лесорубы, при работе которых 
деревья валятся на провода.

Специалисты «Карелэнерего» обсудили с  гла-
вами поселений возможности наведения порядка 
с  электрооборудованием садоводческих коопера-
тивов, вопросы устройства уличного освещения, 
взаимодействия с  другими территориальными 
сетевыми организациями.

сети и сбытэнергетика
новости

«Карелэнерго»

В «Карелэнерго» 
прошли первые курсы, 
посвященные управлению 
персоналом в энергетике. 
На них приехали 
семнадцать мастеров 
из всех производственных 
отделений «Карелэнерго» 
и трое – из «Колэнерго».

Занятия вели преподавате-
ли Санкт-Петербургского 
энергетического института 

повышения квалификации.
– По  инициативе МРСК Се-

веро-Запада наш институт орга-
низовал так называемую «школу 
начальников РЭСов», через 
которую уже прошли порядка 
восьмидесяти руководителей 
районов электрических сетей, – 
говорит заведующий кафедрой 
«Управление человечески-
ми ресурсами в  энергетике» 
доктор психологических наук 
Виталий Третьяков. – Теперь 
приступаем к обучению мастер-
ского состава. Техническую 
часть курсов ведет заведующий 
кафедрой «Электроэнергети-
ческое оборудование электро-

станций, подстанций и  про-
мышленных предприятий» 
кандидат технических наук 
Михаил Ярмаркин.

Приветствуя первых участни-
ков курсов, директор «Карел-
энерго» Ефим Ашкинезер 
в первую очередь поблагодарил 
их за ответственное отношение 
к делу при выполнении текущих 
плановых задач и при преодоле-
нии нештатных ситуаций.

– Мастер – ключевая фигура 
в  энергетике. При  этом ему 
достается и  от  подчиненных, 
которые требуют обеспече-
ния транспортом, спецодеж-
дой, инструментами, питанием, 
и от начальства, которое требует 
скорейшего решения поставлен-
ных задач, – сказал Ашкинезер. – 
С большим уважением отношусь 
к мастерскому составу и желаю 
вам приобретения новых зна-
ний, которые могут облегчить 
работу.

После «Карелэнерго» та-
кие же занятия будут организо-
ваны во  всех филиалах МРСК 
Северо-Запада. Всего обучение 
пройдут сто двадцать мастеров 
энергетической компании.

«Карелэнерго» ликвидирует 
нештатные ситуации 
и ведет профилактическую 
работу по ликвидации 
снегообразования на проводах 
линий электропередачи.

Во второй половине января 
в  средней и  южной Каре-
лии установилась ветреная 

и теплая для этого времени погода 
при высокой влажности и темпе-
ратуре минус 4-6 градусов. Шли 
метели, выпало много снега.

В  связи с  этим на  большин-
стве линий электропередачи 
ПО  «ЮКЭС» происходило 
интенсивное снегообразование. 
Для  профилактических работ 
по  очистке проводов в  Южно-
Карельских электрических сетях 
были сформированы бригады, 
которые ежедневно производили 
осмотры воздушных линий.

Например, утром 23 января 
на осмотре находились восемьде-
сят четыре человека, была задей-
ствована двадцать одна единица 
техники: гусеничные транспорте-
ры, автомобили, снегоходы. В не-
которых районах электрических 
сетей на линии вышли не только 
сотрудники эксплуатационных 
бригад, но  и  весь персонал, на-
чиная с руководителя. Так, в Мед-
вежьегорском РЭС-3 в  обходе 
линий 90п и  92п участвовали 
двадцать восемь человек, включая 
начальника района Александра 
Колесова.

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ

наш ответ снегопадам
Дополнительно готовы в обхо-

ды бригады, составленные из спе-
циалистов технических служб 
ПО «ЮКЭС», а также аппарата 
управления «Карелэнерго». 
На  помощь коллегам выехали 
бригады из Северных и Западно-
Карельских электрических сетей.

Олонецкий район 
под снегом
С  утра 31 января для  обхода 
линий, профилактических работ 
по  очистке проводов, ремонта 
участков воздушных линий, по-
врежденных непогодой, задей-
ствованы четырнадцать бригад 
«Карелэнерго» (шестьдесят 
пять человек, пятнадцать единиц 
техники).

Наиболее сложная ситуация 
сложилась в Олонецком районе. 
К  9 часам утра оставались от-
ключенными линии электропере-
дачи, обеспечивающие энергией 
поселки Черная Речка, Верхний 
Олонец (здесь на  котельной 
работает дизельная электро-
станция), Михайловское (в  по-
селке задействована передвиж-
ная дизельная электростанция 
ПО  «ЮКЭС», доставленная 
из Олонца).

Бригады Западно-Карельских 
электрических сетей работают 
на восстановлении электроснаб-
жения отдаленных поселков Кир-
колахти, Алалампи, Терву, Вятик-
кя, Пелтола, Леппяниеми, Турхун-
ваара. Ситуация осложняется тем, 
что  после снегопада дорожные 
службы успели очистить только 

магистральные трассы, поэтому 
проезд оперативно-выездных 
и  ремонтных бригад «Карелэ-
нерго» к  отдаленным поселкам 
затруднен или невозможен.

Линии в работе
К  вечеру 31 января все линии 
электропередачи, на  которых 
были потребители, ввели в  ра-
боту.

На 14 часов 30 минут 31 января 
на  аварийно-восстановительных 
работах, включающих осмотры 
линий электропередачи и  их  ре-
монт, было занято девять бригад 
«Карелэнерго» (тридцать один 
сотрудник и  двенадцать единиц 
техники). Кроме того, в штатном 
режиме работали еще шесть опе-
ративно-восстановительных бри-
гад (четырнадцать сотрудников 
и шесть единиц техники).

Аварии удалось  
ликвидировать в срок
На  очередном заседании штаба 
по безопасности электроснабже-
ния в  Республике Карелия рас-
сматривались итоги прохожде-
ния энергосистемой новогодних 
и рождественских праздников.

С информацией об этом высту-
пил главный государственный 
инспектор отдела энергетиче-
ского надзора Беломорского 
управления Ростехнадзора 
Василий Ольнов. Он сообщил, 
что  сложные погодные условия 
доставили энергетикам много 
хлопот, однако все технологиче-
ские нарушения были ликвидиро-
ваны в нормативный срок, то есть 

на  восстановление электроснаб-
жения уходило не более суток.

Горячее обсуждение вызвали 
меры, которые необходимо пред-
принять для  улучшения энерго-
снабжения Петрозаводска. В дека-
бре в разных районах столицы Каре-
лии электричество дважды отключа-
лось более чем на сутки, не считая 
более кратковременных перерывов. 
Чтобы избежать подобного в буду-
щем, необходимо заменить изно-
шенные кабельные сети, исключить 
из причин технологических отклю-
чений ошибки персонала, подать 
заявки в сетевые организации (фи-
лиал МРСК Северо-Запада «Карел-
энерго», Карельское предприятие 
МЭС Северо-Запада) на увеличение 
мощности энергоузлов.

Толщина налипшего снега – 
более 20 сантиметров

Сбивание снега с отключенной линии

Мастерская работаЭнергия для Кондопожского района

Спецтехника «Карелэнерго» на восстановлении 
электроснабжения в Кондопожском районе
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Чистый убыток ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» по РСБУ в 2012 году 
сократился почти в десять 
раз относительно 2011 года 
и составил 14,4 миллиарда 
рублей, следует из отчетности 
компании.

Согласно отчетности по рос-
сийским стандартам бух-
галтерского учета, выруч-

ка ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
за двенадцать месяцев 2012 года 
составила 42,7 миллиарда рублей, 
что на 30,7 миллиарда рублей (-41,8 
процента) меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Чистый убыток компании со-
ставил 14,4 миллиарда рублей 
против 143,1 миллиарда рублей 
убытков, полученных «Интер 
РАО» в 2011 году.

Объем выручки от  экспор-
та электроэнергии составил 
25,6 миллиарда рублей, что ниже 
на 11,3 миллиарда рублей или 30,7 
процента аналогичного показате-
ля 2011 года. Снижение выручки 
в  первую очередь обусловле-
но снижением спотовых цен 
на рынке Финляндии (Nord Pool). 
При этом на рынках Белоруссии, 
Казахстана, Украины и  других 
традиционных направлениях экс-
порта произошел рост выручки 
от экспорта электроэнергии в со-
вокупности на 2,5 миллиарда ру-
блей (на 26,7 процента), составив 
12 миллиардов рублей по итогам 
12 месяцев 2012 года.

Таким образом, соотноше-
ние долей выручки, полученной 

от продаж электроэнергии на экс-
порт и  продаж на  внутреннем 
рынке, составило 60,6 процента 
к  39,4 процента, соответствен-
но, против 51,1 процента к 48,9 
процента за двенадцать месяцев 
прошлого года. На  снижение 
объема реализации электроэнер-
гии и  мощности на  внутреннем 
рынке на 18,6 миллиарда рублей 
(52,8 процента), до  16,7 милли-
арда рублей, помимо передачи 
с  баланса компании основных 
производственных филиалов, по-
влияло также снижение импорт-
ных поставок в  2012  году на  24 
процента и  отсутствие сделок 
по  свободным двусторонним 
договорам.

Себестоимость реализован-
ной продукции за  отчетный пе-
риод снизилась на  25,6 милли-
арда рублей (42,1 процента), 
до  35,2 миллиарда рублей. В  ре-
зультате объем валовой при-
были, полученной за двенадцать 
месяцев 2012  года, составил 
7,5 миллиарда рублей (снижение 
на 5,1 миллиарда рублей, или 40,5 
процента).

Как поясняют в компании, сни-
жение коммерческих расходов 
на 2,5 миллиарда рублей (на 37,5 
процента), до  4,2 миллиарда ру-
блей, обусловлено уменьшением 
расходов на оплату инфраструк-
турных услуг ФСК ввиду сниже-
ния объемов экспортируемой 
электроэнергии, а  также отсут-
ствием в 2012 году коммерческих 
расходов по  сбытовой деятель-
ности в  связи с  передачей ее 
в стопроцентное дочернее ООО 
«Интер РАО – Орловский энер-
госбыт».

В 2012 году долг физических 
и юридических лиц перед  
ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (ДГК, входит в «РАО ЭС 
Востока») за горячую воду и отопление 
увеличился на 14,75 процента 
(630 миллионов рублей).

К 1 января 2013 года долг достиг 4, 9 мил-
лиарда рублей, из которых 81 процент 
приходится на бытовых потребителей, 

сообщает пресс-служба ДГК.
За прошлый год ДГК отпустила потребите-

лям 16,7 миллиона Гкал теплоэнергии, что со-
поставимо с объемом поставок годом ранее.

– Такой плачевной ситуации не  было 
ни  в  2011, ни  в  2010  году, – отметил за-
меститель генерального директора ДГК 
Дмитрий Богдановский. – Платежная 
дисциплина жителей Дальнего Востока 
вызывает большую тревогу. Мы проанали-
зировали ситуацию в пяти регионах, где ра-
ботает наша компания, и увидели, что люди 
платят все хуже и  хуже, вне зависимости 
от  экономической ситуации и  динамики 
тарифа на тепловую энергию. За шесть лет 
существования ДГК задолженность населе-
ния, в среднем по регионам, возросла в два 

с  половиной раза при  средневзвешенном 
росте тарифа в 0,6 раза.

По его мнению, причиной резкого ухудше-
ния расчетов мог стать ОДН на  теплоэнер-
гию. Оплата общедомовых нужд в  горячей 
воде появилась отдельной строкой в квитан-
циях осенью 2012  года, после вступления 

в  силу изменений порядка предоставления 
коммунальных услуг населению (постанов-
ление № 354 правительства РФ), и  вызвала 
недовольство граждан.

Как  сообщается, энергокомпания ведет 
активную работу по  ее взысканию с  потре-
бителей. Она включает мероприятия досу-
дебного и претензионно-искового характера. 
Особое внимание уделяется адресной работе 
с гражданами.

В  ДГК говорят, что  предоставляют насе-
лению расплатиться по  долгам с  отсрочкой 
в  полгода, но  пользуется ею только десятая 
часть должников. При  этом суды ДФО 
переполнены исками к  физическим лицам, 
утверждают в генкомпании. По их информа-
ции, в  2012  году исков направлено 58,5 ты-
сячи (вдвое больше, чем в 2011-м) на общую 
сумму 1,4 миллиарда рублей. Еще  38 тысяч 
исковых требований на миллиард рублей на-
ходится на исполнении у судебных приставов. 
При этом, отмечает генератор, юрлица пла-
тить за тепло стали лучше.

– Главной задачей для нас в текущем году 
станет снижение задолженности населения, 
накопленной более года назад, – говорит 
господин Богдановский. – У ДГК таких непла-
тельщиков сегодня более 50 тысяч. Для этого 
активнее будем идти на ограничение горячего 
водоснабжения. Как  показала практика, это 
приносит ощутимый эффект.

В конце декабря 2012 года 
Газпромбанк переуступил 
требования к компании 
«Стройтрансгаз» на сумму 
в 18,3 миллиарда рублей 
офшору Alpea Trading, 
аффилированному с фондом 
Volga Resources Геннадия 
Тимченко (на фото).

В  настоящее время струк-
туры господина Тимчен-
ко владеют примерно 80 

процентами «Стройтрансгаза», 
еще  17,7 процента компании 
принадлежит Газпромбанку. Два 
кредита по 5 миллиардов рублей 
«Стройтрансгаз» должен был 
погасить в  2014  году, еще  два – 
на 5 миллиардов рублей и 3,3 мил-
лиарда рублей – в 2015 году.

– У «Стройтрансгаза» сейчас 
сложная ситуация, – считает анали-
тик ИФД «Капиталъ» Виталий 

Крюков, слова которого приводит 
Газета.Ру. – После того как ком-
пания практически переориенти-
ровалась с нефтегазового сектора 
на энергетическое и инфраструк-
турное строительство, у нее был ряд 
убыточных проектов (в основном 
из-за того, что «Стройтрансгаз» 
не укладывался в сроки и сметы), 
но постепенно ситуация меняется 
в лучшую сторону.

Текущая поддержка от  Тим-
ченко, по  словам Крюкова, зна-
чительно уменьшит процентные 
платежи компании-подрядчика 
и повысит ее конкурентоспособ-
ность в тендерах.

Инфраструктурный концерн – 
один из ключевых активов в порт-
феле Volga Resources, заявил 
представитель компании. «Реше-
ние акционеров финансово под-
держать компанию объясняется 
уверенностью в  возможностях 
«Стройтрансгаза» обеспечить 
рост стоимости бизнеса в долго-
срочной перспективе», – от-
метил он.

Глава Федеральной 
службы по тарифам
Сергей Новиков не  считает, 
что поручения президента Вла-
димира Путина о снижении пла-
тежей граждан за  услуги ЖКХ 
могут привести к изменению та-
рифов на электроэнергию и газ.

«Нет уверенности, что  те 
поручения, которые связаны 
с  платежами ЖКХ, приведут 
к изменению тарифов», – сказал 
Новиков.

Глава ФСТ добавил, что ведом-
ство получило все необходимые 
поручения и  сейчас готовит 
нормативную базу для  их  реа-
лизации. Новиков подчеркнул, 
что  у  специалистов ФСТ нет 
уверенности, что данные пору-
чения, которые связаны с плате-
жами населения на услуги ЖКХ, 
приведут к пересмотру тарифов. 
«Платежи и тарифы это все-таки 
разные вещи», – пояснил он.

Государственная 
дума
отложила рассмотрение законо-
проекта о внесении изменений 
в  закон «Об  электроэнергети-
ке», предполагающего возмож-
ность снижения госдоли в ОАО 
«ФСК ЕЭС» до 50 процентов 
плюс одна голосующая акция. 
Сейчас госдоля в  ФСК состав-
ляет 79,55 процента.

ОАО «Мосэнерго»
разместило биржевые обли-
гации серий БО-01 и  БО-03 
общим номинальным объемом 
3 миллиарда рублей (1 миллиард 
и 2 миллиарда рублей, соответ-
свенно).

Объем выпуска БО-01 со-
ставляет 1 миллиард рублей, 
БО-03-2 миллиарда рублей.

Номинал ценных бумаг – 1 ты-
сяча рублей, способ размеще-
ния – открытая подписка, срок 
обращения – 1  год, купонный 
период – полгода.

Акционеры  
Холдинга МРСК
могут принять решение по пере-
именованию общества в «Рос-
сийские сети» на внеочередном 
собрании акционеров компании 
23 марта. В повестку дня собра-
ния включен вопрос о внесении 
изменений в устав общества.

Кроме того, может быть рас-
смотрен вопрос об  одобре-
нии акционерного соглашения 
по  управлению акциями ОАО 
«ФСК ЕЭС» как сделки, в со-
вершении которой имеется 
заинтересованность. 

«Интер РАО» десятикратно 
сократило убыток

Тимченко выкупил 
долги «Стройтрансгаза»

на Дальнем Востоке не платят за тепло
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Наблюдательный совет НП «Совет рынка» 
принял решение оштрафовать пять объектов 
генерации суммарной мощностью 1335,5 МВт 
в связи с нарушением срока ввода мощностей 
в феврале 2013 года.

Речь идет о  Няганской ГРЭС ОАО «Фор-
тум», по ней штрафуемый объем опреде-
лен в  836 МВт, Вологодской ТЭЦ ОАО 

«ТГК-2» – 110 МВт, Гусиноозерской ГРЭС 
ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» – 199,5 
МВт и Новомосковской ГРЭС ОАО «Квадра» 
– 190 МВт.

Сумма штрафов составила 330 миллионов рублей. 
В январе «Совет рынка» оштрафовал генераторов 
за  задержку работ по  этим  же объектам, а  также 

«Квадру» еще  и  по  Ливенской ТЭЦ мощностью 
30 МВт. Тогда общая сумма штрафов составила 
337 миллионов рублей.

Как сообщалось, «Фортум» намеревался ввести 
в строй два энергоблока по 418 МВт каждый на Ня-
ганской ГРЭС в 2012 году, но теперь планирует это 
сделать в 2013 году.

«Интер РАО» перенесло ввод нового блока 
на  Гусиноозерской ГРЭС мощностью 199,5 МВт 
с 2012 года на 2013 год.

«Квадра» собиралась запустить ГТУ мощностью 
30 МВт на Ливенской ТЭЦ в Орловской области 
и ПГУ-190 на Новомосковской ГРЭС в Тульской 
области 1 декабря 2012  года, но  затем перенесла 
их запуск на январь 2013 года.

ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ ТГК-2 не смогла 
ввести в срок до 30 сентября 2012 года, теперь со-
бирается осуществить это в 2013 году.

«Интер РАО ЕЭС» завершило обсуждение 
с корпорацией «Роснефтегаз» условий 
сделки по продаже 40 процентов акций 
«Иркутскэнерго», принадлежащих «Интер РАО».

Об этом сообщил глава «Интер РАО» Борис 
Ковальчук (на фото). Согласованная цена 
пакета акций Иркутской энергокомпа-

нии, по словам господина Ковальчука, составляет 
48,5 миллиарда рублей. Таким образом, цена за ак-
цию составит 24 рубля. Ранее неофициальные ис-
точники утверждали, что цена этого пакета составит 
55 миллиардов рублей – 28,8 рубля за бумагу.

Напомним, что  премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о  продаже 
40 процентов акций ОАО «Иркутскэнерго» 
(1,907 миллиарда обыкновенных акций) «Рос-
нефтегазу». Как  следует из  документа, средства, 
полученные от  продажи, «Интер РАО ЕЭС» на-
правит на  строительство Камбаратинской ГЭС-1 
в  Киргизии. Ранее планировалась передача этой 
доли ОАО «РусГидро» с целью дальнейшей сделки 
с  «Евросибэнерго» (контролирующий акционер 
«Иркутскэнерго»). В свою очередь, как заявляли 
в  «Интер РАО», данная сделка будет «заведомо 
неинтересной» для энергохолдинга.

В середине февраля источник, близкий к компани-
ям, сообщал в кулуарах Красноярского экономиче-

ского форума, что «Интер РАО» и «Роснефтегаз» 
планируют получить от Росимущества разрешение 
на сделку в течение месяца. Контрольный пакет ак-
ций «Иркутскэнерго» (50,19 процента уставного 
капитала) принадлежит компании «Евросибэнер-
го», входящей в группу En+ Олега Дерипаски.

ОАО «Иркутскэнерго» – крупнейшая в России 
энергоугольная компания, включающая в  себя 
тепловые и  гидроэлектростанции, а  также тепло-
вые сети, угольные разрезы, транспортные пред-
приятия, ремонтные заводы и  обогатительную 
фабрику. Установленная мощность электростанций 
компании – 12,9 ГВт, в том числе ГЭС – более 9 ГВт.

Совет директоров  
ОАО «РусГидро» на заседании 
20 февраля утвердил отчет 
о выполнении приоритетов 
развития «РусГидро» 
в 2012 году и утвердил 
приоритеты на 2013 год, 
говорится в сообщении 
энергохолдинга.

В  рамках развития гидро-
генерации к приоритетам 
2012  года отнесены обе-

спечение надежности и безопас-
ности действующих гидроэнерге-
тических объектов и реализация 
инвестиционных проектов стро-
ительства ГЭС. С  целью повы-
шения надежности действующих 
активов в  компании началась 
реализация Программы ком-
плексной модернизации (ПКМ), 
охватывающей модернизацию ге-
ноборудования и автоматизацию 
основных производственных 
процессов. В 2012 году в резуль-

тате выполнения ПКМ были вве-
дены дополнительные мощности 
в размере 26,5 МВт.

Кроме того, в  перечень при-
оритетов были включены повы-
шение эффективности операци-
онной деятельности, повышение 
рентабельности розничного 
бизнеса, прежде всего за счет ре-
ализации программ сокращения 
издержек, повышение энерго-
эффективности и  энергосбере-
жения, а также реализация иных 
направлений развития компа-
нии, включая консолидацию 
гидроэнергетических активов, 
вхождение в  бизнес по  произ-
водству высокотехнологичного 
оборудования и  формирование 
эффективной системы управле-
ния инновациями.

«Приоритеты являются од-
ним из  инструментов реали-
зации Cтратегического плана 
«РусГидро» и  представляют 
собой перечень ключевых задач 
и мероприятий, выполнение ко-
торых считается приоритетным 
в  текущем году», – отмечается 
в пресс-релизе.

Минэнерго не планирует 
проведение новых 
допэмиссий ОАО «РусГидро», 
несмотря на острый дефицит 
средств у ее «дочки»  
«РАО ЭС Востока», сообщил 
замминистра энергетики 
Михаил Курбатов.

Заместитель министра от-
метил:

– Я  бы все-таки раз-
де л и л  т е к у щ у ю  с и т у а ц и ю 
на  две компании – «ЭС Вос-
тока», «дочку» «РусГидро», 
и  собственно «Р усГидро». 
У   « Р ус Ги д р о »  со о т но ше -
ние долг / EBITDA в  пределах 
приемлемого для  коммерче-
ского сектора – около трех. 
У «ЭС Востока» соотношение 

долг / EBITDA – почти шесть, 
очень тяжелая финансовая си-
туация. Несмотря на  это, ни-
каких больше допэмиссий мы 
не планируем по «РусГидро». 
Потому что  у  компании хоро-
ший потенциал.

– Сейчас они заканчивают 
проекты на  Богучанской, Сая-
но-Шушенской ГЭС, некоторое 
количество проектов меньшего 
масштаба. Есть несколько про-
ектов, которые заморожены, 
это, в  частности, Ленинград-
ская ГАЭС. «РусГидро» нужно 
пост упательно развиваться, 
доводить то, что  есть, до  ума 
и  разворачивать деятельность 
на  Дальнем Востоке. Я  считаю, 
что  с  учетом принятых реше-
ний это сделать можно, – пояс-
нил замминистра, подчеркнув, 
что  «мы не  в  той ситуации, 
чтобы заваливать кого-то  день-
гами».

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» 
лишил статуса участника ОРЭМа еще двух 
гарантирующих поставщиков (ГП) – 
Колэнергосбыт и Тулаэнергосбыт,  
совокупный долг которых на 1 февраля 
составил 4,6 миллиарда рублей.

При  этом Волгоградэнергосбыт, вопрос 
о лишении статуса которого также рассма-
тривался, на рынке оставили.

Волгоградская компания оказалась в  числе кан-
дидатов на лишение статуса участника ОРЭМа уже 
во второй раз. Впервые она могла потерять его ме-
сяц назад. Набсовет «Совета рынка» на заседании 
23 января лишил шесть энергосбытов, входящих 

в холдинг «Энергострим», статуса участника оп-
тового рынка, сохранив его Волгоградэнергосбыту 
при  условии, что  тот не  допустит в  дальнейшем 
роста долгов перед поставщиками.

На 1 февраля задолженность компании составляла 
4,4 миллиарда рублей, которая большей частью свя-
зана с неплатежами ее контрагента – ВОАО «Хим-
пром», проходящего процедуру банкротства. Вол-
гоградский энергосбыт уже предъявил предприятию 
требования на сумму более 2 миллиардов рублей.

На  заседании наблюдательного совета выясни-
лось, что  организация не  увеличила долг, и  это 
дало ей возможность остаться участником рынка 
электроэнергии. Кроме того, сейчас Волгоград-
энергосбыт находится в  стадии управленческой 
реорганизации, и лишение статуса ГП на этом этапе 
вызвало бы еще большую неразбериху и увеличение 
неплатежей.

Плата МРСК на содержание аппарата Холдинга МРСК после его 
преобразования в ОАО «Российские сети» постепенно будет 
заменена выплатой дивидендов.

Об этом рассказал заместитель минстра энергетикии Ми-
хаил Курбатов.

– В проекте стратегии «Российских сетей» написано: 
поэтапное снижение таких выплат, переход к содержанию исклю-
чительно за  счет дивидендного потока. То  есть рано или  поздно 
«абонентская плата» должна полностью быть заменена выплатой 
дивидендов, – заключил Курбатов.

Минэнерго не планирует новых 
допэмиссий по «РусГидро»

Плата на содержание аппарата МРСК 
будет заменена выплатой дивидендов

«Совет рынка» оштрафует «Интер РАО», 
«Квадру», ТГК2 и «Фортум»

В «РусГидро» 
задумались о приоритетах

«Интер РАО» продаст 
40 процентов «Иркутскэнерго»

Волгоградэнергосбыт снова смог 
сохранить статус участника ОРЭМа
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Иную позицию занимают энерго-
сбытовые компании, доказыва-
ющие, что  ресурсоснабжающие 

организации (РСО) вправе «замещать» 
управляющие компании, если последние 
не  спешат выполнять предписанные за-
коном обязанности.

В  начале февраля Магаданский город-
ской суд вынес утвердительное решение 
по иску прокурора Среднеканского райо-
на, требовавшего признать незаконными 
действия ОАО «Магаданэнерго» по  на-
числению и взиманию с нанимателей и соб-
ственников квартир оплаты за  электро-
энергию, потребленную на общедомовые 
нужды. По мнению прокуратуры, позиция 
энергетиков противоречит требованиям 
Жилищного кодекса РФ, разделяющего 
зоны ответственности управляющих ор-
ганизаций и РСО.

«Согласно требованиям статьи 155 Жи-
лищного кодекса РФ при наличии в доме 
управляющей компании или товарищества 
собственников жилья плата за общедомо-
вые нужды может начисляться и взиматься 
только указанными организациями, – под-
черкивает прокуратура. – Ресурсоснабжа-
ющие организации не вправе взыскивать 
плату за ОДН непосредственно с граждан, 
за исключением случая непосредственного 
управления домом собственниками поме-
щений. Эти нормы законодательства носят 
обязательный характер без предоставления 
альтернативы.

Законодатель не зря разделил плату ком-
мунальной услуги на  две составляющие 
– непосредственно потребленный объем 
и использованный на общедомовые нужды. 
Объем коммунальных услуг по  электро-
снабжению, горячему и  холодному во-
доснабжению, потребленных в  жилом 
помещении, напрямую зависит от  про-
живающих в данном помещении граждан, 
поэтому закон предоставляет право вы-
бора между управляющей организацией 
или  РСО. Объем коммунальных услуг 

на общедомовые нужды напрямую зависит 
от надлежащего исполнения обязанностей 
по содержанию общедомовых инженерных 
сетей и оборудования, от своевременного 
выявления несанкционированных под-
ключений, устранения утечек, проведения 
мероприятий по энергосбережению – обя-
занностей, возложенных на управляющую 
организацию или  ТСЖ. Ресурсоснабжа-
ющие организации не  управляют много-
квартирными домами и, следовательно, 
не  отвечают за  состояние общедомовых 
инженерных сетей. Они заинтересованы 
в оплате общего количества поставленного 
ресурса и  не  связаны перед гражданами 
обязательствами по эффективному управ-
лению энергозатратами. Следовательно, 
ресурсоснабжающие организации не спе-
шат выявлять несанкционированные 
подключения, неисправности в  сетях, 
поскольку свои расходы они возместят 
платой за общедомовые нужды.

Логика закона очевидна – граждане 
должны оплачивать ОДН своим управля-
ющим организациям или ТСЖ и наделены 
правом требовать отчета об обоснованно-
сти начисленной платы и принятых мерах 
по снижению объема ОДН. Управляющая 
организация должна самостоятельно опла-
чивать ресурсоснабжающей организации 
энергозатраты на  ОДН и  включать ука-
занные расходы в счета на оплату комму-
нальных услуг жильцам многоквартирного 
дома с  обоснованием их  возникновения. 
Указанная позиция подтверждается много-
численной судебной практикой Хабаров-
ского края, Оренбургской области, иных 
регионов РФ».

По  мнению энергетиков, доводы, при-
веденные прокуратурой, небезупречны, 
более того, «Магаданэнерго» готово 
оспаривать принятое судом решение.

– ОАО «Магаданэнерго» считает, 
что действующее законодательство предо-
ставляет выбор потребителю в части внесе-
ния платы либо в управляющую компанию, 

не секрет, что даже «ресурсники» не со-
бирают стопроцентную оплату, а при за-
ключении договоров с  управляющими 
компаниями будут требовать именно эти 
сто процентов, так что убыток для управ-
ляющих компаний налицо. Во-вторых, 
чтобы заниматься деятельностью по сбору 
платежей, необходим кадровый и матери-
альный ресурс, который у  управляющих 
компаний отсутствует. Следовательно, 
у  управляющих компаний нет желания 
изменять что-либо в  отношениях по  по-
воду предоставления коммунальных 
услуг. Из  этого следует вывод, что  схема 
законодательства ресурсоснабжающая 
организация – управляющая компания – 
потребитель не работает и остаются только 
взаимоотношения ресурсоснабжающая 
организация – потребитель.

Законодатель специально предусмотрел 
такой вариант развития событий. На  ос-
новании подпункта «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и  пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением прави-
тельства РФ № 354 от  6 мая 2011  года, 
ресурсоснабжающая организация должна 
оказывать коммунальные услуги населе-
нию и, соответственно, вправе требовать 
оплату, – считает господин Мурашкин.

Как подчеркивают в «Магаданэнерго», 
окончательное решение проблемы ОДН 
может быть принято только на федераль-
ном уровне.

– Разногласия и противоречия в вопро-
се сбора платежей за общедомовые нужды 
связано с  конкуренцией норм граждан-
ского и  жилищного законодательства, – 
подчеркивает Мурашкин. – Связано оно 
и с императивным характером нормы, из-
ложенной в первом предложении пункта 
7.1 статьи 155 ЖК РФ, и с диспозитивны-
ми нормами всех подзаконных актов, регу-
лирующих предоставление коммунальных 
услуг (в  первую очередь это относится 
к постановлению правительства РФ № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в  многоквартирных домах и  жилых 
домов»). ОАО «Магаданэнерго» крайне 
заинтересовано в  окончательном реше-
нии проблемы коммунальных платежей, 
но, к сожалению, мы не можем ускорить 
принятие решения, которое расставит 
точки над «i».

Ольга МАРИНИЧЕВА

МненИе
Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт 
фонда «Институт экономики города»:
Жилищный кодекс, к  которому обращаются 
участники дискуссий вокруг ОДН, не допуска
ет разногласий – право начислять и взимать 
плату за потребленные общедомовые услуги 
принадлежит исключительно управляющим 
компаниям и  ТСЖ. При  этом у  граждан есть 
право отказаться от  услуг управляющей ор
ганизации и  принять решение о  непосред
ственном управлении многоквартирным 
домом, что  позволяет вносить плату за  ОДН 
непосредственно РСО. Закон есть закон, и его 
необходимо исполнять. Если управляющая 
организация не  спешит заключать договор 
на покупку коммунального ресурса, ресурсо
снабжающая организация имеет право по
дать иск в  суд и  принудить УК или  ТСЖ за
ключить договор, соответствующий нормам 
Жилищного кодекса.

Другой, менее радикальный вариант решения 
проблемы – самим пойти навстречу управля
ющей организации, сесть за стол переговоров, 
обсудить варианты сотрудничества, действуя 
по принципу «если управляющая организация 
не идет к РСО, то РСО идет к УК».

Энергетики и ТСЖ
столкнулись в суде

Начало на стр. 1

либо в ресурсоснабжающую, – подтверж-
дает Александр Мурашкин, начальник 
департамента правового обеспечения 
ОАО «Магаданэнерго». – Прокурату-
ра уверяет, что  плата за  коммунальные 
услуги, в том числе на общедомовые нуж-
ды, должна вноситься в  управляющую 
компанию. При  этом, если внимательно 
изучить статью 155 Жилищного кодекса 
РФ, на  которую ссылается прокуратура, 
то можно увидеть, что она регламентирует 
обязанности собственников и  нанимате-
лей жилых помещений, но в то же время 
никаких обязанностей по отношению к ре-
сурсоснабжающей организации, оказыва-
ющей коммунальные услуги, данная норма 
не  содержит. И, следовательно, к  ОАО 
«Магаданэнерго» (как  к  организации, 
оказывающей услуги по энергоснабжению 
и являющейся ресурсоснабжающей) при-
меняться не может. В то же время оплата 
коммунальных услуг (без  исключения 
ОДН) собственниками и  нанимателями 
жилых помещений напрямую ресур-
соснабжающей организации считается 
выполнением своих обязательств перед 
всеми лицами, участвующими в процессе 
поставки коммунального ресурса (второе 
предложение пункта 7.1 статьи 155 ЖК 
РФ). Таким образом, у  потребителя есть 
выбор, как ему платить за энергоресурсы.

Но  данный выбор был  бы реальным 
для  потребителя только в  том случае, 
если  бы все управляющие компании за-
ключили договор с  ресурсоснабжающей 
организацией на покупку коммунального 
ресурса и  затем продавали  бы его непо-
средственно потребителям. В итоге схема 
выстроилась бы таким образом: ресурсо-
снабжающая организация – управляющая 
компания – потребитель.

Однако на  настоящий момент у  ОАО 
«Магаданэнерго» не имеется договорных 
отношений ни с одной управляющей ком-
панией. Мы прекрасно понимаем, почему 
это происходит: во-первых, ни  для  кого 
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КРУ PIX17 отвечают всем  
требованиям, предъявляемым 
к современным комплектным 
распределительным устройствам.

Это простота и  удобство 
эксплуатации, надежная 
конструкция, экономия 

занимаемого пространства, по-
вышенная безопасность для пер-
сонала.

Универсальное решение
PIX17 – это комплектное распре-
делительное устройство для  но-
минального напряжения 6 (10) 
кВ с  одной системой сборных 
шин, воздушной изоляцией и вы-
катным элементом в среднем по-
ложении (кассетного типа).

PIX17 отличает широкая гам-
ма номинальных токов: от  630 
А  до  4000 А, что  позволяет ис-
пользовать данное распредели-
тельное устройство во  всех от-
раслях промышленности.

Конструкция КРУ PIX17
КРУ PIX17 предназначены для уста-
новки внутри помещений. Кон-
струкция ячейки включает все 

КРУ PIX17 – современная эффективная и надежная 
система распределения для электрических сетей

Библиотека технических решений 
«АЛЬСТОМ Грид Екатеринбург»

необходимые цифровые устройства 
управления и релейной защиты.

Ячейка PIX17 выполнена в ме-
таллическом корпусе из  оцин-
кованной стали, разделенном 
перегородками на четыре отсека: 
отсек сборных шин, отсек ком-
мутационного аппарата, отсек 
кабельного присоединения, отсек 
системы защиты и управления.

Конструктив ячейки имеет ми-
нимум опорной изоляции, напри-
мер в отсеке сборных шин не ис-
пользуются опорные изоляторы.

Легкий доступ  
и экономия пространства
Благодаря съемной внутренней 
перегородке между кабельным 
отсеком и  отсеком силового вы-
ключателя операция присоедине-
ния кабелей с фасадной стороны 
значительно упрощена.

По  желанию заказчика ячейки 
могут быть как одностороннего, 
так и двустороннего обслуживания.

Простое обслуживание 
и эксплуатация
Все основные операции с ячейкой 
просты и  логичны. Силовой вы-
ключатель размещен на  выдвиж-
ном элементе, что  значительно 

упрощает его обслуживание, 
ремонт или замену.

Кроме того, есть возможность 
визуального контроля положения 
выключателя. 

Уп р а в л е н и е  м о же т  б ы т ь 
как  местным, так и  дистанцион-
ным.

Повышенная  
безопасность
Согласно терминологии Между-
народного электротехнического 
комитета, PIX17 имеет самый 
безопасный конструктив – AFLR 
40 кА 1 сек. 
Это означает, что  ячейки PIX17 
выдерживают тепловое, динами-
ческое воздействие токов корот-
кого замыкания до 40 кА в тече-
ние 1 секунды.

Все операции с  ячейкой со-
вершаются с  фасадной сторо-
ны при  закрытых дверях, даже 
при  отсутствии оперативного 
напряжения. 

Положение контактов зазем-
ляющего разъединителя можно 
наблюдать через смотровое окно.  
Конструкция заземляющего разъ-
единителя защищена от самопро-
извольного выключения.

Когда выдвижной элемент на-
ходится в контрольном положении 

или  извлечен из  ячейки, доступ 
к контактным силовым шинам за-
щищен металлическими шторками.

Секционная конструкция проч-
ного металлического корпуса 
и  подъемно-поворотный меха-
низм двери эффективно локали-
зуют внутренние повреждения 
в результате возникновения дуги.  
Отвод раскаленных газов и сброс 
избыточного давления происхо-
дят в верхней части ячейки.

Испытания по  локализации 
показали высокую устойчивость 
конструкции корпуса к внутрен-
ним повреждениям.

Большой опыт  
производства и поставок
КРУ серии PIX17 выпускают-
ся на  заводе в  г.Екатеринбурге 
с 2004 года. Производство ячеек 
осуществляется в  соответствии 
с  системами менеджмента ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Высокое качество ячеек под-
тверждено свидетельствами ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», 
ОАО «Росатом».

Екатеринбургский филиал ЗАО 
«АЛЬСТОМ Грид» имеет боль-
шой опыт поставок ячеек PIX17 
по всей территории России. Дан-
ное оборудование можно най-
ти на  западе страны, например 
в порту Усть-Луга Ленинградской 
области, на  Дальнем Востоке 
– в Анадыре, на севере – в Запо-
лярном и на юге – в Сочи.

зао «альстом грид» 
(екатеринбургский филиал)
620017, г. екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 7
Тел.: (343) 310-04–54, 352-42-08
alstom.ru@alstom.com
sems.ural.ru

Компания Eaton впервые в России провела 
свой День технологий и инноваций, 
на котором представила новейшие 
решения для эффективного, надежного 
и безопасного управления энергией.

Мероприятие состоялось 13 февраля в кам-
пусе Московской школы управления 
«Сколково». День технологий и  инно-

ваций представляет собой серию технических 
семинаров и  выставку, на  которой посетители 
могут ознакомиться с  успешно реализованными 
проектами компании.

Мероприятие посетили представители ведущих 
машиностроительных, электротехнических и  ги-
дравлических компаний, нефтегазовой, горнодо-
бывающей и аэрокосмической отраслей. Клиенты 
и  партнеры Eaton, в  числе которых такие извест-
ные российские производители, как  корпорация 
«Иркут», «Группа ГАЗ», холдинг «Вертолеты 
России», «Ростсельмаш», получили актуальную ин-
формацию по интересующим их вопросам, а также 
познакомились с лучшими решениями аэрокосмиче-
ского, электротехнического, гидравлического и ав-
тотранспортного подразделений компании Eaton.

– Россия – один из наиболее перспективных рын-
ков для нашей компании, именно поэтому нам было 
так важно представить передовые решения в ходе 
данного мероприятия. Концепция и формат Дня тех-

нологий и инноваций предоставляет нашим клиентам 
отличную возможность поделиться своим опытом 
и  обсудить проблемы отрасли, – отметил Яннис 
Тсавалас, президент компании в регионе ЕМЕА 
(Европа, Ближний Восток и Африка; на фото). – 
Информация, которую мы получаем, помогает нам 
не только адаптировать будущие продукты и реше-
ния к потребностям наших клиентов, но и решить 
актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Eaton – многоотраслевая промышленная корпорация 
(США), поставляющая решения для эффективного управ
ления электрической, гидравлической и  механической 
энергией, один из мировых лидеров в области поставок 
электротехнической продукции, услуг для  повышения 
качества электропитания, распределения, управления 
и  передачи электроэнергии, систем освещения и  элек
тропроводки; гидравлических компонентов, систем и ус
луг для промышленного и мобильного оборудования.

В рамках контракта начаты 
работы по  строительству 
нового завода по  пере-

работке торфа и  производству 
твердого торфяного топлива. 
Мощность брикетного комплек-
са составит 3 тонны в час, ориен-
тировочные сроки строитель-
ства – шесть месяцев. Контракт 
предусматривает сооружение 
семи торфоперерабатывающих 
заводов до 2020 года.

Летом прошлого года стороны 
подписали соглашение о страте-
гическом сотрудничестве, кото-
рое предполагает долгосрочное 
партнерство. В том числе, по ре-
зультатам запуска пилотного 
проекта – брикетного завода 
в белорусской Лиде планируется 
создание совместного предпри-
ятия на территории Республики 
Беларусь на  базе одного из  ма-
шиностроительных предприятий 
ГПО «Белтопгаз» с  использо-
ванием технологий и  ноу-хау 
«NESEN Engineering».

– Сотрудничество с  ГПО 
«Белтопгаз» имеет хорошие 
перспективы, поскольку в Респу-
блике Беларусь производство 
местного топлива, в  том числе 

торфяного, будет наращиваться 
с не меньшей динамикой, чем по-
следние четыре года, – коммен-
тирует генеральный директор 
корпорации «Биоэнергия» Де-
нис Бучельников. – В 2008 году 
в Белоруссии была принята госу-
дарственная программа «Торф», 
которая определила развитие от-
расли до 2020 года, когда добычу 
торфа здесь планируется довести 
до  4,3-4,4 миллиона тонн в  год. 
В соответствии с госпрограммой 
предусматривается вовлечение 
в топливный баланс республики 
торфяного топлива в объеме по-
рядка 12,1 миллиона тонн услов-
ного топлива. Для  достижения 
поставленных задач необходима 
серьезная модернизация отрасле-
вой инфраструктуры, и в первую 
очередь сектора переработки. 
Мы уверены, что это сотрудни-
чество позволит нам успешно 
осуществить трансфер наших 
отраслевых технологий, а  бело-
русским коллегам – существенно 
увеличить производственные 
мощности в перерабатывающем 
секторе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Сколкове 
учатся 
управлять 
энергией

Российские биоэнергетики 
расширяют сотрудничество
Инжиниринговое подразделение корпорации «Биоэнергия» – 
компания ООО «Нео Смарт Энерджи» (Владимирский 
биоэнергокластер) подписала контракт с ОАО «ТБЗ Лидский», 
входящим в состав ГПО «Белтопгаз» (Белоруссия).

на правах рекламы
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Делегация Министерства 
промышленности и торговли в составе 
главы департамента радиоэлектронной 
промышленности Александра Якунина 
и советника министра Сергея Горбунова 
посетила производственный комплекс 
компании «Электрозавод» в Москве.

Гости познакомились со всем спектром 
электротехнической продукции, выпу-
скаемой на предприятиях компании, в 

том числе с последними разработками транс-
форматорного и реакторного оборудования. 
Кроме того, с помощью видеосвязи они 
оценили работу нового завода холдинговой 
компании в Башкирии и строящегося произ-

водства мощных трансформаторов в украин-
ском Запорожье.

За последние десять лет в соответствии с 
долгосрочной инвестиционной программой 
«Электрозавод» провёл модернизацию про-
изводственных мощностей и запустил новые 
заводы по производству электротехнического 
оборудования. На базе производственного 
комплекса в Москве создана площадка по выпу-
ску сверхмощных силовых трансформаторов. В 
Уфе набирает обороты крупнейший в Европе 
завод по выпуску силовых и распределительных 
трансформаторов. Проведена полная модерни-
зация уфимского завода «Электроаппарат», 
обеспечивающего выпуск широкого спектра 
высоковольтной и низковольтной коммутаци-
онной техники. На базе Института трансфор-
маторостроения в Запорожье создано ООО 
«Электрозавод-ВИТ». Увеличивает объемы 

выпуска совместное предприятие ЗАО «Мос-
кабель-Электрозавод».

В завершение визита состоялось совещание 
по развитию российского энергомашино-
строения и по вопросам поставок оборудо-
вания «Электрозавода» на объекты Единой 
национальной энергетической сети.

Николай БОРИЧЕВ

ОАО «ЭМАльянс», входящее в состав 
концерна «Силовые машины», и ОАО 
«ТГК16», объединяющее энергоактивы 
группы «Татнефть», заключили договор 
на изготовление и поставку оборудования 
для Казанской ТЭЦ3.

Контракт подписан в соответствии с 
программой капитального ремонта 
станции. «ЭМАльянс» спроектирует 

и поставит конвективный пароперегреватель 
для котла ТПЕ-430. Характерные особенно-
сти оборудования – исключение монтажных 
стыков между коллекторами, унификация 
пакетов змеевиков, штуцерная приварка 
пакетов к коллекторам при монтаже и ис-
ключение термообработки коллекторов при 
монтаже.

Оборудование, поставляемое по данному 
проекту, будет изготовлено по технической 
документации, разработанной инжиниринго-
вым центром ОАО «ЭМАльянс» в Таганроге. 
Производство будет сконцентрировано на 
основной производственной площадке компа-
нии – Таганрогском котлостроительном заво-
де «Красный котельщик». Срок исполнения 
договора – третий квартал 2013 года.

Реализация проекта предполагает исполь-
зование технических решений, направленных 
на повышение надежности конвективного 
пароперегревателя, снижение трудоемкости 
и стоимости монтажных работ. Ввод в экс-
плуатацию оборудования, произведенного 
«ЭМАльянсом», позволит повысить эффек-
тивность работы Казанской ТЭЦ-3.

«ЭМАльянс» уже неоднократно поставлял 
детали, узлы и запчасти для Казанской ТЭЦ-3. 
В частности, ранее на станцию был поставлен 
конвективный пароперегреватель для котла 
ТГМ-84.

Казанская ТЭЦ-3 – крупнейшая промыш-
ленно-отопительная ТЭЦ столицы Татарста-
на. Установленная электрическая мощность 
станции составляет 420 МВт, тепловая мощ-
ность – 1897 Гкал-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

После успешных испытаний паровой  
турбины Тп35 / 408.8 Уральский турбин
ный завод приступил к отгрузке оборудо
вания для Новокуйбышевской ТЭЦ1  
ОАО «Волжская ТГК» (ЗАО «КЭСХолдинг»).

Контракт на изготовление и поставку 
паровой турбины Тп-35 / 40-8.8 был 
заключен с Новокуйбышевским фи-

лиалом Волжской ТГК в октябре 2011 года. 
По условиям договора специалисты завода 
также окажут услуги по шеф-монтажу, пуско-
наладке и проведут технический инструктаж 
персонала станции.

Турбина предназначена для  работы 
на  Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в  рамках 
проекта «Техническое перевооружение 
ТА-6 НкТЭЦ-1 в  связи с  ее физическим 
износом». Первоначально турбина будет 
работать в  простом цикле, в  дальнейшем 
на станции планируется установка газовой 
турбины и перевод на работу в более эффек-
тивном парогазовом цикле.

Паровая турбина Тп-35 / 40-8.8 – уже 
пятая установка из  двенадцати, которые 
будут поставлены на станции КЭС-Холдинга 
в рамках его инвестпрограммы.

Игорь ГЛЕБОВ

Активы 
ОАО «Северсталь»,
рас п ол оже н н ы е  в   Са н к т -
Петербурге, – Ижорский труб-
ный завод и Стан 5000 ЛПЦ-3 
Череповецкого металлургиче-
ского комбината – планируют 
участие в новом газотранспорт-
ном проекте ОАО «Газпром», 
получившем название «Сила 
Сибири».

Ижорский трубный завод, 
специализирующийся на  про-
изводстве труб большого диаме-
тра из штрипса Череповецкого 
металлургического комбината 
(оба актива входят в дивизион 
«Северсталь – Российская 
сталь»), имеет все необходи-
мые технологические наработ-
ки для участия в подобного рода 
проектах.

В  настоящее время на  базе 
Ижорского трубного заво-
да с  участием специалистов 
«Газпрома» разрабатывает-
ся технология производства 
высокодеформируемых труб 
со  специальными свойства-
ми для  использования в  зонах 
активных тектонических раз-
ломов. «Сила Сибири» станет 
общей газотранспортной систе-
мой для Иркутского и Якутско-
го центров газодобычи и будет 
транспортировать газ до  Вла-
дивостока.

ООО «ТехноЭко»
запустило в  Неме Кировской 
области завод по производству 
топливных брикетов из  от-
ходов лесозаготовки и  лесопи-
ления производительностью 
1200 тонн в  месяц. Кроме соз-
дания производства по  пере-
работке древесных отходов, 
компанией совместно с  адми-
нистрацией Немского района 
и  предпринимателями, рабо-
тающими в  сфере заготовки 
древесины, создана эффектив-
ная система сбора и  поставки 
на  переработку отходов дере-
вообработки.

Планируется создание анало-
гичных предприятий в  других 
районах Кировской области.

Завод  
«ЗиОПодольск»
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» «Атом-
энергомаш») отгрузил первые 
два теплообменника системы 
замкнутого контура охлажде-
ния газоохладителей генератора 
для Ростовской АЭС.

Изготовленное заводом те-
плообменное оборудование 
предназначено для  третьего 
и  четвертого строящихся бло-
ков Ростовской АЭС. Всего 
для  данного объекта в  рамках 
договора «ЗиО-Подольск» 
изготовит шесть теплообменни-
ков – по три на каждый из созда-
ющихся энергоблоков станции.

Группа Legrand расширила гамму оборудо
вания защиты электроустановок до  
6300 А. Теперь диапазоны автоматических 
воздушных выключателей DMX³ – от 630 
до 6300 А с предельными коммутацион
ными способностями 42, 50, 65, 100 кА.

Каждая модификация производится 
в  фиксированном и  выкатном испол-
нении.

Расширение серии DMX³ до 6300 А позволя-
ет использовать надежное защитное оборудова-
ние Legrand для работы с электроустановками 
высокой мощности. DMX3 по своим характе-
ристикам относится к продукции следующего 
поколения: обновленный эргономичный 
дизайн, новые технологичные расцепители, 
компактные габариты и, как следствие, умень-
шившаяся масса аппарата. Одновременно глу-

бина корпуса стала единой для автоматических 
выключателей всех номиналов. Это позволило 
сократить количество аксессуаров и упростить 
процесс присоединения распределительных 
шин к автоматическим выключателям.

В новой линейке Legrand предложил, 
помимо стандартного расцепителя MP4 с 
жидкокристаллическим дисплеем, две вер-
сии расцепителя MP6 с сенсорным экраном, 
который обладает широкими возможностями 
по измерению токов по фазам, активной и 
реактивной мощностей, высших гармоник, 
а также визуализацией уставок  расцепителя 
и других параметров. Применение сенсор-
ного экрана и навигация по пиктограммам 
делают интерфейс расцепителя интуитивно 
понятным для пользователя. Кроме того, он 
имеет полностью автономное питание. Это 
позволяет обслуживать DMX3 в выключен-
ном состоянии или настраивать его до ввода 
в эксплуатацию, когда он еще не подключен к 
системе энергоснабжения объекта.

Автоматические выключатели DMX3  явля-
ются частью решений группы Legrand по рас-
пределению электроэнергии. Помимо DMX3 в 
их состав входят автоматические выключатели в 
литых корпусах DPX, модульные серии DX и LR, 
система распределительных шкафов XL3, сухие 
трансформаторы и шинопроводы Zucchini, кон-
денсаторы и конденсаторные установки, а также 
анализаторы качества электрической энергии.

Игорь ГЛЕБОВ

DMX³ – защита электрооборудования до 6300 А 

Представителям министерства 
показали новое оборудование

Новая турбина 
Новокуйбышевской ТЭЦ

«Силовые машины» изготовят 
оборудование для Казанской ТЭЦ3
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ОАО «Стройдормаш» – 
ведущий российский 
производитель бурильного 
оборудования.

Созданное семьдесят лет  
назад предприятие вы-
пускает более двадцати 

видов бурильно-крановых машин 
собственной разработки. Главная 
площадка презентации новых об-
разцов бурильного оборудования 
от  «Стройдормаша» – отрасле-
вые выставки и семинары, позво-
ляющие поддерживать контакт 
с  потребителем, уточнять его 
запросы, демонстрировать дости-
жения предприятия в действии.

диалог с потребителем неразрывен

оао «стройдормаш» 
624600, Свердловская обл., 
г. алапаевск, ул. Серова, 1
тел./факс: (343) 318-01-30

www.zavod-sdm.ru

– У нашей бурильной техники 
настоящий уральский характер: 
качество и надежность подтверж-
даются многолетним опытом 
эксплуатации в  энергосистемах 
России и стран СНГ, предприяти-
ями строительной и нефтегазовой 
отраслей, дорожного и  комму-
нального машиностроения, – 
подчеркивает директор по  раз-
витию ОАО «Стройдормаш» 
Александр Вяткин. – Но главные 
потребители продукции нашего 
предприятия – две стратегиче-
ски важные отрасли: энергетика 
и  нефтегазовый сектор. Именно 
там  востребовано более 80 про-
центов продукции ОАО «Строй-
дормаш».

– Российский рынок буриль‑
ного оборудования обширен. 
Что помогает вашему предпри‑
ятию сохранять лидирующие 
позиции?

– В первую очередь – развитие 
новых направлений и расширение 
номенклатуры производимой 
техники. Завод имеет собствен-
ную конструкторско-техноло-
гическую службу и мощную тех-
ническую базу, позволяющую 
внедрять в  производство самые 
современные технологии, раз-
рабатывать и  осваивать новые 
продукты, удовлетворяя посто-
янно возрастающие потребности 
клиентов.

– Как  осуществляется про‑
движение этих новинок? 

– Мы  переориентировали 
маркетинговые усилия в  пользу 
установления прямых контак-
тов с  потребителями. С  одной 
стороны, ценную возможность 
сообщить потребителям о новых 
разработках предоставляют нам 
отраслевые мероприятия, та-
кие, как  единые корпоративные 
презентационные дни, которые 
проводит в  своих структурах 
Холдинг МРСК. С другой сторо-
ны, «Стройдормаш» не  только 
принимает приглашения, но и сам 
идет навстречу потребителю. 
В  частности, мы являемся орга-
низаторами собственных тех-
нических семинаров с  участием 
ведущих специалистов завода. 

Поддерживать постоянный 
диалог с потребителем позволяет 
и выставочная работа. В частно-
сти, «Стройдормаш» является 
постоянным участником круп-
нейшей международной выставки 
«Электрические сети России». 
В  2012  году в  рамках выставки 
были представлены два образца 
новой продукции «Стройдорма-
ша» – машины универсального 
назначения. Первая из них – ком-
плексная машина для  ремонта 
и  строительства МРСК-311, 
совмещающая функции бурения 
и работы с крановым телескопи-
ческим оборудованием. Эта уни-

кальная особенность отменяет 
необходимость использования 
автономного крана в  процессе 
погрузки и выгрузки, транспорти-
ровки и погружения в скважину 
опор ЛЭП, свай, ростверков. 
Возможна также самостоятельная 
перевозка единичных опор. На-
правленное бурение под  углом 
с поворотной платформой значи-
тельно облегчает установку угло-
вых опор в грунт, а раскрепляю-
щее устройство с гидравлическим 
приводом надежно зафиксирует 
опору в нужном положении.

Вторая новинка 2012 года – по-
воротная бурильно-крановая ма-
шина ПБКМ-511. Угол поворота 
бурильного оборудования у  нее 
составляет 240 градусов, что по-
зволяет увеличить рабочую зону, 
а  также обеспечивает установку 
опор, не меняя позиции машины. 

Итогами участия в  выставке 
«Электрические сети-2012» 
стали вручение нам диплома 
за разработку и внедрение инно-
вационных технологий, а  также 

заказы на новейшие разработки, 
созданные с  участием специ-
алистов Холдинга МРСК и ФСК 
ЕЭС. «Стройдормаш» полу-
чил несколько десятков заказов 
на производство многофункцио-
нальных машин МРСК-311. 

В  настоящее время создается 
премиум-продукт – это многофунк-
циональная машина МРСК-512 
для строительства ЛЭП на много-
гранных опорах, где базовым авто-
мобилем является «Ивеко».

Первый экземпляр данной бу-
рильно-крановой установки будет 
представлен на  международной 
выставке «Строительная техни-
ка и  технологии-2013», которая 
будет проходить в Москве с 4 по 8 
июня 2013 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

на правах рекламы

Это ПС «Дивногорская», 
«Заводская» и  «Ново-
Красноярска я ».  ЗАО 

«РТСофт» выступило генераль-
ным подрядчиком проекта, а все 
работы велись в  рамках про-
граммы повышения надежности 
и  наблюдаемости подстанций 
Единой национальной электри-
ческой сети.

Новая система обеспечивает 
возможность удаленного мони-
торинга работы энергообъекта, 
улучшает точность измерений 
и  увеличивает количество соби-
раемой и  передаваемой инфор-
мации, позволяя персоналу более 
эффективно следить за  состоя-
нием оборудования подстанций 
и своевременно принимать меры 

по устранению неисправностей.
На подстанциях созданы авто-

матизированные рабочие места, 
куда поступает вся информа-
ция от  оборудования ССПИ – 
цифровых контроллеров серии 
SPRECON-E-C, многофункцио-
нальных измерительных преоб-
разователей МИП-02, серверов 
сбора и обработки информации.

Применение новых ССПИ, 
разработанных «РТСофт», повы-
сило эффективность диспетчер-
ско-технологического управления 
энергообъектов, от  которых за-
висит электроснабжение жителей 
краевого центра и города Дивно-
горска.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

На красноярских подстанциях 
повысили качество измерений
Компания «РТСофт» успешно сдала в опытную эксплуатацию систе
мы сбора и передачи информации (ССПИ) трех подстанций 220 кВ 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Красноярского предприятия МЭС Сибири.
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Энергетический комплекс «Татнефти» 
способен при определенных условиях 
работать в замкнутом цикле, обеспечивая 
электрической и тепловой энергией процессы 
добычи и переработки нефти на основе 
собственных топливных ресурсов компании.

Об этом сообщил главный энергетик «Тат-
нефти» Александр Евсеев. По его словам, 
принадлежащая компании Нижнекамская 

ТЭЦ, одна из  самых мощных теплоэлектроцен-
тралей Татарстана, после реконструкции увеличит 
электрическую мощность на 350 МВт, что составит 
730 МВт. Этой мощности, по  словам господина 
Евсеева, достаточно для работы как нефтеперера-
батывающего, так и нефтедобывающего комплексов 
компании.

Второе направление модернизации Нижнекам-
ской ТЭЦ – это использование в качестве топлива 
кокса, который будет образовываться при глубокой 
переработке нефти на  комбинате ТАНЕКО. Это 
обеспечит не  только интеграцию НТЭЦ и  ТА-
НЕКО, но  и  реализацию стратегии замкнутого 
цикла, включающей добычу нефти, ее переработку, 
производство электрической и  тепловой энергии 
для нужд всего технологического процесса «Тат-
нефти».

Кроме того, более 5 процентов электропотре-
бления «Татнефти» сможет обеспечить после ре-
конструкции принадлежащее нефтяной компании 
предприятие «Альметьевские тепловые сети» 
(АТС). Здесь ведется строительство трех мини-ТЭЦ 
(на базе районных котельных) общей мощностью 24 
МВт. Таким образом, АТС, четвертое по мощности 
теплоснабжающее предприятие в Татарстане, будет 

вырабатывать и  электроэнергию. Как  ожидается, 
комбинированная выработка позволит решить и со-
циальную проблему – снизить темпы роста тарифов 
на тепловую энергию для жителей Альметьевска.

Как  отметил Александр Евсеев, в  ближайшее 
время генерирующие установки, работающие на по-
путном нефтяном газе, обеспечат около 4 процентов 
энергопотребления «Татнефти» в нефтедобыче.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Использование инноваци
онных систем освещения 
помогает не только повысить 
безопасность дорожного 
движения, но и позволяет 
обеспечить эффективность 
бюджетных расходов за счет 
использования энергоэффек
тивных технологий.

Специалисты отмечают, 
что  одним из  главных 
преимуществ качествен-

ных светодиодных светильников 
являются равномерное осве-
щение и  высокий показатель 
цветопередачи. По  результатам 
научных исследований подоб-
ное освещение значительно 
улучшает видимость на большем 
расстоянии. Соответственно, 
сокращается время реакции во-
дителя на  изменения ситуации 
на  дороге, что  положительно 
сказывается на  безопасности 
дорожного движения в целом.

– Применение светодиодной 
продукции является одним из не-
обходимых условий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения – как  для  водителей, 
так и для пешеходов, – отметил 

руководитель совместного 
предприятия «Филипс и  Оп-
тоган» Андре Рихтер.

Помимо этого, одним из важ-
ных направлений модерниза-
ции дорожной сети является 
внедрение интеллектуальных 
систем освещения в рамках ин-
теллектуальной сети дорожного 
движения. Такие системы по-
зволяют контролировать энер-
гопотребление, оптимизировать 
работу системы освещения, 
мониторить состояние сети, 
получать отчеты, управлять це-
лой системой – как отдельными 
светильниками, так и  группой 
светоточек, а также быстро вы-
являть неисправности в  работе 
светильников.

Ольга ТРУНОВА

Светодиоды повышают  
безопасность дорожного 
движения

Энергетику «замкнут» 
для производства нефти
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Заводчан поздравил президент про-
изводственного объединения «ФОР-
ЭНЕРГО», координирующего научно-
техническую деятельность ЗАО «МЗВА» 
и  ряда других ведущих отраслевых пред-
приятий, таких, как ЗАО «ИНСТА», ЗАО 
«ЮМЭК», ООО «Энерготрансизоля-
тор», Николай Карасев:

– Аттестация такого большого объема 
арматуры, который включает в себя и прин-
ципиально новые изделия, – действительно 
большая победа и веха. Заводчане молодцы. 
Экзамен сдан на пятерку. Желаю достиг-

нутый результат подтвердить поставками 
на реальные объекты магистральных сетей. 
И не останавливаться на достигнутом!

Аттестация стала важным событием – 
теперь выпускаемая на заводе продукция 
рекомендована для  применения на  объ-
ектах электросетевого комплекса страны. 
Нет сомнения, что появление в этом году 
ЗАО «МЗВА» среди аттестованных по-
ставщиков самым благоприятным образом 
повлияет на развитие здоровой конкурен-
ции в вопросах комплектации объектов ли-
нейного и подстанционного строительства.

Владимир СЕРЯКОВ

медного покрытия на алюминиевые лап-
ки – увеличивается срок службы зажимов 
до тридцати лет;

• защитная арматура, включая:
• многорезонансный гаситель вибра-

ции типа ГВ, по  многим параметрам 
не имеющий аналогов в России;

• новые распорки дистанционные глухие 
типа Р, РГ и РГУ, которые увеличивают 
прочность заделки проводов при смеще-
нии, а также механическую прочность 
распорок на растяжение и сжатие;

• рога – индикаторы воздушного пере-
крытия полимерных изоляторов, 
не имеющие мировых аналогов.

• сцепная арматура, включая новые образ-
цы сцепной арматуры, применяющиеся 
в составе новых изолирующих подвесок.
Кроме того, впервые в  отечественной 

практике в числе аттестованной продукции 
– полный набор арматуры для  монтажа 
ВЛЗ 6-35 кВ с проводами СИП-3. Таким 
образом, на сегодня ЗАО «МЗВА» – един-
ственное предприятие на российском рын-
ке, имеющее в своем ассортименте полный 
набор арматуры для подобных ЛЭП.

Итоги прохождения заводом аттеста-
ции подвел генеральный директор ЗАО 
«МЗВА» Роман Ожерельев:

– Мы все удовлетворены проделанной 
работой. Наша продукция получила за-
служенную оценку в  ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК». Положитель-
ное заключение аттестационной комис-
сии – это подтверждение современного 
технологического уровня наших произ-
водственных цехов, высокой квалификации 
персонала, результат первоклассного осна-
щения заводского испытательного центра 
и профессиональной работы технических 
специалистов. Приоритетом для  ЗАО 
«МЗВА» всегда было освоение новых из-
делий, действительно необходимых отече-
ственной энергетике. Несколько новинок 
находятся на стадии освоения в серийном 
производстве, поэтому я  думаю, что  оче-
редная аттестация не за горами.

По  объему номенклатуры продукции, 
аттестованной в  ОАО «ФСК ЕЭС», 
завод на  сегодня является безусловным 
лидером среди отечественных и зарубеж-
ных производителей линейной арматуры.

Испытательный центр Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов (ИЦ «ЛАВИ»)

Склад готовой продукции ЗАО «МЗВА»

производство и энергетика

В середине февраля 2013 года 
было утверждено положительное 
заключение о соответствии линейной 
арматуры производства ЗАО «МЗВА» 
(ПО «ФОРЭНЕРГО») техническим 
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Холдинг МРСК».

Завод в очередной раз подтвердил свое 
ведущее место среди предприятий 
арматурно-изоляторной подотрасли 

России.
Рынок энергетики в  стране постоянно 

растет, структура его видоизменяется, 
Федеральная сетевая компания постоянно 
выдвигает конкретные требования отрас-
левым производителям: от  соответствия 
их  продукции техническим стандартам 
до  организации работы дилерской сети. 
Поэтому для того, чтобы получить допуск 
на  объекты ОАО «ФСК ЕЭС», пред-
приятиям теперь необходимо проходить 
настоящее испытание на прочность – ат-
тестацию на  соответствие выпускаемой 
продукции, а  по  большому счету всего 
производства, техническим требованиям 
Федеральной сетевой компании.

Система прохождения аттестации суще-
ствует уже десять лет. Проверка качества 
оборудования, поставляемого на объекты 
электросетевого хозяйства, проводится 
в  целях реализации научно-технической 
политики в  ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО 
«Холдинг МРСК», и, главное, для повы-
шения надежности работы сетей, исклю-
чения попадания в сети некачественного 
оборудования.

Коллектив ЗАО «МЗВА» (численность 
персонала предприятия превышает пять-
сот человек) тщательно готовился к про-
цедуре аттестации. Иначе и быть не могло: 
за  многолетнюю историю поставок про-
дукции на ключевые энергетические объ-
екты страны заводчане привыкли отвечать 
за свою работу, поэтому высокое качество 
линейной арматуры ЗАО «МЗВА» никог-
да не  вызывало сомнений у  отраслевых 
партнеров.

На сегодняшний день на ЗАО «МЗВА» 
в  серийном производстве освоено более 
тысячи изделий. В структуре предприятия 
работает конструкторская служба, специ-
алисты которой активно задействованы 
в создании отечественной линейной арма-
туры нового поколения. Многие конструк-
тивные и технологические решения, реали-
зованные в новых изделиях, запатентованы 

Линейная арматура ЗАО «МЗВА» 
аттестована в ОАО «ФСК ЕЭС»

и не имеют аналогов. По некоторым своим 
техническим параметрам новая продукция 
завода превосходит лучшие зарубежные 
изделия. Слаженная работа конструк-
торской и технологической служб завода, 
наличие собственного инструментального 
производства и  аттестованного завод-
ского испытательного центра позволяют 
предприятию в короткие сроки произво-
дить разработку, испытания и  освоение 
новых изделий в серийном производстве. 
В условиях усиливающейся конкуренции 
основным приоритетом завода становится 
постоянное улучшение качества произво-
димой продукции.

Согласно заключениям аттестационной 
комиссии, к применению на объектах элек-
тросетевого комплекса рекомендованы 
следующие типы отечественной линейной 
арматуры:
• натяжная арматура, включая:

• новые прессуемые зажимы типа НАС, 
ТРАС исполнения «Б» – данная кон-
струкция позволяет снизить массу 
и стоимость зажимов;

• новые зажимы типа НАС исполнения 
«В» – впервые в отечественной прак-
тике они позволяют обеспечить болто-
вое присоединение шлейфов проводов 
к  зажимам после монтажа зажимов 
на опоре;

• новые клиносочлененные натяжные 
зажимы типа НК, которые позволяют 
снизить трудоемкость монтажа;

• новый натяжной зажим типа НБ 
60 / 11-16 – он повышает прочность 
заделки и сокращает время монтажа;

• поддерживающая арматура, включая 
новые поддерживающие зажимы ори-
гинальной конструкции и повышенной 
надежности типа ПГ и  ПГГ, которые 
исключают повреждение провода на вы-
ходе из зажима;

• соединительная арматура, включая:
• новые прессуемые зажимы типа САС 

исполнения «Б» – они позволяют 
снизить массу и стоимость зажимов;

• плашечные зажимы типа ПА – на же-
лобах зажимов применены продоль-
ные насечки, что  повышает площадь 
контактной поверхности, качество 
электрического контакта и прочность 
заделки проводов;

• новые плашечные зажимы типа ПС-1-
1А, ПС-2-1А, ПС-3-1А для соединения 
проводников заземления и  молниеза-
щитных тросов;

• контактная арматура, включая новые 
аппаратные зажимы с  применением 
термодинамического способа нанесения 

®

111141, г. Москва, 2-й проезд Перова поля, дом 9
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Аттестационная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 
с руководством ЗАО ПО «ФОРЭНЕРГО» во время посещения ЗАО «МЗВА»
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Финская компания Metso поставит  
для ООО «Биоэнергетическая компания» 
комплектную теплоэлектростанцию 
на биомассе в Сыктывкар, Республика Коми.

Запуск запланирован на 2014 год. Стоимость 
заказа не разглашается.

Поставка Metso будет включать оборудо-
вание и  услуги технического консультирования 
по  монтажу, пусконаладке и  обучению. В  объем 
поставки войдут ленточная сушильная установка 
и  система автоматизации Metso. Теплоэлектро-
станция мощностью 4 МВт будет утилизировать 
кородревесные отходы Сыктывкарского лесо-
пильного завода и  прочую биомассу. Электро-
энергия будет распределяться по  местной сети, 
а тепло – использоваться в ленточной сушильной 
установке.

Работающие на  биомассе электростанции 
Biopower компании Metso позволяют быстро 
наладить поставку возобновляемой энергии 
при минимальном воздействии на окружающую 
среду. Стандартизированные модульные уста-
новки обеспечивают оперативную доставку 
и  монтаж и, благодаря полной автоматизации, 
могут работать без  оператора круглосуточно, 
семь дней в неделю.

– Мы убеждены, что  сотрудничество с  Metso 
обеспечит нас средством утилизации отходов 
с  Сыктывкарского лесопильного завода, кото-
рые мы сможем использовать для  производства 
энергии. Это является одной из  насущных про-
блем для  правительства Республики Коми. Новая 
электростанция будет построена на базе передовых 
технологий, с использованием наиболее современ-

ного оборудования, – отметил Александр Гибеж, 
первый заместитель министра промышленности 
и транспорта Коми.

– Лесопильные отходы, которые в течение долгого 
времени хранились на территории Сыктывкарско го 
завода, теперь смогут быть использованы в качестве 
топлива для новой электростанции. Данная инвести-
ция позволит создать дополнительные рабочие места 
и улучшит экологическую ситуацию в республике, – 
добавил Алексей Крюков, генеральный директор 
ООО «Биоэнергетическая компания».

Для  Metso принцип производства энергии не-
посредственно в местах ее потребления с исполь-
зованием местных возобновляемых источников 
стал бизнес-идеей «локальных энергетических ре-
шений». Местная децентрализованная выработка 
электро- и теплоэнергии на одной установке – это 
наиболее эффективный способ уменьшить выбросы 
парниковых газов в атмосферу.

– Данная электростанция является знаковым 
этапом в развитии распределенной энергетики, ос-
нованной на огромных российских ресурсах возоб-
новляемой биомассы. Мы счастливы помочь ООО 
«Биоэнергетическая компания» в осуществлении 
ими первых шагов к поиску решений устойчивого 
развития местной энергетики, – сказал директор 
энергетического направления Metso по Северо-
Восточной Европе Матти Ярвинен.

Уникальность решений состоит в  полноте по-
ставки: все оборудование от  системы топливопо-
дачи до  системы очистки уходящих газов будет 
поставлено Metso. Новая электростанция также 
будет управляться системой автоматизации Metso.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Финский концерн Metso – глобальный поставщик 
технологий и  услуг для  нефтяной, газовой, горнодобы
вающей, энергетической, строительной, целлюлознобу
мажной и других отрас лей.

ООО «Биоэнергетическая компания» – поставщик 
и  продавец электроэнергии на  основе возобновляемых 
источников (преимущественно утилизации отходов дере
вообрабатывающей промышленности) в Республике Коми. 

В конце 2012 года  
ОАО «Кировский завод» 
приступило к комплексному 
энергетическому 
обследованию дочерних 
предприятий. Полностью 
проект предполагается 
завершить в мае 2013 года.

Как  сообщили в  компа-
нии, на сегодняшний день 
энергетическое обследо-

вание объектов продолжается. 
Полностью завершены работы 
по энергоаудиту ОАО «Произ-
водственный комплекс «Энер-
гия» (дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод»). 
Близится к завершению энерге-
тическое обследование других 
«дочек» – ЗАО «КировТЭК», 
цехов металлургического завода 
«Петросталь» и объектов заво-
да «Универсалмаш».

По итогам энергоаудита пред-
приятий группы компаний «Ки-
ровский завод» будет определено 
текущее состояние объектов 
и  выработан комплекс меро-
приятий для будущей экономии 
энергоресурсов и  повышения 
энергетической эффективности 
за счет внедрения современных 
технологий. Это коснется как си-
стем освещения, так и объектов 
тепло-, водо- и электроснабжения.

В  частности, в  рамках про-
граммы по  энергосберегаю-
щим технологиям в  освещении 

Кировский завод провел аудит 
уличного освещения и сделал не-
обходимые замеры. В настоящее 
время на  отдельных участках 
предприятия проводится те-
стирование светильников раз-
личных производителей. Итоги 
проверки позволят выбрать 
наиболее подходящее оборудо-
вание и  определить будущего 
поставщика световых элементов.

Говоря о  модернизации вну-
треннего освещения, можно 
отметить проект по  запуску 
системы энергоэффективного 
освещения в одном из цехов за-
вода «Петросталь» (дочернее 
предприятие ОАО «Кировский 
завод»). Кроме того, в  целях 
сбережения энергоресурсов про-
водится масштабное внедрение 
датчиков движения и  освещен-
ности, а  также осуществляется 
повсеместная – как  в  офисных 
зданиях, так и в производствен-
ных цехах – замена устаревших 
светильников на  современные 
энергоэффективные лампы.

Ирина КРИВОШАПКА

Светодиодное 
освещение – 
эффективный путь 
энергосбережения 
в промышленности

Светодиодные светильники – самый экономичный 
источник света, который обеспечивает комфортный 
для человеческого глаза световой поток. Рынок таких 
приборов начал формироваться в России около трех лет 
назад, и сегодня наблюдается его интенсивное развитие.

Заместитель начальника цеха сетей 
и подстанций ФГУП «ПО «Маяк» Сергей Зайцев:
– Одно из  направлений энергосбережения в  произ
водственном объединении «Маяк», входящем в  кор
порацию «РОСАТОМ», – внедрение светодиодных 
технологий освещения. Нами был проведен анализ 
экономического эффекта от  замены светильников до
рожного освещения на базе ламп ДРЛ250 на аналогич

ные по светоотдаче светодиодные светильники. Лампы ДРЛ250 потребляли 
250 ватт, при этом, если учесть потери изза использования пускорегулиру
ющей аппаратуры, потребление одной лампы могло доходить до 300 ватт. 
Мощность, потребляемая светодиодными светильниками, на  которых мы 
остановили свой выбор, составляет 36 ватт.

По  нашим расчетам при  использовании светодиодных светильни
ков по двенадцать часов в сутки за счет экономии электроэнергии они 
окупаются в  течение трех лет, после чего проявляется экономический 
эффект. С  2010  года на  ПО  «Маяк» широко внедряется освещение тер
ритории промышленных объектов. Первоначально в рамках пилотного 
проекта на  территории было смонтировано сорок пять светодиодных 
светильников. Экономический эффект полностью подтвердился, с  точ
ки зрения эксплуатации это надежная и  качественная продукция. До
бавлю, что энергосберегающие лампы требуют дополнительных затрат 
как на обслуживание, так и на специальную утилизацию, т. к. в них со
держится ртуть. Светодиодные светильники обслуживания не  требуют 
и  в  особых условиях утилизации не  нуждаются. Также энергосберега
ющие лампы и  их  пускорегулирующая аппаратура в  отличие от  свето
диодов работает на  токах высокой частоты, что  оказывает негативное 
влияние на здоровье персонала.

Генеральный директор международной химической 
компании Chemicals Эмиль Мухаметшин:
– У  нас нефтепромышленное производство. В  цехах работаем с  взрыво
опасной химией на  основе дизтоплива, поэтому для  освещения искали 
самые современные светодиодные светильники взрывозащитной компо
новки с оптимальным сочетанием цены и качества. В результате закупили 
взрывозащищенные светильники. Внедрение происходило в  ноябре 
декабре 2012  года, поэтому оценивать реальный экономический эффект 
пока рано. Однако уже сейчас можно утверждать, что качество освещения 
у светодиодных светильников очень высокое, они действительно обеспечи
вают комфортные условия для работы наших сотрудников.

МненИя

Обследуют и сэкономят

Выбор по параметрам
Качественные светодиодные светильники 
пригодны для любых условий эксплуатации. 
Продукция ряда производителей уверенно 
работает на  предприятиях с  агрессивной 
средой, в  электросетях при  повышении 
и понижении напряжения, при повышенных 
или существенно пониженных температурах 
(от –60 °C до +60 °C). Последнее особенно 
актуально для таких регионов, как Сибирь 
и Урал, – к примеру, эффективность натри-
евых ламп падает тем  сильнее, чем  ниже 
температура, а  при  температуре -30 °C 
они вообще не загораются. Качественные 
светодиодные светильники при такой тем-
пературе функционируют в  обычном ре-
жиме. К тому же светодиодные светильники 
не нужно часто менять, что в таких условиях 
тоже немаловажно. На  рынке представ-
лены и специальные взрывозащищенные 
светодиодные светильники, отвечающие 
требованиям к системам освещения объ-
ектов повышенной опасности, таких, 
как  АЭС, шахты, автозаправки, цеха 
опасных производств и т. п.

Современные образцы, представ-
ленные на  рынке светодиодных све-
тильников, не требуют замены в тече-

ние как минимум десяти-двенадцати лет, 
потому что  ресурс их  работы составляет 
более 50 тысяч часов свечения. Даже по-
сле истечения срока годности такие све-
тильники продолжают гореть, благодаря 
продуманной технологии – перегорание от-
дельных светодиодов не приводит к выходу 
из строя всех остальных, как зачастую бы-
вает с недорогими китайскими образцами.

Илья АРЗУМАНОВ

Metso поставит 
электростанцию 
на биомассе

производство и энергетика
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Ситуация изменилась, когда в 2005 году 
Лыткаринский арматурно-изоляторный 
завод освоил производство стеклянного 
изолятора ШС-10Д. На заводе при осво-
ении было многое сделано впервые в Рос-
сии. Например, впервые в  России было 
сварено электротехническое стекло мало-
щелочного состава С-9, идентичного со-

ставу, применяемому для высоковольтных 
изоляторов во Франции. Для производства 
высоковольтных изоляторов впервые была 
запущена автоматизированная, роботизи-
рованная линия немецкого производства. 
Впервые при  варке электротехнического 
стекла было применено принудительное 
перемешивание для  лучшего осветления 
стекломассы, впервые был произведен 
штыревой стеклянный изолятор в России.

Преимущества нового изолятора первы-
ми оценили специалисты нефтегазового 
сектора. Они первыми применили этот 
тип изоляторов в проектах для вдольтрас-
совых линий электропередачи, а  именно 
там, где очень сложно обслуживать и где 
требуется надежность работы электри-
ческой изоляции в  сложных климатиче-
ских и  природных условиях. Изолятор 
использовался для  класса напряжения 
10 кВ; для линий электропередачи 20 кВ 
изолятор был не рассчитан. С 2005 года за-

производство и энергетика

Традиционно для изоляции 
высоковольтных проводов 
на напряжение 1020 кВ 
применяются штыревые изоляторы.

Все штыревые изоляторы в  Рос-
сии до  2005  года изготавливались 
из фарфора. Фарфор является наи-

более древним электроизоляционным 
материалом и  применялся повсеместно 
до  70-х годов прошлого века в  качестве 
основного материала высоковольтных 
изоляторов. В настоящее время основной 
объем используемых фарфоровых изоля-
торов приходится на стержневые опорные 
изоляторы по причине трудности замены 
его в  этих крупногабаритных изделиях 
на стекло. Но и в опорно-стержневой изо-
ляции все больше и больше применяются 
полимерные композитные изоляторы, 
тем  самым приближая конец эпохи при-
менения фарфоровой изоляции.

Основной проблемой штыревых фар-
форовых изоляторов для  ВЛЭП 10-20 
кВ является возможность образования 
микротрещин в  наиболее напряженной 
механически и  электрически головке 
изоляторов и  как  следствие этого про-
исходящие частичные или  постоянные 
пробои и  утечки тока на  землю. Так 
как  в  применяемых в  нашей стране 
ВЛЭП в  основном используется схема 
с  изолированной нейтралью, короткое 
однофазное замыкание на  землю через 
фарфоровый изолятор не приводит к от-
ключению ВЛЭП автоматикой и по сути 
является «нормальной» работой. Таким 
образом происходят значительные потери 
электроэнергии.

Известно, что основные потери электро-
энергии происходят в  распределитель-
ных, а не в магистральных электросетях. 
Магистральные линии электропередачи 
на  напряжение 110 кВ и  выше в  насто-
ящее время используют изолирующие 
подвески, выполненные на  стеклянных 
подвесных изоляторах, в которых исклю-
чена возможность микропробоев внутри 
тела изолятора. Ситуация осложняется 
тем, что фарфоровый штыревой изолятор 
в случае возникновения трещины внутри 
тела и  утечки через нее токов на  землю 
невозможно обнаружить. Визуально тело 
изолятора непрозрачно, и осмотр не дает 
результатов.

Результат воздействия увеличенных то-
ков через микротрещины на  сам фарфор 
не приводит, как в случае с полимерными 
изоляторами, к  видимому обугливанию 
или  другим следам воздействия. Автома-
тика не может определить, что происходит 
в сети – увеличенное санкционированное 

с применением стеклянных 
штыревых изоляторов ШС-20Г

потребление или  это «короткое замы-
кание» на  землю. Бытует даже шутка, 
что  «короткое замыкание на  землю» 
для  штыревых фарфоровых изоляторов 
не считать «коротким», понимать как нор-
му. В результате значительная часть электро-
энергии просто не доходит до потребителя. 
Возникает большой дисбаланс между от-

пущенной электроэнергией конечным по-
требителям распределительной сети и при-
нятой в распределительную сеть или про-
изведенной внутри электроэнергией.

Этого недостатка полностью лишены 
изоляторы из электротехнического стек-
ла. В  стеклянном изоляторе исключено 
возникновение микротрещин и  других 
дефектов, по  которым может проис-
ходить короткое замыкание на  линиях 
электропередачи. Это в  большинстве 
своем обеспечило быстрое внедрение 
стеклянных изоляторов в электросетевых 
хозяйствах не  только в  нашей стране, 
но  и  по  всему миру. В  настоящее время 
сложно найти на высоковольтных линиях 
электропередачи подвесные фарфоровые 
тарельчатые изоляторы. Однако на лини-
ях электропередачи 10-20 кВ до послед-
него времени наиболее массовым изоля-
тором оставался фарфоровый изолятор 
ШФ-10, ШФ-20.

вод выпустил более миллиона изоляторов 
этого типа.

Успешное применение и опыт эксплуа-
тации стеклянных изоляторов на  напря-
жение 10 кВ типа ШС-10Д и пожелания 
энергетиков дали возможность Лыткарин-
скому арматурно-изоляторному заводу 
в начале 2009 года разработать и освоить 
высоковольтный стеклянный изолятор 
на  20 кВ типа ШС-20Г. Изолятор сразу 
нашел применение для  распределитель-
ных сетей потребителей всех отраслей. 
Возможность применения на  класс на-
пряжения 20 кВ, а  также возможность 
прямой замены изоляторов ШФ-20 на со-
временные стеклянные сделала этот изо-
лятор популярным у энергетиков во всех 
районах нашей страны.

Неоспоримыми преимуществами сте-
клянных изоляторов являются:

• отсутствие скрытых дефектов внутри 
изоляционного тела: каждый изолятор 
проходит оптический контроль на  от-
сутствие пузырьков в  силовой головке 
изолятора;

• контроль изоляторов на  угол поля-
ризации проходящего света позволяет 
гарантировать отсутствие внутренних на-
пряжений, стабильные электроизоляцион-
ные свойства, недостижимые в керамике;

• стеклянные изоляторы не  стареют, 
в теле изолятора со временем не появля-
ются микротрещины;

• стеклянные изоляторы можно быстро 
идентифицировать на  линии при  их  вы-
ходе из строя;

• стеклянные штыревые изоляторы ис-
ключают возможность потерь электроэнер-
гии. Утечка электроэнергии через микро-
трещины на землю полностью исключена.

Автоматизированное производство 
методом прессования стеклянной массы 
является высокопроизводительным. Руч-
ной труд полностью исключен. Производ-
ство же фарфорового изолятора методом 
обточки валюшки производится вручную. 
Это позволяет значительно снизить стои-
мость стеклянного изолятора. Например, 
стоимость стеклянного изолятора ШС-
10Д равна стоимости изолятора на  20 
кВ ШС-20Г. Это вызвано тем, что  тех-
нологический процесс, сырье и  время 
производства изоляторов идентичны, 
изоляторы отличаются только формой 
с  точки зрения производства. С  точки 
зрения потребителя и  эксплуатации 
штыревой изолятор на 20 кВ значительно 
превосходит по характеристикам изоля-
тор ШС-10Д на класс напряжений 10 кВ.

Изолятор ШС-20Г при  одинаковой 
стоимости с изолятором ШС-10Д имеет:

• увеличенную длину пути утечки;
• увеличенный воздушный промежуток;
• увеличенное разрядное напряжение 

как в мокром, так и в сухом состоянии;
• увеличенное напряжение пробоя.
Стеклянный штыревой изолятор ШС-

20Г может успешно применяться на наи-
более распространенных в России линиях 
10 кВ и иметь увеличенный запас надеж-
ности при  одинаковой цене с  ШС-10Д. 
Именно для увеличения надежности ранее 
повсеместно применяли фарфоровые 
ШФ-20 на линиях класса напряжения 10 
кВ, хотя достаточно по  ПУЭ было при-
менять изоляторы ШФ-10. Теперь можно 
применять не  только изолятор выше 
класса напряжения, но  и  совершенно 
другой по классу надежности стеклянный 
штыревой изолятор ШС-20Г.

Таким образом, применяя стеклянные 
штыревые изоляторы, благодаря исклю-
чению потерь электроэнергии в  распре-
делительных сетях вы сможете не просто 
обеспечить надежное электроснабжение 
своих потребителей, но и сохранить от по-
терь передаваемую электро энергию.

зао «лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
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в распределительных сетях 
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Следственное управление Следственного 
комитета РФ по Кемеровской области 
возбудило уголовное дело по факту 
передачи активов из ЗАО МПО 
«Кузбасс» (контролируется украинским 
предпринимателем Виктором 
Нусенкинсом) в ООО «Интерконсалтинг».

Последнее также является структурой 
Нусенкинса, а передача осуществлена 
без согласия акционеров – компаний 

Salesi Investments Limited (Кипр) и  Indtek 
Finance B. V. (Нидерланды). Оба обиженных 
акционера находятся под контролем полити-
ка и  предпринимателя Геннадия Васильева, 
в прошлом – генерального прокурора Укра-
ины, уже предпринимавшего ряд попыток за-
явить свои права на собственность господина 
Нусенкинса.

По  данным следствия, в  2008  году между 
Salesi, Indtek и  ОАО «Шахта «Заречная» 
(входит в  состав еще  одного актива Нусен-
кинса – ООО «Угольная компания «Зареч-
ная») был заключен договор купли-продажи 
ценных бумаг, в соответствии с которым Salesi 
приобрела 16 тысяч обыкновенных акций 
МПО «Кузбасс» (16 процентов уставного 

капитала), Indtek – 49 тысяч обыкновенных 
акций «Кузбасса» (49 процентов уставного 
капитала). В результате в распоряжении двух 
компаний-акционеров оказался контрольный 
пакет в  65 процентов уставного капитала 
МПО. Впоследствии в период с августа 2011 
по январь 2012 года между МПО «Кузбасс» 
и «Интерконсалтингом» был заключен «ряд 
взаимосвязанных между собой соглашений», 
в соответствии с которыми право собствен-
ности на ряд предприятий, входящих в состав 
МПО «Кузбасс», перешло к  «Интеркон-
салтингу». В частности, «Интерконсалтин-
гу» было передано 99,53 процента долей 
в  уставном капитале угольной компании 
«Заречная», 19,04 процента в  уставном 
капитале СХО «Заречье» и 99,33 процента 
долей в уставном капитале ООО «Ю-Транс». 
При  этом перечисленные выше сделки со-
вершились без  одобрения иностранных 
акционеров, что привело к «существенному 
нарушению их законных прав и интересов».

Все эти события вызвали тревогу шахтеров, 
опасающихся рейдерского захвата кузбасских 
угольных предприятий Виктора Нусенкинса. 
Как  говорится в  открытом письме профсо-
юзов Кемеровской области, адресованном 
генеральному прокурору РФ, председателю 
Следственного комитета и  председателю 
Высшего арбитражного суда, принятое 

в  ноябре решение областного арбитражно-
го суда об  аресте доли Нусенкинса в  «УК 
«Заречная», «Сельхозобъединении «За-
речье» и  «Ю-Транс» угрожает серьезной 
социально-экономической дестабилизацией 
Кузбасса. В настоящее время УК «Заречная» 
и  «Заречье» имеют задолженности перед 
бюджетами различных уровней, а также про-
блемы с выполнением социальных программ. 
По мнению авторов открытого письма, одним 
из доказательств «срежиссированности» ата-
ки на кузбасские активы Нусенкинса является 
то, что Геннадий Васильев «не представил ни-
каких письменных документов, подтверждаю-
щих права собственности на активы «МПО 
«Кузбасс» и УК «Заречная».

Кемеровский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук  
открыл первый в Кузбассе центр  
коллективного пользования для деталь
ного изучения состава и качества углей 
и продуктов углепереработки.

Прежде кузбасским вузам и  научным 
центрам приходилось обращаться 
для  решения этой задачи в  другие 

города Сибири, что  увеличивало сроки ис-

следовательских работ и влияло на качество 
анализа материалов.

Стоимость оснащения исследовательско-
го центра, созданного на базе Института 
углехимии и  химического материалове-
дения, составила около 200 миллионов 
рублей. Новое оборудование позволит 
производить полный анализ угля и  его 
продуктов, разрабатывать комплексные 
технологии переработки углей, произво-
дить паспортизацию добываемых в  реги-
оне марок угля.

Лаборатории центра буду т открыты 
не только для научных сотрудников и препо-

давателей, но и для студентов и аспирантов 
трех ведущих кузбасских вузов – Кузбасского 
государственного технического универси-
тета, Сибирского государственного инду-
стриального университета и Кемеровского 
государственного университета. Наличие 
такого центра в регионе решает две задачи 
– повышение уровня научных исследований 
и  современную подготовку специалистов, 
пояснил ученый секретарь Института 
углехимии Алексей Козлов. В  перспекти-
ве он должен стать базой для  реализации 
озвученной два года назад идеи сибирского 
угленаукограда.

Федеральный  
арбитражный суд 
Московского округа
подтвердил законность реше-
ния Федеральной антимоно-
польной службы в  отношении 
ОАО «Газпром», отказавшего 
ООО «Реал-Газ» в  доступе 
к своей транспортной системе 
без должных на то оснований. 

Отказав в  заключении дого-
вора на поставку газа, монопо-
лист вынудил заявителя приоб-
ретать газ у дочерней компании 
«Газпрома».

В  соответствии с  судебным 
решением «Газпром» обязан 
обеспечить «Реал-Газу» доступ 
к ГТС, а также уплатить штраф 
в размере 6 миллионов рублей. 

По словам начальника Управ-
ления контроля топливно-
энергетического комплекса 
ФАС Дмитрия Махонина, та-
кая судебная практика позволит 
независимым поставщикам газа 
успешно отстаивать свои права.

Правление  
ОАО «Газпром»
одобрило обоснование инве-
стиций в проект строительства 
завода сжиженного природного 
газа в районе Владивостока. 

Ресурсной базой для  завода 
станет газ Сахалинского, Ир-
кутского и Якутского центров 
газодобычи, потребителями 
– страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Завод будет состоять из трех 
очередей мощностью по 5 мил-
лионов тонн СПГ, первая линия 
будет введена в  эксплуатацию 
в  2018  году, общий объем ин-
вестиций превысит 200 милли-
ардов рублей. 

В  настоящее время «Газ-
пром» производит СПГ на за-
воде «Сахалин-2», мощность 
которого составляет около 
10 миллионов тонн газа в год.

ОАО «Газпром 
нефть»
увеличит объем геологораз-
ведки в  2013  году примерно 
на  треть по  сравнению с  по-
казателями 2012 года. 

Как поясняет руководитель 
дирекции по  геологоразве-
дочным работам и  разви-
тию ресурсной базы Алексей 
Вашкевич, «Газпром нефть» 
рассчитывает увеличить запасы 
на 62 миллиона тонн нефтяного 
эквивалента исключительно 
за счет геологоразведки, эксплу-
атационного бурения и  пере-
оценки запасов.

Общий объем инвестиций 
«Газпром нефти» в геологораз-
ведку превысит 24 миллиарда 
рублей, что  на  25 процентов 
выше, чем в прошлом году. 

Внедрение новых технологий позволило 
ТНКВР увеличить объем добычи нефти 
в 2012 году на 2 миллиона тонн.

Это вдвое превышает показатели 
2011  года. В  2013  году компания 
сосредоточится на  внедрении пи-

лотных проектов по  трудноизвлекаемым 
запасам, усовершенствовании технологии 
многостадийного гидроразрыва пласта в го-
ризонтальных скважинах, а также внедрении 
новых технологических решений в области 
механизированной добычи и  увеличения 
коэффициента нефтеотдачи.

Как поясняет вице-президент ТНК-ВР 
по  технологиям Эмерсон Миленски, 
особое внимание к  новым технологиям 
связано с необходимостью осваивать труд-
ноизвлекаемые запасы Западной Сибири. 
Чтобы обеспечить стабильный рост добычи, 
ТНК-ВР планирует провести более шести-
сот операций по пилотным проектам, более 
двух тысяч – по масштабированию уже про-
веренных решений. 

ОАО «Южкузбассуголь» (Кемеровская 
область) ввело в эксплуатацию шахту 
«ЕрунаковскаяVIII», строительство которой 
было заморожено на длительное время 
изза экономического кризиса 2008 года.

Строительству шахты мешали и слож-
ные горно-геологические условия про-
кладки. Теперь новое угледобывающее 

предприятие стоимостью в 6 миллиардов ру-
блей, оснащенное современными системами 
безопасности и водоочистки, обещает стать 
одним из самых передовых в регионе.

«Ерунаковская-VIII» – первое из угольных 
предприятий Кузбасса, введенное в  эксплу-
атацию в  рамках федеральной программы 
развития угольной промышленности России 
в  2013  году. В  2013  году горняки «Еруна-
ковской» добудут 1,2 миллиона тонн угля, 
выход на  проектную мощностью в  2,5 мил-

лиона тонн запланирован на  будущий год. 
В настоящее время на шахте ведутся работы 
по  увеличению мощности предприятия 
до 4 миллионов тонн в год.

В  числе достопримечательностей «супер-
шахты» – многофункциональная система 
позиционирования и аварийного оповещения 
персонала, обеспечивающая централизован-
ный контроль местоположения шахтеров, 
автоматизированная система подземного 
видеонаблюдения очистных и подготовитель-
ных забоев. Система газовой защиты «Davis 
Derby» контролирует проветривание горных 
выработок и управляет подземным электро-
снабжением, а  очистные сооружения ново-
го поколения, предполагающие несколько 
стадий очистки и обеззараживания шахтных 
и подземных вод, позволяют вновь использо-
вать отработанную воду в производстве.

ТНК-BP 
наращивает 
объемы

Кузбасскую 
супершахту 
построили 
за восемь лет

Ученые Кузбасса будут исследовать угли сообща

Энергетическая война добралась до угля
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Строительство газопровода «Южный поток», который свяжет Россию 
и европу, официально будет запущено 7 декабря в районе Анапы

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 
области отказало горнякам и угольным 
«генералам» в увеличении длительности 
рабочей смены до двенадцати часов.

Как подчеркивает ведомство, переход на уве-
личенную рабочую смену повышает риск 
профессиональных заболеваний и  суще-

ственно снижает производительность труда. Кроме 
того, чиновники Роспотребнадзора напоминают 
о предписаниях Трудового кодекса РФ, ограничива-
ющих продолжительность рабочего времени сорока 
часами в неделю. Чтобы подтвердить свою позицию, 
Роспотребнадзор обратился к медикам и историкам 
Кузбасса. Первым предстоит провести исследо-
вания на  действующих угольных предприятиях 
региона, вторым – предоставить ретроспективную 
картину условий труда шахтеров начиная со второй 
половины XIX века.

«Поскольку гигиенические нормативы вибрации, 
шума и других факторов рабочей среды рассчитаны 
на восьмичасовую рабочую смену, работа на уголь-
ных разрезах по двенадцатичасовой смене приводит 
к росту влияния вредных факторов и повышению 
уровня профессиональной и  профессионально 
обусловленной заболеваемости работающих, – 
подчеркивается в  заключении Роспотребнадзора. 
– В частности, за последние двадцать лет в Кузбассе 
заболеваемость горняков вибрационной болезнью 
и тугоухостью увеличилась более чем в пять раз».

Предложение об увеличении продолжительности 
рабочей смены в полтора раза высказали работники 
шахты «Листвяжная» во  время прошлогоднего 

визита в  регион премьера Дмитрия Медведева. 
К  предложению горняков присоединился и  глава 
ОАО «СУЭК» Владимир Рашевский. По мнению 
заявителей, удлинение рабочего дня «добавит» шах-
терам дополнительный выходной, удлинит перерывы 
между сменами и  сэкономит проведенное в  пути 
время для  горняков, живущих вдали от  работы. 
Против выступил лидер Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности 
Иван Мохначук, считающий, что удлинение рабочей 
смены создаст риск введения «потогонной» систе-
мы и сработает против самих шахтеров.

Тем временем к дискуссии о продолжительности 
рабочей смены «подключилась» и кемеровская меж-
районная прокуратура по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей отрасли, напомнившая 
работодателям о необходимости соблюдения требо-
ваний Трудового кодекса. Ведомство уже направило 
несколько исков в суд, чтобы обязать «генералов» 
перевести деятельность предприятий на предписан-
ную законом восьмичасовую рабочую смену.

Сотрудники Кузбасского 
государственного 
технического университета 
разрабатывают «умный» 
вентилятор для шахт, 
экономящий до 30 
процентов потребляемой 
электроэнергии.

Вентилятор взаимодей-
ствует с системой газовой 
защиты и  при  необходи-

мости направляет поток воздуха 
на  участок, где обнаружена по-
вышенная концентрация метана.

Как  поясняет КузГТУ, перед 
внедрением в производство но-
вая разработка пройдет ряд ис-
пытаний в лабораторных и вирту-

альных условиях. Вентилятор по-
местят в виртуальную выработку, 
созданную в  реальной шахте, 
и подвергнут тестам на выбросы 
метана. «Это позволит ученым 
собрать данные о работе вентиля-
тора, которые помогут скоррек-
тировать правила безопасности 
и  положение об  аэрогазовом 
контроле в  шахте и  определить 
требования к оборудованию си-
стемы вентиляции», – поясняют 
сотрудники университета. Если 
испытания окажутся успешными, 
ученые привлекут к  производ-
ству частотных преобразовате-
лей для вентиляторов партнера 
КузГТУ – кемеровский завод 
«Электромашина». Названы 
и  объекты, на  которых будут 
внедряться вентиляторы, – под-
лежащие реконструкции шахты 
ОАО «Воркутауголь».

Кузбасские историки 
поддержат Трудовой кодекс

«Умный» вентилятор 
поборется с метаном

Сотрудники ФСБ и поли
цейские Иркутской области 
обнаружили нелегальный 
нефтеперерабатывающий 
завод, расположенный 
на территории предприятия 
по обработке отходов и лома 
черных металлов.

Как  поясняют участники 
рейда, этот завод – один 
из крупнейших подполь-

ных НПЗ, выявленных в регионе 
за последние годы.

Организаторы производ-
ства, обосновавшегося в городе 
Братске, оказались отличными 
конспираторами – территория 
завода была ограждена высоким 
забором, емкости для переработ-
ки нефти установлены в обычном 
цехе, а резервуары для хранения 
углеводородов были размещены 
под землей. Завод был полностью 
автоматизирован – управление 
работой всех систем велось 
с пульта дежурного.

В  настоящее время следова-
тели и  оперативники ФСБ вы-
ясняют детали незаконного биз-
неса, проверяют причастность 

его организаторов к  хищениям 
нефти из магистральных нефте-
проводов на  территории Ир-
кутской области, устанавливают 
происхождение сырья, объемы 
поставок и схему сбыта готовой 
продукции.

Иркутская область пользуется 
славой одного из  регионов-ре-
кордсменов по  масштабам хи-
щений нефти. Только в 2012 году 
правоохранительные органы 
обнаружили около десятка не-
легальных нефтеперегонных 
установок, конфисковали более 
300 тонн топлива кустарного 
производства. Менее чем за ме-
сяц до  сообщения о  находке 
замаскированного НПЗ в  Ир-
кутской области был задержан 
последний участник преступной 
группы, причастной к  неза-
конным врезкам в нефтепровод 
Красноярск – Иркутск. По фак-
ту незаконной врезки в  маги-
стральный нефтепровод возбуж-
дено уголовное дело по  статье 
30, части 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража», все задержанные 
ранее участники хищений за-
ключены под стражу. Последний 
из  сообщников был объявлен 
в  федеральный розыск и  шесть 
месяцев скрывался в иркутской 
тайге от правосудия.

Нелегальный НПЗ 
достали из-под земли
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Присоединяйтесь к ключевым игрокам рынка,
 чтобы послушать авторитетных докладчиков

 о коммерческих возможностях развития 
проектов солнечной энергетики на новых, 

обещающих рынках.

CISOLAR-2013, 2-я Международная Конференция & Выставка 
«Солнечная энергетика в СНГ и Восточной Европе», - важнейшее место 

встречи игроков рынка солнечной энергетики, чья деятельность связана с 
работой и развитием проектов на новых рынках стран СНГ

 и Восточной Европы.

Впервые Конференция успешно состоялась 5-6 апреля в Одессе, на
 берегу Черного моря и в регионе стремительного развития солнечной 

энергетики,и собрала более 150 делегатов из более чем 20 стран. 
CISOLAR-2013 посвящена рынку солнечной энергетики и 

призвана собрать лидеров отрасли и осветить перспективы
 и  региональные особенности реализации 

проектов солнечной энергетики в 
Восточной Европе и СНГ.

«СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В СНГ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ»
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Организаторами конференции выступают 
Федеральное агентство по  техническому 
регулированию и  метрологии, метроло-

гическая академия РФ, ВНИИ Метрологии им. 
Д. И. Менделеева и НПП «Марс-Энерго».

На  конференции предполагается рассмотреть 
следующие темы:

1)  метрология электроэнергетических изме-
рений (в  том числе особенности эталонной базы 
для  метрологического обеспечения цифровых 
подстанций);

2) измерения количества электрической энергии 
и  показателей качества электрической энергии 
ПКЭ, метрологическое обеспечение энергоаудита 
(в  том числе средства измерений с  поддержкой 
стандарта IEC 61850-9-2, новые ГОСТы по качеству 
электроэнергии и системы АИИС КУЭ для оптово-

го и розничного рынков электрической энергии);
3) учет электрической энергии и оценка эффек-

тивности систем энергоснабжения (в  том числе 
методики оценки качества электрической энергии 
по результатам измерений ПКЭ и задачи метроло-
гического обеспечения измерений в  интеллекту-
альных сетях).

В  рамках конференции запланированы высту-
пления ведущих специалистов научно-исследо-
вательских институтов, центров стандартизации 
и  метрологии, предприятий и  организаций энер-
гетики: ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, УНИИМ, 
СНИИМ, ОАО «Концерн Росэнергоатом», фили-
алы ОАО «Холдинг МРСК», МТУ Росстандарта, 
ООО «ЛИНВИТ», ОАО «АТС» и другие.

В  конференции также примут участие пред-
приятия и  организации, разрабатывающие и  вы-
пускающие средства электроэнергетических 
измерений, с  докладами и  презентациями своего 
нового оборудования и перспективных разработок. 
Среди них представители ведущих предприятий 
отрасли: НПП «Энерготехника», НПП «Марс-
Энерго», СЗТТ, ИТФ «Системы и технологии», 
ООО «МТЕ», «ИЦ «Энергосервис», «Олтест», 
«Энергомера», «Теккноу», НПП «Динамика», 
«Электроприбор» и другие.

Справки по организационным вопросам:
Тел. / факс (812) 327-21-11 и 309-02-18 (доб. 220)

seminar@mars-energo.ru
vniim.ru, mars-energo.ru

Энергия белых ночей
ЧТО: VI Всероссийская научно-техническая конференция 
«Метрология – Измерения – Учет и оценка качества 
электрической энергии»
ГДЕ: Санкт-Петербург, конференц-зал гостиницы 
«Сокос Отель Олимпия Гарден» (Батайский пер., 3А).
КОГДА: 13-17 мая 2013 года.
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Процесс интеллектуали-
зации электросетей идет 
полным ходом, а  специ-

алисты до сих пор не могут прий-
ти к  единому мнению относи-
тельно того, что  же такое Smart 
Grid. В большинстве европейских 
стран под Smart Grid понимается 
управление сетями на  уровне 
потребителя. В России в данном 
случае речь скорее идет о постро-
ении активно-адаптивных сетей 
высокого уровня.

На конференции, организован-
ной компанией «Клэрион Ивентс 
ЛТД» («Синерджи»), ведущие 
эксперты энергетической отрас-
ли обсудили ситуацию в  сфере 
экономико-правового регулиро-
вания российской энергетики, 
политику государства, направлен-
ную на модернизацию энергоси-
стемы, а также конкретные шаги, 
сделанные в  этом направлении. 
Речь шла, в частности, о внедре-
нии интеллектуальных решений 
в  энергетике, включая проекты 
в области Smart Grid.

В  приветствии организато-
рам, участникам и  гостям статс-
секретарь – заместитель министра 
энергетики России Юрий СЕН-
ТЮРИН напомнил, что  энерге-
тика является базовой отраслью 
российской экономики и  устой-
чивое развитие и надежное функ-
ционирование отрасли во многом 
определяют энергетическую без-
опасность страны и  являются 
важными факторами ее успешного 
экономического развития.

С  начала реализации Энер-
гетической стратегии России 
на  период до  2030  года в  связи 
с  ускоряющимся развитием эко-
номики страны спрос на электро-
энергию рос более высокими 
темпами, чем прогнозировалось. 
В  то же время ввод новых мощ-
ностей в  электроэнергетике су-
щественно отставал от прогноза, 
предусмотренного указанной 
стратегией, и  не  в  полной мере 
удовлетворял потребности расту-
щей экономики. Основными про-
блемами отрасли стали снижение 
надежности электроснабжения, 
длительное технологическое 
отставание в  создании и  освое-
нии современных парогазовых, 
экологически чистых угольных 
и  электросетевых технологий, 
неоптимальная структура гене-
рирующих мощностей, низкая 
энергетическая и экономическая 
эффективность отрасли.

– Решить эти проблемы в Рос-
сии, располагающей масштабным 
потенциалом энергосбережения, 
возможно построением «умной» 
энергетики при  эффективном 
взаимодействии власти, пред-
принимательского и  научного 
сообществ – именно такую прак-
тическую задачу ставят организа-
торы конференции, – подчеркнул 
замминистра.

Для  того чтобы чутко реаги-
ровать на  спрос потребителей, 
электроэнергетическим компа-
ниям необходимо быть готовыми 
технологически и организацион-
но, сказал директор департамента 
административной и законопро-
ектной работы Министерства 
энергетики России Владимир 
СМИРНОВ. Он подчеркнул, 
что  государственная политика 
России нацелена на поступатель-
ное развитие энергетики. Ожида-
ется, что со стороны государства 
будут предприниматься все меры 
для того, чтобы российская энер-
гетика стала умной, надежной 
и  безопасной и, как  следствие, 
инвестиции в отрасль будут расти.

По-прежнему остро стоит во-
прос финансирования и  инве-
стиционной привлекательности 
проектов Smart Grid. До сих пор 
нет четкого понимания, как  вы-
растут тарифы для потребителей, 
пользующихся услугами интел-
лектуальной сети. Кроме того, 
существуют значительные риски, 
возникающие в области передачи 
и обработки данных. Обмен дан-
ными в умных сетях происходит 
в  режиме реального времени, 
и это делает Smart Grid уязвимой 
для атак хакеров, а значит, вопрос 
безопасности и надеж-
ности энергоснабже-
ния выходит на первый 
план.

Анализируя сит у-
ацию в  российском 
электроэнергетиче-
ском комплексе, ге-
неральный директор 
Агентства по  прогно-
зированию балансов 
в  электроэнергетике 
(АПБЭ) Игорь КО-
ЖУХОВСКИЙ отме-
тил, что, несмотря на то 
что результатом реформ в отрасли 
стали определенные достижения, 
тем не менее остается множество 
нерешенных проблем. В  частно-
сти, речь идет о  низком уровне 
конкуренции. Правила энергети-
ческого рынка недостаточно про-
работаны, и  уровень монополи-
зации остается высоким. Модель 
действующего рынка необходимо 
менять, убежден господин Кожу-
ховский. Государство не  должно 
напрямую вмешиваться в процесс 
ценообразования, а  гарантиру-
ющие поставщики не  должны 
конкурировать с  независимыми 
поставщиками услуг. Ожидается, 
что в 2013 году в России появится 
необходимая для изменений пра-
вовая база, отметил глава АПБЭ.

Модернизация – неотъемлемая 
часть интеллектуализации энерге-
тики, но она связана с большими 
затратами. Вопрос финансиро-
вания и  инвестиционной при-
влекательности проектов Smart 
Grid стоит очень остро, отме-
чали многие участники форума. 

На  масштабную реконструкцию 
электроэнергетическому сектору 
России требуется 114 милли-
ардов рублей, отметил началь-
ник финансирования проектов 
в энергетике Газпромбанка Павел 
ШЕВЧЕНКО.

По мнению директора по инно-
вационному развитию ФСК ЕЭС 
Владимира СОФЬИНА, электро-
энергетики должны предостав-
лять потребителю комплексные 
услуги, поэтому интеллектуализа-
ция высоких и распределительных 
сетей должна идти параллельно. 
ФСК реализует ряд комплексных 
пилотных проектов, базовым 
условием которых является без-
опасность и надежность энерго-
снабжения. Федеральная сетевая 
компания нацелена на  создание 
активно-адаптивных сетей верх-
него уровня. Мирового опыта 
в этой области пока нет, либо он 
еще не обобщен. За рубежом все 
пока сводится к  smart metering 
(интеллект уальному учет у), 
а России необходимо нечто дру-
гое, считает господин Софьин.

Развитие Smart Grid также тре-
бует огромных финансовых вло-
жений в  безопасность. Эта про-
блема является общей для  всех 
стран мира, занимающихся во-
просами построения интеллек-
туальной энергетики, уверен 
директор по исследованию и раз-
витию компании «Европейская 
Сеть для  кибербезопасности» 
(Нидерланды) Клаус КУРСАВЕ. 

Меры по защите интеллектуаль-
ной сети существенным обра-
зом отличаются от  мер защиты 
обычных сетей. Электросетевые 
компании уже накопили огром-
ный опыт, но до сих пор нет чет-
кого понимания, в каких случаях 
построение интеллектуальной 
сети экономически обоснован-
но, а  когда ее создание оставить 
до  лучших времен. Необходимо 
создавать индивидуальные моде-
ли и обоснования строительства 
Smart Grid для  каждой страны, 
для  каждой энергосистемы от-
дельно, подчеркнул господин 
Курсаве.

В ходе дискуссии «Инновации, 
умные сети и возобновляемые ис-
точники энергии в России» участ-
ники форума попытались отве-
тить на вопрос, нужны ли России 
интеллектуальные сети для энер-
гетики в целом и для ВИЭ в част-
ности. Вице-президент Россий-
ской ассоциации ветроиндустрии 
(РАВИ) Анатолий КОПЫЛОВ 
в  своем выступлении подчер-

кнул, что  одним из  основных 
факторов, ускоривших переход 
к интеллектуальным сетям, стало 
увеличение доли возобновляемой 
генерации с  переменной выра-
боткой во  все больших объемах 
в энергетике стран Европы. Это 
потребовало новых подходов 
и новых концепций к построению 
сетей в  энергосистемах и  систе-
мах управления как  сетями, так 
и энергосистемами.

Говоря в  целом о  развитии 
возобновляемой энергетики, 
господин Копылов напомнил, 
что Россия входит в пятерку стран 
– крупнейших производителей 
возобновляемой энергии в мире. 
К  сожалению, практически весь 
этот объем образуется за  счет 
крупных гидроэлектростанций. 
Если  же взять другие отрасли 
и  другие технологии возобнов-
ляемой энергетики, то, пожалуй, 
за  исключением геотермаль-
ной, все остальные технологии 
в России либо отсутствуют, либо 
присутствуют фрагментарно 
и  в  очень небольших объемах. 
И если десять лет назад доля воз-
обновляемой генерации опреде-
лялась в пределах 0,5-0,6 процента 
от общего объема, за исключени-
ем больших ГЭС, то и сегодня эта 
доля остается примерно такой же.

Говоря о  крупных сетевых си-
стемах с большой долей возобнов-
ляемой энергетики, чаще всего 
имеют в виду системы с большой 
долей ветрогенерации, подчер-

кнул вице-президент 
РАВИ. Из всего переч-
ня возобновляемых 
технологий именно 
ветростанции явля-
ются той технологией 
производства энергии, 
которая обеспечивает 
наиболее высокие объ-
емы прироста и где воз-
обновляемая генерация 
на  сегодняшний день 
является неоспори-
мым лидером. В целом 
все приросты мощно-

сти генерации за  прошедший 
2012  год составили немногим 
более 200 тысяч МВт по  всему 
миру, а возобновляемая энергети-
ка заняла 110 тысяч МВт – больше 
половины. Из этих 110 тысяч по-
рядка 55 процентов приходится 
на ветрогенерацию, 25 процентов 
на гидрогенерацию, 5 процентов 
на  все остальное, и  около 25-30 
процентов занимает солнечная 
генерация.

До  середины 60-х годов в  Со-
ветском Союзе было около 5 ты-
сяч малых ГЭС. Сегодня в  Рос-
сийской Федерации присутствует 
немногим более 700. Все осталь-
ные либо разрушены, либо за-
консервированы, либо работают 
только в  режиме плотины, ис-
полняя функцию водорегулятора. 
За весь 2012 год суммарный ввод 
мощностей возобновляемой ге-
нерации, исключая большие ГЭС, 
во  всей Российской Федерации, 
по данным РАВИ, составил при-
мерно 7-8 МВт. При этом потен-
циал возобновляемой энергетики 

огромный, подчеркнул Анатолий 
Копылов. Это касается биомассы, 
биогаза, ветрогенерации, солнеч-
ной генерации, малых ГЭС.

Нигде в  мире развитие возоб-
новляемой энергетики не проис-
ходило само по себе – для этого 
требовалось принятие полити-
ческого решения руководством 
каждой конкретной страны. 
За  этим, как  правило, следова-
ло принятие соответствующих 
нормативных, регламентирую-
щих, законодательных докумен-
тов. На сегодняшний день число 
стран, в которых приняты техно-
логические решения для развития 
возобновляемой энергетики и где 
она развивается, составляет 122. 
Это действительно глобальное 
явление, и  подавляющее боль-
шинство стран занимается в той 
или  иной мере, в  тех или  иных 
объемах и  масштабах развитием 
возобновляемой энергетики, от-
метил спикер.

За рубежом давно спорят о том, 
что  лучше – вкладывать деньги 
в  возобновляемую энергетику 
или  вкладывать в  энергосбере-
жение, чтобы сберегать как  ми-
нимум тот  же объем энергии. 
То  есть либо заниматься эконо-
мией и  энергоэффективностью, 
либо изменением технологиче-
ской структуры генерации, уве-
личивая долю возобновляемой 
энергетики. По мнению Анатолия 
Копылова, эти вопросы не следу-
ет противопоставлять друг другу, 
а  нужно развивать и  то  и  дру-
гое, потому что  эти две задачи 
идут рука об руку. При этом они 
не обязательно перекрещиваются, 
и не обязательно одна задача вы-
текает из другой.

Smart Grid и  возобновляемая 
энергетика – совсем не  одно 
и  то  же, напомнил собравшим-
ся ученый секретарь МИЦЭИ 
«Азия-Энергия», старший науч-
ный сотрудник Института систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева 
СО  РАН Дмитрий ЕФИМОВ. 
С его точки зрения, возобновля-
емая энергетика вообще не явля-
ется атрибутом и неотъемлемой 
частью умных сетей. Smart Grid 
– это структура управления, 
выполняющая функции сбора, 
обработки и  передачи инфор-
мации. Для  этого она выпол-
няет функции формирования, 
передачи и  реализации управля-
ющих воздействий. Все остальное 
там может присутствовать, но оно 
не является неотъемлемым. Если 
рассматривать Smart Grid с точки 
зрения управления, то Smart Grid 
это и не электрическая сеть, под-
черкнул господин Ефимов:

– Говоря об окупаемости объ-
ектов возобновляемой энергети-
ки, нужно отметить, что  солнце 
и ветер окупают себя, разве что, 
в Дании и Новой Зеландии. В Си-
бири, к сожалению, ВИЭ никогда 
не окупится – солнца много, ветер 
тоже есть, но солнечные батареи 
и  ветряки остаются экзотикой. 
Это вообще не уровень энергети-
ки, и не те мощности, о которых 
надо серьезно говорить, – это 

Умные энергокомпании на новой платформе
ЧТО: IV Международная конференция «Smart Utilities Russia 
(Умные энергокомпании России) – 2013».
ГДЕ: Москва, гостиница «Марриотт Ренессанс Москва Олимпик».
СОСТОЯЛОСЬ: 29-30 января 2013 года.

Федеральная сетевая компания 
нацелена на создание активно-
адаптивных сетей верхнего уровня. 
Мирового опыта в этой области 
пока нет, либо он еще не обобщен. 
За рубежом все пока сводится к smart 
metering (интеллектуальному учету), 
а России необходимо нечто другое.
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работа энтузиастов. Более того, 
я  считаю, что  в  целом в России 
возобновляемая энергетика себя 
не  окупит очень долгое время. 
Она начнет себя окупать, когда мы 
сожжем все ископаемые ресурсы. 

Может  ли окупать себя Smart 
Grid как  структура управления? 
Если говорить об «умном доме» 
– да, там она себя окупает, и до-
мовладелец остается в выигрыше, 
потому что это система, решаю-
щая комплексную задачу оптими-
зации энергосбережения. Когда 
мы начинаем идти от умного дома 
выше – к умному району, умному 
городу, то  там  задачи немного 
другие, но  все равно, в  первую 
очередь, речь идет об  энерго-
сбережении. Тут же встает такая 
задача, как  обеспечение надеж-
ности и  качества электроснаб-
жения. Это уже общие задачи 
любой энергосистемы. Smart 
Grid там, наверно, тоже окупится, 
но не так явно и не так очевидно, 
как на уровне конкретного дома, 
конкретного хозяина. Умная сеть 
– энергосистема, насыщенная 
умной автоматикой, – нужна, 
а об окупаемости говорить пока 
трудно, – заключил эксперт.

Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии» Дмитрий 
ГОВОРОВ убежден, что  возоб-
новляемая энергетика в  России 
должна развиваться, несмотря 
на то что у нас, в отличие от Ев-
ропы, нет задачи уйти от угольной 
или  газовой энергозависимости. 
Развивать новые технологии надо, 
вопрос лишь в том – за счет кого. 
Государство не  готово за  счет 
бюджета субсидировать разви-
тие возобновляемой энергетики. 
Но оно может создать механизмы, 
как сделать проекты по возобнов-
ляемой энергетике окупаемыми.

В рамках конференции работа-
ла выставка Smart Utilities Russia 
2013, на  которой были пред-
ставлены примеры практической 
реализации проектов Smart Grid. 
Приборы учета и системы учета 
– это нижний, базовый уровень 
Smart Grid.

В России – проблемы с несво-
евременным сбором платежей, 
а также неоперативностью и не-
объективностью полученной 
информации, отметил ведущий 
специалист компании «Энер-
гомера» Вячеслав ЛЕБЕДЕВ. 
В частности, речь идет о потерях 
электроэнергии, умышленных 
хищениях, которые в частном сек-
торе составляют до 40 процентов 
объема электроэнергии.

Одной из  новых разработок, 
представленных на  выставке, 
стала интеллектуальная система 
учета концерна «Энергомера».  
Система обеспечивает учет по-
требления энергии промыш-
ленных потребителей, объектов 
коммунального хозяйства, ЖКХ, 
частного сектора и  многоквар-
тирных домов. Она не  только 
ведет учет потребления, но и обе-
спечивает сбор данных и передает 
их на центральный сервер.

Яна ЛИСИЦЫНА

Умные энергокомпании на новой платформе
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во всех мероприятиях, о которых пишем

ЧТО: II международная практи-
ческая конференция «Энерге-
тическая и экологическая без-
опасность – новый приоритет 
государственной политики».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выста-
вочный комплекс «Ленэкспо».
КОГДА: 16-17 мая 2013 года.

Конференция станет ча-
стью деловой программы 
V международной специ-

ализированной выставки «Энер-
госбережение и энергоэффектив-
ность. Инновационные техноло-
гии и оборудование-2013».

В  сентябре 2012  года прошла 
первая конференция с  тем  же 
названием. По  результатам ра-
боты была принята декларация 
участников, направленная в  Го-
сударственную думу, в  Управле-
ние делами президента и другие 
органы законодательной и  ис-
полнительной власти.

На этом этапе работа не завер-
шилась: прошло полгода, и  по-
явилась необходимость собраться 
во второй раз – поделиться сове-
тами, практическими наработка-
ми, опытом внедрения энергоэф-
фективных мероприятий. Исходя 
из  этого была сформулирована 
цель конференции – показать, 
как  изменения в  государствен-
ном регулировании в  области 
энергетики влияют на  жизнь 
предприятия.

В числе докладчиков будут пред-
ставители Министерства энерге-
тики РФ, Государственной думы 
РФ, Ростехнадзора, а  также Вла-
димир Аверьянов, президент Со-
юза энергетиков Северо-Запада; 
Юрий Васильев, председатель сек-
ции «Энергетика» НТС при пра-
вительстве Санкт-Петербурга, 
академик РАН; Гарет Ворд, гене-
ральный консул Великобритании 
в Санкт-Петербурге; Наум Дзек-
цер, ученый секретарь секции 
«Энергетика» НТС при  пра-
вительстве Санкт-Петербурга; 
Владислав Донченко, директор 
Научно-исследовательского цен-
тра экологической безопасности 
РАН; Александр Машков, пред-
седатель правления НК «Газо-
вый клуб»; Алексей Таджибаев, 
ректор Санкт-Петербургского 
энергетического института по-
вышения квалификации.

Будет организована презента-
ция энергоэффективного обо-
рудования отечественных произ-
водителей.

Представители промышлен-
ных предприятий расскажу т 
о  преимуществах своей продук-
ции, представят технологическое 
и экономическое обоснование ее 
эффективности.

Участники смогут получить 
консультации экспертов, пооб-
щаться с  докладчиками на  кофе-
брейках и, конечно же, во время 
фуршета.

Александра ШЕВЯКОВА

Промышленники 
поделятся  
опытом энерго-
эффективности
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Мы продолжаем тему неудачных 
ходовых испытаний авианосца, 
построенного в России по заказу 
Индии, начатую в материале 
Борислава Фридриха «Сильный, 
как Солнце» не доплыл до Индии» 
(«ЭПР» № 22 (210) и сайт eprussia.ru).

Индийский авианосец «Викрама-
дитья» до  сих пор ошвартован 
у  заводской стенки предприятия 

«Севмаш». В качестве основной причины 
неудачных ходовых испытаний индийского 
корабля назван отказ семи (из  восьми) 
паровых котлов КВГ-3Д при  выводе 
их на максимальную нагрузку по топливу. 
Почему же паровые котлы не смогли выйти 
на максимальный режим работы?

Вместо флотского мазута
Все военные флоты стран – участниц 
НАТО с  начала 70-х годов ХХ века ис-
пользуют в качестве корабельного топлива 
единое унифицированное углеводородное 
горючее, соответствующее по своим физи-
ко-химическим показателям нашему отече-
ственному дизельному топливу. Переход 
на единое унифицированное корабельное 
топливо не был случайным и вызван целым 
рядом объективных причин. Во-первых, 
коренной модернизацией предприятий 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, которая позволила значительно 
повысить глубину переработки сырой 
нефти и, как следствие, полностью исклю-
чить из  номенклатуры товарных топлив 
низкосортные тяжелые продукты пере-
гонки нефти. Во-вторых, положительными 
результатами многолетних, комплексных 
испытаний по сжиганию различных видов 
горючих в  энергетических установках 
кораблей НАТО, позволивших выявить ко-
рабельное топливо, удовлетворяющее всем 
требованиям единого унифицированного 

горючего. И наконец, возможностью ис-
пользования одного вида топлива для всех 
типов энергетических установок кораблей 
разных стран.

В  советском, а  затем и  в  российском 
флоте используется широкий диапазон 
отечественных нефтяных топлив, таких, 
как  флотские мазуты (для  корабельных 
котлов и  главных судовых дизелей) и  ди-
зельное топливо (для  вспомогательных 
котлов, корабельных газовых турбин 
и  судовых дизелей). В  Советском Союзе 
вопрос единого унифицированного кора-
бельного топлива поднимался не раз, одна-
ко по причине технологической отсталости 
отечественной нефтеперерабатывающей 
промышленности не был доведен до своего 
логического конца. В современной России 
данный вопрос также не нашел своего пол-
ного и окончательного решения.

Все судостроительные страны мира, 
как  известно, продавали (и  продают се-
годня) свою продукцию (корабли и суда) 
государствам-партнерам. СССР и страны 
НАТО не являлись исключением. Вместе 
с кораблями и судами поставлялись и те 
виды нефтяного топлива, на  которых 
собственно функционировали их энерге-
тические установки. В случае ухудшения 
или разрыва отношений между бывшими 
партнерами поставки корабельного то-
плива, как правило, прекращались, и ко-
рабли практически становились беспо-
лезными. Таких примеров история знает 
немало. Так, в Эфиопии после революции 
в середине 1970-х годов все военные ко-
рабли, построенные в США, Великобри-
тании и Италии, не имея поставок топлива 
из этих стран, стояли на приколе у при-
чалов. Другой пример. После ухудшения 
отношений между СССР и  Индонезией 
крейсер «Ириан» (бывший советский 
крейсер «Орджоникидзе»), находясь 
в составе индонезийских военно-морских 
сил, из-за прекращения поставок флотско-
го мазута из СССР около 10 лет не имел 
возможности выходить в  море, ржавел 
у стенки военно-морской базы Сурабая и 

впоследствии, был списан на металлолом.
Очевидно, что  топливо, включая и  ко-

рабельное горючее, во всех странах мира 
выступало и  выступает до  настоящего 
времени в  роли стратегического продук-
та, определяющего уровень обеспечения 
энергетической составляющей нацио-
нальной безопасности того или  иного 
государства.

Республика Индия не  является исклю-
чением из этого общего правила. Исходя 
из своих национальных интересов и обе-
спечения необходимого уровня требу-
емой боеготовности военно-морских 
сил индийская сторона была вынуждена 
одним из  обязательных условий покупки 
российского авианосца «Адмирал флота 
Советского Союза Горшков» выдвинуть 
условие использования в  качестве кора-
бельного горючего дизельное топливо, 
а  не  флотский мазут. Выбор индийской 
стороны в  пользу использования дизель-
ного топлива вполне обоснованный, даже 
несмотря на  относительную дешевизну 
флотского мазута.

Флотский мазут  
и дизтопливо: 
схожесть и различия
Корабельные котлы советской и  россий-
ской постройки предназначены для  сжи-
гания флотских мазутов или  дизельного 
топлива, которые имеют много общего 
и  различного. Во-первых, оба эти вида 
топлив являются продуктами переработки 
нефти. Во-вторых, эти углеводородные 
топлива одинаковы по  своему агрегат-
ному состоянию (жидкости) и  обладают 
специфическим запахом. В-третьих, они 
представляют собой сложные смеси 
углеводородов метановой, этиленовой 
и  ацетиленовой групп и  имеют похожий 
состав и  физико-химическую структуру. 
В-четвертых, как флотский мазут, так и ди-
зельное топливо включают в  свой состав 
продукты первичной и  вторичной (кре-
кинг-процесса) нефтеперегонки. В-пятых, 
эти виды нефтяного топлива обладают 
одинаковым набором эксплуатационных 
свойств, таких, как вязкость, плотность, 
теплотворная способность, температуры 
вспышки, застывания и  воспламенения 
и  др. И наконец, дизельное топливо 
и флотский мазут, применяемые в качестве 
котельного горючего, имеют один принцип 
организации процесса горения в  котле – 
факельный.

В  то же время флотские мазуты и  ди-
зельное топливо – это совершенно раз-
ные виды углеводородного горючего 
и  имеют свои принципиальные отличия, 
к  которым следует отнести: во-первых, 
дизельное топливо относится к  светлым 
нефтепродуктам, а флотский мазут – к тем-
ным, что  отражается в  цвете. Дизельное 
топливо имеет цвет от желтого до темно-
желтого, а флотские мазуты – от коричне-
вого до  темно-коричневого. Во-вторых, 
качество (комплекс эксплуатационных 
свойств) топлив. Дизельное топливо име-
ет в  своем составе значительно меньшее 
количество продуктов крекинг-процесса 
(вторичной перегонки) и  является более 
качественным горючим, чем  флотские 
мазуты, которые содержат в своем составе 
не менее 20-30 процентов тяжелых углево-
дородов – продуктов крекинг-процесса. 
В-третьих, данные виды топлив имеют 
различные численные показатели эксплуа-
тационных свойств (вязкости, плотности, 
теплотворной способности, температур 
вспышки, воспламенения и  застывания 
и др.), которые оказывают непосредствен-
ное влияние на процессы хранения, пере-
качки, подачи, распыла и сжигания топлив 
в  корабельных условиях. В-четвертых, 
схемы топливной системы дизельного 
котла (тупиковая) и мазутного котла (цир-

куляционная) неодинаковы, поскольку 
флотский мазут и дизельное топливо име-
ют различные этапы топливоподготовки. 
Так, в  процессе подготовки флотского 
мазута обязательным является этап его 
подогрева, отсутствующий при  отопле-
нии котла дизельным топливом, которое 
вместо подогрева требует сепарации перед 
своим использованием. В-пятых, данные 
виды топлива отличаются по  качествен-
но-количественному составу продуктов 
сгорания – дымовых газов, выбрасываемых 
в атмосферу. И наконец, качество распыла, 
смесеобразования и организация процесса 
сгорания флотского мазута и  дизельного 
топлива в топке корабельного котла – раз-
личны и имеют свои особенности.

Следует отметить, что  существующие 
различия корабельных котельных топлив 
обязательно следует учитывать при расчете 
вновь проектируемых котельных устано-
вок, а также при переводе работы находя-
щихся в эксплуатации котлов с одного вида 
котельного топлива на другой. Незнание, 
а  равно невыполнение этого условия 
в большинстве случаев приводит к невоз-
можности вывода котельной установки 
на максимальную нагрузку по топливу.

Достоинства  
и недостатки дизтоплива 
и флотского мазута
Дизельное топливо и  флотский мазут, 
как  и  все другие виды углеводородных 
топлив, обладают своими достоинствами 
и недостатками.

К  основным достоинствам флотского 
мазута относятся, прежде всего, его относи-
тельно невысокая стоимость, значительно 
снижающая эксплуатационные расходы 
корабля в целом. Во-вторых, запас тепло-
вой энергии флотского мазута в  равных 
по объему топливных цистернах примерно 
на 20-25 процентов выше, чем у дизтоплива, 
что, в конечном итоге, несколько повышает 
дальность плавания корабля. В-третьих, 
более низкая естественная убыль мазута 
в условиях корабля. И наконец, более вы-
сокая взрывопожаробезопасность.

К  недостаткам мазута следует отнести: 
повышенную способность к  влагопогло-
щению, более сложную топливную си-
стему, увеличенное время приготовления 
энергетической установки к работе и вы-
вода ее из действия, сниженную маневрен-
ность энергетической установки, невысо-
кую экологичность, сложность топливных 
операций (приема, передачи, перекачки 
внутри корабля), необходимость исполь-
зования более мощных топливных насосов 
и повышенное энергопотребление.

Основными достоинствами дизтоплива 
как  котельного горючего выступают: во-
первых, его более высокая теплотворная 
способность (калорийность или  теплота 
сгорания). Во-вторых, меньшее (практиче-
ски на порядок) количество тяжелых угле-
водородных фракций, асфальтено-смоли-
стых соединений, механических примесей, 
воды и других нежелательных включений. 
В-третьих, лучшие эксплуатационные свой-
ства, в частности вязкости плотности, кок-
суемости, температуры воспламенения и за-
стывания. В-четвертых, меньшие затраты 
(потери) энергии на подготовку к сжиганию. 
В-пятых, более высокая экологическая чи-
стота. В-шестых, сниженное золоотложение, 
что увеличивает сроки между наружными 
чистками котла. И наконец, меньшая вероят-
ность обводнения дизтоплива при хранении 
в корабельных цистернах.

К. т. н., инженер-исследователь  
Евгений ДУБРОВИН,

к. т. н., инженер-исследователь  
Игорь ДУБРОВИН

Окончание в следующем номере

Почему авианосец 
«Викрамадитья» 
не смог пройти ходовые 
испытания (версия)
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Современный человек окру-
жен электромагнитными 
полями. Одни из них соз-

даются искусственно и  служат 
вполне определенным целям: 
передаче сигналов на расстояние. 
Другие – неизбежное зло, свя-
занное с электричеством, безвоз-
вратные потери, обусловленные 
физическими законами. Таким 
примером может служить поле 
вокруг линии электропередачи.

Электромагнитное поле спо-
собно передавать энергию на рас-
стояние. На  этом принципе 
построены все современные 
системы радиосвязи. Однако 
в действительности, с точки зре-
ния эффективного использова-
ния энергии, все поля можно 
причислить к потерям и отходам 
производства, так как  практи-
ческих способов улавливания 
электромагнитных волн для энер-
госнабжения пока не придумано. 
Студент из  Германии Деннис 
Зигель предложил собственный 
способ утилизации «электро-
магнитных отходов». Он изобрел 
«электромагнитный комбайн», 
способный использовать энер-
гию полей для зарядки маломощ-
ных аккумуляторов.

Зигель утверждает, что  в  его 
конструкции нет ничего необыч-
ного: лишь катушка индуктив-
ности и высокочастотные диоды. 
Использовать устройство не-

Как сообщил на заседании 
штаба по  строительству 
АЭС заместитель мини-

стра энергетики Белоруссии 
Михаил Михадюк, в 2013 году 
строители первой белорусской 
атомной станции должны осво-
ить 11,2 миллиарда рублей РФ.

– Правительство поставило 
перед нами задачу выполнить 
в три раза больше работ по объ-
ему, чем в прошлом году, – сказал 
господин Михадюк, – график 
очень напряженный. В  марте 
архитектурный проект должен 
быть отдан на  экспертизу, ко-
торая завершится в  мае. Также 
необходимо ускорить процесс 
получения лицензии на  соору-
жение АЭС. К первому бетону 
мы планируем приступить 15 
июня 2013 года.

Как  сообщил Юрий Пу-
стовой, директор по  строи-
тельству Белорусской АЭС 
от  российского ОАО «НИ-
АЭП», в  сентябре 2013  года 
необходимо завершить работы 
по  всем шестидесяти объектам 
производственной базы и  вне-
площадочным объектам сетей 
и  сооружений, которые обе-
спечивают функционирование 
производственной базы в  ком-
плексе. С 15 июня планируется 
начать работы одновременно 

на ядерном и турбинном остро-
ве. Всего в  2013  году работы 
будут выполняться на двадцати 
пяти объектах энергоблока № 1.

Президент ОАО «НИ А-
ЭП», управляющей органи-
зации ЗАО «Атомстройэк-
спорт», Валерий Лимаренко 
подвел итоги заседания так:

– Сегодня мы наметили пла-
ны на  2013  год и  обсудили за-
дачи, которые требуют опера-
тивных решений. Благодаря 
эффективному сотрудничеству 
с  правительством Республики 
Беларусь работа по сооружению 
АЭС идет очень динамично 
и  с  опережением по  срокам. 
С  февраля мы начинаем парал-
лельно работать на энергоблоке 
№ 2.

Напомним, что  1 февраля 
2013 года строящуюся Белорус-
скую АЭС с  рабочим визитом 
посетил генеральный дирек-
тор госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко. По-
сле знакомства с ходом сооруже-
ния электростанции и  осмотра 
стройплощадки в  торжествен-
ной обстановке был дан старт 
работам по  началу разработки 
грунта из котлована под второй 
энергоблок.

- РИА «Новости» -

Сегодня централизован-
ным теплоснабжением 
охвачено около 55 про-

центов населения Украины, 
автономным – 25 процентов, 
остальные обогреваются с помо-
щью печей. Украинцы не в силах 
больше терпеть некачественные 
услуги по  теплоснабжению – 
и  целыми городами переходят 
на автономное отопление.

Но,  согласно законопроекту, 
который разработала комиссия 
по  регулированию коммуналь-
ных услуг Украины, граждане, 
которые проживают в  районе, 
где есть доступ к  централизо-
ванной сети отопления, не име-
ют права устанавливать котел. 
А тем, кто уже установил конвек-
торы без проектной документа-
ции, придется заплатить штраф 
до 2,5 тысячи гривен.

Вынуждает украинцев идти 
против закона вполне баналь-
ные обстоятельства – теплосети 
пребывают в катастрофическом 
состоянии, так что  перебоев 
в  теплоснабжении не избежать. 
Теплосети Украины изношены 
более чем  на  50 процентов. 
Большинство из  них было про-
ложено в  70-х годах прошлого 
века, поэтому аварии в системе 
– дело привычное. Как признал-
ся экс-глава Министерства 
регионального строительства 

Анатолий Близнюк, «пробле-
мы будут возникать и на уровне 
регионов, и на уровне городов».

А  пока перспективы украин-
ской теплосистемы неясны – де-
нег на  модернизацию системы 
при этом нет, украинцы массово 
переходят на  автономное ото-
пление. Так, Закарпатская об-
ласть отказалась от центрально-
го теплоснабжения в принципе. 
В результате – расходы жителей 
области на отопление уменьши-
лись в три с половиной раза.

- РИА «Новости» -

г е р м а н и я

Энергия 
«из воздуха»

сложно: достаточно держать его 
в  месте, где есть электромагнит-
ное излучения. Практически «ис-
точником» может служить любой 
электромагнитный прибор: кофе-
варка, холодильник или сотовый 
телефон. В  конструкции сбор-
щика энергии есть светодиод, 
который загорается при наличии 
достаточной энергии для заряда. 
В  зависимости от  интенсивно-
сти поля зарядка аккумулятора 
может длиться до  суток. Чтобы 
закрепить «электромагнитный 
комбайн» в  нужном месте, вну-
три него установлен магнит.

Зигелем разработаны два ва-
рианта карманного зарядного 
устройства: для низкочастотных 
полей с  частотами менее 100 Гц 
и  для  радиочастот свыше 100 
МГц. Низкочастотные поля об-

разуются вокруг любого силового 
электрокабеля или рядом с быто-
вым электроприбором, радиоча-
стотный диапазон используется 
для  работы сетей GSM, WLAN 
и Bluetooth.

Трудно определенно сказать, 
насколько близко студенческое 
изобретение к  коммерческому 
образцу или прототипу. Критики 
предполагают, что  на  деле все 
не  так просто, как  утверждает 
Зигель, и до появления в продаже 
устройств, способных заряжать 
батарейки «из воздуха», – еще да-
леко. Тем не менее как концепция, 
демонстрирующая еще один спо-
соб энергосбережения, студенче-
ское изобретение имеет полное 
право на существование.

- on.ru -

Б е л о р у с с и я

В этом году на строительство 
АЭС потратят одиннадцать 
миллиардов

у к р а и н а

Массовый переход 
на автономное отопление
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Мировая ветроэнерге-
тическая отрасль про-
должает развиваться 

интенсивными темпами. Суммар-
ный ввод мощностей в 2012 году 
составил 44  711 МВт, что на 10,2 
процента больше, чем  годом ра-
нее. Таким образом, мощность 
ветроустановок (ВЭУ) в мире до-
стигла 282  482 МВт. 39 процентов 
приходится на  Европу, 35 про-
центов – на Азию и 24 процента – 
на Северную Америку. Остальные 
регионы по-прежнему не играют 
существенной роли в  развитии 
рассматриваемой отрасли, несмо-
тря на  наблюдающийся прирост 
мощностей и там.

Лидирующую позицию по  ди-
намике ввода мощностей в  по-
следние годы традиционно со-
храняет Азиатский регион – даже 
несмотря на то что ввод мощно-
стей в Китае снижается уже вто-
рой год подряд и почти вернулся 
к уровню 2009 года. Тем не менее 
суммарная мощность ВЭУ в Ки-
тае уже превысила 75  000 МВт.

В США ввод мощности (13  124 
МВт) достиг рекордного для это-
го государства значения. Лиди-
руют штаты Техас и Калифорния 
– там  продолжают возводить 
огромные ветропарки в несколь-
ко сотен мегаватт каждый.

В Европе на второе место, вслед 
за традиционным лидером – Гер-
манией (2439 МВт в 2012 году), 
вышла Великобритания (1897 
МВт). Причем произошло это, 
в  первую очередь, благодаря 
развитию офшорного (прибреж-
ного) сектора ветроэнергетики, 
в котором Великобритания явля-
ется безусловным лидером. Более 

Подписан первый контракт на  строитель-
но-монтажные работы в  рамках соору-
жения АЭС «Аккую» – первой атомной 

электростанции в Турции.
Контракт заключен между филиалом россий-

ского ЗАО «Атомстройэкспорт» (госкорпорация 
«Росатом») в  Турции и  турецкой компанией 
OZDOGU Insaat ve Ticaret Ltd. Sti, которая стала 
подрядчиком по итогам конкурсных процедур.

Контракт включает в  себя разработку карьера 
на площадке АЭС и переработку скальных грунтов 
для использования в строительных работах с органи-
зацией рельефа площадки. Планируется, что в ходе 
работ будет переработано около четырех с полови-
ной миллионов кубометров скального грунта.

Напомним, что  межправительственное согла-
шение РФ и  Турции по  сотрудничеству в  сфере 
строительства и эксплуатации атомной электро-
станции на площадке «Аккую» было подписано 
в 2010 году. ЗАО «Атомстройэкспорт» является 
генеральным подрядчиком по сооружению атом-
ной станции.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя 
четыре реактора типа ВВЭР. Мощность каждого 
энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Строи-
тельство «Аккую» планируется реализовать 
на условиях ВОО (Build-Own-Operate – «строй-
владей-эксплуатируй»). Сооружение четырех-
блочной АЭС в  Турции позволит вырабатывать 
около 35 миллиардов кВт-ч электроэнергии в год.

- РИА «Новости» -

Власти Ирака одобрили строительство га-
зопровода из  Ирана в  Сирию через свою 
территорию. В  сообщении иракского пра-

вительства отмечается, что  кабинет министров 
страны поручил Министерству нефти подписать 
рамочное соглашение по проекту.

Газопровод предполагает транспортировку газа 
с иранского месторождения Южный Парс в Сирию 
и на другие экспортные рынки.

Летом 2010 года Иран, Ирак и Сирия подписали 
меморандум о  взаимопонимании в  отношении 
строительства газопровода, который пройдет 
по территории трех стран.

Стоимость строительства газопровода, получив-
шего название «Исламский газ», может составить 
около 10 миллиардов долларов США.

Согласно проекту, мощность газопровода про-
тяженностью 5,6 тысячи километров составит 
110 миллионов кубометров газа в  сутки. Сирия 
будет покупать ежедневно от 20 до 25 миллионов 
кубометров газа. Некоторое количество газа через 
арабскую газотранспортную систему будет постав-
ляться в Ливан и Иорданию. В перспективе Иран 
планирует организовать поставки сжиженного 
газа в Европу через сирийские средиземноморские 
порты.

Кроме того, иранский министр отметил, что стра-
на планирует удвоить добычу газа к  окончанию 
пятилетнего плана экономического развития (за-
вершается в 2015 году).

- ПРАЙМ-ТАСС -

Компания Balin Energy на-
мерена приступить к раз-
работкам балтийского 

шельфа, принадлежащего Лат-
вии. Бурение первой поисковой 
скважины начнется во  втором 
квартале текущего года.

Кувейтско-польская Balin 
Energy сообщает, что  точка 
будущего бурения находится 
на  расстоянии 104 километра 
от латвийского побережья. Сква-
жина будет пробурена на  1,5 
километра, глубина моря в этом 
месте составляет 132 метра.

Бурить скважину будет компа-
ния Diamond Offshore Drilling 

с  помощью установки полупо-
гружного типа Ocean Nomad. 
Стоимость суток бурильных 
работ составляет 410 тысяч дол-
ларов США. В настоящее время 
буровая установка работает 
на британском шельфе.

Считается, что  запасы неф-
ти на  этом участке невелики: 
месторождение было открыто 
еще  в  1968  году советскими 
геологами, и  предварительные 
оценки того периода свидетель-
ствовали о  наличии залежей 
«черного золота» в количестве 
140 миллионов тонн, из них из-
влекаемых – не более 60 милли-
онов тонн.

На Балтийском шельфе уже ра-
ботает российский «ЛУКОЙЛ», 
который осваивает Кравцовское 
месторождение, расположенное 
на Куршском участке в Калинин-
градской области. Ежегодные 
объемы добычи составляют 
600 тысяч тонн нефти.

Совместное предприятие Balin 
Energy учреждено в  2005  году 
K u w a i t  E n e r g y  C o m p a n y 
Netherlands Cooperatief  U. A. 
и   O R L E N  I n t e r n a t i o n a l 
Exploration and Production 
Company  B. V. на  паритетных 
началах.

- Пронедра -

л а т в и я

Кувейтскопольская 
компания разработает 
шельф

Ветроэнергетика: итоги 2012 года

половины всех офшорных мощ-
ностей в мире приходится именно 
на эту страну. Да и в целом пока 
офшорная ветроэнергетика за-
метно развивается только близ ев-
ропейского побережья Северно-
го и Балтийского морей. Амбиции 
США, озвученные в  последние 
годы, пока не  нашли подтверж-
дения в  реализации конкретных 
проектов. Офшорную ветроэнер-
гетику начинает развивать Китай, 
в том числе благодаря появлению 
специальных исполнений ВЭУ 
в  модельных рядах некоторых 
китайских производителей.

Из  прочих европейских стран 
следует выделить Италию (+1273 
МВт), Испанию (+1122 МВт), 
Румынию (+923 МВт), Польшу 
(+880 МВт) и  Швецию (+846 
МВт). Причем Румыния и Поль-
ша только в  последние два года 
увеличили темпы строительства 
ветростанций, обойдя по  дина-

мике ввода мощностей таких тра-
диционных европейских лидеров, 
как  Португалия, Франция, Ир-
ландия и Греция. В Румынии до-
страивается крупнейший в Европе 
наземный ветропарк Fantanele-
Cogealac мощностью 600 МВт.

Испания и Дания уже несколь-
ко лет подряд лидируют по доле 
ветроэнергетики в  частности 
и  возобновляемых источников 
вообще в  суммарном потребле-
нии электроэнергии, что  позво-
лило этим странам существенно 
снизить зависимость от импорта 
энергетических ресурсов.

Интересным представляется 
сравнение стран по  установлен-
ной мощности ВЭУ в  пересчете 
на  одного жителя. По  данному 
показателю на  первом месте 
в мире с существенным отрывом 
находится Дания (760 Вт / чел.), 
а в пятерку лидеров также вошли 
Испания (486 Вт / чел.), Португа-
лия (426 Вт / чел.), Ирландия (410 
Вт / чел.) и Швеция (401 Вт / чел.).

Если посмотреть на другой удель-
ный показатель – мощность ВЭУ 
на единицу площади, – то пятерка 
лидеров уже другая: после Дании 
располагаются Германия, Нидер-
ланды, Бельгия и Португалия.

Ветроэнергетический сектор 
Европы в 2012 году сохранил вто-
рую позицию по вводу мощностей 
среди всех типов генерации, усту-
пив только солнечным батареям, 
но  уверенно опередив газовую 
генерацию.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам Global Wind 

Energy Council (GWEC) и European 
Wind Energy Association (EWEA)

т у р ц и я

Строительство АЭС 
начинается

и р а н  –  и р а к  –  с и р и я

Ирак пропустит газ 
из Ирана
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Износ мощностей в теплоэнергетике 
России достигает 70 процентов. Однако 
зачастую организации ЖКХ не могут брать 
долгосрочные кредиты на техническое 
обновление ввиду недостатка собственных 
средств и активов для их получения.

В  Нижнем Новгороде нашли собственное 
решение этой проблемы и привлекли энерго-
сервисные компании, которые взяли на себя 

финансирование и реализацию подобных проектов.
В Нижегородском кремле состоялось подписание 

энергосервисного договора между ОАО «Тепло-
энерго» и ООО «ГПБ-Энергоэффект» по модерни-
зации шестнадцати котельных Нижнего Новгорода 
суммарной мощностью около 200 Гкал-ч.

Как  сообщили в  пресс-службе «Теплоэнерго», 
срок действия контракта – до  2019  года включи-
тельно. Экономия от снижения затрат на покупку 
топливно-энергетических ресурсов и эксплуатаци-
онных затрат на обслуживание котельных составит 
до 300 миллионов рублей в год.

Расходы по модернизации и реконструкции ко-
тельных осуществит энергосервисная компания 
«ГПБ-Энергоэффект», затраты инвестора возме-
щаются в течение семи лет за счет экономии средств, 
получаемой после внедрения энергосберегающих 
технологий.

В этом году запланирована реконструкция котель-
ных ОАО «Теплоэнерго», имеющих максимальную 
критическую изношенность оборудования, низкий 
уровень энергетической эффективности, а  также 
высокие эксплуатационные и ремонтные затраты.

– Мы добьемся снижения аварийности, повыше-
ния безопасности, возможности для присоединения 
новых потребителей в размере 20 Гкал- ч, – сказал 
генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» 
Владимир Колушов. – Кроме того, заключение 
контракта позволит участвовать в программах фе-
дерального софинансирования, субсидирования 
процентной ставки.

– Мы надеемся, что реализация проекта найдет 
дальнейшее продолжение в сотрудничестве с ОАО 
«Теплоэнерго» по  улучшению качества и  повы-
шению надежности теплоснабжения потребите-
лей, – отметил генеральный директор «ГПБ-
Энергоэффекта» Игорь Шленский.

На Няганской ГРЭС  
ОАО «Фортум», строящейся 
в ХантыМансийском 
автономном округе, 
завершен монтаж теплового 
контура главного корпуса 
энергоблока № 3.

Как  сообщили в  пресс-
с лу жб е  « Фо р т у ма » , 
с  подачей тепла созданы 

необходимые условия для  осу-
ществления монтажа основного 
технологического оборудования 
третьего энергоблока станции.

– Мы одновременно ведем 
пусконаладочные работы на пер-
вом энергоблоке и  вступили 
в активную фазу монтажа основ-

ного и вспомогательного обору-
дования на блоке два, – отметил 
директор Няганской ГРЭС 
Михаил Шабалин. – Работы 
по  монтажу теплового контура 
главного корпуса энергоблока 
№ 3 завершены. Основное обору-
дование, произведенное компа-
нией Siemens, находится в здании 
корпуса, и мы планируем начать 
его сборку в ближайшее время.

В конце января на Няганской 
ГРЭС успешно пройден важный 
этап по синхронизации силово-
го оборудования первого блока 
с сетью – энергоблок набрал пер-
вую опытную нагрузку 70 МВт. 
С включением генератора блока 
в сеть реализована программа про-
дувки котла-утилизатора, паропро-
водов и трубопроводной арматуры 
готовящегося к пуску блока № 1.

Оборудование ключевого звена 
для электроснабжения Олимпийских игр 
в Сочи – полный комплект газопоршневых 
блокмодулей для Кудепстинской ТЭС – 
приняли к отгрузке президент группы 
компаний «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин 
и делегация госкорпорации «Олимпстрой».

Все двадцать агрегатов готовы к  отгрузке. 
Оборудование монтировалось и  проходи-
ло испытания в  итальянском Триесте, где 

расположено одно из  крупнейших предприятий 
финской компании Wärtsila. Производство обо-

рудования завершилось с  существенным опере-
жением базового графика, утвержденного ГК 
«Олимпстрой».

На  Кудепстинской ТЭС будут установлены 
самые современные газопоршневые агрегаты, 
отвечающие и российским, и европейским тре-
бованиям экологической безопасности. ТЭС 
будет состоять из  трех автономно работающих 
энергоблоков мощностью 147, 110 и  110 МВт. 
Оборудование будет поставляться в виде блоков 
и  модулей высокой степени заводской готов-
ности и  упрощенного монтажа, что  позволит 
завершить строительство и  запустить станцию 
к концу этого года.

Аналогичные ТЭС уже построены и работают 
в центре Лондона, в Нидерландах, в Калифорнии, 
курортных городах Испании, Португалии, Турции 
и Доминиканской Республики.

Федеральная служба по  надзору в  сфере при-
родопользования (Росприроднадзор) утвердила 
официальное положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы по  проекту 
Кудепстинской ТЭС в декабре 2012 года. Сейчас 
проектная документация проходит государствен-
ную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза».

ОАО «ТГК1» начало строительство 
объединенного вспомогательного корпуса 
(ОВК) в рамках проекта по выводу 
из эксплуатации устаревших мощностей 
Первомайской ТЭЦ.

–После завершения проекта ТЭЦ будет 
соответствовать самым высоким эко-
логическим стандартам, будут полно-

стью исключены сбросы нагретой технической 
воды в акваторию Финского залива, значительно 
сократятся выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу, – сказал директор ТГК-1 по капиталь-
ному строительству Вадим Ведерчик. – Кроме 
того, новое оборудование имеет более высокий 
КПД, что позволит снизить затраты на производ-
ство тепловой и электрической энергии.

Как  сообщили в  компании, еще  в  сентябре 
прошлого года в  рамках проекта по  выводу 
из эксплуатации устаревших мощностей Перво-

майской ТЭЦ озвучивались планы по строитель-
ству объединенного вспомогательного корпуса 
стоимостью 4,725 миллиарда рублей. Затраты 
на  реконструкцию системы внутреннего газос-
набжения составят 127 миллионов рублей. Кроме 
того, будет сформировано хозяйство аварийного 
жидкого топлива для  парогазовых установок. 
Стоимость этих работ составляет 880 миллионов 
рублей.

Первомайская ТЭЦ мощностью 200 МВт была 
введена в  эксплуатацию в  1957  году. Ее базовое 
топливо – уголь, резервное – мазут. В  2007  году 
началась реконструкция станции, предполагающая 
строительство двух энергоблоков на базе парога-
зовых установок (ПГУ-180). Первый энергоблок 
был введен в  эксплуатацию в  январе 2011  года, 
второй начал поставки мощности на рынок в ян-
варе 2012 года.

В  зоне теплоснабжения станции живет около 
500 тысяч человек и  расположен ряд крупных 
предприятий, в том числе Кировский завод и «Се-
верная верфь».

ЗАО «Завод «АтомСтрой
Энерго» осуществило  
поставку первой партии 
низковольтных комплектных 
устройств «СТЭЛС»  
на Владимирскую ТЭЦ2.

В рамках соглашения, заклю-
ченного в конце 2012 года, 
« АтомСт ройЭнерго» 

отправило во Владимир сборки 
управления вентиляцией КРУЭ-
220 и релейного щита станции. 
Закупка оборудования была про-
изведена в  ходе реконструкции 

Владимирской ТЭЦ-2, с установ-
кой ПГУ-230 МВт.

Собственник станции – Влади-
мирский филиал ОАО «ТГК-6» 
(управляется КЭС-Холдингом). 
Реконструкция Владимирской 
ТЭЦ-2 – приоритетный ин-
вестиционный проект КЭС. 
С  момента ввода парогазовой 
установки электрическая мощ-
ность Владимирской ТЭЦ-2 
увеличится на 230 МВт, а тепло-
вая – на  143 Гкал-ч. Стоимость 
проекта оценивается в  9,4 мил-
лиарда рублей.

– Это наш первый контракт 
с  КЭС-Холдингом, и  мы очень 
рады, что портфель наших заказов 
расширяется не  только за  счет 
повторных обращений наших по-
стоянных заказчиков, но и за счет 
новых партнеров, особенно если 
в роли такого партнера выступает 
крупнейшая в России компания 
по производству тепловой энер-
гии, – заявил Алексей Еремеев, 
генеральный директор ЗАО 
«Завод «АтомСтройЭнерго».

Компания «Роспроект»  
выиграла тендер компании 
«Трансмашэнерго» на  
проектирование схемы 
выдачи мощности тепло
электростанции в Тихвине 
Ленинградской области.

Строительство энергобло-
ка планируется завер-
шить к 2020 году.

Некоторое время назад в Тих-
вине планировалось построить 
парогазовую установку с тепло-
вым контуром, проект которой 
также был выполнен силами 
«Роспроекта», однако по  со-
ображениям экономической 
целесообразности от строитель-
ства этого объекта пришлось 
отказаться.

Новая ТЭЦ будет состоять 
из двенадцати современных и эко-

номичных газопоршневых агрега-
тов мощностью 18-19 МВт каждый 
и  общей мощностью 220 МВт. 
Этот энергообъект займет место 
опорного генератора для промыш-
ленных предприятий Тихвинской 
промышленной площадки.

Запуск ТЭЦ осуществится 
последовательно в  три этапа: 
в  2014  году строительство пер-
вой очереди 110 МВт, в 2015 году 
второй этап – ввод в строй тепло-
вого контура, и в 2020 году будет 
введена третья очередь мощно-
стью 110 МВт.

Большой 
портфель 
за счет 
партнеров

Материалы подготовила Ирина КРИВОШаПКа

Блок набрал первую нагрузку

Опорный генератор 
для промышленности

Блоки для Сочи 
прошли испытания 
в Италии

Станцию обновят по высоким 
экологическим стандартам

Контракт 
обеспечен 
экономным 
ремонтом



март 2013 года 
№ 05 (217)

Оформите подписку на сайте 
www.eprussia.ru и получите
ценный приз лично для себя!
Справки по телефонам:
8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346-50–18, (812) 346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77–42373. ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Валерий Пресняков. ШЕФ-РЕДАКТОР — Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ — Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru.
УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 26000. ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: 01.03.2013. Гарнитура «Арно». Печать офсетная. Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ», 196644, Санкт-Петербург,
Колпинский р-н, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», д. б / н, лит. Ф. Тел. (812) 462-83–83, e-mail: office@ldprint.ru
ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 — ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 0000

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии 
и сертификаты.
при перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «Энергетику 
и промышленность России» обязательна.

Читайте 
в следующих 
номерах:

P. S.
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ДИКТУеТ РынОК

В СанктПетербурге, в Государственном 
Эрмитаже подвели итоги конкурса 
по освещению фасада Восточного крыла 
Главного штаба – здания, недавно 
вошедшего в комплекс крупнейшего 
музея России.

Партнером музея в проведении конкур-
са выступила компания Philips, уже 
осуществившая здесь ряд проектов 

освещения.
Открытый всероссийский конкурс «Эрми-

таж в  новом свете», участниками которого 
стали 129 проектных групп из 27 городов Рос-
сии, а также Украины, Белоруссии, Азербайд-
жана, Великобритании и Германии, стартовал 
в 2012 году. Жюри, возглавляемое директором 
Эрмитажа Михаилом Пиотровским, прису-
дило гран-при  концепции, представленной 
рабочей группой бюро «СТК МТ Электро» 
(Екатеринбург). Данная концепция и станет 
основой масштабного и технически сложного 
проекта по  освещению фасада Восточного 
крыла Главного штаба.

– Конкурс «Эрмитаж в новом свете» – это 
беспрецедентная инициатива. Предложить 
свое световое оформление для здания тако-
го исторического масштаба мог абсолютно 
любой российский светодизайнер. Эта 
профессия еще  не  очень распространена 
в России, и поэтому для нас особенно важно, 
что  на  конкурс откликнулось более ста на-
чинающих и профессиональных российских 
светодизайнеров. Мы рады, что  смогли по-

делиться этой уникальной возможностью 
преобразить городское пространство и дать 
шанс студентам проявить себя, − сказал Арьян 
де Йонгсте, генеральный директор Philips 
в  России и  СНГ. – Хочется подчеркнуть, 
что мы получили очень качественные и про-
думанные концепции. В них виден глубокий 
анализ задачи, желание раскрыть замысел 
архитектора и подчеркнуть художественную 
выразительность фасада Главного штаба.

– Главный штаб – это музейное простран-
ство нового формата, в  котором современ-
ность перекликается с  двухсотпятидесяти-
летними традициями Эрмитажа. Нам очень 
приятно, что  светодизайнеры отразили эту 
особенность в своих проектах. При выборе 
победителя мы искали концепцию, в  кото-
рой  бы новое световое решение не  только 
бережно подчеркивало исторический фасад 
памятника архитектуры, но и открывало его 
классическую красоту с новой стороны, – от-
метил Михаил Пиотровский.

– Светодизайн для  нас – не  просто про-
фессиональное занятие, а увлечение, поэтому 
пропустить такой конкурс мы не могли, – рас-
сказала глава рабочей группы «СТК МТ Элек-
тро» Наталья Копцева. – Мы постарались 
найти новые идеи и оригинальные решения, 
но основные подходы остались классически-
ми. Главной задачей дня нас стало создание 
световой композиции, которая подчеркнет 
четкость форм архитектуры, акцентирует 
внимание на элементах декора и придаст ин-
дивидуальность зданию, являющемуся памят-
ником архитектуры мирового значения. Моя 
концепция объединила классический вариант 
подсветки и контрастное «современное» ос-

вещение. Первый режим призван подчеркнуть 
основные качества фасада, включая мону-
ментальность, симметрию и декоративность. 
Современная же подсветка разрушает преды-
дущий образ, создавая «неархитектурность», 
«здание, не похожее на здание».

Среди студентов в номинации «За лучший 
проект начинающему светотехнику» победи-
ла Надежда Истомина из Московского архи-
тектурного института (МАРХИ), выигравшая 
поездку в  светотехнические центры Philips 
в Нидерландах. Ее проект «От классики к со-
временности» также отмечен журналом Tatlin.

В  номинации «За  творческий подход» 
первым стал проект «Смешение. Смещение» 
Анны Грудинкиной также из МАРХИ. Анна 
получит возможность посетить Фестиваль 
света во французском Лионе.

Специальным призом от  ProjectNext от-
мечен проект еще одной студентки МАРХИ 
Ирины Мунштуковой.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа компаний «СТК МТ Электро» была созда
на в  Екатеринбурге в  1996  году и  сегодня входит 
в  число ведущих светотехнических компаний 
Урала. Специалисты компании выполняют полный 
комплекс проектных работ в  сфере наружного 
и внутреннего освещения, включая дизайнерское, 
светотехническое и рабочее проектирование. Сре
ди проектов компании – декоративная подсветка 
центра Екатеринбурга, моста на  остров Русский 
во Владивостоке, вантового моста в Тюмени.

К ЮБИЛеЮ ВыСТАВКИ 
«ЭнеРГеТИКА 
И ЭЛеКТРОТеХнИКА»:  
20 ЛеТ ОБъеДИняя ЛУчшИХ

Эрмитаж 
в новом свете

Институт «Гидропроект» приступил 
к созданию геоинформационной системы 
для гидроэнергетики России.

Система позволит оценивать перспективы 
развития гидроэнергетики на основе 
картографической информации и схем 

территориального планирования субъектов РФ.
Создаваемая геоинформационная система 

станет графической базой пространственных 
данных, включающей в  себя комплексную 
информацию о  схемах территориального 
расположения объектов гидроэнергетики 
России, достоверные и актуальные сведения 
об  объектах генерации (параметры, инже-
нерные решения, трехмерные модели и т. п.), 
включая строящиеся и перспективные ГЭС, 
зоны влияния гидроузлов с  топографиче-
скими, геологическими и гидрологическими 
характеристиками местности. Система также 
объединит информацию об  объектах про-
мышленной и социальной инфраструктуры.

– Геоинформационная система сможет 
предоставлять первичную информацию 
для анализа перспективности размещения ги-
дроэнергетического объекта в том или ином 
регионе нашей страны. Также эти данные пла-
нируется использовать при проектировании 
и эксплуатации ГЭС, – сообщил заместитель 
директора по  технической политике ОАО 
«Институт Гидропроект» Егор Тимонин.

Данная система позволит во многом упро-
стить процесс получения исходных данных 
в процессе обоснования инвестиций и других 
стадий проектирования. Актуальная инфор-
мация будет востребована и при анализе по-
требности регионов в электроэнергии, и в при-
нятии оперативных решений по повышению 
выдачи мощности. Система разрабатывается 
совместно с ОАО «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт гидротехники имени 
Б. Е. Веденеева» (ВНИИГ) и ОАО «Научно-
исследовательский институт энергетических 
сооружений» (НИИЭС).

Игорь ГЛЕБОВ

Российские ГЭС внесут в геоинформационную систему


