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Было время, когда наши 
государственные мужи своими 
выступлениями вызывали прилив 
энтузиазма у сограждан и многие 
авторы начинали свои произведения 
словами: «Вдохновленный речью…».
Хотелось бы вернуться к такой 
практике, поскольку президент России 
высказался по наболевшему вопросу –   
о росте энерготарифов.

Окончание на стр. 15

Размышления 
у кремлевского 
подъезда

Ф
от

о 
EP

A
/И

ТА
Р-

ТА
СС



2
июнь 2011 года 

№ 11 (175)2

Подведены промежуточные итоги фотоконкурса «Энергетика: необычный 

взгляд», который проводится на сайте нашей газеты: www.eprussia.ru.

На данном этапе победитель определялся внутренним редакционным 

голосованием.
Им признан иван лубягин за фото «последний из первых монтеров 

Бахтинского участка нововятского рэс». Победителю вручен приз 

в размере 3000 рублей.

Лидером интернет-голосования стала фотография виолетты вдовяк 

«Здравствуй, солнце!». Победительнице вручен подарок от редакции.

Мы поздравляем наших первых победителей и желаем удачи остальным 

участникам конкурса!

Предлагаем познакомиться с работами победителей и другими снимками –  

лидерами голосований.

«Энергетика: 
необычный 
взгляд»

Фотоконкурс 

Промежуточные итоги
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В  мае текущего года в  объ-
единенном диспетчерском 
управлении энергосисте-

мами Северо-Запада состоя-
лась конференция по  вопросам 
взаимодействия ОДУ и  Санкт-
Петербургского государственно-
го политехнического университе-
та в области подготовки студентов 
профильных факультетов. Откры-
вая конференцию, генеральный 
директор ОДУ Северо-Запада 
Василий Синянский подчеркнул, 
что определяющую роль в эффек-
тивности работы СО ЕЭС играет 
человеческий фактор, в  связи 
с чем необходимо уделять особое 
внимание подготовке высоко-
квалифицированного персонала, 
который способен реализовать 
задачи, поставленные перед ком-
панией государством.

Главной темой встречи пред-
ставителей Политеха и  руковод-
ства ОДУ стало взаимодействие 
СО ЕЭС и вуза в рамках реализа-
ции модели специализированной 
подготовки студентов. Стоит от-
метить, что в ОДУ Северо-Запада 
уже давно действует программа 
подготовки кадрового резерва, 
в рамках которой студенты могут 
обучаться по специально разрабо-
танной учебной методике; кроме 
того, они проходят стажировки, 
включающие в себя практические 

Работать сообща
занятия на базе филиалов Систем-
ного оператора. По  окончании 
стажировки лучшие из  студен-
тов имеют реальную возмож-
ность трудоустроиться в филиалы 
СО ЕЭС. При этом, как отмеча-
ют в  ОДУ, качество подготовки 
студентов достаточно высоко. 
Для примера: за время действия 
программы работу в  структуре 
Системного оператора получили 
64 процента студентов, прохо-
дивших стажировку в ОДУ и РДУ 
операционной зоны Северо-За-
пада. Впрочем, таким высоким 
процентам нельзя удивляться, 
ведь Санкт-Петербургский поли-
технический университет по офи-
циальным данным Министерства 
образования занимает второе 
место в  рейтинге технических 
вузов страны.

Работа по подготовке кадрово-
го резерва ОАО «СО ЕЭС» и ве-
дущими техническими россий-
скими вузами ведется с 2007 года. 
Уникальный для энергопредпри-
ятий проект позволяет из талант-
ливых и перспективных студентов 
воспитать квалифицированных 
специалистов с  высоким про-
фессиональным уровнем подго-
товки. По  словам генерального 
директора ОДУ Северо-Запада, 
основная задача Системного опе-
ратора – обеспечение надежно-

сти функционирования Единой 
энергетической системы России 
путем эффективного оператив-
но-диспетчерского управления, 
поэтому приход молодых про-
фессиональных кадров в отрасль 
можно только приветствовать, 
и  компания и  впредь намерена 
сотрудничать с  университетом 
в этом вопросе.

Сотрудники ОДУ Северо-Запа-
да и Ленинградского РДУ участву-
ют в разработке учебных курсов 
для студентов СПбГПУ, проводят 
лекционные и практические заня-
тия, выступают руководителями 
производственной и  предди-
пломной практики и  научными 
руководителями дипломных ра-
бот. Обеспечена углубленная под-
готовка студентов по  профиль-
ным дисциплинам, необходимым 
для управления режимами работы 
энергосистем в современных ус-
ловиях. Студенты специализации 
«Оперативно-диспетчерское 
управление ЭЭС» и  «Релейная 
защита и  автоматизация ЭЭС» 
особенно востребованы для  ра-
боты в  филиалах Системного 
оператора.

В рамках конференции с докла-
дами выступили представители 
СПбГПУ. Декан электромехани-
ческого факультета Юрий Боча-
ров подчеркнул, что  СПбГПУ –  

вуз с  передовыми программами 
обучения и качественной подго-
товкой инженерно-технических 
кадров, отвечающих требованиям 
и  задачам крупнейших россий-
ских компаний.

– ОДУ Северо-Запада – важ-
ный стратегический партнер 
СПбГПУ в  вопросе подготовки 
молодых специалистов. Мы со-
вместно реализуем различные 
образовательные проекты, на базе 
ОДУ Северо-Запада проводятся 
ознакомительные лекции и  экс-
курсии для студентов, идет прием 
учащихся на  производственную 
и преддипломную практику. Все 
это говорит о том, что между Си-
стемным оператором и СПбГПУ 
существует эффективная связь 
предприятие – вуз, – отметил 
господин Бочаров.

Подводя итоги конференции, 
Василий Синянский еще раз под-
черкнул, что сотрудничество ОДУ 
Северо-Запада и СПбГПУ – при-
мер успешной практики, направ-
ленной на воспитание востребо-
ванных молодых специалистов, 

отвечающих актуальным потреб-
ностям работодателей электро-
энергетической отрасли Рос-
сии. По его словам, выстроенная 
в СО ЕЭС система работы с мо-
лодежью позволяет не только фор-
мировать одаренную трудовую 
смену, мотивированную на работу, 
но и повышать качество высшего 
профессионального образования 
по направлению «Электротехника 
и электроэнергетика».

Особенно ценным было то, 
что  студенты, участвовавшие 
в конференции, посетили диспет-
черские и  тренажерные центры 
ОДУ Северо-Запада и  Ленин-
градского РДУ, где познакомились 
с  современным оборудованием, 
увидели процесс управления 
энергосистемой и  диспетчер-
ский щит – электронную интер-
активную схему объединенной 
энергосистемы Северо-Запада, 
при помощи которой диспетчеры 
отслеживают ситуацию и управ-
ляют энергообъектами.

Антон КАНАРЕЙКИН

Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет договорились о том, как готовить кадры.



5
июнь 2011 года 

№ 11 (175)навигатор

ВЛАСТЬ 6

P. S. 48

ЭнеРгеТикА 7‑11новости

ТемА номеРА 12‑13

тенденции
и перспективы

ЭнеРгеТикА 
14‑22 

ЭнеРгеТикА 23генерация

нефТЬ, 
гАз, угоЛЬ 40в энергетике

миР 41‑42

В ыСТАВки 29‑32

ЭнеРгеТикА 24‑25сети и сбыт

Опрос сайта eprussia.ru

ЭнеРгеТикА 26‑27финансы

ТеПЛоСнАбжение 28новости

ПРоизВодСТВо 33‑39и энергетика

Способна ли российская отраслевая наука удовлетворить 
потребности производства в новых разработках?

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Нет, из‑за нынешних проблем 
образования и нехватки кадров 39,1 %

Нет, все разрушено 23,2% 

Да, если будет государственная поддержка 18,8 %

Да, при финансировании бизнесом 14,5 %

Да, и делает это 4,4 %

Все знают, чем отличаются оптимист и песси-
мист. Оптимист – это человек, который считает, 
что его стакан наполовину полон, а стакан песси-
миста всегда наполовину пуст.

Среди участников четвертой ежегодной конфе-
ренции «Ресурсообеспечение инвестиционных 
программ в  энергетике» с  избытком хватало 
и оптимистов, и пессимистов. Если верить тре-
вожным прогнозам на ближайшее будущее, оста-
ется только приобрести автономный генератор 
(лучше – работающий не на бензине, а на дровах 
или на педальном ходу), выкопать рядом с домом 
сверхглубокую скважину для добычи воды и во-
обще перейти на полное самообеспечение.

Но  есть и  сторонники другой точки зрения, 
напоминающие, что  модель развития рынка 
электроэнергетики не  может оставаться неиз-
менной, зафиксированной на двадцать лет впе-
ред, что реализация инвестиционных программ 
со стороны энергетиков – налицо, пусть даже она 
осуществляется не такими темпами, как предпо-
лагалось первоначально. Какие доводы приводят 
представители обеих точек зрения? Об  этом 
можно узнать, прочитав материал «Оптимисты 
и пессимисты схлестнулись из-за генсхемы».

Раздел «Энергетика: 
тенденция и перспективы»

В числе событий 2011 года, волнующих 
не только стопроцентных пессимистов, но и бо-
лее оптимистично настроенных граждан, – обе-
щанное вступление России в ВТО. Эта перспек-
тива порождает множество мифов и  опасений, 
тем более что процесс подготовки к вступлению 
во всемирное торговое сообщество остается до-
статочно закрытым для широкой публики, а со-
мнения в  конкурентоспособности российской 
продукции периодически возникают не  только 
у  гендиректоров заводов, но  и  у  любого мало-
мальски наблюдательного покупателя.

И все-таки есть отрасли и компании, которые 
уже сегодня рассчитывают на вступление в ВТО 
как на шанс для получения новых возможностей. 
Разумеется, такие ожидания не означают, что рос-
сийские производители могут успокоиться 
и  почивать на  лаврах. Необходимы грамотная 
рекламная и маркетинговая политика, современ-
ные методы управления производством и многое 
другое. О  том, как  российские компании гото-
вятся к вступлению в ВТО, читайте в материале 
«От успеха на внутреннем рынке – к мировому 
успеху».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Последний месяц весны, 
как и положено, привнес мно-
жество споров и  совершенно 
неожиданных заявлений пер-
вых лиц в энергетике. События 
в Японии привели к заявленно-
му лидерами Германии отказу 
от атомной энергии, что неска-
занно обрадовало руководство 
нашего «Газпрома», рассчи-
тывающее нарастить постав-
ки природного газа в  европу, 
и  вызвало предостережения 
всего мира – начиная с  рос-
сийских атомщиков, которые 
предсказывают снижение кон-
курентоспособности немецкой 
промышленности, и заканчивая 
политиками Швеции, считаю-
щими, что ФРГ следовало сна-
чала нарастить возможности 
возобновляемой энергетики, 
а затем уже объявлять кресто-
вый поход против АЭС.

Немало споров вызвали и но-
вые правила предоставления 
коммунальных услуг потреби-
телям, о  необходимости кото-
рых говорили давным-давно, 
тем более что эти правила каса-
ются решительно всех – жиль-
цов и  энергетиков, управляю-
щих компаний и  владельцев 
магазинов и  парикмахерских, 
расположенных на первых эта-
жах многоквартирных домов.

впрочем, как отметили участ-
ники недавнего масштабного 
энергетического форума, раз-
витие энергетики включает 
умение принимать и правильно 
оценивать перемены. О  том, 
как  это происходит, читайте 
в  свежих материалах нашей 
газеты.

Как  видим, большинство участников опроса придерживаются 
достаточно пессимистической точки зрения: менее 5 процентов 
считают, что российская наука выполняет потребности производ-
ственников на все сто процентов; без малого четверть опрошенных 
полагают, что «все потеряно»; еще 40 процентов выражают суще-
ственные сомнения. При  этом примерно одинаковое количество 
участников опроса возлагают надежды на помощь ученым со стороны 
государства и со стороны бизнеса.

Практика показывает, что  стопроцентные пессимисты, скорее 
всего, преувеличивают степень отставания отечественной науки. 

В частности, именно применение новейших разработок поддержи-
вает высокую репутацию и  конкурентоспособность российской 
атомной энергетики (об этом немало говорится в свежем номере). 
Положительной тенденцией является и  рост инвестиций в  отече-
ственные НИОКР. И все-таки без малого 40 процентов участников 
опроса с полным правом напоминают о сложной ситуации с кадрами 
для отечественной науки – ни для кого не секрет, что промедление 
в этом вопросе может обернуться нешуточным отставанием. 

 

Если перечислить все претензии, которые 
граждане предъявляют к коммунальщикам и к ос-
новным документам, регулирующим правила 
взаимоотношения потребителей коммунальных 
услуг, управляющих компаний, энергетиков и во-
доканалов, получится увесистый том, не уступа-
ющий по объему Жилищному кодексу. 
Недавно российское правительство утвердило 
новые правила оказания коммунальных услуг, 
снимающие многие спорные вопросы – на-
пример, такие, как возможность предъявления 
печально знаменитой «тринадцатой квитан-
ции» или  вопросы установки индивидуальных 
счетчиков в коммунальных квартирах.

И  вместе с  тем  вступление в  силу новых 
правил создает дополнительные риски, в  том 
числе для энергетиков. Правда, о том, насколько 
реальны эти риски, мы узнаем не раньше конца 
2011 года.

Дальнейшие подробности – в материале «Но-
вые правила вносят смятение».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Каждую весну выставка «Энергетика и элек-
тротехника» в  Петербурге становится одним 
из центральных событий нашей отрасли. Не был 
исключением и прошедший май. О том, что участ-
ники выставки предложили рынку, какие про-
блемы сопутствуют их  деятельности, «ЭПР» 
рассказали представители крупнейших компаний.

Раздел «Производство и энергетика»

Лучший способ утолить голод – закусить 
шоколадным батончиком. Об этом известно лю-
бому ребенку, даже если родители, воспитатели 
и доктора придерживаются другой точки зрения. 
Впрочем, о том, что шоколадка – ценный источ-
ник энергии, знают и  спортсмены, полярники, 
просто сторонники активного образа жизни. 

Правда, специалисты в то же время знают и о 
том, что не все шоколадки одинаково полезны. 
А еще  большие риски связаны с  применением 
биологически активных добавок к пище (БА-
Дов), даже если их производители предпочитают 
не распространяться о последствиях увлечения 
супердобавками.

Мифы и  правда об  «энергетической еде», 
секреты скандинавских берсерков и солдат тре-
тьего рейха – все это в материале «Биологически 
активный обед».

Раздел: «Энергетика: особый взгляд»

ЭнеРгеТикА 46‑47особый взгляд
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Совет Федерации
ратифицировал межправитель-
ственное соглашение между 
Россией и  США об  утилизации 
плутония, не являющегося более 
необходимым для  целей оборо-
ны. Соглашение было подписано 
в  2000  году и  направлено на  со-
кращение запасов оружейного 
плутония каждой стороны. Ути-
лизировать оружейный плутоний 
планируется посредством облу-
чения в  виде уран-плутониевого 
топлива в  ядерных реакторах 
каждой из сторон.

В  документе определены дву-
сторонние меры мониторинга 
и инспекций за утилизацией плу-
тония как в России, так и в США 
на  взаимной и  симметричной 
основе. Финансирование про-
граммы утилизации 34 тонн рос-
сийского оружейного плутония 
будет обеспечено за счет внешних 
источников. При  этом хранение 
и подготовку оружейного плуто-
ния для его последующей утили-
зации планируется осуществить 
в  рамках государственного обо-
ронного заказа.

Юрий Трутнев,
министр природных ресурсов 
и экологии, выступая в Государ-
ственной Думе, заявил, что  его 
ведомство не поддерживает пере-
носа сроков обязательной утили-
зации попутного нефтяного газа 
до  уровня 95 процентов на  бо-
лее позднюю дату, чем  начало 
2012 года. По мнению министра, 
нефтедобывающие компании 
вполне в состоянии выйти на дан-
ный уровень до  конца текущего 
года, он  настаивает на  соблюде-
нии первоначального требования 
правительства.

Трутнев добавил, что Минпри-
роды подготовило законопроект, 
в  соответствии с  которым пред-
лагается увеличить штрафные 
санкции за несоблюдение данного 
норматива. «Для  нефтяников, 
которые не выполнят данное по-
становление в  срок, увеличить 
в сто раз», – сказал министр.

Губернатор  
Сахалинской области
Александр Хорошавин провел 
рабочую встречу с  заместите-
лем председателя правления 
«Газпрома» Александром Ана-
нековым. Обсуждались работы 
в рамках договора о газификации 
Сахалина, заключенного регио-
ном и компанией в 2006 году.

По  итогам встречи подписан 
меморандум о взаимопонимании 
по вопросам дальнейшего разви-
тия газификации острова, а также 
по  созданию здесь нефтепере-
рабатывающего производства 
на базе местного сырья.

На  сегодня уровень газифи-
кации Сахалинской области со-
ставляет 8,5 процента против 63,2 
процента в среднем по России.

Алексей Миллер отчитался 
перед президентом 
о ситуации с поставками газа 
европейским потребителям 
«Газпрома».

Дмитрий Медведев, в свою 
очередь, поздравил «Газ-
пром» с  завершением 

строительства первой нитки 
газопровода «Северный поток».

Как  отметил господин Медве-
дев, в связи с увеличением поста-
вок газа в Европу ввод магистрали 
в эксплуатацию будет очень сво-
евременным. Алексей Миллер 
подтвердил, что  строительство 
морского газопровода закончено 
и  в  октябре-ноябре будут осу-
ществлены первые коммерческие 
поставки газа в Западную Европу. 
Кроме того, он отметил, что сей-
час «Газпром» строго в графике 
работает и по другому крупному 
газотранспортному проекту – 
«Южному потоку»:

Пр е м ь е р  п одч е р к н ул , 
что  для  российских га-
зовых компаний перво-

очередными задачами должны 
быть обеспечение потребностей 
на  внутреннем рынке и  разви-
тие газификации регионов РФ, 
включая и  Восточную Сибирь, 
и Дальний Восток.

Первый газ по «Северному потоку» 
пойдет осенью

– Состоялась презентация 
этого проекта в  Брюсселе. Про-
ект на  сегодняшний день уже 
стал панъевропейским. В  его 
реализации принимают участие 
компании из Германии, Франции, 
Италии. Без сомнения, этот про-
ект является очень своевремен-
ным и  востребованным, потому 
что  объемы потребления газа 
в Европе растут, и это устойчивая 
тенденция.

По  словам главы «Газпрома», 
в  первом квартале объем по-
ставок газа в  дальнее зарубежье 
превышал соответствующий пе-
риод 2010 года на 12 процентов, 
в  апреле – более чем  на  20 про-
центов, в мае – на 30 процентов. 
Суточные объемы поставки газа 
в  Европу соответствуют объ-
емам поставки в зимние месяцы. 
Как  отметил господин Миллер, 
это связано с рядом внешних фак-
торов: во-первых, это события 
на Ближнем Востоке и на севере 
Африки, а  во-вторых, японский 
«атомный кризис».

– Суммарно объем поставок газа 
на экспорт по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года уже превысил 25 миллиардов 
кубических метров газа, – доложил 
глава «Газпрома» президенту.

На  встрече были затронуты 
и  вопросы российско-украин-
ского сотрудничества в  газовой 
сфере. Дмитрий Медведев по-
просил учитывать в решении этих 
вопросов два момента:

– Первый момент заключается 
в том, что мы должны соблюдать 
заключенные соглашения. Это от-
носится и к Российской Федерации, 
к «Газпрому», это относится и к на-
шим украинским партнерам. И вся-
кого рода призывы к каким-то одно-
сторонним мерам, пересмотрам 
должны быть наложены на «ткань» 
договоренности, и никак иначе. Это 
первое, – сказал он.

Кроме того, как  подчеркнул 
президент, Украина для  России 
не  какой-то  малознакомый, сто-
ронний, дальний партнер. Это 
очень близкая, братская страна, 

у которой сейчас много экономи-
ческих проблем.

– И  мы договорились с  пре-
зидентом Януковичем поду-
мать о  том, чтобы в  будущем 
можно было  бы использовать 
какие-то продвинутые формы ко-
операции, включая и кооперацию 
в газовой сфере. Поэтому будьте 
в контакте и работайте с вашими 
партнерами, вашими коллегами, – 
резюмировал президент.

А л е кс е й  М и л л е р  с к а з а л , 
что по поручению президента он 
встречался с президентом Украи-
ны Виктором Януковичем.

– Состоялся обмен мнениями 
о тенденциях, которые складыва-
ются на газовом рынке. Со сторо-
ны «Газпрома» было зафиксиро-
вано, что действующий контракт 
работает строго на базе рыночной 
формулы цены. В ходе встречи мы 
обсудили возможные новые фор-
мы кооперации, которые могут 
вывести российско-украинское 
сотрудничество на  новый уро-
вень, – заявил он.

 

Налоги на газ должны реагировать 
на изменения рынка

– Доходы российских компаний 
растут, и, естественно, возникает 
вопрос о том, как поступить в этой 
ситуации. Вместе с тем хочу обра-
тить внимание коллег на то, что мы 
должны принимать решение взве-
шенно – имею в виду и потребно-
сти бюджета, мы должны обеспе-
чить доходную часть, с тем чтобы 

исполнить социальные обяза-
тельства и  обеспечить развитие 
по другим отраслям. Но и должны 
иметь в виду перспективные инве-
стиционные планы наших газовых 
компаний, – заметил премьер.

Как  напомнил Владимир Пу-
тин, с 1 января 2011 года в нашей 
стране впервые за пять лет на 61 
процент была поднята ставка 
НДПИ (налога на добычу полез-
ных ископаемых) на газ.

– Связано это с улучшением ми-
ровой конъюнктуры: цены на ми-

ровом рынке растут на нефть, а за-
тем и на газ. Имею в виду, что цены 
на  газ привязаны к  рыночным 
мировым ценам на нефть, нефте-
продукты в формуле цены. Однако 
при этом мы договорились и со-
храняем нулевую ставку для рай-
онов с отсутствием инфраструк-
туры и для проектов по созданию 
предприятий по сжиженному при-
родному газу (по СПГ), – сказал 
глава правительства.

Антон КАНАРЕЙКИН

На совещании по налогообложению в газовой отрасли Владимир 
Путин заявил, что отечественная налоговая система должна опе-
ративно реагировать на меняющуюся рыночную конъюнктуру.
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РА 50 миллионов кВт-ч – такого снижения потерь электроэнергии добились Московские кабельные сети ОАО «МОЭСК» за четыре 

месяца 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери сократились на 1,4 процента. Это достиг-
нуто путем борьбы с безучетным потреблением и оптимизации сетей. 

Филиал ФСК Магистральные 
электрические сети Сибири 
приступил к установке опор 
новой воздушной линии  
220 кВ Кызыл – Чадан в Туве.

Благодаря вводу в  работу 
новой линии протяженно-
стью 240 километров сни-

зится энергодефицит и повысится 
надежность электроснабжения 
потребителей региона с  населе-
нием около 300 тысяч человек.

Изначально новую линию элек-
тропередачи планировалось по-
строить в  2014-2016  гг., однако 
работы ускорены по поручению 
президента Медведева в  связи 
с  особой важностью объекта 
для региона: согласно прогнозам 
социально-экономического раз-
вития, потребление электроэнер-
гии в Туве к 2015 году возрастет 
в  полтора-два раза (до  924 мил-
лионов кВт-ч по  минимальному 
и  1,5 миллиарда кВт-ч по  макси-
мальному сценарию). Ввод новой 
линии электропередачи, запла-
нированный на конец 2012 года, 
увеличит переток электроэнер-
гии в Туве со 185 до 280 МВт и, 
как следствие, сократит существу-
ющий энергодефицит.

Недостаток электроэнергии 
Тува восполняет за  счет генера-
ции, расположенной в  Хакасии 
и Красноярском крае, с которыми 
связана магистральными сетями. 
Первая линия электропередачи 
напряжением 220 кВ была постро-
ена в республике в 1970 году. Она 

Средства пойдут на рекон-
струкцию муниципаль-
ного электросетевого хо-

зяйства Ленинградской области 
в  зоне ответственности Ленин-
градской областной электросете-
вой компании.

Основные направления работы –  
реконструкция и  строительство 
воздушных и  кабельных линий 
электропередачи 0,4 кВ и  6-10 
кВ для  подключенных и  новых 
потребителей, а также трансфор-
маторных подстанций различных 
модификаций.

В  2011  году ОАО «ЛОЭСК» 
с помощью подрядных организа-
ций планирует выполнить стро-
ительство более 72 километров 
ВЛ 6-10 кВ, более 40 километров 
КЛ 6-10 кВ, более 125 километров 
ВЛ 0,4 кВ, более 5 километров КЛ 
0,4 кВ.

Завершатся работы по  рекон-
струкции подстанций 35 кВ «Ла-
дога» в Кировске и «Вещевская» 
в Выборгском районе Ленинград-
ской области.

ФСК ЕЭС
приступила к  прокладке под-
водного кабеля линии электро-
передачи 220 кВ «Зеленый угол 
– Русская» по дну пролива Вос-
точный Босфор, разделяющего 
остров Русский и континенталь-
ную часть Владивостока. Это 
важнейший компонент энерго-
снабжения острова, где строятся 
объекты саммита АТЭС и Даль-
невосточного федерального 
университета.

Кабель для  линии изготов-
лен в  Японии на  заводах компа-
нии J-Power Sistems. Он заменит 
недостающий кабель прежне-
го поставщика – корпорации 
Marubeni, заводы которой рас-
положены вблизи АЭС «Фу-
кусима-1» и  пока не  работают 
на  полную мощность. Задержку 
работ из-за  смены поставщика 
удалось минимизировать.

Инвестиционная  
программа
ФСК ЕЭС на 2010-2014 годы оце-
нивается в 952 миллиарда рублей.

Как  отметил руководитель 
направления аналитики, мони-
торинга и  эксплуатации ФСК 
Виктор Пуляев, данные сред-
ства распределятся примерно 
по  200 миллиардов рублей вло-
жений в год.

В ОАО «ОГК-4»
собранию акционеров компании 
предложено переименовать ее 
в  «Э.  Он Россия» ( JSC «E.  On 
Russia»). Предварительное реше-
ние о смене названия уже принято 
органами управления немецкого 
энергетического концерна E. On 
– контролирующего акционера 
ОГК-4 и самой генерирующей ком-
пании. Кроме того, получено раз-
решение Министерства юстиции 
на  использование в  фирменном 
наименовании слова «Россия».

По  сообщению пресс-службы 
компании, «переименование под-
черкнет принадлежность ОГК-4 
к концерну E. On, а также будет 
свидетельствовать о  долгосроч-
ности планов концерна в россий-
ской энергетике».

На Ростовской АЭС
завершился детский кинофести-
валь короткометражных учебных 
фильмов «Физика. Весна. Кино». 
В  конкурсе приняли участие 
школьники Волгодонска. 

На  суд жюри было представ-
лено девятнадцать фильмов, рас-
сказывающих о  законах физики 
с  точки зрения детей. Работы 
оценивались в трех номинациях: 
«Физика для малышей», «Учеб-
ный фильм по физике» и «Мир-
ный атом».

Ростовская АЭС стала учре-
дителем призов кинофестива-
ля, и  каждый участник получил 
памятный подарок от  атомной 
станции.

В сети Ленобласти вольют миллиарды

Для  повышения надежности 
электроснабжения начаты про-
ектно-изыскательские работы 
по сооружению десяти объектов 
110 кВ: подстанции во  Всево-
ложске, подстанций «Янино-2», 
«Медное озеро», «Токсово», 
«Кудрово-2» и «Красная звезда» 
во  Всеволожском районе, «От-
радное» в  Кировском районе, 
«Игора» в Приозерском районе, 
подстанции в Луге и подстанции 
«Красный Бор» в  Тосненском 
районе области.

Кроме того, в  рамках пяти-
летней программы энергосбе-
режения и  повышения энерго-
эффективности планируются 
реконструкция и  техперевоо-
ружение электрических сетей, 
установка приборов и  систем 
учета, а  также установка более 
экономичных источников тепло-
вой энергии для хозяйственных 
нужд собственных объектов 
ЛОЭСК.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» 
было образовано 30 августа 2004 года в соответствии с постановлением правитель-
ства Ленинградской области на базе муниципальных предприятий электрических 
сетей. Это вторая по величине электросетевая компания Северо-Западного региона 
и одно из крупнейших предприятий коммунальной электроэнергетики в стране.

В состав компании входят восемнадцать филиалов, обеспечивающих электро-
снабжение ста пятидесяти населенных пунктов Ленинградской области с населе-
нием свыше миллиона человек. Компания обслуживает более 8000 километров 
электросетей напряжением 0,4-110 кВ и более 2500 трансформаторных подстан-
ций 6-10-110 кВ. Объем электроэнергии, передаваемой по  сетям ОАО «ЛОЭСК», 
составляет свыше 2,5 миллиарда кВт-ч в год.

В текущем году ОАО «ЛОЭСК» планирует реализовать 
инвестиционные проекты на 2,4 миллиарда рублей.

В Туве установлена 
первая опора

 

протянулась на  219 километров 
от Абазы на юге Хакасии до тувин-
ского Ак-Довурака и далее на 70 
километров до города Чадан.

В  1986  году была введена 
в  строй вторая линия электро-
передачи 220 кВ длиной 303 
километра, соединившая столицу 
республики Кызыл с  поселком 
Шушенское в  Красноярском 
крае. Строящая линия замкнет 
эти магистральные сети в кольцо, 
что существенно повысит надеж-
ность электроснабжения.

В рамках проекта будет выпол-
нена реконструкция двух важней-
ших тувинских подстанций 220 
кВ Кызыл и Чадан, в ходе которой 
увеличится трансформаторная 
мощность энергообъектов. Новая 
линия электропередачи, которая 
свяжет эти подстанции, будет по-
строена с  использованием опор 
из  прочной морозоустойчивой 
стали со  специальным антикор-
розийным покрытием.

Предложения России по повы-
шению безопасности атомной 
энергетики поддержала «боль-
шая восьмерка», что отражено 
в итоговых документах самми-
та в Довиле.

Об  этом, согласно инфор-
мации ИТАР-ТАСС, сооб-
щил заместитель главы 

«Росатома» Николай Спасский 
(на фото).

– Предложения, которые вы-
сказала Россия, получили значи-
тельную поддержку, – подчеркнул 
господин Спасский.

Он также уточнил, что в первую 
очередь Москву поддерживает 
Франция, «достаточно близкие 
позиции занимают США».

– У  ряда партнеров – другая 
позиция, например у  Германии 
и Италии, – уточнил специалист. 
При этом он подчеркнул, что Рос-
сия «с  уважением относится 
к любой точке зрения, при этом 
имея собственную точку зрения».

– Мы, тем  не  менее, уважаем 
решение партнеров присоеди-
ниться к  разделу о  ядерной без-
опасности в итоговом документе, 
– отметил замглавы «Росатома».

По  его словам, главный упор 
предложений президента России 

«Восьмерка» 
поддержала 
российские 
предложения

делается на необходимость укре-
пления международно-правовых 
инструментов, регламентирующих 
ядерную безопасность. Николай 
Спасский не  ответил на  вопрос, 
признаёт ли саммит необходимость 
заключить специальный доку-
мент на этот счет, однако заметил, 
что  «вероятность очень велика, 
поскольку альтернативы нет».

– Даже те страны, которые реши-
ли не развивать атомную энергию, 
не имеют выбора – только присо-
единиться к международным усили-
ям, – считает замглавы «Росатома».

По его мнению, «работа будет 
вестись на  площадке МАГАТЭ, 
так как  это депозитарий основ-
ных конвенций по безопасности 
атомной энергетики».

Господин Спасский предпо-
ложил, что  международному со-
обществу будет необходимо вве-
сти «элемент обязательности» 
соблюдения правил безопасности 
на  АЭС, добавив, что  сейчас 
правила МАГАТЭ соблюдаются 
на добровольной основе.

Спасский признал, что  потре-
буется «очень серьезная работа, 
убеждения» для соблюдения  но-
вых правил всеми странами.

– От  поставщиков энергии 
требуется убедить коллег, что нет 
другого пути, – сказал он.

Игорь ГЛЕБОВ
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В Москве состоялась 
церемония награждения 
лауреатов премии  
«Российский энергетический  
Олимп-2011».

Пр е м и я  « Ро с с и й с к и й 
энергетический Олимп» 
– награда для  ведущих 

организаций энергетической от-
расли России. В  этом году этой 
профессиональной обществен-
ной награде исполняется пять лет.

Лауреатом премии за ориента-
цию на  потребителя и  социаль-
ную ответственность компании 
стало ОАО «Кузбассэнерго». 
ОАО «Генерирующая компа-
ния» (Казань) удостоено премии 
в номинации «За повышение эф-
фективности выработки тепловой 
и электрической энергии и за вне-

В настоящее время установ-
ленная электрическая мощ-
ность этой ТЭЦ составляет 

408 МВт, тепловая – 2043 Гкал-ч.
Изготовителем и поставщиком 

основного и  вспомогательного 
оборудования для  энергоблока 
станет концерн «Силовые маши-
ны». Он поставит газовую турби-
ну ГТЭ-160 мощностью 160 МВт, 
два турбогенератора – Т3ФГ-160 

Третий энергоблок 
Нововоронежской АЭС 
остановлен на планово-
предупредительный ремонт 
и перегрузку ядерного топлива 
продолжительностью 45 суток.

В  период ремонта на  энер-
гоблоке № 3 предстоит 
выполнить капитальные 

ремонты парогенераторов № 1 
и  № 2, главных циркуляционных 
насосов № 1 и № 5, турбогенера-
тора № 9. Кроме того, планируют-
ся средние ремонты – реакторной 
установки, турбоагрегатов № 9 
и № 10 и турбогенератора № 10. 
Также на энергоблоке будет про-

Энергетики взошли на олимп
дрение экологически чи-
стых технологий». ОАО 
«Кубаньэнерго сбыт» 
награждено в  номина-
ции «Гарантирующий 
поставщик» за  надеж-
ную и качественную по-
ставку электроэнергии.

ООО «ПКЦ «Брес-
лер» (Владивосток) – 
лауреат в  номинации 
«За комплексное реше-
ние проблем энергети-
ки Дальневосточного 
федерального округа 
и  Сибири». ЗАО 
« Т е х н и ч е -
ская фирма 
«Ватт» по-
лучило пре-
мию как луч-
шее предпри-
ятие электроэнерге-
тики Республики Мордовия. 

ООО «Горсети» (Томск) 
– лауреат в  номинации 
«Динамично развиваю-
щееся энергетическое 
предприятие» за  бес-
перебойное и  надежное 
электроснабжение по-
требителей, активное 
продвижение передовых 
технологий в  области 
энергетики.

В связи с развитием ме-
ханизмов саморегулиро-
вания среди номинаций 

«Энергетического 
Олимпа» поя-
вились награды 
для отраслевых 
организаций: 

Ассоциация ра-
ционального ис-

пользования энер-
горесурсов «Межо-

траслевая ассоциация 

«Энергоэффективность и  нор-
мирование» стала лауреатом 
в номинации «За вклад в развитие 
саморегулирования в  области 
энергоэффективности», а  са-
морегулируемая организация 
НП «Международный центр 
энергоэффективности, энерго-
безопасности и возобновляемых 
источников энергии» – в  номи-
нации «Лидер саморегулируемых 
организаций, объединяющий 
крупные организации в  области 
энергетического обследования».

Кроме того, отмечены НП 
СРО «Инжиниринг – Энергоа-
удит» (Уфа) как ведущая регио-
нальная саморегулируемая орга-
низация в области энергоаудита 
и  НП содействия повышению 
энергоэффективности «Единое 
объединение энергоаудиторов» 
за поддержку интересов средне-
го и  малого бизнеса в  области 

энергообследования и энергоэф-
фективности.

Персонально награждены: в но-
минации «Руководитель года» –  
глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин 
и руководитель группы компаний 
«Водород», представитель России 
в  департаменте по  водородной 
энергетике ООН Александр Гусев.

Кроме того, оргкомитет премии 
начал новый проект: создание га-
лереи энергетической славы, куда 
будут включаться организации, 
внесшие существенный вклад 
в развитие российской энергетиче-
ской отрасли. Первыми в галерею 
включены: СРО НП «Междуна-
родный центр энергоэффективно-
сти, энергобезопасности и возоб-
новляемых источников энергии»; 
ООО «Горсети»; ООО «ПКЦ 
«Бреслер» и ЗАО «ТФ «Ватт».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

 

«Мосэнерго» нарастит 
центральные мощности

и Т3ФП-80 мощностью 160 и 80 
МВт соответственно и паровую 
турбину Т-56 / 73 мощностью 
73 МВт.

Строительство ПГУ-220 на ТЭЦ-
12 ОАО «Мосэнерго» осущест-
вляется в соответствии с договором 
о предоставлении мощности, за-
ключенным в 2010 году. Генераль-
ный подрядчик строительства –   
ОАО «ТЭК Мосэнерго».

В  ОАО «Мосэнерго» строится новая парогазовая установка 220 
МВт на ТЭЦ-12, обеспечивающей энергоснабжение центральных 
районов столицы.

АЭС на ремонте
веден и  ряд текущих ремонтов, 
контроль металла оборудования 
трубопроводов.

В настоящее время энергоблок 
№ 4 Нововоронежской АЭС рабо-
тает в заданном режиме. Энерго-
блок № 5 в сентябре 2010 года был 
остановлен для работ по продле-
нию срока его эксплуатации.

По информации центра обще-
ственной информации Новово-
ронежской АЭС, радиационная 
обстановка на  атомной станции 
нормальная. Средние значения 
радиационного фона в  населен-
ных пунктах тридцатикилометро-
вой зоны вокруг Нововоронеж-
ской АЭС соответствуют уровню 
естественных фоновых значений.

Антон КАНАРЕЙКИН

Россия заинтересована 
в создании совместного 
предприятия с США 
по производству ядерного 
топлива на американской 
территории.

Как  сообщает ИА ИТАР-
ТАСС, об  этом заявил 
вице-спикер Госдумы 

Валерий Язев, комментируя оз-
вученное решение Вашингтона 
снять ограничения на  работу 
американского рынка с  госкор-
порацией «Росатом».

–  Сегод н я  у же  по н я т но, 
что  массового отказа от  ядер-
ной энергетики не  произойдет, 
как этого опасались пару месяцев 
назад, после аварии на японской 
АЭС «Фукусима-1, – сказал пар-
ламентарий, курирующий в ниж-

На строящемся четвертом 
энергоблоке Калининской АЭС 
завершена прокрутка главных 
насосов на холостом ходу.

Главные циркуляционные на-
сосы – основное оборудова-
ние реакторного отделения, 

которое обеспечивает цирку-
ляцию теплоносителя в  первом 
контуре АЭС.

Работы стартовали в  23.14  
24 мая, в течение 56 часов главные 
циркуляционные насосы были по-
следовательно прокручены на хо-
лостом ходу по проектной схеме. 
Прокрутка ГЦН на холостом ходу 
– один из основных этапов перед 
проведением гидравлических ис-
пытаний и циркуляционной про-
мывки первого контура, которые 
намечены на июнь.

Россия и США могут производить 
ядерное топливо вместе

ней палате вопросы энергетики. 
– В этих условиях России и США, 
обладающим передовыми ядер-
ными технологиями, необходи-
мо расширять взаимодействие, 
особенно в  части, касающейся 
усиления безопасности ныне 
действующих АЭС.

– Как  мне представляется, 
российско-американское со-
трудничество может идти сра-
зу по  нескольким направлени-
ям: во-первых, в  разработке все 
более безопасных технологий 
для атомных станций, во-вторых, 
не  исключена возможность соз-
дания совместного предприятия 
для строительства на территории 
США завода по  производству 
ядерного топлива. Для  нас это 
был  бы весьма выгодный кон-
тракт, – отметил господин Язев.

– Компании обеих стран смо-
гут работать напрямую, что зна-
чительно упростит их сотрудни-

чество и  всем пойдет на  пользу. 
Поэтому снятие ограничений 
для  работы российских и  аме-
риканских компаний можно 
расценить как  позитивный шаг, 
– подчеркнул зампредседателя 
Госдумы.

Напомним, что  в  марте этого 
года глава «Росатома» Сергей 
Кириенко на  встрече в  Вашинг-
тоне с представителями американ-
ской ядерной промышленности 
среди наиболее перспективных 
направлений для взаимодействия 
назвал такие сферы, как разработ-
ка атомных реакторов нового по-
коления, изучение российскими 
специалистами развитой в США 
технологии контейнерного су-
хого хранения отработанного 
топлива, а  также работу по  вы-
воду из  эксплуатации старых 
реакторов.

Борислав ФРИДРИХ

Новый блок готовится к пуску

Калининская АЭС – филиал 
концерна «Росэнергоатом», рас-
положена на  севере Тверской 
области. В составе станции – три 
действующих энергоблока с водо-
водяными энергетическими реак-

торами (ВВЭР-1000) мощностью 
1000 МВт каждый. Ведется строи-
тельство энергоблока № 4, пуск ко-
торого запланирован на 2011 год.

Антон КАНАРЕЙКИН
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«Кубаньэнерго» внедряет 
в Сочи новые технологии 
при прокладке кабелей.

Сетевая компания впервые 
в  Сочи применит техно-
логию бестраншейной 

прокладки кабельных линий 110 
кВ и  10 кВ методом микротон-
нелирования при  строительстве 
олимпийских электросетевых 
объектов.

Пилотный проект будет реали-
зован на отрезке линии электро-
передачи от  подстанции 110 кВ 
«Верещагинская» до Сочинской 
ТЭС. На участке длиной 750 ме-
тров предусмотрено строитель-
ство микротоннеля закрытым 
способом с применением проход-
ческого щита Herrenknecht (Гер-
мания), глубина залегания новой 
линии будет достигать 30 метров.

Преимуществами тоннельной 
прокладки кабельных линий явля-
ются высокие темпы проведения 

Бывший премьер Литвы, 
лидер Народной партии 
Казимира Прунскене 
считает, что Балтийская АЭС 
в Калининградской области 
поможет ликвидировать 
литовский энергодефицит.

Напомним, проблемы в Лит-
ве возникли после закрытия 
собственной Игналинской 

АЭС под давлением Евросоюза.
Свое заявление госпожа Прун-

скене сделала во  время визита 

На подстанции 750 кВ Грибово 
в Московской области состоя-
лось заседание оперативного 
штаба ФСК ЕЭС по строитель-
ству объектов выдачи мощ-
ности нового энергоблока № 4 
Калининской АЭС.

На  совещании было от-
мечено, что  все работы 
по  строительству элек-

тросетевых объектов выполня-
ются согласно утвержденному 
графику в полном объеме и в уста-
новленные сроки. Ввод в работу 
магистральных сетевых объектов, 
запланированный на  ноябрь-де-
кабрь 2011 года, обеспечит пере-
дачу в Московскую энергосисте-
му 1000 МВт мощности нового 
энергоблока Калининской АЭС. 
Это обеспечит возможность при-
соединения новых потребителей 
и  в  целом повысит надежность 
энергосистемы.

В  настоящее время на  объ-
ектах схемы выдачи мощности 
энергоблока на  60 процентов 
завершен монтаж фундаментов 
и  опор линий электропередачи, 
смонтировано 58 километров 

ОАО «Кубаньэнерго» готовится 
к реконструкции воздушной 
линии электропередачи 110 кВ 
ПС «Шепси» – ПС «Дагомыс», 
которая входит в программу 
строительства олимпийских 
объектов в Сочи.

В  настоящее время специ-
алисты завершают про-
ектно-изыскательские ра-

боты. Строительно-монтажные 
работы, согласно проекту, нач-
нутся в  июле 2011  года. Объем 
инвестиций, предусмотренных 
на реконструкцию олимпийской 
линии электропередачи, состав-
ляет более трех миллионов ру-
блей. Планируемый срок ввода 
электросетевого объекта в  экс-
плуатацию намечен на  декабрь 
2012 года.

За это время будут заменены опо-
ры на протяжении всей ВЛ. В ходе 
реконструкции ОАО «Кубань-
энерго» планирует использовать 
последние разработки в области 
электроэнергетики – многогран-
ные многоцепные опоры, которые 
представляют собой коническую 
конструкцию высотой около 40 ме-
тров, установленную на фундамент 
глубиной до 10 метров. Конструк-
ция рассчитана на ураганный ветер 
и  подземные толчки силой в  9 
баллов. Также будет применен 
провод Aero-Z, обладающий за-
щитой от  гололедообразования, 
а также повышенной пропускной 
способностью, что  практически 
исключает проблемы перегрузок 
в сети и снижает технические по-
тери.

Благодаря низкому аэродина-
мическому коэффициенту умень-
шается так называемая «пляска» 
проводов во  время сильного ве-

Микротоннель 
для кабеля

работ – до  30 метров в  сутки. 
Технология позволяет выпол-
нять земельные работы без риска 
повредить существующие ком-
муникации под  зданиями и  со-
оружениями, в условиях плотной 
городской застройки и сложного 
горного рельефа местности.

Проходческий щит контроли-
руется микропроцессорным обо-
рудованием с  GPS-навигацией. 
Микротоннель представляет собой 
бетонную монолитную трубу (кол-
лектор) диаметром 160 сантиме-
тров, в котором помещается пакет 
из  двадцати различных кабелей. 
В  дальнейшем такой коллектор 
не нуждается в текущем ремонте.

Отсутствие открытой раскоп-
ки, как  при  традиционном спо-
собе укладки кабельных линий, 
позволяет минимизировать воз-
действие на окружающую среду, 
а  также полностью исключает 
вопрос об охранных зонах ЛЭП.

Ольга ТРУНОВА

Олимпийская ЛЭП 
не боится грозы

тра. От грозы провода защищают 
подвесные ограничители перена-
пряжений, которые позволяют со-
хранить целостность воздушной 
линии электропередачи и  ис-
ключить перебои в электроснаб-
жении при ударе молнии. Кроме 
того, линия будет подключена 
к системе автоматической плавки 
гололедной нагрузки.

ВЛ ПС «Шепси» – ПС «Да-
гомыс», представляющая собой 
двухцепной транзит, введена 
в эксплуатацию в 1958 году. Это 
самая протяженная воздушная 
линия электропередачи классом 
напряжения 110 кВ в Сочинском 
энергорайоне – длиной 74 кило-
метра. ВЛ служит для  электро-
снабжения участка Черноморско-
го побережья между поселками 
Шепси и  Дагомыс, на  котором 
расположены населенные пун-
кты Магри, Аше, Лазаревское, 
Волконка, Головинка, Якорная 
Щель и  Лоо. ВЛ ПС «Шепси» 
– ПС «Дагомыс» имеет заходы 
на  семь тупиковых подстанций 
110 кВ. Эта линия электропере-
дачи является важным звеном 
электросетевого комплекса, обе-
спечивающего электроснабжение 
олимпийских объектов и  город-
ских потребителей.

Ольга ТРУНОВА

 

 

красные фонари 
выявят дефекты

проводов, завершены строитель-
но-монтажные работы и  под-
готовлены к  включению заходы 
ВЛ 750 кВ на  Калининскую 
АЭС. «Системный оператор» 
рассматривает возможность 
подключения новых участков 
линий электропередачи к единой 
энергосистеме в июле.

В  активной стадии – рабо-
ты по  сооружению подстанций 
и монтажу оборудования. В част-
ности, на строящейся в Москов-
ской области подстанции 750 кВ 
Грибово установленной транс-
форматорной мощностью 3904 
МВА строительная готовность 
составляет 70 процентов, завер-
шается устройство фундаментов 
для  установки оборудования. 
Строительная готовность под-
станции 500 кВ Дорохово мощ-
ностью 1502 МВА составляет 50 
процентов, началась подготовка 
к монтажу оборудования.

В Вологодской области ведутся 
работы по расширению подстан-
ции 750 кВ Белозерская. В  на-
стоящее время одновременно 
с проведением строительно-мон-
тажных работ здесь монтируется 
уникальный автотрансформатор 
АТ 750 / 500 кВ. В  результате 
расширения подстанции ее мощ-

ность увеличится с 1251 до 3003 
МВА.

Строительство и модернизация 
подстанций объектов выдачи 
мощности энергоблока № 4 Ка-
лининской АЭС ведутся с  ис-
пользованием инновационных 
и  энергосберегающих техноло-
гий. В  частности, улучшается 
архитектурный облик подстан-
ций, окна зданий оборудуются 
i-стеклом, которое позволяет 
существенно снизить расходы 
на  обогрев зданий ПС зимой. 
Чтобы исключить повреждение 
линий в  ночное время, места 
переходов оборудуются специ-
альными неоновыми лампами, 
излучающими свет красного спек-
тра; стационарные системы ин-
фракрасного контроля теплового 
состояния оборудования позво-
лят выявлять дефекты на ранних 
стадиях развития, а значит, значи-
тельно сократить сроки ремонта 
подстанций.

Всего для  выдачи мощности 
нового энергоблока станции будет 
построено свыше 440 километров 
линий электропередачи 220-750 кВ, 
введено в работу более 6758 МВА 
трансформаторной мощности.

Ольга ТРУНОВА

Балтийская АЭС и энергодефицит в Литве
литовских политиков и предпри-
нимателей на  площадку строи-
тельства Балтийской АЭС в  Ка-
лининградской области России. 
Работы здесь начались в феврале 
прошлого года. Впервые в  рос-
сийской атомной энергетике 
в  проекте предложено участво-
вать частным инвесторам, в  том 
числе иностранным.

– В  Литве началась здоровая 
дискуссия по этому вопросу, но, 
с  другой стороны, хотелось  бы, 
чтобы и в верхах, на уровне пра-
вительств тоже был диалог. Мы 
убедились в  перспективности, 
надежности и безопасности стан-

ции, что  очень важно для  нас 
как для соседей. Также важно, что-
бы потом, когда станция будет по-
строена, Прибалтийский регион, 
в том числе и Литва, был дешево 
и  надежно обеспечен энергией 
от Балтийской станции, – сказала 
Прунскене.

Представители литовского 
бизнеса сообщили, что  литов-
ские компании готовы принять 
участие в  возведении ряда со-
циальных и  инфраструктурных 
объектов при строительстве Бал-
тийской АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин
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В апреле и мае энергосбыто-
вые компании, управляемые 
ОАО «МРСК Северного Кавка-
за», подвели итоги конкурса 
«Золотая опора».

Это торжественное событие 
проходит в  республиках 
Северо-Кавказского фе-

дерального округа уже в седьмой 
раз. Награждать самых надежных 
партнеров специальными эксклю-
зивными призами стало хорошей 
традицией, для  чего статуэтки 
изготавливаются каждый год.

Как  и  ранее, победителей на-
граждали в  четырех категориях: 
«Промышленные предприятия», 
«Предприятия сельского хозяй-
ства», «Предприятия, финанси-
руемые из  бюджета» и  «Пред-
приятия малого бизнеса». Отбор 
производился по  таким параме-
трам, как  полное выполнение 

«Росатом» планирует принять 
участие в тендере на строи-
тельство атомной электро-
станции в Аргентине, заявил 
генеральный директор госкор-
порации Сергей Кириенко.

По словам господина Кири-
енко, «Аргентина – это 
территория, где атомная 

отрасль России никогда не рабо-
тала. Пришло время начинать ра-
ботать более активно. Как только 
будет объявлен тендер, планируем 
принять в нем участие».

«Росатом» и  Министерство 
федерального планирования, 
государственных инвестиций 
и  услуг Аргентины подписали 

Польская компания PGE (один 
из крупнейших производите-
лей энергии в Польше) ведет 
переговоры с «Росатомом» 
об импорте энергии с будущей 
Балтийской АЭС.

Об  этом сообщил Центр 
энергетической экспер-
тизы.

– Мы ведем переговоры об им-
порте в будущем электроэнергии 
из Калининграда, – заявил глава 
PGE Томаш Задрога. Глава PGE 

Ученые Томского политехниче-
ского университета разработа-
ли проект ядерного кластера 
в Томской области.

Как сообщает РИА «Ново-
сти», такую идею в  ходе 
XIV Томского иннова-

ционного форума озвучил про-
фессор физико-технического 
института Томского политех-
никума Игорь Шаманин.

По  его словам, в  Томской об-
ласти есть все условия для  фор-
мирования ядерного кластера – 
Сибирский химический комбинат 
(СХК, входит в состав топливной 
компании «Росатома» «ТВЭЛ»), 
исследовательский ядерный ре-
актор, создана система подготов-
ки кадров для  атомной отрасли 

Парусник «Надежда», 
на борту которого ученые 
и специалисты МЧС проводили 
исследования радиационной 
обстановки в Японском 
море, в конце мая вернулся 
во Владивосток.

Парусник «Надеж да» 
с учеными и специалиста-
ми Главного управления 

МЧС по  Приморскому краю 
3 мая отправился для изучения ра-
диационной обстановки в Япон-
ское море, где присоединился 
к уже работавшему там научному 
судну «Павел Гордиенко». Спе-
циалисты проводили мониторинг 
радиационной обстановки в аква-
тории Японского моря в экономи-
ческих водах России.

Уровень радиационного фона, 
измеряемый по  ходу движения 
судна, не превысил нормы.

«Надежда» вернулась 
во Владивосток

Помимо исследователей, в экс-
педиции участвовали шестьдесят 
курсантов филиала Морского 
государственного университета 
в  Благовещенске. В  то  время, 
как  ученые и  специалисты из-
учали радиационную обстановку, 
будущие мореходы на  практике 
осваивали азы управления судном.

Борислав ФРИДРИХ

«Росатом» хочет строить 
АЭС в Аргентине

меморандум о  сотрудничестве 
в мирном использовании атомной 
энергии. В документе говорится, 
что Аргентина продолжит изуче-
ние комплексного предложения 
«Росатома» в  отношении буду-
щих ядерных энергетических объ-
ектов в стране и их технических 
параметров.

В  документе также зафикси-
ровано, что  «Росатом» прошел 
предквалификацию в  качестве 
возможного поставщика четвер-
той аргентинской АЭС.

Кириенко отметил, что «специ-
алисты Аргентины дали очень вы-
сокую оценку российским техно-
логиям и реакторам», что в итоге 
и  привело к  подписанию мемо-
рандума.

Борислав ФРИДРИХ

Польша планирует  
покупать электроэнергию 
с Балтийской АЭС

подчеркнул, что  компания про-
являет интерес не к партнерству, 
а  к  чисто коммерческому согла-
шению.

Напомним, что  ранее в  соот-
ветствии с  положениями Кон-
венции об  оценке воздействия 
на  окружающую среду в  транс-
граничном контексте (Конвенция 
Эспоо) госкорпорация «Росатом» 
приняла участие в официальных 
консультациях, организованных 
Министерством по охране окру-
жающей среды Польши по поводу 
проекта Балтийской АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

 
«оскар»
для потребителей

Ученые предлагают создать 
ядерный кластер

на базе Томского политехническо-
го университета и филиала Наци-
онального ядерного университета 
МИФИ в Северске.

Кроме того, в ближайшие годы 
в регионе планируется построить 
двухблочную Северскую АЭС 
и  федеральный высокотехно-
логичный центр медицинской 
радиологии. Наконец, в соседнем 
с  Томской областью Краснояр-
ском крае работает горно-хи-
мический комбинат – бывшее 
предприятие по  производству 
оружейного плутония, ныне слу-
жащее полигоном новых ядерных 
технологий.

– Вместе с  Северской АЭС 
и  исследовательским реактором 
типа «Брест», которые пред-
полагается построить в  Томске, 
возможна реализация системы 
полного замкнутого цикла. На-

личие всего этого позволяет 
создать в Томске атомный кластер 
как  площадку инновационного 
развития «Росатома» в Сибири, –  
отметил ученый.

По  его словам, размещение 
в  Томской области ядерного 
кластера позволит проводить 
органичный трансфер ядерных 
технологий в энергетику, ядерную 
медицину и  промышленность, 
представленную в Сибири.

– Здесь можно разместить 
и  машиностроительное, и  при-
боростроительное производства 
для  «Росатома». Кроме того, 
Сибирь находится близко к  по-
тенциальным экспортным рынкам 
– Китаю, Индии и  Юго-Восточ-
ной Азии, – заключил господин 
Шаманин.

Антон КАНАРЕЙКИН

договорных условий, отсутствие 
задолженности, равномерность 
и  регулярность оплаты, свое-
временные и  полные текущие 
платежи, соблюдение режимов 
энергопотребления, установлен-
ных энергосистемой, участие 
в  мероприятиях по  снижению 
нагрузки при  дефиците энергии 
и  мощности в  энергосистеме, 
применение графиков отключе-
ний компенсирующих устройств 
и т. д.

Среди всех претендентов толь-
ко самые лучшие, «образцовые» 
предприятия получили статуэтки 
«Золотых опор» от  гаранти-
рующих поставщиков электро-
энергии, за второе и третье место 
вручили дипломы.

Потребители, которые вовре-
мя расплачиваются за  электри-
ческую энергию, выполняют 
важную социальную функцию. 
Благодаря своевременной оплате 
потребленной энергии у  энер-

гетиков есть возможность ве-
сти ремонты, закупать топливо 
и  вводить в  строй новые мощ-
ности, что повышает надежность 
энергоснабжения всех категорий 
потребителей: обеспечение свое-
временных расчетов – надежное 
энергоснабжение всех потреби-
телей региона.

Церемонию награждения луч-
ших потребителей провели руко-
водители шести энергосбытовых 
компаний и ОАО «Нурэнерго» 
(Чеченская Республика), управ-
ляемых ОАО «МРСК Северного 
Кавказа». Во  время церемоний 
награждения особо отмечено, 
что платежная дисциплина со сто-
роны потребителей является 
значительным вкладом в стабиль-
ную работу всей энергосистемы 
и  гарантом надежного и  каче-
ственного энергоснабжения по-
требителей.

Ольга ТРУНОВА
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ОАО «СевЗап НТЦ» – проект-
ный центр, входящий в состав 
«Энергостройинвест-Холдин-
га»,– признано победителем 
конкурса на проект подстан-
ции 330 кВ «Новодевяткино» 
на севере Санкт-Петербурга.

Подстанция появится вбли-
зи Северной ТЭЦ-21. 
Заказчик работ – филиал 

ФСК ЕЭС Магистральные элек-
трические сети Северо-Запада.

Специалисты ПЦ «Севзапэнер-
госетьпроект» разработают про-
ект полностью автоматизирован-
ной подстанции без постоянного 
оперативного персонала с совре-
менными системами управления 
и связи, включая АСУ ТП и АИИС 
КУЭ. В составе оборудования – два 
автотрансформатора 330 / 110 кВ 
мощностью 200 МВА каждый. 
Также проектом предусмотрено 

Север Петербурга  
пополнится подстанцией

строительство двух одноцепных 
ВЛ 330 кВ, которые соединят ПС 
«Новодевяткино» с действующей 
линией электропередачи «Восточ-
ная – Выборгская».

Ввод ПС 330 кВ «Новодевятки-
но» значительно повысит надеж-
ность электроснабжения север-
ных районов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Сроки выполнения проектной 
документации – 2011-2012 годы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Энергостройинвест-Хол-
динг» – одна из  крупнейших 
российских инжиниринговых 
компаний в  области электроэнер-
гетического строительства, объ-
единяющая четыре крупнейших 
проектно-инженерных центра, че-
тырнадцать инжиниринговых ди-
рекций и  сорок групп управления 
строительством по всей России. 

В Москве состоялась  
X юбилейная международная 
конференция ПМСОФТ 
по управлению проектами.

Лейтмотивом мероприятия, 
прошедшего под  девизом 
«Мы заставляем события 

двигаться», стал человеческий 
фактор в проектном менеджменте.

В  мероприятии участвова-
ли почти триста специалистов: 
топ-менеджеры, руководители 
и  сотрудники проектных офи-
сов организаций нефтегазовой 
и энергетической отрасли (около 
60 процентов всех участников 
мероприятия), судостроения, 
проектной отрасли и  сферы ка-
питального строительства.

Организатором мероприятия 
выст упила группа компаний 
ПМСОФТ – платиновый партнер 
компании Oracle, предлагающий 
решения Oracle Primavera в Рос-
сии, странах СНГ и Балтии.

В  первый день работы конфе-
ренции на  пленарном заседании 
выступили гуру проектного управ-
ления международного уровня 
– Мэри МакКинли, управляющий 
директор компании Mary McKinlay 
Projects Ltd., член правления Бри-
танской ассоциации УП, и Ричард 
Фарис, руководитель разработок 
новых продуктов Oracle Primavera. 

Успех проекта – 
в человеческом факторе

Их  поддержали российские экс-
перты, обладающие многолетним 
успешным опытом внедрения про-
ектного подхода на крупнейших 
предприятиях страны, – Виктор 
Опекунов, президент СРО НП 
«Союзатомстрой», и Александр 
Цветков, генеральный директор 
ГК ПМСОФТ.

Формирование программы кон-
ференции в этом году проходило 
на  конкурсной основе, посколь-
ку на рассмотрение оргкомитета 
было представлено очень большое 
количество заявок на выступление. 
В итоге вниманию участников меро-
приятия были представлены наибо-
лее актуальные и востребованные 
доклады. Во второй день меропри-
ятия выступления традиционно 

прошли в рамках трех тематических 
секций – методологической, прак-
тической и интеграционной.

К нововведениям конференции 
можно отнести и интерактивный 
подход к формированию темати-
ки круглых столов, традиционно 
завершавших работу секционных 
заседаний: ее на этот раз опреде-
ляли сами участники мероприятия. 
Модераторы секций фиксировали 
вопросы к докладчикам, поступа-
ющие от  аудитории, и  наиболее 
интересные из них выносили на об-
суждение в рамках круглых столов.

Подробнее о  конференции 
можно узнать на сайте меропри-
ятия: pmsoft.ru / conf2011 / 

Игорь ГЛЕБОВ
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химики – для энергетиков

Энергетика без химии невоз-
можна – ток должен быть 
«упакован» в некую форму, 
его носитель должен быть 
защищен от повреждения 
или огражден от нежелатель-
ных воздействий.

Ежегодно химическая про-
мышленность обеспечивает 
энергетиков новыми мате-

риалами и  средствами, способ-
ными в конечном счете миними-
зировать риски отрасли и потери 
электроэнергии.

Огнеупорные составы для  по-
крытия кабельных линий; анти-
коррозийные покрытия металли-
ческих конструкций на ПС и опор 

Химическая зависимость 
или энергетическая необходимость?

ВЛ; изоляция всей кабельной 
продукции, в том числе изоляция 
высоковольтных кабелей (до 500 
кВ) из  сшитого полиэтилена; 
продукция резинохимической 
промышленности, используемая 
практически во  всем силовом 
оборудовании в  качестве уплот-
нителей и прокладок, – это лишь 
немногие известные продукты 
химической промышленности 
для энергетической отрасли.

Есть и  такие, которые, воз-
можно, имеют не такой высокий 
спрос, как кабели или покрытия, 
но без них создаются серьезные 
рисковые ситуации. Например, 
все помнят, как  зимой этого 
года в  результате ледяного до-
ждя и сотен сломанных деревьев 
в  районе ВЛ было нарушено 
энергоснабжение крупного ре-
гиона страны.

О том, как химия борется с не-
желательной растительностью 
на  трассах ВЛ и  какие новые 
технологии имеются в  данном 
секторе, «ЭПР» рассказал член 
Комитета по  строительству 
объектов энергетики и электро-
сетевого хозяйства НОСТРОЙ, 
член правления СРО НП «Объ-
единение энергостроителей» 
Александр Щукин.

– Деревья и кустарники в зоне 
линий электропередачи создают 
энергетикам серьезные пробле-
мы: в  случае несвоевременной 
расчистки растительности под ВЛ 
может произойти аварийное от-
ключение – короткое замыкание 
на землю через верхушки деревьев 

и, как  следствие, перебои в  по-
даче электроэнергии, – рассказал 
господин Щукин. – Одним из воз-
можных решений по  расчистке 
трасс ВЛ является химическая 
расчистка. Она проводится с ис-
пользованием гусеничных вез-
деходов, оснащенных штангами 
с  распылителями химического 

раствора. В  ОАО «ФСК ЕЭС» 
около десяти лет действует спе-
циальная целевая программа 
по  химической расчистке ВЛ. 
По сравнению с ручным и меха-
ническим способами расчистки 
данный метод более эффективен 
и экономичен. Он позволяет уве-
личить периодичность расчистки 
в полтора-два раза, при этом ути-
лизации порубочных остатков 
не требуется. Сторонники приме-
нения химрасчистки утверждают, 
что  повреждение почвенного 

покрова при  этом не  происхо-
дит, а концентрация вредных ве-
ществ на обрабатываемых трассах 
не превышает нормы.

Новые технологии трансфор-
маторостроения предполагают 
как обновление самого оборудо-
вания, так и предъявление новых, 
более жестких требований по хи-

мическому составу трансформа-
торного масла, используемого 
в высоковольтных трансформато-
рах. Для этого регулярно произ-
водится химический и  хромато-
графический анализ масла. От со-
держания примесей в  масле на-
прямую зависят его изоляционные 
свойства, при этом положительная 
динамика по увеличению процент-
ного содержания примесей, в част-
ности газов, говорит о процессах 
в трансформаторе, которые могут 
привести к аварийной ситуации.

С  целью своевременного ана-
лиза трансформаторного масла 
на  всех предприятиях филиалов 
Магистральных электрических 
сетей ФСК ЕЭС действуют осна-
щенные современным оборудо-
ванием химические лаборатории, 
на которые по утвержденному гра-
фику предоставляются для анализа 

пробы масла со всего маслонапол-
ненного оборудования, располо-
женного в зоне ответственности 
этих предприятий. В случае, если 
в результате анализа будет опре-
делено, что параметры трансфор-
маторного масла не соответствуют 
нормативам по содержанию воды, 
примесей и т. д., при помощи спе-
циального оборудования прово-
дятся процедуры по очистке масла 
без отключения трансформатора.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Международный 
концерн АББ представил 
последние достижения 
в области технологий 
для электроэнергетики 
и автоматизации.

Основные подразделения 
АББ – «Низковольтное 
оборудование», «Дис-

кретная автоматизация и  дви-
жение», «Системы для  элек-
троэнергетики», «Оборудова-
ние для  электроэнергетики» –  
презентовали в рамках выставки 
«Энергетика и  электротехника- 
2011» новые продукты, ранее 
не представленные на российском 
рынке.

В  частности, подразделение 
«Низковольтное оборудование» 
провело техническую презента-
цию компактных и экономичных 
устройств плавного пуска (УПП) 
последней серии PSE, предна-
значенных для  эффективного 
управления и  защиты насосного 
оборудования.

Новые устройства плавного 
пуска серии PSE от АББ призва-
ны способствовать надежности 
и  стабильности работы систем 
водоподготовки, водоснабжения 
и  канализации объекта, повы-
шению энергоэффективности 
насосных станций и сооружений 
и увеличению периода безаварий-
ной работы. Предназначенные 
для  контроля и  защиты двигате-

лей насосов, УПП новой серии 
обеспечивают максимально эф-
фективное решение комплекса 
задач от подачи очищенной воды, 
отведения стоков и  циркуляции 
воды в системах теплоснабжения 
– до охлаждения и ирригации.

На  презентации специалисты 
АББ осветили характеристики, 
особенности выбора и  условия 
применения устройств плавного 
пуска PSE, а также преимущества, 
отличающие УПП производства 
АББ от существующих на рынке 
аналогов. Среди основных от-
личий УПП PSE – встроенная 
функция управления крутящим 
моментом, которая позволяет 
исключить преждевременный 
механический износ, возникно-
вение гидроударов при  пуске 
и останове или скачков давления, 
обеспечивая тем  самым макси-
мальную производительность 
и  длительность эксплуатации 
оборудования и снижение затрат 
на обслуживание и ремонт.

Помимо презентации уникаль-
ных УПП серии PSE, в  рамках 
выставки подразделение «Низ-
ковольтное оборудование» АББ 
экспонировало широкий ряд 

электротехнических устройств 
последнего поколения, гаран-
тирующих надежность и  бес-
перебойность промышленных 
и бытовых сетей.

Среди внушительного ассор-
тимента оборудования в  сег-
ментах первичного и  конечного 
распределения электроэнергии 
(выключатели нагрузки и предо-
хранители, счетчики электро-
энергии, модульные устройства) 
посетители стенда также имели 
возможность познакомиться 
с  новинками рынка – токоогра-
ничивающими силовыми автома-
тическими выключателями серии 
SACE Tmax XT, специально раз-
работанными для защиты двига-
теля, генератора, перегруженной 
нейтрали, технического учета 
мощности и энергии.

Реализующие многолетний 
инновационный потенциал АББ 
выключатели новой серии SACE 
Tmax XT отличают компактные 
размеры, простота установки 
и  ввода в  эксплуатацию, широ-
кий набор дост упных аксес-
суаров и  соответствие самым 
сложным требованиям электро-
установок.

новейшие разработки от аББ
– Первое полугодие 2011 года 

было отмечено для  АББ выво-
дом на  российский рынок ряда 
новых продуктов и  технологий, 
среди которых УПП PSE, сило-
вые автоматические выключатели 
Tmax XT, колонковый элегазо-
вый выключатель-разъединитель, 
устройства релейной защиты, ав-
томатики и управления семейства 
Relion. Выставка «Энергетика 
и электротехника-2011» позволи-
ла максимально эффективно пре-
зентовать их достоинства и пре-
имущества перед существующими 
аналогами для  потенциальных 
партнеров и  клиентов. В  этом 
году наше участие в выставке от-
личалось масштабом и широким 
охватом продуктовых линеек – 
были представлены возможности 
всех подразделений концерна – 
«Низковольтное оборудование», 
«Дискретная автоматизация 
и движение», «Системы для элек-
троэнергетики», «Оборудование 
для  электроэнергетики», – про-
комментировал Дмитрий Ки-
таев, директор филиала ООО 
«АББ» в Санкт-Петербурге.

Ольга ТРУНОВА
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производств, о  судьбе рабочих 
коллективов высокой квалифи-
кации, об  оказавшихся не  у  дел, 
невостребованными рабочих 
коллективах высокой квалифика-
ции. Закрыть такое производство 
сравнительно несложно, много 
сложнее восстанавливать утра-
ченное.

– Можно  ли судить о  том, 
какие задания может получить 
наша промышленность в  бли-
жайшее время? Каких решений, 
связанных с  созданием новых 
материалов, с изучением физи-
ко-химических процессов, ждут 
энергетики и  коммунальщики 
уже в наши дни?

– Это производство высоко-
качественных топлив и  масел, 
присадок, необходимых для во-
доочистки и  подготовки. Это 
дальнейшее развитие произ-
водства ионообменных смол, 
разработка и  выпуск ПАВов, 
применяемых не  только в  раз-
работке новых видов топлив, 
но  и  при  доработке истощен-
ны х месторождений нефти, 
в  производстве охлаждающих 
жидкостей. И  разумеется, это 
производство полимеров.

О том, насколько востребованы 
высокотемпературные полиме-
ры, говорит пример прошедших 
существенную модернизацию 
российских предприятий, в том 
числе заводов Кирово-Чепецка, 
Нижнекамска, Екатеринбурга, 
об этом же свидетельствует объ-
ем нуждающихся в замене изно-
шенных трубопроводов. Сегодня 
металлопластиковые трубопро-
воды полностью доказали свои 
преимущества перед стальными, 
тем более что наши заводы осво-
или выпуск полимеров, выдер-
живающих нагрузки в 90 и 100º 
С  и  пригодных как  для  подачи 
холодной воды, так и  для  горя-
чего водоснабжения.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

фтехимического завода полного 
цикла. Тот потенциал, который 
есть у  России сейчас, включая 
нуждающийся в  модернизации 
Комсомольский нефтеперера-
батывающий завод, знаменитый 
Ангарский химкомбинат, – это 
предприятия, построенные в эпо-
ху «большой химии», преимуще-
ственно в 1960-80-е годы.

И все же ошибкой было бы счи-
тать, что современная нефтепере-
работка и нефтехимия работают 
исключительно за счет потенци-
ала, накопленного в  минувшие 
десятилетия. Практически все 
предприятия, занимающиеся 
первичной переработкой нефти, 
прошли процесс модернизации. 
Это реакция на  качественное 
обновление автопарка, на  рост 
потребности российских автомо-
билистов в  высококачественном 
топливе, высокооктановых бен-
зинах, маслах.

Параллельно мы наблюдаем 
явления совсем другого рода – 
закрытие предприятий, которые 
могли бы получить вторую жизнь 
при умелом руководстве. 

– Возможно, эти предпри-
ятия можно было бы переориен-
тировать на выпуск другой, бо-
лее востребованной продукции?

– Это происходит по  всей 
России, это происходит и у нас, 
в   С в е рд л о в с к о й  о б л а с т и . 
К  примеру, не  так давно в  на-
шем регионе закрылся завод 
по  производству взрывчатых 
веществ, работавший на  ВПК. 
Когда-то в Свердловской области 
работало три завода, выпускав-
шие гидролизный спирт. Послед-
ний из них закрылся в минувшем 
году. Это не просто ликвидация 
предприятий, которые можно 
было переориентировать на вы-
пуск другой, более востребован-
ной продукции.

Есть и другие причины, застав-
ляющие сожалеть о  закрытии 
этих заводов. Речь идет о  лик-
видации высокотехнологичных 
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Золотой век российской 
нефтехимии, воспетый 
в передовицах газет 
и в кинофильмах, стартовал 
полвека назад.

Какие условия нужны, что-
бы вывести сотрудниче-
ство российской химии 

и  энергетики на  новую ступень 
развития? Какие продукты бу-
дут востребованы в  ближайшее 
время? Об  этом – беседа с  по-
стоянным автором нашей газеты 
директором НПФ « Лена», 
 к. т. н. Анатолием Журавлевым.

новый уровень 
сотрудничества

– История развития энергети-
ки и связанных с ней отраслей – 
ЖКХ, нефтехимии, нефтеперера-
ботки – показывает, что энергети-
ка и химия – не просто партнеры, 
но и единомышленники. Многие 
ставшие привычными за послед-
ние годы инновации в  области 
энергетики, которыми пользуем-
ся мы с вами, – результат общих 
усилий. Достаточно вспомнить 
о  новых возможностях для  ком-
мунального хозяйства и передачи 
электроэнергии, которые откры-
ли разработки последних лет в об-
ласти полимеров, об открытиях, 
сделанных в  ходе исследований 
процесса сверхпроводимости.

Проблема в  том, что  многие 
российские энергокомпании на-
ших дней, мягко говоря, не очень 
заинтересованы во  внедрении 
новых технологий. И  второе – 
те новые технологии, которые 
внедряют сегодня отечественные 
компании, приходят преимуще-
ственно из-за рубежа. Пример –  
внедрение решений, связанных 
с  производством изоляционных 
материалов. Сегодня российские 
компании выполняют практи-
чески все нужды потребителя 
внутри страны, но и технологии, 
и  производственные линии они 
закупают за границей.

– Почему это происходит? 
Возможно, оттого, что  раз-
витие, доведение «до ума» соб-
ственных инноваций требует 
затрат и  времени, в  то  время 
как у энергетиков нет возмож-
ности ждать?

– Здесь мы имеем дело с соче-
танием нескольких причин. Если 
говорить об  электроэнергетике, 
то  сегодня компаниям выгоднее 
рассчитывать на  рост тарифов, 
чем  внедрять прорывные техно-
логии, позволяющие экономить 
затраты на генерацию. Во-вторых, 
поощрение инноваций – дли-
тельный и  трудоемкий процесс, 
подразумевающий не только фи-
нансовые вложения и наличие ка-
дрового потенциала, но и готов-
ность к  рискам и  неожиданным 
результатам как позитивного, так 
и негативного плана. По большо-
му счету, поощрение инноваций –  
задача не  отдельно взятых пред-
приятий, задача государственого 
масштаба. Третья причина, име-
ющая прямое отношение к  со-
стоянию отечественного нефте-
перерабатывающего комплекса, 
звучит так: сегодня нефтяникам 
выгоднее экспортировать сырую 
нефть, чем  заниматься ее пере-
работкой.

Вспомним, что за последние два 
десятилетия в России не было по-
строено ни одного крупного не-

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



июнь 2011 года 
№ 11 (175)14 энергетика

тенденции и перспективы
ф о Р у м 

После таких оценок у пред-
ставителя Министерства 
энергетики Александра 

Виханского, по его словам, воз-
никло желание повеситься, но он 
все же решил повременить…

Шутки шутками, а смелых, не-
двусмысленных высказываний 
на  IV ежегодной конференции 
«Ресурсообеспечение инвести-
ционных программ в  энергети-
ке» действительно было немало. 
И именно благодаря полярности 
мнений, а также живой, но вполне 
интеллигентной дискуссии меро-
приятие получилось интересным.

IV ежегодная конференция 
«Ресурсообеспечение инвести-
ционных программ в энергетике: 
как  активизировать модерниза-
цию отрасли и  строить новые 
энергетические объекты по  со-
временным технологиям?» со-
стоялась в  Москве 19 мая. В  об-
суждении важнейших проблем 
энергетической отрасли приняли 
участие представители круп-
ных энергетических компаний, 
институтов, некоммерческих 
партнерств, финансовых органи-
заций и правительства РФ.

На конференции обсуждались 
такие вопросы, как уроки рефор-
мы российской энергетики: какие 
выводы можно сделать и в каком 
направлении двигаться дальше; 
как повлияет на развитие конку-
рентных отношений консолидация 
в отрасли; куда приведет «рынок»; 
как активизировать процесс модер-
низации и  строительства новых 
мощностей; достаточно ли у энер-
гокомпаний ресурсов для выпол-
нения инвестиционных планов; 
готов ли инжиниринг обеспечить 
потребности энергетиков.

Разумеется, однозначные от-
веты на все вышеперечисленные 
вопросы в  ходе конференции 
получены не были. На подобного 
рода мероприятиях, как правило, 
лишь намечают направления, 
в которых желательно двигаться, 
однако доклады, представлен-
ные уважаемыми в  энергетиче-
ской отрасли персонами, были, 
по большей части, действительно 
интересными.

Например, в  рамках пленар-
ного заседания «Модернизация 
электроэнергетики России: курс 
на  инновационное развитие» 
с  докладом «Изменения в  эко-
логическом законодательстве 
и проблемы модернизации элек-
троэнергетики» выступил ди-
ректор Департамента по внеш-
ним связям и  стратегическо-
му развитию, ответственный 
секретарь Наблюдательного 
совета НП «Совет производи-
телей энергии» Антон Вивчар. 
Достаточно подробно о стандар-
тах как  механизме устойчивого 
инновационного развития рас-
сказала заместитель генераль-
ного директора НП «Инно-
вации в  электроэнергетике» 
Лариса Левина. Оживленную 
дискуссию вызвало и  выступле-
ние генерального директора 
АПБЭ Игоря Кожуховского, 
который представил доклад «Ге-
неральная схема размещения 
объектов электроэнергетики 
на период до 2030 года».

Впрочем, поводов для  дискус-
сии на  конференции и  без  того 
было достаточно. Тема сама 
по  себе сложная. В  том числе 
и вопрос о реализации инвести-
ционных программ в энергетике. 
Единого мнения здесь, скорее 
всего, не может быть: российская 
энергетическая отрасль, как  из-
вестно, переживает непростые 
времена.

Вследствие этого одни считают, 
что  сейчас все плохо, а  дальше 
будет только хуже. Другие  же 
смотрят в будущее с оптимизмом. 
И  те, и  другие, утверждают экс-
перты, по-своему правы: рассла-
бляться нельзя, но и в крайности 
впадать тоже не следует. Лучшее, 
что  можно сделать, – учесть все 
мнения. Это поможет принять 
правильные, эффективные ре-
шения.

Булат Нигматулин, первый заместитель 
генерального директора Института 
проблем естественных монополий (на 
фото):

– Негодная система управления 
электроэнергетикой! Неэффективное 

управление органов власти! Рынок 
не  работает! Рынок производителя. 
Эффективностью всей отрасли никто 
не  занимается. Системный опера‑
тор отвечает только за надежность 
электроснабжения, но не за эффектив‑
ность.

Все участники рынка, кроме потре‑
бителя, заинтересованы в росте цены. 
И нет механизма, сдерживающего это.

Формируется тренд на строитель‑
ство дорогостоящих ГЭС, АЭС.

Стоимость инвестиционных про‑
ектов завышена на 20‑70 процентов.

Электрические компании должны 
быть публичными.

Понятие «коммерческая тайна» 
должно быть изничтожено из делового 
оборота! Здесь уместно перефрази‑
ровать Салтыкова‑Щедрина… Горе, 
думается мне, той отрасли, в которой 
компании без  особой нужды скулят 
о  том, что  коммерческая тайна свя‑
щенна. Наверное, в сей отрасли может 
произойти неслыханное воровство.

Три года я смотрел и выступал про‑
тив чуши Генсхемы и  против чуши 
в квадрате – энергостратегии. Сегодня 
я выступаю в очередной раз. И жизнь по‑
казывает, что я прав. И я хочу призвать 
моих коллег признать этот факт, ина‑
че нас просто вычеркнут из  истории 
развития электроэнергетики.

Это лишь тезисы выступления 
господина Нигматулина. Его 
доклад был развернутым, содер-
жал много цифр и  предложений 
по изменению ситуации. Однако 
даже эти короткие выдержки по-
зволяют понять, что, по его мне-
нию, в отрасли сейчас все плохо. 
А дальше будет хуже.

Но  такую точку зрения раз-
деляют не  все. Это доказывают 
тезисы выступлений следующих 
докладчиков.

Александр Виханский, заместитель 
директора юридического департамента 
Министерства энергетики:

– После некоторых высказываний 
предыдущих докладчиков захотелось 
пойти и  повеситься, но  сначала я 
все же кое о чем расскажу, а потом уже 
пойду…

Я буду говорить со своей колокольни, 
а колокольня у меня простая.

С  формальной точки зрения у  нас 
с  вами 1 января 2011  года, в  соот‑
ветствии с  36‑м законом, закончился 
переходный период реформирования 
электроэнергетики и  наступил це‑
левой. Вот, здесь раньше были одни 
мифы, теперь есть другие. Старые 
мифы гласили, что 1 января 2011 года 
в отрасли будут некие правила рабо‑
ты, высеченные на камнях, как скрижа‑
ли, и правила эти будут идеальными, 
очень эффективными, такими, как за‑
думывалось тогда, когда выпускалось 
526‑е постановление, независимо 
от того, что происходит в экономике 
в целом. И эти правила будут навсегда.

Почему этого не случилось? Наверное, 
потому, что жизнь, извиняюсь за тав‑
тологию, живой процесс. Поэтому 
мы с  вами никогда, ни  через три года, 
ни через пять лет, не получим правил, 
которые будут навсегда. И  если мы 
не готовы мириться с тем, что жизнь 
изменчива, то нам всем придется идти 

и вешаться. И здесь нет никакого обма‑
на инвесторов в плане того, что не соз‑
дано никаких вечных правил. Меняется 
технология, меняются какие‑то векто‑
ры государственного развития и  т. д. 
Это старый миф, с  которым многим 
тяжело расстаться. Они о нем сожале‑
ют. Упрекают всех, кого только можно.

Есть и  новый миф, который связан 
с  очень интересным таким толкова‑
нием прозрачности и понятности. Да, 
система отношений в отрасли должна 
быть прозрачной. Да, рентабельность 
бизнеса должна быть прозрачна и  по‑
нятна, но  когда претензии доходят 
до того уровня, что простой потреби‑
тель не понимает ничего в этих ваших 
формулах в  расчете цен оптового, 
розничного рынков, то  сделайте это 
понятным. Но  смотрите: вы купили 
телевизор. Наверное, вам должно быть 
понятно, как  он работает, если вы 
инструкцию почитаете. Хотя наши 
люди инструкции не  читают. Но  от‑
носится  ли к  его потребительским 
качествам понятность того, как  он 
работает? Наверное, нет.

Вот такие мифы есть. При  этом 
нет никакой вечной целевой модели, 
а есть у нас некие тенденции развития, 
движения в  сторону эффективности 
в  условиях объективных ограничений. 
Потому что  электроэнергетика – 
это не  государство в  государстве. 
И не отдельная страна. И у нас в стране 
есть какие‑то  процессы, связанные, 
например, с борьбой с бедностью, с по‑
вышением занятости и  т. д. То  есть 
процессы, которые заставляют нас 
ограничивать цены. То же самое – пере‑
крестное субсидирование. Можно гово‑
рить, что это неизбежное зло. Можно. 
Но  это тупиковая позиция. А  можно 
относиться к нему, как к тому, чем оно, 
на самом деле, является, – инструмен‑
том социальной политики, которым 
сейчас мы вынуждены пользоваться. 
Может быть, когда у  нас развитие 
перейдет на  какую‑то  иную каче‑
ственно стадию, мы сможем от  него 
отказаться.

Отрасль у нас не может функциони‑
ровать отдельно. Социальная полити‑
ка есть в любом государстве.

Сейчас разрабатывается стратегия 
развития РФ до 2020 года. Собрано мно‑
го ученых, экспертов. Разрабатывается 
концепция развития отрасли, в  част‑
ности концепция развития энергорын‑
ков. Основная идея заключается в том, 
чтобы сделать рынки защищенными 
от  вмешательства. Но, в  некоторой 
степени, это идеальная модель, пото‑
му что внешняя среда изменчива.

Для  инвесторов важной является 
достоверность обещаний руководства 
страны относительно тех или  иных 
правил игры и предсказуемость правил 
игры. В последние годы работа постро‑
ена таким образом, что у инвесторов 
нет уверенности, что  через 330  лет 
правила игры будут такими  же, хотя 
в  части долгосрочности рынка мощ‑
ности все их ожидания зафиксированы 
на уровне нормативно‑правовых актов.

Повторюсь, живем мы с вами не на об‑
лаке, и в отрыве от развития всей стра‑
ны мы функционировать не можем. Из‑
менится завтра какой‑то глобальный 
план развития страны, наверное, из‑
менится как‑то и система отношений 
в отрасли.

Антон Попов, заместитель генераль-
ного директора ФГУ «Российское 
энергетическое агентство»:

– Эмоциональный доклад первого 
выступавшего тоже, наверное, имеет 
право на существование, но при этом 
в докладе не прозвучало, что конкретно 
нужно сделать, чтобы все было хорошо. 
Там  был, в  основном, тезис: давайте 
вернемся к  регулированию всего и  вся, 
тут запретить, а тут прозрачность, 
но практика показала, что это не ра‑
ботает. Ну что, мы вернемся к  тому, 
что будем продавать нефть? Покупать 
ПГУ «Сименс» или  еще  какой‑нибудь 
компании. И что будет через тридцать 
лет?

Анатолий Копсов, председатель совета 
директоров ОАО «Инженерный центр 
ЕЭС»:

– Проблемы, которые здесь сегод‑
ня поднимались, – существовали, 
существуют и  будут существовать 
в  электроэнергетическом комплексе 
нашей страны.

В  2007  году была принята инвести‑
ционная программа РАО ЕЭС России, ко‑
торая вскоре стала генеральной схемой 
размещения объектов в  электроэнер‑
гетике до  2020  года. В  соответствии 
с этой программой должно было быть 
введено порядка 40 тысяч мегаватт 
мощности. Вслед за  этим периодом 
в  генерацию начали приходить новые 
собственники, которые должны были 
в соответствии с условиями договора 
продолжать реализацию программ. 
К  сожалению, получилось так, что  те 
задачи, которые были поставлены пе‑
ред генерирующими, новыми генерирую‑
щими компаниями, если не провалились, 
то и не достигли того, что необходимо 
было отрасли. Тому были разные при‑
чины. В том числе кризис.

Но  на  сегодняшний день движение 
есть практически по всем компаниям, 
в  том или  ином виде. Где‑то  идет 
проектирование, где‑то  идет уже 
строительство. То есть, конечно, не со‑
всем так, как хотелось бы, но сказать, 
что ничего не делается, – нельзя. Идет 
реализация инвестиционных программ. 
Не так, как хотелось бы, но идет.

Мероприятие не ограничилось 
пленарным заседанием. В рамках 
дискуссионной панели участники 
конференции детально обсудили 
такие вопросы, как  достаточ-
но ли у энергокомпаний ресурсов 
для выполнения инвестиционных 
планов; какие приоритеты раз-
вития электроэнергетики взять 
за  основу при  корректировке 
генеральной схемы; как  активи-
зировать процесс модернизации 
и  строительства новых мощно-
стей и многое другое.

В  рамках сессии «Реализация 
инвестиционных программ энер-
гокомпаний: вызовы и  возмож-
ности» речь шла, в  том числе, 
о проблемных точках внедрения 
методологии RAB-регулирования 
в  электросетевом комплексе, 
о влиянии инвестпрограмм на сто-
имость генкомпаний, а  также 
об  инжиниринге и  промышлен-
ной эстетике энергообъектов.

Евгения ДУШАНИНА

оптимисты и пессимисты 
схлестнулись из‑за генсхемы

Чушью и чушью в квадрате назвал Генеральную схему размещения 
энергообъектов и энергостратегию страны заместитель директора 
Института проблем естественных монополий Булат Нигматулин.
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Обычно ученые коммен-
таторы, «вдохновлен-
ные речью», расширяли 

и  углубляли мысли и  мнения 
руководителей страны, конкре-
тизировали и  внедряли в  прак-
тику. Во время визита в Хакасию 
Дмитрий Медведев сделал ряд 
мощных заявлений, которые и вы-
звали у автора всплеск творческих 
сил. Еще  бы. Президент во  весь 
голос высказался по поводу роста 
тарифов на электричество.

Наболевший вопрос
Без него я бы не рискнул писать 
об этом, уж больно злободневно. 
Неуклонный рост энерготари-
фов был в  течение последних 
десятилетий «священной коро-
вой» российской экономики. 
Он не обсуждался. Он восприни-
мался как данность. Низкие цены 
на  энергию объявлялись источ-
ником всех зол и  бед, основным 
препятствием на  пути в  светлое 
будущее, то есть в глобальную эко-
номику и во Всемирную торговую 
организацию (ВТО).

По  поводу последнего тезиса 
я вспомнил любопытный эпизод. 
В конце 1990 года я приехал в ко-
мандировку в  Нижневартовск.. 
Гостиницы были забиты ино-
странцами, причем дело было 
зимой, морозы стояли сибирские. 
Зарубежные бизнесмены добро-
вольно приехали в  СССР, где 
не было пятизвездочных отелей: 
заморские гости слетелись лишь 
на запах нефти. То есть для про-
дажи нефти и других видов стра-
тегического сырья не надо никуда 
вступать, их и так с руками ото-
рвут. Требования к  владельцу 
ресурсов и производителю сырье-
вого либо энергетического товара 
поднять на него внутренние цены 
– не  рыночные, а  политические. 
Неужели бананы в  Эквадоре, 
вино в  Испании, нефть в  Иране 
должны стоить так же, как в Шве-
ции или  Германии? Суверенное 
государство само разбирается 
со своими внутренними ценами.

Взять хотя бы Англию, родину 
Демократии, Рыночной эконо-
мики. На  протяжении столетий 
базой ее могущества был деше-
вый каменный уголь. Дешевизна 
определялась дост упностью 
и  богатством месторождений, 
разветвленной транспортной 
сетью и  непрерывным научно-
техническим прогрессом. Бла-
годаря этому механизировали 
добычу и транспортировку угля. 
Придумали умные машины, кото-
рые заменили труд тысяч людей 
даже в  таких тонких ремеслах, 
как  ткачество. Дешевый уголь 
и паровая машина позволили за-
воевать первенство в химической 
промышленности. 

Британцы вышли на  первое 
место в  мире по  производству 
цветных металлов, причем руды 
везли с других континентов. Мед-
ную руду – из Чили, на парусниках 
вокруг мыса Горн через экватор, 
через штили и штормы. В Европе 
была своя медь в Испании, на Бал-

канах, в Германских государствах. 
Но  английская получалась де-
шевле. При полной зависимости 
Великобритании от  угля никто 
из угольных магнатов о повыше-
нии цен даже не помышлял, рынок 
для них был жестоким: не можешь 
давать на  гора много дешевого 
топлива – уступи место другому, 
более умелому.

Правители же Великобритании 
понимали, что могущество держа-
вы зиждется на обрабатывающей 
промышленности и  энергетика 
должна обеспечивать условия 
для  ее развития. Энерговоору-
женность, наряду с  автомати-
зацией, является важнейшим 
фактором повышения произво-
дительности труда.

Поэтому конкурировать с Бри-
танией смогли лишь те, кто имел 
столь  же мощную энергетиче-
скую базу и  сопоставимый на-
строй на  инновации. Таковые 
нашлись: Германия и США.

От истории  
к современности
Ныне круг источников энергии 
расширился, и  важнейшим ста-
ло электричество. Но  это благо 
в  России становится все менее 
доступным. Вот что сказал по это-
му поводу президент: «Реальной 
угрозой для  нашего экономиче-
ского роста стало увеличение цен 
на электрическую энергию… на-
чиная с 2000 года средние тарифы 
выросли более чем  в  три раза». 
(Цитируется по  «Российской 
газете» от 14 марта 2011 года.)

От  себя добавлю, что  рост та-
рифов обогнал рост ВВП, более 
того, придавил этот рост. Ведь 
проблема не ограничивается элек-
тричеством: подскочили все энер-
горесурсы. Рост некоторых был 
просто фантастическим: бензин 
и солярка с 1998 года подорожали 
в  тринадцать-четырнадцать раз, 
мазут – в десять, природный газ 
–в пять раз (с 2000 года). Все эти 
энергоресурсы – собственные, 
не  импортные. Столь буйный 
рост цен тяжким грузом ложится 
на реальную экономику.

В  сущности, продолжается 
шоковая терапия Егора Гайдара, 

и  даже в  более тяжелом вариан-
те. Если при  Егоре Тимуровиче 
отрасли реального сектора эко-
номики боролись за выживание, 
то сейчас они пытаются спастись 
от вымирания, и не всегда успеш-
но. Завод за  заводом исчезают 
с лица Земли. 

Практически исчезло граждан-
ское самолетостроение. Циклопи-
ческие цеха авиазаводов не надо 
больше отапливать и  освещать. 
Много энергии сэкономлено 
в  сельском хозяйстве, особенно 
в животноводстве, ведь поголовье 
скота сократилось в разы…

При  этом очень интересен та-
кой факт: несмотря на драконов-
ские меры по экономии энергии, 
энергоемкость ВВП за последние 
двадцать лет выросла. И немудре-
но. Производства с  высокой до-
бавленной стоимостью разруше-
ны. В тяжелом машиностроении 
в 2010 году предприятия были за-
гружены только на 30 процентов. 
При таких темпах потери своего 
рынка доля импорта вскоре до-
стигнет 90 процентов, после чего 
гибель отрасли неизбежна.

В «Стратегии развития отрас-
ли», утвержденной Министер-
ством промышленности и торгов-
ли, последствия прогнозируются 
так: «В случае полной деградации 
тяжелого машиностроения сте-
пень монополизма на рынке резко 
возрастет, что  неизбежно при-
ведет к  повышению стоимости 
приобретения и  обслуживания 
основных фондов сырьевых от-
раслей на десятки процентов. Это 
нанесет серьезный удар по внеш-
неторговому балансу, по бюджет-
ным поступлениям».

Добавим, что  электроэнерге-
тика лишится крупного потре-
бителя. Разумеется, неверно сво-
дить проблемы некогда могучего 
тяжмаша к росту цен на топливо 
и  сырье. В  открытой экономике 
конкурентоспособность напря-
мую зависит от курса националь-
ной валюты.

В России две беды: 
тарифы и курсы
Не  так были  бы страшны расту-
щие тарифы, если  бы не  давил 

производство стабильный курс 
рубля. Сопоставьте такие пары 
цифр: литр бензина в  1998  году 
– 1,5 рубля, доллар США – 28 
рублей.

В 2011 году: литр бензина – 23 
рубля, доллар – 28 рублей.

Как видно, покупательная спо-
собность рубля за тринадцать лет 
по  бензину снизилась в  пятнад-
цать раз, а  по  самому важному 
товару для рыночной экономики 
не  изменилась. Бензин очень 
нужен, но  в  суп его не  нальешь 
и  в  кармане возить не  будешь. 
А  с  долларом ты везде король: 
купишь и  топливо, и  лимузин, 
и  трактор, и  прокатный стан. 
Конкурентоспособность отече-
ственных товаров за  отчетный 
период снизилась обвально, ведь 
их цена выросла на сотни процен-
тов, в  то  время как  зарубежные 
аналоги цены свои сохранили, так 
как  сохранилась рублевая цена 
доллара.

Года два назад Ирак объявил 
конкурс на  поставку автоматов 
Калашникова для  своей армии. 
Победила Болгария, предложив 
цену в пять раз ниже, чем Росвоо-
ружение. Ясно, что такая разница 
связана с монетарной политикой, 
а не с высокой производительно-
стью труда болгарских рабочих. 
Даже отечественные инвесторы 
не  спешат вкладывать средства 
в  реальный сектор российской 
экономики.

По расчетам финансовых ана-
литиков, рабочее место украин-
ского рабочего примерно втрое 
дешевле при той же производи-
тельности труда. И  аналитики 
прямо советуют инвестировать 
в  предприятия западного со-
седа. В результате потребление 
электроэнергии в  обрабатыва-
ющей промышленности России 
падает.

Не очень соблазнительны даже 
проекты разработки природных 
ресурсов: Удоканское медное 
месторождение по запасам третье 
в  мире, после постройки БАМа 
планировалось его освоение. 
Цены на  медь достигли исто-
рического максимума, но  нико-
го 20 миллионов тонн металла 
на  сумму в  200 миллиардов дол-

ларов не  соблазняют. По  самой 
скромной оценке, горно-обо-
гатительный комбинат потребу-
ет 500 мегаватт электрической 
мощности и  соответствующих 
потоков пара и тепла. И этот ку-
сок энергорынка закрыт.

Совместное действие тарифов 
и курсов гонит из России не толь-
ко деньги, но  и  людей: по  офи-
циальным данным, в  египетской 
Хургаде восемь тысяч россиян 
живет постоянно, и не все связа-
ны с туризмом – многие просто 
перебрались на  жительство, так 
им дешевле. Очерков о  русских 
колониях в  Черногории, Чехии, 
Словакии, Испании, на  Кипре 
немало в  прессе и  в  Интернете. 
В  отличие от  лондонских и  кур-
шавельских небожителей с их ях-
тами и  дворцами, в  упомянутых 
странах живет преимущественно 
«средний класс».

Впрочем, средства к существо-
ванию все они вывозят из  Рос-
сии, энергоресурсы покупают 
в местах проживания, тамошние 
тарифы им больше нравятся. Нра-
вится им и  высокий курс рубля: 
на  рубли купи доллары и  строй 
дом на берегу Средиземного моря 
– выходит дешевле.

Тенденция к сокращению вну-
треннего рынка электроэнергии 
просматривается весьма от-
четливо. При  этом энергетика 
становится все более зависимой 
от  импортного оборудования 
и  комплектующих. В  ближай-
шей перспективе энергомаши-
ностроение вообще исчезнет, 
поскольку вступление в  ВТО 
открывает конкурентам все гра-
ницы, а с китайскими товарами 
соперничать невозможно (юань 
мал, да удал).

Останется у  энергетиков ме-
таллургия, но  и  в  этом секторе 
перспективы туманны, особенно 
в выплавке стали. В Поднебесной 
объем производства больше в де-
сять раз, оборудование новейшее, 
и  в  любой момент они смогут 
затопить российский рынок тру-
бами и прокатом.

Так что  я  полностью присо-
единяюсь к  обеспокоенности 
президента по  поводу тарифов 
на  энергоресурсы, а  также хочу 
дополнить его выступление ука-
занием на разрушительный завы-
шенный валютный курс, в  связи 
с  чем  и  самой энергетике будет 
не  сладко. У  президента здесь 
широкое поле деятельности, ведь 
тарифы и валютные курсы – шту-
ки рукотворные.

Это хорошо видно на примере 
Китая, они со своими внутренни-
ми тарифами и курсом юаня бьют 
всех конкурентов рыночными 
методами. При этом достижения 
китайской энергетики просто 
феноменальны, а наша становится 
архаичной.

Впрочем, речь руководителя 
страны могла кого-то вдохновить 
и на другие выводы… Тема важ-
ная, обширная и открыта для об-
суждения.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ

С Т Р А Т е г и я 

Размышления у кремлевского подъезда
начало на стр. 1

художник виктор Богорад
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Где взять профессиональные 
кадры для энергетических 
и промышленных предпри-
ятий? Этот вопрос поднимался 
в рамках круглого стола «Опыт 
сотрудничества вузов и бизне-
са в подготовке кадров».

Организаторами меро-
п р и я т и я  в ы с т у п и л и 
Санкт-Петербургский 

государственный университет 
экономики и  финансов (СПб 
ГУЭФ) и  Санкт-Петербургский 
государственный педагогический 
университет при поддержке HR-
ассоциации Санкт-Петербурга.

На  решение актуальных задач 
подготовки кадров для  пред-
приятий энергетического и про-
мышленного секторов экономики 
были приглашены руководи-
тели, специалисты российских 
и международных энергетических 
и  промышленных компаний, 
директора по развитию, ведущие 
специалисты, аналитики ком-
паний, представители органов 
власти, а также выпускники и сту-
денты вузов.

Организаторы круглого стола 
отмечают важность продолжения 
диалога между бизнес-сообще-
ством, вузовской общественно-
стью и  молодежной аудиторией 
по вопросам подготовки кадров. 
Но главной целью подобных ме-
роприятий остается информиро-
вание о  новых образовательных 
инициативах – магистерских про-

бизнес  
поступает в вуз

граммах, разработанных вузами 
с участием экспертов ведущих рос-
сийских энергетических компаний.

В  рамках круглого стола Яна 
Клементовичус, директор Выс-
шей экономической школы 
СПб ГУЭФ, представила между-
народную магистерскую про-
грамму «Экономика энергетики 
и устойчивое развитие».

– Прог рамма направлена 
на  развитие у  студентов про-
фессиональных и  общенаучных 
компетенций,  необходимы х 
для успешной карьеры в области 
экономики энергетики, управле-
ния устойчивым развитием орга-
низации энергетического сектора 
и  смежных отраслей промыш-
ленности, – рассказала госпожа 
Клементовичус. – Благодаря 
программе студенты получают 
углубленные знания об экономике 
региональных энергетических 
систем, специализированные 
знания в  области экономики 
нефтегазовой отрасли и электро-
энергетики, финансов, устойчи-
вого развития территории и про-
мышленных комплексов, а также 
развивают профессиональные 
навыки, необходимые для анализа 
и оценки деятельности компаний 
и  принятия управленческих ре-
шений в  международной среде. 
Обучение в  рамах программы 
будет интересным как для студен-
тов и молодых специалистов, так 
и  для  инженеров и  менеджеров, 
уже работающих в  сфере энер-
гетики. Знания сфокусированы 
на  проблемах международного 
регулирования энергетической 

отрасли и устойчивого развитии 
при существующем уровне внеш-
них ограничений.

– Эта двухгодичная магистер-
ская программа создана в сотруд-
ничестве с российскими техниче-
скими вузами и европейскими уни-
верситетами и предполагает общие 
семинары и кейсы со студентами, 
обучающимися по  инженерным 
специальностям в  технических 
вузах-партнерах. Международный 
характер программы обеспечи-
вается курсами специализаций 
второго года, которые разработаны 
в  партнерстве преподавателями 
из европейских школ, – добавила 
Яна Клементовичус. – На  про-
грамму могут поступать канди-
даты, имеющие диплом бакалавра 
или специалиста предпочтительно 
в области экономики, менеджмен-
та или смежных дисциплин.

Что  немаловажно, программа 
предусматривает активное уча-
стие в  учебном процессе пред-
ставителей бизнеса (чтение лек-
ций, проведение мастер-классов, 
выполнение кейсов, проектных 
работ по заказу предприятий).

После завершения обучения 
выпускники могут продолжить 
работу в  экономических и  фи-
нансовых отделах, а  также в  от-
делах внешнеэкономической де-
ятельности ведущих российских 
и  международных компаний, 
в  профильных городских коми-
тетах и  других государственных 
учреждениях сферы промышлен-
ности и энергетики.

Ольга ТРУНОВА

На НиГРЭС проводится 
капитальный ремонт дымовой 
трубы № 3 с использованием 
современных покрытий.

В  ходе летней ремонтной 
кампании на  Нижегород-
ской ГРЭС им. А. В.  Вин-

тера Нижегородского филиала 
ОАО «ТГК-6» (управляется 
КЭС-Холдингом) будет выполнен 
первый этап капитального ремон-
та дымовой трубы № 3.

Дымовая труба № 3 НиГРЭС, 
обеспечивающая работу котлов 
первой очереди расширения 
станции, была выведена в  капи-
тальный ремонт 1 мая, после за-
вершения отопительного сезона 
в городе Балахне. В текущем году 
планируется отремонтировать 
1100 квадратных метров футеров-
ки трубы, а в 2012 году – остав-
шиеся 1700 квадратных метров. 
На  данный момент внутренняя 
поверхность трубы полностью 
зачищена и подготовлена под на-
несение защитного слоя.

Ремонт футеровки дымовой 
трубы выполняется с  примене-
нием современных покрытий 
на  основе эпоксикремнеоргани-
ческих смол.

 

трубу обновят и защитят

– Данный вид покрытия осо-
бо стоек к  воде и  обеспечивает 
максимальную защиту поверх-
ности газоотводящего ствола 
при  использовании в  качестве 
основного топлива природного 
газа, в  дымовых газах которого 
содержится большое количество 
водяного пара. Его использование 
позволит существенно повысить 
надежность и  продлить сроки 
эксплуатации сооружения, – пояс-
нил главный инженер НиГРЭС 
Тагир Жалеев.

Работы по ремонту футеровки 
по  субподрядному договору вы-

полняет ООО «Газтэцстрой» 
на основании технического реше-
ния, разработанного ЗАО «Инже-
нерный центр Союз Теплострой-
СВС». Стоимость работ в  этом 
году превысит 6 миллионов рублей.

Нижегородская ГРЭС (Ни-
ГРЭС) им. А. В.  Винтера распо-
ложена в Балахне Нижегородской 
области. Входит в  состав ОАО 
«ТГК-6» (управляется КЭС-
Холдингом). Установленная элек-
трическая мощность станции –  
144 МВт, тепловая – 566 Гкал-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В инновационном центре 
Сколково запущен ряд проек-
тов по энергоэффективности. 

Причем эти проекты уже 
начали действовать и уже 
сейчас приносят результат.

Об этом на научной конферен-
ции фонда «Сколково», прошед-
шей в Санкт-Петербурге, заявил 
сопредседатель консультативного 
научного совета фонда нобелев-
ский лауреат Жорес Алферов.

Кроме того, говоря об  энер-
госбережении, ученый отметил, 
что в данной области огромную 
роль играют полупроводниковые 
технологии, включающие как све-
тодиоды, так и силовую электро-
нику, решающую проблемы пре-
образования и передачи энергии.

Первая научная конферен-
ция фонда «Сколково» прошла 
в Санкт-Петербурге 24 и 25 мая. 
В конференции, организованной 
кластерами информационных 
технологий и  энергоэффектив-
ных технологий фонда, было 
более трехсот участников, сре-
ди которых – представители 
крупнейших научных центров, 
таких, как институты РАН, МГУ, 
Imperial College (Великобрита-
ния), компании – мировые лиде-
ры на рынке инноваций, а также 
представители фондов развития 
инноваций в России.

Трудно первые  
два года
Основной целью конференции 
было создание площадки для дис-
куссий между представителями 
науки и бизнеса, а также рассказ 

В Сколкове думают об 
энергоэффективности

участникам об основных принци-
пах взаимодействия представи-
телей рынка инноваций и фонда 
«Сколково».

В  рамках конференции со-
бравшимся представили иннова-
ционные проекты и  экспертные 
доклады по наиболее актуальным 
направлениям в сферах энергоэф-
фективности и ИТ. Обсуждались 
вопросы актуальности и востре-
бованности разработок, имею-
щихся в этих областях.

Надо отметить, что это первое 
масштабное научное меропри-
ятие фонда в  сферах энергоэф-
фективности и информационных 
технологий. Основной целью 
мероприятия стало привлечение 
мировых лидеров научно-техни-
ческого прогресса к обсуждению 
передовых тенденций и перспек-
тив развития прикладной науки.

– Проведение подобной кон-
ференции – очень правильный 
шаг, – заметил Жорес Алферов.

По его мнению, одним из глав-
ных достижений проекта в насто-
ящий момент является то, что уже 
начался реальный отбор проектов, 
которые будут реализовываться 
на  площадке инноцентра. Впро-
чем, по  словам господина Алфе-
рова, успешность реализации 
проекта инновационного центра 
«Сколково» можно будет оце-
нить не ранее чем через два года.

– Сколково по-прежнему пере-
живает период рождения, про-
цесс только начался, об  успехе 
этого проекта реально можно 
будет говорить через два года, 
не  раньше. Главное, что  надо 
понимать: «Сколково» должно 
стать не территорией, где можно 
получить какие-то льготы, потому 

что это убьет проект. Привилегии 
должны касаться рода деятель-
ности, а не территории, и деньги 
должны получать создатели новых 
технологий, – подчеркнул нобе-
левский лауреат.

Кроме того, как  отметил Ал-
феров, все сколковские проекты 
должны не просто поддерживать-
ся государством: они обязательно 
должны коммерциализироваться 
и внедряться в производство.

Энергоэффективность  
и ИТ-технологии
Одним из таких проектов мог бы 
стать какой-нибудь из  проектов 
по  внедрению энергоэффектив-
ных технологий в  сфере ЖКХ, 
однако именно они в  Сколкове 
пока не представлены.

– При том, что это огромный 
рынок, а также большая возмож-
ность и для российских, и для ино-
странных ученых «выстрелить» 
с коммерциализацией, – заявила 
директор кластера энергоэф-
фективных технологий фонда 
«Сколково» Екатерина Дьячен-
ко, выступавшая в числе ключевых 
докладчиков конференции. По ее 
словам, проектов в области ЖКХ 
мало, мало предпринимателей, 
которые приносят интересные 
технологии, и в этом направлении 
еще предстоит серьезная работа.

Кроме того, по мнению дирек-
тора, данному кластеру не хватает 
проектов по децентрализованно-
му производству энергии автоном-
ными и альтернативными источни-
ками. Как заметила госпожа Дья-
ченко, в России, как и во всем мире, 
развитию cleantech-технологий 
могут помочь ИТ-компании.

Директор кластера подчеркну-
ла, что это мировой тренд, когда 
ИТ-компании, которые по своей 
природе более инновационны, 
приходят в энергетику.

– Инновации на  рынке энер-
гетики сейчас идут от  крупных 
ИТ-игроков; не случайно мы про-
водим совместную конференцию 
двух кластеров. При  этом круп-
ные российские ИТ-компании 
тоже очень интересуются энер-
гетикой, – заметила Дьяченко. 
– Сложность заключается в том, 
что  у  них не  всегда достаточно 
ресурсов, чтобы выходить на но-
вые рынки так же легко и непри-
нужденно, как это может сделать, 
например, Google.

Д и р е к т о р  п о дч е р к н у л а , 
что  капиталоемкость cleantech-
проектов требует обязательного 
участия больших корпоративных 
партнеров.

– Помимо предоставления 
финансовых ресурсов, именно 
такие партнеры способны оце-
нить востребованность рын-
ком тех или  иных разработок, 
что при «типичной» стоимости 
коммерциализации одной техно-
логии в 40-60 миллионов долларов 
становится критически важным 
фактором для сокращения рисков 
и  беспрепятственного развития 
инноваций, – отметила она.

Сколково и  РЭА вместе зай-
мутся энергетическим прогнози-
рованием.

Одним из важнейших результа-
тов научной конференции стало 
подписание соглашений о  со-
трудничестве между фондом 
«Сколково» и Российским энер-
гетическим агентством (РЭА).

Как сказано в меморандуме о вза-
имопонимании, который подписа-
ли стороны, РЭА и фонд «Скол-
ково» будут вместе развивать 
технологии долгосрочного энерге-
тического прогнозирования.

По  мнению экспертного со-
общества, взаимодействие РЭА 
и  «Сколково» придаст нужный 
импульс продвижению необходи-
мых Российской Федерации инно-
вационных технологий в области 
энергосбережения, энергоэф-
фективности и  возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ).

Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
Кластер энергоэффективных 
технологий – функциональное 
подразделение в  составе фонда 
«Сколково». Основная задача кла-
стера состоит в  создании среды 
для поддержки инновационных раз-
работок в  сферах, связанных с  вне-
дрением новых, прорывных техно-
логических решений, нацеленных 
на  сокращение энергопотребления 
объектами промышленности, ЖКХ 
и муниципальной инфраструктуры.

 

Энергетики КЭС-Холдинга 
и ОАО «Волжская ТГК» 
подвели итоги третьего 
межрегионального 
конкурса энергетического 
сотрудничества.

Участники конкурса – юри-
дические лица, наиболее 
активные во  внедрении 

энергоэффективных и  энерго-
сберегающих технологий в сфере 
потребления тепловой и электри-
ческой энергии. Конкурс прово-
дился в  шестнадцати регионах 
России – регионах присутствия 
КЭС и ВОТГК.

Гл авный приз конку рса – 
«Энергоэффект года» – разде-
лили четыре номинанта из  Са-
ратовской области: ЗАО «Ваго-
ностроительный завод», ООО 
«Тесар-сити», саратовский 
детский сад № 15 и балаковское 
товарищество индивидуальных 
владельцев квартир «Восход». 
В минувшем году предприятия-

В Ухте будет построен 
музейный комплекс 
под открытым небом «Ухта – 
город российской нефти».

Инициатором строитель-
ства стал Ухтинский го-
сударственный техниче-

ский университет. Как сообщили 
авторы идеи, проект будет осу-
ществляться на деньги спонсоров.

Экспозиция будущего музея 
познакомит посетителей с  ос-
новными этапами развития не-
фтяной промышленности в реги-
оне начиная со второй половины 
XVIII века (время возникновения 
нефтяного завода купца Федора 
Прядунова на реке Ухте).

Выставка расскажет о нефтедо-
быче XIX века, промышленности 
эпохи ГУЛАГа, а  также о  нефтя-
никах наших дней.

В экспозиции будут представле-
ны подлинники документов, чер-
тежей, эскизов, имеющих прямое 

Музей нефти 
построят спонсоры

отношение к развитию нефтяной 
промышленности края.

Согласно замыслу организато-
ров, будущий музей нефти станет 
не только данью истории нефтя-
ной столицы Коми, но и вложени-
ем в развитие туристического биз-
неса. Предполагается, что при му-
зее будет построена гостиница, 
а сам комплекс станет площадкой 
для  проведения международных 
научных конференций.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Награда нашла энерговампира

победители провели серию ре-
монтно-технических работ и ме-
роприятий по  модернизации 
энергосистем, которые позво-
лили повысить энергетическую 
эффективность.

Лауреатами специальной номи-
нации «За волю к энергосбереже-
нию», учрежденной партнером 
конкурса компанией «ЕЭС. Га-
рант», стали РИА «Экспресс» 

и «Вагоностроительный завод», 
получившие дипломы и  право 
на  проведение экспресс-аудита 
собственных энергохозяйств.

Наконец, традиционную анти-
номинацию конкурса – звание 
«Энергетический вампир года» 
получила управляющая компания 
«ДомКомплекс». Большинство 
обладателей антиприза 2011 года –  
предприятия ЖКХ.
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Арбитражный суд Москвы за-
регистрировал заявление ОАО 
«ФСК ЕЭС» об отмене штрафа 
в 249,7 миллиона рублей, на-
ложенного ФАС РФ по заявле-
нию ООО «Газпром энерго».

По мнению антимонополь-
ной службы, проект дого-
вора суб аренды электро-

сетевых объектов, предложенный 
«Газпром энерго», не  содержал 
утвержденного для заявителя та-
рифа на оказание услуги по пере-
даче электрической энергии.

По  мнению ФАС, позиция 
сетевой компании является на-
рушением Федерального закона 
«О защите конкуренции», а так-
же базового закона «Об электро-
энергетике».

История конфликта
Все началось с того, что летом ми-
нувшего года дочерняя компания 
«Газпрома» обратилась в  ФАС 
с жалобой на действия ФСК ЕЭС 
в части уклонения компании от за-
ключения договора субаренды 
с ООО «Газпром энерго» на объ-
екты электросетевого хозяйства, 
относящиеся к Единой националь-
ной электрической сети.

В ходе рассмотрения дела ФАС 
квалифицировала действия ФСК 
как  нарушение части 1 статьи 
10 Закона «О защите конкурен-

Российские школьники полу-
чили награды международ-
ного конкурса «Play Energy» 
(«Энергия в игре»), организо-
ванного компанией Enel.

Ученики 10 « А » класса 
школы № 31 из  Средне-
уральска Свердловской 

области представили Россию 
на  церемонии награждения по-
бедителей международного кон-
курса «Play Energy» («Энергия 
в  игре») за  2010  год, которая 
состоялась 31 мая в Риме. Ребята 
стали победителями националь-
ного этапа конкурса с проектом 
«Зарубежный опыт энергосбе-
режения».

В  церемонии награждения, 
которая прошла в  Риме, принял 
участие генеральный директор 
энергоконцерна Enel Фульвио 
Конти.

Никто из российских школьни-
ков ранее не бывал за границей, 
и конкурс стал для них уникаль-
ной возможностью познакомить-
ся не  только с  проектами своих 
сверстников из  разных стран 
мира, но  и  с  достопримечатель-
ностями Рима.

Компания Enel проводит между-
народный конкурс «Play Energy» 
уже восемь лет подряд. Этот про-
ект призван расширить знания 
школьников в области энергетики, 

Российские школьники отмечены «Энергией в игре»

приобщить их к миру науки и тех-
нологий, а также воспитать куль-
туру рационального использова-
ния энергоресурсов. В 2010 году 
в конкурсе участвовали 125 тысяч 
школьников, которые предста-
вили 2830 проектов. Учащиеся 
из  России, Италии, Болгарии, 
Чили, Коста-Рики, Греции, Гва-
темалы, Бразилии, Панамы, Ру-
мынии, Словакии и США смогли 
продемонстрировать свои идеи 

и творческие способности в про-
ектах по теме «По пути энергии». 
Участникам было предложено 
изучить положение дел в  энер-
гетике за рубежом, узнать, какие 
источники энергии больше всего 
распространены в  мире и  найти 
новаторские решения по рациона-
лизации их использования.

В России конкурс проводится 
уже два года подряд в трех реги-
онах присутствия компании Enel 

– в  Свердловской области (где 
расположены Среднеуральская 
и Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел 
ОГК-5»), в  Ставропольском 
крае (Невинномысская ГРЭС) 
и в Тверской области (Конаков-
ская ГРЭС). В  рамках проекта 
«Play Energy» в  течение года 
школьники побывали на экскур-
сии по электростанциям, узнали, 
как  производится электроэнер-
гия, и познакомились с решени-

ями в области охраны окружаю-
щей среды.

Кроме того, в  школах прово-
дились уроки энергетики, кото-
рые позволили ребятам узнать 
много полезной и  интересной 
информации о  возобновляемых 
и невозобновляемых источниках 
энергии, о современных энерго-
сберегающих технологиях и о том, 
как бережно относиться к окру-
жающей среде и  рационально 
использовать энергетические ре-
сурсы. Основная составляющая 
проекта – конкурс «Play Energy», 
победители которого имеют воз-
можность поехать в Рим на цере-
монию награждения.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Enel – международная группа ком-
паний, производящая и  распре-
деляющая электроэнергию и  газ 
в  сорока странах мира на  четырех 
континентах.

На российском рынке ключевым 
активом Enel является генериру-
ющая компания «Энел ОГК-5», где 
Enel принадлежит 56,4 процента 
капитала. В России компания также 
представлена в секторе разработки 
и  добычи газа (через компанию 
«СеверЭнергия») и  в  сфере сбыта 
электроэнергии (Enel принадлежит 
49,5 процента компании «Русэнер-
госбыт»).
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«Газпром энерго» и ФСК разделила аренда

ции», выразившееся в  экономи-
чески или технологически не обо-
снованном отказе и  уклонении 
от заключения договора.

Закон о  защите конкуренции 
прямо запрещает действия (без-
действие) занимающего домини-
рующее положение хозяйству-
ющего субъекта, результатом 
которых являются или могут яв-
ляться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц.

В соответствии с положениями 
части 3 статьи 8 Закона «Об элек-
троэнергетике» организация, 
управляющая ЕНЭС (иными сло-
вами – ФСК ЕЭС), имеет исклю-
чительное право заключать с дру-
гими собственниками или иными 

законными владельцами объектов 
электросетевого хозяйства, вхо-
дящих в ЕНЭС (в нашем случае –  
с ОАО «Газпром энерго»), дого-
воры, определяющие порядок ис-
пользования указанных объектов. 

В свою очередь, собственники 
или  иные законные владельцы 
объектов электросетевого хо-
зяйства, относящихся к объектам 
ЕНЭС, обязаны передать данные 
объекты в управление ФСК ЕЭС.

– Это дело важно не  только 
с точки зрения соблюдения антимо-
нопольного законодательства круп-
нейшими естественными монопо-
листами, но и создает прецедент, 
закладывая основу для обеспече-
ния соблюдения законодательства 
об электроэнергетике, в частности 

статей 7 и 8 Закона «Об электро-
энергетике», – пояснил значение 
решения антимонопольной службы 
начальник управления контроля 
электроэнергетики ФАС РФ Ви-
талий Королев.

ФСК выдвигает  
возражения
Иной точки зрения на этот счет 
придерживается ФСК. По  мне-
нию сетевой компании, «в целом 
при рассмотрении дела ФАС Рос-
сии не  были учтены несколько 
факторов». 
Прежде всего, проект договора, 
предложенный ООО «Газпром 
энерго» к заключению, не содержал 
утвержденного для заявителя тари-
фа на оказание услуги по передаче 
электрической энергии.

Согл асно пос танов лению 
правительства РФ от  15 июня 
2009 года № 492, наличие утверж-
денного тарифа входит в перечень 
существенных условий договора 
о  порядке пользования органи-
зацией по  управлению Единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью объекта-
ми электросетевого хозяйства, 
принадлежащими другим соб-
ственникам или  иным законным 
владельцам и входящими в ЕНЭС. 

Кроме того, Гражданский ко-
декс РФ устанавливает, что  до-
говор считается заключенным, 
если между сторонами достигнуто 
согласие по всем существующим 
условиям.

Кто утверждает  
тариф?
– Действительно, спор ФСК 
и  «Газпром энерго» является 
уникальным, прежде таких преце-
дентов просто не было, – считает 
эксперт Фонда энергетической 
безопасности Игорь Юшков. 
– Все сводится к  запутанности 
российского законодательства. 
Как говорится в Законе об элек-
троэнергетике, ФСК должна 
взять на  обслуживание все сети 
высокого напряжения – в  том 
числе те, которые принадлежит 
другим собственникам. ФСК 
аргументирует свою правоту тем, 
что заключение такого договора 
предполагает предварительное 
утверждение тарифа на передачу 
электроэнергии.

С  другой стороны, согласно 
постановлению правительства 
№109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепло-
вой энергии», утвержденному 
еще 26 февраля 2004 года, право 
устанавливать тарифы в подобных 
ситуациях принадлежит ФСТ. 
По большому счету, обе стороны 
апеллируют к различным положе-
ниям одних и тех же документов. 
Но, на  наш взгляд, у  «Газпром 
энерго» больше шансов выиграть 
спор, что связано с идеологией ре-
формы энергетики, воспрещаю-
щей совмещение генерирующих, 
сетевых и сбытовых активов.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Россия рассчитывает 
завершить процесс вступления 
во Всемирную торговую 
организацию в 2011 году. 
По крайней мере, именно 
такие заявления звучат из уст 
руководства страны.

Однако чем  ближе наша 
страна к  ВТО, тем  боль-
ше опасений высказы-

вают эксперты. По  их  мнению, 
минусов от  вступления России 
в эту организацию будет больше, 
чем плюсов. Такой же точки зре-
ния придерживаются и  многие 
отечественные промышленники.

Вступление России в  ВТО от-
кроет для российских производи-
телей внешние рынки, но и рынок 
России станет открыт для внеш-
него мира, а  значит, его участ-
ники окажутся в  гораздо более 
жесткой, чем сейчас, конкурент-
ной среде. И, по  их  мнению, та-
кой конкуренции отечественная 
промышленность не  выдержит. 
Что же поможет успешно сыграть 
по новым правилам?

Даже некоторые отечествен-
ные чиновники в  открытую го-
ворят, что  без  четких планов 
по  защите отечественной про-
мышленности вступление нашей 
страны в  ВТО не  только не  по-
может нам выйти на зарубежные 
рынки, но  будет способствовать 
тому, что  и  внутренний рынок 
наша промышленность потеряет. 
В  частности, председатель ко-
миссии по  промышленности, 
экономике и  собственности 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр 
Ольховский считает, что  такая 
поддержка должна быть выраже-
на законодательно, должны быть 
приняты антидемпинговые меры, 
поправки к Таможенному кодексу.

– Только так мы сможем за-
щитить российскую промышлен-
ность, – отмечает чиновник.

Вместе с  тем  для  тех россий-
ских компаний, которые в  по-
следние годы не  позволяли себе 
«спать», а активно развивались, 
появились новые возможности. 
В частности, реализация их про-
грамм по  модернизации произ-
водства, грамотная техническая 
политика плюс вступление нашей 
страны во Всемирную торговую 
организацию позволят им вый-
ти на  международные рынки, 
тем самым послужив дальнейше-
му развитию. Разумеется, прежде 
всего это касается тех компаний, 
которые уже сейчас ориентирова-
ны на внешние рынки и которые 
уже сегодня готовы предложить 
заказчикам современную и высо-
кокачественную продукцию.

Для  кого вступление России 
в  ВТО является благом, так это 
для  металлургической промыш-
ленности. Продукция, выпуска-
емая российскими металлурги-
ческими предприятиями, и  так 
занимает большой процент в доле 
общего экспорта, причем этот 

от успеха на внутреннем рынке – 
к мировому успеху

показатель еще низок, так как дей-
ствуют экспортные ограничения 
для нашей страны. При вступле-
нии в  ВТО ограничения будут 
сняты, что скажется на развитии 
добывающей промышленности 
и металлургии.

Став членами ВТО, представи-
тели отечественных предприятий 
смогут добиться снятия огра-
ничительных мер и  отстаивать 
интересы на зарубежных рынках 
с большей эффективностью. При-
чем рост экспорта – это лишь 
один плюс. Но, помимо этого, 
вполне возможно, что в промыш-
ленные отрасли придут инвесто-
ры, которые поспособствуют 
модернизации производства и, 
как  следствие, увеличению при-
были. А это очень важный момент 
в условиях, когда на рынок стали 
выходить достаточно сильные 
конкуренты.

Конечно, это не значит, что оте-
чественным металлургам бояться 
совершенно нечего. В любом слу-
чае надо искать новые решения, 
проводить грамотную рекламную 
и маркетинговую политику и т. д. 
В качестве удачного примера мож-
но, например, вспомнить альянс 
«Уральской стали» (входящей 
в  холдинг «Металлоинвест») 
и  «Группы ЧТПЗ» – одной 
из  крупнейших отечественных 
компаний среди производителей 
трубопрокатной продукции. 
Металлурги и  трубники догово-
рились не  только о  совместном 
выпуске труб большого диаметра 
и  разработке и  продвижении 
на  рынок новых видов труб-
ной продукции и  марок сталей, 
но  и  о  согласовании своих ин-
вестиционных программ. Про-
дукция альянса уже используется 
не только на внутреннем рынке, 
при создании отечественных не-
фтепроводов, но и за рубежом.

Сейчас уральские металлурги 
думают и  о  внедрении принци-
пиально новых производств. 
Таких, например, как  изготовле-
ние трубной заготовки из непре-
рывнолитого металла, заготовки 
для  стана по  производству труб 
большого диаметра. Эксперты ут-
верждают, что союз металлургов 

и  трубников служит наглядным 
подтверждением идеи о  том, 
что  при  четком согласовании 
инвестиционных программ и гра-
мотно выстроенной технологи-
ческой цепочке проблема про-
изводства труб любого размера 
и с любыми эксплуатационными 
характеристиками вполне раз-
решима. Причем исключительно 
силами российских производите-
лей. Естественно, такому альянсу 
вступление России в ВТО вряд ли 
принесет много минусов.

Как  показывает практика, по-
добный подход ведет к  успе-
ху не  только в  этих отраслях. 
Предприятия, имеющие четкую 
стратегию развития, становят-
ся успешными на  внутренних 
рынках и  вполне конкуренто-
способными на  внешних. Даже 
кризис не  заставил такие пред-
приятия отказаться от  планов 
по  модернизации производства, 
причем не  просто от  замены 
старых станков на  новые – нет, 
речь идет о  модернизации всей 
цепочки производства и  готов-
ности к смелым управленческим 
решениям. И  теперь они могут 
позволить себе осваивать произ-
водство новых изделий, создавать 
и развивать новые производства.

Один из  примеров подобной 
стратегии – компания «Гло-
бал Инсулэйтор Групп» (GIG). 
Высокое качество, надежность 
изоляторов и арматуры, которые 
компания поставляет в энергети-
ку, подтверждаются многолетним 
опытом их эксплуатации в энерго-
системах России, а также в стра-
нах СНГ и сорока восьми странах 
дальнего зарубежья. Компания 
сотрудничает с партнерами, кото-
рые ведут политику комплексной 
модернизации производства.

– Это естественный процесс, 
если предприятие стремится быть 
конкурентоспособным, – говорит 
генеральный директор GIG Ва-
лерий Розов. – На мировых рын-
ках к электротехнической продук-
ции предъявляются самые высокие 
требования, и эта высокая планка 
заставляет нас двигаться дальше. 
У компании есть планы развития 
до 2014 года, и мы следуем им.

И что важно, оснащенная про-
изводственная база и  проверен-
ные временем традиции сводятся 
воедино с современными метода-
ми управления и планирования.

– Сегодня всем нужны гаран-
тии – и в России, и за рубежом, – 
считает Валерий Розов. – Нужен 
продукт, который будет служить 
долгие годы и  не  потребует до-
полнительных материальных 
и трудовых затрат на его замену. 
Поэтому все, что мы делаем, на-
целено на  то, чтобы продукция 
соответствовала самым высоким 
мировым стандартам. Начиная 
от  проверки качества сырья, 
из  которого производятся изо-
ляторы и арматура, – заканчивая 
высокими требованиями к испы-
таниям готовой продукции.

Долгосрочные партнерские 
отношения – а  именно этого 
хочет любая компания – могут 
строиться только благодаря по-
стоянному развитию. А  чтобы 
быть успешными как  на  вну-
тренних, так и на мировых рын-
ках , надо уметь реагировать 
на  все их  вызовы: по  качеству 
изделий и сервиса, по инноваци-
ям. К  примеру, испытательный 
центр, с  которым сотруднича-
ет GIG, сегодня оснащен на-
столько, что  может проводить 
достаточное количество испы-
таний изоляторов и  арматуры 
для российского и зарубежного 
рынка. Тем не менее еще шесть 
видов новых испытаний наме-
рены внедрить здесь в 2011 году 
по  требованиям иностранных 
энергетических компаний.

Не так давно компания «Глобал 
Инсулэйтор Групп» поставила 
в  российские энергосистемы 
первую промышленную партию 
фарфоровых опорных изолято-
ров для  закрытых токопроводов 
И8–125 I УХЛ 2 – возникла по-
требность в таком изделии. В чет-
вертый раз изоляторы становят-
ся победителями федерального 
конкурса «100 лучших товаров 
России». Наградами отмечены 
стеклянно-фарфоровый линей-
ный штыревой ШС10И, изолятор 
линейный подвесной тарельчатый 
из закаленного стекла ПС 400В, 

кроме того, изделия получили 
статус «Новинка года».

– Мы готовы все это дать по-
требителям, ВТО нас не  пугает, 
– рассуждает Валерий Аркадие-
вич. – Единственное, что  может 
тревожить, – это укрепление 
рубля к  основным мировым ва-
лютам, даже производителям с со-
временными технологиями в этих 
условиях будет непросто.

В качестве еще одного примера 
взаимовыгодных партнерских от-
ношений можно привести альянс 
петербургского «Пролетарского 
завода» и  «Газпрома». В  сере-
дине прошлого года компании 
договорились о создании нового 
проекта, который  бы развивал 
уже освоенную заводом техно-
логию создания газотурбогене-
раторов. «Пролетарский завод» 
по  новому проекту поставляет 
газотурбогенератор, а их коллеги 
из «Газпрома» – новую систему 
управления и  регулирования, 
а  также контейнер для  генера-
тора.

По  мнению разработчиков, 
этот проект будет отвечать всем 
современным требованиям и дол-
жен свободно конкурировать 
с лучшими образцами западного 
производства. Это очень интерес-
ное направление, так как в случае 
успеха он пойдет в серию. Как го-
ворят на  заводе, в  этом проекте 
компания совмещает сугубо на-
учные разработки и  получение 
непосредственного результата, 
то есть создание головного образ-
ца. Причем планируется, что эти 
газотурбогенераторы будут вос-
требованы не  только на  отече-
ственном рынке, но и за рубежом.

Конечно, как  говорит началь-
ник отдела энергетического ма-
шиностроения «Пролетарско-
го завода» Анатолий Дудукин, 
для  того чтобы заинтересовать 
такую серьезную компанию, 
как «Газпром», пришлось серьез-
но потрудиться.

– Была разработана програм-
ма модернизации предприятия 
в  целом, которая сейчас неукос-
нительно выполняется. И даже не-
смотря на кризис, оборудование 
заказывалось, разрабатывалось 
и  поставлялось в  четком соот-
ветствии с  программой модер-
низации предприятия. И  сейчас 
эта программа продолжает дей-
ствовать. Кроме того, была сфор-
мулирована четкая техническая 
и маркетинговая стратегия компа-
нии, все это позволило обратить 
на себя внимание таких крупных 
заказчиков, как «Газпром» и Ми-
нистерство промышленности 
и торговли, для которого мы тоже 
разрабатываем новый проект, – 
говорит Анатолий Дудукин.

В целом, как видим, пути успе-
ха для  российских предприятий 
на  мировых рынках могут быть 
разными, но основа – модерниза-
ция производства, выпуск совре-
менной и  качественной продук-
ции – одна. И при таких условиях 
ВТО можно не опасаться.

Антон КАНАРЕЙКИН

энергетика
тенденции и перспективы
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Таким призывом 
открылась очередная 
научно-практическая 
конференция, организованная 
заводом «Тольяттинский 
Трансформатор» 
и проходившая 27-28 мая.

Тема встречи целиком по-
свящалась энергоэффек-
тивности, но  во  всех вы-

ступлениях и дискуссиях сквозил 
главный вопрос: как уйти от сте-
реотипа безграничного доверия 
ко  всему импортному и  стать 
хозяевами на своем рынке?

Конференция собрала в одном 
зале партнеров предприятия и по-
тенциальных заказчиков – словом, 
стала «зеркалом» географии 
деловых связей завода. Более ста 
представителей сетевого комплек-
са, первых лиц энергетических 
компаний, дилеров, генподряд-
чиков, проектных институтов 
смогли обменяться мнениями, 
обсудить волнующие их  вопро-
сы и  познакомиться с  производ-
ственной базой завода.

И  предприятию было что  по-
казать гостям. Специалисты-
технологи, уже более двух лет 
претворявшие в жизнь програм-
му модернизации производства 
и  оснастившие основные этапы 
создания машин новейшим обору-

«Меняйтесь раньше, чем вас заставят это сделать!»

дованием, продемонстрировали 
новинки во время экскурсии. По-
знакомив гостей с новейшими ме-
тодами проектирования в  НТЦ, 
проведя по сварочному, обмоточ-
но-изоляционному и сборочному 
производствам, хозяева пригла-
сили участников на  пленарное 
заседание к обсуждению главной 
темы конференции – «Энергоэф-
фективность. Общая стоимость 
владения энергетическим обо-
рудованием (ТСО)».

– Основные проблемы в  во-
просе энергоэффективности – из-
нос производственной базы, рост 
технического отставания, недис-
циплинированность и недостаток 
кадров в данной области, – обра-
тился к  слушателям пленарного 
заседания с  речью председатель 
Комитета Государственной думы 
по  энергетике Юрий  Липатов. 
– Российским энергетическим 
предприятиям стоит задуматься 
над этим и по возможности обе-
спечить весь комплекс сервисных 
услуг, учитывать всю совокуп-
ность проблем. Последний раз 
на  «Тольяттинском Трансфор-
маторе» я был в 1995 году, завод 
тогда находился в  стагнации. 
Сегодня мы все увидели произ-
водство, которое возрождается 
на  современных технологиях. 
На  всех этапах технологической 
цепочки присутствует импортное 
оборудование наших европей-
ских, японских коллег и  такой 

прогресс завода говорит о  том, 
что  мы на  правильном пути, 
и должны приложить все усилия, 
чтобы электротехнические заво-
ды, которые создавались нашими 
отцами и  дедами, возродились 
и производили продукцию. Надо 
разработать такую систему, чтобы 
наши трансформаторные заводы 
имели возможность эффективно 
участвовать на крупнейшем рын-
ке электроэнергетики на  конку-
рентной основе, чтобы здесь были 
достойные технологии, увеличи-
вались рабочие места.

Вопрос совокупной стоимости 
владения электрооборудова-
нием, который неоднократно 
поднимался в  Европе на  встре-
чах различного уровня, теперь 
всерьез встал перед российским 
производителем, а с ним – необ-
ходимость удлинять гарантийный 
срок продукции и предоставлять 
потребителю весь комплекс сер-
висных услуг.

– Чтобы успешно конкуриро-
вать, нужны научные разработки, 
о которых мы достаточно много 
узнали на тольяттинском заводе, 
но нужны и движения в правиль-
ном направлении – это как  раз 
гарантированная стоимость 
владения, – обратился к  участ-
никам первый заместитель 
председателя комиссии Совета 
Федерации по  естественным 
монополиям Валентин Меже-
вич. – Для  эксплуатационников 

довольно затратно «заморажи-
вать» свое оборудование и  дер-
жать запасные части на  непред-
виденный случай. Поэтому нам 
необходим гарантированный 
сервис, включающий своевре-
менную поставку сменных частей. 
Если бы эту функцию взял на себя 
завод, обеспечив поставку в  ту 
точку, где произошла поломка, 
– это было  бы очень серьезным 
шагом вперед в  энергетическом 
сообществе.

По  репл икам,  зву чавшим 
во время дискуссии, становилось 
ясно, что стоимость электроэнер-
гии для  предприятий достигла 
предела и необходима концепция 
устойчивого развития всей систе-
мы электроэнергетики и переход 
от  цены электрооборудования 
к  совокупной стоимости вла-
дения оборудованием, которая 
поможет оценить затраты на его 
эксплуатацию на  каждой стадии 
жизненного цикла продукта, 
борьба за отечественный рынок, 
снижение потерь на всех стадиях 
изготовления оборудования, на-
чиная с производства материалов.

По словам высокопоставленных 
гостей, стоимость электроэнер-
гии для  потребителя достигла 
пределов, поэтому нужно зани-
маться внутренними резервами, 
сокращать потери, конкурировать 
с  зарубежным оборудованием. 
А для этого – вводить в практику 
совокупную стоимость владения 

оборудованием, удлинение гаран-
тийного срока, участие в  жизни 
потребителя и поставка запасных 
частей энергетическому сервису.

Даже учитывая жесткость та-
рифных условий, в которых суще-
ствуют энергетические компании, 
многие участники уверили: пред-
приятие в  России может быть 
энергетически эффективным, 
если экономией энергии зани-
маться всерьез.

– Трансформатор, удовлет-
воряющий критериям энерго-
эффективности, должен быть 
во  всех отношениях экономич-
ным, обладать сниженными по-
терями, эффективной системой 
охлаждения, при этом оставаться 
надежным в  части динамиче-
ской стойкости и не требующим 
обслуживания, в  целом иметь 
минимальные капитализирован-
ные потери, – отметил в  своем 
выступлении первый замести-
тель генерального директора –  
коммерческий директор ООО 
«Тольяттинский Трансфор-
матор» Вита лий Грашкин . 
– Конструкция такого транс-
форматора должна включать 
особые решения, в  основе ко-
торых – передовые техноло-
гии и  современные материалы. 
Нужно обладать оборудованием,  
способным обеспечить реализа-
цию проектных решений.

Темы последующих докладов 
только подтверждали сказанное. 
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Специалисты завода представили 
свои новые разработки в  обла-
сти энергосбережения, расска-
зали о  модернизации системы 
охлаждения трансформаторов 
и первых итогах внедрения ее ав-
томатизированного управления, 
путях решения проблем энерго-
сбережения в  распределитель-
ных трансформаторах и проекте 
подстанции с  использованием 
трансформаторов столбового 
типа. К  ним присоединились 
коллеги из МРСК Волги, поведав 
о новых решениях по повышению 
пропускной способности воз-
душных линий, и металлурги Но-
волипецкого металлургического 
комбината, ответившие на вопро-
сы о возможности изготовления 
магнитопровода из  аморфной 
стали.

В череде докладов «Тольяттин-
ский Трансформатор» получил 
приятный «сюрприз». На  кон-
ференции присутствовали пред-
ставители Межрегиональной 
гильдии энергоаудиторов и, вы-
ступив с  докладом «Выявление 
ресу рсов энергосбережения 
как  основа экономической эф-
фективности», Андрей Лазарев 
вручил генеральному директору 
завода Владимиру Чистякову 
сертификат о прохождении пред-
приятием энергоаудита и  по-
благодарил за  успешную и  пло-
дотворную работу в  области 
развития энергоменеджмента. 

ооо «Тольяттинский 
Трансформатор»

Россия, 445601, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Индустриальная, 1
Тел. (8482) 75‑99–10 
Тел ./ факс: (8482) 75‑99–11, 22‑19‑74
E‑mail: tt@transformator.com.ru
www.transrormator.com.ru

 МНЕНИЯ

александр михайлюта, дирек‑
тор ооо этк «энерготранс»:

– конечно, заниматься энергос-
бережением нужно обязательно 
– ступенька за  ступенькой. У  нас 
есть зима, которая не  дает воз-
можности производству двигаться 
вперед из-за того, что отопитель-
ный сезон «съедает» определен-
ные ресурсы электроэнергии. 
кратчайший путь – дать возмож-
ность производителю претворять 
свои идеи в жизнь. Мы сами раз-
рабатываем технологии, берем 
от иностранцев, и надо дать воз-
можность людям, которые рабо-
тают в  России, по  крайней мере 
на своем рынке чувствовать себя 
спокойно. Я работаю с тольяттин-
ским заводом очень давно, и прак-
тически каждые полгода здесь 
появляются какие-то  новшества, 
начиная со смены оборудования, 
возникают новые идеи, которые 
двигают завод вперед. И сегодня 
это необходимо, чтобы выжить 
на рынке.

в л а д и м и р  ху р т и н ,  п е р ‑
в ы й  з а м е с т и т е л ь  д и р е к ‑
т о р а  –  г л а в н ы й  и н ж е н е р 
филиала оао «русгидро» –  
жигулевской гэс:

– Что касается темы конферен-
ции. к примеру, мы сегодня полу-
чаем комплекс услуг: изготовление 
новых турбин, демонтаж старых, 

монтаж, пусконаладка и  сервис-
ное обслуживание – от рождения 
турбины до  завершения эксплу-
атации. Это требует несколько 
больших затрат, но, по  крайней 
мере, сам производитель будет 
заинтересован в долгосрочном со-
трудничестве, оперативном и ква-
лифицированном обслуживании 
своего оборудования.

Сегодня уже более тридцати лет 
трансформаторы тольяттинского 
завода успешно работают на Жи-
гулевской ГЭС, и перед нами снова 
встает задача замены оборудова-
ния. До конца года мы готовим тех-
нические требования на проведе-
ние торгов, где будут участвовать 
производители трансформаторов, 
в  том числе и  тольяттинский за-
вод, и  я  ему хочу пожелать уда-
чи, чтобы он эти торги выиграл. 
На  заводе сегодня используются 
новые стали, транспонированный 
провод, то  есть по  техническим 
параметрам он уже приблизился 
к мировому уровню.

валерий Шевелев, директор 
филиала оао «новолипецкий 
металлургический комбинат» 
в екатеринбурге – «нлмк‑Урал»:

– От  посещения предприятия 
впечатления замечательные. Но-
вые агрегаты, установки, чистота 
порадовала, особенно для участка 
сварочного производства – чисто-

та просто неописуемая. С  точки 
зрения подхода к  содержанию 
производства – видно, что  есть 
хозяин. Уровень оборудования 
очень высокий: механизация, 
автоматизация – только на «пять». 
в  своем докладе я  поднимал во-
прос взаимодействия, потому 
что  большой потенциал на  каж-
дой цепочке совместного про-
изводства оборудования, на  мой 
взгляд, используется не до конца. 
И тогда начинают «проскакивать» 
импортные поставки – может быть, 
потому, что импортному мы пока 
доверяем больше. Готов ломать 
эту практику, участвовать в пере-
ломе, доказывать делом, что наша 
продукция не хуже.

павел корсунов, генеральный 
директор оао «нтЦ электро‑
энергетики»:

– Мне кажется, уже сейчас 
российские производители спо-
собны конкурировать с  Западом 
в определенных видах продукции. 
Но  проблема конкурентоспособ-
ности по-прежнему остра, она 
обсуждается на  самых верхах, 
и  я  думаю, в  ближайшее время 
будут законотворческие инициа-
тивы по дополнительной защите, 
стимулированию российского 
производителя. На  конференции 
я  интересовался новыми видами 
трансформаторов, которые со-

бирается выпускать тольяттин-
ский трансформаторный завод, 
как  много займет времени реор-
ганизация производства, все-таки 
завод первоначально выпускал 
более легкие, менее мощные 
трансформаторы, насколько завод 
готов сам разрабатывать новые 
виды оборудования. Но  я  слы-
шал, что  планы в  течение года-
двух сделать этот завод ведущим 
в  европе – это мне пообещало 
руководство. Я  очень на  это на-
деюсь, и  мы хотим плодотворно 
сотрудничать в плане разработок 
новых видов трансформаторов, 
безопасных трансформаторов, 
надежных трансформаторов – 
для того, чтобы переходить на им-
портозамещение.

Материал подготовлен пресс-
службой ООО «Тольяттинский 

Трансформатор»

НА ПРАвАх РекЛАМы
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Что нового
В  числе наиболее существенных 
новаций, предусмотренных прави-
лами, – предоставленное потреби-
телям право переходить на прямые 
расчеты РСО при любом способе 
управления многоквартирным 
домом (сегодня прямые расчеты 
за отопление, холодное и горячее 
водоснабжение возможны при ус-
ловии, что собственники квартир 
выбрали способ непосредственно-
го управления многоквартирным 
домом), изменение алгоритмов 
расчета платы за  коммунальные 
услуги как при наличии приборов 
учета, так и  при  их  отсутствии 
(что  исключает возможность 
предъявления потребителям так 
называемой «тринадцатой кви-
танции»).

Корректировке подверглись 
и суммы задолженности, при до-
стижении которых неплательщи-

энергетика
тенденции и перспективы

Новые правила пришли 
на  смену действующему 
документу аналогично-

го назначения, утвержденному 
еще  в  2006  году и  вызывавшему 
множество вопросов со стороны 
рядовых граждан, других заинте-
ресованных лиц и  независимых 
экспертов.

Точная дата вступления в силу 
новых правил пока не  опреде-
лена, хотя эксперты говорят, 
что  это может произойти уже 
осенью.

Правила вступят в  силу по-
сле принятия поправок в  по-
становление «Об  утверждении 
Правил установления и  опреде-
ления нормативов потребления 
коммунальных услуг» № 306, 

Агентство по прогнозирова-
нию балансов в электроэнерге-
тике при поддержке Минэнер-
го и Комитета по энергетике 
Государственной думы прове-
ло конференцию по проблеме 
утилизации золошлаков.

Конференция состоялась 
в рамках VII Международ-
ного форума по  управле-

нию отходами, природоохранным 
технологиям и  возобновляемой 
энергетике «ВэйстТЭК-2011».

Специалисты обсудили про-
блемы сокращения золошлаковых 
отходов, вопросы их переработки 
и  использования, законодатель-
ного обеспечения указанной 
деятельности.

Как  отметил генеральный 
директор ЗАО «АПБЭ» Игорь 

 Р е г у Л и Р о В А н и е

Золошлаки ждут закона
Кожуховский (на фото), «не-
обходимо долгосрочное пред-
ложение больших объемов ЗШО 
с известными качественными ха-
рактеристиками и по стабильным 
долгосрочным ценам. Тогда будут 
созданы условия для  структури-
рования инвестиционных про-
ектов по переработке ЗШО в ма-
териалы и продукцию для разных 
сфер возможного использования. 

Основная сложность состоит 
в  том, чтобы собрать в  единую 
картину и  упорядочить отноше-
ния между субъектами из разных 
отраслей, до сих пор слабо взаи-
модействовавшими друг с другом. 

Эти вопросы можно будет 
эффективно решать в рамках На-
циональной ассоциации произво-
дителей и потребителей золошла-
ковых материалов, создаваемой 
по  инициативе ЗАО «АПБЭ», 
Сибирской энергетической ассо-
циации и ООО «Восток», в ус-

ловиях принятия законопроекта 
«О  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в  целях 
увеличения использования зо-
лошлаковых отходов», который 
находится на рассмотрении в Го-
сударственной думе».

Участники приняли резолюцию, 
в  которой отмечены проблемы, 
мешающие расширению исполь-
зования золошлаковых отходов 
угольных электростанций, и даны 
рекомендации правительству, ра-
бочей группе по ЗШО при Коми-
тете по энергетике Государствен-
ной думы, ОАО «Российские 
железные дороги», Националь-
ному объединению строителей, 
Российской ассоциации произ-
водителей строительных матери-
алов, направленные на  решение 
указанных проблем.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Агентство по  прогнозированию балансов в  электроэнергетике (ЗАО 
«АПБЭ») было учреждено распоряжением РАО ЕЭС в 2005 году. После реструктури-
зации РАО единственным учредителем ЗАО «АПБЭ» стало ФСК ЕЭС.

АПБЭ – преемник работ РАО ЕЭС в  области экологической политики, включая 
проблему золошлаковых отходов.

По  инициативе агентства при  Комитете по  энергетике Государственной думы 
создана и функционирует рабочая группа по проблеме расширения использова-
ния ЗШО.

художник Игорь кИЙкО

новые правила вносят смятение

на  подготовку которых Мини-
стерству регионального развития, 
Министерству экономического 
развития и  Федеральной службе 
по  тарифам дается три месяца 
и  два месяца – на  установление 
новых нормативов потребления 
региональными госорганами.

Кроме того, Минрегионраз-
вития предстоит подготовить 
примерную форму платежного 
документа, примерные условия 
договора управления многоквар-
тирным домом, примерные усло-
вия энергосервисного договора, 
критерии отсутствия технической 
возможности установки прибо-
ров учета и порядок оформления 
факта отсутствия такой возмож-
ности.

ку в  жилом помещении может 
быть ограничено или  приоста-
новлено предоставление комму-
нальных услуг. Прежде речь шла 
о шестимесячном размере платы, 
определенном исходя из  тарифа 
и  норматива, вне зависимости 
от наличия индивидуального при-
бора учета. Новые правила снижа-
ют сумму предельно допустимой 
задолженности до трехмесячной.

При этом управляющая компа-
ния или  ТСЖ как  исполнитель 
коммунальных услуг будет иметь 
право приостановить или  огра-
ничить предоставление любой 
коммунальной услуги (кроме 
отопления или  холодного водо-
снабжения), вне зависимости 
от того, за какую услугу скопилась 
задолженность.

Как  считает Андрей Чибис, 
директор по  правовым и  кор-
поративным вопросам ОАО 
«Российские коммунальные 
системы» (РКС), участвовав-
ший в разработке новых правил, 
принятая мера должна повысить 
дисциплину расчетов – в том числе 
по тем видам услуг, отключить ко-
торые нельзя в силу законодатель-
ных или технических ограничений.

Существенные изменения вне-
сены в  перечень мероприятий 
по содержанию и ремонту обще-
домового имущества, дополнен-
ный мероприятиями по  энерго-
сбережению и повышению энер-
гоэффективности, по  установке 
и надлежащей эксплуатации кол-
лективных (общедомовых) при-
боров учета, по снятию показаний 
приборов учета и  выставлению 
платежных документов. Теперь 
расходы на проведение указанных 
мероприятий должны будут вклю-
чаться собственниками в  состав 
платы за  содержание и  ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Все эти меры, как  и  введение 
отдельного вида энергосервис-
ного договора, работающего 
на экономию потребляемых энер-

горесурсов, должны работать 
на реализацию действующего с 1 
января минувшего года Закона 
об  энергосбережении, получив-
шего репутацию «поспешного» 
и «непроработанного».

Умножение рисков
И  все-таки новации, которые 
вводят Правила предоставления 
коммунальных услуг от  6 мая 
2011 года, могут быть поставлены 
под  сомнение, считает эксперт 
Института экономики города 
Дмитрий Гордеев. Это связано 
с разногласиями между правилами 
и базовым документом, определя-
ющим идеологию реформы ЖКХ, 
– Жилищным кодексом РФ.

– Предоставление возможно-
сти перехода на прямые расчеты 
с  собственниками жилых поме-
щений при  реализации любого 
способа управления общим иму-
ществом многоквартирного дома 
устанавливают только последние 
поправки в Жилищный кодекс, – 
считает господин Гордеев. – Они 
еще  не  подписаны президентом 
и не вступили в силу. Поэтому пра-
вила «забежали вперед паровоза».

Согласно Жилищному кодексу, 
– продолжает Гордеев, – за предо-
ставление коммунальных услуг 
потребителям отвечают исполни-
тели коммунальных услуг, иными 
словами, УК или ТСЖ, а при непо-
средственном управлении домом – 
РСО. Переход на прямые договоры 
собственников с РСО в случае, если 
домом управляет УК или ТСЖ, мо-
жет создать дополнительные риски 
для РСО, поскольку заключенные 
между РСО и потребителями ком-
мунальных услуг договоры будут 
признаны юридически ничтожны-
ми. Действующие правила позво-
ляют потребителям осуществлять 
прямые платежи в адрес ресурсос-
набжающих организаций только 
за электро- и газоснабжение.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Российское правительство утвердило новые Правила предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных жилых домах.



23
июнь 2011 года 

№ 11 (175)энергетика
генерация

Владивостокская ТЭЦ-2 будет 
переведена на газ в ближай-
шие три года. Об этом сообщил 
Михаил Матвеев, директор 
филиала «Приморская генера-
ция» ОАО «ДГК».

Минусы, связанные с  на-
личием угольной ТЭЦ, 
которая была введена 

в эксплуатацию четыре десятиле-
тия назад, – значительный износ 
оборудования, экологические 
проблемы (включая близость 
станции к  жилмассивам и  высо-
кую зольность сжигаемого угля).

Изначально ТЭЦ-2 проектиро-
валась под  использование мест-
ного угля. Сегодня она работает 
на  угле с  зольностью, в  четыре 
раза превышающей проектную, 
и  более низкой калорийностью. 
Это сказывается и на экологиче-
ской обстановке, и на ускоренных 
темпах износа оборудования, 
и  на  высокой заполняемости 
золоотвалов. Как пояснил госпо-
дин Матвеев, если ТЭЦ не будет 
переведена на  газ до  2013  года, 
«складировать золу будет негде».

Намерение Германии 
отказаться от атомной 
энергетики к 2020 году 
вызвало неоднозначную 
реакцию в Евросоюзе.

У  Еврокомиссии имеются 
вопросы по поводу реали-
зации планов ФРГ, сооб-

щило немецкое интернет-издание 
Dw-world.

Некоторые государства Евро-
союза, в частности Франция и Ве-
ликобритания, расценивают по-
литику Берлина в сфере ядерной 
энергетики как «истерическую» 
и считают, что Германия хочет на-
вязать ее всем остальным странам. 
В Брюсселе полагают, что Берлин 
столкнется с «финансовыми про-
блемами», поскольку ему придет-
ся инвестировать колоссальные 
суммы в развитие альтернативных 
источников энергии. В  частно-
сти, властям ФРГ потребуется 
вложить несколько миллиардов 
евро в  развитие соответствую-
щей инфраструктуры. Кроме 
того, Еврокомиссия опасается, 

На Челябинской ТЭЦ-2  
(ОАО «Фортум») параллельно 
ремонтам основного 
оборудования реализуются 
инвестиционные проекты.

– Реализация инвестиционных 
проектов на  ЧТЭЦ-2 позволит 
повысить безопасность персона-
ла, надежность и экономичность 
действующего оборудования, 
привести его в  соответствие 
с  требованиями законодатель-
ства и нормативно-технической 
документации, – рассказал Олег 
Полянцев, вице-президент 
«Фортума» и исполнительный 
директор компании по Ураль-
скому региону. – После завер-
шения ремонтной и инвестици-
онной программ Челябинской 
ТЭЦ-2 в 2011 году оборудование 
станции будет полностью подго-

В Чукотском автономном 
округе начался завоз угля 
в прибрежные села. Первая 
в этом году партия твердого 
топлива объемом 2 тысячи 
тонн доставлена в конце мая 
теплоходом «Лидер».

По  данным Департамента 
промышленной полити-
ки, строительства и ЖКХ 

Чукотского АО, всего в  навига-
цию 2011 года в населенные пун-
кты округа планируется завезти 
394,4 тысячи тонн угля.

Большая доля этого объема 
– 392,4 тысячи тонн – предна-
значена для  предприятий ОАО 
«Чукотэнерго» (Анадырской 
ТЭЦ, Эгвекинотской ГРЭС и Ча-

Газификация  
против золоотвалов

– График перевода ТЭЦ на газ 
согласован с  Минэнерго РФ 
и  администрацией Приморско-
го края, – пояснил директор 
«Приморской генерации». – 
В  текущем году мы должны пе-
ревести на  прием газа шесть 
из четырнадцати котлоагрегатов. 
В  ходе реконструкции будут по-
строены газораспределительные 
устройства и  внутриплощадоч-
ные газовые сети. Проводится 
строительство магистрального 
газопровода, участка, который 
подходит к ТЭЦ-2. Общая стои-
мость проекта по реконструкции 
ТЭЦ-2 и  ее переводе на  сжига-
ние природного газа составляет 
5,4 миллиарда рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Чукотке дали угля
унской ТЭЦ) и нужд других объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

Потребности Чукотского АО 
в  твердом топливе частично 
удовлетворят расположенные 
на  территории региона анадыр-
ская шахта «Угольная» и шахта 
«Нагорная» (поселок Берингов-
ский), которые обеспечат постав-
ку 159,2 тысячи тонн и 65,5 тыся-
чи тонн соответственно. Осталь-
ной уголь будет доставляться 
в  Чукотский автономный округ 
из других регионов – Республики 
Саха (Якутия) и  Сахалинской 
области.

Полностью завоз твердого то-
плива в  Чукотский автономный 
округ планируется завершить 
в сентябре 2011 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

 

 

Ремонт совместно  
с экологическими проектами

товлено к надежной работе в пе-
риод осенне-зимнего максимума 
нагрузок 2011-2012 годов.

В  этом году на  ЧТЭЦ-2 пла-
нируется реконструкция акку-
муляторной батареи секции по-
стоянного тока, реконструкция 
газораспределительного пункта 
и систем газоснабжения паровых 
и  водогрейных котлов. Помимо 
этого, выполняется установка 
автоматизированных систем ком-
мерческого учета тепла, отпуска-
емого с водой и паром, заверша-
ются работы по  реконструкции 
электрооборудования на  турбо-
генераторе № 4.

На заключительной стадии – на-
чатый в 2010 году проект по перево-
ду котлоагрегатов станции на сжи-
гание более калорийного и  низ-
козольного угля Виноградовского 
разреза (Кузбасский угольный 
бассейн). Концентрация оксидов 
азота в нем ниже, чем у коркин-

ского угля, почти на 40 процентов, 
оксидов серы – в шесть раз, летучей 
золы – в два с половиной раза.

В настоящее время ведется сред-
ний ремонт котельной установки 
№ 4, завершается капитальный 
ремонт котельной установки № 8 
и  турбинной установки № 1, где 
проведена замена бандажных колец 
ротора генератора. На градирне 
№ 4 частично заменены оросители, 
восстановлены каркас и антикор-
розийная защита чаши. Заверше-
ние этих работ улучшит технико-
экономические характеристики 
градирни, продлит срок ее службы.

В соответствии с графиком бу-
дут проведены средние и текущие 
ремонты семи паровых и  двух 
водогрейных котлов, текущие 
ремонты трех паровых турбин, 
ремонты вспомогательного обо-
рудования ЧТЭЦ-2.

Ирина КРИВОШАПКА

Франция и Великобритания 
назвали «истерикой» решение 
Германии закрыть АЭС

что при расширении сети уголь-
ных электростанций Германия 
может не достичь заявленных ею 
целей по охране климата.

Между тем  премьер-министр 
Франции Франсуа Фийон за-
явил, что  Париж «уважает» ре-
шение ФРГ о выходе из атомной 
энергетики, однако оно «не при-
ведет к  изменению политики 
Франции». По словам господина 
Фийона, атомная энергетика – это 
«решение будущего», без  кото-
рого, в частности, невозможно вы-
полнить обязательства по защите 
климата. Франция удовлетворяет 
четыре пятых своей потребности 
в электроэнергии за счет АЭС.

В то же время министр охраны 
окружающей среды Швеции Ан-
дреас Карльгрен заявил, что Гер-
мании придется импортировать 
энергию после выхода из атомной 
энергетики именно из Франции. 
Энергетическую политику Бер-
лина шведский политик назвал 
«неравномерной». (Отметим, 
что в Швеции в свое время впервые 
в мире был принят план поэтапного 
сворачивания атомной энергетики, 
однако затем от него отказались.)

Австрия, напротив, поддержала 
инициативу Германии.

– Это решение высокоинду-
стриальной страны носит зна-
ковый характер, – заявил ав-
стрийский министр сельского 
и  лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и  водных 
ресурсов Николаус Берлако-
вич. Между тем в самой Австрии 
нет действующих АЭС.

Сегодня в Германии действует 
семнадцать АЭС. Восемь из них 
были остановлены в марте. Их ра-
бота (кроме одной для  резерва) 
уже не возобновится. Остальные 
реакторы планируется заглушить 
до  2021  года, за  исключением 
трех новейших, служба которых 
закончится годом позже.

На  сегодня из  европейских 
стран, где есть АЭС, такое  же 
решение принято в  Швейцарии 
и обсуждается в Италии. Другие 
государства как  Евросоюза, так 
и остальной Европы не намерены 
отказываться от  атомной энер-
гетики.

Центр энергетической 
экспертизы
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МРСК Северо-Запада начала 
строительство подстанции 
35 / 10 кВ «Ида» в Вологодской 
области.

Филиал ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» «Вологда-
э н е р г о »  п р и с т у п и л 

к  строительству подстанции 
35 / 10 кВ «Ида» в Бабушкинском 
районе (Вологодская область). 
Энергообъект будет построен 
на  месте старой бесхозной под-
станции, оборудование которой 
устарело и находится в аварийном 
состоянии. Затратная часть инве-
стиционного проекта составит 
порядка 33 миллионов рублей.

На территории ПС планирует-
ся смонтировать здание закрыто-
го распределительного устрой-
ства (ЗРУ) 10 кВ и  произвести 
монтаж ячеек 10 кВ. Кроме того, 
на  базе блочной комплектной 
трансформаторной подстанции 
(КТПБ) 35 кВ будет выполне-
но строительство открытого 
распред устройства (ОРУ) 35 кВ.

В  настоящее время на  строи-
тельной площадке подстанции 
35 / 10 кВ «Ида» начаты под-

начинают 
финансировать ниокР
Закупочная программа МРСК 
Северо-Запада на 2011 год 
сформирована в сумме 
16,8 миллиарда рублей.

В  2011  году ОАО «МРСК 
Северо-Запада» планиру-
ет провести 986 закупок 

на  общую сумму 16,8 миллиарда 
рублей. Годовую комплексную 
программу закупок (ГКПЗ) ком-
пании на 2011 год утвердил совет 
директоров МРСК Северо-За-
пада. Порядка 75 процентов 
закупок будет произведено с по-
мощью открытых процедур.

Крупнейшие объемы закупок 
планируются в  рамках инвести-
ционной программы МРСК Се-
веро-Запада по  статьям «Новое 
строительство и расширение элек-
тросетевых объектов» и «Рекон-
струкция и техническое перевоору-
жение электросетевых объектов» 
на сумму 5,4 миллиарда рублей.

Ключевым направлением заку-
почной деятельности стали также 
энергоремонтное производство, 
техническое обслуживание – 
577 миллионов рублей предпола-
гается затратить на закупку това-
ров, работ и услуг на обеспечение 
ремонтной программы компании.

В  этом году впервые планиру-
ются закупки по статье «Научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы». Финанси-
рование научных исследований 

и экспериментальных разработок 
– составная часть реализации 
программы инновационного 
развития МРСК Северо-Запада 
до 2015 года. Программа должна 

К концу года «Ида» 
будет готова

готовительные работы – вы-
полняется заливка фундаментов 
под  строительство и  установку 
новых сооружений и электрообо-
рудования, проводятся земляные 
работы, а также монтируется ме-
таллическое ограждение по всему 
периметру энергообъекта.

В ходе этого социально значи-
мого проекта более восьмисот 
жителей поселка Ида Бабушкин-
ского района Вологодской обла-
сти будут обеспечены надежным 
электроснабжением. Ввод основ-
ных фондов намечен на четвертый 
квартал текущего года.

Юлия КУЗНЕЦОВА

быть разработана и  вынесена 
на обсуждение совета директоров 
компании в июне.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

 

ОАО «Энергострой – М. Н.» 
приступило к комплексной 
реконструкции подстанции  
500 кВ «Ногинск» МЭС Центра –      
филиала ФСК ЕЭС.

Общая стоимость работ 
составит около 11,5 мил-
лиарда рублей. В  насто-

ящее время ведется сооружение 
строительного городка, завер-
шается ограждение территории, 
производится установка фунда-
ментов для  временных зданий 
и сооружений.

Специалисты «Энергостроя 
– М.  Н.» выполнят разработку 
рабочей документации, постав-
ку оборудования, строительно-
монтажные и  пусконаладочные 
работы. На  подстанции будут 
смонтированы комплектные 
распределительные устройства 
с  элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
напряжением 500, 220 и 110 кВ. 
Объем работ включает установ-
ку двух автотрансформаторов 
500 / 220 кВ по 500 МВА, четырех 
автотрансформаторов 220 / 110 
по 250 МВА, двух трансформато-
ров 220 / 10 кВ по 100 МВА.

Подстанция «Ногинск» станет 
высокотехнологичным, экологи-

Генеральный директор МРСК 
Центра с рабочим визитом 
посетил Энергомеханический 
завод в Санкт-Петербурге.

В  рамках визита в  ОАО 
«Энергомеханический за-
вод» глава электросете-

вой компании Дмитрий Гуджо-
ян (на  фото) и  его заместитель 
по  логистике и  материально-
техническому обеспечению 
Дмитрий Андрюшин обсудили 
с  руководством завода возмож-
ность перспективного сотруд-
ничества в части поставок энер-
гооборудования для  нужд ОАО 
«МРСК Центра».

Господин Гуджоян побывал 
в  производственных цехах, где 
впервые в  истории российской 
энергетической промышленно-
сти были изготовлены комплект-
ные распределительные устрой-
ства с  элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) напряжением 110, 220 
кВ, познакомился с современным 
производством, а также проекта-
ми модернизации и инновацион-
ными разработками предприятия.

В ходе визита гостям были пре-
зентованы планы завода по произ-
водству КРУЭ, выключателей 110, 
220 кВ с  вакуумными дугогаси-

«ногинск» 
на реконструкции

чески безопасным энергообъек-
том закрытого типа. Реконструк-
ция пройдет без  отключения 
потребителей. Установленная 
мощность подстанции после 
завершения реконструкции уве-
личится более чем  в  два раза 
и  составит 2200 МВА. Плани-
руемый срок завершения работ 
– 2016 год.

– «Ногинск» входит в  число 
подстанций, к которым предъяв-
ляются повышенные требования 
из-за  их  участия в  обеспечении 
бесперебойного электроснаб-
жения Москвы. Наша компания 
имеет необходимый опыт выпол-
нения работ в сложных условиях, 
в  том числе и  на  действующих 
энергообъектах, – отметил гене-
ральный директор компании 
Василий Власюк.

ОАО «Энергострой – М. Н.» 
активно участвует в  создании 
инфраструктуры для  объектов 
Олимпиады в Сочи. В частности, 
силами компании построено 
три подстанции 220 кВ «Посел-
ковая», 110 кВ «Роза Хутор», 
«Лаура», ведется реконструкция 
подстанций 500 кВ «Централь-
ная» и 220 кВ «Псоу».

Подстанция 500 кВ «Ногинск» 
установленной мощностью 1050 
МВА построена в 1955 году. Она 

обеспечивает выдачу мощности 
Шатурской ГРЭС в Московскую 
энергосистему. От  стабильной 
работы энергообъекта зависит 
надежность электроснабжения 
потребителей города Ногинска 
и  Ногинского района Москов-
ской области, а также Централь-
ного аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ) в Жуковском.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Энергострой – М.  Н.» – 
компания в области энергосетевого 
строительства. В  ее состав входят 
тринадцать филиалов, в  том числе 
институт «Энергопроект» (Ивано-
во) и  институт «Энергопроект» (Ес-
сентуки). Компания осуществляет 
проектирование и  управление 
проектами, комплексную поставку 
электротехнического и  промыш-
ленного оборудования, рекон-
струкцию и  строительство линий 
электропередачи и подстанций на-
пряжением от 110 кВ и выше.

Глава МРСК Центра 
встретился с поставщиками

тельными устройствами, а также 
мощных газоизолированных 
линий напряжением 330, 500 кВ. 
Производство данной продук-
ции соответствует проводимой 
государством политике импор-
тозамещения высоковольтного 
коммутационного оборудования.

По итогам визита стороны об-
судили возможность заключения 
соглашения о  сотрудничестве 
между ОАО «МРСК Центра» 
и  ОАО «Энергомеханический 
завод».

Игорь ГЛЕБОВ
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По   и то га м  2 0 1 0   год а 
из  70 тысяч страховате-
лей Республики Коми  

лучшими были признаны шест-
надцать предприятий и  органи-
заций. Конкурс, организатором 
которого выступил Пенсионный 
фонд России, проводился впер-
вые.

« К о м и э н е р г о » ,  а   т а к же 
еще три предприятия республики 
признаны победителями в катего-
рии работодателей с  численно-
стью сотрудников свыше пятисот 
человек. Критериями отбора пре-
тендентов на  победу в  конкурсе 
стали своевременность и  пол-
нота перечислений страховых 
взносов в  бюджет Пенсионного 
фонда России, представление 
в срок и без ошибок документов 

В «Комиэнерго» выпустили 
познавательную книгу 
для детей об электрической 
энергии и ее эффективном 
расходовании.

Идея создания книги при-
над лежит директору 
«Комиэнерго» Ивану 

Медведеву.
«Дорогой друг! – говорится 

в обращении руководителя энер-
гокомпании к  юным читателям. 
– Ты держишь в  руках книгу, 
которая познакомит тебя с элек-
трической энергией и научит эко-
номно и разумно ее расходовать. 
Сегодня мы научим этому тебя, 
завтра уже ты сам будешь учить 

Это позволит сократить 
потери электроэнергии 
в сетях компании.

В  2011  году филиал МРСК 
Северо-Запада «Комиэнерго» 
направит 8,5 миллиона рублей 
на  установку 1415 узлов учета 
электроэнергии в  частном бы-
товом секторе. Это позволит со-
кратить потери электроэнергии 
в  распределительных электриче-
ских сетях компании на  терри-
тории шести муниципалитетов 
Республики Коми.

Сегодня уровень потерь элек-
троэнергии в распределительных 
сетях «Комиэнерго» в  частном 
жилом секторе сельских насе-
ленных пунктов достигает 30 
процентов, а  в  некоторых отда-
ленных и  труднодоступных рай-
онах уровень потерь достигает 
50 процентов. Одной из причин 
является безучетное потребление 
электроэнергии, осуществляемое 
путем подключения до приборов 
учета, установленных внутри 
жилых помещений.

по персонифицированному уче-
ту, а также регистрация в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования всех сотрудников. 
Помимо этого, на  работодателя 
не  должно быть зафиксировано 
жалоб застрахованных лиц о на-
рушениях пенсионного законо-
дательства.

В  торжественной церемонии 
награждения участие от  имени 
«Комиэнерго» принял замести-
тель директора по  экономике 
и финансам Дмитрий Тарасов. 
Из рук заместителя главы Коми 
Александра Бурова он получил 
диплом.

– Сколько  бы у  нас ни  про-
ходило серьезных мероприятий, 
у  нас практически всегда среди 
победителей – филиал МРСК 

– Проблема хищения элек-
троэнергии особенно харак-
терна для  сельской местности. 
При  установленных выносных 
узлах учета у персонала «Комиэ-
нерго» появляется возможность 
контроля электропотребления 
бытовыми потребителями, не за-
ходя к ним в дом, – отметил на-
чальник департамента транс-
порта электроэнергии «Коми-
энерго» Александр Коляда.

Работы по установке выносных уз-
лов учета электроэнергии будут про-
водиться во втором и третьем квар-
талах текущего года в Печорском, 
Усинском, Вуктыльском, Ижемском, 
Усть-Цилемском и Троицко-Печор-
ском районах республики. Данное 
мероприятие – одно из основных 
направлений инвестиционной про-
граммы «Комиэнерго».

С 2006 года специалисты «Ко-
миэнерго» установили более 6 ты-
сяч узлов учета электроэнергии 
в частном бытовом секторе Коми.

Яков ЮХНИН

своих друзей и родителей. Следуя 
небольшими шагами, мы вместе 
внесем большой вклад в развитие 
нашей республики».

Небольшое, ярко и  красочно 
иллюстрированное издание по-
вествует о  том, что  такое элек-
тричество и откуда оно берется, 
сколько электричества потребляет 
современный человек, объясняет, 
почему его необходимо экономно 
расходовать и как лучше всего это 
сделать. На страницах книги при-
ведены интересные факты из исто-
рии электричества – кто изобрел 
лампу накаливания, когда и где был 
выработан первый электрический 
ток в Республике Коми и что рань-
ше использовали в качестве источ-
ника освещения. Здесь же юным 
читателям предлагается решить 

несложные задачки и  ответить 
на вопросы кроссворда.

Книга, по  мнению руководи-
теля «Комиэнерго», – прекрас-
ный дополнительный материал 
для  занятий по  окружающему 
миру, ОБЖ и  физике для  детей 
младшего и среднего школьного 
возраста. Будет она интересна 
и ребятам дошкольного возраста.

При  создании книги исполь-
зованы работы, представленные 
на  конкурс детского творчества 
«Экономная энергия», органи-
зованный энергокомпанией со-
вместно с администрациями му-
ниципальных образований Корт-
керосского, Усть-Куломского 
и Троицко-Печорского районов. 
Участникам конкурса с помощью 
рисунков и стихов предлагалось 
выразить свое понимание эко-
номного и  эффективного расхо-
дования электроэнергии.

Книга «Экономная энергия» 
вышла тиражом в  тысячу эк-
земпляров. Значительная часть 
тиража будет распространена 
по детским библиотекам и обще-
образовательным учреждениям 
республики.

Новая книга – уже не  первый 
положительный опыт «Комиэнер-
го» по приобщению детей к теме 
разумного и безопасного исполь-
зования электрической энергии. 
На  протяжении нескольких лет 
компания выпускала книги, бу-
клеты и другую полиграфическую 
продукцию, направленную на про-
филактику детского электротрав-
матизма, предотвращение случаев 
хищения проводов и  оборудова-
ния на энергообъектах, приобще-
ние детей к теме энергоэффектив-
ности и энергосбережения.

Татьяна АБРАМОВА

в числе победителей 
всероссийского конкурса

узлы учета  
сократят потери

«Экономная энергия»  
для детей

Северо-Запада «Комиэнерго», – 
отметил господин Буров при вру-
чении диплома.

Участников конкурса с победой 
поздравили управляющий отделе-
нием Пенсионного фонда России 
по  Республике Коми Геннадий 
Кондратьев, заместитель пред-
седателя республиканской Фе-
дерации профсоюзов Владимир 
Орехов и президент Союза про-
мышленников, предпринимате-
лей и работодателей республики 
Владимир Липатников.

– Для нас большая честь стать 
победителями данного конкурса, 
– сообщил Дмитрий Тарасов. – 
Мы как социально ориентирован-
ная компания всегда стремимся 
к  качественному и  своевремен-
ному исполнению своих обяза-

В 2011 году «Комиэнерго» направит 8,5 миллиона рублей 
на установку выносных узлов учета электроэнергии в частном 
бытовом секторе.

тельств перед государственными 
бюджетными и  внебюджетными 
фондами, и  у  нас не  вызывает 
никаких сомнений, что  и  в  бу-
дущем точно так же мы будем 

Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» вошел в число победителей всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию».

своевременно и в полном объеме 
обеспечивать выполнение наших 
обязательств.

Яков ЮХНИН
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Совет директоров ОАО «ТГК-9»  
рекомендовал годовому 
собранию акционеров принять 
решение не выплачивать 
дивиденды по итогам 
2010 года, сообщает пресс-
служба ТГК.

Кроме того, совет директо-
ров ТГК-9 рекомендовал 
акционерам увеличить 

уставный капитал путем разме-
щения 50 триллионов 94 милли-
ардов 714 миллионов 813 тысяч 
220 дополнительных обыкно-
венных акций номинальной сто-
имостью 0,003 рубля каждая. 
Общая номинальная стоимость 
дополнительных акций составит 
150 миллиардов 284 миллиона 
144 тысячи рублей. Акции пла-
нируется размещать по открытой 
подписке. Форма оплаты акций – 
неденежные средства.

Перечень имущества, которым 
могут оплачиваться дополнитель-
ные акции: акции ОАО «ТГК-5», 
ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская 
ТГК» (ТГК-7), ЗАО «Управляю-
щая компания «Энергостройсер-
вис», доли в  уставном капитале 

Чистая прибыль группы 
«Интер РАО ЕЭС» по МСФО 
за 2010 год составила 
290 миллионов евро против 
282 миллионов евро чистого 
убытка годом ранее, сообщает 
пресс-служба.

Выручка группы за отчетный 
период составила 2 мил-
лиарда 9 миллионов евро, 

что на 30,2 процента (465,5 мил-
лиона евро) больше аналогич-
ного показателя прошлого года. 
Как  сообщает компания, уве-
личение выручки обосновано 
ростом экономической актив-
ности на рынке электроэнергии, 
выразившемся в увеличении цены 
продажи и одновременном росте 

ОАО «ФСК ЕЭС» оспорило 
в арбитражном суде Москвы 
штраф Федеральной 
антимонопольной службой 
(ФАС) почти в 249,6 миллиона 
рублей, наложенный 
из-за спора с «Газпром энерго»

Дата рассмотрения заявле-
ния пока не  определена. 
ФАС России в начале мая 

оштрафовала ОАО «ФСК ЕЭС» 
за  нарушение федерального за-
кона «О защите конкуренции».

Напомним, что дело было воз-
буждено по заявлению ООО «Газ-
пром энерго», которое обратилось 
в ФАС России с жалобой на дей-
ствия ОАО «ФСК ЕЭС» в части 
уклонения компании от заключения 
договора субаренды с ООО «Газ-
пром энерго» на объекты электро-
сетевого хозяйства, относящиеся 
к  Единой национальной (обще-
российской) электрической сети, 
которыми ООО «Газпром энерго» 
владеет на законном основании.

В сообщении ФАС отмечалось, 
что «в соответствии с положени-
ями статей 7, 8, 47 ФЗ «Об элек-
троэнергетике» собственники 
или иные законные владельцы объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
относящихся к объектам ЕНЭС, 
обязаны передать данные объекты 
в управление ОАО «ФСК ЕЭС». 
ФСК ЕЭС тогда выразила свое не-
согласие с решением ФАС.

тгк‑9 не планирует  
дивидендов по итогам 2010 года

ООО «КЭС-Трейдинг», ООО 
«Учетно-финансовый сервис», 
ООО «Стратегические бизнес-
системы». Цена размещения 
акций определяется советом ди-
ректоров ТГК-9 после окончания 
срока действия преимуществен-
ного права приобретения акций 
в размере не ниже номинальной 
стоимости одной акции.

Все акционеры ТГК-9 имеют 
преимущественное право при-
обретения размещаемых акций 
в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций ТГК-9. Спи-
сок лиц, имеющих преимуществен-
ное право приобретения акций, 
составляется на основании данных 

реестра акционеров на дату состав-
ления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акци-
онеров, на котором принимается 
решение об увеличении уставного 
капитала ТГК-9.

Предполагается, что ТГК-9 осу-
ществит дополнительную эмис-
сию акций во втором полугодии 
2011 года. Акционеры генериру-
ющих компаний КЭС-Холдинга 
(ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», 
ОАО «Волжская ТГК») смогут 
обменять свои ценные бумаги 
на  дополнительные акции ТГК-
9. Ожидается, что по итогам до-
полнительной эмиссии ОАО 
«ТГК-9» станет крупнейшим ак-
ционером ОАО «ТГК-5», ОАО 

«ТГК-6» и  ОАО «Волжская 
ТГК». При этом правовой статус 
дочерних обществ, участвующих 
в  консолидации, не  изменится. 
В  настоящее время ТГК-9 за-
вершает процесс консолидации 
энергосбытовых компаний. Кон-
солидация, которая является 
очередным этапом стратегии 
по  созданию единой вертикаль-
но-интегрированной компании, 
должна завершиться во  втором 
квартале 2012 года.

ОАО «ТГК-9» объединяет 
генерирующие мощности Сверд-
ловской области, Пермского края 
и Республики Коми. ОАО «ТГК-
9» входит в дивизион «Генерация 
Урала» КЭС-Холдинга. ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы» выполняет функции 
единоличного исполнительного 
органа ТГК-9. Уставный капи-
тал ОАО «ТГК-9» составля-
ет 23 миллиарда 473 милиона 
370 тысяч, 012,14 рубля и  раз-
делен на  обыкновенные акции 
номиналом 0,003 рубля. ООО 
«КЭС-Холдинг» принадлежит 
43,90 процента, Integrated Energy 
Systems Limited – 20,86 процента, 
European Bank for Reconstruction 
and Development – 7,88 процента, 
VTB Capital plc – 5,31 процента.

 

«Интер РАО ЕЭС» 
отрапортовало о прибыли

совокупного спроса на  электро-
энергию как в России, так и на за-
рубежных рынках.

Общие расходы группы по те-
кущей деятельности уменьши-
лись в  течение отчетного пери-
ода на 0,4 процента и составили 
1 миллиард 883 миллиона евро 
против 1 миллиарда 890 миллио-
нов евро за 2009 год. В результате 
операционная прибыль группы 
составила 186 миллионов евро, 
в  то  время как  по  итогам про-
шлого года группой был получен 
операционный убыток в размере 
300 миллионов евро.

В  «Интер РАО» отмечают, 
что рост операционной прибыли 
оказал влияние на увеличение по-
казателя чистой прибыли. Кроме 
того, среди факторов роста по-
казателя чистой прибыли – увели-
чение на 220 миллионов евро доли 
в  прибыли зависимых обществ 
и  совместно контролируемых 
предприятиях (или + 349,1 про-
цента по  сравнению с  2009  го-
дом), в этом отношении «Интер 
РАО» отмечает приобретение 
в 2010 году акций ОАО «ОГК-1» 
и ОАО «ТГК-11».

Стоимость совокупных акти-
вов группы по  состоянию на  31 
декабря 2010  года увеличилась 
на  1 миллиард 406,9 миллиона 
евро (+57,5 процента) по  срав-
нению с показателями на начало 
года и  составила 3 миллиарда 
854 миллиона евро. Рост сово-
купных активов вызван увеличе-
нием стоимости внеоборотных 

активов группы на  921 миллион 
евро (+48,3 процента) по  срав-
нению с данными на начало года, 
что в основном объясняется при-
обретением пакетов акций ОАО 
«ОГК-1» (29,03 процента), ОАО 
«ТГК-11» (5,73 процента), ОАО 
«Петербургская энергосбытовая 
компания» (24,99 процента) 
и  группы компаний «Кварц» 
(50,1 процента).

Другим фактором, оказавшим 
влияние на рост активов, является 
реализация в  течение отчетного 
периода проекта строительства 
второго энергоблока Калинин-
градской ТЭЦ (статья «Прочие 
оборотные активы»), введен-
ного в  эксплуатацию в  декабре 
2010 года.

Долговая нагрузка группы 
по сравнению с началом 2010 года 
сократилась с 707 миллионов евро 
до  675 миллионов евро – на  4,6 
процента, что в большей степени 
связано с  уменьшением кредит-
ного портфеля ввиду планового 
и  досрочного погашения сумм 
основного долга. В  частности, 
была досрочно погашена задол-
женность по  целевому кредиту, 
предоставленному Внешэко-
номбанком на  цели строитель-
ства Уренгойской ГРЭС ОАО 
«ОГК-1». При  этом на  конец 
года соотношение долгосрочных 
и  краткосрочных кредитов из-
менилось в пользу долгосрочных 
и составило 93 процента / 7 про-
центов против 83 процентов / 17 
процентов на начало года.

ФСК не хочет 
платить  
«Газпрому»

ОАО «РусГидро»
не  намерено корректировать 
свою инвестиционную програм-
му на  2011  год в  связи с  реше-
нием правительства уменьшить 
инвестиционную составляю-
щую в  тарифе на  электроэнер-
гию. Планы на  2012  год могут 
быть пересмотрены осенью это-
го года.  Об  этом в  ходе визита 
на  строящуюся Богучанскую 
ГЭС заявил заместитель предсе-
дателя правления «РусГидро» 
Алексей Маслов.

«РусГидро» профинансиру-
ет все программы за  2011  год. 
При  этом решение правитель-
ства никак не  коснется строи-
тельства Богучанской ГЭС, она 
финансируется по линии ВЭБа», 
– подчеркнул господин Маслов. 
Он добавил, что  в  ближайшее 
время компания вместе с  Мин-
энерго намерена выработать 
«нужные решения, в  том числе 
и  по  инвестиционной програм-
ме» на 2012 год.

Совет директоров ОАО «Рус-
Гидро» в  октябре 2010  года 
утвердил инвестиционную про-
грамму компании на  период 
с 2011 по 2013 год; объем инве-
стиций на  этот период заплани-
рован в размере 308 миллиардов 
рублей.

Федеральная  
антимонопольная 
служба
разрешила ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» купить 100 процентов 
акций ОАО «Петербургская сбы-
товая компания» при  условии, 
что  «Росэнергоатом» выйдет 
из группы «Интер РАО».

Такое решение связано с  тем, 
что  ФАС установила: с  учетом 
всех пакетов акций, принадле-
жащих «Интер РАО», компания 
занимает доминирующее положе-
ние на  оптовом рынке электро-
энергии и  мощности (ОРЭМ) 
в  границах зоны свободного 
перетока «Запад» и,  согласно 
антимонопольному закодатель-
ству, во избежание монопольного 
положения должна произвести 
обмен активами.

ЗАО «КЭС»
(КЭС-Холдинг) объявило о нача-
ле процесса консолидации своих 
тепловых генерирующих активов 
(ТГК-9, ТГК-5, ТГК-6, Волжская 
ТГК) на базе ТГК-9, с переходом 
в перспективе на единую акцию.

Механизм консолидации пред-
полагает, что  ТГК-9 проведет 
допэмиссию акций, а  акционе-
рам ТГК-5, ТГК-6 и  Волжской 
ТГК будет предложено обменять 
свои акции на  дополнительные 
акции ТГК-9. Оценка активов 
и  определение коэффициентов 
конвертации будут проведены 
в  течение этого года. Вопрос 
о  допэмиссии будет рассмотрен 
на годовом собрании акционеров 
ТГК-9  29 июня.  

Глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук
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Арбитражный суд Московской 
области приостановил произ-
водство по делу о банкротстве 
ООО «Энергомаш», входящее 
в группу «Энергомаш» (круп-
ный производитель энерго-
оборудования).

Производство по делу при-
остановлено до  рассмо-
трения заявления Феде-

ральной налоговой службы РФ 
о включении в реестр требований 
кредиторов должника долга перед 
ней в  размере 145,6 миллиона 
рублей.

Ранее суд отклонил кассацион-
ную жалобу ООО «Энергомаш» 
на постановление суда о введении 
в компании процедуры наблюде-
ния. По  мнению представителя 
должника, заявление о  банкрот-
стве было подписано лицом, 
которое не  имеет полномочий 
на его подписание.

Цены на российском 
энергорынке в конце мая 
в первой энергозоне выросли 
на 7,8 процента, во второй – 
снизились на 6,9 процента.

По  состоянию на  конец 
последнего месяца весны 
общая задолженность 

участников рынка составила 
23,1 миллиарда рублей, сократив-
шись с  19 мая на  2,53 процента 
(0,6 миллиарда рублей), сообщает 
НП «Совет рынка».

Индекс равновесной цены 
на электроэнергию в Европейской 
части РФ и на Урале за конец мая 
вырос на  7,8 процента (и  на  31 
процент по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года) 
– до 1034,81 рубля за МВт-ч.

В  Сибири индекс снизился 
на  6,9 процента (и  вырос на  5,5 

ОАО «РусГидро» подписало 
меморандум о взаимопони-
мании с аргентинской компа-
нией ENARSA, сообщает пресс-
служба российской компании.

Подписи под документом 
поставили предправ-
л е н и я  « Р у с Ги д р о » 

Евгений Дод и президент ком-
п а н и и  E N A R S A  Э кс и ке л ь 
Эспиноса.

«Цель меморандума – опреде-
ление потенциальных совместных 
проектов в  сфере гидроэнерге-
тики, сотрудничество и  обмен 
опытом в  области энергоэф-
фективности, проектирования, 
строительства, эксплуатации 

«Бюро промышленности и безо-
пасности Министерства торговли 
США действительно исключи-
ло одну российскую компанию 
из списка и пересматривает статус 
двух других. «Росатом» был ис-
ключен. Это решение было приня-
то в рамках усиления партнерства 
между странами, а  «Росатом» 
– главное российское ведомство 

Цены на энергорынке 
выросли

процента по  сравнению с  про-
шлым годом) – до  533,08 рубля 
за  МВт-ч. По  сравнению с  ана-
логичным периодом прошлого 
года индексы равновесных цен 
выросли в  61 из  64 регионов, 
объединенных в  ценовые зоны 
оптового рынка.

Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка по  организации 
эффективной системы оптовой 
и  розничной торговли электри-
ческой энергией и мощностью» 
(НП «Совет рынка») создано 
в соответствии с Федеральным за-
коном «Об электроэнергетике». 
Основной целью деятельности 
НП «Совет рынка» является 
обеспечение функционирования 
коммерческой инфраструктуры 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ). В соответ-
ствии с законодательством члена-
ми партнерства обязаны стать все 
субъекты оптового рынка.

 

 

 

 

Дело о банкротстве 
«Энергомаша» 
приостановлено

Напомним, что  арбитражный 
суд Москвы 22 июня 2010  года 
взыскал солидарно с ООО «Энер-
гомаш» (Чехов), ООО «Энер-
гомаш-Атоммаш», ООО «Энер-
гомаш» (Екатеринбург) и ООО 
«Энергомаш» (Волгодонск) 
по иску Сбербанка около 14 мил-
лиардов рублей, в том числе более 
12 миллиардов рублей основного 
долга, а также проценты и неустой-
ки. Суды вышестоящих инстанций 
подтвердили это решение.

Группа «Энергомаш» является 
одним из  крупнейших в  стране 
производителей энергообору-
дования. Машиностроительные 
заводы в  Белгороде, Барнауле, 
Энгельсе, Екатеринбурге, Сверд-
ловской области, Волгодонске, 
Чехове, а  также ОАО «ГТ-ТЭЦ 
Энерго» в  настоящий момент 
контролирует ОАО «Энерго-
машкорпорация», принадлежа-
щее британской Energomash UK 
Ltd. Более 90 процентов акций 
Energomash принадлежит главе 
группы Александру Степанову.

США больше не огра‑
ничивают «Росатом»
Министерство торговли США исключило «Росатом» из списка ком-
паний, деятельность которых в США была ограничена и требовала 
особого лицензирования, сообщает пресс-служба госкорпорации.

в сфере атомной энергетики», – 
передает ИА «РИА Новости».

И с к л ю ч е н и е  и з   с п и с к а 
для  «Рос атома» означает отме-
ну требования получать в амери-
канском Минторге специальную 
лицензию для  сотрудничества 
с американскими компаниями.

Антон КАНАРЕЙКИН

«РусГидро» идет в Аргентину
и  модернизации гидроэнергети-
ческих объектов», – сообщает 
пресс-служба отечественной 
компании.

Одним из  пунктов сотрудни-
чества станет проработка со-
вместных проектов в  области 
использования возобновляемых 
источников энергии, в том числе 
приливной гидроэнергетики. 
В  ближайшей перспективе ком-
пании также рассматривают воз-
можности участия в комплексных 

проектах по разработке, проекти-
рованию и строительству новых 
и  модернизации существующих 
ГЭС в Аргентине.

Кроме того, стороны прора-
ботают вопросы экспортно – 
импортных поставок электро-
энергии с  соседними странами. 
С  целью реализации обозначен-
ных в  меморандуме инициатив 
и координации действий стороны 
сформируют совместный коорди-
национный комитет.

СПРАВКА
Energia Argentina S. A. (ENARSA) – стопроцентная государственная компания. 
Основана в 2004 году. Участвует в добыче углеводородов, производстве и рас-
пределении электрической энергии из возобновляемых и альтернативных ис-
точников в Аргентине. В своей деятельности ENARSA уделяет особое внимание 
вопросам экологии и развивает деятельность в области солнечной энергети-
ки, биотоплива и биомассы, а также в других направлениях.

«Ленэнерго» (Холдинг 
МРСК) рассматривает 
возможность корректировки 
источников финансирования 
инвестиционной программы 
на 2011-2015 годы.

По  сообщению пресс-
службы компании, в слу-
чае возможного изме-

нения инвестиционной состав-
ляющей в  тарифе на  передачу 
электроэнергии планируется 
использовать иные источники 

Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам разрешила 
ОАО «Холдинг МРСК» обраще-
ние за пределами РФ до 25 
процентов его акций, говорит-
ся в сообщении ведомства.

В частности, разрешено об-
ращение за рубежом обык-
новенных акций Холдинга 

МРСК в  количестве 10 милли-
ардов 158 миллионов 10 тысяч 
396 штук, но  не  более 25 про-
центов от  общего количества 
размещенных обыкновенных 
акций и  привилегированных ак-
ций в количестве 518 миллионов 
137 тысяч 346 штук, но не более 
25 процентов от общего количе-
ства размещенных привилегиро-
ванных акций.

Номинальная стоимость этих 
акций – 1 рубль, их  общая сто-
имость по  номиналу составляет 
10 миллиардов 779 миллионов 
225,842 тысячи рублей.

К а к   с о о б щ а л  п о р т а л 
BigpowerNews, Холдинг МРСК 
подал заявление в ФСФР на получе-
ние разрешения обращения акций 

Холдингу МРСК разрешили 
обращаться за рубежом

за рубежом 29 апреля. Как поясни-
ли тогда в пресс-службе компании, 
до настоящего времени в отноше-
нии акций Холдинга МРСК дей-
ствовало разрешение ФСФР на об-
ращение обыкновенных и приви-
легированных акций за пределами 
России в объеме около 0,2 процен-
та от уставного капитала. Были от-
крыты депозитарные программы 
в соответствии с правилом 144 А  
и положением S на обыкновенные 
и привилегированные акции.

Холдинг планирует организо-
вать обращение за пределами РФ 
до 25 процентов своих акций с це-
лью увеличения объема ценных 
бумаг в уже существующих депо-
зитарных программах. В компании 

подчеркивают, что  обращение 
в ФСФР не преследует цели разме-
щения ценных бумаг за рубежом.

Ввести в  обращение дополни-
тельные депозитарные расписки 
Холдинг МРСК намерен на Лон-
донской фондовой бирже. Бан-
ком-депозитарием выступит The 
Bank of New York (США).

В дальнейшем энергокомпания 
намерена провести технический 
листинг депозитарных расписок 
на LSE без размещения.

Уставный капитал Холдинга 
МРСК состоит из 42 миллиардов 
964 миллионов 67 тысяч 81 обык-
новенной и 2 миллиардов 75 мил-
лионов 149 тысяч 384 привилегиро-
ванных акций номиналом 1 рубль.

ОАО «Ленэнерго» 
ищет новые источники

финансирования, в  том числе 
средства от  проведения допол-
нительной эмиссии акций и при-
влечение ассигнований из  феде-
рального бюджета. Сокращать 
объемы инвестиционной про-
граммы не планируется.

Напомним, что органы государ-
ственного регулирования в рам-
ках мер по  сдерживанию роста 
тарифов для конечных потребите-
лей рассматривают возможность 
пересмотра тарифов на  услуги 
по  передаче электроэнергии, 
установленных на 2011 год.

Долгосрочная инвестиционная 
программа ОАО «Ленэнерго» 

на  2011-2015  годы в  соответ-
ствии с действующим законода-
тельством утверждена админи-
страциями Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области. Фи-
нансирование программы пред-
усматривает как  тарифную со-
ставляющую, так и  нетарифные 
источники.

Изменения источников фи-
нансирования инвестиционной 
программы должны быть утверж-
дены советом директоров ОАО 
«Ленэнерго», согласованы с пра-
вительствами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и Ми-
нистерством энергетики России.
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– Воронежские ТЭЦ-1 и  ТЭЦ-2, а  также котельные произ-
водственного подразделения «Тепловые сети» – одни из круп-
нейших объектов энергетического комплекса областного центра, 
– отметил директор Воронежского филиала ОАО «Квадра» 
Николай Назаров. – Нетрудно представить, что произойдет, если 
работа энергообъектов будет нарушена в  результате противо-
законных действий. Во  избежание этого в  компании ежегодно 
реализуется ряд мероприятий, направленных на усиление защиты 
объектов.

В  2011  году Воронежский филиал направил дополнительно поч-
ти 4 миллиона рублей на  совершенствование технических средств 
контроля доступа и сигнализации на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Периметры 

Более 6 километров маги-
стральных теплотрасс Тюмени 
будут в межотопительный 
период заменены с использо-
ванием энергосберегающих 
технологий.

Как  сообщили в  Уральской 
теплосетевой компании, 
это станет продолжением 

плановой модернизации и  теку-
щего ремонта теплосетевых ком-
плексов, находящихся на балансе 
предприятия.

Полная замена труб будет про-
изведена на десяти участках тепло-
магистралей в различных районах 
города исходя из оценки их состоя-
ния и высокой степени износа. Фи-
лиал УТСК – Тюменские тепловые 
сети – продолжит практику исполь-
зования труб в пенополиуретано-
вой изоляции (ППУ) с установкой 
датчиков системы оперативного 
дистанционного контроля.

Для  увеличения пропускной 
способности ключевых теплома-
гистралей и  улучшения режима 
теплоснабжения в  центральных 
районах города на  участках об-
щей протяженностью около 2,5 
километра реконструкция труб 
будет проведена с  увеличением 
их диаметра.

В ГУП «Топливно-
энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» намерены 
опротестовать результаты 
проверки Ростехнадзора, 
по результатам которой 
на предприятие наложен 
штраф 500 тысяч рублей.

Напомним, Ростехнадзор 
провел плановую про-
верку ГУП «Топливно-

энергетический комплекс Санкт-
Петербурга». В результате было 
составлено шестнадцать протоко-
лов о привлечении к администра-
тивной ответственности, из  них 
четырнадцать – на должностных 
лиц и два – на юридическое лицо.

Кроме того, вынесено поста-
новление о  назначении админи-
стративного наказания юридиче-
ского лица за  совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 ста-
тьи 9.1 Кодекса об  администра-
тивных правонарушениях (в части 
грубого нарушения требований 
промышленной безопасности). 
За  совершение административ-
ного правонарушения назначено 
наказание в виде административ-
ного штрафа.

Памятник 
теплотехнику
В Новгороде Великом устано-
вили памятник русскому изо-
бретателю-теплотехнику Ивану 
Ползунову – решение об этом 
принято городской Думой.

Памятник Ползунову уста-
новлен в  Великом Нов-
городе по  инициативе 

и  на  средства из  прибыли МУП 
«Теплоэнерго» к 45-летию пред-
приятия, оно  же взяло на  себя 
обязанность и  дальнейшего со-
держания памятника.

Как  отметили в  «Теплоэнер-
го», учитывая падающий в  по-
следнее время интерес молодежи 
к  техническим специальностям, 
необходимо поднимать престиж 
изобретателей, инженеров, тру-
жеников технической сферы, 
в  том числе – популяризируя 
признанных во всем мире отече-
ственных гениев и специалистов 
в разных областях.

Памятник «Теплоэнерго» уста-
новлен 1 июня в канун 245-летия 
официальных испытаний первого 
в мире теплового двигателя.

Напомним, Иван Иванович 
Ползунов – русский изобрета-
тель, создатель первой в  Рос-
сии паровой машины и  первого 
в  мире двухцилиндрового па-
рового двигателя. Специалисты 
считают его Ломоносовым от-
ечественной теплотехники.

  

Невозможные 
нарушения

Как  сообщил официальный 
представитель ГУП «ТЭК» 
Александр Лопатовский, пре-
тензии Ростехнадзора вызвало 
состояние теплосетей на  десяти 
адресах, в  основном в  Выборг-
ском и  Калининском районах 
города.

– «Многочисленные нару-
шения требований норматив-
ных документов», указанные 
в  результатах проверки кон-
тролирующего органа, обна-
ружились за  несколько дней 
до начала отопительного сезона, 
поэтому произвести ремонт 
было невозможно, – сказал Алек-
сандр Лопатовский. – Несмотря 
на то что зимой на этих адресах 
не произошло ни одного техно-
логического нарушения, которое 
причинило  бы ущерб, все эти 
адреса включены в  программу 
ремонта на этот год.

Господин Лопатовский также 
отметил, что  компания будет 
опротестовывать постановление 
о  привлечении ГУП «ТЭК» 
к административной ответствен-
ности в суде.

Тем  временем Ростехнадзор 
сообщил о начавшейся проверке 
ОАО «ТГК-1», крупнейшего 
поставщика тепла и  произво-
дителя электроэнергии в  Санкт-
Петербурге, которая должна 
завершиться 20 июня.

От качества магистралей – 
к качеству тепла

В  ходе ремонтной кампании 
будет выполнен комплекс работ 
по  опрессовке 70 километров 
тепломагистралей и устранению 
выявленных повреждений (теку-
щие ремонты).

– Первоочередные задачи 
по  комплексному улучшению 
теплоснабжения Тюмени заклю-
чаются в снижении энергопотерь 
в  системе коммуникаций, кото-
рые в настоящее время в несколь-
ко раз превышают нормативные, 
– рассказал исполнительный ди-
ректор УТСК Сергей Лобанов. 
– Применение энергосберегаю-
щих изоляционных материалов 
увеличивает долговечность экс-
плуатации магистральных тепло-

трасс, что положительно сказыва-
ется на качестве теплоснабжения 
потребителей. Благодаря замене 
более 10 километров тепломаги-
стралей в прошлом году мы доби-
лись снижения подпитки сетевой 
воды в среднем на 115 тысяч тонн 
в час. Работа в этом направлении 
будет продолжена.

Актуальной задачей остается 
реализация программы по  авто-
матизированной системе коммер-
ческого учета тепловой энергии 
(АСКУТЭ). До  конца межото-
пительного периода на  границе 
магистральных и  разводящих 
теплотрасс будет установлено 
еще  около восьмидесяти узлов 
учета. Контроль за фактическим 
использованием теплоносителя 
на  всех этапах его транспорти-
ровки, включая внутридомовые 
коммуникации, создаст основу 
для  рационального использова-
ния тепла и  справедливых рас-
четов за него.

Общий объем финансирования 
модернизации магистральных те-
пловых сетей в этом году составит 
около 250 миллионов рублей. Ис-
точники финансирования – соб-
ственные инвестиции Уральской 
теплосетевой компании (72 про-
цента) и тарифная составляющая 
(28 процентов).

Ирина КРИВОШАПКА

барьеры для террористов

объектов были полностью оборудованы спиральными барьерами 
безопасности «Егоза», а также охранными сигнализациями на базе 
различных электронных датчиков.

Кроме того, на энергообъектах дополнительно установлено порядка 
30 видеокамер наблюдения. В целях усиления антитеррористической 
защищенности энергообъектов во всех производственных подразде-
лениях филиала ведется работа по внедрению автоматизированной 
системы контроля доступа. На проходных установлены турникеты 
и электронные считыватели, позволяющие контролировать перемеще-
ние сотрудников компании по картам-пропускам. В настоящее время 
идет замена старых пропусков работников филиала на современные 
электронные карты.

Воронежский филиал ОАО «Квадра» усиливает меры 
безопасности в целях предотвращения террористических актов 
и незаконного проникновения на энергообъекты компании.
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В  конце декабря 2010  года 
была принята государ-
ственная программа РФ 

«Энергосбережение и  повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на  период до  2020  года». 
Данная программа предоставляет 
субъектам РФ широкие возмож-
ности получения государственной 
поддержки (в том числе субсидий 
и  государственных гарантий) 
для  реализации проектов в  об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности. Однако в регионах на всех 
уровнях до  сих пор отсутствует 
четкое понимание принципов 
функционирования программы.

Государство заинтересовано 
в  том, чтобы решения, прини-
маемые на  федеральном уровне, 
прошли публичное обсуждение 
с  заинтересованными предста-
вителями бизнес-сообщества 
и  широкой общественности. 
Эффективной площадкой для об-
суждения программы станет 
форум «Государственная про-
грамма Российской Федерации 
«Энергосбережение и  повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года» – 
инновационный вектор развития 
российской экономики».

Форум призван продемонстри-
ровать механизмы работы госпро-
граммы.

Основная задача форума – 
сформировать целостное пред-
ставление о механизмах государ-
ственной поддержки программ 
и  проектов повышения энерго-
эффективности в  различных со-
циально-экономических сферах, 
обсудить механизмы управления 
процессом повышения энергоэф-
фективности и дать практические 
рекомендации по  подготовке 
заявок для  получения федераль-
ного и иного софинансирования 
деятельности в области энергоэф-
фективности, а также изменений 
и  дополнений в  действующее 
законодательство в области энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности.

Как работает 
государственная 
поддержка
ЧТО: форум «Государственная программа Российской федера-
ции «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года» – инновационный вектор раз-
вития российской экономики».
ГДЕ: Торгово-промышленная палата Рф (Москва, Ильинка, д. 6).
КОГДА: 29 июня 2011 года.

Тематические блоки для  об-
суждения:

• энергосбережение и  повы-
шение энергетической эффектив-
ности в электроэнергетике

• энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти в теплоснабжении и системах 
коммунальной инфраструктуры

• энергосбережение и  повы-
шение энергетической эффектив-
ности в промышленности

• энергосбережение и  повы-
шение энергетической эффектив-
ности на транспорте

• энергосбережение, ресурсо
сбережение и  теплосбережение 
в строительном секторе россий-
ской экономики

• методическое, информацион-
ное и кадровое обеспечение ме-
роприятий по энергосбережению 
и  повышению энергетической 
эффективности.

В  программе: пленарное за-
седание, тематические круглые 
столы, работа выставки, торже-
ственный прием в честь участни-
ков форума.

В мероприятии запланировано 
участие депутатов Государствен-
ной Думы, Совета Федерации, 
представителей администрации 
президента, правительства, адми-
нистраций субъектов РФ, ведущих 
российских ученых, экспертов 
и  представителей бизнес-со-
общества. Форум пройдет под па-
тронатом Координационного 
совета партии «Единая Россия» 
по  вопросам энергосбережения 
и  повышения энергетической 
эффективности во  главе с  Юри-
ем Липатовым – председателем 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике.

Предполагается выпуск ката-
лога с  информацией обо всех 
участниках форума, который 
будет направлен в  федеральные 
и  региональные органы власти 
и широкому кругу предпринима-
тельского сообщества.

Оргкомитет
www.icei.msk.ru
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Организаторами конфе-
р е н ц и и ,  п р о ш ед ш е й 
во Вьетнаме, стали коми-

тет по  энергетической политике 
и  энергоэффективности Россий-
ского союза промышленников 
и  предпринимателей, некоммер-
ческое партнерство «Совет про-
изводителей энергии» и  НПО 
«Санкт-Петербургская электро-
техническая компания».

В конференции приняли участие 
порядка восьмидесяти руково-
дителей и  специалистов органов 
государственной власти – Мини-
стерства энергетики, Федеральной 
антимонопольной службы, Рос-
технадзора, Совета Федерации, 
Российского энергетического 
агентства и  энергокомпаний – 
«КЭС-Холдинга», «РусГидро», 
Холдинга МРСК, ОАО «СУЭК», 
«РАО ЭС Востока», компаний 
«Газ п р о м  э нер гох ол д и н г » , 
ТГК-6, «Энел ОГК-5», ОГК-3, 
«Сахалинэнерго», «ЛОЭСК», 
«Атомэнергомаш», Агентства 
по  прогнозированию балансов 
в энергетике и др.

Генеральным спонсором кон-
ференции выступила компания 
«Этна – Информационные техно-
логии». Спонсорскую поддержку 
конференции оказали ведущие 
мировые и российские компании: 
Canon, НПО «СПб ЭК», Асте-
рос, Rockwell Automation, Avaya, 
Cisco, Autodesk, IBS, Xerox, IBM, 
Сигма, Открытые технологии, 
Группа компаний Обермайер 
(Германия).

В  числе ключевых докладчиков 
конференции были заместитель 
председателя комитета РСПП 
по  энергетической политике 
и  энергоэффективности Юрий 
Станкевич, советник заместителя 
министра энергетики Марианна 
Кобякова, начальник управления 
контроля электроэнергетики 
ФАС Виталий Королев, замести-
тель руководителя центрального 
управления Ростехнадзора Вла-
димир Каморников, руководитель 
аппарата комитета Совета Федера-
ции по промышленной политике 
Лариса Чухина, директор НП 
«Совет производителей энергии» 
Игорь Миронов, директор по ре-
гулированию рынка «Энел ОГК-
5» Роман Боровских, директор 
по инновациям ФГУ «Российское 
энергетическое агентство» Алек-
сей Конев, директор по производ-
ству «Газпром энергохолдинга» 
Денис Башук, председатель совета 
директоров ОАО «Ленинград-
ская областная электросетевая 
компания» Лев Хабачев.

В  рамках деловой программы 
были рассмотрены приоритетные 
вопросы развития электроэнерге-
тики России, прежде всего в части 
технологической модернизации 
оборудования, инновационной 
и научно-технической политики.

Кроме пленарного заседания, 
состоялось несколько «круглых 
столов», на которых обсуждались 
краткосрочные и  долгосрочные 

Инновации – не стенд и диссертация: это капиталоемкий продукт

прогнозы (спрос на электроэнер-
гию, прогноз конкурентных цен), 
требования к  участникам рынка, 
принципы работы и новеллы зако-
нодательства 2010 года, в том числе 
вопросы антимонопольного регу-
лирования, проблемы привлечения 
частных инвестиций, политика 
генерирующих компаний в области 
технологической надежности, энер-
гоэффективность для  генерации 
(условия для внедрения проектов).

Участники конференции от-
метили, что  в  электроэнергетике 
сохраняется ряд нерешенных 
проблем, препятствующих ди-
намичному развитию отрасли, 
повышению энергетической без-
опасности страны, устойчивому 
развитию генерирующих, сетевых, 
сбытовых, сервисных и других ор-
ганизаций. В частности, продолжа-
ющееся старение энергетического 
оборудования.

Как  отметил заместитель на-
чальника управления Государ-
ственного энергетического 
надзора Ростехнадзора России 
Борис Степанов, вопрос замены 
оборудования остро стоит не толь-
ко в генерации, сетевое оборудова-
ние тоже в плачевном состоянии: 
степень износа основных фондов 
в электроэнергетике – не менее 60 
процентов. Это стало следствием 
недостаточного финансирования, 
особенно в  области бюджетного 
регулирования. Далее в  списке 
отраслевых проблем – неплатежи 
на оптовом и розничных рынках, 
технологические ограничения, 
возникающие в  случае особых 
ситуаций, неудовлетворительное 
состояние энергетического обо-
рудования в  регионах высоких 
рисков и  ряде изолированных 
систем.

Вышеперечисленные проблемы 
выявлены в  отрасли не  сейчас, 
однако и  решение их  возмож-
но не  в  срочном режиме. И  то, 
что  на  государственном уровне 
принимается в виде законов и по-
становлений, не всегда гарантиру-
ет решение проблемы. Например, 
специалисты полагают, что  за-
кон «Об  энергоэффективности 
и энергосбережении» нуждается 
если не в доработке, то в коррек-
тировке отдельных положений 
или разделов.

– То, с  чем  мы столкнулись 
на примере закона «Об электро-
энергетике», наглядно показало, 
что нас может ждать в контексте 
закона «Об  энергоэффектив-
ности и  энергосбережении», 
– рассказал Евгений Коны-
гин .  – На  сегодняшний день 
мы имеем довольно сильные 
перекосы в  том, что  ожидалось 
с  принятием закона и  что  по-
лучилось в  действительности. 
Наши зарубежные коллеги по-
лагают, что  темп изменений 
в энергетике, принятый Россией, 
многократно превышает темп 
аналогичных процедур в других 
странах. Если там между приня-
тием ряда нормативных законо-

дательных документов и началом 
полноценного использования 
проходит в  среднем примерно 
пять лет, то у нас прошел только 
год. Хотя мы наблюдаем опреде-
ленные движения, которые по-

зволяют адаптировать принятые 
инициативы к  жизни. В  данном 
случае подобное мероприятие 
способно если не разрезать про-
блемные узлы, то найти возмож-
ности для их разрезания.

По мнению специалистов, либе-
рализация рынка электроэнергии 
пока еще тоже не показала суще-
ственных результатов. По словам 
директора НП «Совет произ-
водителей энергии» Игоря Ми-
ронова, за прошедший год итоги 
неутешительные, но  очевидно, 
что это временное явление.

Безусловно, готовящиеся госу-
дарственные инициативы будут 
направлены на стабилизацию си-
туации на рынке электроэнергии, 
а также на реализацию новых про-
грамм по  энергоэффективности. 
По  словам начальника управ-
ления контроля электроэнер-
гетики ФАС России Виталия 
Королева, с 2012 года ожидается 
выход на  оптовый рынок новых 
участников. В то же время для соз-
дания прочной конкурентной 
среды российская энергетика нуж-

дается во внедрении новых техно-
логий не только в сфере генерации, 
транспорта и сбыта, но и в вопро-
сах учета. В частности, в настоящее 
время в  Минэнерго отрабатыва-
ется программа по  масштабному 
внедрению интеллектуальных 
приборов учета, и в данном случае 
нам будет очень полезен передо-
вой опыт иностранных компаний.

Исход я из  того, что  одной 
из  стратегических целей разви-
тия электроэнергетики является 
инвестиционно-инновационное 
обновление отрасли, направ-
ленное на  обеспечение высокой 
энергетической, экономической 
и  экологической эффективности 
производства, транспорта, распре-
деления и использования электро-
энергии, по  мнению участников 
конференции, усилия государства 
в  первую очередь должны быть 
направлены на  создание благо-
приятной экономической среды 
и обеспечение достоверного пер-
спективного прогнозирования 
и планирования развития электро-
энергетики.

Механизмы создания благопри-
ятных экономических условий 

должны включать в  себя, в  част-
ности, завершение формирования 
системы рынков в  электроэнер-
гетике, обеспечивающей доста-

точные стимулы для  инвестиций 
в  развитие самой отрасли и  по-
вышение эффективности исполь-
зования электроэнергии у  по-
требителей. Однако, по  мнению 
участников конференции, едва ли 
сейчас можно говорить о  том, 
что выполнены эти требования.

– Мы долго формировали нор-
мативную базу по рынку мощно-
сти, исходя из  соответствующих 
задач: обеспечения долгосрочной 
надежности, минимизации со-
вокупной стоимости, формиро-
вания наиболее эффективной 
структуры генерации, форми-
рования региональных ценовых 
сигналов для развития генерации, 
повышения привлекательности 
отрасли и  стимулирования инве-
стиционного процесса реновации 
основных фондов, – отметил 
директор НП «Совет произво-
дителей энергии» Игорь Миро-
нов. – Достигли ли мы хоть одну 
из  поставленных государством 
задач? Итак, долгосрочная надеж-
ность и предупреждение дефицита 
электроэнергии обеспечиваются 
у  нас чисто административным 
ресурсом. Перечень договоров 
о  поставке мощности утвержден 
правительством. Минимизация 
совокупной стоимости электро-
энергии не  реализована – у  нас 
осталось двойное маржинальное 
ценообразование. Плюс мы видим, 
что произошел серьезный всплеск 
цен, причем не на уровне генера-
ции, а за счет региональных сетей. 
Сформирована  ли наиболее эф-
фективная структура генерации? 
По  сути, генераторы работают 
в  вынужденном режиме. Форми-
рование региональных ценовых 
сигналов для развития генерации 
так и не смогло реализоваться. По-
вышение инвестиционной привле-
кательности отрасли абсолютно 
не  достигнуто. Как  результат – 
у  нас всего 26 процентов того, 
что  называется рынком, но  это 
реально работает. Итоги реформ 
не  устроили никого: ни  постав-
щиков, ни  потребителей, ни  го-
сударство, поскольку сейчас оно 
ведет работу над  новой моделью 

Старые и новые проблемы отрасли на очередном этапе 
энергетической реформы обсуждались на XI конференции 
«Модернизация и инновационное развитие энергетики России».

Игорь Миронов

виталий королев
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рынка мощности. Мы получили то, 
что цена устанавливается в ручном 
режиме. Кроме того, не решена за-
дача вывода из эксплуатации неэф-
фективных мощностей. Но  даже 
при этом мы надеемся, что рынок 
все-таки заработает.

По мнению специалистов, одним 
из главных направлений развития 
электроэнергетики является вне-
дрение инноваций. В  стратегии 
развития отрасли до  2030  года 
представлен ряд мер, по  итогам 
реализации которых, допустим, 
вырастут объемы НИОКР при-
мерно в  10 раз в  денежном вы-
ражении по сравнению с 2010 го-
дом. Как  рассказал начальник 
отдела инвестиций Агентства 
по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике Антон Ко-
жуховский, в целях оптимизации 
бизнес-процессов компаниями 
разработаны концепции инноваци-
онного развития в разных секторах 
– производственном, технологи-
ческом, кадровом. Безусловно, 
осуществляться такие планы будут 

при  содействии Министерства 
энергетики, Министерства об-
разования и науки, Министерства 
промышленности и торговли.

О том, как оценивают состояние 
отрасли и  какие инновационные 
направления могут решить про-
блемы, рассказали участники 
конференции на  примере своих 
компаний. В частности, директор 
по регулированию рынка Энел 
ОГК-5 Роман Боровских рас-
сказал о состоянии оборудования 
на станциях компании и предста-
вил некоторые варианты решения 
отраслевых проблем.

– По  возрастной структуре 
наша генерация находится в  се-
рьезном аварийном состоянии, 
– отметил господин Боровских. 
– Новых мощностей крайне мало. 
По  сути, треть оборудования – 
лом, остальное изношено на 80-90 
процентов. Очевидно, что  если 
ничего не  делать, то  скоро мощ-
ности начнут выпадать из работы, 
и у нас появится дефицит электро-
энергии.

На  станциях нашей компании 
намечается самая масштабная 
за  всю историю деятельности 
инвестиционная программа. Из-
начально мы изучили состоя-
ние оборудования и  предлагаем 
возможные варианты развития 

событий: прогнозировать рост 
износа мощностей, выводить 
из  эксплуатации оборудование 
(в чем есть определенные сложно-
сти) или создать здравые стимулы, 
чтоб начать что-то модернизиро-
вать. Соответственно, для  этого 
необходимо содействие государ-
ства. На  мой взгляд, необходимо 
ввести дополнительные налоговые 
льготы, а также ускорить аморти-
зацию. Кроме того, государство 
должно взять на себя субсидиро-
вание ставок для  кредитования 
проектов модернизации.

Председатель совета директо-
ров ОАО «Ленинградская об-
ластная управляющая электро-
сетевая компания» (ЛОЭСК) 
Лев Хабачев в своем выступлении 
ответил на вопрос: каким образом 
минимизировать вводы мощностей 
и не терять рост электропотребле-
ния, за  счет которого компании 
зарабатывают деньги? В частности, 
отметил господин Хабачев, в  на-
стоящее время на  долгосрочном 
рынке мощности при определении 
потребности в новых вводах пред-
усматривается не только высокий 
процент неиспользуемых мощ-
ностей, но и завышенный резерв 
мощности и надбавки к максимуму 
нагрузки.

– В нынешней ситуации, когда 
мы ищем инвестиционные ресур-
сы и стараемся сдерживать тарифы, 
нет эффективного экономического 
механизма выхода на рынки малой 
генерации, – рассказал Хабачев. – 
Существующий механизм предпо-
лагает, что объект малой генерации 
может продавать на  розничные 
рынки только ту энергию, которая 
сопоставима с ценой текущего оп-
тового рынка. Это дискредитирует 
инвестиции в  малую генерацию. 
Давайте создавать нормальный 
экономический механизм, чтобы 
малые генераторы конкурировали 
с новыми вводами большой генера-
ции, соответственно экономились 
затраты на рынке электроэнергии. 
Должна быть специальная госу-
дарственная программа по сниже-
нию неиспользуемых мощностей 
для ограничения роста тарифов.

По мнению специалиста, огра-
ничения тарифов больно ударят 
по  сетевикам, ведь в  каждом ре-
гионе тарифы составляют разные 
суммы. По итогам анализа ситуа-
ции выяснилось, что разность в та-
рифах спровоцировала изменение 
подходов к плате за технологиче-
ское присоединение и ускоренный 
переход на RAB, вопросы, которые 
не были до конца просчитаны.

– По-хорошему, ситуацию надо 
возвращать в исходное состояние 
либо отдать решение этого вопроса 
на откуп регионам, – отметил он.

Кроме того, Лев Хабачев от-
метил, что  ограничение роста 
тарифов связано со  снижением 
затрат на услуги сетевых компаний. 
Для этого, на его взгляд, должны 
быть приняты решения по укруп-
нению разрозненных небольших 
территориальных сетевых компа-
ний в регионах.

– Мы убеждены, – сказал го-
сподин Хабачев, – что  там, где 
можно, должна быть укрупнена 
коммунальная энергетика, в  том 

числе и  по  территориальным се-
тевым компаниям. Но механизма 
для  интеграции мелких сетевых 
компаний нет, хотя такой вопрос 
неоднократно возникал. Очень 
надеемся, что  появятся докумен-
ты, адаптированные к  реальным 
условиям отрасли.

Большой набор инновационных 
программ и  технологий заплани-
рован к внедрению в ООО «Газ-
пром энергохолдинг».

– Мы ежегодно инвестиру-
ем порядка 10-15 миллиардов 
рублей в  инновации. В  рамках 
таких намерений мы подписали 
несколько соглашений об  ин-
новационном сотрудничестве, 
– рассказал директор по произ-
водству ООО «Газпром энер-
гохолдинг» Денис Башук. – Мы 
определили технологии, кото-
рые нам интересны. Во-первых, 
проработали энерго снабжение 
мегаполисов – Москвы и  Санкт-
Петербурга – как по надежности, 
так и  по  эффективности энерго-
снабжения. Во-вторых, по ресурсу 
оборудования мы поставили точку, 
определив ее сроком работы обо-
рудования не  более пятидесяти 
лет. В-третьих, наметили планы 
по  переводу газомазутных стан-
ций на  парогазовые технологии. 
В качестве примера приведу ПГУ-
800 на Рязанской ГРЭС, которая 
будет введена в  этом году. Это 
уникальный проект для  России 
– реконструкция действующего 
блока 300 МВт. Для  нас иннова-
ции – это объект, который должен 
реально приносить деньги, это 
не стенд, не диссертация, а капи-
талоемкий продукт. Конечно, мы 
понимаем, что  инновации могут 
сопровождаться определенными 
рисками, например по внедрению, 
адаптации и недоработкам нового 
оборудования. Но стоит отметить, 
что любой инновационный проект 
интересен неожиданным результа-
том и прибылью.

В своем выступлении господин 
Башук рассказал о  вводе новых 
объектов и модернизации:

– До 2020 года мы должны вве-
сти 4,3 ГВт новых электростанций, 
в  этом году планируем почти 1,7 
ГВт новых мощностей. Что касает-
ся модернизации, то до 2020 года 
нам нужно реконструировать 
2000 МВт ежегодно, а это порядка 
60 миллиардов рублей ежегодных 

инвестиций. Для реализации этих 
намерений мы готовим сорок 
семь бизнес-планов, с  которыми 
планируем вый ти на согласование 
с Минэнерго.

Отдельным проблемным вопро-
сом в  отрасли господин Башук 
назвал несовершенство техно-
логической нормативной базы. 
Российские нормативы нужда-
ются в  повышении технического 
уровня.

– Мы столкнулись с любопыт-
ной ситуацией, когда зарубежное 
оборудование можно применять 
в  России, но  техническая база, 
которая его «продвигает», от-
сутствует. В  результате приме-
нение в  нашей стране западного 
оборудования стоит для произво-
дителей и  поставщиков слишком 
дорого.

Участники конференции отме-
тили, что остаются нерешенными 
многие вопросы по методическим 
указаниям в  сфере проектиро-
вания энергосистем: резервы 
и индекс надежности энергоснаб-
жения, требования к пропускной 
способности сетей, показатели 
надежности зарубежного обо-
рудования. Многое мы до сих пор 
сверяем по  советским норматив-
ным документам.

В ходе конференции участники 
посетили крупнейшую во Вьетна-
ме гидроэлектростанцию «Хоа-
бинь», построенную с помощью 

советских специалистов. Один 
из  участников конференции – 
глава совета директоров ЛОЭСК 
Лев Хабачев – в  свое время был 
в составе энергетиков, которых на-
правили развивать энергоотрасль 
Вьетнама.

– В  1970  году я  впервые по-
пал во  Вьетнам как  специалист 
«Энергосетьпроекта», занимав-
шийся вопросами перспектив-
ного развития энергетики этого 
государства, – рассказал господин 
Хабачев. –И помню, как мы про-
ектировали сети 220 кВ через весь 
Вьетнам, где сейчас уже есть сеть 
500 кВ. Я с гордостью наблюдаю 
результаты деятельности наших 
советских специалистов и в гене-
рации, и  в  электрических сетях. 
Символично, что  я  попал сюда 
вновь как участник конференции, 
на  которой обсуждаются общие 
для  двух стран вопросы, и  это 
как  живая связь между пробле-
мами российской и  вьетнамской 
энергетики.

В  своей приветственной речи 
к  участникам руководитель ГЭС 
выразил бесконечную благодар-
ность советскому народу за беско-
рыстную помощь в строительстве 
самой крупной ГЭС во Вьетнаме.

В последнее время энергетики 
часто говорят о  том, что  ре-
форма отрасли показала свою 
несостоятельность. По  мнению 
заместителя председателя ко-
митета РСПП по  энергетиче-
ской политике и энергоэффек-
тивности Юрия Станкевича, 
при оценке эффективности и ре-
зультатов проведенной рефор-
мы необходимо определиться 
– для  чего все это делалось? 
Ведь помимо роста инфляции 
и  цен, превышающих базовые 
параметры, мы можем говорить 
о возможностях по повышению 
надежности в  отрасли и  вне-
дрению инноваций. А  это уже 
серьезное достижение реорга-
низации энергетики.

Организаторы и участники еди-
ногласно отметили, что подобные 
конференции – не  разовые ме-
роприятия и  они предполагают 
продолжение. Помимо деловых 
бесед, обсуждения докладов, нала-
живания партнерских бизнес-свя-
зей, все участники могут понять 
не  только то, с  кем  далее вести 
диалог по  актуальным вопросам 
отрасли, но и составить собствен-
ное мнение по  проблемам и  вы-
нести решения, которые затем 
станут инициативами другого 
уровня. И в этом не единственное, 
но очевидное преимущество таких 
мероприятий.

Ирина КРИВОШАПКА,
Александр ПРИВАЛОВ

СПРАВКА
Конференции, известные сегодня под брендом INTECH-ENERGY, проходили в 
России и за рубежом с 2004 года под общим названием IT Team Energy. Органи-
затором конференций выступало ОАО «ГВЦ Энергетики», во главе которого стоял 
Евгений Аксёнов — идейный вдохновитель этого ежегодного мероприятия для 
руководителей и специалистов ИТ-служб компаний РАО «ЕЭС России».

После завершения реорганизации РАО «ЕЭС России» и впоследствии реоргани-
зации ГВЦ Энергетики проведение конференций было прекращено.

Однако команда, сложившаяся еще в период работы над конференциями IT 
Team Energy, сумела сохранить разработанный формат и идею создания незави-
симой площадки для конструктивного общения энергетиков по актуальным про-
блемам отрасли и продолжила начатое дело под новым брендом.

Оргкомитет, опираясь на поддержку энергосообщества, продолжил традиции 
ежегодных конференций под брендом INTECH-ENERGY, существенно расширив 
круг рассматриваемых вопросов.

Подробная информация на сайте www.intechenergy.ru

Роман Боровских

Лев хабачев

Денис Башук
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выставки

Это самое престижное меро-
приятие в сфере стоимост-
ного консалтинга в России. 

Оно проходит на  берегах Невы 
ежегодно уже девять лет и за время 
своего существования стало одним 
из ярчайших событий рынка кон-
салтинга. С 2010 года мероприятие 
приобрело статус форума.

Пленарные и  параллельные 
секционные дискуссии, специаль-
ные презентации и pre-семинары 
форума «Большой консалтинг- 
2011» соберут более трехсот 
участников и спикеров, собствен-
ников консалтинговых бизнесов 
и СЕО крупнейших компаний.

6-7 июля 2011 года в рамках фо-
рума пройдут два pre-семинара:

• экспертиза отчетов об оценке 
объектов недвижимости

• повышение квалификации 
с   сер т иф и к ац ией  пер со на-
ла «Международный эксперт 
по оценке недвижимости» в со-
ответствии с  нормативными 
требованиями международного 
стандарта Международной ор-
ганизации по  cтандартизации – 
ISO / IEC 17024:2003.

8 и  9 июля 2011  года станут 
основными днями форума. Со-
стоятся:

• две пленарные дискуссии – 
«Изменение законодательства» 
и «Поиск компромисса»

• четыре секционные дискуссии 
– «Образование», «Финансовое 
оздоровление», «Инвестиции» 
и «Инновации»

• preсеминары по практическим 
вопросам оценки недвижимости 
и  международной практике рас-
смотрения споров; эксклюзивные 
тематические специальные пре-
зентации, темами которых станут 
индекс должной осмотрительно-
сти, ценность и стоимость, рынок 
недвижимости, реформа граждан-
ского законодательства и другое

• уникальные интерактивные 
дебаты по  проблемам оценки 
объектов аэродромного имуще-
ства и величины арендной платы 
за пользование им.

В завершение форума будут ор-
ганизованы торжественный прием 
и гала-ужин для деловых знакомств 
и неформального общения, а так-
же вручение специальной премии 
«Вклад в консалтинг».

Форум «Большой консалтинг- 
2011» позволит участникам 
не просто быть в курсе актуаль-
ных событий рынка консалтин-
говых услуг, но и оказаться в эпи-
центре принятия новых решений. 
Форум станет площадкой для экс-
пертов и  профессионалов рын-
ка консалтинга и  потребителей 

Событие в мире консалтинга
ЧТО: форум «Большой консалтинг-2011».
ГДЕ: Санкт-Петербург, «Талион-отель».
КОГДА: 6-9 июля 2011 года.

консалтинговых услуг, желающих 
принимать решения взвешенно, 
быстро, эффективно, и  будет 
способствовать успешному и гар-
моничному развитию оценочной 
деятельности и бизнеса в целом.

Ключевыми направлениями 
пленарных и секционных дискус-
сий форума станут:

• вектор развития стоимост-
ного консалтинга и оценки, пер-
спективы совершенствования 
законодательства и реалии право-
применительной практики

• изменение требований законо-
дательства: новая квалификация 
профессионального сообщества

• инвестиционная стоимость 
объектов недвижимости: утопия 
или данность?

• управление стоимостью ак-
тивов и  обязательств в  условиях 
финансового оздоровления и ре-
новаций бизнеса, оценка стоимо-
сти инноваций

• унификация требований 
к профессиональным участникам 
рынка: поиск компромисса

• взгляд изнутри и  снаружи: 
оценка как инструмент принятия 
инвестиционных решений о сто-
имости бизнеса

• оценка в целях раскрытия ин-
формации о стоимости в публич-
ной отчетности компаний, между-
народные стандарты финансовой 
отчетности, приватизация

• формирование стоимости 
долга: стоимость для кредитора. 
Залоги. Санация в  финансово-
кредитном секторе. Ограничен-
ная ликвидность.

В работе форума будут представ-
лены специальные презентации:

• Fraud Score. Индекс должной 
осмотрительности. (Проводят 
Система СПАРК и Интерфакс)

• изменения гражданского за-
конодательства: тенденции и воз-
можные последствия. (Clever lab. 
и  Объединение корпоративных 
юристов)

• история и  культура: цен-
ность и  стоимость. (Дополни-
тельная специальная презентация 
при поддержке RICS)

• текущее состояние рынка 
недвижимости в  регионах: по-
сегментный анализ (CBRE)

• ИКАС – система земельноин-
вестиционного проектирования 
территорий. (Земпроект)

• квалификационные экзамены: 
эволюция аккредитаций – возмо-
жен  ли единый подход? (Специ-
альная презентация в рамках пле-
нарной дискуссии «Унификация 
требований к профессиональным 
участникам рынка: поиск компро-
мисса»)

Участники форума услышат 
мнение более пятидесяти автори-
тетных экспертов, среди которых 
свое участие уже подтвердили: 
Иван Осколков, Дмитрий Скри-
пичников (Министерство эконо-
мического развития РФ), Евгений 
Федоров (Комитет по  экономи-
ческой политике и предпринима-
тельству Государственной думы), 
Вадим Андропов (Росреестр), 
Виктор Голубев (Рособрнадзор), 
Елена Жукова (Министерство 
регионального развития РФ), 
Алексей Качай («Роснано»), 
Андрей Гуськов (ОАО «РХК 
«Земпроект»), Аркадий Трачук 
(ФГУП «Гознак»), Владимир 
Верхошинский (банк ВТБ), Саид 
Баткибеков («Тройка-Диалог»), 
Василий Зубакин (ЛУКОЙЛ), 
Руслан Ибрагимов (МТС), Ан-
дрей Семенюк (Агентство по ипо-
течному жилищному кредитова-
нию), Игорь Гречухин (Междуна-
родный аэропорт Шереметьево), 
Леонид Казинец (корпорация 
«Баркли»), Александр Кацай 
(корпорация «Русский сверхпро-
водник»), Олег Мышкин (Fleming 
Family & Partners Russia), Яков 
Миркин (ИК «Еврофинансы»), 
Сергей Яковлев (группа «Интер-
факс»), Роберт Пито (MA FRICS, 
The Royal Institution of Chartered 
Surveryors (RICS), Великобри-
тания), Лилиан Ван Кауфенберг 
(RICS Europe), Лучано Копаль-
до (Dr. Ing.  FRICS, президент, 
RICS Europe), Джо Маккэфри 
(Bsc (surv), MSc MSCS, MRICS, 
ICIOB, The College of Estate 
Management, Великобритания), 
Дэвид Рашхом (FRICS, RICS, 
Великобритания), Пол Сандерсон 
(Valuation Office Agency (VOA)), 
Вера Рукина (RICS в  России 
и странах СНГ), Олег Малышев 
(Pricewaterhouse Coopers), Ольга 
Архангельская (Ernst & Young), 
Грэм Хьюз (FRICS, CB Richard 
Ellis,  Великобритания)), Яна Ку-
зина (MRICS, CB Richard Ellis), 
Вера Сецкая (GVA Sawyer) и мно-
гие другие.

В  форуме также приглашены 
принять участие представители 
Совета Федерации и  Государ-
ственной думы, Конституци-
онного и  Арбитражного судов 
Российской Федерации, Мини-
стерств экономического раз-
вития, финансов, регионального 
развития,  энергетики РФ, Фе-
деральной налоговой службы, 
Федеральной антимонопольной 
службы, Росимущества, Росрее-
стра, Ростехнадзора, Ассоциации 
российских банков, Ассоциации 
региональных банков «Россия», 
саморегулируемых организаций, 
крупнейших потребителей про-
фессиональных услуг, междуна-
родных организаций.

В рамках форума для участни-
ков будут организованы деловые 
встречи в  формате 1:1 («One-
to-one» meetings), по  предвари-
тельной регистрации по  адресу 
one-to-one@smao.ru. Участие 
во  встречах возможно только 
по приглашению.

Форум пройдет при содействии 
Королевского института чартер-
ных сюрвейеров (RICS, Велико-
британия), Национального со-
вета по оценочной деятельности 
и  Всероссийского профсоюза 
работников аудиторских, оценоч-
ных, экспертных и консалтинго-
вых организаций.

регистрация участников – 
8 и 9 июля с 8.30

время работы форума – 
8 и 9 июля с 9.00 до 18.00

начало торжественного приема 
(гала‑ужина) – 8 июля в 19.00

место проведения: 
Санкт-Петербург, «Талион Империал 
Отель» (Невский пр., 15, 
вход со стороны наб. Мойки, 59)

Стоимость  
участия в форуме:

• полный пакет (два дня форума 
– 8-9 июля) 15 000 (+НДС)

• сокращенный пакет (один 
день форума – 8 или  9 июля) 
10 000 (+НДС)

Стоимость включает оплату 
регистрационного сбора за  уча-
стие в  пленарных и  секционных 

дискуссиях 8-9 июля (с  учетом 
выбранного пакета участия), спе-
циальных презентациях, участие 
в торжественном приеме 8 июля, 
информационный пакет участни-
ка форума.

Сокращенный пакет участника 
не  включает участие в  торже-
ственном приеме (гала-ужине).

Условия участия
Для  участия в  форуме необ-
х од и м о  н а п р а в и т ь  з а я в к у 
на  e-mail: jdosugova@smao.ru,  
m a r z u m a n o v a @ s m a o . r u ,  
info@smao.ru.

Условия и  стоимость участия 
в pre-семинарах уточняйте в орг-
комитете форума и на сайте фо-
рума (bk-forum.ru / preseminar). 
Количество участников prе-
семинаров ограничено!

Участие в  деловой встрече 
«one-to-one» возможно только 
по  приглашению. График встреч 
составляется заранее. По вопро-
сам участия во встречах с компа-
ниями, пожалуйста, обращайтесь 
к организаторам форума.

Для получения дополнительной 
информации о возможностях ор-
ганизации деловой встречи «one-
to-one» следует направить со-
ответствующий запрос на адрес 
one-to-one@smao.ru, приведя 
описание предмета встречи, 
круга возможных участников, 
желаемых результатов по ее ито-
гам (в запросе также необходимо 
указать контактную информацию 
и  краткое описание вашей ком-
пании).

оргкомитет форума:
Ларина коляда
Тел. (495) 604-41–69, доб. 114
Сот: 8 (916) 186-48-27
lkolyada@smao.ru

Юлия Досугова
Тел. (495) 604-41-69 (70), доб. 123
Сот.: 8 (916) 638-55-42
jdosugova@smao.ru

Маргарита Арзуманова
Тел. (факс) (495) 604-41-69 (70), доб. 110
Сот. 8 (916) 638-55-42
info@smao.ru

125315, г. Москва, Ленинградский 
пр., 74а, БЦ «Сокол Центр», 2-й этаж

Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!
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Холдинговая компания 
«Электрозавод» успешно 
провела испытания первого 
отечественного автотрансфор-
матора сверхвысокого класса 
напряжения.

В  ОАО «Электрозавод» 
разработан и  изготовлен 
однофазный автотрансфор-

матор АОДЦТ-417000 / 750 мощ-
ностью 417 МВА на напряжение 
750 кВ. Это первый автотранс-
форматор, изготовленный в Рос-
сии на  данный сверхвысокий 
класс напряжения.

Изготовлен 
уникальный для 
России трансформатор

Подобное оборудование разра-
ботано и изготовлено специально 
для нужд ФСК ЕЭС. В настоящее 
время завершены испытания ав-
тотрансформатора, он готовится 
к отгрузке.

Уникальный по  конструкции 
автотрансформатор выполнен 
на  современном техническом 
уровне с использованием высоко-
качественных материалов. Он из-
готовлен в полном соответствии 
с требованиями заказчика и даже 
превышает их: в  частности, до-
стигнуто снижение потерь авто-
трансформатора на 40 процентов 
по  сравнению с  действующими 
стандартами, транспортной мас-
сы – на  33 процента, полной 
массы – на 31 процент.

В 2008 году на производствен-
ном комплексе «Электрозавода» 
в Москве специально для Курской 
АЭС был изготовлен самый мощ-
ный из когда-либо выпускавшихся 
в России трансформаторов мощ-
ностью 630 МВА на напряжение 
330 кВ. В  2010  году – первый 
в России блочный трансформатор 
сверхвысокого класса напряже-
ния 750 кВ мощностью 417 МВА, 
изготовленный для Калининской 
АЭС.

Николай БОРИЧЕВ

«ЭМАльянс» завершил сделку 
по приобретению 100 про-
центов одной из крупнейших 
европейских компаний ко-
тельного и теплообменного 
оборудования Duro Dakovic 
(Хорватия).

Ранее Duro Dakovic («Джу-
ро Джакович») входила 
в  холдинг Austrian Energy 

& Environment (Австрия). Сумма 
сделки составила около 35 милли-
онов евро.

После приобретения этого акти-
ва «ЭМАльянс» более чем на чет-
верть увеличил свои производ-
ственные мощности и стал круп-
нейшим европейским произво-
дителем котельного оборудования 
для тепловой энергетики.

Duro Dakovic располагает двумя 
основными производственными 
площадками в Хорватии, которые 
позволяют выпускать до 15 тысяч 
тонн оборудования в год в соот-
ветствии с  европейскими и  аме-
риканскими стандартами.

Согласно финансовой отчет-
ности за 2010 год, выручка Duro 
Dakovic составила 40,2 миллиона 
евро, при этом чистая прибыль – 
2,4 миллиона евро. Следует отме-

 

«ЭМАльянс»  
приобрел европейскую 
компанию

тить, что в 2010 году финансовые 
показатели компании снизились 
более чем в два раза. Это было вы-
звано финансовыми проблемами 
холдинга АЕЕ, что и обусловило 
выгодные условия приобретения 
актива для «ЭМАльянса».

Президент ОАО «ЭМАль янс» 
Тимур Авдеенко отметил, что при-
обретение крупных реферирован-
ных производственных мощностей 
в Европе – важнейший шаг в раз-
витии «ЭМАльянса». Фактически 
это означает превращение россий-
ской компании в  эффективного 
и значимого игрока на глобальных 
энергетических рынках.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российский экспортно-
импортный банк 
(Росэксимбанк) открыл 
кредитную линию ЗАО 
«Компания «Вольфрам».

Кредитные средства в размере 
8 миллионов долларов США 
выделяются на два года в це-

лях предэкспортного финансиро-
вания контрактов, заключенных 
с европейскими, американскими 
и японскими потребителями.

С  финансовой помощью Рос-
эксимбанка компания «Воль-
фрам» намерена в  ближайшие 
год-полтора стать единственным 
российским производителем, 
экспортирующим вольфрамовую 
продукцию с  высокой добав-
ленной стоимостью. Речь идет 
о  порошках и  карбидах самого 
тугоплавкого из металлов, а через 
два-три года можно будет гово-
рить и  о  твердых сплавах воль-
фрама и непосредственно чистом 
вольфраме (штабики вольфрама).

В  прошлом году банк про-
финансировал вторую очередь 
строительства не имеющего ана-
логов на  всем постсоветском 
пространстве инновационного 
производства тугоплавких ме-
таллов в Унече Брянской области. 
На  полученный кредит в  разме-
ре 6 миллионов долларов ЗАО 

«Компания «Вольфрам» закупи-
ло в Германии суперсовременные 
печи для карбидизации вольфра-
ма, мельницы размола и  другое 
уникальное оборудование.

В  строительство завода туго-
плавких металлов, начатое не-
сколько лет назад, уже вложено 
в  общей сложности порядка 
15 миллионов долларов. Сегодня 
предприятие выпускает высоко-
качественные порошки вольфра-
ма, а  к  концу этого года начнет 
производить на  новом оборудо-
вании и карбиды вольфрама, соот-
ветствующие или превышающие 
по качеству мировые аналоги.

К концу 2012 года выпуск карби-
дов вольфрама на унечском заводе 
выйдет на  проектный уровень 
в 500 тонн в год, что составит око-
ло 1 процента от общемирового 
потребления. До 80-90 процентов 
объема продукции пойдет на экс-
порт. Сегодня рассматривается 
вопрос о  возможности внесе-
ния карбидов вольфрама в пере-
чень промышленной продукции, 
при экспорте которой осуществля-
ется государственная гарантийная 
поддержка. В  ближайшую пер-
спективу предприятие в брянском 
районном центре Унеча начнет 
выпускать и  конечный продукт 
из тугоплавкого металла – штабики 
вольфрама и его твердые сплавы.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «Компания «Вольфрам» была 
создана в 1997 году с целью организа-
ции производства продукции из воль-
фрама, молибдена и  других цветных 
металлов. Входит в  перечень систе-
мообразующих предприятий, утверж-
денный правительством Российской 
Федерации. Владеет пакетами акций 
ряда ключевых предприятий, произ-
водящих продукцию из  тугоплавких 
металлов, и 28,29 процента акций ОАО 
«Тырныаузский ГОК», крупнейшего 
в  России вольфрамо-молибденового 
месторождения.

Российский экспортно-импорт-
ный банк был создан в 1994 году. Ро-
сэксимбанк – единственный в России 
банк, наделенный правом оформлять 
государственные гарантии Российской 
Федерации для оказания финансовой 
поддержки высокотехнологичного 
российского экспорта. С  2007  года –  
стопроцентная «дочка» государ-
ственной корпорации «Банк развития 
и  внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)».

росэксимбанк 
кредитует «вольфрам»
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Блиц
Завод «Красный ко-
тельщик» (Таганрог),
основная производственная пло-
щадка ОАО «ЭМАльянс», начал 
отгрузку элементов котла ТП-100 
для  Старобешевской ТЭС ОАО 
«Донбассэнерго» (Украина) 
весом порядка 400 тонн. Дого-
вор на  поставку оборудования 
заключен в  январе. В  рамках до-
говора «ЭМАльянс» обязался 
выполнить проект и  поставить 
оборудование на  топку котла 
в газоплотном исполнении с при-
менением частей, имеющихся у за-
казчика. Одной из особенностей 
проекта является использование 
технологии изготовления вну-
тренних частей горелок с наплав-
лением тугоплавкими материала-
ми, что является инновационной 
технологией, освоенной ТКЗ.

Всего в рамках заказа ТКЗ не-
обходимо изготовить шестнад-
цать наименований продукции 
для  данной ТЭС. По  прогнозам 
специалистов, новое оборудова-
ние позволит обеспечить повы-
шенные технические показатели 
котла ТП-100 Старобешевской 
ТЭС.

ОАО «Машинострои-
тельный завод 
«ЗиО-Подольск»
(входит в  группу компаний 
«Атом энергомаш») отгрузил два 
блока пылеуловителей для  ком-
прессорной станции «Чикшин-
ская», которая входит в систему 
строящихся магистральных газо-
проводов «Бованенково – Ухта». 
На июнь запланирована отгрузка 
еще  двенадцати пылеуловителей 
для  двух других компрессорных 
станций.

Кроме того, в ближайшее время 
завод «ЗиО-Подольск» плани-
рует приступить к изготовлению 
пылеуловителей для КС «Вязни-
ковская» на  магистрали «По-
чинки – Грязовец», соединяющей 
магистральный газопровод Урен-
гой – Помары – Ужгород с  экс-
портным «Северным потоком».

ЗАО «Уральский  
турбинный  
завод» (УТЗ),
входящее в группу компаний «Ре-
нова», успешно прошло аудитор-
скую проверку и подтвердило со-
ответствие системы менеджмента 
качества предприятия ISO 9001.

По  словам генерального ди-
ректора компании Игоря Соро-
чана, «сертификация свидетель-
ствует о том, что мы выполняем 
все требования международных 
стандартов».

С момента запуска системы ISO 
9001 на  УТЗ в  2004  году завод 
ежегодно подтверждает право 
использовать знак сертификации 
ISO. На  предприятии внедрены 
основные процессы менеджмента 
качества ISO 9001.

Группа компаний «ЭнТерра» 
участвует в строительстве 
энергообъектов 
для индустриальных 
парков «Шексна» и «Сокол» 
в Вологодской области.

На подстанцию ИП «Шек-
сна» ЗАО ГК «ЭнТерра» 
поставляет комплектную 

подстанцию блочную (КТПБ) 
ПРБМ «Исеть» 110 кВ собствен-
ного производства, включая ком-
плектное ОРУ-110 кВ, ЗРУ и ОПУ 
высокой заводской готовности, 
шинный мост 10 кВ.

ОРУ-110 кВ выполняется с при-
менением блочно-модульных 
конструкций (БМК) «Исеть», 
позволяющих компактно разме-
стить высоковольтное оборудова-
ние в составе распределительного 
устройства. Блочно-модульные 
конструкции «Исеть» имеют 
антикоррозийное покрытие, 
выполненное методом горячего 
цинкования, что  обеспечивает 
срок службы не менее чем в трид-
цать лет.

В  ОРУ-110 применена ком-
плектная жесткая ошиновка 
с  «фирменными» для  «ЭнТер-
ры» литыми шинодержателями. 
Применение жесткой ошиновки 
позволяет сократить площади РУ 
и  отказаться от  необходимости 
установки шинных порталов. 
Использование БМК «Исеть» 

На площадку ОАО «Балтийский 
завод» в Санкт-Петербурге 
прибыли две паротурбинные 
установки для первой в мире 
плавучей атомной электростан-
ции «Академик Ломоносов».

Паротурбинные установки 
блочного исполнения 
мощностью 35 МВт каж-

дая изготовлены ОАО «Калуж-
ский турбинный завод» (концерн 
«Силовые машины»).

Платформа энергоблока «Ака-
демик Ломоносов» была изготов-
лена и  спущена на  воду на  Бал-
тийском заводе в июне 2010 года. 
Сейчас на ней монтируется обо-
рудование.

ПТ У транспортирова лись 
из  Калуги в  Санкт-Петербург 
водным путем. С  КТЗ их  от-
грузили прошлой осенью; обо-
рудование перезимовало в  Сер-
пухове (Московская область) 
в  специально построенном по-
мещении, а в апреле текущего года 
продолжило свой путь в  Санкт-
Петербург.

Игорь ГЛЕБОВ

Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 
оснастят двухступенчатыми ДКУ

Подстанции обеспечат энергоснабжение 
индустриальных парков

с  жесткой ошиновкой на  ПС 
«ИП Шексна» далеко не первый 
пример для энергетики Вологод-
ской области. Впервые такое обо-
рудование ЗАО ГК «ЭнТерра» 
поставило в область в 2006 году.

Кроме ОРУ-110 на  ПС «ИП 
Шексна» будет установлено ЗРУ 
10 кВ высокой заводской готов-
ности производства ЗАО ГК 
«ЭнТерра». ЗРУ представляет 
собой блочно-модульное здание, 
укомплектованное всеми систе-
мами собственных нужд и  шка-
фами КРУ, которые монтируются 
и  проверяются специалистами 
компании в  заводских условиях. 
Установка и  проверка шкафов 

на  заводе, а  не  на  строительной 
площадке значительно сокраща-
ют сроки возведения объекта 
и упрощают процесс монтажа, так 
как при выявлении каких- либо не-
точностей их можно оперативно 
внести в конструкцию ЗРУ.

Кроме ИП «Шексна» ЗАО ГК 
«ЭнТерра» участвует в  строи-
тельстве индустриального парка 
«Сокол», для электроснабжения 
которого строится подстанция 
110 / 10 кВ с одноименным назва-
нием. На объект ЗАО ГК «ЭнТер-
ра» поставляет блочно-модуль-
ные конструкции для ОРУ-110 кВ.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Индустриальный парк «Шексна» 
– проект правительства Вологодской 
области. Проект предусматривает 
создание промышленного кластера 
по  производству высокотехнологич-
ной, конкурентоспособной продукции.

Ожидаемая максимальная произ-
водительность предприятий составит 
2,6 миллиона тонн различной метал-
лопродукции и  около 1,5 миллиона 
тонн продукции деревопереработки 
в год.

Планируется, что  индустриальный 
парк «Шексна» создаст до  пяти тысяч 
новых рабочих мест.

Плавучая АЭС 
получила  
турбины

Компания «ЭНЕРГАЗ» поставит 
оборудование на пятый 
энергоблок Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1.

Тр и  д в у х с т у п е н ч а т ы е 
компрессорные ус та-
новки (ДКУ) топливно-

го газа ENERPROJECT марки 
EGSI-S-400 / 1200-130 / 1200 WA 
будут поставлены на строящийся 
пятый энергоблок Южно-Саха-
линской ТЭЦ-1.

Его строительство, наряду 
с возведением четвертого энерго-
блока, – одна из первостепенных 

задач развития энергосистемы 
острова. Она позволит решить 
целый комплекс проблем в энер-
гообеспечении региона.

Компрессоры ENERPROJECT 
предназначены для  подачи то-
пливного газа на две газотурбин-
ные установки LM6000 PF (про-
изводства GE) общей мощностью 
91,2 МВт. ДКУ имеют блочное 
исполнение, производительность 
каждой установки – 14300 м3 / ч.

Особенность ДКУ в том, что по-
сле повышения давления в первой 
ступени газ без промежуточного 
охлаждения подается на вторую, 
где осуществляется дополнитель-
ное повышение давления.

Таким образом, компрессорная 
станция будет стабильно работать 
во  всем диапазоне изменения 
давления на  всасывании, вне за-
висимости от питающей линии.

Четвертый энергоблок ТЭЦ-1 
будет оснащен аналогичной ком-
прессорной станцией.

Доставку оборудования на оба 
энергоблока, шеф-монтажные 
и пусконаладочные работы, а так-
же обслуживание ДКУ в эксплуа-
тации обеспечат инженеры компа-
нии «ЭНЕРГАЗ», входящей в со-
став швейцарской промышленной 
группы ENERPROJECT SA.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ГОЭЛРО-2 в действии
Строительство ПГУ-115 велось 
в  соответствии с  масштабной 
инвестиционной программой 
компании ОАО «Квадра», одной 
из ведущих генерирующих компа-
ний страны. По этой программе 
до 2015 года в рамках заключае-
мых договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ) предусматри-
вается строительство энергообъ-
ектов суммарной мощностью 
1092 МВт.

Уже в  октябре 2010  года Во-
ронежская ТЭЦ-2 пережила 
свое второе рождение. Станция 
сменила не только свое название 
– теперь это Воронежская ТЭЦ 
«Квадра». Здесь в строй действу-
ющих вошла парогазовая установ-
ка ПГУ-115 (МВт). После рекон-
струкции ТЭЦ снабжает теплом 
более 200 тысяч жителей, свыше 
семидесяти объектов социальной 
сферы и крупные промышленные 
предприятия. Новый энергообъ-
ект соответствует самым высоким 
мировым стандартам и не имеет 
сегодня аналогов в  Российской 
Федерации.

Новая ПГУ-115 построена 
на базе двух газовых турбин LM 
6000 PD Sprint единичной мощ-
ностью 45 МВт производства 
General Electric, паровой турбины 
ПТ-25 / 34-3,4 / 1,2 мощностью 
25 МВт, изготовленной Калуж-
ским турбинным заводом, и двух 
котлов-утилизаторов КУП-75–
3,9-440 производства украинско-
го завода «ЮжТрансЭнерго». 
Однако основное оборудование 
станции может не  обеспечить 
максимальную эффективность, 
если не решить задачу обеспече-
ния ГТУ топливным газом со ста-
бильными параметрами. Успешно 
справляются с этой проблемой га-
зодожимные компрессорные уста-
новки (ДКУ) ENERPROJECT, по-
ставляемые в Россию компанией 
«ЭНЕРГАЗ».

Запуск в эксплуатацию ПГУ-115 
на Воронежской ТЭЦ «Квадра» 
сегодня позволяет производить 
более 750 миллионов кВт-ч элек-
троэнергии в  год. Новая ПГУ 
значительно улучшает технико-эко-
номические показатели станции, 
повышает надежность и  эффек-
тивность производства, улучшает 
экологию, обеспечивает конку-
рентоспособность ТЭЦ на рынке 
электроэнергии и мощности.

Удельный расход условного 
топлива на  производство элек-
троэнергии уменьшается с  382 
до 200 г / кВт-ч, а на производство 
тепла – с 168,3 до 158,0 кг / Гкал.

Успешной реализации столь 
сложного проекта способство-
вала слаженная, профессио-
нальная и ответственная работа 

105082, Москва, 
Большая Почтовая ул., 34, стр. 8
Тел.: +7 (495) 589‑36‑61
Факс: +7 (495) 589‑36‑60
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energas.ru

Второе рождение Воронежской ТЭЦ-2

всех участников строительства 
ПГУ-115. Особую благодар-
ность заслужили специалисты 
генерального подрядчика про-
екта – многопрофильной инжи-
ниринговой компании «Энер-
гокаскад».

Made in Switzerland 
(Сделано с умом)
В процессе строительства новой 
ПГУ-115 специалисты компании 
«ЭНЕРГАЗ» точно в определен-
ные сроки осуществили поставку, 
шеф-монтаж и  пусконаладку 
двух высокоэффективных до-
жимных компрессорных уста-
новок ENERPROJECT серии 
EGSI-S-300 / 1000-100 / 1000 WA 
единичной производительностью 
13 тысяч нм3 / час.

Выбор компании «ЭНЕРГАЗ» 
в  качестве поставщика был обу-
словлен высокими требованиями 
к подготовке топливного газа, на-
дежности работы и ресурсу ДКУ. 
Этим требованиям полностью со-
ответствует оборудование швей-
царской промышленной группы 
ENERPROJECT Group, в  со-
став которой входит российская 
компания «ЭНЕРГАЗ». Новые 
инженерные решения специали-
сты этой промышленной группы 
внедряют только после длительных 
всесторонних испытаний. Много-
летний опыт разработки ДКУ 
и инженерное предвидение, осно-
ванные на  всестороннем знании 
требований заказчиков, обеспе-
чивают перспективное развитие 
компрессорного оборудования.

Общая высокая эффективность 
этих ДКУ определяется опти-
мизацией аэродинамики ротора. 
При  этом применено золотни-
ковое регулирование производи-
тельности компрессора, что обе-
спечивает надежную работу ком-
прессорных установок в широком 
диапазоне рабочих режимов.

Особенность технического 
решения заключается в  том, 
что сжатие газа в ДКУ происходит 
в два этапа, то есть после сжатия 
в первой ступени газ без проме-
жуточного охлаждения подается 
на  вторую. Так обеспечивается 
стабильная работа компрессор-

ной установки ENERPROJECT 
во  всем диапазоне изменения 
давления всасывания. Это, в свою 
очередь, гарантирует надеж-
ность подготовки топливного 
газа как  по  производительности 
и давлению, так и по химическому 
составу и чистоте.

Система регулирования произ-
водительности специально созда-
на для  совместной работы ком-
прессорной установки с газовой 
турбиной. Она состоит из  двух 
систем управления. Первая кон-

тролирует положение золотника 
и позволяет регулировать произ-
водительность в диапазоне от 15 
до  100 процентов, что  обеспе-
чивает высокую эффективность 
работы даже при  частичных на-
грузках. Вторая – система управ-
ления байпасом – предотвращает 
резкое повышение давления, 
а также позволяет работать в ре-
жиме рециркуляции. Совместно 
две системы обеспечивают регу-
лировку в полном диапазоне от 0 
до  100 процентов. Основными 
их компонентами являются циф-
ровой контроллер, байпасный 
клапан с  электрическим приво-
дом, золотник с гидравлическим 
приводом.

Благодаря небольшому числу 
подвижных частей ДКУ име-
ет значительный срок службы. 
Установка неприхотлива в  об-
служивании, отличается низким 

уровнем шума и  практически 
полным отсутствием вибрации. 
Размещается ДКУ в собственном 
звукопоглощающем укрытии.

ДКУ оборудована системой 
пожарообнаружения и  пожа-
ротушения, а  также системой 
газообнаружения. Для  охлаж-
дения газа и  масла применяется 
замкнутая система охлаждения. 
В  целом каждый блок является 
полностью автономной системой 
и требует лишь подвода электри-
чества и газовых коммуникаций. 

Шкаф управления устанавливает-
ся в отдельном отсеке установки.

Дожимная компрессорная уста-
новка ENERPROJECT сертифици-
рована в системе ГОСТ-Р и имеет 
разрешение на  применение, вы-
данное Ростехнадзором. Обучение 
персонала заказчика в рамках ин-
струкции по эксплуатации произ-
водится специалистами компании 
«ЭНЕРГАЗ» во время монтажных 
и пусконаладочных работ по про-
грамме, согласованной с заказчи-
ком. Сервисные инженеры компа-
нии «ЭНЕРГАЗ» осуществляют 
также гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.

Сегодня в России, включая рай-
оны Крайнего Севера и Сибири, 
эксплуатируется более ста ДКУ 
ENERPROJECT и  еще  более 
сорока находится на разных ста-
диях монтажа и  пусконаладки. 
В  каждом случае выбор обору-
дования осуществлялся исходя 
из  конкретных задач, прежде 
всего – модернизации и развития 
энергетики, потребностей не-
фтеперерабатывающих и  нефте-
химических производств, а также 
утилизации ПНГ.

Компрессорное оборудование 
ENERPROJECT обеспечивает 
высококачественную подготовку 
топливного газа для газотурбин-
ных агрегатов: КМПО, «ПМЗ-
Авиадвигатель», НПО «Са-
турн», General Electric, Solar, 
Siemens и других производителей. 
Сегодня технологические и инже-
нерные решения ENERPROJECT 
Group эффективно применяются 
в совместных проектах с лидера-
ми газовой энергетики.

Дожимные компрессорные установки в эксплуатации

Коллапсы, периодически потрясающие крупные энергосистемы, 
заставляют задуматься о значимости грамотного выбора как ос-
новного, так и вспомогательного оборудования электростанций. 
Обеспечение надежной топливоподготовки и топливоснабжения 
генерирующего оборудования – профиль компании «ЭНЕРГАЗ», 
осуществляющей полный комплекс инжиниринговых услуг с ис-
пользованием ДКУ ENERPROJECT.

НА ПРАвАх РекЛАМы
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Компания «Электронмаш» 
изготовила уникальное обору-
дование для объектов Северо-
Европейского газопровода.

По  контракту, заключен-
ному в  конце 2010  года, 
компания «Электрон-

маш» поставит оборудование 
на компрессорные станции «Шек-
снинская» и  «Пикалевская» 
строящегося газопровода «Грязо-
вец – Выборг», предназначенного 
для обеспечения поставки россий-
ского газа в «Северный поток».

Северо-Европейский газопро-
вод, также известный как  «Се-
верный поток», является прин-
ципиально новым маршрутом экс-
порта российского газа в Европу.

В производстве электротехниче-
ского оборудования для компрес-
сорной станции «Шекснинская» 
применен ряд технических нов-
шеств, которые отличают его от дру-
гого подобного оборудования.

«Электронмаш» совместно 
с  ДОАО «Оргэнергогаз» из-

Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» (входит 
в группу «Атомэнергомаш») 
впервые изготовил буферный 
натриевый бак для строяще-
гося четвертого энергоблока 
Белоярской АЭС (реактор 
БН-800).

Бак, вес которого – более 
50 тонн, длина – 16,5 метра, 
а диаметр – 2,5 метра, явля-

ется важным элементом парогене-
ратора. Всего в состав реакторной 
установки БН-800 входят три 
парогенератора, каждый из  них 
включает в  себя один буферный 
натриевый бак, двадцать модулей 
испарителей и  пароперегрева-
телей, трубопроводы обвязки 
и опорные металлоконструкции.

Буферный бак представляет 
собой сложную конструкцию 
с  многочисленными патрубка-
ми, а  также внутрикорпусны-
ми устройствами, состоящими 
из  теплового экрана, защища-

Компания «БПЦ Инжиниринг» 
завершила строительство 
автономной электростанции 
на попутном нефтяном 
газе Восточно-Сотчемью-
Талыйюского месторождения 
(Республика Коми).

Совокупная электрическая 
мощность объекта – 2000 
кВт. Заказчиком выступи-

ло ЗАО «Печоранефтегаз».
Новый энергоцентр включает 

две микротурбинные системы 
Capstone серии С1000 и  газо-
вые дожимные компрессорные 
станции, которые располагаются 
в  отдельном здании на  террито-
рии установки предварительной 
подготовки нефти. Микротур-
бинная электростанция работает 
в островном режиме и обеспечи-

В комплексную систему мо-
ниторинга и  управления 
инженерными системами 

жизнеобеспечения были объеди-
нены пять зданий Центрального 
банка РФ. В  сферу дистанци-
онного контроля АСУ ИС Б 
попали системы электроснаб-
жения, освещения, пожарной 
автоматики, теплового пункта, 
вентиляции и кондиционирова-
ния, очистных сооружений, лиф-
тового хозяйства и холодильной 
станции.

Основная задача АСУ ИС Б 
– сбор, обработка, хранение, 
передача и  отображение опера-
тивной информации о состоянии 
и  параметрах функционирова-
ния оборудования инженерных 
систем. Работа АСУ ИС Б будет 
обеспечивать документирование 
и регистрацию параметров техно-
логических процессов, аварийных 
событий и  действий диспетче-

Печорский попутный газ: 
высокая утилизация

вает надежное энергоснабжение 
месторождения.

Микротурбины работают в пол-
ностью автоматическом режиме. 
Координацию работы микро-
турбинного кластера осущест-
вляет специальный компьютер 
– Advanced Power Server, который 
оптимизирует распределение на-
грузки и  обеспечивает наиболее 
эффективный режим работы обо-
рудования. Система управления 
электростанцией предусматривает 
дистанционный мониторинг всех 
параметров работы микротурбин 
посредством GSM-модема.

Строительство электростанции 
велось в соответствии с необходи-
мостью увеличить долю полезно-
го использования попутного не-
фтяного газа, что предусмотрено 
постановлением правительства. 
Утилизация ПНГ для выработки 
собственной электроэнергии по-
зволит предприятию не  только 

избежать экологических штра-
фов, но  и  значительно снизить 
энергоемкость нефтедобычи 
за  счет сокращения расходов 
на энергоснабжение инфраструк-
туры месторождения. Мощность 
микротурбинной электростанции 
практически полностью покрыва-
ет энергетические потребности 
Восточно-Сотчемью-Талыйю-
ского месторождения, позволяя 
использовать сеть в  качестве 
резервного источника для  по-
крытия пиковых нагрузок. По со-
общению пресс-центра группы 
БПЦ, такая схема повышает 
надежность энергоснабжения 
месторождения и более чем в два 
раза снижает расходы предпри-
ятия на электроэнергию по срав-
нению с сетевыми тарифами.

Электростанция способна пере-
рабатывать до 5,7 миллиона кубо-
метров ПНГ в  год, обеспечивая 
утилизацию не менее 95 процен-
тов попутного нефтяного газа 
месторождения.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
«БПЦ Инжиниринг» – инжини-
ринговая компания и  эксклюзив-
ный дистрибьютор оборудования 
Capstone Turbine Corporation на всем 
постсоветском пространстве. За-
нимается проектированием, 
строительством и  эксплуатацией 
современных энергоцентров в диа-
пазоне мощностей от  30 кВт до  20 
МВт. Входит в  группу компаний 
«БПЦ», предлагающую современ-
ные технологические решения 
для  энергетики и  химической про-
мышленности.

Новая продукция для АЭС
ющего корпус бака при  резком 
изменении температуры натрия, 
и  коллектора теплоносителя, 
предотвращающего образование 
воронок и  захват газа в  отводя-
щий трубопровод.

Выпуск такого изделия, кон-
структорская разработка кото-
рого принадлежит ОАО ОКБ 
«Гидропресс», машинострои-
тельный завод «ЗиО-Подольск» 
осуществляет впервые.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск» – круп-
нейший в  России производитель 
высокосложного теплообменного 
оборудования для  предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса: атомных и  тепловых элек-
тростанций, нефтяной и  газовой 
промышленности.

ОАО «Атомэнергомаш» – энер-
гомашиностроительный дивизион 
госкорпорации «Росатом».

новшества для 
«северного потока»

готовил двухтрансформаторную 
подстанцию с двумя аварийными 
вводами на новейших модифици-
рованных блоках БМРЗ-М. Блоки 
микропроцессорной релейной 
защиты и  автоматики являются 
усовершенствованной модифика-
цией блоков, которые уже нашли 
широкое применение на объектах 
«Газпрома» и  зарекомендовали 
себя с лучшей стороны.

Модифицированные блоки 
открывают новые возможности 
в части совместной работы НКУ 
«Ассоль» и  блоков дуговой за-
щиты, оптимизирована система 
передачи данных по  волокон-

но-оптическим линиям связи 
в АСУЭ. Подстанция выполнена 
на автоматических выключателях 
Siemens со встроенными устрой-
ствами компенсации реактивной 
мощности и блоком центральной 
сигнализации с мнемосхемой под-
станции.

Использование новейшего обо-
рудования и технологий в строи-
тельстве компрессорных станций 
поможет обеспечить беспере-
бойную работу важных объектов 
газотранспортной системы.

Пресс-служба  
ЗАО «Электронмаш» 

Объекты хранилища банка 
поставлены под контроль

ров служб, планирование и  учет 
проведения профилактических 
и ремонтных работ в инженерных 
системах.

В  качестве аппаратной плат-
формы в  проекте было исполь-
зовано оборудование Schneider 
Electric и  Wonderware. За  время 
выполнения работ специалисты 
«РТСофт» переработали более 
3000 параметров, создали около 
120 экранных форм, реализова-
ли около 200 локальных сетей 
управления.

Внедрение АСУ ИС Б позволит 
значительно повысить надеж-
ность эксплуатации оборудования 
инженерных систем, улучшить 
оперативное взаимодействие 
эксплуатационных служб, а также 
будет способствовать сокраще-
нию затрат на  обслуживание 
инженерных систем банка.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Компания «РТСофт» сдала в эксплуатацию автоматизированную 
систему управления инженерными системами объектов 
Центрального хранилища Банка России.
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В  рамках договора с  ОАО 
«Волжская ТГК» на мон-
тажную площадку станции 

оборудование должно поступить 
в  течение июня. Такого рода за-
каз на  производство и  поставку 
трех котлов-утилизаторов КГТ 
119 / 10,0-510-18 / 0,8-210 стоимо-
стью более 800 миллионов рублей 
и  общим объемом в  3300 тонн 
– важная ступень в развитии ко-
тельного производства компании 
«Энергомаш».

Схема производства, поставки 
и конструкции котла, предложен-
ная специалистами ЗАО «Энер-
гомаш (Белгород) – БЗЭМ», 
была признана лучшей по сравне-
нию с конкурентами.

В рамках договора конструктор-
ский отдел котельного оборудова-
ния в  сжатые сроки разработал, 
согласовал с  заказчиком и  гене-
ральным проектировщиком и пре-
доставил им всю конструкторскую 
документацию по проекту.

Отгрузка первых модулей 
котлов-утилизаторов
для Новокуйбышевской ТЭЦ-1
22 мая ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» с производственной площадки завода в Волгодонске 
произвело отгрузку первых восьми модулей котлов-утилизаторов для Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

Учитывая интересы конеч-
ного заказчика, специалисты 
ЗАО «Энергомаш (Белгород) 
– БЗЭМ» предложили вариант 
комплексной поставки котлов-
утилизаторов с полным комплек-
том запорной, предохранитель-
ной и регулирующей арматуры. 
В  комплект входят питательные 
насосы низкого давления и  на-
сосы рециркуляции, ВВТО, авто-
матическая система управления 
технологическими процессами 
котлов-утилизаторов (АСУ ТП), 
интегрируемая в АСУ ТП стан-
ции, автоматическая система 
химического контроля за водно-
химическим режимом котлов 
(АХК ВХР), газоанализаторы 
и  КИП. Таким образом, специ-
алисты «Энергомаша» освобо-
дили конечного заказчика от до-
полнительных затрат на закупку 
и  согласование технических 
параметров комплектующего 
оборудования.

И наконец, техническая воз-
можность изготовления и постав-
ки котлов-утилизаторов в  виде 
полностью готовых к  монтажу 
блоков размером 19600 х 2920 х   
х 4100 миллиметров и  массой 
около 90 тонн не  оставила кон-
курентам никаких шансов, по-
скольку преимущества такой по-
ставки очевидны – это экономия 
средств и времени на монтажных 
работах: основной газоход котла 
с  поверхностями нагрева мон-
тируется за две недели, а сборка 
в заводских условиях, несомнен-
но, гарантирует более высокое ка-
чество изготовления продукции.

Каждый блок включает в  себя 
оребренные трубы поверхностей 
нагрева, коллекторы, трубопро-
воды, несущий каркас, обшивку 
и  изоляцию. Кроме того, все 
щиты газоходов, как  входного, 
так и  выходного, поставляются 
укрупненными поставочными 
узлами максимально возможных 

габаритных размеров в  сборке 
с тепловой изоляцией и внутрен-
ней обшивкой.

Несомненно, не менее сложным 
и ответственным оказался вопрос 
доставки готовой продукции 
на объект заказчика. Достаточно 
крупные габаритные размеры 
и  масса порядка 90 тонн затруд-
няют доставку этих модулей. Было 
принято решение производить 
транспортировку смешанным ви-
дом транспорта – автомобильным 
и речным.

Итак, котлам предстоит пу-
тешествие с  производственной 
площадки на  специальном ав-
тотранспорте до  собственного 
причала погрузки тяжеловесных 
грузов ООО «Энергомаш (Вол-
годонск) – Атоммаш», далее – 
перегрузка на судно и маршрут: 
Цимлянское водохранилище, 
Волго-Донский канал, Волга, 
порт Самары, а  оттуда опять 
при помощи специального авто-
транспорта – уже непосредствен-
но заказчику на Новокуйбышев-
скую ТЭЦ-1.

Отгрузку модулей котлов-ути-
лизаторов было решено осущест-
влять тремя партиями по восемь 

штук. Первая партия уже старто-
вала от причала в Волгодонске.

Своевременная отгрузка гото-
вого оборудования – это результат 
огромной совместной, слаженной 
работы коллективов ЗАО «Энерго-
маш (Белгород) – БЗЭМ» и ООО 
«Энергомаш (Волгодонск) – Атом-
маш». Этот исторический момент 
запечатлен на фото.

Все работы по  заказу ведутся 
согласно установленному в дого-
воре графику. Первые двенадцать 
модулей уже приняты заказчиком, 
остальные двенадцать находятся 
в завершающейся стадии произ-
водства.

Успешная реализация данного 
договора позволяет всем специ-
алистам предприятия получить 
бесценный опыт изготовления 
и  отгрузки крупногабаритных 
блоков котлов-у тилизаторов 
и  подтверждает, что  компания 
«Энергомаш» является надеж-
ным партнером и одним из круп-
нейших поставщиков энергома-
шиностроительного оборудова-
ния на российском рынке.

Ольга БОРОДИНА
Фото Евгения ЛЯДОВА

Зао «энергомаш (Белгород) – БЗэм»
308017, Белгород, Волчанская ул., 165

Телефон: (4722) 35‑41‑91, факс: (4722) 34‑61‑97, 35‑40‑92
energomash.ru
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Выставка «Энергетика и элек-
тротехника» – одна из цен-
тральных отраслевых экспози-
ций, традиционно проходящих 
в Санкт-Петербурге.

Организатором выстав-
ки стало ОАО «Ленэк-
спо».  Официа л ьну ю 

поддержку выставке оказывают 
Министерство экономического 
развития, Министерство энер-
гетики, администрации Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области, Союз энергетиков Се-
веро-Запада России.

Уникальность данного вы-
ставочного проекта ежегодно 
подтверждается разнообразием 
и актуальностью отраслевой ин-
формации, составом участников 
и растущим числом посетителей. 
Как отметила директор выстав-
ки Лариса Сметанина, в центре 
внимания, конечно же, – электро-
энергетика.

– Мы охватываем сферы боль-
шой энергетики, – рассказала 
госпожа Сметанина. – Но вместе 
с тем у нас развиваются и другие 
направления, в  частности боль-
шой перспективный интерес 
представляет альтернативная 
энергетика. И мы намерены в бу-
дущем дополнить нашу выставку 
такими темами, тем более что это 
стало чрезвычайно актуально 
после выхода закона «Об  энер-
гоэффективности и  энергосбе-
режении…». Кроме того, в свя-
зи с  постоянным повышением 
цен на  энергоносители техно-
логии биотопливной, ветровой, 
солнечной энергетики получат 
большой спрос. В  ближайшее 
время мы откроем конференцию 
по биотопливу и организуем до-
статочно большую экспозицию 
по  альтернативной энергетике. 
В  перспективе планируем рас-

ширить тематику конференций, 
круглых столов, и  со  временем, 
думаю, наша экспозиция увели-
чится в  масштабах и  количестве 
участников – кстати, в этом году 
число участников выставки вы-
росло на  тридцать компаний. 
Мы и  дальше будем стремиться 
к росту, ведь наша задача: свести 
тех, кто  предлагает продукцию, 
с теми, кто хочет ее купить.

О том, что предлагают участни-
ки выставки «Энергетика и элек-
тротехника-2011», какие пробле-
мы сопутствуют их деятельности 
и  как  их  решают отраслевики, 
корреспонденту «ЭПР» рас-
сказали представители компаний.

Сергей Рычков, 
ОАО «Свердловский 
завод трансформа-
торов тока»:

– Наш завод в этом году отме-
чает свое сорокалетие – он осно-
ван в 1971 году. За это время завод 
стал ведущим производителем 
трансформаторов с  литой изо-
ляцией – от низковольтных до 35 
кВ. На  сегодняшний день наш 
завод обеспечивает до 50 процен-
тов соответствующего сегмента 
рынка России и СНГ. Не останав-
ливаясь на достигнутом, мы про-
водим дальнейшее расширение 
продукции завода. С  2006  года 
завод начал производство литых 
силовых трансформаторов трех-
фазных – от  10 до  2,5 тысячи 
кВА. Эта линейка позволила нам 
расширить рынок, обеспечить 
потребителей не только измери-
тельными, но и сухими силовыми 
трансформаторами. В  дальней-
ших планах завода расширение 
линейки в  КРУ-строении. Мы 
представляем ячейку КСО-208, 
готовится КРУ новой серии.

Расширение производства – за-
кономерный шаг нашей деятель-
ности. При этом по трансформа-
торам мы остаемся лидерами про-
изводства. И  на  всех выставках, 
в  том числе и  на  этой, в  первую 
очередь, конкуренты и партнеры 
постоянно интересуются наши-
ми новинками, появившимися 
за определенный период. На этой 
выставке мы представили изме-
рительный трансформатор тока 
на  35 кВ, это изделие сделано 
в  дополнение к  существующим, 
для  расширения гаммы этого 
класса напряжения и  восполне-
ния потребностей потребителя. 
В перечне наших измерительных 
трансформаторов мы не  уступа-
ем зарубежным производителям 
и  по  классу устойчивости к  мо-
розам, и в применении в России 
– на  этапе разработки силовых 
трансформаторов главный упор 
мы сделали на применение в рос-
сийских условиях, то есть до тем-
пературы минус 60 градусов, 
в  условиях Крайнего Севера. 
И  это главное преимущество 
нашей продукции по  сравнению 
с аналогами.

Алексей  
Потапов,  
коммерческий  
директор  
компании  
«Электронмаш»:

– Наша компания регуляр-
но участвует в  петербургской 
выставке, являющейся нашей 
базовой выставкой в  родном го-
роде. Стоит отметить, что данная 
экспозиция носит имиджевый 
характер – это место встречи 
производителей Северо-Запад-
ного региона. Безусловно, тут 
присутствуют наши заказчики, 
представлена продукция произ-
водителей, в  том числе и  нашей 

компании. И все это, конечно же, 
способствует заключению новых 
контрактов. Изучив рынок и его 
возможности, открыв свое про-
изводство, мы столкнулись с тем, 
что  существует проблема под-
готовки производства на  стадии 
проектировании. К  сожалению, 
этой проблеме российские спе-
циалисты, в отличие от западных 
коллег, не  уделяют должного 
внимания. Наша система автома-
тизированного проектирования 
как раз и предназначена для того, 
чтобы объединить усилия про-
ектировщиков, производителей, 
служб эксплуатации и логистики 
в одной системе. Это на порядок 
ускоряет производство и приме-
нение типовых схемных решений. 
Иными словами, наша компания 
занимается внедрением в проект-
ные институты системы автома-
тизированного проектирования. 
В этом мы видим будущее.

На  мой взгляд, одной из  ос-
новных проблем российской 
электроэнергетики является то, 
что на нашем рынке представлено 
очень схожее оборудование пре-
имущественно западных произ-
водителей. С учетом того, что это 
оборудование не  производилось 
в  свое время в  России, в  нашей 
стране созданы преимуществен-
ные условия для зарубежных про-
изводителей, а  именно, нулевые 
таможенные пошлины для  ввоза 
готовых изделий из-за  рубежа. 
Хотя комплектующие западные 
компании поставляют под серьез-
ные пошлины. Это перекрывает 
кислород российским произво-
дителям, которые вынуждены 
закупать комплектацию и платить 
15-процентную пошлину. Соот-
ветственно, все это сказывается 
на конечной стоимости изделия. 
С  одной стороны, получается, 
что  открыта дорога российским 
производителям, с другой, по эко-
номике и таможенным платежам, 

мы видим совершенно обратную 
картину. Думаю, назрела ситуа-
ция, когда нужно пересмотреть 
эти пошлины, сделать их  не  за-
градительными, как  в  автомо-
бильной промышленности, а лишь 
повысить ставки для зарубежных 
производителей. Российских 
производителей устроит урав-
нивание позиций с  западными 
партнерами.

Александр 
Рожков, 
группа 
компаний 
«ЧЭАЗ»:

– Наша компания представляет 
на  выставке шкафы низковольт-
ных комплектных устройств 
в  двух направлениях. Согласно 
тенденциям рынка по низковольт-
ным комплектным устройствам 
мы предлагаем шкафы с выдвиж-
ными блоками НКУ 0,4 и  НКУ 
с втачными блоками. По данному 
оборудованию наше предприятие 
сотрудничает с  двумя другими 
российскими лидерами на рынке 
электротехнической продукции 
для  обеспечения поставок обо-
рудования на известный крупный 
проект – строительство нефтепе-
рерабатывающего завода ТОНЭ-
КО для «Татнефти». Следующий 
вид, который мы представили 
на этой выставке, – высоковольт-
ное оборудование. В  частно-
сти, это оборудование НКУ, 
высоковольтное оборудование 
и релейная защита и автоматика. 
Наш завод выпускает продукцию 
по  всем этим направлениям. 
По высоковольтному оборудова-
нию мы представляем впервые со-
вершенно новое КРУ, отличающе-
еся от предыдущих тем, что оно 
рассчитано на максимальный ток 
– до 4 тысяч ампер. И последнее 
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от тесных тематических рамок – 
к широким отраслевым перспективам

«Энергетика и электротехника»: 
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наше направление по  произ-
водству электротехнического 
оборудования – это релейная 
защита и автоматика, микропро-
цессорные защиты, в  частности 
терминал РЗА БЭМП на 0,4-6-35 
кВ, микропроцессорный блок 
БЭМП. ру. Отмечу, что наша ком-
пания выиграла очень серьезный 
транш на поставку высокочастот-
ного электропривода на большие 
мощности для объектов нефтяной 
и газовой отрасли. Такой электро-
привод может использоваться 
как в обрабатывающей, так и в до-
бывающей промышленности. Это 
очень серьезная работа для нашей 
группы компаний, которая в бли-
жайшие месяцы даст определен-
ные результаты.

Александр 
Хованский, 
ООО «Феникс 
Контакт Рус»:

– Наша компания – стопро-
центная дочерняя структура не-
мецкого концерна «Феникс Кон-
такт». Мы присутствуем в России 
с 2002 года, и в следующем году 
отметим десятилетний юбилей.

За  последние несколько лет 
на  российском рынке электро-
техники наблюдались тенденции, 
свойственные двум наиболее ин-
тересным периодам – кризисным 
годам и периоду выхода экономи-
ки из кризиса. Безусловно, кризис-
ный период – наиболее сложное 
для  любой компании время. Но, 

на мой взгляд, это также наиболее 
интересный период. Как друг по-
знается в беде, так и можно судить 
о компании, ее стабильности, пер-
спективах на рынке в рамках того, 
как ей удалось выжить в кризис и, 
главное, как она выходила из него. 
Основные факторы и тенденции, 
сложившиеся в кризисный пери-
од, следующие. Было грандиозное 
сокращение финансирования, 
проекты заморожены, количество 
заказов сокращено. Безусловно, 
еще  в  2008-2009  годах никто 
не мог сказать, насколько глубок 
этот кризис, как долго он продлит-
ся, поэтому все компании испыты-
вали некоторую неясность пер-
спектив. В связи с этим основная 
тенденция на электротехническом 
рынке России была связана с обра-
щением к продукции более деше-
вого ценового сегмента. Многие 
компании в гонке за сокращением 
своих издержек, за  снижением 
себестоимости продукции стали 
обращаться к  производителям 
комплектующих, производящих 
более дешевую продукцию.

Сегодня, когда мы видим, 
что  в  целом экономика и  рынок 
электротехники России на подъ-
еме, факторы поменялись: воз-
обновилось финансирование, 
многие замороженные ранее 
проекты получили дальнейший 
толчок к своему развитию. В связи 
с  этим произошла смена тен-
денций и  приоритетов на  рос-
сийском рынке электротехники. 
Основным фактором при выборе 
поставщика на сегодняшний день 
является фактор надежности по-
ставщика. Многие потребители 

оценивают поставщика с  точки 
зрения того, сколько он существу-
ет на российском рынке и как ста-
бильно он поставляет продукцию. 
Важным стал фактор гаранти-
рования сроков поставки. Наша 
компания даже в  кризисный пе-
риод не только не сократила свои 
складские позиции, но и по мно-
гим позициям увеличили их. 
Поэтому при выходе экономики 
из кризиса нам удалось наиболее 
полно удовлетворить возросшую 
потребность рынка в комплекту-
ющих. Кроме того, я остановлюсь 
на тенденции, связанной с повы-
шением интереса компании к но-
вым инновационным продуктам. 
Не случайно я сказал, что в дан-
ный период возросло количество 
заказов и финансирования. Соот-
ветственно, в кризисный период 
многие компании либо сократили 
свой персонал, либо как  мини-
мум его не  увеличили. Поэтому 
при  значительном росте заказов 
многие компании стали испыты-
вать проблему в  сжатых сроках 
реализации проектов.

Наша компания владеет боль-
шой гаммой продуктов, которые 
позволяют сократить время реа-
лизации проекта. Не случайно ло-
зунг нашей компании в переводе 
с  английского звучит как  «вдох-
новляющие инновации». Мы зна-
чительные средства вкладываем 
в  НИОКР разработки, поэтому 
на российском рынке мы можем 
предложить широкую гамму 
качественной продукции. По-
мимо этого, я  отмечу смещение 
акцентов в  российской электро-
технике – если в  кризисный пе-

риод многие компании в  основ-
ном ориентировались на  цену 
продукта, то  сегодня компании 
все больше смотрят в  будущее 
и  ориентируются на  качествен-
ные составляющие.

Александр 
Лапин, 
директор 
по продажам 
ЗАО «РЕКА кабель»:

– Руководствуясь цифрами 
ассоциации «Электрокабель», 
первый квартал этого года начал-
ся гораздо успешнее, чем  соот-
ветствующий период 2010  года. 
Наблюдается 30-процентный 
рост. Хотя по  сравнению с  чет-
вертым кварталом 2010 года есть 
некоторый спад – примерно на 10 
процентов. Общая тенденция 
развития кабельной промышлен-
ности в  России достаточно по-
ложительная и  стабильная. Мы 
все знаем, что 2009 год был тяже-
лым – кризисный год для страны 
и  всего кабельного рынка. Но 
начиная с февраля 2010 года на-
чинается перелом этой тенденции 
и помесячный рост объемов про-
изводства в  целом по  кабельной 
промышленности России. Соот-
ветственно, это сопровождалось 
и ростом инвестиций в основной 
капитал, что естественным обра-
зом влияло и на развитие кабель-
ной промышленности.

Если перейти к энергетическо-
му сектору, то  можно сказать, 
что компании, входящие в состав 
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МРСК, ФСК, продолжают свою 
инвестиционную деятельность 
и  вкладывают деньги в  разви-
тие сетей. Соответственно, это 
очень сильно влияет и  на  разви-
тие кабельной промышленности. 
В частности, был интересен сег-
мент рынка, который относится 
к  воздушным линиям. Несмотря 
на то что мы почти не задейство-
ваны в  этом секторе, мы наблю-
даем, как  развиваются другие 
участники. По  данным той  же 
ассоциации, производство дру-
гих заводов выросло примерно 
на 60-70 процентов по неизоли-
рованным проводам и примерно 
на  90 процентов – по  СИПам. 
Это очень высокие показате-
ли, позволяющие утверждать, 
что  энергетика, особенно рас-
пределительные сети, находится 
сейчас на подъеме.

На  этой выставке мы предста-
вили продукцию энергетического 
направления – это кабели напря-
жением 1 кВ, 10, 35 и 110 кВ. Эти 
изделия в основном изготовлены 
в Финляндии на наших трех заво-
дах. Наше руководство озабочено 
планами модернизации заводов, 
особенно тех, что находятся в Рос-
сии – в Подольске. Что касается 
Финляндии, там тоже есть опре-
деленные наработки, есть куда 
двигаться, особенно по  классу 
напряжения 110 кВ и выше. Наде-
емся, все это воплотится в жизнь.

Ирина КРИВОШАПКА

окончание читайте
 в следующем номере

121467, Москва, 

ул. Молдавская, д. 5

+7 (495) 411-7757

office@ogscomp.ru

www.oilgassystems.com

www.privod-aztpa.com

Эксклюзивный поставщик продукции

Объединенный ТД Привод-АЗТПА

Разработка и производство оборудования
для нефтегазовой отрасли, энергетики, 
транспортного машиностроения 
и других отраслей промышленности

Разработка конструкторской
и технологической документации

Поставки оборудования

Сервисные услуги и монтаж
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Президент Украины 
Виктор Янукович заявил, 
что исключает слияние 
«Нафтогаза Украины» 
и российского «Газпрома».

 

Президент Украины исключает  
слияние «Нафтогаза» с «Газпромом»

Гл а в а  Ук ра и н ы  з а я в и л , 
что  «если Украина решит 
продать часть своих энер-

гетических ресурсов, это будет 
сделано прозрачным образом 
и на рыночных условиях».

Впервые идея создать СП между 
НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО 
«Газпром» была озвучена премьер-
министром РФ Владимиром Пути-
ным в апреле 2010 года. В декабре 
прошлого года глава «Газпрома» 
Алексей Миллер и глава Минэнерго 
Украины Юрий Бойко догово-

рились о создании двух совмест-
ных предприятий: по добыче газа 
из угольных пластов на территории 
Украины и по разработке структуры 
Паласа на шельфе Черного моря.

Кроме того, в декабре 2010 года 
«Газпром» и «Нафтогаз» подпи-
сали меморандум о создании СП 
для  добычи метана из  угольных 
пластов. При  этом в  середине 
апреля премьер-министр Украи-
ны Николай Азаров подтвердил 
интерес «Нафтогаза» к созданию 
СП с «Газпромом».

Ранее  Ю р и й  Б о й ко  з а я в -
л ял ,  ч то  на   прода ж у мог у т 
быть выставлены до  25 про-
центов акций «Нафтогаза». 
Компания может провести IPO 
в  2012−2013  годах. По  словам 
министра, власти рассчитыва-
ют получить за миноритарный 
паке т  ак ций «Нафтогаза», 
«по  самым пессимистическим 
прогнозам», 5−6 миллиардов 
долларов США.

Антон КАНАРЕЙКИН

Роснедра
до конца года проведут аукцион 
на  право пользования участ-
ком недр в  районе Охотского 
моря, расположенным рядом 
с  добывающим проектом «Са-
халин-1». Суммарные запасы 
нефти на  участке оцениваются 
более чем  в  16 миллионов тонн, 
газа – примерно в  9 миллиардов 
кубометров.

ОАО «Газпром»
и  японские компании вложат 
7 миллиардов долларов США 
в  строительство нового завода 
по  производству сжиженного 
природного газа во  Владивосто-
ке. Мощность завода, который 
будет введен в  эксплуатацию 
в 2016 году, составит 10 миллио-
нов тонн.

Около 70 процентов СПГ, кото-
рый будет выпускать новый завод, 
отправится на экспорт в Японию, 
оставшиеся 3 миллиона тонн – 
в Южную Корею. В перспективе 
мощность завода планируется 
довести до 20 миллионов тонн.

«Газпром»
планирует вложить до 2015 года 
около 250 миллиардов рублей 
в  развитие системы подземных 
газохранилищ. В 2011 году на эти 
цели было выделено 26 миллиар-
дов рублей, сообщил замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром ПХГ» Алексей 
Зубарев.

Консорциум  
индийских компаний
Videsh и  Petronet подал заявку 
на участие в проекте НОВАТЭКа 
по производству СПГ на Ямале. 
Прежде знакомые с  ситуацией 
источники сообщали о  наме-
рении НОВАТЭКа привлечь 
в ямальский проект норвежскую 
компанию Statoil.

Группа «Итера»
п р и в л е к л а  W i n s w a y,  од н у 
из  крупнейших китайских ком-
паний – поставщиков кокса 
для предприятий КНР, в проект 
освоения Апсатского каменно-
угольного месторождения в За-
байкалье.

Как пояснил президент «Ите-
ры» Игорь Макаров, освоение 
такого проекта без сильного ин-
вестора невозможно, тем  более 
что  в  перспективе на  базе Ап-
сатского месторождения может 
быть построена ТЭЦ, работаю-
щая на  угольном метане, – один 
из  первых подобных энергообъ-
ектов в России.

Китайский энергетический 
холдинг готов привлечь в проект 
все необходимые инвестиции, 
а также обеспечить рынок сбыта 
готовой продукции.

Власти США собираются пере-
смотреть прогнозы, сделанные 
в 2008 году, по запасам нефти 
и газа на крупнейших место-
рождениях страны в Северной 
Дакоте и Монтане.

Министр внутренних дел 
США Кеннет Салазар 
заявил, что  Геологиче-

ская служба страны будет обнов-
лять свою оценку неоткрытых, 
технически извлекаемых запасов 
нефти и газа на территории так на-
зываемого формирования Баккен 
в штатах Северная Дакота и Мон-
тана. Об этом сообщается в офи-
циальном заявлении министерства.

– Мы должны развивать наши 
ресурсы с  помощью самых по-
следних научных достижений, 
и  в  этом смысле геологическая 
информация, полученная нами 
в  результате исследования про-
буренных за последние три года 
скважин в  формировании Бак-
кена, является очень ценной, 
– сказал господин Салазар. – Ис-
пользование постоянно развива-
ющихся технологий производства 
может означать увеличение добы-
чи нефти в этом формировании.

Руководство «Башнефти», 
входящей в десятку 
крупнейших нефтяных 
компаний России, 
не отказывается от идеи 
слияния с другой крупной 
российской нефтяной 
компанией «Русснефть».

Но  это может произойти 
только после снижения 
долговой нагрузки «Русс-

нефти», то  есть не  в  этом году. 
Об этом, как сообщает ИА «РИА 
Новости», заявил глава совета 
директоров «Башнефти» Алек-
сандр Гончарук (на фото).

В США – нефтяной «переучет»

В прогнозе Геологической служ-
бы США от  2008  года запасы 
нефти в  Баккене оценивались 
от  3 до  4,3 миллиарда баррелей, 
что  суммарно превышало все 
остальные прогнозы, сделанные 
по  другим сорока восьми шта-
там страны. Таким образом, это 
месторождение является самым 
крупным «непрерывным» запа-

сом нефти, когда-либо оцененным 
Геологической службой США, 
говорится в отчете организации.

– Новая научная информация, 
представленная нам техническими 
экспертами, четко подтверждает 
новый потенциал нефтяных ресур-
сов в Баккене, – отметила Бренда 
Пирс, координатор программы 
по  энергетическим ресурсам 

Геологической службы. – Предо-
ставленной нам информации впол-
не достаточно для того, чтобы на-
чать переоценку ресурсов раньше, 
чем  это делается обычно. Очень 
важно взглянуть на эти ресурсы 
и их потенциальный вклад в наци-
ональный энергетический сектор.

Виктория ГОЛУБЕВА

 

Слияние «Башнефти» с «Русснефтью» 
возможно, но не в этом году

– Перспективы хорошие, 
но не этого года, – заметил он.

Леонид Меламед, президент 
АФК «Система», основного вла-
дельца «Башнефти» и крупного 
акционера «Русснефти», около 
года назад заявлял, что  «Систе-
ма» может провести слияние 
«Башнефти» с  «Русснефтью» 
после сокращения долга послед-
ней. Основатель и  совладелец 
«Русснефти» Михаил Гуце-
риев, в  свою очередь, говорил, 
что «Русснефть» и «Башнефть» 
могут объединиться в  течение 
двух-трех лет и  в  перспективе 
планируется IPO объединенной 
компании.

Александр Гончарук пояснил, 
что в случае объединения компа-

ний вся долговая нагрузка будет 
числиться также и  на  «Башнеф-
ти», поэтому ее менеджмент 
выжидает, когда «Русснефть» 
снизит свой долг.

«Русснефть» обременена зна-
чительным долгом. Крупнейшими 
кредиторами компании являются 
Сбербанк и  трейдер Glencore. 
Михаил Гуцериев в сентябре про-
шлого года заявил, что за десять 
лет будет погашено 12 миллиар-
дов долларов долга. По  его рас-
четам, в эту сумму входит порядка 
6 миллиардов долларов процентов 
и 6 миллиардов долларов долгов. 
В частности, по его словам, долг 
перед Сбербанком «Русснефть» 
планирует полностью погасить 
в  2017  году. В  апреле этого года 

«Башнефть» приобрела у «Русс-
нефти» 94,041 процента ОАО 
«Оренбургнефтепродукт», вла-
деющего сетью АЗС в Оренбург-
ской области.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Компания Royal Dutch Shell 
объявила о  планах стро-
ительства первого в мире 

плавучего завода по производству 
сжиженного природного газа 
(СПГ). По  мнению экспертов, 
стоимость проекта может со-
ставить от  8 до  15 миллиардов 
долларов США.

Министр энергетики 
Литвы Арвидас Секмо-
кас заявил, что «на роль 

стратегического инвестора по про-
екту строительства в Литве новой 
– Висагинской атомной элек-
тростанции претендует не  одна 
компания». Такое заявление он 
сделал по итогам правительствен-
ного совещания, где обсуждался 
вопрос строительства в  стране 
новой АЭС взамен Игналинской. 
Напомним, что Игналинская АЭС, 
построенная в советский период, 
была остановлена по  требова-
нию ЕС как якобы небезопасная, 
что привело к острому дефициту 
электроэнергии в республике.

– Висагинская АЭС активно 
работает с потенциальными стра-
тегическими инвесторами. Точно 
знаю, что мы получим предложе-
ние не от одной компании, – доба-
вил министр. – Хорошие новости 
поступят в ближайшее время.

Напомним, что международный 
конкурс по  поиску стратегиче-
ского инвестора в строительство 
новой литовской АЭС в  кон-
це 2010  года потерпел неудачу. 
Как  заявил тогда премьер-ми-
нистр страны Андрюс Кубилюс, 

Депу татск ие комиссии 
по  вопросам экологии 
Ивано-Франковского, 

Львовского и Тернопольского об-
ластных советов решили не спе-
шить с  предоставлением Мини-
стерству экологии и  природных 
ресурсов Украины разрешения 
на пользование месторождением 
газовых сланцев «Олеська», нахо-
дящемся на территории этих об-
ластей. Такая рекомендация дана 
по итогам совместного заседания 
постоянных депутатских комис-
сий трех областных советов.

По информации пресс-службы 
Ивано-Франковского облсовета, 
депутаты мотивируют свою по-
зицию тем, что  аспекты добычи 

мир

В  2011  году в  КНР на  обе-
спечение безопасности 
объектов атомной отрасли 

страны будет направлено 150 мил-
лионов юаней (23 миллиона дол-
ларов США). Ранее такой статьи 
расходов в стране не было, но по-
сле аварии в Японии решено уже-
сточить стандарты безопасности 
«мирного атома».

В  настоящее время в  Китае 
функционируют семь АЭС с три-

Л и Т В А

В поисках инвесторов

«южнокорейская компания Korea 
Electric Power Corp по непонят-
ным для нас причинам неожиданно 
отозвала свое финансово привле-
кательное предложение и  устра-
нилась от  участия в  конкурсе». 
По мнению многих наблюдателей, 
решение корейской компании 
было связано с  недостаточными 
гарантиями возврата инвестиций. 
После неудачи конкурса, которая, 
как отмечали эксперты, не могла 
не сказаться на финансовой при-
влекательности проекта, начались 
прямые переговоры с потенциаль-
ными инвесторами.

По плану правительства Литвы, 
стратегическому инвестору будет 
предложен контрольный пакет 
(не менее 51 акции) новой АЭС. 
Стратегический инвестор должен 
будет построить станцию и обе-
спечить ее эксплуатацию.

Согласно правительственным 
сообщениям, Литва намерена 
начать строить Висагинскую 
АЭС в  2014  году, запустить – 
в 2020 году. Первоначально пла-
нируется построить один реактор 
мощностью 1700 МВт.

Прайм-ТАСС

у к Р А и н А

Регионы опасаются сланцевого газа

сланцевых газов на  Украине не-
достаточно изучены, а  местные 
общины практически отстранены 
от предоставления согласований 
на  разработку месторождений 
и  принятия решений по  этому 
поводу. Минэкологии отказалось 
ввести представителей областных 
советов даже в  межведомствен-
ную комиссию по  организации 
заключения и выполнения согла-
шений о разделе продукции.

Председатель Ивано-Фран-
ковского облсовета Александр 
Сыч заявил, что  депутаты хотят 
получить исчерпывающий ответ 
не только об экономических выго-
дах, но и об экологических рисках 
проекта и о том, какая технология 

будет применяться. Пока такой 
ответ не будет получен, депутаты 
своего согласия не дадут.

Глава Тернопольского облсо-
вета Алексей Кайда отметил, 
что экологические риски и прогно-
зы недостаточно изучены; в част-
ности неясно, как гидроразрывы 
пластов повлияют на водоносные 
слои, не будут ли они загрязнены 
во время бурения и что будет после 
использования скважин.

От мет им,  ч то,  например, 
во Франции метод гидроразрыва 
пласта недавно законодательно 
запрещен к применению как эко-
логически опасный.

По словам председателя Львов-
ского облсовета Олега Паньке-
вича, депутаты хотят, чтобы были 
учтены экономические, полити-
ческие и экологические интересы 
местной общины, чтобы в бюджет 
местных общин поступали гаран-
тированные, а не какие-то вирту-
альные средства.

По итогам заседания депутаты 
также выдвинули требование вне-
сти изменения в законодательство 
относительно ренты за использо-
вание недр, увеличив отчисления 
в пользу общин.

UA Energy

к и Т А й

Атомная безопасность
надцатью реакторами. В ближай-
шие годы планируется соорудить 
еще двадцать шесть станций с пя-
тьюдесятью тремя реакторами.

Ранее ряд стран (включая Рос-
сию) уже ужесточил националь-
ные стандарты ядерной безопас-
ности, а  Германия намерена по-
степенно полностью отказаться 
от этого вида генерации.

РИА «Новости»

Введен в промышленную экс-
плуатацию второй агрегат 
гидроузла Шон Ла во Вьет-

наме, технический проект кото-
рого разработали специалисты 
российского ОАО «Институт 
«Гидропроект» (входит в  хол-
динг «РусГидро»).

Гидроузел Шон Ла на реке Да – 
один из  крупнейших гидрогене-
рирующих объектов в Юго-Вос-
точной Азии. Его установленная 
мощность – 2400 МВт, при этом 
мощность каждого агрегата – 400 
МВт. Таким образом, пуск второ-
го агрегата уже сегодня позволяет 
генерировать треть электроэнер-
гии от планируемого объема.

По словам главного инженера 
проекта Александра Волынчи-
кова, специалисты российского 
института предложили ряд нестан-
дартных компоновочных решений, 
благодаря чему от начала разработ-
ки технического проекта и рабочей 
документации до ввода в эксплуата-
цию первых двух гидроагрегатов 
потребовалось всего шесть лет. 
При этом было обеспечено полное 
соответствие проектирования 

А В С Т Р А Л и я

Shell спустит 
СПГ на воду

В Ь е Т н А м

Введен второй агрегат 
гидроузла Шон Ла

техническим стандартам как Рос-
сийской Федерации, так и ведущих 
зарубежных стран.

Ввод в эксплуатацию Шон Ла по-
зволит обезопасить Центральный 
Вьетнам от затопления во время 
пиковых паводков, что  сдела-
ет этот район перспективным 
для  освоения. Как  отмечает го-
сподин Волынчиков, аккумуляция 
паводков в водохранилище Шон 
Ла и регулирование стоков позво-
лят более интенсивно развивать 
сельское хозяйство Центрального 
Вьетнама, не  опасаясь потери 
урожая в  сезон проливных дож-
дей и тайфунов.

Институт «Гидропроект»

Газ для  переработки будет по-
ступать на завод с австралийского 
месторождения Прельюд. Ожи-
дается, что  длина судна-завода 
составит 488 метров, а водоизме-
щение с заполненными танками –   
около 600 тысяч тонн.

«Промышленный вестник»

Специалисты российской 
компании «Атомэнерго-
проект» (входит в  «Рос-

атом») приступили к  созданию 
опорной геодезической сети 
на  площадке первой в  Турции 
атомной электростанции «Ак-
кую». По  сообщению пресс-
службы компании, тем самым от-
крыт новый этап первоочередных 
инженерных изысканий.

Группа специалистов «Атом-
энергопроекта» выполнила топо-
графическую съемку местности 
площадью 160 гектаров. В начале 
мая проектные подразделения 
получили материалы топографи-
ческой съемки для  разработки 
вариантов размещения генераль-
ного плана АЭС.

Первоочередные инженерные 
изыскания, которые продлятся 
до середины ноября, направлены 
на  получение достоверных дан-
ных по  природным и  техноген-
ным условиям площадки АЭС 
«Аккую». Результаты изысканий 
будут использованы для подготов-
ки проектной документации и по-
лучения лицензий на размещение 
атомной станции.

Т у Р ц и я

На площадке первой АЭС – 
инженерные изыскания

Напомним, что  российско-ту-
рецкое межправительственное 
соглашение о  сотрудничестве 
в  сфере строительства и  эксплу-
атации атомной электростанции 
на площадке «Аккую» было под-
писано 12 мая 2010 года в Анкаре. 
Планируется сооружение четы-
рех энергоблоков с  реакторами 
ВВЭР-1200 по российскому про-
екту «АЭС-2006». Первый энер-
гоблок будет введен в  промыш-
ленную эксплуатацию в  течение 
семи лет с  момента выдачи всех 
документов, включая лицензии.

ИТАР-ТАСС
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Новый энергоблок на  од-
ной из атомных электро-
станций Словакии начнет 

свою работу не раньше 2025 года 
– спустя пять лет или более после 
первоначально запланированного 
окончания строительства.

– Новый реактор будет введен 
в действие не раньше 2025 года, 
– сообщила журналистам Марта 
Зякова, глава Национального 
ядерного ведомства Словакии, 
на пресс-конференции в Ясловске, 
где находится АЭС «Богунице»

Дело в  том, что  предыдущее 
правительство Словакии ожида-
ло от  чешского энергетического 
гиганта CEZ, что он начнет строи-
тельство нового блока в 2014 году, 
но повышенное внимание к ядер-
ной безопасности в ЕС, результа-

Государственное предпри-
ятие Электрическая корпо-
рация Эквадора и компания 

ISAGEN S. A.  ESP (Колумбия) 
заключили договор о совместном 
сооружении уникального гео-
термического комплекса Tufiño-
Chiles-Cerro Negro. Особенность 
проекта в том, что для выработки 
тепла будет использоваться глу-
бинное тепло Земли.

Территория под  строитель-
ство выделена в  северной части 
Эквадора, недалеко от  границы 
с Колумбией. Строительная пло-
щадка будет занимать общую 
площадь 4,9 тысячи гектаров. 
Максимальная глубина бурения 
скважины составляет 1,5-1,8 
километра. С выходом на проект-
ную мощность комплекс сможет 
генерировать около 138 мегаватт 
электроэнергии. Общий объем 
инвестиций в  первую очередь 
строительства составит около 
2,5 миллиона долларов США.

Э к В А д о Р

Уникальный 
геотермический комплекс

Капиталовложения стороны 
договора предоставят в  равных 
долях. Реализация совместного 
проекта будет регулироваться 
Андским сообществом – эконо-
мический организацией приан-
дийских стран (Боливии, Венесу-
элы, Колумбии, Перу и Эквадора). 
В настоящее время специалисты 
приступили к  разработке про-
ектной документации.

РИА «Новости»

Южнокорейское агент-
ство по  международ-
ному сотрудничеству 

окажет поддержку проектам 
по  строительству малых ГЭС 
в  Таджикистане. Соответствую-
щее соглашение было подписано 
министром энергетики и  про-
мышленности Таджикистана 
Гулом Шерали и послом Южной 
Кореи в Душанбе Ро Санг Мином.

Кроме того, представители Тад-
жикистана познакомили партнера 

С Л о В А к и я

Запуск нового реактора 
откладывается

ты экологических исследований 
и  недавние события в  Японии 
замедлят реализацию проекта.

Словакия, где ядерная энер-
гетика покрывает 55 процентов 
спроса на электроэнергию, по рас-
поряжению Брюсселя закрыла два 
из  четырех ядерных энергобло-
ков советского типа в  Ясловске 
для того, чтобы открыть себе путь 
для вступления в ЕС в 2004 году.

Основной производитель элек-
троэнергии в Словакии Slovenske 
Elektrarne (SE), контролируемый 
итальянским гигантом Enel, пла-
нирует запуск двух новых энер-
гоблоков на другой АЭС страны 
в  Моховце, Западная Словакия, 
в 2012 и 2013 годах.

nuclearpowerdaily.com

Т А д ж и к и С Т А н  –  Ю ж н А я  к о Р е я

Поддержка малым ГЭС
с реализуемыми и планируемыми 
проектами в сфере гидроэнерге-
тики, а  также рассказали о  пер-
спективах развития этой отрасли 
в стране.

Таджикские власти пообещали 
оказывать всемерную поддержку 
деятельности корейского агент-
ства в республике, в том числе со-
действовать появлению здесь его 
постоянного представительства.

РИА «Новости»

Компания-оператор ава-
рийной японской АЭС 
«Фукусима-1» заявила 

о  масштабной утечке радиоак-
тивной воды, уровень радиации 
которой превышает допустимую 
норму в сто раз.

По  данным TEPCO, утечка, 
которая была обнаружена 11 мая, 
началась рано утром накануне 
и длилась около 41 часа. При этом 
в океан из резервуара у третьего 
энергоблока станции вылилось, 

Швейцарская компания 
MAG расширяет свой 
бизнес по  производ-

ству и  дистрибуции солнечных 
панелей: на новом заводе в США 
будет запущена линия по произ-
водству кристаллических крем-
ниевых модулей (C-Si) общей 
фотоэлектрической мощностью 
до 130 MВт.

Кроме того, MAG продолжает 
свою деятельность на  европей-
ском рынке: получен заказ на фо-
тоэлектрические модули общей 

На  центральном желез-
нодорожном вокзале 
Роттердама в  рамка х 

реконструкции здания на  сте-
клянной кровле планируется 
установить панели солнечных 
батарей. Панели типа «стек-
ло – стекло» будут полностью 
интегрированы в  стеклянную 
крышу станции общей площа-
дью свыше 9 тысяч квадратных 
метров.

Стекло поставит немецкая ком-
пания Scheuten Solar, специали-
зирующаяся в  области устойчи-
вых энергетических технологий. 
На  собственном заводе она из-
готовит свыше трех тысяч сол-
нечных панелей из специального 
стекла.

я П о н и я

TEPCO заявила о масштабной утечке 
радиоактивной воды

по меньшей мере, 250 кубометров 
радиоактивной воды с  уровнем 
содержания радиоактивных ве-
ществ около 20 терабеккерелей.

За время, прошедшее с аварии 
на АЭС, уже поступала информа-
ция об обнаружении в ряде районов 
Японии радиоактивных элементов, 
в частности изотопов йода и цезия, 
в воздухе, морской и питьевой воде, 
а также в продуктах питания.

Рейтер

Ш В е й ц А Р и я

Солнечный рост
мощностью 30 МВт от польской 
компании Solar-Energy sp. z. o. o. 
Заказ будет выполнен на заводах 
MAG в Швейцарии.

Как  отмечает генеральный 
директор подразделения возоб-
новляемых источников энергии 
MAG Джо Джонс, «в 2010 году 
количество солнечных установок 
увеличилось вдвое по сравнению 
с  предыдущим годом, несмотря 
на состояние экономики в целом».

solardaily.com

н и д е Р Л А н д ы

Вокзал сделают 
солнечной электростанцией

Ввести реконструированный 
объект в  эксплуатацию плани-
руется в начале 2013 года. Мощ-
ность электростанции на  кры-
ше составит около 500 тысяч 

кВт,  что  покроет основные 
потребности вокзального ком-
плекса.

«Промышленный вестник»

Власти Венеции намерены 
одним решением убить 
двух зайцев: очистить вене-

цианские каналы от водорослей, 
которые раздражают жителей 
и туристов неприятным запахом, 
и  переработать этот материал 
в биотопливо.

Примером для  властей города 
стали страны, которые специ-
ально выращивают водоросли 
для этих целей (в частности, такие 
технологии применяются в Япо-
нии и США).

В ближайшем будущем в горо-
де может быть построен завод 
по переработке водорослей, запол-
нивших реки и каналы Венеции, 
в  биотопливо, которое покроет 
как минимум 50 процентов энер-
гетических потребностей города. 

и Т А Л и я

Биотопливо из водорослей

По  предварительным расчетам, 
на осуществление проекта понадо-
бится около 220 миллионов евро.

Международный  
промышленный портал
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В рамках международного 
проекта нефтепровода Бургас –  
 Александруполис учли 
требования экологов.

Бо л г а р с к а я  к о м п а н и я 
« Тр а н с - Б а л к а н  П а й -
плайн  Б. В.» (ТБП) пред-

ложила новый вариант разгрузки 
нефти для трубопровода в порту 
болгарского Бургаса.

ТБП пересмотрела прежнюю 
концепцию (2009  года) исполь-
зования выносных причальных 
устройств (ВПУ) и теперь отдает 
предпочтение усовершенство-
ванному проекту строительства 
причала для  разгрузки с  учетом 
пожеланий экологов. 

С  учетом корректировки не-
фтяной порт не  будет угрожать 
окружающим охраняемым при-
родным территориям и  курорт-
ным зонам.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
и председатель правления ТБП 
Владислав Емельянов отметил:

– Наша цель – разработка 
проекта, полностью снимающего 
опасения, высказанные экологи-
ческими ведомствами. Мы убеж-
дены, что усовершенствованный 
проект причала является наилуч-
шим вариантом как  с  точки зре-
ния органов власти, так и с точки 
зрения общественности.

Исследование по  воздействию 
на  среду было выполнено в  со-
ответствии с  европейским и  на-
циональным законодательствами.

– Данный проект важен для ев-
ропейской нефтяной инфраструк-
туры, и ТБП намерена работать 
в тесном сотрудничестве со все-
ми, кого затрагивает маршрут 
нефтепровода Бургас – Алексан-
друполис, – добавил господин 
Емельянов.

В  разработке экспертной 
оценки принимали участие ILF 
Consulting Engineers (Мюнхен), 
международная консультацион-
ная компания по  экологическим 
вопросам ERM и местные субпо-
дрядчики – болгарская Geomarine  
и греческая Exergia.

Нефтепровод Бургас – Алексан-
друполис строится на территории 
Болгарии и Греции для транспор-
тировки нефти в обход турецких 
проливов. 

 Российская нефть с  морско-
го терминала в  Новороссийске 
в  Бургасе будет перегружаться 
с танкеров, далее по трубопрово-
ду поступать в Александруполис, 
где вновь грузиться на танкеры. 

Протяженность нефтепровода 
составит 285 километров, про-
пускная способность – 35 милли-
онов тонн в год с возможностью 
расширения до  50 миллионов 
тонн.

51,7 процента акций консорци-
ума по управлению трубопрово-
дом будет принадлежать России, 
по  24,15 процента – Болгарии 
и Греции.

РИА «Новости»

Нефть 
разгрузят 
экологично
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особый взгляд

Человеку для жизни и здоро-
вья нужно только одно –  
энергия. А значит, и пища  
нужна только энергетическая.

Энергетическая еда – это со-
четание малой калорийно-
сти и большого количества 

питательных веществ, которые 
помогают человеку хорошо себя 
чувствовать.

Организму не  нужен балласт, 
который забьет желудок мас-
сой неживой, неэнергетической 
пищи, а потом ядами начнет рас-
пространяться по крови и по все-
му организму. Энергетическая 
пища – это своего рода лекар-
ство, которое дает человеку силу 
и  здоровье. Неэнергетическая 
пища же – напротив, яд, который 
отяжеляет тело и  разум и  несет 
нам болезни и преждевременную 
старость.

На  вершине списка энерге-
тических продуктов находится 
еда, богатая белками, клетчаткой 
и  сложными углеводами. Такие 
продукты обеспечат целой тон-
ной питательных веществ при ми-
нимуме калорий. Какая же пища 
обладает должным запасом энер-
гии? Вот список так называемых 
энергетических продуктов:

• злаки: цельнозерновая пше-
ница, овсянка, цельнозерновой 
пшеничный хлеб, пита, паста, ко-
ричневый рис, качественная рожь, 
сдоба с отрубями, черный хлеб

• фрукты / овощи: апельсины, 
ягоды (особенно голубика), му-
скусная дыня, арбуз, яблоки, аво-
кадо, перец чили, шпинат, сладкая 
картошка, помидоры

• молоко / белок: обезжирен-
ное молоко, нежирный йогурт, 
лосось, тунец, курица, миндаль, 
арахис, грецкие орехи и фундук, 
бобы, яйца

Но, находясь весь день на  ра-
боте или  в  автомобиле, сложно 
соблюсти правильный режим 
питания, именно поэтому на по-
мощь приходят различные пище-
вые добавки.

Спортивные  
секреты питания
Чаще всего пищевые добавки ис-
пользуют спортсмены. Например, 
на  рынке широко представлен 
уникальный диетический про-
дукт, позволяющий заменить 
полноценный прием пищи, – шо-
коладный батончик. Один такой 
батончик обладает высокой био-
логической ценностью, поэтому 
может обеспечить спортсмена 
или  любителя активного образа 
жизни всеми необходимыми 
питательными элементами и  ве-
ществами.

Сегодня спортивные батончики 
– это полноценные элементы пи-
тания. Вкусная и питательная шо-
коладка содержит необходимое 
количество углеводов, а также ви-
таминов C, E и группы B, помога-
ющих организму противостоять 
свободным радикалам, активная 

биологически активный обед

деятельность которых обуслов-
лена интенсивными физическими 
нагрузками. Эти энергетические 
батончики могут использоваться 
не  только как  элемент спортив-
ного питания, но и как полезное 
низкокалорийное диетическое 
лакомство.

Спортивные протеиновые ба-
тончики имеют ряд преимуществ. 
Во-первых, это удобно, протеи-
новый батончик можно носить 
с собой, в  кармане спортивной 
сумки. Он всегда будет под рукой, 
а  значит, не  нарушит режима 
спортивного питания. Во-вторых, 
это эффективно. Спортивный шо-
колад повышает уровень энергии, 
способствует снижению холе-
стерина, улучшает работу мозга 
и  помогает при  интенсивных 
физических нагрузках. Легко-

усвояемые углеводы быстро по-
высят энергетический уровень, 
при этом один батончик способен 
дать энергию на достаточно дли-
тельный период времени.

Ну а в-третьих, как считают спе-
циалисты, это полезно. На основе 
многочисленных исследований 
был создан высококачественный 
продукт, который способствует 
улучшению работы сердца. Со-
временный шоколад, состоящий 
из  соевого протеина, фосфоли-
пидов и клетчатки, прошел мно-
жество испытаний и доказал свою 
эффективность и безопасность.

Кроме того, такой батончик 
можно употреблять не  только 
перед тренировкой или  ответ-
ственными соревнованиями, им 

можно подкрепиться, если по-
требуется быстро восстановить 
силы на  работе, взбодриться 
и поддержать себя в тонусе.

БАДы: приносят ли 
они пользу?
В  погоне за  вечной молодостью 
и  нескончаемой энергией тела 
и духа на помощь приходят также 
и биодобавки. Понятие биологи-
чески активных добавок (БАД) 
появилось в  конце ХХ столетия. 
В  основном это вещества, ко-
торых в  нашей пище не  хватает, 
– витамины, микроэлементы, 
растительные волокна, полине-
насыщенные жирные кислоты, 
необходимые для защиты сердца, 
кровеносных сосудов и  других 
органов.

К БАД относятся и препараты, 
стоящие на  грани между пи-
щей и лекарствами, их называют 
парафармацевтиками. Подраз-
умевается, что  многие препа-
раты этой группы оказывают 
лечебное действие, однако, в от-
личие от  лекарств, разрешение 
на их производство оформляется 
как на пищевые продукты и неред-
ко без тщательного обоснования 
лекарственного воздействия, 
без анализа возможных побочных 
действий и  противопоказаний 
к  использованию. Именно они 
вызывают больше всего споров 
и нареканий.

Когда канадские врачи решили 
проверить биологически актив-
ные пищевые добавки, ввозимые 

из Юго-Восточной Азии и пред-
назначены для  лечения есте-
ственным путем без  какой-либо 
«химии», они обнаружили в них 
множество европейских лекарств. 
Здесь были метацин, аминоспи-
рин, фенилбутазон, диазепам, 
гормоны преднизолон, тестосте-
рон. Присутствие этих лекарств 
не  только не  оправдывало на-
дежду на  лечение естественным 
путем «без  химии», но  и  могло 
принести вред людям с противо-
показаниями к  названным сред-
ствам.

Индустрия, выпуская БА Д 
для спортсменов, нередко вклю-
чает в них медикаменты, рассма-
триваемые в  спортивном мире 
как  допинг. Примером является 
нашумевший случай с  Кабаевой 
и  Чащиной. Гимнастки употре-
бляли пищевую добавку, в состав 
которой, как выяснилось, входил 
фуросемид. Пищевая добавка ока-
залась фальсифицированной. Фу-
росемид – мочегонное средство, 
резко изменяющее минеральный 
баланс и нарушает координацию.

На потребителя изо дня в день 
обрушивается агрессивная ре-
клама всевозможных БАДов, 
особенно парафармацевтиков. 
Телевидение, газеты, журналы, 
Интернет убеждают нас в невоз-
можности прожить без  БАДа. 
Более того, сегодня в некоторых 
добавках выявлены явные случаи 
использования психотропных 
и  сильно действующих веществ. 
При  этом нигде не  указывается, 
что тот или иной препарат являет-
ся медицинским, что само по себе 
противоречит закону.

Боец, не спать!
Использование различного рода 
стимуляторов для  повышения 
физической и  психической ра-
ботоспособности отмечалось 
еще  в  древности. Так, во  II  веке 
до н. э. греческие атлеты принима-
ли протеин, семена кунжута, упо-
требляли перед соревнованиями 

некоторые виды психотропных 
грибов. Гладиаторы знаменитого 
Большого Цирка в  Риме (V  век 
до н. э.) принимали стимуляторы 
для  того, чтобы не  чувствовать 
усталости и боли. В средние века 
норманнские воины «берсер-
керы» одурманивались перед 
битвой настоем мухомора и  не-
которых других психотропных 
грибов, что  приводило их  в  со-
стояние агрессивности и  дела-
ло нечувствительными к  боли 
и утомлению.

Как выяснилось, во время Вто-
рой мировой войны многие сол-
даты вермахта шли в  бой также 
под воздействием допинга – нар-
котиков. Могли не спать сутки на-
пролет, не чувствовали ни страха, 
ни  боли. Употребляло препарат 
и  высшее командование, а  ис-
пытывали его на  узниках конц-
лагерей.

– В  конце июня 1941-го мы 
перешли границу России и  по-
лучили от  нашего военврача 
по чудо-таблетке. Их давали всем, 
кто был за рулем. Как нам сказали, 
для бодрости, – вспоминает вете-
ран вермахта.

Чудо-таблетка бодрости – пер-
витин, метиламфетамин. По  хи-
мической формуле похож на  со-
временный наркотик экстази. 
После приема у солдат появлялась 
уверенность в  себе, они не  чув-
ствовали боли и готовы были идти 
на  любой риск. Такие универ-
сальные солдаты как  раз и  нуж-
ны были командирам. Впрочем, 
и высший офицерский состав вер-
махта, включая Адольфа Гитлера, 
как уверяют немецкие историки, 
принимал первитин.

В случае отсутствия первитина 
солдатам разрешено было выда-
вать даже опиум. Однако первити-
на, его производили в Германии, 
как правило, хватало.

Маленькая упаковка метилам-
фетамина продавалась в  аптеках 
рейха свободно. Первитин полу-
чали пилоты, бомбившие Лондон. 
Летчики Люфтваффе с  таким 

Допинг (англ. doping, от  англ. dope – давать наркотики) – фармакологи-
ческие средства или  запрещенные методы, направленные на  улучшение 
физических сил и выносливости профессиональных спортсменов, приведен-
ные в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA – независимая 
организация, созданная при  поддержке Международного олимпийского ко-
митета). Применение допинга в современном профессиональном спорте за-
прещено. Как  правило, за  использование допинга дается дисквалификация 
на различный срок, результаты прошедших соревнований при этом аннулиру-
ются. Допинг-контроль в спорте начался с 1968 года (с Олимпиады в Мехико) 
и совершенствуется год от года, как, впрочем, и спортивная фармакология.

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



47
июнь 2011 года 

№ 11 (175)

биологически активный обед
энергетика

особый взгляд

допингом могли совершать по  6 
боевых вылетов в  день. Сколько 
в войсках съели этих наркотиков 
за  всю войну, сосчитать невоз-
можно.

Были не только таблетки. Что-
бы было и вкусно, и питательно, 
наркотики добавляли в  шоко-
лад. Специально для  танкистов 
разработали так называемый 
панцершоколад с  первитином, 
для  летчиков – флигершоколад. 
Немного другой состав. Кро-
ме наркотических веществ – 
еще и кофеин.

Испытания спецпрепаратов 
проходили в  том числе и  в  кон-
центрационном лагере Заксен-
хаузен. В  1944  году на  узниках 
лагеря испытали новый препарат 
под кодовым названием D-9 с до-
бавлением кокаина.

– Они должны были ходить 
круг за кругом, за спиной у каж-
дого были мешки с песком и кам-
нями весом 15 килограммов, 
они имитировали снаряжение, 
– рассказывает научный руково-
дитель мемориала «Концентра-
ционный лагерь Заксенхаузен» 
Астрид Ляй. – С использованием 
этих стимуляторов люди могли 
не останавливаться более суток.

После разгрома фашистской 
Германии производство первити-
на было приостановлено. Меди-
цинская статистика в отношении 

Интересные факты. Невероятные допинги
Стрихнин. Более известный как смертельный яд, стрихнин считали билетом к успеху для американского 
бегуна Томаса Хикса, участвовавшего в Олимпийском марафоне 1904 года. Томас смешал это вещество 
с бренди и яичным белком. На финише ему понадобилась скорая помощь, и он чуть не умер, но золотую 
медаль все же выиграл.

Ослиные копыта. Древнеегипетские спортсмены принимали копыта абиссинских ослов в виде по-
рошка. Их варили в масле и приправляли шиповником, чтобы скрыть характерный неприятный запах.

Сладкий эфир. Кубики сахара в эфире помогали велогонщикам преодолеть 144-часовую гонку в 1870-х 
годах. Когда этого было недостаточно, тренеры добавляли нитроглицерин, кокаин с  щепоткой мяты 
для аромата.

Питьевая сода. Некоторые современные пловцы верны «сода-допингу», который помогает им со-
хранить драгоценные секунды во время соревнований. Увеличивая уровень pH, питьевая сода может 
сократить уровень кислоты, производимой мышцами спортсменов, что позволяет им оставаться в форме. 
Хотя сода-допинг также вызывает диарею.

Галлюциногенные грибы. Галлюциногенные грибы употребляли не только берсеркеры: олимпийцы 
в третьем веке также полагались на них, чтобы быстрее добраться до финишной черты.

Мышьяк. В провинциях Штирия и Тироль австрийские лесорубы махали топорами под действием 
мегадоз мышьяка, который также принимали для улучшения пищеварения.

Человеческое сердце. Древние ацтеки считали, что употребление в пищу человеческих сердец по-
могает как на войне, так и в спорте.

наркозависимых бывших солдат 
рейха, которые испытывали же-
сточайшую ломку, насколько из-
вестно, не велась.

За здоровый  
образ жизни
Именно пища является основным 
источником энергии для нашего 
организма. Исходя из всего выше-
сказанного, все же стоит сделать 
ставку на  правильное питание 
и  тем  самым естественным спо-
собом обеспечить организм энер-
гией и  здоровьем, не  прибегая 
к дополнительным стимуляторам.

Как  советуют специалисты, 
здесь необходима правильная 
система питания. К примеру, не-
большие приемы пищи каждые 
3-4 часа помогут поддерживать 
уровень сахара в  крови на  по-
стоянном уровне, таким образом 
препятствуя энергетическим 
спадам и подъемам. Достаточное 
количество жидкости в  форме 
соков и  чистой воды без  газов 
поспособствует приливу бодро-
сти, так как недостаток жидкости 
в  организме вызывает слабость. 
Ну а комбинация фруктов и ово-
щей избавит организм от жирной, 
жареной пищи, которая вызывает 
ощущение вялости и лени.

Ольга ТРУНОВА

ПРодАеТСя участок промышленного назначения
по адресу: Санкт‑Петербург,  Октябрьская набережная, д. 104.Площадь участка – 6759,78 кв. м.На участке находятся нежилые здания пло‑щадью 584,7 кв. м., 647,8 кв. м. и 526,5 кв. м.Есть электричество (70 кВт), телефон,  отопление, вода, канализация.

Все документы прилагаются.
Стоимость участка, включая здания  – 11 000 руб. кв. м.
Торг уместен.

Тел.: +7 (962) 695-80-26
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Читайте  
в следующих 

номерах:

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
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Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 
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И СТРОИТЕЛьСТВО 
В ЭНЕРГЕТИКЕ

СВЕТЛОЕ БУДУщЕЕ: 
ИННОВАЦИИ СВЕТОТЕХНИКИ
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