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Накануне отопительного 
сезона по всей стране 
завершается установка 
приборов учета тепловой 
энергии. Однако известно, 
что приборы учета некоторых 
производителей могут 
искажать данные о реально 
потребленном ресурсе.

И  обнаружить это слож‑
но не  только простому 
потребителю, но  и  зна‑

ющим дело производителям обо‑
рудования.

В  одном из  прошлых номеров 
«ЭПР» рассказывала о скандале, 
связанном как  раз с  подобной 
фальсификацией информации. 
Одним из действующих лиц исто‑
рии была петербургская компания 
«Теплоком» – по данным специ‑
альной экспертизы, в программ‑
ное обеспечение счетчиков тепла 
этой компании мог быть осу‑
ществлен несанкционированный 
доступ. История вызвала серьез‑
ный резонанс общественности, 
в  связи с  чем  ее потенциальные 
участники решили высказать 
собственные мнения в отношении 
риска фальсификации данных 

приборов учета тепла и  мето‑
дов борьбы с  такими случаями.

– Первый раз мы подняли тему 
фальсификации данных приборов 
учета в 2011 году (об этом «ЭПР» 
писала в № 10 (222) в материале 
«Золото» в  тендере заинтере‑
совало ФСБ». – И. К.), – сказал 
президент НП «Метрология 
энергосбережения» Герман 
Гришин. – Сейчас стоит отдать 
должное компании «Теплоком», 
которая с апреля 2013 года внес‑
ла серьезные конструктивные 
изменения в свой прибор, в част‑
ности, теперь механическое воз‑
действие полностью исключено, 
доработано программное обе‑
спечение, но  остаются вопросы. 
В  частности, что  делать с  теми 
приборами, которые уже уста‑
новлены? Эти проблемы должны 
решаться в  рамках правового 
поля. И  поскольку все норма‑
тивные документы, принятые 
в России, не содержат требований 
защищенности прибора от  не‑
санкционированного доступа, 
мы решили рассматривать эту 
проблему на  уровне саморегу‑
лирования. Дело в  том, что  мы 
создали свое СРО и в настоящее 
время оно проходит необхо‑
димый регистрационный этап, 
и  те участники рынка, которые 
позиционируют себя как  добро‑

совестные производители, будут 
обязаны выполнять требования 
стандартов нашего СРО. Смею 
вас заверить, что  они гораздо 
жестче требований государствен‑
ных нормативных документов.

– Надо отдать должное всем 
участникам рынка приборов учета, 
и мы делаем все для того, чтобы 
 отечественные предприятия со‑
хранили свои позиции на  этом 
рынке, – отметил председатель 
правления НП «Межрегиональ-
ный альянс энергооператоров» 
Валерий Парфенов. – Именно 
российские приборы учета уста‑
новлены на многочисленных объ‑
ектах ЖКХ страны, иностранные 
компании на этом рынке практи‑
чески не  присутствуют. Но  это 
не  говорит о  том, что  у  нас нет 
проблем. Они есть. Во время ста‑
новления рынка приборов учета 
каждое предприятие продвигало 
свои технологии приборов учета. 
Поскольку учет тепловой энер‑
гии сопровождается серьезными 
требованиями к приборам учета, 
некоторые производители, вместо 
того чтобы развивать деятельность 
по  сохранению своих приборов 
от несанкционированного досту‑
па, действуют по‑иному. Несмотря 
на наши неоднократные попытки 
призвать к  соблюдению стан‑
дарта, компании заявляют о том, 

что  кто‑то  создает какое‑то  вре‑
доносное программное обеспече‑
ние, которое взламывает защиту 
приборов. В результате ситуация 
стала принимать «уголовный» 
оттенок, и теперь ищут неизвест‑
ных лиц, которые разработали 
якобы вредоносное программное 
обеспечение, которое взламывает 
защиту приборов известной марки 
ПРЭМ. Наверное, имеет смысл 
раскрыть тайну. Все очень просто. 
Не  нужно искать программное 
обеспечение, которое кто‑то раз‑
рабатывает, нужно просто посмо‑
треть на конструкцию приборов 
ПРЭМ производства «Тепло‑
кома». Полагаю, что лучше всего 
обратиться к  коллегам, которые 
разрабатывали этот прибор. Ска‑
жу только, что в настоящее время 
есть лишь попытка уголовного 
преследования неизвестных лиц, 
вместо того чтобы самому произ‑
водителю улучшать качество своих 
приборов.

– К  нам на  исследование был 
доставлен прибор ПРЭМ, – про‑
должил директор экспертного 
центра «Витта» Павел Мень-
шиков, который выдавал заклю‑
чение после испытаний прибора. 
– И  наш эксперт сделал выводы 
о  том, что  в  приборе имеется 
недокументированная возмож‑
ность переводить прибор в режим 

доступа, превышающего тот, 
что описан в документации.

По словам конструктора Яко-
ва Чернова, в  прошлом одного 
из разработчиков прибора ПРЭМ, 
пока на рынке были механические 
счетчики, можно было полагать, 
что  они достаточно защище‑
ны пломбой, хотя и  для  таких 
устройств было множество спо‑
собов фальсификации показаний.

– В  последние годы на  рынке 
появились сложные электронные 
устройства – электромагнитные, 
ультразвуковые, вихревые и про‑
чие, это сложные электронные 
устройства со  сложным про‑
граммным обеспечением, – под‑
черкнул конструктор. – Для их за‑
щиты от несанкционированного 
вторжения одной пломбы потре‑
бителя недостаточно. На  Западе 
разработаны соответствующие 
стандарты, которые позволяют 
сертифицировать при  внесении 
в  государственные реестры эти 
сложные устройства. Расписано, 
как  надо проверять приборы 
от несанкционированного досту‑
па. В  российском законодатель‑
стве сначала в переводных, потом 
в собственных документах такие 
рекомендации стали появляться 
в 2000‑х годах. 

Окончание на стр.30

Проще улучшить прибор, чем преследовать  
его производителя в уголовном порядке
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ОПрОс сайта EPRUSSIA.RU

Переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию начались 
еще в 1995 году. Дорогу в ВТО России пришлось прокладывать с боем. Несговор-
чивость Евросоюза и США, мировой экономический кризис, организационные 
сложности - препятствий было предостаточно. Однако всё преодолели и добились 
долгожданного результата. Казалось бы, это победа.

Сегодня ВТО насчитывает уже 159 стран-участников, и их количество, несомнен-
но, будет расти. Расширение доступа отечественной продукции на зарубежные 
рынки, новые горизонты для российских инвесторов в странах ВТО, участие в 
выработке правил международной торговли - это лишь малая часть бонусов, 
которые сулило РФ вступление в международную организацию.

Однако как сложилась ситуация на практике?

В годовщину вступления в эту организацию подавляющее большинство 
участников опроса «Энергетики и промышленности России» на вопрос, что 
дало российской промышленности вступление в ВТО, ответили следующее: мы 
приняли обязательства без прав (мы должны соблюдать правила ВТО, а более 
сильные игроки, когда им выгодно, их игнорируют). Думается, такое мнение 
основной массы специалистов не может быть случайным.

Год назад Россия вступила в ВТО. 
Что это дало российской промышленности?

Ничего не изменилось 

Конкурентоспособность российских 
производителей снизилась 

Мы приняли обязательства без прав (мы долж-
ны соблюдать правила ВТО, а более сильные 
игроки, когда им выгодно, их игнорируют)
 
Новые инвестиции 

Новые технологии 

Новые рынки

Все вышеперечисленное 

26,5%

1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

18,7% 47,2%

Дежурный по номеру 
Павел Канаев

Раздел «Теплоснабжение: новости»

3 
А в вашем доме уже установ-
лены приборы учета тепло-
вой энергии? Можно ли быть 
уверенным в том, что цифры, 

которые мы видим в счетах за комму-
нальные услуги, не завышены? Ведь 
порой обманывают не только люди, 
но и оборудование, каким бы «умным» 
оно ни было.

В связи с этим вспоминается на-
шумевшая история с петербургской 
компанией «Теплоком». Выяснилось, 
что в программное обеспечение счет-
чиков тепла этой компании мог быть 
осуществлен несанкционированный 
доступ. Разумеется, этот случай вызвал 
всеобщее негодование.

«Сейчас стоит отдать должное ком-
пании «Теплоком», которая с апреля 
2013 года внесла серьезные конструк-
тивные изменения в свой прибор, 
в частности, теперь механическое 
воздействие полностью исключено, 
доработано программное обеспече-
ние, но остаются вопросы. К примеру, 
что делать с теми приборами, которые 
уже установлены?» – отмечает прези-
дент НП «Метрология энергосбереже-
ния» Герман Гришин.

О том, как российские энергетики 
решают проблему искажения данных 
приборами учета тепловой энергии, 
предпочитая технические доработки 
судебным тяжбам, читайте в публика-
ции «Проще улучшить прибор, чем пре-
следовать его производителя в уголов-
ном порядке».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

14 
Если вы исправно опла-
чиваете коммунальные 
услуги, то готов биться 
об заклад, что хотя бы 

раз задавались вопросом: куда на са-
мом деле уходят ваши деньги? К сожа-
лению, в последнее время вопрос этот 
стал практически риторическим. И все 
чаще адресован он к управляющим 
компаниям в ЖКХ.

Энергетики Ярославля обратились 
к депутатам областной думы с воз-
званием заставить компании, управ-
ляющие многоквартирными домами, 
добросовестно выполнять свои обя-
зательства. Ведь на горизонте уже 
маячит коммунальный коллапс, связан-
ный с растущими каждый год долгами 
УК и риском введения ограничений 
поставок газа со стороны «Газпро-
ма». Главная загвоздка, по мнению 
энергетиков, – непрозрачность суще-

В метро, по дороге на ра‑
боту или домой я часто 
замечаю: пассажиров, 

коротающих время за  старой 
доброй печатной книгой, ста‑
новится все меньше, и  вовсе 
не потому, что люди переста‑
ют читать. Просто все чаще 
для  этого используют элек‑
тронные книги, планшетники, 
ноутбуки и смартфоны. Одним 
словом, микропроцессоры, 
без которых мы уже не можем 
представить нашу жизнь.

Востребованы они и в энер‑
гетическом комплексе, особен‑

но в части автоматизации про‑
изводства, которому уделяется 
все больше внимания. С целью 
экономии сырья и  топлива, 
повышения эффективности 
работы энергообъектов, охра‑
ны окружающей среды на под‑
станциях и  генерирующих 
объектах активно внедряются 
инновационные компьютери‑
зированные системы автома‑
тизации. Сейчас, когда энер‑
гоэффективность и энергосбе‑
режение стали «краеугольным 
камнем» любого производ‑
ства, энергетике и  промыш‑
ленности не обойтись без этих 
систем, как  и  нам без  наших 
мобильников и  ноутбуков. 
Причем отечественные про‑
изводители предлагают в этой 
сфере все больше передовых 
решений.

О  внедрении систем про‑
мышленной автоматизации 
в российском энергетическом 
комплексе, а также о том, каких 
успехов удалось добиться энер‑
гетикам в  этом направлении, 
читайте в теме номера.

ствующей системы платежей и недо-
статочно строгая ответственность 
для коммунальщиков. Подробности 
читайте в статье «Энергетики против 
коммунального коллапса».

Раздел «Производство  
и энергетика»

34 
Гибель теплохода «Бул-
гария», потрясшая всю 
страну, забудется не-
скоро. Многие, в том 

числе и ваш покорный слуга, после 
этого ужасного происшествия и вовсе 
решили отказаться от длительных реч-
ных круизов по России.

Трагедия не только обнажила са-
мые нелицеприятные стороны этого 
бизнеса, но и стала свидетельством 
настоящей агонии отечественного 
гражданского флота. Ведь случай 
с «Булгарией» не единичен: плачев-
ное состояние выработавших все 
сроки «посудин» то и дело приводит 
к печальным последствиям.

Согласно некоторым прогнозам, 
лет через десять-пятнадцать в нашей 
стране вообще может не остаться 
гражданского флота, чему виной 
близкая к нулевой рентабельность 
старых судов. И помочь здесь могут 

лишь передовые технологии, считают 
многие ученые и эксперты. Оказыва-
ется, отечественными учеными раз-
работана физическая теория движе-
ния тела в жидкой среде (патент РФ 
№ 2397101). На основе теории создано 
устройство, позволяющее в два раза 
увеличить скорость движения судов 
без дополнительных затрат мощности 
и увеличения расхода топлива. Одна-
ко неоднократные обращения ученых 
в адрес правительства РФ с просьбой 
выделить средства на реконструкцию 
действующего судна с целью создания 
опытно-демонстрационного образца 
так и остались без внимания.

О том, что может спасти российский 
гражданский флот и почему инно-
вационный подход воспринимается 
многими в штыки, читайте в публи-
кации «Смогут ли корабли плавать 
как дельфины?»

Раздел «Наука»

44 
О необходимости су-
щественно снижать 
энергоемкость россий-
ской промышленности 

и энергетики уже давно говорится 
на самом высоком уровне. Отражено 
это и в законодательстве: в Федераль-

ном законе «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также в ФЗ 
«О теплоснабжении».

Но на практике оказывается, что воз 
и ныне там. По словам многих специ-
алистов, значительная часть городских 
ТЭЦ, ГРЭС, котельных в буквальном 
смысле обогревают небеса. Многие 
эксперты убеждены, что для решения 
этой насущной проблемы необходимо 
на законодательном уровне запретить 
строительство котельных без комби-
нированного производства электри-
чества на базе теплового потребления, 
как это сделано, к примеру, в Дании 
и Германии.

О том, почему российский ВВП оста-
ется излишне энергоемким и какие есть 
выходы из сложившейся ситуации, чи-
тайте в материале «Три причины высо-
кой энергоемкости российского ВВП».

Раздел «Особый взгляд»

48 
Сегодня выражение 
«взять шаманский бу-
бен» довольно часто 
используется в сленге. 

И употребляется оно, когда нужно сде-
лать что-то невозможное, практически 
сотворить чудо. К примеру, один мой 
приятель – счастливый обладатель 
видавшего виды отечественного ав-
томобиля – то и дело жалеет о том, 
что у него нет этого магического атри-
бута, когда его «ласточка» категориче-
ски отказывается заводиться.

И хотя выражение, конечно, иро-
ничное, оно появилось неспроста. 
Ведь посредники между мирами лю-
дей и духов действительно обладают 
колоссальной силой, которую не всег-
да можно объяснить с точки зрения 
сухой науки.

«Шаман – это, конечно же, при-
звание. Но для многих традиционных 
культур это и настоящая профессия, 
причем самая почитаемая. На про-
тяжении веков шаманы регулировали 
отношения людей друг с другом и с си-
лами природы. Каждый такой человек 
– духовный центр, гармонизирующий 
общество», – рассказывает ученый-
этнограф Карина Соловьева.

О том, кто такие шаманы, как люди 
становятся «избранниками духов» 
и какими «профессиональными забо-
леваниями» страдают представители 
этой загадочной профессии, читайте 
в публикации «Шаманы: загадочная 
энергия».
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Валентин иВаноВич 
ШаталоВ
ИсполнИтельный дИректор 
сИбИрской энергетИческой 
ассоцИацИИ, дИректор 
сИбИрского фИлИала апбэ

алексей ВладимироВич 
БлиноВ
ЗаместИтель генерального 
дИректора Зао «эйч

дИ энерго» (оф. дИстрИбьютора 
Hyundai Heavy industries /  
electro electric system) 

роман николаеВич 
БердникоВ
первый ЗаместИтель 
генерального дИректора 
по технИческой полИтИке 
оао «россИйскИе сетИ»

еВгений анатольеВич 
кочеВ
генеральный дИректор 
ооо «юнако-Инвест»

дмитрий андрееВич 
ВасильеВ
ЗаместИтель начальнИка 
отдела управленИя контроля 
электроэнергИИ федеральной 
антИмонопольной службы

джек 
нюШлосс
неЗавИсИмый эксперт

Валерий николаеВич 
ВахруШкин
председатель общественного 
объедИненИя «всероссИйскИй 
электропрофсоюЗ»

Владимир александроВич 
ШкатоВ
ЗаместИтель председателя 
правленИя нп «совет рынка»

ирина ВасильеВна 
криВоШапка
коордИнатор 
экспертного совета

korr@eprussia.ru

сергей петроВич 
анисимоВ
ИсполнИтельный дИректор 
межрегИональной ассоцИацИИ 
регИональных энергетИческИх 
комИссИй (марэк) 

сергей ВладимироВич 
Бледных
председатель комИтета россИйского 
союЗа строИтелей по энергетИке, 
руководИтель секцИИ «малая 
энергетИка» прИ председателе 
комИтета по энергетИке гд фс рф

алексей николаеВич 
исакоВ
дИректор по науке гк 
«городской центр экспертИЗ»

юрий ВячеслаВоВич 
леБедеВ
ЗаместИтель генерального 
дИректора по технИческИм 
вопросам – главный Инженер 
оао «мрск урала»

сергей андрееВич 
платоноВ
главный энергетИк 
оао «уралмашЗавод»

ольга алексееВна 
ноВоселоВа
дИректор Зао «агентство 
по прогноЗИрованИю балансов 
в электроэнергетИке» 
по направленИю «экологИя 
И энергоэффектИвность»

Герхард Сейрлинг
вИце-преЗИдент alstom Grid 
центральная И восточная европа

елена геннадьеВна 
ВиШнякоВа
начальнИк департамента 
по свяЗям с общественностью 
оао «русгИдро»

юрий ЗаВеноВич 
саакян
к. ф.-м. н., генеральный дИректор 
ано «ИнстИтут проблем 
естественных монополИй»

Василий ВасильеВич 
Белый
технИческИй дИректор 
Зао «комплексные 
энергетИческИе сИстемы»

аркадий ВиктороВич 
ЗамоскоВный
генеральный дИректор 
объедИненИя раэл 
(общероссИйского отраслевого 
объедИненИя работодателей 
электроэнергетИкИ) 

Владимир сергееВич 
ШеВелёВ
дИректор по раЗвИтИю 
продукцИИ И технологИИ 
ооо «Иц «бреслер»

Василий александроВич 
степченко
руководИтель департамента 
управленИя ИнновацИямИ оао 
«Интер рао еэс», руководИтель 
управленИя программ ИнновацИй 
И энергоэффектИвностИ фонда 
«энергИя беЗ гранИц»

сергей дмитриеВич 
чижоВ
первый ЗаместИтель 
генерального дИректора 
оао «фортум»

–  Россия – это страна огромных расстояний, поэтому ей 
нужны дополнительные гарантии надежности энергосистем. 
Потребители постоянно пользуются электроэнергией 
и хотят, чтобы ее поставки были бесперебойными. Сегодня 
это вряд ли можно гарантировать. В случае максимально 
масштабной системы сетевого диспетчирования обеспечить 
стабильное распределение электроэнергии проще простого. 
Перетоки необходимо регулировать как можно оперативнее 
и точнее. Частые отключения электроэнергии свидетельствуют 
о чрезвычайном износе энергосистем. Во избежание этих 
проблем нам нужны «интеллектуальные» сети, которые 
позволяют оперативно влиять на технологические процессы.

Энергосистемы будут все более усложняться. Потребность 
в электроэнергии постоянно растет, увеличивается и число 
источников энергии. Система расширяется, и каждая ошибка 
в энергосети влечет за собой серьезные последствия. 
Человеческому мозгу требуется определенное время, чтобы 
решить, как действовать в экстренной ситуации. Следовательно, 
нам нужны системы, которые могут автоматически изолировать 
поврежденные части системы во избежание распространения 
аварии. Только «интеллектуальные» сети способны выполнять 
эту функцию.
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Президент Владимир Путин 26 августа 
провел в Кемерове заседание Комиссии 
по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса 
и экологической безопасности. Оно 
было посвящено состоянию российской 
угольной отрасли.

По словам главы государства, внутрен‑
ний рынок угля в  России при  его 
огромном потенциале по‑прежнему 

не развивается, несмотря на то что полтора 
года назад было принято решение о  стиму‑
лировании наращивания внутреннего по‑
требления угля.

– Когда внешний рынок «припадает», раз‑
витие внутреннего рынка сыграло  бы свою 
исключительно положительную роль. И  то, 
что он не развивается, стоит на месте, даже, 
более того, имеет, к сожалению, негативную 
динамику: вот у нас, смотрите, объем потре‑
бления угля на внутреннем рынке за последние 
пять лет на 7 процентов снизился, и, по предва‑
рительным оценкам, в 2013 году тенденция эта 
сохранится, то при нестабильности внешних 
рынков ситуация становится если не критиче‑
ской, то тревожной как минимум, – отметил он.

По словам президента, сегодня одним из са‑
мых слабых мест в технологической цепочке 
отрасли является переработка угля и его обо‑

гащение. Так, из  более 272 миллионов тонн 
энергетического угля, добытого в  прошлом 
году, переработано лишь 26 процентов.

Глава государства также подчеркнул необ‑
ходимость работы над развитием углехимии.

– Над ее развитием нужно совместно по‑
работать Минэнерго, Минпрому и, конечно, 
Академии наук, – заявил господин Путин.

Говоря об экспорте угля, он заявил, что рос‑
сийской угольной отрасли необходимо крепко 
стоять на  завоеванных позициях, несмотря 
на трудности, вызванные падением цен на ми‑
ровых рынках.

– Если мы здесь дадим слабину, что‑то утра‑
тим, потом вернуться на завоеванные площад‑
ки будет очень трудно, если вообще возможно. 
Необходимо в полной мере использовать все 
наши конкурентные преимущества, – по‑
требовал президент, обратив внимание на то, 
что в среднем цены на внешних рынках упали 
на 20 процентов.

По  мнению главы государства, подходить 
к  вопросам межтопливной конъюнктуры 
и  межтопливной конкуренции необходимо 
прагматично.

– Для целого ряда регионов уголь является 
самым эффективным локальным видом топли‑
ва. Нужно ускорить строительство угольных 
энергогенерирующих мощностей на Дальнем 
Востоке. Кстати говоря, по  этому вопро‑
су тоже были соответствующие решения. 
Пока, к сожалению, серьезного продвижения 
я не вижу, – констатировал Путин.

Также президент заявил, что центры форми‑
рования прибыли и налогообложения уголь‑
ных компаний должны находиться в России, 
а не за границей и в офшорах.

– Я  хочу обратить ваше внимание на  то, 
что  не  только российское руководство 
или  российское правительство ставят во‑
прос подобным образом, – во  всем мире, 
я хочу это подчеркнуть, во всех промышленно 
развитых странах вопрос ставится именно 
таким образом – и никак по‑другому. В мире 
уже сформирован цивилизованный и  праг‑
матичный подход, налоги платятся на месте 
фактического ведения бизнеса. Я предлагаю 
придерживаться именно такого правила, 
тем более если это связано с недрами, с нашим 
национальным богатством. И управление эти‑
ми активами, и  акционерная собственность 
должны находиться в  нашей, в  российской 
юрисдикции, – заявил он.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Президент  
Владимир Путин
поручил проработать вопросы 
интеграции дальневосточных 
энергосетей с Сибирью, а также 
создания энергомоста между 
регионами.

По его словам, «в восточных 
регионах страны имеется резерв 
генерации для перспективного 
экономического роста и разви‑
тия социальной сферы Сибири 
и Дальнего Востока. При этом 
отдельные регионы остаются 
изолированными от  Единой 
системы энергоснабжения».

Еще один масштабный проект 
– создание энергомоста (линий 
постоянного тока между регио‑
нами с избыточной генерацией 
и  крупными промышленными 
центрами).

Министерство 
экономического 
развития
прогнозирует среднегодовой 
рост тарифов на газ и электро‑
энергию для промышленности 
в  2014  году на  6 процентов, 
в 2015 и 2016 годах – на 5 про‑
центов, сообщил замминистра 
экономического развития Ан-
дрей Клепач. Тарифы для  бы‑
товых потребителей, по  его 
словам, в  2014  году вырастут 
на 10, в 2015‑м – на 9 и в 2016‑м 
на 8 процентов, соответственно.

« З а л о же н  п од х од ,  ч т о   
для  промпотребителей индек‑
сация будет производиться 
на  уровне инфляции предыду‑
щего года, а для населения – не‑
сколько выше, для ограничения 
роста перекрестного субсиди‑
рования», – сказал господин 
Клепач.

Министр энергетики
Александр Новак в  рамках 
рабочей поездки по  урегули‑
рованию ситуации с паводком 
на  Дальнем Востоке посетил 
Хабаровску ю ТЭЦ‑2.  Ми‑
нистр убедился, что  станция, 
которая находится в  резерве, 
защищена от наводнения и го‑
това к  пуску. ТЭЦ‑2, которая 
работает в  режиме котельной 
и  подключается к  теплоснаб‑
жению в  осенне‑зимний пе‑
риод, прошла необходимый 
планово‑предупредительный 
ремонт и будет пущена в рабо‑
ту по команде местных властей 
при  соответствующем темпе‑
ратурном режиме.

Говоря о работе ГЭС на реках 
Зее и  Бурее, министр подчер‑
кнул, что  руководство ОАО 
«Р усГид ро» дейс т вова ло 
адекватно ситуации: «Если бы 
не  ГЭС, все было  бы намного 
хуже. Что касается своевремен‑
ности сбросов – все проис‑
ходило ровно в  соответствии 
с  техническими паспортами 
гидросооружений».

Завершать восстановление 
станции в  рабочем режиме 
будет «РусГидро».

– Учитывая высокое качество 
и  соблюдение графика работ 
по восстановлению и модерниза‑
ции станции, считаю, что  «Рус‑
Гидро» в  состоянии закончить 
работы по  программе самостоя‑
тельно, и прошу принять решение 
о завершении работы правитель‑

Путин велел вспомнить об угле

саяно-Шушенская вернулась в строй
На совещании по развитию энергетики Сибири и Дальнего Востока под председательством президен-
та Владимира Путина, которое состоялось на Саяно-Шушенской ГЭС 27 августа, было объявлено: пра-
вительственная комиссия по ликвидации последствий аварии на этом объекте прекращает работу.

ственной комиссии, – отметил 
в отчете перед президентом глава 
комиссии Игорь Сечин.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
ОАО «РусГидро», восстановле‑
ние крупнейшей ГЭС России по‑
сле аварии 2009 года ведется в со‑
ответствии с  планом восстано‑
вительных работ, утвержденным 
решением правительственной 
комиссии. Сегодня в  промыш‑

ленной эксплуатации на станции 
– шесть гидроагрегатов общей 
мощностью 3840 МВт (60 про‑
центов установленной мощно‑
сти). После замены оставшихся 
трех гидроагрегатов и установки 
гидроагрегата № 2 в  2014  году 
восстановление станции будет 
полностью завершено.

Срок службы новых агрегатов 
увеличен до сорока лет, при этом 

максимальный КПД гидротур‑
бины составит 96,6 процента. 
Улучшены ее энергетические 
и кавитационные характеристики. 
Кроме того, турбины оснащены 
более эффективной системой 
технологических защит, действу‑
ющих на автоматический останов 
агрегата в  случае недопустимых 
отклонений от  контролируемых 
параметров. В итоге к 2014 году 
Саяно‑Шушенская ГЭС будет 
полностью оснащена новым обо‑
рудованием, соответствующим 
всем требованиям надежности 
и  безопасности. Выводы, сде‑
ланные после аварии 17 августа 
2009  года, стали отправной точ‑
кой для изменения правил, опре‑
деляющих требования к  надеж‑
ности и безопасности гидроэнер‑
гетических объектов. В правилах 
появилось более ста дополнений 
и  изменений, и  восстановление 
станции идет с учетом этих тре‑
бований, которые внедряются 
на  всех ГЭС ОАО «РусГидро», 
а  в  перспективе будут использо‑
ваны на всех объектах российской 
гидроэнергетики.

Ирина КРИВОШАПКА

сПраВКа
Правительственная комиссия 
по  ликвидации последствий 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
была создана в сентябре 2009 го-
да по поручению Владимира Пу-
тина. В  настоящее время боль-
шая часть поставленных перед 
комиссией задач (ликвидация 
последствий аварии, решение 
социальных вопросов постра-
давших и  членов семей погиб-
ших, обеспечение устойчивого 
энергоснабжения потребителей 
объединенной энергосистемы 
Сибири) выполнена.

Слева направо: и. о. главы Хакасии Виктор Зимин, директор Саяно-Шушенской ГЭС Валерий Кяри, 
президент Владимир Путин и председатель правления «РусГидро» Евгений Дод
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эБЛИЦ

Он будет курировать во‑
просы создания и  раз‑
вития государственной 

информационной системы то‑
пливно‑энергетического ком‑
плекса страны. Для  повышения 
эффективности данной работы 
на  базе Российского энерге‑
тического агентства создается 
Единый центр информации, ана‑
лиза и прогнозирования в сфере 
ТЭКа, работу которого также 
будет курировать господин Ко‑
жуховский.

Новая структура сконцентри‑
рует в себе деятельность в сфере 
формирования и  эксплуатации 
государственной информаци‑
онной системы ТЭКа, разработ‑
ку прогнозно‑аналитических 
и  стратегических документов, 
таких, как  Генеральная схема 
размещения объектов электро‑
энергетики, краткосрочные, 
среднесрочные и перспективные 
прогнозные балансы электро‑
энергетики и мощности Россий‑
ской Федерации, прогнозный 
топливно‑энергетический баланс 
отрасли, мониторинг и  анализ 
функционирования энергетики, 
формирование и  ведение баз 
данных об  основных фактиче‑
ских и  прогнозных показателях 

электроэнергетики, анализ воз‑
действия ТЭКа на окружающую 
среду и климат.

Игорь Кожуховский с  1997 
по  1999  год был заместителем 
министра топлива и энергетики 
Российской Федерации, с  1999 
по 2008 год работал в РАО ЕЭС, 
где возглавлял Департамент пла‑
нирования и  экономического 
анализа (с 2000 года – Департа‑
мент экономической политики).

С  2005 по  2013  год являлся 
генеральным директором ЗАО 
«Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике».

Кожуховский – председатель 
подкомитета по энергетической 
политике и  энергоэффектив‑
ности Комитета по  энергетике 
Российского союза промыш‑
ленников и  предпринимателей, 
член научно‑методологического 
совета Федеральной службы 
государственной статистики 
(Росстат), президент Националь‑
ной ассоциации производителей 
и  потребителей золошлаковых 
материалов, член Комитета Тор‑
гово‑промышленной палаты РФ 
по  энергетической стратегии 
и развитию ТЭКа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По словам господина По‑
валко, уже есть факти‑
чески подтвержденное 

финансирование с 2014 года.
– Проект получит дополни‑

тельные деньги в  рамках новой 
программы, ФЦП «Кадры» 
– дополнительное финансиро‑
вание для перехода из сценария 
базового в  стабилизационный. 
Он предполагает не только обе‑
спечение эксплуатации реактора 
и безопасности, а также миниму‑
ма исследовательских станций, 
но  и  существенное развитие 
станций, – сказал Повалко после 
подписания протокола о между‑
народном участии в  другом ме‑
гапроекте – коллайдере NICA.

Ранее исследовательский реак‑
тор ПИК вошел в  число шести 
крупных научно‑исследователь‑
ских проектов класса mega‑science 
с международным участием на тер‑
ритории России. Эти проекты 
будут получать дополнительное 
государственное финансирова‑
ние, если к их развитию будут при‑
влечены значительные средства 
от зарубежных организаций.

По словам Александра Повалко, 
объем дополнительного финанси‑
рования пока не определен, но он 
может значительно превысить 
сумму в 5,7 миллиарда рублей, ко‑

торая уже запланирована для это‑
го проекта в 2014‑2018 годах.

Реактор ПИК, который пред‑
назначен для  исследования мо‑
лекулярных структ ур пу тем 
просвечивания пучками нейтро‑
нов, начали строить в  Гатчине 
еще  в  1970‑е годы, но  после 
аварии в Чернобыле проект при‑
шлось пересматривать и установ‑
ка превратилась в  крупнейший 
научный долгострой России. 
В конце 2011 – начале 2012 года 
был успешно проведен физи‑
ческий пуск реактора – в  него 
впервые загрузили топливные 
стержни и  проверили его рабо‑
тоспособность на минимальной 
мощности. Ученые полагают, 
что  энергетический пуск уста‑
новки – то есть начало ее полно‑
ценной работы – может быть 
проведен уже в 2015 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

ОАО «Российские сети» завершило 
техприсоединение основной 
Олимпийской деревни в Сочи 
к распределительной сети напряжением 
10 кВ, принадлежащей ГК «Олимпстрой».

Таким образом, реализована идея единого 
управления на всем пути электроэнер‑
гии от магистральных сетей до конечно‑

го потребителя, что обеспечивает надежность 
энергоснабжения и  отвечает требованиям 
Международного олимпийского комитета.

Энергоснабжение Олимпийской деревни 
будут осуществлять десять трансформатор‑
ных подстанций суммарной мощностью 
21 500 кВА и два распределительных пункта 10 
кВ, запитанных от двух независимых источни‑
ков – обособленных секций шин подстанции 
110 кВ «Имеретинская». В случае нештатных 
ситуаций дополнительное резервирование 
сможет обеспечить ПС 110 кВ «Временная».

В  рамках сотрудничества с  «Олимпстро‑
ем» компания «Россети» осуществляет тех‑
нический надзор за строительством, предэк‑
сплуатационные мероприятия и другие услуги 
по обслуживанию распределительной сети 10 
кВ для энергоснабжения всех основных объ‑
ектов Олимпийского парка – ледовых арен, 

гостиничных комплексов, тренировочных 
площадок и объектов инфраструктуры. В зоне 
ответственности компании – пять распреде‑
лительных пунктов, две трансформаторные 
подстанции и  тринадцать кабельных линий 
напряжением 10 кВ. Всего после завершения 

строительства сеть будет насчитывать 17 рас‑
пределительных пунктов, 84 трансформатор‑
ные подстанции и 236 кабельных линий общей 
протяженностью около 200 километров.

Игорь ГЛЕБОВ

Олимпийская деревня включена в сеть

Игорь Кожуховский 
назначен замгендиректора 
российского энергетического 
агентства
Генеральный директор Агентства по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике Игорь Кожуховский назначен 
заместителем генерального директора федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российское 
энергетическое агентство» при Министерстве энергетики РФ.

российский нейтронный 
реактор получит 
«мегапроектное» 
финансирование
Российский нейтронный реактор ПИК, который строится 
под Санкт-Петербургом, начнет получать «мегапроектное» 
финансирование уже в 2014 году, заявил заместитель 
министра образования и науки Александр Повалко.

совет потребителей 
при ОаО «россети»
30 августа провел первое за‑
седание. В его работе приняли 
участие представители бизнеса, 
общественных объединений 
и крупных промышленных по‑
требителей электроэнергии.

Участники обсудили задачи 
развития электросетевого ком‑
плекса: деятельность по техно‑
логическому присоединению 
к  сетям, повышение прозрач‑
ности тарифных решений, по‑
вышение эффективности вза‑
имодействия с  потребителями 
при передаче функций гаранти‑
рующего поставщика сетевым 
организациям.

С о в е т  п о т р е б и т е л е й 
при  ОАО «Россети» создан 
в  соответствии с  поручением 
президента Владимира Путина 
29 июля 2013 года.

социальная  
норма электро- 
потребления
с 1 сентября действует в семи ре‑
гионах России. Оплата электро‑
энергии производится по спец‑
тарифу, а все, что выше нормы, 
– по более высокой стоимости. 
Величина соцнормы определена 
каждым регионом самостоя‑
тельно, так, чтобы в  коридор 
по  количеству киловатт на  че‑
ловека в месяц вписывалось 70 
процентов населения региона.

В  среднем объем нормы со‑
ставляет 50‑75 кВт‑ч на  одно‑
го человека, и  только в  Крас‑
ноярском крае – 110 кВт‑ч. 
При  этом тариф на  электро‑
энергию, потребленную свыше 
нормы, во  всех этих регионах 
существенно выше, чем  тариф 
в  пределах нормы: например, 
в  Нижегородской области он 
почти на 90 процентов превы‑
шает тариф в рамках соцнормы, 
в  Забайкальском крае – на  65 
процентов.

ОаО «роснано»  
и ГК «ренова»
выделят 2,7 миллирада рублей 
на  строительство в  России 
солнечных электростанций 
в рамках развития их совмест‑
ного энергетического проекта 
«Хевел».

Стороны вложат эти деньги 
пропорционально долям своего 
участия в «Хевеле», где «Рено‑
ве» принадлежит 51 процент, 
а  «Роснано» – 49 процентов. 
В  рамках проекта предусма‑
тривается производство свыше 
600 МВт солнечной энергии 
к 2020 году.

Кроме того, «Ренова» предо‑
ставит «Хевелу» 5 миллиардов 
рублей в  виде займа на  рефи‑
нансирование более половины 
долговых обязательств пред‑
приятия перед «Роснано».
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Президент Владимир Путин 
поручил в трехмесячный 
срок решить вопрос 
создания дополнительных 
энергомощностей 
в Калининградской области.

– Прошу правительство не от‑
кладывая рассмотреть вопрос 
о  возможности строительства 
новых генерирующих мощно‑
стей, в  том числе, может быть, 
и  угольных электростанций. 
Нужно в  этом вопросе поста‑
вить точку. Прошу в трехмесяч‑
ный срок вопрос окончательно 
решить, – заявил президент 

на заседании комиссии по ТЭКу.
– Нужно самым серьезным 

образом создание мощностей 
проработать, особенно на фоне 
обсуждений в  ЕС возможного 
ограничения энергетического 
сотрудничества Европейского 
Cоюза с Россией, – сказал глава 
государства. Господин Путин по‑
яснил, что имеются в виду планы 
по выводу Прибалтики из «энер‑
гетического кольца» с Россией, 
что ставит в непростое положе‑
ние Калининградскую область.

В  данный момент единствен‑
ным источником электроэнер‑
гии для региона является Кали‑
нинградская ТЭЦ‑2.

Антон КАНАРЕЙКИН

Совет директоров ОАО «Рус-
Гидро» одобрил включение 
в программу благотворитель-
ной и спонсорской деятель-
ности компании на 2013 год 
программы по оказанию по-
мощи пострадавшим от наво-
днения на Дальнем Востоке.

Как сообщает пресс‑служба 
энергохолдинга, на  эти 
цели в  теку щем году 

«РусГидро» выделит 200 милли‑
онов рублей. Данные «средства 
распределяются между постра‑
давшими в  Амурской области, 

Хабаровском крае и  Еврейской 
автономной области», – отме‑
чают в «РусГидро».

Ранее в  рамках программы 
помощи пострадавшим в  го‑
роде Зея Амурской области, 
где расположена Зейская ГЭС, 
была открыта общественная 
приемная «РусГидро» для ока‑
зания адресной помощи жите‑
лям этого населенного пункта 
и  ближайших районов. Гидро‑
энергетики закупили и передали 
в МЧС спецсредства и оборудо‑
вание для проведения операций 
по  эвакуации людей в  районах 
Амурской области, подвергших‑
ся подтоплению.

Борислав ФРИДРИХ

Следственный комитет РФ 
после паводков на Дальнем 
Востоке начал проверку 
действий сотрудников 
Зейской и Бурейской ГЭС, 
сообщил официальный 
представитель СК РФ 
Владимир Маркин.

– В  связи с  поручением пре‑
зидента РФ Следственным ко‑
митетом России организована 
проверка соответствия действий 
должностных лиц Зейской и Бу‑
рейской ГЭС регламенту работы 
гидротехнических сооружений 

в  условиях чрезвычайной ситу‑
ации, – сказал он.

Число пострадавших от  на‑
воднения в  целом на  Дальнем 
Востоке уже превысило 50 тысяч 
человек. Ущерб от  стихии оце‑
нивается миллиардами рублей. 
Во  время паводка проводился 
сброс воды с гидроэлектростан‑
ций. Однако, как заметил предсе-
датель правления «РусГидро» 
Евгений Дод, по  его оценке 
сбросы с  Бурейской и  Зейской 
ГЭС не могут повлиять на подъ‑
ем воды в  Хабаровском крае, 
а без них в Амурской области по‑
следствия наводнения могли бы 
быть хуже.

Антон КАНАРЕЙКИН

Путин потребовал 
решить вопрос 
с энергомощностями

«русГидро» поможет 
пострадавшим 
от наводнения

следственный комитет 
начал проверку работы 
во время паводка

ОАО «Ленэнерго» выделило мощность 
для пунктов питания наружного освещения 
новой федеральной трассы А-121 «Сортавала» 
в Ленинградской области.

Это позволило модернизировать систему 
освещения магистрали. Общая выделенная 
мощность составляет 233 кВт, источник 

питания – подстанция ОАО «Ленэнерго» № 603 
«Лемболово».

Для  модернизации системы освещения уста‑
новлены две комплектные трансформаторные 
подстанции 10 / 0,4 кВ с  трансформаторами об‑
щей мощностью 320 кВА, проложены 650 метров 
кабельных и  210 метров воздушных линий 10 кВ. 

При  строительстве использовали современные 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и само‑
несущий изолированный провод.

Мощность, которую предоставило «Ленэнерго», 
позволила обеспечить освещение трех участков 
трассы протяженностью более 100 километров.

Федеральная трасса А‑121 «Сортавала» строит‑
ся с 2002 года. Она пройдет от Санкт‑Петербурга 
вдоль западного берега Ладожского озера до посел‑
ка Пряжа в Карелии, где соединится с федеральным 
шоссе Р‑21 «Кола» и  позволит разгрузить суще‑
ствующую трассу из северной столицы в Петроза‑
водск и Мурманскую область, проходящую с другой 
стороны Ладоги, а также перенаправить по новому 
маршруту часть трафика в Финляндию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министерство экономического развития 
прогнозирует среднегодовой рост тарифов 
на газ и электроэнергию для промышленности 
РФ в 2014 году на 6 процентов, в 2015 
и 2016 годах – на 5 процентов, сообщил 
замминистра экономического развития 
Андрей Клепач (на фото). 

По  его словам, тарифы на  газ и  электро‑
энергию для  бытовых потребителей вы‑
растут в 2014 году на 10, в 2015 году – на 9 

и в 2016 году – на 8 процентов.
– Заложен подход, что для промпотребителей ин‑

дексация будет производиться на уровне инфляции 
предыдущего года, а для населения – несколько выше 
для ограничения роста объемов перекрестного суб‑
сидирования, – сказал господин Клепач. Он добавил, 
что в сфере железнодорожного транспорта рост тари‑
фов для промпотребителей предусмотрен с 1 января, 
для электроэнергетики и газовой отрасли – с 1 июля.

Тарифы на  электроэнергию для  населения с  1 
июля 2013 года увеличены в среднем по субъектам 

РФ на  12−15 процентов. В  2012  году этот тариф 
индексировался и 1 июля, тогда рост составил 5,6−6 
процентов. В 2011 году тариф был увеличен с 1 ян‑
варя на 10 процентов. Данные темпы роста тарифов 
на газ были предусмотрены прогнозом социально‑
экономического развития страны.

Напомним, что  президент Владимир Путин 
в июне сообщил о решении ограничить с 2014 года 
рост тарифов естественных монополий уровнем 
прошлогодней инфляции. Такой порядок будет 
зафиксирован на пять лет. По итогам 2012 года ин‑
фляция составила 6,4 процента, на конец 2013 года 
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию 
на уровне 5−6 процентов. МЭР ранее предлагало 
снизить темп роста тарифов на услуги естественных 
монополий в 2014 году с 15 до 5 процентов.

Тарифы на газ для населения и промышленности 
в России с 1 июля повышены в среднем на 15 про‑
центов. Расчет цен на газ для промышленности в РФ 
с 2013 года производится ежеквартально по форму‑
ле, для населения ежегодная индексация была пред‑
усмотрена прогнозом социально‑экономического 
развития страны в 15 процентов ежегодно.

Борислав ФРИДРИХ

тарифы 
на газ 
и энергию 
вырастут

«Ленэнерго» 
выделило мощность 
для новой трассы
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Власти Хакасии пригрозили уголовной 
ответственностью предприятиям ЖКХ, 
не выполняющим своих обязанностей 
по подготовке жилфонда к зиме.

Самая проблемная точка на карте республи‑
ки – город Абаза, оказавшийся на  грани 
коммунального коллапса из‑за бездействия 

управляющей компании «Востоксантехмонтаж», 
обслуживающей четверть многоквартирных домов 
города и готовящейся к банкротству из‑за долгов 
и  высокой конкуренции на  рынке коммунальных 
услуг.

Как сообщает минрегионразвития Хакасии, по со‑
стоянию на  конец августа запасы топлива на  ко‑
тельных республики сформированы практически 
на сто процентов, большая часть ремонтных работ 
на водопроводных, тепловых и электросетях завер‑
шена, готовность жилого фонда к зиме превысила 
70 процентов. Как  и  в  минувшие годы, успешнее 
всего подготовилась к  зиме столица республики 
Абакан. В числе отстающих территорий, как и пре‑
жде, – города Абаза, Черногорск и Сорск, которым 
обещана, в зависимости от ситуации, как помощь 
республиканских властей, так и взыскания.

Особенно тревожна ситуация в Абазе: по состо‑
янию на 20 августа готовность жилищного фонда 
к  отопительному сезону составила 53 процента, 
котельных – 60 процентов, тепловых сетей – лишь 
10 процентов, а  запасы топлива составили 24,5 
процента от нормативных. Главный виновник про‑
блемной ситуации – УК «Востоксантехмонтаж», 
обслуживающая 42 из 160 многоквартирных домов 
города. По  информации правительства Хакасии, 
устранившийся от  выполнения своих прямых 
обязанностей «Востоксантехмонтаж» не  предо‑
ставляет никаких отчетов о  подготовке к  зиме 
и готовится к банкротству, объясняя свое плачев‑
ное материальное положение низкими тарифами, 
«долговым наследием» и  высокой конкуренцией 
на рынке жилищно‑коммунальных услуг.

Врио главы республики Виктор Зимин , 
встревоженный ситуацией в  Абазе, потребовал 
тщательной прокурорской проверки всех данных 
по  банкротству управляющих компаний Хакасии 
и  предостерег коммунальщиков, провоцирующих 
возникновение ЧС. «Раз пошли в этот бизнес, надо 
понимать всю ответственность перед населением, 
а она очень серьезная, вплоть до уголовной», – до‑
бавил глава республики. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Участникам научно‑тех‑
нического совета ОАО 
«МРСК Северо‑Запа‑

да» был представлен комплекс 
программ, которые позволяют 
заказчику решить ряд острых 
практических проблем служб 
и  департаментов оперативно‑
технологического управления, 
а именно:
• снизить зависимость от  вы‑

нужденного использования 
множества фрагментирован‑
ного программного обеспече‑
ния;

• объединить в  едином техно‑
логическом процессе инфор‑
мационную модель и  анали‑
тические инструменты специ‑
алистов служб электрических 
режимов (СЭР), релейной 
защиты и автоматики (СРЗА) 
и  подразделений планирова‑
ния и развития сетей;

• качественно улучшить сред‑
ства моделирования спе‑
цифичных для  распредели‑
тельных сетей режимов ра‑
боты в  условиях сниженной 
наблюдаемости и информаци‑
онной обеспеченности.

Представители МРСК Северо‑
Запада оценили широкие воз‑
можности нового программного 
продукта и большую работу, про‑
деланную для его представления 
на  научно‑техническом совете. 
Эксперты выразили заинтере‑
сованность в  более подробном 
рассмотрении результатов его 
внедрения, что свидетельствует 
об актуальности этого решения 
для задач анализа режимов и рас‑
четов токов короткого замыкания, 
анализа правильности настроек 
релейной защиты и автоматики.

Стоит отметить, что подобные 
решения актуальны и востребо‑
ваны для решения всего спектра 
задач анализа и  планирования 
электрических режимов в  раз‑
личных областях электроэнер‑
гетики. Компания «РТСофт», 
имеющая значительный опыт 
и  экспертные знания в  области 
автоматизации технологическо‑
го управления ЭЭС, готовит но‑
вое решение к опытно‑промыш‑
ленной эксплуатации на  ряде 
энергетических объектов.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Первый энергоблок 
Южноуральской ГРЭС-2 
поставлен под напряжение 
по постоянной схеме.

В  рамках реализации про‑
екта по  строительству 
Южноуральской ГРЭС‑2 

произведена постановка под ра‑
бочее напряжение открытого 
распределительного устройства 
(ОРУ‑220 кВ) первого энерго‑
блока станции. Как  сообщили 
в  пресс‑службе ООО «Интер 
РАО Инжиниринг», подача 
электроэнергии на  объект осу‑
ществляется по  линиям 220 
кВ «Южноуральская ГРЭС – 
Южноуральская ГРЭС‑2 1ц.» 
и  «Южноуральская ГРЭС‑2 
– КС19».

Постановка под  напряжение 
позволила приступить к  инди‑
видуальным функциональным 
испытаниям основного и  вспо‑
могательного оборудования 
с высоким энергопотреблением. 
В  рамках выполнения пуско‑
наладочных работ на  объекте 
также ведется настройка систем 
газоснабжения и контроля учета 
электроэнергии.

Проект строительства энер‑
гетического комплекса Южно‑
уральской ГРЭС‑2 предусма‑

тривает возведение двух парога‑
зовых энергоблоков гарантиро‑
ванной мощностью не менее 400 
МВт каждый. В состав основно‑
го оборудования каждого энер‑
гоблока входит газотурбинная 
установка SGT5‑4000F, паровая 
т урбина конденсационного 
типа SSТ5–3000 производства 
Siemens, а также два котла‑ути‑
лизатора П‑140 производства 
ОАО «Атомэнергомаш».

Управление проектом осу‑
ществляет ООО «Интер РАО 
Инжиниринг», генеральный 
подрядчик строительства – ЗАО 
«Атомстройэкспорт». Ввод 
в  эксплуатацию первого энер‑
гоблока запланирован на  4‑й 
квартал 2013 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Петербургская компания 
«Объединение 
энергоменеджмента» 
разработает схему 
теплоснабжения для городов 
и поселков Республики Тува.

Речь идет о  создании про‑
граммных документов для го‑
родов Ак‑Довурака и Шаго‑

нара, а также поселков Хову‑Аксы 
и Чаа‑Холь, в которых функциони‑
руют устаревшие ТЭЦ и котельные.

Коммунальщикам Хакасии 
пригрозили уголовной 
ответственностью

Петербуржцы разработают 
схемы теплоснабжения 
для проблемных городов тувы

Работу предстоит начинать 
практически с  нуля, поясняет 
правительство республики, так 
как  существующие на  данный 
момент документы привязаны 
к  сит уации советской эпохи 
и  к  закрывшимся крупным про‑
мышленным предприятиям.

Разработка схем теплоснабже‑
ния городов и  населенных пун‑
ктов, направленная на комплекс‑
ную реконструкцию системы, 
– одна из  главных задач, постав‑
ленных главой Тувы Шолбаном 
Кара-оолом перед минпром‑
энерго республики еще в начале 

2013  года, когда он потребовал 
от  ведомства выполнить пол‑
ный анализ ситуации, сделав 
упор на перспективные решения 
по всем крупным ТЭЦ.

Города и поселки, которые будет 
обследовать ООО «Объединение 
энергоменеджмента», – слабое 
звено в системе теплоснабжения 
Тувы. В  частности, поселок Хо‑
ву‑Аксы «прославился» на  всю 
Россию авариями на  местной 
ТЭЦ, произошедшими в  конце 
2012 года. В результате без тепла 
остались более 3 тысяч человек, 
2600 жителей поселка пришлось 
эвакуировать. Как  сообщалось, 
причиной аварии могла стать 
как крайняя изношенность ТЭЦ, 
так и  плохая подготовка к  зиме 
со стороны местных властей.

Анна НЕВСКАЯ

«ртсофт» на научно-
техническом совете 
МрсК северо-Запада
Компания «РТСофт» представила современное решение 
для задач анализа режимов распределительных сетей 
и планирования их развития на базе ПО PowerFactory.

Блок поставили 
под напряжение
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Город Рыбинск Ярославской 
области утвердил 
новую схему развития 
теплоснабжения. Накануне 
отопительного сезона 
участники общественных 
слушаний одобрили 
сценарий модернизации, 
предложенный институтом 
«ДнепрВНИПИэнергопром».

Данный сценарий пред‑
полагает строительство 
нового источника коге‑

нерации, позволяющего снизить 
вредное влияние на  окружаю‑
щую среду и  затормозить рост 
тарифов.

Альтернативный сценарий, 
предложенный тем же «Днепр‑ 
ВНИПИэнергопромом», пред‑
усматривает вывод из  эксплу‑
атации неэкономичного обо‑
рудования и изношенных сетей, 
а  также переход на  закрытую 
систему теплоснабжения. Сто‑
имость данного плана действий, 
рассчитанного на  десять лет, 
– 8,5 миллиарда рублей, что тре‑

бует увеличения действующего 
тарифа на 20 процентов с учетом 
инфляции.

Утвержденный план действий 
предусматривает строительство 
нового источника комбини‑
рованной выработки тепло‑
вой и  электрической энергии 
и  использование ряда котель‑
ных города в качестве тепловых 
пунктов. Он обойдется всего 
в 3 миллиарда рублей и позволит 
сдержать рост тарифов до  2,8 
процента благодаря снижению 
себестоимости тепла. Кроме 
сравнительной экономичности, 
принятый сценарий позволит 
подключить к  программе мо‑
дернизации ЖКХ предприятия 
города.

– Второй сценарий предпо‑
лагает строительство нового 
объекта – станции ПГУ, – под‑
черкивает и. о. главы Рыбинска 
Леонид Можейко. – Строящий‑
ся в Восточной промышленной 
зоне города завод «Русские газо‑
вые турбины» весной 2014 года 
начнет выпускать эти станции. 
И мы можем представить первую 
практику применения машин GE 
российской сборки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Новые атомные ледоколы получили финансирование из бюджета. Согласно подписанным 
в правительстве документам, на строительство двух атомных ледоколов проекта 
22220 мощностью 60 МВт с 2014 по 2020 год бюджет потратит 86 миллиардов рублей.

Россия в 2013 году на 12 процентов 
увеличила инвестиции в международный 
проект строительства экспериментального 
термоядерного реактора (ИТЭР), сообщает  
ИА «Интерфакс».

Как  заявил директор «ИТЭР-Центра» 
Анатолий Красильников, в  текущем году 
инвестиции России в проект ИТЭР соста‑

вили 5,6 миллиарда рублей по сравнению с порядка 
5 миллиардами рублей в 2012 году.

Ранее Россия и международная организация ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor) 
заключили контракт на поставку диагностического 
оборудования на 7 миллионов евро в рамках про‑
екта, а  до  этого – аналогичный контракт на  тех‑
оборудование.

Как отметил глава ITER Осама Матоджима по‑
сле церемонии подписания документа, европейский 
кризис не  скажется на  объемах финансирования 
проекта. Ежегодно Европа выделяет на  проект 
6,6 миллиарда евро, но по курсу 2010 года.

ITER – экспериментальной реактор, который 
должен воспроизвести физические реакции, ко‑
торые происходят на  Солнце и  других звездах, 
и продемонстрировать возможность использования 
потенциала ядерного синтеза в качестве источника 
электроэнергии. Участниками проекта, помимо 
ЕС, являются также США, Китай, Япония, Индия, 
Россия и Южная Корея.

В  термоядерном реакторе непрерывно будет 
поддерживаться температура, более чем  в  семь 
с половиной раз превышающая внутреннюю темпе‑
ратуру Солнца, – 150 миллионов градусов. Именно 

при  таких условиях выгорают изотопы водорода, 
не оставляя радиоактивных отходов. В то же время 
на единицу термоядерного топлива энергии выраба‑
тывается в 10 миллионов раз больше, чем при сжи‑
гании органического топлива, и в сто раз больше, 
чем при расщеплении ядер урана в реакторах АЭС.

Вкладом РФ в  данный проект, в  частности, яв‑
ляется создание промышленного производства 
сверхпроводящих материалов. РФ в 2013 году на 12 
процентов увеличила инвестиции в международный 
проект строительства экспериментального термо‑
ядерного реактора (ИТЭР).

Борислав ФРИДРИХ

Модернизация 
по-рыбински 
укротит тарифы

россия увеличила инвестиции 
в термоядерный проект

Новое поколение атомных ледоколов 
получило финансирование

По   п р ед в а р и т е л ь н ы м 
оценкам, первый серий‑
ный ледокол обойдется 

в  42 миллиарда. рублей, второй 
– в 44 миллиарда рублей.

Напомним, что ранее Минфин 
предлагал «урезать» размер 
бюджетного финансирования 
до  30‑40 процентов от  общей 
суммы. При этом «Росатому» 
предлагалось найти дополни‑

тельные 56 миллиардов рублей 
на  новую атомную стройку. 
Потенциальные потребители 
нового ледокольного флота, 
крупные нефтегазовые компа‑
нии, своего желания принять 
финансовое участие в  проекте 
не изъявляли.

Решение принято в связи с уве‑
личением интенсивности движе‑
ния судов на трассах Северного 

морского пути. По  сравнению 
с прошлым годом в этом году поч‑
ти в 5 раз увеличится судоходство, 
а грузопоток составит 1,5 милли‑
она тонн груза. При этом специ‑
алисты говорят об  увеличении 
перевозимых грузов в  ближай‑
шие десять лет до 10 миллионов 
тонн, а к 2021 году грузооборот 
СМП составит уже 15 миллионов 
тонн.

Вместе с  тем, уже в  2013  году 
встанет на свою последнюю сто‑
янку «Россия», к 2017 году закон‑
чится срок службы у  ледоколов 
«Советский Союз», «Вайгач» 
и  «Таймыр», а  в  2020 ‑м из  со‑
става флота должен быть вы‑
веден «Ямал». Таким образом, 

без  строительства новых атом‑
ных кораблей ледового класса 
к 2021 году для работы в северных 
морях у России останется только 
атомный ледокол «50  лет По‑
беды».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Центр компетенций Siemens – Rakurs Solution Partner выпустил первую группу 
«студентов»: в августе центр провел обучение сотрудников Новосибирской ГЭС 
(филиал ОАО «РусГидро») в стенах НТЦ «Ракурс-инжиниринг».

В течение следующих 
десятилетий будут активно 
внедряться сети сверхвысо-
кого напряжения – потенциал 
этого сегмента оценивается 
в 2,5 миллиарда евро.

Россия участвует в  освое‑
нии мировых отраслевых 
трендов не  без  помощи 

зарубежных коллег. Они говорят, 
что  российский рынок для  них 
представляет большой интерес 
и самые увлекательные проекты 
– те, которые стимулируют инно‑
вационную деятельность.

Об  этом мы побеседовали 
с  Герхардом Сейрлингом, ви-
це-президентом Alstom Grid 
по  Центральной, Восточной 
Европе и России.

– Какие проекты и  направ‑
ления вы реализуете в России?

– Alstom Grid первым из сек‑
торов концерна Alstom пришел 
в Россию. Началось все с продажи 
нашего первого выключателя 
на 500 кВ в 1961 году. Кстати, он 
успешно работал до  недавнего 
времени. Сейчас Alstom Grid 
широко представлен на  рос‑
сийском рынке и  насчитывает 
семь филиалов по  всей России. 

Мы сотрудничаем с различными 
энергокомпаниями, от  сетевых 
до  генерирующих, и  с  промыш‑
ленными предприятиями. На‑
шими ключевыми партнерами 
в  этой области являются ком‑
пании «Россети» и  ФСК ЕЭС. 
Один из ярких примеров нашей 
деятельности – высоковольтное 
оборудование на 750 кВ, установ‑
ленное на линии электропередачи 
между Санкт‑Петербургом и Мо‑
сквой. Кроме того, мы продаем 
большое число генераторных 
выключателей. Их  заказчиками 
являются почти все энергетиче‑
ские компании.

Alstom Grid является одним 
из основных поставщиков обору‑
дования для Московского энерге‑
тического кольца на 500 кВ – мы 
поставляем распределительные 
устройства на  500 кВ и  220 кВ. 
В частности, КРУЭ производства 
Alstom используются на  под‑
станции Чагино / Западная. Эта 
подстанция позволит повысить 
надежность энергоснабжения 
северного и  северо‑западного 
районов Москвы.

– Какие проекты для вас наи‑
более важны?

– Все наши проекты здесь име‑
ют огромное значение, поскольку 
мы содействуем модернизации 
инфраструктуры энергосистем, 
– огромный проект для огромной 
страны, сложный и в то же время 
увлекательный. Мы очень гордим‑
ся нашим проектом по локализа‑
ции производства. В 2007 году мы 
предоставили лицензию на про‑
изводство наших выключателей 
компании «Союз», местной  
EPC‑компании. Сейчас мы соз‑
даем наше совместное предпри‑
ятие по выпуску высоковольтных 
распределительных устройств 
– разъединителей, силовых вы‑
ключателей и КРУЭ. Такое произ‑
водство будет в скором времени 
организовано на  действующем 
предприятии в Можайске. Alstom 
является главным акционером 
этого совместного предприятия: 

представители концерна займут 
ряд управленческих и  техниче‑
ских должностей. Мы надеемся 
в  рамках этого сотрудничества 
полностью локализовать произ‑
водство высоковольтного обо‑
рудования в  России в  течение 
следующих двух‑трех лет.

Конечно  же, самые увлека‑
тельные проекты – те, которые 
стимулируют нашу инновацион‑
ную деятельность. В связи с этим 
я  хотел  бы отметить наше СП 
с  группой «КЭР». В  июне мы 
объявили о  заключении согла‑
шения по созданию совместного 
предприятия с  участием 50: 50 
с  целью реализации проектов 
в  области постоянного тока вы‑
сокого напряжения (HVDC) 
в России. Это предприятие будет 
оказывать услуги проектиро‑
вания и  управления проектами 
в рамках комплексных проектов 
HVDC, что поможет удовлетво‑
рить спрос на надежные поставки 
электроэнергии и  современные 
технологии сетей сверхвысокого 
напряжения.

В  течение следующих семи 
лет совместное предприятие 
будет содействовать развитию 
российского рынка HVDC и се‑
тей сверхвысокого напряжения, 
который оценивается примерно 
в  2,5 миллиарда евро. В  России 
будут локализованы специальные 
знания и  технические специ‑
алисты в области HVDC. Alstom 
и  «КЭР» будут совместно уча‑
ствовать в  местных тендерах, 
таких, как  проект «Ленинград‑
ская АЭС – Выборг», который 
позволит связать Россию и Фин‑
ляндию с помощью объединения 
энергосистем.

– Расскажите, пожалуй‑
ста, о  цифровых подстанциях 
для России.

– Само понятие появилось 
относительно недавно – это 
достаточно новая тенденция. 
Например, во  Франции или  Ве‑
ликобритании, где используются 
цифровые измерительные транс‑

форматоры или другие элементы 
smart grid, нет опыта эксплуата‑
ции полностью цифровой под‑
станции. Так что  это, по  сути, 
передний край новой технологии.

Мы планируем реализовать 
концепцию цифровой подстан‑
ции Alstom в России. Пилотный 
проект предусматривает постав‑
ку, пусконаладку и ввод в эксплу‑
атацию полностью цифрового 
вспомогательного оборудова‑
ния на  подстанции «Надежда» 
на Урале. Сейчас мы занимаемся 
модернизацией подстанции «На‑
дежда» совместно с  ФСК ЕЭС, 
оснащаем ее защищенной элега‑
зовой коммутационной аппара‑
турой с цифровым управлением. 
Впервые в России мы установим 
самую современную систему циф‑
рового управления Alstom – DS 
Agile, в которой воплощены самое 
современное аппаратное и  про‑
граммное обеспечение, техниче‑
ские средства связи для самой на‑
дежной защиты, а также решения 
по управлению и автоматизации 
цифровых подстанций.

– Какие проблемы ваш бизнес 
испытывает на  российском 
рынке?

– Самой очевидной проблемой 
являются климатические условия. 
Нужно следить за  тем, чтобы 
наше оборудование было пригод‑
но для работы в России при тем‑
пературе до –60°С. Для этого мы 
проводим специальные испыта‑
ния всей линейки оборудования.

Кроме того, Россия и  другие 
страны СНГ отличаются от  Ев‑
ропы в  основном в  вопросе ор‑
ганизации проектирования. Здесь 
проектные работы осуществляют 
проектные институты, которые 
исторически являются носите‑
лями ноу‑хау и  опыта в  данной 
области. Тем не менее мы видим, 
что  сейчас роль проектных ин‑
ститутов меняется, как меняется 
и подход к разработке проектов 
в целом. Думаю, в будущем функ‑
ции проектных институтов и по‑
ставщиков оборудования будут 

все больше сближаться. Данные 
решения, скорее всего, будут 
все больше предоставляться 
ЕРС‑подрядчиками и  произво‑
дителями оборудования, такими, 
как Alstom.

– Каковы планы компании 
на ближайшую перспективу?

– В  течение следующих пяти 
лет Alstom Gr id пл анирует 
в  два раза увеличить свою долю 
на рынке – с 10 до 20 процентов, 
а  также достичь в  России еже‑
годного оборота, составляюще‑
го более 200 миллионов евро. 
За  два‑три года Alstom Grid 
планирует представить в России 
полный ассортимент продукции, 
включая системы управления се‑
тями для наиболее современных 
диспетчерских пунктов.

– На  прошлой выставке 
UpGrid ФСК заявила о создании 
кластеров smart grid в регионах. 
Участвует  ли Alstom в  этих 
проектах и в каком городе?

– ФСК ЕЭС плотно занимает‑
ся инновациями, решает вопро‑
сы, связанные с  обслуживанием 
оборудования, а  также создает 
региональные кластеры для  ра‑
боты разных компаний, имеющих 
опыт разработки и  интеграции 
решений для smart grid.

Мы рады оказать содействие 
в  решении этих задач. В  конце 
сентября совместно с  «Россий‑
скими сетями» и  ФСК ЕЭС мы 
планируем организовать круп‑
ную конференцию в Самаре, по‑
священную концепции развития 
Среднего Поволжья с  учетом 
smart grid.

Мы встретимся за  круглым 
столом с представителями МЭС 
Волги, диспетчером энергосисте‑
мы, и  другими представителями 
энергетики, чтобы открыто об‑
судить различные варианты раз‑
вития региона в том, что касается 
smart grid.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

В Центре компетенций 
Siemens – Rakurs Solution Partner 
начался учебный год

Инвестиции в  учебный 
к у р с  д л я   с п е ц и а л и ‑
стов ГЭС и  в  создание 

модельных стендов состави‑
ли более 3 миллионов рублей.

Обучение группы специалистов 
Новосибирской ГЭС дало старт 
учебным программам Центра 
компетенций Siemens – Rakurs 

Solution Partner в 2013 году. В ав‑
густе программы, разработанные 
с  участием немецкого партнера 
«Ракурс‑инжиниринга» – ком‑
пании Siemens, прошли первые 
испытания. Двухнедельный курс, 
стартовавший в офисе компании 
Siemens и завершившийся на пло‑
щадке «Ракурс‑инжиниринга» 

меняемые для  построения АСУ 
ТП в  гидроэнергетике» была 
нацелена на получение необходи‑
мых базовых знаний по средствам 
автоматизации Siemens (PCS7).

Второй модуль был направлен 
на изучение методов диагностики 
и  обслуживания типового про‑
граммно‑технического комплекса 
электрогидравлического регуля‑
тора частоты и  активной мощ‑
ности гидроагрегата (ПТК ЭГР), 
алгоритмов его работы и интер‑
фейсов с целью подготовить ин‑
женерно‑технический персонал 
ГЭС к эффективной и надежной 
эксплуатации ПТК производства 
компании «Ракурс».

По словам руководителя Цен-
тра компетенций Михаила Го-
рохова, в текущем учебном году 
в «Ракурс‑инжиниринге» запла‑
нированы еще два цикла обучений: 

для Загорской гидроаккумулирую‑
щей электростанции и для Шуль‑
бинской ГЭС (Казахстан).

Цель соглашения между двумя 
компаниями по разработке учеб‑
ных программ в  Центре компе‑
тенций Siemens – Rakurs Solution 
Partner – развитие и  внедрение 
перспективных технических ре‑
шений и современных технологий 
управления в  российской энер‑
гетике, качественная подготовка 
технического персонала станций 
к безопасной эксплуатации систем 
и оборудования. Центр компетен‑
ций Siemens – Rakurs Solution 
Partner был открыт в  ноябре 
2012  года в  научно‑техническом 
центре «Ракурс‑инжиниринг» 
на площадке Особой экономиче‑
ской зоны в Санкт‑Петербурге.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергосистемам не хватает «интеллекта», 
специалисты обещают его вырастить

в  Особой экономической зоне 
в Санкт‑Петербурге, получил вы‑
сокие оценки со стороны специ‑
алистов заказчика.

Учебный курс для Новосибир‑
ской ГЭС состоял из двух модулей. 
Базовая подготовка по направле‑
нию «Промышленные средства 
автоматизации Siemens, при‑
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Профессиональный взгляд
на промышленную автоматизациютема номера

Около двадцати лет назад 
на пространстве бывшего 
Советского Союза началось 
внедрение микропроцессорных 
устройств релейной защиты (МУРЗ). 
В большинстве своем это были 
зарубежные образцы с допустимым 
перерывом питания (без потери 
функциональности) не более 50 мс.

Именно поэтому наилучшим для пи‑
тания таких защит является посто‑
янный оперативный ток, который 

обеспечивает надежную работу защит 
во всех режимах. Следовательно, для боль‑
шинства потребителей распределительных 
сетей 6‑10‑35 кВ применение МУРЗ оста‑
валось непозволительной роскошью, так 
как  систему постоянного оперативного 
тока могли себе позволить только крупные 
заказчики. По сути, для успешного приме‑
нения МУРЗ на ПС с переменным током 
надо было решить две задачи:

1) обеспечить гарантированное питание 
МУРЗ и цепей отключения выключателя 
во всех режимах;

2) иметь в наличии МУРЗ с малым вре‑
менем готовности (не более 250 мс).

Попытки применения цифровых РЗА 
на  подстанциях с  негарантированным 
питанием на ПС с выпрямленным или пе‑
ременным оперативным током в  сетях 
России начались одновременно с  при‑
менением МУРЗ. Для этого для питания 
МУРЗ чаще всего использовались раз‑
личные групповые источники питания: 
БПТ‑1002, БПН‑1002, УПНС и т. д. Опыт 
применения устройств на таких объектах 
показал, что  очень часто в  переходных 
режимах происходили повреждения за‑
щит из‑за  скачков напряжения в  цепях 
оперативного питания. Это объясняется 
низким качеством стабилизации ферроре‑
зонансных блоков питания в переходных 
режимах и / или использованием для пита‑
ния МУРЗ нестабилизированного выхода 
БПН. Получив негативную статистику 
применения продукции, производители 
МУРЗ начали производить индивидуаль‑
ные комбинированные блоки питания 
с питанием от цепей тока и напряжения. 
Не  стало исключением и  наше предпри‑
ятие, наладив выпуск простого и  надеж‑
ного блока БПК‑001.

В  блоке БПК‑001 предусмотрен про‑
стейший электронный ограничитель 
перенапряжений, существенно улучша‑
ющий качество питающего напряжения. 
Так как  мощности этого блока питания 
достаточно только для  питания терми‑
нала и нескольких промежуточных реле, 
то все равно оставалась одна нерешенная 
проблема – питание цепей отключения 
привода выключателя. Следует заметить, 
что  часть проблем решается при  замене 
выключателя на вакуумный, который уже 
имеет свой собственный блок управления 
и для подачи команд управления требует 
наличия «сухого» контакта. В остальных 
случаях приходится применять схему 
с предварительно заряженными конденса‑
торами или реле дешунтирования.

Оба варианта имеют свои известные 
плюсы и  минусы. Например, для  заряда 
конденсаторов требуется некоторое время 
и, чтобы включить подстанцию «с нуля», 
требуется независимый источник питания. 

Применение микропроцессорных защит 
на подстанциях с переменным оперативным током

ООО Исследовательский центр «Бреслер»
428020, Россия, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, 1
info@ic-bresler.ru

Поэтому такое решение можно рекомен‑
довать только там, где до ввода установлен 
измерительный трансформатор напряже‑
ния, к которому подключается устройство 
заряда батареи конденсаторов. Схемы 
с дешунтированием тоже имеют свои не‑
достатки. Например, у специализирован‑
ных реле дешунтирования типа РП‑361 
после каждого отключения желательно 
проводить ревизию контактной системы 
(возможны подгорания контактов) и не‑
обходимо учитывать возможность отказа 
работы защит вследствие насыщения ТТ 
и возврата пусковых органов защит. Полу‑
проводниковые реле дешунтирования так‑
же не лишены недостатков, так как, чаще 
всего, построены на  основе симисторов 
(симметричных тиристоров), в  которых 
при протекании больших токов возможен 
тепловой пробой перехода.

Таким образом, применение МУРЗ 
на подстанциях с переменным оператив‑
ным током сопряжено с определенными 
трудностями, и поэтому, чаще всего, потен‑
циальные заказчики отказывались от циф‑
ровых защит в  пользу электромеханиче‑
ских реле. Специалистам ИЦ «Бреслер» 
удалось найти компромиссное решение, 
позволяющее применять современные 
защиты на самых распространенных под‑
станциях распределительных сетей (в том 
числе для выключателей с пружинно‑гру‑
зовыми приводами типа ПП‑67 (61)).

Основной идеей предлагаемого реше‑
ния является использование вместо реле 
прямого действия (РТМ, РТВ) отдельного 
электромагнита отключения, на который 
действует МУРЗ. Вся система – и терми‑
нал защит, и  электромагнит отключения 
– должна питаться от комбинированного 
блока для того, чтобы обеспечить отклю‑
чение присоединения при  отсутствии 
оперативного напряжения (даже в  са‑
мых тяжелых режимах при  близких КЗ 
или при включении ПС при КЗ на шинах). 

При этом минимальный ток, при котором 
должно производиться надежное отклю‑
чение выключателя, не должен превышать 
5А (минимальная уставка срабатывания 
реле РТМ, РТВ). Для  реализации этого 
решения нам понадобилось разработать 
следующие компоненты системы:
• электромагнит отключения с  малым 

током потребления;
• комбинированный блок питания (с ма‑

лым временем пуска);
• простой терминал защит с малым вре‑

менем готовности.
Сейчас мы можем предложить заказчику 

свой электромагнит отключения ЭДВ‑01 
для приводов ПП‑67 с потребляемой мощ‑
ностью около 40 Вт при напряжении 220 
В, который можно устанавливать в привод 
вместо штатных реле прямого действия. 
Кроме того, благодаря малой потребляе‑
мой мощности этот электромагнит можно 
подключать непосредственно к  выходу 
комбинированного блока питания.

Новый комбинированный блок питания 
БПК‑02 обеспечивает питание и  цепей 
отключения, и  МУРЗ. Также в  этом ис‑
полнении появился второй вход по  на‑
пряжению и была решена задача стабили‑
зации выходного напряжения в широком 
диапазоне входных напряжений от  70 
до  270 В.  Для  выключателей с  электро‑
магнитными приводами было разработано 
исполнение блока со встроенной батареей 
конденсаторов емкостью около 600 мкФ.

В качестве устройства РЗА предлагается 
хорошо зарекомендовавший себя терми‑
нал из серии ТЭМП 2501. Схема логики 
терминала учитывает особенности работы 
всех присоединений подстанции, поэтому 
их можно устанавливать как на отходящую 
линию, так и  на  ввод, и  на  секционный 
выключатель. Кроме того, этот терминал 
адаптирован для  работы на  переменном 
оперативном токе: имеет малое время 
готовности (менее 250 мс без  учета ра‑

боты защит) и дискретные входы нечув‑
ствительны к  виду оперативного тока. 
Применение этих терминалов вместо 
электромеханики также позволяет до‑
бавить к  стандартному набору (МТЗ 
и отсечка) следующие функции и защиты, 
ранее применяемые лишь на больших под‑
станциях питающих центров:
• защиту от перегрузки;
• ТЗНП;
• защиту от обрыва фаз;
• логическую защиту шин;
• УРОВ;
• функцию ускорения при включении;
• регистратор и осциллограф;
• функцию диагностики выключателя 

и др.
Касаясь практического применения 

МУРЗ на подстанциях с КСО, необходимо 
добавить, что наиболее предпочтительным 
является расположение терминала и блока 
питания в отдельном навесном релейном 
шкафу (расположенном напротив ячейки 
на стене), так как в этом случае существен‑
но упрощается монтаж и наладка.

В заключение хочется отметить, что на дан‑
ный момент имеется положительный опыт 
применения такого решения на  многих 
подстанциях распределительных сетей, по‑
зволяя существенно сэкономить средства 
при наладке и техническом обслуживании, 
а также получить возможность дистанцион‑
ного наблюдения за подстанцией.

Александр САЛОВ,
Владимир ШЕВЕЛЕВ

на правах рекламы
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Беспокойство энергетиков связано 
с растущими с каждым годом долгами УК, 
создающими риск введения ограничений 
поставок газа со  стороны «Газпрома». 
По мнению энергетиков, выходом из запу‑
танной ситуации, имеющей место не толь‑
ко в Ярославской области, но и в других 
регионах РФ, может стать облегчение 
перехода на прямые расчеты между насе‑
лением и теплоэнергетическими компани‑
ями, минуя промежуточное звено в лице 
УК, а  также требование предоставления 
гарантий платежеспособности со  сто‑
роны УК перед ресурсоснабжающими 
компаниями.

Долги Ярославской области за природ‑
ный газ растут как снежный ком: в тече‑
ние года с небольшим, с марта 2012 года 
по  апрель 2013‑го, задолженность всех 
потребителей региона (без  учета долгов 
населения) увеличилась почти вдвое и до‑
стигла 2,4 миллиарда рублей (в последую‑
щие месяцы часть долга была погашена, 
так что на 1 июля 2013 года он был равен 
1,731 миллиарда рублей). По мнению авто‑
ров открытого письма, главной причиной 
нарушения сроков оплаты потребленного 
газа является задолженность потребите‑
лей тепловой энергии перед теплоснаб‑
жающими организациями.

Одна из основных категорий должников 
– управляющие компании, отвечающие 
не только за обслуживание жилого фонда, 
но и за платежи населения управляющим 
организациям. Проблема в том, что суще‑
ствующая система коммунальных плате‑
жей крайне непрозрачна: проконтролиро‑
вать дальнейшее движение коммунальных 
платежей населения, поступающих в адрес 
УК, «фактически невозможно», попытки 
взыскать долги в судебном порядке дают 
скромные результаты из‑за длительности 
рассмотрения исковых заявлений.

Энергетики против 
коммунального коллапса

Вдобавок нередки случаи, когда предъ‑
явить иск к  УК невозможно, поскольку 
компания‑должник начинает процедуру 
ликвидации или банкротства либо просто 
прекращает деятельность, а  на  ее месте 
регистрируется новое юридическое лицо 
с тем же составом участников и похожим 
наименованием. «Все это приводит к ко‑
лоссальному расходу бюджетных средств, 
которыми оплачиваются долги за  газ 
и  покрываются убытки, возникающие 
перед каждым отопительным сезоном 
из‑за неплатежей УК, – речь идет о сотнях 
миллионов рублей бюджетных средств 
ежегодно», – подчеркивают авторы от‑
крытого письма.

Страдают и рядовые граждане, которые 
остаются без  горячей воды в  летние ме‑
сяцы из‑за долгов УК, а также теплоснаб‑
жающие компании, которые практически 
не  имеют «живых» денег для  рекон‑
струкции сетей и  оплаты поставляемых 
энергоносителей, так что собственникам 
РСО приходится «латать дыры» за счет 
собственных средств.

С  тем что  правила взаимоотношений 
участников рынка коммунальных услуг 
нуждаются в пересмотре, согласны прак‑
тически все заинтересованные лица, вклю‑
чая «Газпром межрегионгаз» и других по‑
ставщиков ресурсов, правоохранительные 
органы и региональные власти, уставшие 
от необходимости решать коммунальные 
проблемы в «ручном режиме». Управле‑
ние МВД подмосковного Сергиева Посада 
уже сообщило о проверках УК‑должников, 
подозреваемых в  совершении мошен‑
нических действий. Руководство Волго‑
градской области обращается к  главам 
городов с просьбой инициировать общие 
собрания собственников, имеющие право 
принимать решения о смене управляющей 
организации или  о  переходе на  прямые 

расчеты с  РСО. Власти Пермского края 
объявили настоящую войну недобросо‑
вестным УК, но при этом они признают, 
что  шансы доказать предумышленное 
банкротство коммунального оператора 
практически равны нулю.

С тем что наличие посредников в цепоч‑
ке платежей за тепловую энергию является 
одним из  факторов риска, провоциру‑
ющим возникновение задолженности, 
согласен и  «Газпром межрегионгаз», 
оценивающий прекращение поставки газа 
как «крайнюю, но эффективную меру воз‑
действия на  должников», позволяющую 
предотвратить рост задолженности за газ 
по  крайней мере в  межотопительный 
период. «Принимать такие меры в  ото‑
пительный период невозможно, поскольку 
«на трубе» тепловырабатывающих ком‑
паний находятся социальные объекты, 
население, объекты Минобороны, – до‑
бавляют в  «Газпром межрегионгазе». – 
Ограничение таких объектов влечет 
административную, а порой и уголовную 
ответственность. Порой даже после за‑
вершения отопительного периода мы 
не  можем ограничить газоснабжение 
должников, так как они поставляют горя‑
чую воду жителям, добросовестно оплачи‑
вающим эту услугу. В связи с этим, жители 
обращаются в прокуратуру и органы про‑
куратуры «заставляют» газовиков вновь 
открыть газовый кран».

Какие меры, позволяющие разрубить 
гордиев узел неплатежей, предлагают 
ярославские энергетики? Во‑первых, пре‑
доставить собственникам возможность 
заключать прямые договора на  предо‑
ставление оплаты коммунального ресурса 
непосредственно с  РСО, независимо 
от  выбранного собственниками способа 
управления многоквартирным домом. 
При этом ответственность за обеспечение 

качества поступившего потребителям 
ресурса при  транспортировке по  вну‑
тридомовым сетям по‑прежнему остается 
за управляющей компанией.

Во‑вторых, обязать управляющие ком‑
пании перед каждым отопительным сезо‑
ном после проведения тарифной кампании 
предоставлять РСО, включая единые 
теплоснабжающие организации, банков‑
скую гарантию оплаты всего объема заяв‑
ленных к потреблению управляемым ими 
жильем услуг плюс 10 процентов от дан‑
ной суммы, адекватный имущественный 
залог (при условии, что поставщик услуг 
согласен на такой вариант) или комбина‑
цию обоих видов обеспечения.

«Такое нормативное регулирование – 
единственный рыночный, экономически 
приемлемый способ нормализовать рас‑
четы в ЖКХ, а также быстро и эффектив‑
но в  течение нескольких месяцев убрать 
с поля деятельности ЖКХ недобросовест‑
ных игроков и оставить на рынке только 
такие организации, которые могут пору‑
читься за свою дееспособность и эффек‑
тивность, – подчеркивают авторы письма. 
– Добросовестных участников рынка 
в  области достаточно для  того, чтобы 
взять на себя объекты, управляемые безна‑
дежными должниками из числа УК. Лучше 
один раз зафиксировать накопленный долг 
и выработать комплекс мер по его урегули‑
рованию, чем разрушать отрасль в целом, 
поставив теплоснабжающие организации 
под угрозу банкротства».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ. На мерах по борьбе с недобросо-
вестными УК настаивают не только энергокомпании, 
но и первые лица страны. «ЭПР» уже писала о за-
конодательных инициативах в этой сфере и обещает 
держать читателей в курсе событий.

Начало на стр. 1

Художник Вячеслав ШИЛоВ
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В этом году Уральский тур-
бинный завод отмечает свое 
75-летие. За это время изме-
нилось многое, но неизмен-
ным оставалось одно –  
высочайшая надежность  
продукции предприятия.

Изделиям с маркой «ТМЗ» 
в СССР не случайно был 
присвоен государствен‑

ный знак качества: так, первая 
собранная специалистами УТЗ 
паровая турбина АТ‑12 мощ‑
ностью 12 тысяч киловатт была 
испытана в мае 1941 года и про‑
работала затем сорок восемь лет!

Гордостью заводчан стали те‑
плофикационные турбины серии 
Т‑100. С 1961 года до сегодняшнего 
дня предприятие произвело 245 та‑

Уральские традиции + международное качество = УтЗ

ких изделий разных модификаций, 
они были введены в эксплуатацию 
на 106 ТЭЦ и ГРЭС тринадцати 
стран мира. Группа работников за‑
вода получила Ленинскую премию 
за разработку и освоение турбин 
Т‑100‑130. А в 1971 году на УТЗ 
прошла испытания паровая тур‑
бина Т‑250, принесшая своим соз‑
дателям Государственную премию.

Войдя в группу компаний «Ре‑
нова» в 2004 году, Уральский тур‑
бинный завод по сей день остается 
одним из ведущих отечественных 
машиностроительных предпри‑
ятий. Ежегодно организация про‑
ектирует и изготавливает энерге‑
тическое оборудование суммарной 
мощностью два гигаватта. Уральцы 
разрабатывают и производят па‑
ровые теплофикационные турби‑
ны, конденсационные турбины, 
паровые турбины для  парогазо‑
вых установок, паровые турбины 

с  противодавлением и  турбины 
мятого пара, а  также оказывают 
услуги по сервису и модернизации 
энергетического оборудования. 
Численность персонала УТЗ со‑
ставляет две тысячи сто человек.

За  всю историю завода с  его 
конвейеров сошли около девя‑
тисот паровых турбин общей 
мощностью более 62 тысяч МВт.

В  2011  году была разработана 
программа технического перево‑
оружения Уральского турбинного 
завода, в соответствии с которой 
на  модернизацию производства 
к настоящему времени выделено 
уже более миллиарда рублей. 
Это позволило буквально с нуля 
создать новый участок высоко‑
скоростной обработки лопаток, 
укомплектованный современ‑
ными станками отечественного 
и импортного производства, в том 
числе оборудованием швейцар‑
ских фирм Liechti Engineering AG, 
Schaublin S. A., немецкой фирмы 
Chiron. Современные технологии 
позволяют каждой установке, 
созданной на базе трех‑пяти вы‑
сокоскоростных осевых обраба‑
тывающих центров, выполнять 
несколько операций. Данный ком‑
плекс изготавливает лопатки всех 
видов и размеров для выпускаемых 
УТЗ паровых и  газовых турбин 
мощностью от 6 до 250 МВт.

Принятая стратегия развития 
уже приносит первые плоды: 
в  2012  году впервые за  пятнад‑
цать лет завод вышел на допере‑

строечную мощность, произведя 
восемь паровых турбин (вдвое 
больше, чем в 2011 году). К концу 
2013 года руководство предпри‑
ятия ставит задачу поднять этот 
показатель до двенадцати машин. 
Заводчанам такая задача вполне 
по  силам: в  первом полугодии 
план товарного выпуска и реали‑
зации продукции УТЗ выполнен 
на  107 и  117 процентов, соот‑
ветственно.

Достичь стоящих перед Ураль‑
ским турбинным заводом глобаль‑
ных целей помогает собственное 
конструкторское бюро. В его штате 
трудятся сто восемьдесят человек, 
четверть из которых – инженеры 
моложе тридцати лет, пятеро – кан‑
дидаты технических наук.

При  этом заводчане не  только 
активно трудятся над улучшением 
конструктивных и  экономиче‑
ских показателей оборудования, 
но  и  создают новые продукты. 
Так, для  парогазовых установок 
специалисты УТЗ сегодня раз‑
рабатывают пять новых проектов 
паровых турбин, которые бу‑
дут эксплуатироваться в  составе 
ПГУ‑230 и ПГУ‑115, в том числе 
на  Академической ТЭЦ и  Ниж‑
нетуринской ГРЭС. Для пароси‑
ловых установок сформирована 
новая модификация паровой 
турбины с  улучшенными техни‑
ко‑экономическими параметрами 
Т‑125 / 150‑12,8‑9.

Понимая, что развитие произ‑
водства напрямую зависит от рабо‑

тающих на нем людей, руководство 
предприятия проводит активную 
социальную политику. В последние 
годы на УТЗ произошли значитель‑
ные перемены, начиная с улучше‑
ния условий труда (были отремон‑
тированы раздевалки и столовые), 
заканчивая внедрением меро‑
приятий социальной политики 
– сегодня на заводе действуют жи‑
лищные программы, претворяются 
в жизнь планы привлечения в цеха 
молодежи и повышения квалифи‑
кации сотрудников. Как результат, 
постепенно снижается средний 
возраст заводчан. Если раньше он 
зашкаливал за полвека, то сегодня 
составляет сорок шесть лет.

Усилия, направленные на  раз‑
витие Уральского турбинного 
завода в последние несколько лет, 
позволили предприятию выйти 
на  качественно новый уровень. 
Сегодня УТЗ – это современное, 
эффективное, высокотехноло‑
гичное производство, продукция 
которого на равных конкурирует 
с ведущими мировыми аналогами.

Зао «Уральский турбинный завод»
620017, екатеринбург, 

ул. Фронтовых бригад, 9
Телефон (343) 326-48-48

Факс (343) 326-48-05
e-mail: mail@utz.ru utz.ru

на правах рекламы
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В любой стране и во все времена есть 
свои «серые кардиналы» – сильные 
мира сего, как бы остающиеся 
«в тени». Подчас именно они держат 
в своих цепких руках реальные бразды 
правления, хотя формально не всегда 
располагают для этого необходимым 
административным ресурсом.

Достаточно вспомнить известного 
многим по бессмертному произве‑
дению Дюма‑отца Жозефа, который 

не занимал формального поста, «но его имя 
произносили не иначе как шепотом: так ве‑
лик был страх перед «серым преподобием».

В  России  же эту загадочную «долж‑
ность» сегодня все чаще приписыва‑
ют Игорю Сечину. Многие уверены, 
что  на  самом деле именно он является 
второй государственной фигурой после 
президента. Велик авторитет господина 
Сечина и на международной арене: в этом 
году он стал единственным россиянином, 
включенным журналом Time в сотню наи‑
более влиятельных людей мира.

При  этом, как  полагают многие экс‑
перты и  аналитики, даже сменив кресло 
вице‑премьера на пост главы «Роснефти» 
в 2012 году, он ничуть не утратил своего 
политического веса. «Изменилась долж‑
ность в связи с проводимой РФ политикой 
«прозрачности» и  экономической от‑
крытости в  целях увеличения иностран‑
ных инвестиций, но  политические связи 
сохранились, сохранилась и  специфиче‑
ская необходимость регулирования в РФ 
внутреннего спроса в базовых отраслях», 
– считает экономист Александр Осин.

Еще  одна причина, почему СМИ удо‑
стоили политика и  бизнесмена звания 
«серого кардинала», – его закрытость. 
Даже рабочие моменты господин Сечин 
комментирует крайне редко и  неохотно, 
не говоря уже о его личной жизни, о кото‑
рой известно очень немногое. Разумеется, 
это не может не давать почву для много‑
численных слухов и домыслов.

Оправдывает ли Игорь Сечин в действи‑
тельности сложившийся образ грозного 
неформального лидера, способного одним 
телефонным звонком решать судьбу топ‑
менеджеров и целых организаций?

Человек,  
сделавший себя сам
Господин Сечин родился в 1960 году в Ле‑
нинграде. Родители будущего политика 
и  его сестры‑двойняшки Ирины были 
работниками металлургического предпри‑
ятия. Директор школы, которую посещали 
юные Игорь и Ирина, Татьяна Лаврентьева 
вспоминает: «Простая семья, поэтому 
помогать ему было особо некому, никто 
не  нанимал ему репетиторов… Игорь 
был очень умным и пытливым мальчиком, 
серьезным не по годам».

Окончив школу в 1977 году, Игорь Сечин 
поступил на  филологический факультет 

штрихи к портрету 
«серого кардинала»

Игорь Сечин: 

Ленинградского государственного универ‑
ситета. Как вспоминают многие его уни‑
верситетские друзья и товарищи, филфак 
уже тогда пользовался колоссальной попу‑
лярностью, и даже связи не гарантировали 
стопроцентный успех при  поступлении. 
Однако выходцу из простой пролетарской 
семьи удалось почти невозможное: рас‑
полагая лишь собственными талантами 
и интеллектом, стать студентом, возможно, 
самого престижного факультета одного 
из ведущих вузов страны.

Сечин учился в  португальской группе, 
включавшей всего десять студентов. Дру‑
зья политика вспоминают, что первые два 
курса он чувствовал себя не слишком ком‑
фортно среди отпрысков именитых деяте‑
лей культуры и искусства, государственных 
чиновников. «Он в эту, как сейчас говорят, 
тусовку не попадал очень сильно», – рас‑
сказывает однокурсник Сечина Алексей 
Евсеев. Однако вскоре, благодаря своему 
уму и обаянию, он не только нашел подход 
к однокурсникам, но и сумел стать настоя‑
щей душой компании.

Дух авантюризма
В 1982 году Сечин учился на пятом курсе. 
До получения заветного диплома остава‑
лось рукой подать, когда ему поступило 
предложение, от которого он не смог отка‑
заться: дух авантюризма оказался не чужд 
будущему политику. После падения дик‑
татуры в Португалии ее бывшие колонии 
Мозамбик и  Ангола провозгласили свою 
независимость и  объявили о  намерении 
создать национальные армии по  совет‑
скому образцу. Страны вступили в череду 
вооруженных конфликтов, в  которых 
СССР оказал помощь новоиспеченным 
африканским товарищам.

Ни в военных, ни в инженерах, ни в стро‑
ителях Советский Союз не  испытывал 
ни  малейшего недостатка, чего нельзя 
было сказать о  переводчиках. Ведь пор‑
тугалоговорящие страны никогда ранее 
не  входили в  круг первостепенных стра‑
тегических и  экономических союзников 
СССР. В срочном порядке начали привле‑
кать всех, кто имел хоть какие‑то познания 
в португальском языке, включая студентов.

Отважиться на  такую командировку 
мог далеко не каждый. По словам одно‑
курсников Сечина, ни опасность работы 
в горячей точке, ни грозные экзотические 
заболевания, такие, как малярия, нисколь‑
ко его не пугали. Напротив, все это словно 
еще  сильнее раззадоривало молодого 
Игоря, спешившего испытать свои силы 
и  бросить вызов судьбе. «Почти все 
парни возвращались из  Африки с  маля‑
рией или  тяжелыми болезнями живота. 
Зато зарабатывали по  тем  меркам очень 
прилично», – вспоминает однокурсница 
Сечина.

Но  желание заработать не  было его 
единственной мотивацией. Студенческие 
товарищи политика рассказывают, что он 
всегда стремился быть в  курсе всего, 
что происходит в мире, постоянно читал 
газеты. Кроме того, он с большим удоволь‑
ствием посещал военную кафедру.

Вернувшись из  Африки, в  1984  году 
Сечин защитил диплом по специальности 
филолог‑романист, преподаватель фран‑
цузского и португальского языков, после 
чего ушел в армию. Прослужив несколько 
месяцев в  Туркмении, Игорь Сечин уже 
в  1985  году снова отправился в  жаркую 
Африку: на  этот раз – в  Анголу. Там  ему 
довелось поработать в  самых различных 
областях, побывать во  множестве мест, 
как относительно спокойных, так и напро‑
тив. «Он в военно‑морском флоте работал 
с советником командующего ВМФ. Пора‑
ботал и  в  Луанде, где было поспокойнее, 
и на южном фронте… Потом он работал 
в  группе зенитно‑ракетных войск в  про‑
винции Намиб», – рассказывает член Со‑
юза ветеранов Анголы.

О подробностях службы Сечина в Ан‑
голе известно не  так много. Говорят, 
что  политик вспоминает эти годы лишь 
в  неофициальной обстановке, в  кругу 
друзей и близких. Притом рассказывает 
он об этом времени с большой теплотой 
и  до  сих пор поддерживает отношения 
со  своими сослуживцами. Ходят слухи 
о том, что на самом деле Сечин действо‑
вал в  Анголе под  началом КГБ. Однако 
связь со  спецслужбами нередко припи‑
сывается чуть  ли не  всем работающим 
за границей военным специалистам. Так 
или иначе, никаких подтверждений этой 
информации нет.

«Правая рука»
В  конце 1980‑х годов Сечин вернулся 
на  Родину и  устроился на  работу в  аль‑
ма‑матер – в  международный отдел ЛГУ. 
Но  вскоре блестящее знание языков 
снова сыграло свою роль в  его жизни, 
открыв новые горизонты. Игорь Сечин 
перешел в исполком Ленсовета, где в сферу 
его ответственности входили контакты 
Ленинграда с  городами‑побратимами – 
Барселоной и Рио‑де‑Жанейро. Во время 
одной из  рабочих поездок состоялось 
его знакомство с  Владимиром Путиным, 
бывшим тогда советником председателя 
Ленгорисполкома Анатолия Собчака. Это 
стало поворотным моментом в его карьере, 
ведь с тех пор нынешний президент России 
не обходился без своего верного помощ‑
ника. Мэрия Санкт‑Петербурга, админи‑
страция президента России, правительство 
РФ и снова Кремль – на протяжении всего 
этого пути Сечин неизменно сопровождал 
Владимира Владимировича, являясь его 
«правой рукой».

В 2000 году, когда Путин был избран пре‑
зидентом РФ, Игорь Сечин вновь последо‑
вал за своим начальником в Кремль, где он 
занимал пост заместителя руководителя 
администрации президента, а затем – по‑
мощника президента.

Как вспоминают коллеги Сечина по раз‑
ным ведомствам, публичным человеком 
он не был никогда. Однако в 2003 году его 
имя в  СМИ звучало очень часто в  связи 
с нашумевшим «делом ЮКОСа». Летом 
2004 года он был впервые избран председа‑
телем совета директоров государственной 
нефтяной компании «Роснефть», которая, 

благодаря добывающим активам «ЮКО‑
Са», стала крупнейшей российской НК 
по добыче нефти.

Безграничное трудолюбие, предан‑
ность своему делу и  руководству – та‑
ковы, по  мнению многих, его основные 
качества. «В аппарате он никогда не был 
на  виду, но  выполнял ключевые для  ко‑
митета функции, координировал работу 
всех отделов. Через него можно было по‑
пасть на прием к Путину», – вспоминает 
бывший коллега Игоря Сечина по мэрии 
Санкт‑Петербурга.

По словам одного кремлевского чинов‑
ника, перебравшись в Кремль, он и вовсе 
стал следовать за  своим начальником 
как тень, буквально встречал его у лифта 
по утрам и провожал по вечерам, выполнял 
«чрезвычайно деликатные поручения». 
Однако с ростом собственных полномочий 
он оставался корректен по  отношению 
к  своим подчиненным, часто делая заме‑
чания в шутливой форме.

Встав у руля президентской канцелярии, 
Сечин получил колоссальное влияние 
на  важнейшие процессы в  стране. В  его 
ведении находились такие вопросы, как об‑
народование федеральных законов, выпуск 
указов и распоряжений главы государства, 
защита государственной тайны. Поэтому 
его часто называют инициатором мно‑
гих политических и  кадровых решений, 
и для этого есть свои основания. Как рас‑
сказывает один из  знакомых политика, 
тогда он «фактически жил на работе».

В мае 2008 года, после того как прези‑
дентом был избран Дмитрий Медведев, 
а  Владимир Путин возглавил правитель‑
ство, Игорь Сечин стал вице‑премьером. 
Он курировал вопросы развития промыш‑
ленности (кроме оборонного комплек‑
са) и  энергетики, природопользования, 
охраны окружающей среды, атомного, 
технологического и  экологического над‑
зора. Одновременно Сечин возглавил 
правительственную комиссию по  вопро‑
сам топливно‑энергетического комплекса 
и воспроизводства минерально‑сырьевой 
базы.

В 2011 году вышел указ президента Дми‑
трия Медведева, в соответствии с которым 
все вице‑премьеры и  федеральные мини‑
стры исключались из советов директоров 
акционерных обществ с государственным 
участием. Игорю Сечину пришлось осво‑
бодить кресло председателя совета дирек‑
торов «Роснефти»

п о р т р е т
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К слову, непростые, по мнению 
многих, отношения между го‑
сподином Сечиным и Дмитрием 
Медведевым то и дело попадают 
в поле зрения СМИ и обществен‑
ности. В  2012  году президентом 
РФ вновь был избран Владимир 
Путин. В  новом правительстве 
Медведева для бывшего вице‑пре‑
мьера места не нашлось. «Сечин 
слишком влиятелен, будет доми‑
нировать в  кабинете Медведева, 
для  последнего это неприемле‑
мо», – отметил один из федераль‑
ных чиновников.

Однако уход из  правительства 
позволил ему снова возглавить 
«Роснефть», ставшую после при‑
обретения британо‑российской 
ТНК‑BP мировым нефтяным 
гигантом. При этом большинство 
участников рынка и  аналитиков 
восприняли известие о  назначе‑
нии Сечина с воодушевлением.

«Инвесторы всегда положи‑
тельно оценивали связь «Роснеф‑
ти» с  Сечиным. Но  его приход 
позитивен не  только из‑за  ад‑
министративного ресурса. Он 
долгое время курировал ТЭК, 
непосредственно участвовал 
в  управлении «Роснефтью», 
– отмечает содиректор аналити‑
ческого отдела «Инвесткафе» 
Григорий Бирг.

Противоречивый  
образ
Как  гласит народная мудрость, 
«нет ничего быстрее молвы». 
Пример Игоря Сечина нагляд‑
но демонстрирует, что  иногда 
чем  меньше мы говорим о  себе, 
тем  больше рассказывают о  нас 
другие. Особенно это касается 
сильнейших.

Одна из  главных «тайн» био‑
графии политика – его отношение 
к спецслужбам, в которые его ре‑
гулярно пытаются «завербовать» 
СМИ. По  некоторым версиям, 
чуть  ли не  со  студенческих лет, 
со  времен работы в  Африке он 
тесно связан с военной разведкой 
и КГБ (затем – ФСБ). Студенче‑
ский товарищ Сечина Алексей 

Евсеев, какое‑то  время работав‑
ший вместе с  ним в  Мозамбике, 
рассказал: «Это была граждан‑
ская поездка, где Игорь работал 
переводчиком с португальского».

Нет никаких подтверждений 
и  версии об  участии Сечина 
в управлении Федеральной служ‑
бой безопасности, которую в те‑
чение года возглавлял Владимир 
Пу тин. Газета «Ведомости» 
писала, что, по  словам одного 
бывшего кремлевского чиновни‑
ка, он не только активно помогал 
Путину в делах ФСБ, но даже был 
удостоен звания генерала.

Пожалуй, пика популярности 
тема причастности Игоря Се‑
чина к  спецслужбам достигла 
в  начале двухтысячных, когда 
его относили к  лидерам нефор‑
мальной властной группировки 
«питерских чекистов». Тогда 
«уличить» политика в  конспи‑
ративных привычках пытались 
многие. Рассказы о  том, как  он 
всегда переворачивает документы 
на столе текстом вниз и незамет‑
но для  собеседника отвлекает 
его внимание от  нежелательных 
тем, получили освещение в  ряде 
публикаций.

Кроме того, за Игорем Ивано‑
вичем прочно закрепилась репу‑
тация «грозы бизнеса». Во мно‑
гом это связано все с тем же делом 
«ЮКОСа», бывшее руководство 
которого не раз называло Сечина 
главным инициатором гонений 
на  нефтяную компанию. В  свою 
очередь политик всегда воздержи‑
вался от комментариев по поводу 
подобных заявлений.

«Система простая, но  она ра‑
ботает: весь бизнес стоит у него 
в  приемной и  кланяется в  ноги 
(как представителю государства), 
потому что боится. У него доста‑
точно рычагов, начиная с высылки 
проверки любого рода, а  мож‑
но затруднить работу – не  дать 
фирме лицензию, разрешение», 
– приводила газета «Ведомости» 
мнение еще одного бывшего чи‑
новника.

Сильно разнятся свидетельства 
бывших и нынешних коллег Сечина 
о его характере и личных качествах. 
Одни отмечают его безмерное оба‑
яние, тактичность и уважительное 
отношение даже к низшим чинам, 
другие заявляют, что люди интере‑
суют его меньше всего.

Нет однозначного мнения 
и  по  поводу экономического 
мышления Игоря Сечина. В част‑
ности, некоторые аналитики 
считают, что отчасти именно он 
спровоцировал топливный кри‑
зис 2011 года, заявив нефтяникам 
об отсутствии объективных при‑
чин для  роста цен на  нефтепро‑
дукты на внутреннем рынке.

Однако факт остается фактом: 
на  сегодняшний день господин 
Сечин принадлежит к  «тита‑
нам» (именно такое название 
носит раздел рейтинга, в который 
журнал Time включил Сечина) 
не только России, но и всего мира. 
Как  на  руководителя крупней‑
шей государственной компании, 
ставшей одним из флагманов рос‑
сийской энергетики, на него воз‑
лагаются колоссальные надежды 
в плане развития энергетического 
комплекса страны.

Павел КАНАЕВ
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Россия в лице ОАО «РусГидро» 
впервые стала председателем 
Глобального энергетического 
партнерства по устойчиво-
му развитию (GSEP – Global 
Sustainable Electricity 
Partnership), крупнейшей 
международной организации, 
которая объединяет четырна-
дцать ведущих электроэнерге-
тических компаний мира.

Председательство продлит‑
ся год. Какие цели ставит 
перед собой российский 

председатель партнерства, какие 
направления GSEP планируется 
развивать в России, рассказал ди-
ректор по инновациям и ВИЭ 
ОАО «Р усГид ро» Ми х аил 
Козлов.

– GSEP существует уже более 
двадцати лет, и Россия за это 
время ни  разу не  возглавляла 
данную организацию. Как  вы 
считаете, почему в  этом году 
нам дали такое право?

– Действительно, Глобальное 
энергетическое партнерство 
существует почти четверть века. 
Стратегическое руководство его 
деятельностью осуществляется 
коллегиально руководителями 
всех компаний, имеющих статус 
участников. Россия – член пар‑
тнерства с  2005  года. Сначала 
интересы нашей страны в  GSEP 
представляло РАО «ЕЭС Рос‑
сии», а с 2008 года – «РусГидро». 
И  вот впервые нашей стране 
выпала честь возглавить пар‑
тнерство – функции компании‑
председателя перешли на период 
с  июня 2013 по  май 2014  года 
к  «РусГидро». Российский год 
GSEP – это знаковое событие 
для  компании и  для  российской 
электроэнергетики в целом.

Основной риск 
мировой энергетики – 
киберугрозы

У  нашей страны огромный 
потенциал в области технологий 
и  альтернативной энергетики. 
Мы – пионеры в области геотер‑
мальной энергетики, наши стан‑
ции на  Камчатке (Мутновская, 
Верхне‑Мутновская и  Паужет‑
ская ГеоЭС) – яркое тому под‑
тверждение. И без преувеличения 
могу сказать, что  сегодня мы 
стоим на пороге больших перемен 
в области возобновляемых источ‑
ников энергии. Благодаря при‑
нятому правительством РФ в мае 
этого года пакету нормативных 
документов государственная под‑
держка развития ВИЭ в  России 
наконец‑то  стала реальностью. 
10 сентября завершится первый 
конкурс по отбору объектов ВИЭ 
для  получения господдержки, 
окончательные результаты будут 
известны ближе к  концу года, 
однако при  любом исходе – это 
большой шаг вперед, к  устойчи‑
вому развитию энергетики.

Нам действительно есть что по‑
казать иностранным партнерам 
по  GSEP: в  прошлом году мы 
начали реализацию программы 
ВИЭ на Дальнем Востоке – в этом 
году введены в эксплуатацию две 
гибридные электростанции в Яку‑
тии (солнце + дизель), в прошлом 
месяце введен в действие ветро‑
парк на острове Беринга, ведутся 
проектные работы по ряду других 
проектов.

– Какие задачи ставит перед 
собой «РусГидро» в рамках года 
России в GSEP?

– Председательство в  GSEP 
– это почетно и  одновременно 
ответственно. В  рамках россий‑
ского года мы хотим решить сразу 
несколько ключевых задач. Без‑
условно, главная из них – перевод 
в  практическую плоскость заяв‑
ленной нами темы: «Инновации 
как быстрый путь к устойчивому 
развитию мира». Мы нацелены 
на  всестороннее обсуждение 
этого под хода и  будем пред‑
лагать реализацию конкретных 
проектов. Кстати, одним из важ‑
нейших аспектов устойчивого 
развития мы считаем вопросы 
энергобезопасности и планируем 
в  течение года провести серьез‑
ную совместную работу и в этом 
направлении.

Вообще, в  этом году заплани‑
ровано несколько мероприятий, 
где наше партнерство будет так 
или  иначе представлено, – это, 
конечно же, заседания комитетов, 
проводимые в Санкт‑Петербурге 
осенью и в Иркутске весной, сам‑
мит, организуемый в мае 2014 года 
в Москве. Кроме того, состоятся 
семинары, конференции, кон‑
грессы, на которых партнерство 
как обычно представит свою по‑

зицию и  доложит о  результатах 
деятельности в  профильном на‑
правлении. В частности, в конце 
июня в Якутии уже прошла кон‑
ференция по  гибридным систе‑
мам в изолированных зонах.

– Можно  ли уже говорить 
о  каких‑то  конкретных про‑
ектах, которые вы хотите 
реализовать в рамках года пред‑
седательства?

– Сотрудничество «РусГи‑
дро» и GSEP происходит не толь‑
ко на уровне консультаций, встреч 
и  выступлений на  различных 
конференциях, нам интересна 
совместная реализация проектов. 
«РусГидро» – пионер в области 
ВИЭ в России, и взаимодействие 
с партнерством расширяет наши 
возможности в  данной области. 
В  настоящее время GSEP с  уча‑
стием «РусГидро» завершает 
проект «Патагония». Он пред‑
полагает модернизацию дизель‑
ной станции в аргентинской про‑
винции Неукен с созданием на ее 
базе гибридной ветро‑дизельной 
системы, а  также строительство 
русловой микрогидроэлектро‑
станции общей мощностью 200 
кВт. Проект имеет поистине жиз‑
ненно важное значение для  ре‑
гиона. В  Аргентине 2 миллиона 
человек живут в  слаборазвитых 
экономических условиях в  сель‑
ских районах, не  имея доступа 
к  постоянному электроснаб‑
жению. Благодаря реализации 
проекта «Патагония» электро‑
энергией будут обеспеченны 
поселения Кочико и  Чорриака, 
изолированные от  энергетиче‑
ской сети и  получавшие ранее 
электричество только восемь 
часов в сутки. Также будут сокра‑
щены объемы выбросов благода‑
ря уменьшению использования 
топлива и других неэффективных 
систем энерго снабжения и  обо‑
грева, созданы новые рабочие 
места, ускорено экономическое 
развитие региона и, наконец, 
сформирована воспроизводи‑
мая модель энерго обеспечения 
для других поселений в похожих 
условиях.

GSEP планирует и дальше раз‑
вивать тему гибридных комплек‑
сов, и  одной из  перспективных 
площадок является Индонезия. 
Это будет проект, сочетающий 
дизель‑генерацию и один из видов 
ВИЭ: ветер, солнце, накопитель. 
Помимо участия в  проектах, 
подобных «Патагонии», «Рус‑
Гидро» в  этом году предложит 
GSEP реализацию аналогичного 
проекта на  территории России. 
На данный момент в нашем порт‑
феле есть два пилотных проекта, 
оба они на  Дальнем Востоке – 
на Камчатке и Сахалине.

Запуск проекта в рамках GSEP 
– процесс не  быстрый. Скорее 
всего, в  октябре мы представим 
проект, затем несколько меся‑
цев будут идти консультации, 
обсуждение деталей. Повторно 
вынесем проект на рассмотрение 
комитетов в марте и к ежегодному 
саммиту, который пройдет в Мо‑
скве в мае 2014 года, председатели 
GSEP примут решение о выделе‑
нии финансирования.

Безусловно, для нас реализация 
проекта в рамках GSEP – прекрас‑
ная возможность сделать его ярче 
и, я  бы сказал, революционнее, 
у  нас есть возможность более 
широкого внедрения инноваций 
и применения лучшего междуна‑
родного опыта. Ценность такой 
совместной работы над  про‑
ектом – не  только в  совместном 
финансировании (что  позволяет 
за  меньшие деньги для  каждого 
участника получить больший 
результат), но  и  в  возможности 
использовать наработки и  опыт 
не  одной, а  дюжины высокотех‑
нологичных компаний, развиваю‑
щихся в этом направлении.

– Чем мы хотим удивить ино‑
странных коллег?

– Как  я  уже упоминал выше, 
помимо совместной реализации 
ВИЭ‑проектов, мы хотим пред‑
ложить партнерам обсудить вклад 
инноватики и в другие технологи‑
ческие аспекты устойчивого раз‑
вития, в частности – в энергобезо‑
пасность, подтверждая тезис о том, 
что  устойчивая энергетика это 
не только возобновляемая энерге‑
тика, но и энергетика с меньшими 
рисками для окружающей среды 
и мира в целом. Один из явно недо‑
оцененных рисков сегодня – риск 
киберугроз. Потому совместно 
с  GSEP мы хотим проработать 
тему кибербезопасности и борь‑
бы с  компьютерными вирусами 
в промышленных системах. «Рус‑
Гидро» не первый год сотрудни‑
чает с лабораторией Касперского 
по  данному направлению, и  мы 
считаем, что сегодня как никогда 
важно усиливать работу по данно‑
му направлению. Приведу пример. 
Один из самых известных кибер‑
сбоев привел к  выводу из  строя 
иранского атомного объекта – 
уранового горно‑обогатительного 
комбината. Главной его жертвой 
считается атомная промышлен‑
ность Ирана, а точнее, закрытый 
горно‑обогатительный комби‑
нат в  Натанзе и  установленные 
там урановые центрифуги. Вирус 
использовал знание тонких деталей 
об устройстве и системах управле‑
ния центрифугами для нанесения 
им физических повреждений. Пре‑
ступникам не понадобилось знать 
местоположение объекта, чтобы 
отбросить иранскую атомную про‑
грамму на пять лет назад.

Работой с  киберугрозами мы 
не ограничимся. Другим важным 
направлением в рамках GSEP ста‑
нет участие в технологических ра‑
бочих группах, в форумах. В июне 
была проведена международная 
конференция «Возобновляемая 
энергетика в  изолированных 
системах Дальнего Востока Рос‑
сии». На октябрь запланирована 
конференция по ВИЭ в Москве. 
Наша задача – привлечь на меро‑
приятие докладчиков от GSEP.

– Вы упомянули якутскую 
конференцию. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о  ее 
итогах.

– Международная конферен‑
ция «Возобновляемая энерге‑
тика в  изолированных системах 
Дальнего Востока России» – это 
первая подобная конференция 
в  регионе для  такой аудитории, 
и  мы планируем сделать ее еже‑
годной. Мероприятие показало 
серьезный интерес к теме как сре‑
ди российских, так и иностранных 
специалистов. Конференция, 
в которой приняли участие пред‑
ставители федеральных и  регио‑
нальных органов государствен‑
ной власти и  местного само‑
управления, дальневосточных 
энергокомпаний, производите‑
лей технологий и  оборудования 
для  ВИЭ, банков и  финансовых 
учреждений, венчурных фондов, 
научные деятели и  эксперты, 
является первой дискуссионной 
площадкой, посвященной разви‑
тию альтернативной энергетики 
в  непростых условиях регионов 
Дальнего Востока. «РусГидро» 
выступило генеральным партне‑
ром конференции и представило 
в рамках конференции презента‑
цию о годе России в Глобальном 
энергетическом партнерстве 
и  проектах по  развитию геотер‑
мальной энергетики на Камчатке.

Конференция, по  сути, дала 
начало старту российского года, 
о  части мероприятий которого 
я  рассказал. Будет много всего 
событийного. Сейчас мы рабо‑
таем над  темой ежегодного сам‑
мита, который пройдет в Москве 
в 2014 году и станет ключевым со‑
бытием российского года в GSEP. 
Мы нацелены сделать ее яркой, 
интересной и остроактуальной.

Беседовала Алина ВАСИЛЬЕВА

с о т р у д н и ч е с т в о

сПраВКа
Глобальное энергетическое 
партнерство (GSEP) – между-
народная организация, основан-
ная в  1991  году и  объединяющая 
крупнейшие электроэнергетиче-
ские компании из  стран «Группы 
восьми» (кроме Великобритании). 
В  настоящее время в  состав GSEP 
входят четырнадцать ведущих 
электроэнергетических компа-
ний мира: American Electric Power 
(США), Duke Energy (США), EDF 
(Франция), Enel (Италия), Hydro-
Quebec (Канада), KANSAI (Япония), 
Comisión Federal de Electricidad 
(Мексика), RWE (Германия), ОАО 
«РусГидро» (Россия), TEPCO (Япо-
ния), State Grid Corporation of 
China (КНР), Iberdrola (Испания), 
Eletrobrás (Бразилия) и  Eskom 
(ЮАР). 

Основные задачи GSEP: выработ-
ка общей политики устойчивого 
развития энергетики; организация 
масштабных дебатов по вопросам 
охраны окружающей среды и про-
блемам изменения климата, гло-
бализации, социальной политики; 
обмен опытом в  области произ-
водства и использования электро-
энергии; развитие энергетических 
рынков и  ВИЭ; оказание помощи 
развивающимся странам.
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На площадке строительства 
успешно завершены 72-часо-
вые испытания компрессор-
ной станции топливного газа 
от компании «Энергаз».

На  Южно‑Сахалинской 
ТЭЦ‑1 готовятся пред‑
пусковые комплексные 

испытания генерирующего обо‑
рудования четвертого энерго‑

Как сообщает центр 
общественной информации 
Ростовской АЭС, в реакторном 
отделении строящегося 
третьего энергоблока 
станции начался монтаж 
главного циркуляционного 
трубопровода (ГЦТ).

Монта ж ГЦТ – од но 
из ключевых событий со‑
оружения АЭС. К каче‑

ству проведения работ предъявля‑
ются самые жесткие требования, 
так как от этого во многом зависит 
надежная работа энергоблока.

В  общей сложности специ‑
алистам ЗАО «Сезам» предсто‑

Агрегаты, изготовленные 
на новом заводе компании 
в  Башкирии, уникальны 

по  своей конструкции, выпол‑
нены на  современном техниче‑
ском уровне с  использованием 
высококачественных материа‑
лов. Применены передовые кон‑
структорские решения, которые 
до недавнего времени не исполь‑
зовались в отечественном транс‑
форматоростроении.

Новая подстанция «Демьян‑
ская» позволит существенно 
снизить риски ограничений по‑
требителей и  повысит надеж‑
ность энергоснабжения северных 
районов Тюменской области. 
Кроме того, появится возмож‑
ность дальнейшего освоения 
перспективной Уватской группы 
нефтяных месторождений.

Николай БОРИЧЕВ

Четвертый энергоблок Южно-сахалинской  
тЭЦ-1 готовится к предпусковым испытаниям

блока. Новый энергоблок создан 
на  основе трех газотурбинных 
установок марки LM6000 PF 
производства General Electric 
(суммарная электрическая мощ‑
ность 139,1 МВт) и  трех водо‑
грейных котлов‑утилизаторов 
(общая тепловая мощность 133,5 
Гкал‑ч). Генеральный проекти‑
ровщик объекта – ЗАО «Севе‑
ро‑Западная инжиниринговая 
корпорация».

На  площадке строительства 
завершены комплексные испы‑
тания компрессорной станции 
топливного газа в  составе трех 
двухст упенчаты х дожимны х 
компрессорных установок типа 
EGSI‑S‑400 / 1200‑130 / 1200 WA, 
предназначенных для  компри‑
мирования и  подачи газового 
топлива в турбины энергоблока. 
В непрерывном режиме ДКС от‑
работала 72 часа в  сопряжении 

с  одной из  ГТУ. Весь комплекс 
работ по  вводу в  эксплуатацию 
дожимной компрессорной стан‑
ции провели инженеры компании 
«Энергаз».

Южно‑Сахалинская ТЭЦ‑1 
– крупнейший энергоисточник 
в Сахалинской области, который 
обеспечивает электроэнергией 
60 процентов населения региона, 
в том числе областной центр.

Одно из приоритетных направ‑
лений инвестиционной деятель‑
ности ОАО «Сахалинэнерго» 
и  ОАО «РАО ЭС Востока» 
– полная газификация Южно‑
Сахалинской ТЭЦ‑1. За  послед‑
ние два года благодаря переводу 
только части котлоагрегатов ТЭЦ 
на  природный газ значительно 
улучшилась экология областного 
центра.

Игорь ГЛЕБОВ

На строящемся блоке ростовской аЭс 
начался монтаж трубопровода

ит выполнить двадцать восемь 
сварных швов. Перед началом 
сварки ГЦТ была проведена 
аттестация монтажной органи‑
зации, выполняющей свароч‑
ные работы, а также аттестация 
непосредственно технологии 
сварки. Опытные образцы были 
проверены в  испытательной 
лаборатории по  разрушающим 
и неразрушающим видам контро‑
ля основного металла и сварных 
соединений ООО «Техноскан» 
и  специалистами Федерального 
государственного унитарного 
предприятия Центрального на‑
учно‑исследовательского инсти‑
тута конструктивных материалов 
«Прометей».

Главный циркуляционный тру‑
бопровод внутренним диаметром 
850 миллиметров, общей длиной 

более 130 метров соединяет ос‑
новное оборудование первого 
контура: реактор, парогенера‑
торы и  главные циркуляцион‑
ные насосы. ГЦТ предназначен 
для  циркуляции теплоносителя 
под высоким давлением.

Антон КАНАРЕЙКИН

Для западносибирских сетей отгружены 
уникальные трансформаторы
На ПС 500 кВ «Демьянская» в Тюменской области Магистраль-
ных электросетей Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС) отгруже-
ны два силовых трансформатора ТРДН-63000 / 110 мощностью 
63 МВА производства холдинговой компании «Электрозавод».
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После покупки Московской 
объединенной энергетической 
компании «Газпромэнергохол-
динг» фактически становится 
монополистом на столичном 
рынке тепла.

Однако, по словам гендирек-
тора ГЭХа Дениса Федо-
рова (на фото), сообщили 

в Аналитическом центре при пра‑
вительстве Российской Федерации, 
сделка не  приведет к  росту цен 
на тепло, а, наоборот, даст возмож‑
ность оптимизировать тарифную 
нагрузку на потребителей.

Напомним, «Газпромэнер‑
гохолдинг» в  августе стал по‑
бедителем аукциона по  продаже 
правительством Москвы 89,9 про‑
цента акций теплоснабжающей 
компании «МОЭК», которая 
действует в  Москве и  ближнем 
Подмосковье.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
ОАО «МОЭК», продажа акти‑
вов компании – одна из крупней‑
ших сделок в истории российской 
приватизации. Объем средств, 
привлеченных в  городской бюд‑
жет в  результате приватизации 
ОАО «МОЭК», в пять раз пре‑

ГЭХ не позволит 
«теплу» дорожать

восходит размер совокупных 
доходов от  реализации привати‑
зационной программы Москвы 
за 2012 год.

Успешное привлечение в  ак‑
тив профильного отраслевого 
инвестора стало результатом 
стратегического проекта совета 
директоров и менеджмента ОАО 
«МОЭК» по созданию реальной 
капитализации компании. В ходе 
подготовки к  приватизации, на‑
чавшейся в  середине 2011  года, 
ОАО «МОЭК» вышло на  без‑
убыточные операционные по‑
казатели. По результатам работы 
компании в  первом полугодии 
2013  года прибыль до  налого‑
обложения составила 530,2 мил‑
лиона рублей (для  сравнения – 
за аналогичный период 2012 года 
был зафиксирован убыток ОАО 
«МОЭК» в размере 5 057,3 мил‑
лиона рублей).

За  счет снижения издержек, 
повышения эффективности, оп‑
тимизации бизнес‑процессов, 
в том числе за счет присоединения 
к  ОАО «МОЭК» транзитного 
оператора ОАО «МТК» и пере‑
носа точки закупки произво‑
димого на ТЭЦ тепла, принятия 
ряда тарифных решений были 
сформированы структурные ус‑
ловия для  комфортного выхода 

правительства Москвы из капита‑
ла ОАО «МОЭК». За последние 
два года в Москве создана новая 
модель рынка теплоснабжения, 
подразумевающая наличие пря‑
мых экономических стимулов 
для реализации конечному потре‑
бителю наиболее экономичного 
тепла. Такая модель исключает 
риск потери регулятором функ‑
ционального контроля за  тепло‑
снабжением города и  сохраняет 
в  руках правительства Москвы 
достаточные рычаги влияния 
для  формирования социально 
приемлемого уровня тарифа.

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «МОЭК» Андрей 
Лихачев, «в последние два года 
МОЭК преобразилась, прежде 
всего ментально».

– Компания из  простой со‑
вокупности оборудования, труб 
и  персонала, генерировавшей 
убытки и являвшейся постоянным 
реципиентом бюджетных субси‑
дий, превратилась в структуриро‑
ванный бизнес с технологически 
и коммерчески логичной моделью 
функционирования, – сказал Ли‑
хачев. – Реализуемые программы 
повышения эффективности про‑
изводства дают экономическую 
отдачу, которая уже на  текущий 
момент положительно отражается 
на  финансовых результатах ком‑
пании. Корпоративный портфель 
МОЭК содержит полный набор 
утвержденных функциональных 
стратегий по всем направлениям 
деятельности, включая стратегии 
инфраструктурных блоков (тех‑

ническая стратегия и  политика, 
система технологий эффективно‑
го производства СТЭП, управле‑
ние рисками, кадры, IT, GR и PR). 
Сегодня компания, получившая 
оценку рынком в 3 миллиарда дол‑
ларов, полностью готова к пере‑
даче оперативного управления 
новому собственнику.

Известно, что  лот был про‑
дан по  стартовой цене, второй 
участник аукциона («Сбер‑
энергодевелопмент») не  начал 
торга. ГЭХ уже контролирует ком‑
панию «Мосэнерго», осущест‑
вляющую производство, распреде‑
ление электрической и тепловой 
энергии и ее сбыт потребителям 
Московского региона.

Ирина КРИВОШАПКА
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Многое из того, что еще совсем 
недавно считалось атрибутом 
советского прошлого, сегодня 
обрело вторую жизнь.

Взять, к примеру, студенче‑
ские трудовые отряды. Так 
называемые «трудовые 

семестры» позволяли сознатель‑
ной советской молодежи пройти 
боевое крещение в будущей про‑
фессии и заработать свои первые 
«кровные».

Возродившись в России в 2003 
году, эта практика снова доказала 
свою высокую эффективность. 
Как заявил президент России 
Владимир Путин в послании 
к Федеральному собранию РФ, 
«возрождается стройотрядовское 
движение. Считаю важным под‑
держать такие добровольческие 
инициативы».

Молодежная общероссийская 
общественная организация «Рос‑
сийские студенческие отряды» 
(МООО) ежегодно привлекает 
более 236 тысяч участников из 72 
регионов страны. На доброволь‑
ных началах студенты и учащиеся 
в свободное от учебы время тру‑
дятся в самых различных отраслях 
экономики, в условиях действую‑
щих бизнес‑структур.

Пожалуй, сейчас ни у кого не 
осталось сомнений в том, что это 
действенный способ повысить ка‑
чество образования и приблизить 
уровень подготовки выпускников 
к современным профессиональ‑
ным стандартам.

Первый опыт  
бесценен
Ярким примером эффективного 
взаимодействия вузов и пред‑
приятий реального сектора эко‑
номики является совместный 
проект Санкт‑Петербургского 
государственного аграрного уни‑
верситета и ОАО «Ленэнерго». 
Соглашение о взаимном сотруд‑
ничестве между сетевой компани‑
ей и университетом, подписанное 
в мае 2012 года, направлено на 
совершенствование учебного 
процесса, подготовку и перепод‑
готовку специалистов, развитие 
научно‑практической и инноваци‑
онной деятельности, в том числе 
создание кафедры, регионального 

Молодежного инновационного 
центра (МИЦ), учебного поли‑
гона, формирование студенческих 
строительных отрядов (ССО).

24 апреля 2013 года начал свою 
работу первый за историю ОАО 
«Ленэнерго» строительный сту‑
денческий отряд (ССО) «Лен‑
энерго‑1», сформированный 
из студентов СПбГАУ. Уже в 
следующем месяце ряды трудя‑
щихся студентов‑энергетиков 
вуза пополнил второй стройотряд 
«Энергия». Общая численность 
двух студенческих бригад соста‑
вила шестьдесят человек.

Директор по управлению пер-
соналом и организационному 
проектированию ОАО «Лен-
энерго» Любовь Зайцева от‑
метила: «Организация работы 
стройотрядов проводится в рамках 
программы развития сотрудниче‑
ства ОАО «Ленэнерго» с ведущи‑
ми техническими вузами страны… 
Работа на строящихся и действу‑
ющих энергообъектах помогает 
студентам не только укрепить свое 
материальное положение, но и по‑
лучить более четкое представление 
о будущей профессии, изучить на 
практике устройство современно‑
го электрооборудования».

Всесторонняя  
подготовка и соци-
альные гарантии – 
залог успеха
К реализации проекта партнеры 
подошли со всей серьезностью, 
продемонстрировав взаимную 
интеграцию производственного 
и учебного процессов. Были раз‑
работаны и утверждены устав 
проекта, необходимые норматив‑
ные акты, созданы официальные 
временные вакансии, обеспечено 
их финансирование. Словом, было 
сделано все для того, чтобы бойцы 
ССО ощутили свою причастность 
к профессиональному энергети‑
ческому сообществу. Всего этим 
летом на пятидесяти энергообъек‑
тах ОАО «ФСК ЕЭС» в восьми 
федеральных округах трудились 
около тысячи студентов со всей 
России, достойное место среди 
которых заняли бойцы отрядов 
СПбГАУ. Командиры ССО были 
рекомендованы администрацией 
университета и утверждены в ОАО 
«Ленэнерго».

Прежде чем начать свои летние 
трудовые будни, все командиры 
ССО энергетического комплекса 
страны приняли участие в слете, 
прошедшем в Москве. В ходе меро‑
приятия состоялась встреча студен‑
тов с председателем правления 
ОАО «Российские сети» Олегом 
Бударгиным. Были проведены 
тренинги, направленные на форми‑
рование управленческих навыков у 
командиров отрядов. Студентов по‑
знакомили с деятельностью сетевой 
компании и МООО «Российские 
студенческие отряды».

Ол е г  Буд а р г и н  о т м е т и л : 
«Стройотряды для меня совер‑
шенно новая наука, хотя сам по‑
бывал в трех стройотрядах и знаю, 
что это школа лидерства, школа 
командной работы, которая го‑
товит настоящих профессионалов 
своего дела».

Разумеется, для  плодотворной 
работы необходимы социальные 
гарантии, система профессио‑
нальной мотивации и надлежащий 
уровень подготовки. Чтобы вы‑
полнить все эти условия, СПбГАУ 
и  ОАО «Ленэнерго» активно 
задействовали свои администра‑
тивные ресурсы. Большое внима‑
ние этому проекту уделяет ректор 
СПбГАУ  профессор В. А. Ефимов; 
со стороны университета в проек‑
те активно участвовали дирекция 
Института технических систем, 
сервиса и  энергетики: директор 
В. А. Ружьев, заместители директо‑
ра Т. Ю. Салова и Н. Ю. Криштопа, 
начальник управления по  пер‑
соналу и  связям с  общественно‑
стью СПбГАУ М. В.  Ватагина. 
Со стороны ОАО «Ленэнерго» 
организаторами проекта были за‑
меститель генерального директора 
по техническим вопросам – глав‑
ный инженер ОАО «Ленэнерго» 
М. С. Артемьев, директор департа‑
мента по персоналу и организаци‑
онному проектированию Л. Я. За‑
йцева, сотрудники департамента 
М. И. Анашкина и Е. В. Корчемная.

Бойцы ССО, принятые на ра‑
боту по срочному трудовому до‑
говору в филиал ОАО «Ленэнер‑
го» «Кабельная сеть», которую 
возглавляет Н. Г. Стефанович, 
прошли медицинский осмотр и 
ряд инструктажей. В частности, 
было проведено обучение по про‑
граммам «Электробезопасность» 
и «Охрана труда». Студенты 
смогли отработать навыки оказа‑
ния первой медицинской помощи, 
а также получить вторую группу 
по электробезопасности. Прошли 
обучающие семинары по релей‑
ной защите, автоматике, транс‑
порту и учету электроэнергии.

Страхование, обеспечение ра‑
бочей одеждой, проживание в об‑
щежитии университета, питание 
за счет работодателя, организация 
учебно‑досуговых мероприятий 
– все это входило в социальный 
пакет, предоставленный членам 
студенческих бригад. При этом 
особое внимание было уделено 
трудовому распорядку и оплате 

труда. Пятидневная рабочая не‑
деля, восьмичасовой рабочий 
день, достойная заработная плата, 
трансфер от мест дислокации 
стройотряда до объекта и обрат‑
но – о чем еще остается мечтать 
современному специалисту?

Плодотворные  
трудовые будни
На несколько месяцев бойцы 
стройотрядов влились в спло‑
ченную команду филиала ОАО 
«Ленэнерго» «Кабельная сеть», 
снабжающего электроэнергией 
около 5 миллионов жителей Санкт‑
Петербурга (95 процентов жилых 
домов) и насчитывающего более 
полутора тысяч сотрудников. Раз‑
умеется, работа в такой крупной и 
социально значимой компании не 
могла не повысить профессиональ‑
ную самооценку студентов и их 
уважение к выбранной профессии.

Студенческие отряды СПбГАУ 
внесли свой вклад в проведение 
важнейшего международного 
события этого лета – Санкт‑
Петербургского экономического 
форума. Бойцы ССО приняли 
участие в подготовке сетей ОАО 
«Ленэнерго» к саммиту на Неве, 
посетив действующие энергообъ‑
екты, познакомившись с техноло‑
гией ремонта силовых трансфор‑
маторов и другого оборудования. 
Студенты были задействованы в 
работах на кабельных линиях и 
подстанциях филиала ОАО «Лен‑
энерго» «Кабельная сеть». Они 
получили практические навыки по 
настройке релейной защиты и ав‑
томатики, установке соединитель‑
ных муфт на кабельных линиях.

Все члены студенческих отрядов 
были разделены на три группы, 
закрепленные за определенными 
районами КС: Южным, Юго‑За‑
падным, Центральным. Из числа 
представителей Совета молодых 
специалистов, который возглав‑
ляет А. Н. Макаров, для каждой 
группы были назначены опытные 
наставники, курирующие работу 
студентов. После завершения 
деятельности первых ССО пред‑
ставители филиала ОАО «Лен‑
энерго» «Кабельная сеть» оз‑
накомили с опытом привлечения 
студентов‑стажеров своих коллег 
из других филиалов сетевой ком‑
пании. Таким образом, положено 
начало продвижению многообе‑
щающего проекта по работе со 
студентами – главным кадровым 
резервом экономики страны.

Эксперимент удался
– Шестьдесят студентов СПбГАУ 
в течение трех с половиной меся‑
цев работали на объектах филиала 
«Кабельная сеть». Эксперимент 
удался, – заявила Любовь Зайцева 
на торжественной церемонии за‑
крытия трудового сезона ССО.

Казалось бы, несколько месяцев 
– это не такой большой срок. Од‑
нако опыт, приобретенный за это 

время будущими энергетиками, 
трудно переоценить как с прак‑
тической, так и с моральной точки 
зрения. Как справедливо отметил 
президент России Владимир 
Путин, в молодости в составе 
стройотряда рубивший просе‑
ку в Республике Коми, «чтобы 
руководить коллективом, нужно 
понимать, чего стоит этот труд».

Действительно, труд энергетика 
непрост. Однако бойцы ССО с че‑
стью справились со всеми постав‑
ленными задачами. Всем бойцам 
ССО были вручены гарантийные 
письма, в которых указано, что 
студенту гарантировано прохож‑
дение преддипломной практики 
и написание дипломной работы 
под руководством специалистов‑
наставников сетевой компании, 
участие в программе целевой под‑
готовки. Командиры студенческих 
стройотрядов Владимир Гришин 
и Регина Батурина, а так же еще 
двадцать шесть бойцов ССО уже 
вошли в состав внешнего кадро‑
вого резерва компании, восемь 
студентов включены в программу 
подготовки специалистов с выс‑
шим образованием и будут полу‑
чать персональную стипендию.

– В советское время школу 
стройотрядов прошли миллионы 
студентов. Они строили новые 
дороги и мосты, возводили заводы 
и электростанции, – подчеркнула 
Любовь Зайцева.

Развитие государственно‑част‑
ного партнерства электросетевой 
организации и СПбГАУ позволяет 
эффективно решать комплекс 
учебных, производственных и 
социальных задач. Это и при‑
влечение учащейся молодежи к 
трудовой деятельности, и стиму‑
лирование личностного развития 
студентов через приобщение к 
профессиональному сообществу. 
Кроме того, работа в ССО дала 
студентам возможность на личном 
опыте оценить все особенности 
профессиональной деятельности 
в ОАО «Ленэнерго», повысив их 
интерес к компании. Привлечение 
учащихся к трудовой практике 
на действующих энергетических 
объектах также укрепляет пре‑
стиж рабочих и инженерных 
специальностей среди молодежи.

Данный проект является одним 
из направлений в развитии вза‑
имовыгодного инновационного 
сотрудничества СПбГАУ и ОАО 
«Ленэнерго», которое, несомнен‑
но, будет способствовать развитию 
трудового потенциала электросе‑
тевого комплекса России.

Материал подготовили 
Марина ВАТАГИНА, 

Любовь ЗАЙЦЕВА 
и Сергей БЕЛАВИН

Студенты-энергетики СПбГАУ –  
кадровый резерв ОАО «Ленэнерго»

на правах рекламы
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Площадка для смоленской аЭс-2 будет определена до конца года

На саратовской ГЭс заменят двадцать одну гидротурбину
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По словам главного инже-
нера Саратовской ГЭС 
Александра Клименко, 

«первая модернизированная тур‑
бина будет смонтирована на 10‑м 
гидроагрегате; после вибрацион‑
ных и энергетических испытаний 
этот агрегат выведен из  эксплу‑
атации для  начала демонтажных 
работ».

В настоящее время ведется из‑
готовление узлов гидротурбины 

на заводах Voith Hydro, поставка 
оборудования на  станцию нач‑
нется в  январе 2014  года, ввод 
турбины в  эксплуатацию наме‑
чен на  2015  год. Производство 
гидротурбинного оборудования 
для  Саратовской гидростанции 
охватывает девять стран, в кото‑
рых находятся производственные 
мощности Voith Hydro и  основ‑
ные подрядные организации. 
Как  сообщается, к  настоящему 

На Саратовской ГЭС начались работы по замене первой верти-
кальной турбины. В течение ближайших двенадцати лет по до-
говору между «РусГидро» и компанией Voith Hydro стоимостью 
свыше 1 миллиарда евро предстоит заменить двадцать одну 
гидротурбину, а также гидроагрегат рыбоподъемника.

В  текущем году специали‑
сты «Атомэнергопроек‑
та» провели обследование 

и чистку ранее законсервирован‑
ных скважин в  районе располо‑
жения будущей атомной станции, 
а также выполнили геодезическую 
съемку местности.

По  словам первого замести-
теля генерального директора 
«Атомэнергопроекта» Лео-
нида Егорова, к  концу текуще‑
го года планируется завершить 
предпроектные изыскательские 

Специалисты Десногорского 
проектно-изыскательского 
филиала ОАО 
«Атомэнергопроект» начали 
бурение первой скважины 
в рамках инженерных 
изысканий для сооружения 
Смоленской АЭС-2, 
сообщает пресс-служба 
компании.

времени отлиты 6 втулок рабочего 
колеса и двенадцать лопастей, ве‑
дется их механическая обработка.

На  российскую сторону воз‑
ложены все монтажные рабо‑
ты – их  будет выполнять ОАО 
«Гидроремонт‑ВКК». Это будут 
гидротурбины нового поколения. 
В частности, проект гидротурбины 
предусматривает нижнее распо‑
ложение сервомотора рабочего 
колеса. Новые турбины будут бо‑
лее эффективными, их мощность 
возрастет с 60 до 68 МВт, что в пер‑
спективе позволит, по  предва‑
рительным оценкам, увеличить 
мощность Саратовской ГЭС на 10 
процентов, до 1507 МВт.

В  рамках реализации проекта 
модернизации Саратовской ГЭС 

в  марте 2013  года «РусГидро» 
и Voith Hydro подписали договор 
о  создании совместного пред‑
приятия ООО «ВолгаГидро», 
ориентированного на  произ‑
водство гидротурбинного обо‑
рудования. Предприятие будет 
расположено в  городе Балаково 
Саратовской области. Ожидается, 
первая продукция будет выпуще‑
на в 2015 году. Первым крупным 
заказом для  этого предприятия 
станет изготовление гидроэнерге‑
тического оборудования для Са‑
ратовской ГЭС. В  перспективе 
завод может быть ориентирован 
на  производство оборудования 
для  других ГЭС «РусГидро», 
а также поставку своей продукции 
на открытый рынок.

работы и  определить площадку, 
на которой в 2015 году начнется 
подготовка к строительству.

Планируется, что  в  течение 
полевого сезона «Атомэнерго‑
проект» выполнит бурение семи‑
десяти восьми скважин на конку‑
рентных площадках.

Замгендиректора – директор 
по  проектированию «Атом-
энергопроекта» Рубен Топчи-
ян говорит, что для сооружения 
Смоленской АЭС‑2 будет вы‑
брана одна из  трех площадок, 

расположенных в  окрестностях 
бывших деревень Пятидворка, 
Холмец (Рославльский район 
Смоленской области) и Подмост‑
ки (Починковский район).

– В  1990‑х годах мы уже про‑
водили предпроектные иссле‑
дования площадки в  районе Пя‑
тидворок и обладаем достаточно 
большим запасом фондовых до‑
кументов, подтверждающих воз‑
можность размещения на  этой 
территории атомной станции 
исходя из того проекта, который 

здесь планируется реализовать, – 
отметил господин Топчиян.

– Этого события мы ждали 
давно. Бурение первой изыска‑
тельской скважины – это факти‑
чески первый колышек на месте, 
где будет находиться Смоленская 
АЭС‑2, – подчеркнул директор 
атомной станции Андрей Пе-
тров.

Строительство новой станции 
по планам начнется в 2016 году.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Первый в Камчатском крае 
ветродизельный комплекс 
сдан в эксплуатацию в селе 
Никольское на острове 
Беринга (Командорские 
острова), сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой 
на краевое правительство.

В  комплекс входят две вы‑
сокоэффективные ветро‑
энергетические установки 

общей мощностью 550 кВт, со‑
временная система управления, 
дизельный генератор. Ожида‑
ется, что  за  счет использования 
энергии ветра расход дизельного 
топлива на  энергообеспечение 
на  острове Беринга удастся со‑
кратить вдвое.

– Большинство генерирующих 
мощностей в  изолированных 
энергоузлах на  Камчатке рабо‑
тают на  самом дорогостоящем 
горючем – дизельном топливе. 
Это одна из причин высоких тари‑
фов на электро‑ и теплоэнергию 
на Камчатке, и ежегодно на субси‑
дирование тарифов для населения 
и  предприятий мы вынуждены 
тратить до  5 миллиардов рублей 
из  бюджета. Установка ветроди‑

На Лесогорской ГЭС завершаются монтажные работы на последнем из модернизируемых гидроагрегатов.

Реконструкция 
каскада Вуоксинских 
ГЭС в Ленинградской 
области, выполняемая 
в рамках 
инвестпрограммы 
ОАО «ТГК-1», подходит 
к завершению. 
Установка ротора 
в статор гидроагрегата 
– одна из самых 
серьезных операций, 
она требует особой 
точности, ведь 
оборудование 
размещается в уже 
существующие 
конструкции.
В результате 
установленная 
мощность Лесогорской 
ГЭС увеличится на 30 
процентов, до 118 МВт.

ФОТОФаКТ

На Нововоронежской АЭС-2 
в здании центрального щита 
управления (ЦЩУ) начат мон-
таж оборудования релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики.

ЦЩУ предназначен для  управ‑
ления и  контроля за  электро‑
техническим оборудованием 
напряжением на  220 и  500 кВ 
схемы выдачи мощности АЭС, 
а также для поддержания опера‑
тивной связи с  диспетчерским 
пунктом энергосистемы. Сейчас 
в здании ЦЩУ рабочие заверша‑
ют установку металлоконструк‑
ций для прокладки кабеля. Так‑
же идет подготовка к  монтажу 
трансформаторов собственных 
нужд (преобразуют напряжение 
с 10 до 0,4 кВ).

На  завершающем этапе мон‑
тажа в  диспетчерском пункте 
ЦЩУ будет установлена видео‑
стена (общая площадь – более 9 
квадратных метров) из двенадца‑
ти мониторов, на которых будет 
отображаться вся информация 
о состоянии оборудования схе‑
мы выдачи мощности, устройств 

релейной защиты и противоава‑
рийной автоматики.

Кроме того, как  сообщает 
пресс‑служба АЭС, на атомную 
станцию прибыли две первые 
емкости системы аварийно‑
го охлаждения активной зоны 
(САОЗ) для энергоблока № 2.

Гидроемкость САОЗ – круп‑
ногабаритное оборудование, 
вес которого достигает 80 тонн. 
Представляет собой 60‑кубовый 
цилиндрический сосуд – емкость 
является элементом пассивной 
части системы аварийного ох‑
лаждения активной зоны. Всего 
в пассивную, то есть способную 
работать без  привлечения пер‑
сонала и  внешних источников 
электроэнергии, часть аварий‑
ной системы входят двенадцать 
гидроемкостей.

Борислав ФРИДРИХ

На Командорских островах запущен 
первый ветродизельный комплекс

зельных комплексов станет ре‑
шением проблем энергетической 
безопасности в  локальных энер‑
госистемах, присущих северным 
районам Камчатки и  островным 
территориям, – отметил губер-
натор Камчатского края Влади-
мир Илюхин.

По словам губернатора, власти 
края подписали с  энергетиками 
соглашение о развитии альтерна‑
тивных источников энергии.

– Помимо острова Беринга, та‑
кие комплексы будут установлены 
еще  в  семи населенных пунктах, 
в основном по побережьям полу‑
острова. Подобные ветряки по‑
зволят заместить до 50 процентов 
дизельной генерации. И  в  итоге 
мы видим возможность снижения 
тарифа, что очень важно для на‑
селения, – сказал глава региона.

Игорь ГЛЕБОВ

На Нововоронежской аЭс-2 
начали монтаж центрального 
щита управления
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Наводнение на Дальнем Востоке 
продолжается уже больше месяца. 
Вода в Амуре поднимается все выше, 
постоянно обновляя исторические 
максимумы, а Хабаровский край  
все глубже уходит под воду.

Конечно, главное в  этих условиях 
– безопасность людей, и  именно 
на  их  своевременную эвакуацию 

направлены все усилия. Однако нелишне 
подумать о  том, как  Дальний Восток бу‑
дет выживать, когда вода спадет. И  один 
из  главных вопросов здесь – энергообе‑
спечение пострадавших регионов. Этим 
вопросом уже заинтересовался и  глава 
государства. Президент Владимир Путин 
поручил правительству и  региональным 
властям до  15 ноября обеспечить вос‑
становление энергообъектов и  объектов 
ЖКХ в  пострадавших от  наводнения 
регионах. Пока же продолжаются работы 
по  восстановлению электроснабжения 
в селах Амурской области, попавших в зону 
подтопления: на  текущий момент из  ста 
отключенных из‑за наводнения трансфор‑
маторных подстанций в  работу введено 
около сорока.

ЛЭП под водой
В пресс‑службе «РАО ЭС Востока» сооб‑
щают, что в Амурской области восемь сел 
частично и одно полностью по‑прежнему 
остаются лишенными электроэнергии. 
Бригады дальневосточных энергетиков 
работают весь световой день и в выходные. 
В  городе Зея на  подстанции «Речная» 
откачивают воду из  кабельных каналов 
и  сушат оборудование. На  подстанции 
«Калинино» в  Михайловском районе 
вода отступила, идут подготовительные 
работы для включения энергообъекта в ра‑
боту. Что касается Архаринского района, 
то, как сообщает пресс‑служба компании, 

как спасали энергетику

Вселенский потоп 
на Дальнем Востоке:

бригады ремонтников пока не могут туда 
добраться из‑за отсутствия автотранспорт‑
ного сообщения.

Эту информацию подтверждают и жур‑
налисты местных СМИ. По  их  данным, 
ситуация с  электроэнергией в  Амурской 
области остается сложной. «Многие села 
по‑прежнему вынуждены жить без света, 
даже те, где вода уже спала. Были не только 
затоплены подстанции, во многих местах 
подтопило и опоры ЛЭП, и их также надо 
восстанавливать, – сообщил нам сотруд‑
ник одного из  благовещенских изданий. 
– Сложно сказать, насколько быстро 
работают ремонтные бригады, то  есть 
они работают и их деятельность заметна, 
но я затрудняюсь сказать, действительно ли 
энергетики задействовали все резервы. 
Пока  же они постоянно говорят о  том, 
как  опасно использовать электричество, 
если ваш дом находился в зоне подтопле‑
ния, а местным жителям больше бы хоте‑
лось знать, когда дадут свет».

Что  касается Еврейской автономной 
области, то, как  утверждают местные 
энергетики, им удалось избежать серьез‑
ных повреждений на  энергообъектах. 
Сотрудники «Электрических сетей ЕАО» 
(филиал ОАО «ДРСК») организовали 
режим осмотра ЛЭП и  подстанций, со‑
орудили у  некоторых ПС искусственные 
насыпи. А в селе Радде энергетики поста‑
вили дополнительную плавающую опору 
с фиксирующим якорем, так как в резуль‑
тате подъема воды на 5,5 метра расстояние 
между линией электропередачи и  водой 
значительно сократилось, что представля‑
ло большую угрозу для местных жителей.

Однако некоторое оборудование все 
еще  затоплено, и  оценить его состояние 
можно будет только после спада воды. 
По  состоянию на  3 сентября по  области 
отключено сорок две трансформаторные 
подстанции 0,4 / 10 кВ и одна подстанция 
10 / 35 кВ «Доброе», ослаблена схема 
ПС 35 / 110 кВ «Дежнево» из‑за  подто‑
пления оперативного пункта управления 
и  устройств релейной защиты и  автома‑

тики и  средств диспетчерского и  техно‑
логического управления. Эти подстанции 
обеспечивают электроснабжением около 
двух тысяч домов.

Как замечают энергетики, отключение 
от  энергоснабжения в  населенных пун‑
ктах в основном происходит не из‑за вы‑
хода из строя оборудования, а для устра‑
нения рисков, связанных с вероятностью 
травматизма в  результате короткого 
замыкания при контакте электрического 
тока с водой. Таким образом, без электро‑
снабжения остаются только затоплен‑
ные участки сел, откуда основная часть 
жителей эвакуирована. Работы в  других 
районах начнутся также с  уменьшением 
уровня воды в Амуре после обследования 
электроустановок и уведомления жителей 
о  возможности подачи электрической 
энергии в дома.

С такой оптимистичной оценкой не со‑
гласен министр энергетики Александр 
Новак. По  его мнению, в  Еврейской ав‑
тономной области наблюдается наиболее 
сложная ситуация, так как без электриче‑
ства остаются 2300 человек в одиннадцати 
населенных пунктах. Вместе с тем министр 
заявил, что нарушения в теплоснабжении 
региона не будет и что все станции будут 
своевременно готовы к началу отопитель‑
ного сезона.

С  тем, что  ситуация сложная, согласен 
и губернатор Еврейской АО. По его дан‑
ным, ущерб от  наводнения на  Дальнем 
Востоке для  топливно‑энергетического 
комплекса и ЖКХ Еврейской АО оцени‑
вается в  243,5 миллиона рублей. На  дан‑
ный момент в автономии подтопленными 
остаются двадцать четыре котельные, 21 
километр тепловых сетей, пострадало 
четырнадцать трансформаторных под‑
станций. Губернатор ЕАО Александр 
Винников обратился в Минэнерго и к ру‑
ководству Сибирской угольно‑энергетиче‑
ской компании (СУЭК) с просьбой помочь 
организовать срочную доставку топлива 
с угольных разрезов в Красноярском крае, 
Якутии, Кемеровской области, Хакасии.

«россети» готовятся  
к ремонту
«Российские сети» уже начали подготов‑
ку ремонтно‑восстановительных работ 
на своих энергообъектах, пострадавших 
в  результате наводнения. Компания на‑
правляет в регион дополнительные силы 
и  технику. Так, МОЭСК подготовила 
к  отправке на  Дальний Восток десять 
дизель‑генераторов мощностью 50 и 80 
кВт, а МЭС Центра готовит к отправке 
два тягача повышенной проходимости 
и  комплектующие для  увеличения запа‑
сов аварийного резерва магистральных 
сетей. Кроме того, МЭС Востока до‑
полнительно укомплектовано девятью 
плавательными средствами, в  том числе 
катером на  воздушной подушке. Рас‑
сматривается вопрос о дополнительном 
выделении МЭС Востока вертолетной 
техники. Глава ОАО «Россети» Олег 
Бударгин также поручил создать рабо‑
чую группу по контролю за выполнением 
производственным персоналом МЭС 
Востока всех нормативов и  правил экс‑
плуатации оборудования, установленных 
в  ОАО «Россети». Кроме того, глава 
«Российских сетей» отменил отпуска 
для  работников МЭС Востока, а  те ру‑
ководители, кто уже находится на отды‑
хе, в  ближайшее время будут отозваны. 
Данное ограничение будет действовать 
до особого распоряжения.
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С учетом сложившейся в регионе чрез‑
вычайной ситуации господин Бударгин 
перенес срок подготовки предприятий 
МЭС Востока к осенне‑зимнему периоду 
и  получения паспорта готовности с  15 
октября на 1 ноября. «Это крайняя мера. 
Но мы вынуждены на нее пойти, принимая 
во внимание тот объем работы, который 
предстоит проделать для  ликвидации 
последствий паводка», – отметил глава 
«Россетей».

Глава «Российских сетей» поручил при‑
нять дополнительные меры и по усилению 
защищенности от  воздействия паводка 
подстанционных объектов. «В  целом, 
удовлетворен ситуацией по подстанциям. 
Удалось предотвратить их  подтопление. 
И  это очень важно. Но  с  учетом того, 
что  паводковая обстановка в  ближайшее 
время может усугубиться, необходимо 
принять дополнительные меры по  их  за‑
щите», – отметил он.

Утонет ли тЭЦ  
в Хабаровске?
Что   к ас ае тс я  Х абар о в с ко го  кра я , 
то там наиболее сложная ситуация сложи‑
лась в Комсомольске‑на‑Амуре. Как сооб‑
щает пресс‑служба Хабаровских электри‑
ческих сетей, чтобы обеспечить беспере‑
бойное энергоснабжение потребителей 
и спасти оборудование подстанций и ли‑
ний от затопления, специалисты компании 
продолжают укреплять опоры, устанавли‑
вать заслоны из мешков с песком и наращи‑
вать высоту грунтовых дамб у энергообъ‑
ектов. Защитные сооружения возведены 
возле подстанций 35 кВ «КЖБК» и  35 
кВ «ЛПБ», которые снабжают электро‑
энергией основные промышленные и со‑
циальные объекты города. Помимо этого, 
дамба возводится у подстанции 35 / 10 кВ 
«Совхоз Комсомольский», питающей 
КЭС «Хурба», поселок Молодежный и на‑
сосную станцию водоканала.

Возведение защитных сооружений 
продолжается и  возле энергообъектов 
в  Хабаровске. Возведена дамба по  пери‑
метру подстанции 110 кВ «Амуркабель». 
Подстанция питает Амурский кабельный 
завод, Речной порт и часть Южного окру‑
га Хабаровска с населением не менее ста 
тысяч человек.

Впрочем, как заявил бывший полномоч-
ный представитель президента России 
в Дальневосточном федеральном округе 
Виктор Ишаев, промышленные предпри‑
ятия и  объекты энергетики Хабаровска 
не пострадают от наводнения, проблемы 
могут возникнуть в инфраструктуре ЖКХ 
(так, всего в  пострадавших регионах за‑
топлено более семидесяти котельных). 
Что касается ТЭЦ‑2, про которую в соцсе‑
тях неоднократно писали, что она уже под‑
топлена, то  энергетики опровергают эти 
слухи. «Хабаровская ТЭЦ‑2 действительно 

наиболее подвержена опасности. Но сейчас 
она выведена в резерв, поскольку работает 
в режиме котельной, и в летнее время тепло‑
вая нагрузка переведена на  Хабаровские 
ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑3, поэтому рисков с точки 
зрения нарушения теплоснабжения горо‑
жан даже с учетом подтопления не будет. 
Все наши меры превентивного характера 
направлены на то, чтобы горожане не по‑
чувствовали этих проблем. К началу ото‑
пительного сезона станция должна быть 
введена в работу», – заявляет пресс‑служба 
«РАО ЭС Востока».

В начале сентября некоторые очевидцы 
настаивали, что  уровень станции срав‑
нялся с берегом реки: «Энергетики пере‑
качивают воду, однако, скорее всего, если 
вода еще поднимется, станцию подтопит. 
Никакие дамбы тут уже не спасут, вода и 
так нахлестывает, а если еще поднимется, 
то  прямо на  ТЭЦ потечет спокойно». 
Энергетики подтверждают, что  вода по‑
дошла к ТЭЦ‑2, однако заявляют, что все 
оборудование – электрические насосы, 
электродвигатели и  кабели – демонтиро‑
ваны и подняты до уровня в 9−10 метров, 
до  которого вода не  должна подняться 
и по самым худшим прогнозам.

Наряду с ТЭЦ‑2 в критичной ситуации 
находятся Хабаровские ТЭЦ‑1, ТЭЦ‑
3 и  Комсомольская ТЭЦ‑2, сообщает 
пресс‑служба «РАО ЭС». Благодаря при‑
нятым энергетиками мерам Хабаровские 
ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑3 выведены из зоны риска 
по  золоотвалам, береговым насосным 
станциям и другим удаленным от станций 
сооружениям. На случай нарушения рабо‑
ты железнодорожного транспорта на всех 
станциях ДГК созданы дополнительные 
запасы топлива: запасы угля от норматива 
составляют 150−160, мазута – 140−150 
процентов.

Борислав ФРИДРИХ
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Завершение строительства 
двухцепной высоковольтной 
линии протяженностью 105 

километров повысит энергобе‑
зопасность аэропорта «Сокол», 
Колымского аффинажного завода, 
а  также надежность энергоснаб‑
жения города Магадана, Хасын‑
ского и Ольского районов области 
с общей численностью населения 
более 100 тысяч человек.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
компании, участие в  торже‑
ственном включении участка 
«Центральная – Сокол» при‑
няли исполняющий обязанности 
губернатора Магаданской об‑
ласти Владимир Печеный, член 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ от  Магаданской 
области Владимир Кулаков, член 
Госкомиссии по развитию Даль‑
него Востока и  Байкальского 
региона, генеральный директор 
ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко, 
руководитель генподрядной орга‑
низации ООО «Якутское» Ген‑
надий Ульрих и директор Южных 
электрических сетей ОАО «Мага‑
данэнерго» Сергей Шерин.

Перспективная 
инфраструктура

Индикаторы повреждений воздушных линий

ООО Исследовательский центр  «Бреслер»
428020, Россия, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, 1
Тел./факс (8352) 24-06-50

market@ic-bresler.ru
ic-bresler.ru info@ic-bresler.ru

Для  этой цели вдоль линии 
(рис. 1) устанавливаются 
индикаторы повреждения 

(ИПВЛ), фиксирующие про‑
текание тока при  междуфазных 
и  трехфазных коротких замыка‑
ниях (КЗ). Мигающие светодио‑
ды сигнализируют о  срабатыва‑

нии ИПВЛ (рис. 2). Такая инди‑
кация обеспечивает быстрый по‑
иск поврежденного участка днем 
и в темное время суток, особенно 
в труднодоступных местах. Время 
мигания светодиодов определя‑
ется при заказе. Предусмотрено 
исполнение, осуществляющее 
сброс индикации при успешном 
АПВ.

ИПВЛ необходимо устанав‑
ливать в двух фазах на развилках 
линии электропередачи для опре‑
деления направления поиска 
повреждения. Установку ИПВЛ 
вдоль линии рекомендуется де‑
лать через 1‑1,5 километра с  це‑
лью оптимизации затрат на закуп‑

ку ИПВЛ и поиск повреждения. 
Монтаж ИПВЛ на линию может 
осуществляться под  напряжени‑
ем при  помощи установочного 
комплекта.

Более  под роб на я  инф ор ‑
мация об  уст ройстве пред‑
ставлена на  сайте компании 
(http://www.ic‑bresler.ru / produ
cts / equipment / ipvl / obzor / ).

Внедрение ИПВЛ для поиска 
места повреждения ВЛ позво‑
ляет значительно быстрее вос‑
становить электроснабжение 
и  существенно снизить ущерб 
от недоотпуска электроэнергии. 
Кроме того, значительно со‑
кращаются трудозатраты на по‑

Компания ООО «ИЦ «Бреслер» 
предлагает техническое  
решение для определения  
поврежденных участков  
воздушных линий распредели-
тельных сетей 6-35 кВ.

иск места повреждения ВЛ . 
По  оценке экспертов окупае‑
мость установки комплектов 
ИПВЛ на  ВЛ длиной 15 км со‑
ставляет не  более одного года 
– полутора лет.

Рис. 1. Структура линии электропередачи Рис. 2. ИПВЛ

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания» (ДВЭУК) поставило под напряжение первый 
пусковой комплекс ВЛ 35 / 110 кВ «Центральная – Сокол – 
Палатка» с заходом на ПС 110/35 кВ в Магаданской области.

– Мы подводим промежуточ‑
ный итог нашего первого проекта 
в  Магаданской области, благо‑
даря которому впервые спустя 
почти пятнадцать лет в  регионе 
обновляется электросетевая ин‑
фраструктура, – сказал Игорь 
Джурко. – Новая линия проходит 
в  коридоре ЛЭП на  деревянных 
опорах, которые выработали уже 
два нормативных срока и демон‑
тируются только сейчас. Что‑
бы предотвратить ограничение 
электроснабжения потребителей 
в  процессе строительства, за‑
мена старых участков на  новые 
осуществляется поэтапно. Два 
оставшихся пусковых комплекса 
будут сданы в срок – к концу года, 
их общая готовность составляет 
65 процентов.

По его словам, в 2013 году ОАО 
«ДВЭУК» приступит к  строи‑
тельству ВЛ 220 кВ «Оротукан 
– Палатка – Центральная» про‑
тяженностью 377 километров. 
Целью проекта является обе‑
спечение выдачи мощности Усть‑
Среднеканской ГЭС (570 МВт) 
в южную часть Магаданской об‑

ласти, включая областной центр, 
а  также создание предпосылок 
для освоения перспективных гор‑
норудных месторождений Яно‑Ко‑
лымской золоторудной провинции.

Строительство этих объектов 
предусмотрено соглашением 
между ОАО «ДВЭУК» и админи‑
страцией Магаданской области, 
в  рамках которого утвержден 
перечень проектов электросете‑
вого строительства, призванных 
не  только повысить надежность 
энергосистемы, но и создать ин‑
фраструктурные условия для под‑
ключения крупных потребителей 
в промышленном секторе.

Владимир Печеный назвал со‑
бытие важным шагом реализации 
большой программы энергетиче‑
ского строительства, без которой 
невозможно дальнейшее развитие 
Магаданской области.

– Хочу высказать благодарность 
Дальневосточной энергетической 
управляющей компании, подряд‑
ным организациям, всем, кто уча‑
ствует в строительстве инфраструк‑
турных объектов энергетики: то, 
что вы создаете, является жизненно 
важным для нашего региона, – от‑
метил глава региона. – На встрече 
с президентом России Владимиром 
Путиным одной из тем стало раз‑
витие энергетической инфраструк‑
туры, в том числе строительство 
высоковольтных линий, которое 
намечено на перспективу. Уверен, 
общими усилиями у нас все полу‑
чится, и подтверждение этому мы 
нашли уже сегодня.

Ирина КРИВОШАПКА

Федеральные власти 
и сетевики снова обратили  
внимание на проблему 
нерационального 
использования электрических 
мощностей.

Планируется значитель‑
но ужесточить санкции 
к  предприятиям, кото‑

рые не  используют максималь‑
ную мощность, отраженную 
в  договорах на  техприсоедине‑
ние.

– Многие предприятия имеют 
мощности, которые используют 
не полностью, и никаких выгод 
не получат, если начнут делиться 
резервом. «Черного» рынка тут 
не организуешь. И власть опять 
занимает в  этом вопросе пози‑
цию невмешательства. В то вре‑
мя как  можно найти стимулы, 
которые побудят предприятия 
отказываться от излишков элек‑
троэнергии. Этот резерв велик, 
и из‑за этого складывается пара‑
доксальная ситуация: излишки 
не задействуются, но энергетик 
все равно боится брать на  себя 
ответственность подключать 
новые объекты: а  вдруг завтра 

попросят резерв, – считает пол-
пред президента в Сибирском 
федеральном округе Виктор 
Толоконский.

В МРСК Сибири предприняли 
попытку выйти из  ситуации. 
Заключая договор, предпри‑
ятия указывают максимальную 
мощность, которую способ‑
на потреблять организация. 
Если же в связи с сокращением 
производства или  переходом 
на  экономичный режим объ‑
ем потребления сократился, 
то  неиспользованные излишки 
переходят в разряд «резервной 
мощности». Этот резерв потре‑
бителями не оплачивается.

Как  считает начальник де-
партамента перспективного 
развития и  технологического 
присоединения МРСК Сибири 
Андрей Миляков, «это позволит 
гораздо более рационально ис‑
пользовать имеющиеся на местах 
мощности. Ведь иногда нет нужды 
строить новые подстанции с до‑
рогостоящим оборудованием».

На  федеральном уровне об‑
суждается ужесточение ответ‑
ственности предприятий за не‑
полное использование получен‑
ной энергомощности.

Сергей БЕЛАВИН

сетевики и власти –  
за рациональное 
распределение мощности
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По поручению президента 
Владимира Путина, данному 
29 июня в Санкт-Петербурге 
во время Петербургского 
международного 
экономического форума, 
во всех инфраструктурных 
монополиях создаются советы 
потребителей услуг.

Органы общественного 
контроля были сформи‑
рованы и в семи фили‑

алах дочерней компании ОАО 
«Российские сети» – МРСК 
Северо‑Запада. В большинстве 
из них уже прошли первые за‑
седания, обозначившие круг 
конкретных тем, которыми в 
том числе предстоит заниматься 
новому органу: технологическое 
присоединение и согласован‑
ность инвестпрограмм сетевой 
компании с планами развития 
регионов.

На территории обслуживания 
МРСК Северо‑Запада первое 
заседание совета потребителей 
прошло в Мурманской области. 
Оно сразу задало тональность 
и вселило небезосновательную 
надежду на то, что энергетики, 
потребители, региональные 
органы власти, нередко оказы‑
вающиеся по разные стороны 
баррикад, готовы именно к со‑
вместной работе в выстраивании 
четкого и прозрачного взаимо‑
действия.

святая наука – 
услышать друг друга:

Как отметил главный инже-
нер филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» Сергей 
Зайц, в создании и эффективной 
работе совета заинтересованы 
все стороны: энергокомпания 
сможет избежать необосно‑
ванных затрат, потребители 
помогут нам сориентироваться 
в приоритетах развития мощ‑
ностей.

– Мы рассчитываем на помощь 
совета в решении острых для 
электросетевой компании вопро‑
сов, – подчеркнул он.

В Архангельской области пер‑
вое заседание совета продемон‑
стрировало позицию потребите‑
лей, готовых не противостоять и 
спрашивать, а помогать сетевой 
компании.

– Всем известно, что у се‑
тевиков сегодня тоже немало 
проблем: от нехватки средств на 
модернизацию и реконструкцию 
сетей до выстраивания взаи‑
моотношений с профильными 
органами власти, – говорит пред-
седатель совета потребителей 
услуг МРСК Северо-Запада в 
Архангельской области, дирек-
тор строительной компании 
« Агентство-ТС» Григорий 
Тарасулов.  – Это именно та 
площадка, где все участники роз‑
ничного рынка электроэнергии 
в регионе могут найти общий 
язык и выработать взвешенные 
решения.

Ключевой темой первых за‑
седаний стали вопросы техно‑
логического присоединения к 
электросетям.

Начальник управления пер-
спективного развития и тех-
нологического присоединения 
«Архэнерго» Алексей Лудни-
ков рассказал собравшимся о 
методических указаниях Феде‑
ральной службы по тарифам по 
определению платы за техпри‑
соединение и постановлении 
правительства РФ по данным 
вопросам. Последний документ 
предусматривает возможность 
включения в плату за присоеди‑
нение по индивидуальному про‑
екту стоимости реконструкции, 

необходимой для присоедине‑
ния объектов потребителей, не 
включенных в инвестпрограмму 
сетевой организации. В Мето‑
дике ФСТ это не учтено, энер‑
гетикам разрешено брать плату 
только за строительство новых 
необходимых электросетевых 
объектов. Но, по словам Алексея 
Лудникова, на линиях низкого 
напряжения 0,4‑10 кВ зачастую 
требуется именно реконструк‑
ция трансформаторных подстан‑
ций и ЛЭП, замена отдельных 
частей, а не новое строительство. 
При этом реконструкция для 
техприсоединения более разумна 
и зачастую значительно дешевле, 
чем строительство новых сетей. 
Необходимость установления 
платы за присоединение с ре‑
конструкцией сетевых объектов 
сегодня особенно остро встает в 
Архангельске и Северодвинске, 
где ведется точечное строитель‑
ство в кварталах с загруженными 
подстанциями.

На заседаниях советов в Ре‑
спублике Коми и в Мурманской 
области участники подняли про‑
блему «потребительского экс‑
тремизма». Директор филиала 
«Комиэнерго» Иван Медве-
дев, в частности, отметил, что в 
последние годы участились слу‑
чаи искусственного дробления 
земельных участков, заведомое 
занижение заявленной мощно‑
сти, обращения на подключение 
ранее присоединенных к сетям 
энергоустановок и другие мани‑
пуляции для осуществления тех‑
нологического присоединения  
по «льготным» тарифам. Иван 
Медведев привел членам совета 
несколько примеров, когда из‑
за несовершенства законода‑

тельства и безответственности 
отдельных заявителей сетевая 
организация вынуждена строить 
избыточные мощности, затраты 
на строительство которых будут 
заложены в тариф на передачу 
электроэнергии, который опла‑
чивают все потребители. Необ‑
ходимость изменения мотивации 
потребителей при подключении 
к сетям обозначили и в Мур‑
манской области. Так, главный 
инженер «Колэнерго» Сергей 
Зайц особо подчеркнул, что се‑
годня потребители, заявляя о не‑

обходимости технологического 
присоединения к электрическим 
сетям, не несут никакой ответ‑
ственности за обозначаемую ими 
величину требуемой мощности.

– На деле иногда выходит так, 
что истинная величина мощности 
оказывается значительно меньше 
заявленной, а порой объект, ко‑
торому по документам требуется 
электроснабжение, и вовсе не 
строится вовремя. Для энерге‑
тиков в итоге это выливается в 
ничем не оправданные и очень су‑
щественные затраты, – заявил он.

Рассогласованность инвест‑
программ сетевых организаций 
и планов территориального раз‑
вития регионов – второй важный 
аспект, который сразу же был 
вынесен на обсуждение регио‑
нальных советов потребителей. 
По мнению заместителя губер-
натора Мурманской области 
Сергея Губича ,  реализация 
инвестиционных программ энер‑
гокомпании должна как можно 
более полно отвечать интересам 
потребителей, и в первую оче‑
редь там, где наблюдается явный 
дефицит мощностей.

– Это одно из направлений, на 
котором должен акцентировать 
свою работу совет потребителей, 
– сказал замглавы региона.

Данной темы коснулись также 
советы потребителей в Республи‑
ке Коми, Карелии и в Архангель‑
ской области.

Впереди – первые установоч‑
ные совещания в Псковской, 
Вологодской и Новгородской об‑
ластях. Там, где они уже прошли, 
для участников начинается по‑
следовательная практическая ра‑
бота в решении проблем электро‑
энергетического комплекса сво‑

их регионов. И эффективность 
этих решений зависит далеко не 
только от энергокомпаний, кото‑
рые часто становятся мишенью 
для упреков, а от всех участников 
рынка электроэнергетики. Пони‑
мание этого будет необходимым 
условием успешной работы но‑
вых структур. Пока что надежда 
есть. Первую оценку работы со‑
ветов, созданных во всех МРСК 
ОАО «Россети», можно будет 
дать через год.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

советы потребителей МРСК Северо-Запада 
провели первые заседания

Совет потребителей в Мурманской области

Совет потребителей в Республике Коми
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Министерство  
энергетики
объявило о  приеме заявок 
на  участие в  следующем раун‑
де конкурсов на  присвоение 
статусов гарантирующих по‑
ставщиков в одиннадцати реги‑
онах РФ: Орловской, Брянской, 
Ивановской, Курской, Мурман‑
ской, Новгородской, Омской, 
Пензенской, Тверской, Туль‑
ской областях и  Республике 
Бурятии. Конкурсы проводятся 
одновременно по  всем терри‑
ториям.

Основным критерием выбора 
нового ГП является погашение 
всей либо части задолженности 
предыдущей организации, утра‑
тившей статус гарантирующего 
поставщика, перед поставщика‑
ми оптового рынка.

Конкурсы будут проводиться 
по форме «голландского аукци‑
она», когда сначала их  участ‑
никам сперва предлагается 
погасить 100 процентов задол‑
женности предыдущего ГП, 
потом 80 процентов и так далее 
с понижением до 20 процентов 
от общего долга.

Министр энергетики 
александр Новак
обратился к  президенту Вла-
димиру Путину с  просьбой 
решить вопрос о компенсациях 
сетевым компаниям на Дальнем 
Востоке, которые заморозили 
рост тарифов в связи с паводком.

Господин Новак отметил, 
что  энергокомпании должны 
были направить выпадающие 
в  результате паводка средства 
на подготовку к зиме.

Наблюдательный 
совет НП «совет 
рынка»
на заседании 27 августа принял 
решение о присвоении статуса 
субъекта оптового рынка ЗАО 
«Норд Гидро».

Данная компания внесена 
в  реестр субъектов оптового 
рынка, и за ней зарегистриро‑
ваны условные группы точек 
поставки в отношении генери‑
рующих объектов, строитель‑
ство которых предполагается 
по итогам конкурсного отбора 
инвестпроектов генерации 
на  основе возобновляемых 
энергоресурсов.

З А О  « Но рд  Ги д р о »  – 
управляющая гидрогенери‑
рующая компания, созданная 
в 2007 году для восстановления 
и развития объектов малой ги‑
дрогенерации.

Металлургическая компа‑
ния оспаривает майское 
решение арбитражно‑

го суда Вологодской области, 
отказавшего ей во  взыскании 
неосновательного обогащения 
за январь‑декабрь 2010 года.

Исковые требования «Север‑
стали» обусловлены тем, что, по ее 
оценке, в спорный период МРСК 
оказывала ей услуги по передаче 

На совещании у премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева 
по перекрестному субсидиро-
ванию в электроэнергетике 
обсуждались два варианта ре-
шения проблемы «последней 
мили» – и в результате было 
принято решение разработать 
третий вариант.

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович (на  фото) на‑
помнил, что  первый вари‑

ант, предложенный Минэнерго 
и  поддержанный Федеральной 
службой по  тарифам и  «Россе‑
тями» и  уже внесенный в  виде 
законопроекта в  Госдуму, под‑
разумевает запрет для  ОАО 

Пятигорский городской суд 
отказал следствию в аресте 
главы североосетинской 
дочки «РусГидро» Виталия 
Тотрова, подозреваемого 
в мошенничестве с НДС 
на 800 миллионов рублей, 
оставив его на свободе.

Следователи ходатайство‑
вали об избрании для Ви‑
та л и я  То т р о в а  м е р ы 

пресечения в  виде заключения 
под стражу на два месяца, но суд 
отказал и оставил его на свободе. 
По данным следствия, гендирек‑
тор ОАО «Зарамагские ГЭС» 
Тотров незаконно возместил 

Жалобу «северстали» на МрсК северо-
Запада рассмотрят 19 сентября

электроэнергии, не имея законных 
оснований для эксплуатации элек‑
тросетей, однако арбитраж при‑
шел к противоположному выводу. 
В решении отмечалось, что «истец 
не доказал факт наличия на сторо‑
не ответчика неосновательного 
обогащения».

Теперь спор между двумя ком‑
паниями решится 19 сентября 
в Петербурге.

Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд в авгу-
сте отложил на 19 сентября 
рассмотрение жалобы ОАО 
«Северсталь» на решение 
об отказе в иске о взыскании 
с ОАО «МРСК Северо-Запада» 
2,241 миллиарда рублей.

суд оставил на свободе главу Зарамагских ГЭс, 
подозреваемого в мошенничестве

из  федерального бюджета налог 
на добавленную стоимость в раз‑
мере более 800 миллионов рублей. 
В  отношении него возбуждено 
дело по статье «мошенничество 
в особо крупном размере».

Как  сообщается, в  рамках со‑
провождения уголовного дела 
оперативники провели ряд обы‑
сковых мероприятий, в  ходе 
которых изъята бухгалтерская 
и другая документация, имеющая 
значение для расследования.

Однако ОАО «РусГидро» от‑
рицает подозрения следствия 
в  мошенничестве, утверждая, 
что возврат НДС был законным. 
Об этом заявила пресс-секретарь 
компании Елена Вишнякова.

– То, что  в  сообщении назы‑
вается мошеннической схемой, 

официальный и  абсолютно за‑
конный источник финансирова‑
ния, в  нашей инвестиционной 
программе возврат НДС является 
источником финансирования 
строек, это не  прибыль, и  воз‑
можность возврата НДС также 
обусловлена законом, – сказала 
Вишнякова.

По  ее словам, юридическая 
коллизия действительно суще‑
ствует, когда «материнская» 
компания финансирует стройку, 
а  НДС возвращает «дочернее» 
предприятие.

– Мы привлекали экспертов 
и выяснили, что эта схема не на‑
носит ущерба ни  компании, 
ни государству. ОАО «Зарамаг‑
ские ГЭС», которое вернуло 
НДС, является 100‑процентной 

«дочкой» компании, которая 
вкладывала деньги, с  которых 
этот НДС возвращался. Наде‑
емся, что  ситуация разрешится, 
и считаем, что обвинения необо‑
снованные, – отметила пресс‑
секретарь, добавив, что с подоб‑
ными претензиями компания уже 
сталкивалась.

Генпрокуратура подала апел‑
ляционную жалобу на  отказ 
суда арестовать гендиректора 
северо осетинской «дочки» 
«РусГидро». «Апелляционное 
постановление на постановление 
об  отказе в  удовлетворении хо‑
датайства следователя об  аресте 
Тотрова направлено в  судебную 
коллегию по  уголовным делам 
Ставропольского краевого суда», 
– заявили в Генпрокуратуре.

Предложения ведомств по «последней миле» 
не устроили крупных потребителей

«ФСК ЕЭС» (ныне – дочерняя 
структура «Российских сетей») 
оказывать услуги конечным по‑
требителям, а  также предусма‑
тривает скидки для  отдельных 
потребителей, чтобы сгладить 
эффект от этого запрета.

Второй вариант, предложенный 
Министерством экономического 
развития и поддержанный Феде‑
ральной антимонопольной служ‑
бой и промышленными потреби‑
телями, заключается в сохранении 
возможности для  крупных по‑
требителей работать напрямую 
с ФСК. Но тогда, по словам Двор‑
ковича, «проблема «последней 
мили» размазывается по  всей 
стране и возникает межтеррито‑
риальное субсидирование». Кро‑
ме того, возникает необходимость 
более значительного сокращения 
инвестпрограмм и других затрат 
региональных сетевых организа‑
ций. Однако здесь как  дополни‑
тельная мера может помочь более 
быстрый ввод социальной нормы 
потребления электроэнергии 
в РФ.

– Было принято решение под‑
готовить третий вариант, кото‑
рый исключал  бы юридические 
риски или  минимизировал их, 
чтобы после принятия законопро‑
екта не возникло новых судебных 

исков, – пояснил вице‑премьер.
В  качестве одного из  воз‑

можных вариантов ликвида‑
ции «перекрестки»может быть 
рассмотрен вариант введения 
для промпотребителей платежей 
по тому же принципу, как это про‑
исходит с универсальной услугой 
связи.

– Могут быть установлены 
платежи, похожие на систему пла‑
тежей за  универсальную услугу 
связи, которые будут по времени 
снижаться по  индивидуальным 
графикам, установленным по‑
становлениями правительства 
по регионам, в течение переход‑
ного периода. То есть компании, 
которые сегодня много платят 
за  «последнюю милю», посте‑
пенно год за годом будут платить 
меньше, – сказал господин Двор‑
кович. – Нам необходимо, чтобы 
платежи крупных потребителей 
точно не  увеличивались, а  луч‑
ше бы уменьшились уже в следу‑
ющем году.

Напомним, что  система пла‑
тежей за  универсальную услугу 
связи предполагает, что все опе‑
раторы отчисляют 1,2 процента 
от своей выручки в фонд, который 
развивает в  удаленных регионах 
услуги универсальных таксофо‑
нов, доступа к  интернету и  т. д. 

Этот механизм действует в  от‑
расли уже несколько лет, и по раз‑
меру отчислений особых трений 
между участниками рынка нет. 
Возникают лишь вопросы по на‑
правлениям финансирования, 
так как  мобильные операторы 
предлагали предоставить часть 
средств им, чтобы иметь воз‑
можность развивать свои услуги 
в  удаленных районах. Однако, 
как  отмечают эксперты, пред‑
ложения Аркадия Дворковича 
отличны от универсальной услу‑
ги связи: он предлагает, чтобы 
в  энергетике отчисления шли 
от потребителей, хотя в отрасли 
связи платят операторы. Не‑
ясен и  объем таких отчислений; 
ранее ведомства изучали схему 
с  частичным сохранением «по‑
следней мили» при постепенном 
снижении платежей.

Для  крупных потребителей 
главное здесь то, что  правитель‑
ство будет искать новый вариант, 
который окажется более подходя‑
щим. Глава наблюдательного со-
вета НП «Сообщество потре-
бителей энергии» Александр 
Старченко отметил: партнерство 
удовлетворено тем, что  схема, 
в  рамках которой запрещались 
прямые договоры с ФСК, не полу‑
чила поддержки премьера.
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Показатель EBITDA холдинга сни‑
зился на 23,3 процента, до 67 мил‑
лиардов рублей по  сравнению 

с  87,3 миллиарда рублей в  предыдущем 
периоде. По данным «Россетей», основ‑
ными факторами снижения показателей 
EBITDA и чистой прибыли является обе‑
сценение финансовых вложений (акций 
ОАО «Интер РАО») и векселей в размере 
26,5 миллиарда рублей, а  также создание 
резерва по  обесценению дебиторской 
задолженности в  объеме 21,6 миллиарда 
рублей.

В  январе‑июне текущего года выручка 
«Россетей» выросла на  11,1 процента 
и составила 348,8 миллиарда рублей (пер‑
вое полугодие 2012 года – 314 миллиардов 
рублей). Рост выручки обеспечен ростом 
выручки по передаче электроэнергии и ро‑
стом выручки от продажи электроэнергии, 
что связано с подхватом функций гаранти‑
рующих поставщиков электроэнергии рас‑
пределительными сетевыми компаниями: 
ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК 
Волги», ОАО «МРСК Северо‑Запада», 
ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

Комментируя результаты за первое по‑
лугодие 2013  года, первый заместитель 
генерального директора «Россетей» 
по  экономике и  финансам Андрей 
Демин отметил: «В  первом полугодии 
«Россети» продемонстрировали рост 
выручки, что  было обусловлено ростом 
доходов от  основного вида деятельно‑
сти по  передаче электроэнергии, а  так‑

Об  этом говорится в  сообщении 
энергохолдинга по  итогам за‑
седания его совета директоров, 

состоявшегося 30 августа. На  нем был 
утвержден отчет о промежуточных итогах 
исполнения бизнес‑плана за 2013 год с уче‑
том факта за первое полугодие 2013 года.

Фактический объем финансирования 
программы техперевооружения и  рекон‑

«россети» по итогам первого  
полугодия получили убыток
Чистый убыток ОАО «Россети» в первом полугодии 2013 года составил 
2,1 миллиарда рублей против чистой прибыли в 24,8 миллиарда рублей  
годом ранее, следует из опубликованной отчетности компании.

же ростом выручки в  сегменте продаж 
электроэнергии в связи с подхватом рас‑
пределительными компаниями функций 
гарантирующих поставщиков. Получение 
убытка обусловлено снижением выручки 
от  оказания услуг по  технологическому 
присоединению в связи с осуществлением 
льготного технологического присоедине‑
ния потребителей и  реализацией плана 
мероприятий «дорожной карты» по по‑
вышению доступности инфраструктуры, 
утвержденной правительством РФ, обесце‑
нением финансовых вложений и созданием 
резервов по дебиторской задолженности 
по  энергосбытовым компаниям, лишив‑
шимся статуса гарантирующих поставщи‑
ков, и выданным авансам».

По словам господина Демина, общество 
имеет устойчивое финансовое состояние 
и  ориентируется на  системную работу 
по повышению операционной эффектив‑
ности.

– Эффект от проводимых мероприятий 
по снижению издержек по электросетево‑
му комплексу по итогам работы за первое 
полугодие 2013 года составил 6,8 миллиар‑
да рублей. В соответствии со Стратегией 
развития электросетевого комплекса, ут‑
вержденной правительством РФ, снижение 
расходов является одним из ключевых при‑
оритетов компании в 2013 году и на бли‑
жайшую перспективу, и  мы продолжим 
активно разрабатывать и  реализовывать 
программы, направленные на  оптимиза‑
цию нашей операционной и инвестицион‑
ной деятельности, – подчеркнул он.

Инвестпрограмма «русГидро»  
финансируется сверх плана
Объем финансирования инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за первое 
полугодие 2013 года составил 27,96 миллиарда рублей (с НДС), что составляет 
101 процент от плана финансирования на первое полугодие 2013 года.

струкции ряда объектов за  первое полу‑
годие 2013 года составил 11,27 миллиарда 
рублей, что  составляет 123 процента 
от плана финансирования на первое полу‑
годие. «Основными причинами перевы‑
полнения плана финансирования стали 
досрочные поставка оборудования и  вы‑
полнение работ», – поясняют в  пресс‑
службе компании.

ОАО «Россети» обсуждает 
привлечение средств из Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) 
в свой уставный капитал за счет 
допэмиссии.

В  ходе конференции по  итогам 
полугодия по  МСФО (междуна‑
родным стандартам финансовой 

отчетности) заместитель гендиректо-

ра по  экономике и  финансам «Рос-
сетей» Оксана Шатохина сообщила, 
что  для  компании вариант со  взносом 
в уставный капитал «был бы предпочти‑
тельнее» долгового финансирования.

– Обсуждается вариант взноса в устав‑
ный капитал в  результате допэмиссии. 
Такое финансирование может быть осу‑
ществлено путем приобретения в состав 
активов ФНБ дополнительных привиле‑
гированных акций, например ФСК ЕЭС, 
– отметила она.

В уставный капитал «россетей» 
войдут средства из Фонда  
национального благосостояния

По  итогам первого полугодия 
2013 года операционная прибыль 
ТГК‑1 выросла на 40,1 процента 

и составила 6 миллиардов 937 миллионов 
рублей. EBITDA зафиксирована на отмет‑
ке 10 миллиардов 259 миллионов рублей, 
что  соответствует 34,2 процента роста 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года. Консолидированная вы‑
ручка компании за шесть месяцев текуще‑
го года возросла на 16,5 процента и соста‑
вила 37 миллиардов 421 миллион рублей.

Как отмечают в компании, динамику вы‑
ручки обусловили следующие факторы: рост 
цены продажи электроэнергии на рынке 
на сутки вперед и увеличение объема про‑
даж на  балансирующем рынке привели 
к  увеличению выручки от  реализации 
электроэнергии на 20,4 процента, эффек‑
тивная работа новых блоков и рост цены 
продажи в КОМ способствовали увеличе‑
нию дохода от продажи мощности на 28,5 
процента. Выручка по ДПМ показала рост 
в 50,5 процента по отношению к первому 
полугодию 2012 года, выручка от продажи 
мощности в КОМ выросла на 14,5 процента. 
А повышение тарифов на тепловую энергию 

во втором полугодии 2012 года и субсидиро‑
вание Мурманской ТЭЦ во втором квартале 
2013‑го привели к росту выручки от реали‑
зации тепловой энергии на 9,2 процента 
и сокращению выручки от установки узлов 
коммерческого учета тепловой энергии 
в связи с выполнением графика установки. 
Как следствие – снижение дохода от прочей 
реализации на 31,2 процента.

Операционные расходы компании 
за отчетный период выросли на 12,2 про‑
цента – до 30 миллиардов 484 миллионов 
рублей.

Установленная электрическая мощность 
ОАО «ТГК‑1» (на  1 июля 2013  года) 
– 7,24 ГВт, тепловая – 14 234 Гкал‑ч. Со‑
вокупная доля гидрогенерации в установ‑
ленной мощности компании равна 40 про‑
центам. Контролирующим акционером 
ОАО «ТГК‑1» является ООО «Газпром 
энергохолдинг», владеющий 51,79 про‑
цента акций компании. 25,66 процента 
акций владеет финский концерн Fortum 
Power and Heat Oy. В компании действует 
система экологического менеджмента 
ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает 
более 7 тысяч человек.

тГК-1 нарастила чистую прибыль
Чистая прибыль ОАО «ТГК-1» по МСФО в первом полугодии 2013 года возросла 
относительно аналогичного показателя 2012 года на 37 процентов – до 4 мил-
лиардов 357 миллионов рублей, следует из опубликованной отчетности.

Такие данные следуют из  опубли‑
кованной отчетности компании. 
Прибыль до  налогообложения 

за январь‑июль текущего года составила 
530,2 миллиона рублей против убытка 
до  налогообложения в  5 миллиардов 
57,3 миллиона рублей годом ранее.

Доходы МОЭК за  отчетный период 
выросли на 27 процентов – до 69 милли‑
ардов 546,7 миллиона рублей.

Объем выполнения инвестиционной 
программы МОЭК в  1‑м полугодии 
2013 года увеличился в 6,5 раза – до 7 мил‑
лиардов 660 миллионов рублей (в  пер‑
вом полугодии 2012  года – 1 миллиард 
186,3 миллиона рублей).

По  данным компании, улучшение фи‑
нансового результата компании в сравне‑
нии с аналогичным периодом прошлого 
года стало возможно благодаря снижению 
издержек, повышению операционной 

эффективности, оптимизации бизнес‑
процессов, в  том числе переносу точки 
покупки тепла на  коллекторы ТЭЦ, 
что  позволило снизить расходы на  по‑
купку тепловой энергии на 20 процентов. 
В МОЭК отмечают, что зимы 2011−2012 
и  2012−2013  годов стали для  Москвы 
первыми отопительными сезонами без от‑
ключений теплоснабжения потребителей.

МОЭК обслуживает 228 объектов гене‑
рации общей мощностью 17 529,2 Гкал‑ч, 
а  также восемь объектов производства 
электрической энергии. В результате ре‑
организации в 2012 году ОАО «МОЭК» 
стало крупнейшей в  мире вертикально‑
интегрированной структурой в  сфере 
производства, транспорта, распределения 
и  сбыта тепловой энергии с  доходами 
более 100 миллиардов рублей. Компания 
контролируется «Газпром энергохол‑
дингом».

МОЭК сократила убытки
Московская объединенная энергетическая компания (ОАО «МОЭК») по итогам 
первого полугодия 2013 года сократила чистый убыток по РСБУ относительно 
аналогичного показателя прошлого года в 6,6 раза, до 801,62 миллиона рублей.
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В частности, в 2009 году появил‑
ся ГОСТ – «Требования к  про‑
граммному обеспечению средств 
измерений». И  в  2010  году – 
«Требования о  проверке за‑
щиты программного обеспече‑
ния». ПРЭМ разрабатывался 
в  2003‑2005  годах, и  многие те‑
плоснабжающие организации 
уже тогда понимали опасно‑
сти попыток взлома устройств. 
В 2006 году по инициативе ГУП 
«ТЭК Санкт‑Петербурга» было 
проведено расширенное сове‑
щание, на  котором предложено 
принять меры защиты ПРЭМ 
в соответствии с международны‑
ми стандартами, хотя в  России 
они еще не были введены. Пред‑
лагалось, в частности, для защиты 
от вмешательства в метрологиче‑
ские характеристики – программ‑
ное обеспечение или параметры 
настройки – при разработке ПРЭ‑
Ма использовать специальные 
ключи‑защиты, сертифициро‑
ванные и  обладающие высоким 
уровнем защищенности. Каждое 
действие по изменению настроек 
прибора должен был фиксировать 
специальный архив.

– Ключи были разбиты на две 
группы: ключ для  сервисной 
организации и  архив для  таких 
действий и ключ чисто производ‑
ственный с  фиксацией в  произ‑
водственном архиве для фиксации 
изменения метрологических на‑
строек. Этот ключ был выпущен 
для  повышения производитель‑
ности выпуска расходомера. Та‑
ким образом, на момент запуска 
в  2006  году ПРЭМ был самым 
защищенным расходомером оте‑
чественных производителей.

Яков Чернов подтвердил , 
что  внесение калибровочных 
коэффициентов в  техническую 
документацию не  было выпол‑
нено руководителями компании 

Начало на стр. 3

Проще улучшить прибор, чем преследовать 
его производителя в уголовном порядке

«Теплоком» в 2011 году, несмо‑
тря на выпущенный и утвержден‑
ный ими  же план мероприятий 
по  устранению проблемы с  за‑
щитой приборов учета.

– Весь комплекс вышеуказан‑
ных превентивных мер был раз‑
работан с  целью расследования 
фактов фальсификаций, свер‑
ка же коэффициентов в реальном 
времени на  объекте с  данными 
технических документов сама 
по себе достаточна для выявления 
вмешательства в работу прибора 
и доступна для всех заинтересо‑
ванных сторон – потребителей, 
управляющих компаний и  по‑
ставщиков энергоресурса, – ска‑
зал господин Чернов. Он также 
упомянул, что до сих пор ни по‑
требители, ни поставщики тепла 
не имеют регламентирующего до‑
кумента, в котором возможности 
несанкционированного доступа 
в  работу приборов учета могут 
быть отражены. Вместе с  тем, 
эти возможности должны быть 
задокументированы при  серти‑
фикации прибора в Госстандарте 
и  при  внесении в  государствен‑
ный реестр средств измерений.

– Да, все эти возможности 
должны быть описаны в  техни‑
ческой документации и  внесе‑
ны в  паспорта, поэтому все эти 
вещи оказались дост упными 
только ограниченному кругу 
лиц – про  это не  знали ни  Гос‑
стандарт, ни  теплоснабжающая 
организация, ни  потребители, – 
добавил Валерий Парфенов. – Хо‑
телось бы подчеркнуть, что наша 
компания работает не  только 
на российском, но и на зарубеж‑
ном рынке. И  нам понятно: то, 
что заложено в приборе, должно 
быть описано в  документации, 
потому что  иначе это незадо‑
кументированная возможность, 
которая всегда вызывает опреде‑

ленные опасения. Если прибор 
будет участвовать в коммерческих 
расчетах, потребитель обязатель‑
но должен знать, кто может вне‑
сти изменения в характеристики 
этого прибора. И  это должно 
быть возможно только при  уча‑
стии Госстандарта, единственной 
структуры, которая уполномо‑
чена снять пломбу с  прибора, 
провести законные действия 
и снова запломбировать прибор. 
Полагаю, что все действия, кото‑
рые были сделаны «Теплокомом» 
при  разработке прибора, в  свое 
время направлены на технологию, 
но, к сожалению, все то, что зало‑
жено в прибор, рано или поздно 
может выйти из‑под  контроля. 
Данная технология стала уходить 
из‑под  контроля разработчиков, 
и поэтому на рынке сегодня при‑
сутствует бессчетное количество 
«специалистов», которые мо‑
гут скорректировать показания 
прибора, тем  самым нанести 
потенциальный ущерб либо те‑
плоснабжающим организациям, 
либо абонентам. Увы, это случи‑
лось. И  теперь надо исправлять 
ситуацию. Собственно, наши 
действия как членов партнерства 
направлены на  то, чтобы испра‑
вить ситуацию.

– Хочу отметить, что  не  су‑
ществует документа, в  котором 
эти незадокументированные 
возможности должны быть от‑
ражены, – вступил в  дискуссию 
Чернов. – В руководстве по экс‑
плуатации приборов, которое 
предназначено для  потребителя 
и теплоснабжающей организации, 
это не  может быть отражено, 
потому что  это не  функционал 
для  эксплуатации, это функцио‑
нал производственный. Где эти 
вещи могут быть отмечены? До‑
кументы и протоколы испытаний 
появились в 2011 году. И с этого 

момента можно говорить, что та‑
кие производственные и техноло‑
гические особенности могли  бы 
быть записаны в этих протоколах.

В спор между производителями 
и  разработчиками включились 
представители компаний – за‑
казчиков этих приборов. Руко‑
водство ОАО «Теплосеть Санкт‑
Петербурга» отреагировало 
на подобную ситуацию так:

– В зоне действия нашей ком‑
пании установлено более 18 тысяч 
таких приборов учета, – ска‑
зал директор по  сбыту тепло-
вой энергии ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» Владимир 
Горбунов. – И  мы забеспокои‑
лись фактом возможной фаль‑
сификации данных счетчиков, 
потому что  во  всех документах 
на  приборы ничего не  сказано 
про  вышеупомяну тые «зам‑
ки», они не внесены в паспорта, 
и по тому, какие они были изна‑
чально и какие они сейчас, найти 
разницу невозможно. И  когда 
мы узнали, что  коэффициенты 
помимо этого могут изменяться, 
возник вопрос: что  делать с  18 
тысячами приборов, которые 
работают на  «отпуске» нашей 
тепловой энергии? Ведь установ‑
ка приборов учета ведется в  со‑
ответствии с законом об энергос‑
бережении. Поэтому мы сделали 
запрос в компанию «Теплоком», 
чтобы она представила все данные 
о  том, каким был прибор, когда 
его выпустили, что было при по‑
верке, каким он стал. К  сожале‑
нию, наш запрос остался без от‑
вета – вот уже полгода мы ведем 
с  компанией дискуссию о  том, 
как получить эти коэффициенты. 
Надеемся, что нам их представят, 
мы сможем договориться с  соб‑
ственниками приборов, начнем 
менять программное обеспечение 
и  разбираться, что  происходи‑
ло с  приборами на  самом деле. 
И  далее, если станет очевидным 
факт изменения, стоит решить, 
что делать дальше с прибором.

По словам начальника отдела 
маркетинга ОАО «ТГК-1» 
Александра Андрианова, если 
и есть собственники, которые вос‑
пользуются возможностью фаль‑
сификации, то  позиция ТГК‑1   
очень четко предусматривает 
соответствие требованиям нор‑
мативных документов.

– Если прибор учета сдан 
в  эксплуатацию, мы не  имеем 
права отказываться в  информа‑
ции, которую он предоставляет, 
– сказал господин Андрианов. 
– Что  касается фальсификации, 
то грубые нарушения специали‑
сты теплосетевого предприятия 
в  состоянии отследить. На  мой 
взгляд, данный спор между не‑
сколькими производителями 
слишком широко освещается 
общественностью. До принятия 
решения о дальнейшей эксплуата‑
ции данных приборов выносить 
эту тему на широкое обсуждение 
не имеет смысла.

Такое решение может быть 
вынесено в  том числе и  за  счет 
данных поверки, которой могут 
подвергаться сомнительные счет‑
чики. Как  отметил начальник 
отдела теплотехнических из-
мерений ФБУ «Тест – Санкт-
Петербург» Виктор Бузуев, 
поверка средств измерений про‑
исходит в соответствии с опреде‑
ленными методиками.

– Контроль качества средств 
измерений ведется в  два этапа: 
проведение испытаний в  целях 
подтверждения типа и  перио‑
дическая внеочередная поверка 
в  процессе эксплуатации, – от‑
метил господин Бузуев. – Мы 
проводим поверку по  второму 
этапу, в  утвержденной методи‑
ке которого содержатся такие 
пункты, как  определение техни‑
ческих и метрологических харак‑
теристик, и  отсутствует пункт, 
связанный с  контролем защи‑
ты программного обеспечения. 
Но по закону, если есть сомнения 
в показаниях, прибор может под‑
вергаться внеочередной поверке. 
Если по описанию в технической 
документации прибор определен‑
ного типа выпущен пять лет назад, 
то все его характеристики должны 
соответствовать этому типу. Есте‑
ственно, любое вмешательство, 
в том числе и в программное обе‑
спечение, влечет за собой новую 
поверку, потому что неизвестно, 
чем  это обернется для  метроло‑
гической части.

Приборы учета тепла – уязви‑
мое для фальсификации оборудо‑
вание. По словам начальника от-
дела эксплуатации и  инженер-
ного обеспечения жилищного 
комитета Санкт-Петербурга 
Андрея Джалалова, пять тысяч 
приборов учета тепла произ‑
водства компании «Теплоком» 
уже установлены на  объектах 
Санкт‑Петербурга, а это значит, 
что  город имеет пять тысяч по‑
тенциальных случаев недостовер‑
ных данных по  теплу. При  этом 
Джалалов однозначно отметил, 
что  все мероприятия по  устра‑
нению потенциальной угрозы 
фальсификаций показаний в рас‑
ходомерах ПРЭМ должны вы‑
полняться за счет производителя 
прибора.

Ситуацией заинтересовались 
уже в Госдуме РФ и в правитель‑
стве России, ведь масштабы про‑
блемы фальсификаций данных 
учета энергоресурсов очевидны. 
Новое программное обеспечение 
написано, недостатки в приборах 
ПРЭМ частично устранены, 
однако пока остаются без ответа 
вопросы: кто должен выполнить 
работы по замене программного 
обеспечения даже тех приборов, 
которые работают в Петербурге, 
кто  их  станет поверять и  какова 
будет судьба счетчиков, которые 
работают в  других регионах на‑
шей страны?

Ирина КРИВОШАПКА
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Технология Ethernet уже давно 
зарекомендовала себя в качестве стандарта 
для сетевых решений в офисах или  
в частных хозяйствах. Способы передачи 
данных на основе Ethernet также заменяют 
существующие технологии, используемые 
в международных сетях в секторе WAN 
(глобальной вычислительной сети).

Подобная тенденция в  настоящее время 
претерпевает существенные изменения 
в промышленном секторе. Самая простая 

и  экономически выгодная интеграция с  Ethernet 
может быть реализована с помощью неуправляемых 
коммутаторов, наиболее простого и  недорогого 
в этом отношении решения. Коммутаторы Ethernet 
являются основными компонентами сетевой ин‑
фраструктуры – они связывают контроллеры и пе‑
риферийные устройства со  средствами контроля 
и мониторинга более высокого уровня. Важность 
коммутаторов и предъявляемые к ним требования 
резко изменились за последние годы. В настоящее 
время коммутаторы оказывают значительное влия‑
ние на сетевую инфраструктуру в связи с их функ‑
циональными и техническими возможностями. Так 
называемые неуправляемые Ethernet‑коммутаторы 
представляют собой простейшую форму коммута‑
торов Ethernet.

Семейство продукции eCon производства 
компании HARTING отличается высокой рента‑
бельностью по сравнению с управляемыми комму‑
таторами, так как не требует использования доро‑
гостоящего процессора или различных устройств 
хранения данных. Тем  не  менее они выполняют 
все стандартные функции, такие, как  автоматиче‑
ский переход, автоопределение и  автоматическое 
определение полярности. А  сокращенный набор 
функций предлагает дополнительные преимуще‑
ства. Эти коммутаторы могут быть установлены 
без выполнения работ по настройке, что позволяет 
подключать и  использовать их  в  самом широком 
спектре областей применения. Эти простые компо‑
ненты даже увеличивают скорости порта, которые 
варьируются от  Fast Ethernet до  Gigabit Ethernet. 
А  это означает, что  они отвечают современным 
требованиям рынка и  являются достаточными 
для большинства приложений.

В  настоящее время коммутаторы оказывают 
значительное влияние на сетевую инфраструктуру 
благодаря своим функциональным и техническим 
возможностям. В  то  время как  взаимосвязь с  от‑
дельными машинами (и, как  следствие, с  их  сетя‑
ми) в  прошлом часто ограничивалась небольшим 
управляемым диапазоном, сегодня мы сталкиваемся 

с более масштабными системами с быстро растущим 
числом конечных абонентов, обменивающихся дан‑
ными друг с другом. Сетевое взаимодействие всей 
системы осуществляется в основном через управ‑
ляемые коммутаторы, так как  административные 
и диагностические функции имеют важное значение 
для данной области применения. В качестве приме‑
ра здесь упоминается высокая работоспособность 
за счет механизмов резервирования. В этих системах 
неуправляемые коммутаторы Ethernet используются 
в  качестве локального резервного порта в  шкафу 
управления непосредственно на машине или на ро‑
боте. Поскольку стоимость портов при использо‑
вании неуправляемых коммутаторов eCon намного 
ниже, этот подход может использоваться во многих 
системах в различных отраслях. Это позволяет инте‑
грировать в сеть большое количество дополнитель‑
ных абонентов без значительного увеличения затрат.

Еще  одной областью применения коммутато‑
ров eCon является экономически эффективный 
переход от медных линий к волоконно‑оптическим, 
в  которых коммутаторы используются в  качестве 
преобразователя среды. Подключение к сети более 
высокого уровня очень часто осуществляется через 
оптический порт. Преимущество здесь состоит 
в  возможности охвата более длинных маршрутов 
и расстояний, а также в возможности пренебречь 
воздействием электромагнитных помех. Эта особен‑
ность значительно облегчает планирование и проек‑
тирование системы и помогает предотвратить про‑
блемы, связанные с электромагнитными помехами.

Коммутаторы eCon для  установки на  рейке 
top‑hat доступны в  двух различных конструкци‑
ях, оптимизированных для  места использования. 
Во‑первых, семейство eCon 3000 с  очень узким 
форм‑фактором обеспечивает высокую плотность 
установки в шкафу управления, помогая пользова‑
телям сэкономить средства. Во‑вторых, плоская 
конструкция семейства eCon 2000 позволяет 
значительно уменьшить глубину установки в месте 
использования. Если проводить сравнение с управ‑
ляемыми Ethernet‑коммутаторами – неуправляемые 
Ethernet‑коммутаторы не  предлагают пользова‑
телям сложные технические функции и  широкий 
спектр возможностей. Тем не менее они являются 
важным компонентом рынка Ethernet со значитель‑
ным потенциалом роста в ближайшие годы. Преиму‑
щество неуправляемых коммутаторов заключается, 
очевидно, в простоте их установки и управления. 
Их использование не требует настройки или пара‑
метризации. Это означает, что их можно использо‑
вать в любой момент и в любом месте – без глубоких 
знаний Ethernet и сетевых технологий.

Будем рады вашим вопросам!

зао «Хартинг»
+7 (812) 3276477 | +7 (495) 9959993
ru@HARTING.com | www.HARTING.ru

Технология Plug and Play 
для промышленности

Уменьшение длительно‑
сти производственного 
цикла повлекло за  собой 

сокращение производственных 
издержек и, соответственно, 
стоимости выпускаемых транс‑
форматорных подстанций.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
«Энергетического холдинга 
РОСС» Алексей Гонтарев от‑
мечает:

– Именно сейчас, когда элек‑
троэнергетика во всем мире пере‑
живает период крупномасштаб‑
ной модернизации, самое время 
и  компаниям‑производителям 
пересматривать производствен‑
ные процессы. Мы как завод‑из‑
готовитель понимаем основную 
проблему застройщиков и деве‑
лоперов жилых и коммерческих 
объектов – сжатые сроки ввода 
в эксплуатацию. Когда жилые ком‑
плексы построены, необходимо 
оперативно вводить оборудова‑
ние в эксплуатацию. К моменту 
получения и  согласования всей 
разрешительной документации 
появляется вопрос о  приобре‑
тении оборудования, и  тут за‑
стройщики отдают приоритет 
производителям с минимальными 

сроками поставки, при высоком 
качестве. Мы проанализировали, 
как можно снизить длительность 
производственного цикла, и  за‑
метили, что при четком комплекс‑
ном подходе, если совместить эта‑
пы производства и согласования, 
общий срок изготовления БКТП 
можно существенно уменьшить. 
Это и  стало основной задачей 
«Энергетического холдинга 
РОСС». Как результат, мы сегод‑
ня можем производить типовые 
БКТП в самые короткие на рынке 
сроки – в течение одного месяца.

По сообщению пресс‑службы 
компании, сокращение сроков 
производства стало результатом 
пересмотра структуры менед‑
жмента организации и производ‑
ственной цепочки, а также опти‑
мизации сроков работ. Запущен 
механизм закупочной логистики 
и  логистики складирования, 
что  обеспечивает оптимальное 
планирование сроков поставки 
материалов. Для снижения про‑
изводственных издержек вне‑
дряются новые технологические 
разработки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Подстанции будут 
производиться быстрее
В «Энергетическом холдинге РОСС» усовершенствовали 
производство блочных комплектных трансформаторных 
подстанций (БКТП), в результате чего сроки изготовления 
продукции существенно сократились – до тридцати дней.

сПраВКа
ООО «Энергетический холдинг рОсс» производит оборудование мо-
дульного типа по следующим направлениям: дизельные и газопорш-
невые электростанции; трансформаторные подстанции; распредели-
тельные ячейки 6, 10 и 35 кВ; котельные для гражданских и промыш-
ленных объектов; газораспределительные пункты; модульные центры 
обработки данных. Четыре направления производства дают возмож-
ность предоставлять заказчикам комплексные решения по обеспече-
нию объектов электроэнергией, теплом, газом и  информационными 
технологиями.

ОАО «Петрозаводскмаш», 
производственная площадка 
ЗАО «АЭМ-технологии» 
(входит в «Атомэнергомаш», 
машиностроительный 
дивизион «Росатома»), 
отгрузило третий 
корпус парогенератора 
для Нововоронежской АЭС-2.

Изделие было доставлено 
на  спецпричал ОАО 
«Петрозаводск маш» 

на  Онежском озере. Отсюда 
корпус отправился на  судне 
до  Москвы. Затем автотран‑
спортом его доставят на маши‑
ностроительный завод «ЗиО‑
Подольск » (также входит 
в «Атомэнергомаш»).

«Петрозаводскмаш» освоил 
серийное изготовление  
корпусов парогенераторов

Парогенератор относится к изде‑
лиям первого класса безопасности. 
Цилиндрическая часть корпуса 
парогенератора, сваренная из  4 
обечаек с толщиной стенок от 110 
до 145 мм, имеет вес около 160 тонн, 
длину – около 12 метров и внутрен‑
ний диаметр – более 4 метров.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В ОаО «Калужский 
турбинный завод»,
входящем в  состав концер‑
на «Силовые машины», но‑
вым генеральным директором 
назначен Алексей Рябинин. 
До  нынешнего назначения он 
занимал должность директора 
по управлению качеством и кон‑
тролю бизнес‑процессов ОАО 
«Силовые машины».

По сообщению пресс‑службы 
компании, в  задачи нового ру‑
ководителя входят расширение 
номенклатуры выпускаемой 
продукции, снижение ее себе‑
стоимости с  целью повыше‑
ния конкурентоспособности, 
рост производительности труда 
и  качества продукции. Другое 
приоритетное направление 
– реализация масштабной ин‑
вестпрограммы, цель которой 
– сокращение цикла реализации 
контрактов.

В компании Qualitrol
р у ко в од и те л е м  п р о е к то в 
по  России и  Восточной Евро‑
пе назначен Аркадий Бубнов. 
В  его обязанности будет вхо‑
дить системное внедрение ком‑
плексных систем мониторинга 
для  турбогенераторов, гидро‑
генераторов и  оборудования 
для  защиты трансформаторов, 
регистраторов аварийных со‑
бытий и  приборов обнаруже‑
ния повреждений в  силовых 
сетях. Данное назначение свя‑
зано с  масштабными проекта‑
ми Qualitrol в  энергетическом 
секторе России и СНГ.

Компания Qualitrol (США, 
входит в корпорацию Danaher) 
производит изделия для непре‑
рывного наблюдения и защиты 
подстанций и  трансформато‑
ров, устанавливаемых в электри‑
ческих сетях.

ООО «русэлпром» 
и ООО «КВарЦ 
Групп»
подписали соглашение о  со‑
трудничестве в  энергетике. 
Его цель – установление долго‑
срочного партнерства в  про‑
ектировании, строительстве, 
реконструкции и модернизации 
объектов энергетики, в  том 
числе в  части поставки мате‑
риально‑технических ресурсов 
и  пусконаладки оборудования, 
в том числе для объектов «Ин‑
тер РАО ЕЭС».

«Русэлпром» – один из круп‑
нейших российских произво‑
дителей электрических машин. 
Группа компаний «КВАРЦ» 
– один из лидеров рынка инжи‑
ниринга и сервиса в российской 
энергетике, специализируется 
на  строительстве новых объ‑
ектов «под  ключ», ремонтах 
и  модернизации предприятий 
энергетического комплекса.
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ЗАО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный диви-
зион «Росатома» «Атомэнергомаш») подписало два договора 
с Министерством образования и науки РФ на сумму 580 милли-
онов рублей на создание двух производств.

«атомэнергомаш» построит  
для Минобрнауки два производства

термоусадочные трубки для  
маркировки проводов и кабелей

TwinMark – название, дан‑
ное компанией Weidmüller 
своим термоусадочным 

трубкам для  маркировки прово‑
дов и  кабелей. Термоусадочные 
трубки HSS с возможностью дву‑
сторонней печати предназначены 
для маркировки и изоляции про‑
водов и кабелей диаметром от 1,2 
до 24 миллиметров. Они предла‑
гаются в двух версиях: стандарт‑
ной и без содержания галогенов. 

Стандартная версия предлагается 
в  желтом и  белом цветовом ис‑
полнении. Отличительной особен‑
ностью данного изделия, постав‑
ляемого в упаковках небольшого 
размера, является формат в виде 
бесконечной «гармошки».

Фо р мат  « гар мо ш к а »  по ‑
зволяет складывать напечатан‑
ные маркировочные элементы 
в  удобную и  компактную пачку. 
Безгалогенная версия желтого 
цвета (по  стандарту DIN VDE 
0472‑815) предлагается в виде ру‑
лона и поставляется в упаковках 
большего размера. Стандартная 
версия в основном используется 
для  систем управления, а  так‑
же в  машиностроении и  систе‑

мотехнике; безгалогенная вер‑
сия соответствует требованиям 
транспортного машиностроения. 
Термоусадочные трубки – един‑
ственные носители, допускающие 
печать на обеих сторонах. На пе‑
редней и задней сторонах можно 
печатать одинаковые или разные 
данные. Это позволяет легко 
читать информацию под  любым 
углом.

Термоусадочные трубки кре‑
пятся к  подложке при  помощи 
клейкой ленты, что  обеспечива‑
ет быстрое снятие. Наилучшее 
качество печати достигается 
при  использовании красящих 
лент на  основе воска / смолы; 
поля обозначения проекта на ма‑
териале подложки позволяют 
точно обозначить напечатанные 
трубки TwinMark для отдельных 
проектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Исследовательский центр 
имени Келдыша завершил 
разработку эскизного проекта 
и приступил к рабочему 
проектированию ядерной 
энергодвигательной 
установки мегаваттного 
класса для космических 
транспортных систем.

Центр имени Келдыша  
завершил проект ядерного двигателя

Об  этом сообщил дирек-
тор Центра Анатолий 
Коротеев.

– Мы идем строго в  сроках. 
Работы над  проектом начались 
в 2010 году, за прошедшее время 
мы сделали технические предло‑
жения, эскизный проект. Сейчас 
работаем над  модельными уста‑
новками, которые характеризуют 
ключевые узлы общей конструк‑
ции. С этого года перешли к ста‑
дии рабочего проектирования, 

– сказал господин Коротеев, 
выступая на  авиасалоне МАКС‑
2013.

Ранее он сообщал, что  специ‑
алисты Центра проводят работы 
по созданию электроплазменного 
двигателя, а также комплекса из‑
делий из  композитных материа‑
лов, которые будут использованы 
для  ядерной энергоустановки 
мегаваттного класса.

По  его словам, наземные ис‑
пытания ядерной энергоустанов‑

ки планируется начать в  конце 
2014 года, а завершить в 2015 году, 
с  тем  чтобы в  2018  году осуще‑
ствить запуск космического аппа‑
рата с ядерной энергоустановкой.

Борислав ФРИДРИХ

Один из проектов – созда‑
ние производства стелла‑
жей хранения тепловыде‑

ляющих сборок с использованием 
стали с повышенным содержани‑
ем бора для строящихся и суще‑
ствующих энергоблоков АЭС. На‑

Второй проект – создание произ‑
водства штампосварной арматуры 
с  применением наноструктури‑
рованного защитного покрытия 
для предприятий атомной, тепло‑
вой энергетики и  нефтегазовой 
отрасли. НИОКР проводится 
совместно с Петрозаводским го‑
сударственным университетом. 
Производство задвижек и затворов 
позволит загрузить производствен‑
ные площадки ЗАО «АЭМ‑техно‑
логии» в Петрозаводске и Волго‑

донске. По словам гендиректора 
компании «Атомэнерго маш» 
Евгения Пакерманова (на фото), 
уже осуществлен запуск участка 
в ОАО «Петрозаводскмаш» в ре‑
жиме отладки технологии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Компания Weidmüller предлагает термоусадочные трубки 
TwinMark для маркировки проводов и кабелей. Изделия 
TwinMark предлагаются в двух версиях – стандартной 
и без содержания галогенов.

ряду с ЗАО «АЭМ‑технологии» 
в проекте участвуют ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ» (также входит 
в  группу «Атомэнергомаш») 
и НИТУ «МИСиС». Новое про‑
изводство планируется запустить 
в эксплуатацию в 2015 году.
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ООО «НПП Электромехани‑
ка» разрабатывает и  выпускает 
высокотехнологичные приборы 
для  автоматизации объектов 
энергетики. В 2013 году освоено 
серийное производство нового 
измерительного преобразователя 
ПИ849Ц, отвечающего указан‑
ным требованиям и обладающего 
оптимальным сочетанием цены 
и  функциональности. Примене‑
ние ПИ849Ц позволяет создавать 
качественные и надежные систе‑
мы телемеханики с минимальны‑
ми затратами.

Преобразователь выпускается 
в  трех модификациях, что  по‑
зволяет выбрать необходимые 
функции для  решения конкрет‑
ной задачи.

Базовое исполнение преобразо‑
вателя ПИ849Ц выполняет изме‑
рение всех основных параметров 
электрической сети. Наличие двух 
независимых интерфейсов RS‑485 
со  скоростью обмена до  115200 
бит /с позволяет оперативно пере‑
давать информацию о событиях, 
зафиксированных в  журнале, 
не вмешиваясь в передачу текущих 

Преобразователь измерительный ПИ849Ц 
с расширенными функциями телемеханики

измерений, или использовать вто‑
рой канал в качестве резервного. 
Поддерживаются распространен‑
ные протоколы передачи данных 
Modbus RTU и  ГОСТ Р МЭК‑
870‑5‑1‑95 (FT3).

ПИ849Ц / XX‑1, ПИ849Ц / XX‑2 
дополнительно имеют три выхода 
телеуправления и  четыре входа 
телесигнализации. В качестве вы‑
хода телеуправления используется 
твердотельное реле, способное ком‑
мутировать цепь нагрузки с током 
до 120 мА, при напряжении ~ 0‑264 
В  или  = 0‑380 В.  Входы телесиг‑
нализации типа «сухой контакт» 
(внутренний источник питания 24 
В, 7,5 мА на каждый вход).

ПИ849Ц / XX‑3 дополнительно 
имеют часы реального времени 
и  выполняют запись с  меткой 
времени событий и профилей из‑
меренных данных в соответству‑
ющие журналы прибора.

Журнал событий совместно 
с системой уставок позволяет ре‑
гистрировать последовательность 
событий, например, при  аварии, 
а журнал профилей – отслеживать 
как быстрые (от одного периода 

измерения), так и  медленные 
(до  65 535 секунд) изменения 
параметров сети во времени.

Конструктивно ПИ849Ц вы‑
полнен в прямоугольном корпусе 
из  поликарбоната. Цепи тока, 
напряжения, телеуправления, 
телесигнализации, цепи интер‑
фейсов RS‑485 и  цепь питания 
гальванически развязаны между 
собой и корпусом (двойная изо‑
ляция). Преобразователь пред‑
назначен для работы в диапазоне 
температур от минус 40 до плюс 
55 ºС, степень защиты – IP51.

ПИ849Ц имеет декларацию 
о соответствии по безопасности и  
ЭМС № РОСС.RU.0001.11ME65, 
внесен в госреестр средств изме‑
рений № 51218‑12.

Описания протоколов обмена 
данными и программы для конфи‑
гурирования доступны на  сайте 
ООО «НПП Электромеханика».

Для создания современных систем телемеханики требуются 
приборы, измеряющие все параметры электрической 
сети, обладающие высоким быстродействием, широкими 
коммуникационными возможностями и функциями 
телесигнализации и телеуправления.

Таким образом, завершился 
двадцатилетний для Рос‑
сии и  семнадцатилетний 

для  ЭХЗ контракт по  перера‑
ботке российского оружейного 
урана в энергетический.

За эти годы на Электрохимиче‑
ском заводе была переработана 
примерно треть из  500 тонн 
высокообогащенного урана, 
предусмотренных соглашением. 
Из  этого материала было полу‑
чено более 4 тысяч тонн низко‑
обогащенного урана, за  океан 
ушло примерно 2,5 тысячи кон‑
тейнеров. По  неофициальным 
подсчетам специалистов ЭХЗ, 
примерно три электрические 
лампы из каждых ста в США го‑
рят за счет энергии урана, пере‑
работанного в Зеленогорске.

Отгрузка последних контей‑
неров НОУ была проведена 
во  время специального наблю‑
дательного визита американской 

стороны. Эти визиты с 1996 года 
являются неотъемлемой частью 
контракта «ВОУ – НОУ». За эти 
годы американские специали‑
сты побывали на  ЭХЗ 94 раза. 
Нынешний визит был предпо‑
следний, в октябре американцы 
торжественно закроют програм‑
му в Зеленогорске.

Антон КАНАРЕЙКИН

Балтийский завод получил 
лицензии Ростехнадзора 
на строительство ядерных 
установок РИТМ-200 
на первом и втором серийных 
атомных ледоколах проекта 
22220, говорится в сообщении 
предприятия.

Лицензии действуют до  1 
января 2022  года и  до  1 
января 2023  года соот‑

ветственно.

Эти документы разрешают 
предприятию выполнять на  ле‑
доколах компоновку, монтаж, на‑
ладочные работы, испытания обо‑
рудования и систем ядерной уста‑
новки, монтаж и наладку ядерных 
реакторов, а также их подготовку 
к  загрузке ядерных материалов. 
Головной ледокол уже строится 
на Балтийском заводе.

В  ноябре этого года заплани‑
рована закладка судна на стапеле 
«А». Конкурс на строительство 
двух серийных ледоколов запла‑
нирован на 27 сентября текущего 
года с  подведением итогов до  2 

октября. Балтийский завод при‑
мет в нем участие.

– Мы идем в графике по стро‑
ительству головного ледокола, 
что  дает нам полное моральное 
право рассчитывать и  на  серий‑
ные заказы, – отметил генераль-
ный директор предприятия 
Александр Вознесенский, до‑
бавив, что  получение лицензий 
Ростехнадзора дает Балтийскому 
заводу «дополнительные пре‑
имущества в  тендере перед воз‑
можными конкурентами.

Борислав ФРИДРИХ

россия закончила  
переработку  
оружейного урана  
в энергетический
В конце августа «ПО «Электрохимический завод» (входит 
в контур управления Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ») 
была отгружена последняя платформа с низкообогащенным 
ураном, полученным в рамках российско-американской 
программы «Мегатонны в мегаватты» (или «ВОУ – НОУ»).

Балтийский завод получил  
лицензии на ледоколы
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То, что наше гражданское 
судоходство находится 
в ужасающем кризисе, 
ни для кого не секрет. 
Бедственное состояние 
устаревших и исчерпавших 
свой ресурс пассажирских 
судов водного транспорта все 
чаще становится причиной 
трагедий, таких, как гибель 
теплохода «Булгария».

Слишком малая, грани‑
чащая с  убыточностью 
рентабельность судов со‑

временного гражданского флота 
объясняет агонию его умирания. 
По  прогнозам, уже через де‑
сять‑пятнадцать лет мы можем 
вообще лишиться гражданско‑
го флота. Отсутствие прибыли 
от  эксплуатации судов не  по‑
зволяет не только заменить парк 
судов, исчерпавших свой срок 
эксплуатации, новыми судами, 
но  и  осуществлять своевремен‑
ный и качественный капитальный 
ремонт судов. Единственный путь 
возрождения флота – предложить 
ему высокорентабельные суда 
со  скоростью хода 40‑50 км / ч, 
вместо 20‑25 км / ч, при  той  же 
мощности двигателей и потребле‑
нии топлива.

Уже девять лет, с 2004 года, об‑
ращения в  адрес правительства 
РФ о необходимости повсемест‑
ной реконструкции судов граж‑
данского флота для  повышения 
его рентабельности периодиче‑
ски направляются с  просьбой 
о выделении средств на создание 
опытно‑демонстрационного об‑
разца нового типа судна путем 
реконструкции действующего 
судна.  Основанием обращени‑
ям служит впервые разработанная 
физическая теория движения 

тела в  жидкой среде и  предло‑
женное на ее основе устройство 
для увеличения скорости движе‑
ния – патент РФ № 2397101. Увы, 
но все обращения торпедируются 
специалистами головного инсти‑
тута кораблестроения, ЦНИИ 
им. академика А. Н.  Крылова, 
как  предложение, противореча‑
щее законам современной ги‑
дромеханики. Инфантильно‑вос‑
торженное преклонение перед 
былым величием и  заслугами 
государственных институтов 
часто не позволяет ответственно 
реагировать на  предложения, 
касающиеся совершенствова‑
ния деятельности этих институ‑
тов, которая давно превратилась 
из  ориентированной на  успех 
и достижение высших результатов 
лишь в имитацию былых успехов 
и, по существу, тормозящей раз‑
витие отрасли.

Действительно, в рамках совре‑
менной, хотя и удобной, но ока‑
завшейся неадекватной в вопросе 
гидравлического сопротивления 
эмпирической модели движения 
в  жидкости, канонизированной 
в  гидромеханике еще  в  конце 
XIX века опытами Фруда, предло‑
жение о двукратном увеличении 
скорости хода современных судов 
принять невозможно. Если только 
не отказаться от самой эмпириче‑
ской модели как несовершенной, 
ограниченной и  аналитически 
беспомощной в сравнении с фи‑
зической моделью движения. Это‑
го специалисты‑гидромеханики 
принять не  могут принципиаль‑
но, поэтому всячески препятству‑
ют работам в этом направлении.

Как  гласит энциклопедия, эм‑
пиризм (от греч. empeiria – опыт) 
– направление в науке, признаю‑
щее опыт единственным источ‑
ником познания, противостоит 
рационализму (от  латинск. ratio 
– разум) – направлению в науке, 
признающему разум основой 
познания. Из  всех наук сегодня 

наука о  жидкой среде, гидроме‑
ханика, является единственной, 
где основным методом познания 
до сих пор сохраняется эмпири‑
ческий метод.

Несовершенство эмпирическо‑
го метода хорошо иллюстриру‑
ется тем, что  за  восемьдесят лет 
активного поиска секрета «пара‑
докса Грея» путем эксперимен‑
тальных опытов гидромеханики 
так и не выявили причин низкого 
сопротивления движению дель‑
финов, в  результате объявили 
исследования Джеймса Грея оши‑
бочными.

Только полный отказ от эмпи‑
ризма и переход на рационализм 
– физический метод познания 
на  основе первичных законов 
физики привел к  положитель‑
ному результату. Это позволило 
не  только раскрыть секрет «па‑
радокса Грея» и  предложить 
устройство по двукратному уве‑
личению скорости хода современ‑
ных судов без  дополнительных 
затрат мощности, но и получить 
физическую формулу скорости 
хода судов, позволяющую анали‑
тически определять необходимую 
мощность двигателей проектиру‑
емых судов для заданной их крей‑
серской скорости хода.

До сего времени во всем мире 
эта мощность определяется толь‑
ко опытным путем при  букси‑
ровке модели судна в  опыто‑
вом бассейне с  последующим 
пересчетом ее на реальное судно 
пропорционально его водоиз‑
мещению. Эта методика раз‑
работана еще  в  1872  году ан‑
глийским инженером Фрудом. 
С  2004  года по  2013  год гидро‑
механики ЦНИИ им. академика 
А. Н. Крылова категорично не ре‑
комендовали выделять средства 
на  создание образца судна, реа‑
лизующего эффект «парадокса 
Грея», ссылаясь на исследования 
1970‑80‑х  годов и  утверждая, 
что  «парадокс Грея» не  суще‑

ствует, а  предлагаемое предло‑
жение, по их мнению, «основано 
на неверных предпосылках».

С 2013 года ЦНИИ им. акаде‑
мика А. Н.  Крылова отстранило 
специалистов‑гидромехаников 
отдела «Гидроаэромеханика» 
от  рассмотрения направляемых 
ему Минпромторгом РФ запро‑
сов о  целесообразности выде‑
ления средств на  изобретение 
и поручило отвечать на запросы 
отделу «Системной интеграции 
в области гражданского корабле‑
строения», специалисты которо‑
го далеки от проблем гидромеха‑
ники. Противодействие ФГУП 
объясняется тем, что изобретение 
рождено не эмпиризмом, а раци‑
онализмом – на  основе физиче‑
ского метода познания. Конечно, 
столь влиятельному научному 
учреждению не составляет труда 
после девяти лет и  далее про‑
должать вводить в  заблуждение 
руководство Минтранса России 
и  Минпромторга РФ измышле‑
ниями о  неработоспособности 
изобретения. Этим преследуется 
цель поставить крест на самих по‑
пытках перестроить гидромеха‑
нику на принципах рационализма, 
пресечь попытки использования 
физического метода познания 
в гидромеханике.

Объясняется это боязнью 
в  перспективе потерять рабо‑
ту и  объемы финансирования. 
Со  временем конструкторы от‑
кажутся от  услуг ЦНИИ им. 
академика А. Н.  Крылова и  его 
опытового бассейна, так как мощ‑
ность проектируемых судов ста‑
нут рассчитывать аналитически 
по формулам, а не опытным путем 
при  буксировке моделей судов 
в  опытовом бассейне. При  этом 
институтом отодвинута на  вто‑
рой план низкая, на  грани убы‑
точности, рентабельность судов 
гражданского флота из‑за  малой 
их скорости хода и большого по‑
требления топлива.

Суть эффективности устрой‑
ства, реализующего эффект «па‑
радокса Грея», такова: при движе‑
нии в жидкой среде, воде или воз‑
духе полностью устраняется лобо‑
вое сопротивление, проявлением 
которого в воде является подпор‑
ная волна у носовой поверхности 
судна, а при движении в воздухе 
– слой сжатого воздуха повы‑
шенной плотности у носовой по‑
верхности авиалайнера, ударная 
волна. Доля непроизводительного 
расхода энергии на преодоление 
лобового сопротивления у судов 
водного транспорта составляет 86 

процентов, на воздушном транс‑
порте – 75‑85 процентов, в  за‑
висимости от ширины фюзеляжа 
авиалайнера.

Современные энергетиче‑
ские установки судов водного 
транспорта по мощности вполне 
удовлетворяют их  назначению 
по  обеспечению скорости хода. 
При  нейтрализации лобового 
сопротивления мощность энер‑
гетической установки просто 
будет использоваться более эф‑
фективно на придание скорости 
хода судна, а  не  на  бесполезную 
турбулизацию воды.

Результаты успешного физиче‑
ского анализа, впервые получен‑
ные в России, вместо эмпириче‑
ских представлений на движение 
в  водной среде дают основание 
России выступить инициатором 
модернизации мирового водного 
транспорта, что приведет к отказу 
от  судов традиционного типа 
из‑за  их  низкой рентабельности 
(скорость хода 20‑25 км / ч) и за‑
мене их  путем реконструкции 
судами нового типа высокой 
рентабельности, со  скоростью 
хода 40‑50 км / ч при  том  же по‑
треблении топлива.

Пока  же мы можем говорить, 
что не из‑за алчности, а из‑за не‑
обходимости как‑то  повысить 
рентабельность судна команда 
«Булгарии» пошла на устройство 
дополнительных кают за  счет 
служебных помещений, нарушив 
герметичность переборок. Не ал‑
чностью, а убыточностью объяс‑
няется отсутствие в каютах кон‑
диционеров, что  привело к  дви‑
жению судна в шторм из‑за жары 
с открытыми иллюминаторами.

Трагическую гибель «Булга‑
рии» и аварии других судов надо 
объяснять не только результатами 
проведенного следствия, но и на‑
шей безграмотностью, воплощен‑
ной в торжествующем эмпиризме 
в гидромеханике; надо объяснять 
нашей неспособностью из‑за при‑
верженности эмпиризму пред‑
ложить флоту самоокупаемый 
высокорентабельный тип судна, 
чтобы не  изыскивались иные 
дополнительные меры по  повы‑
шению доходности судов.

С  информацией по  описанию 
конструкции, методике расчета 
и  принципу действия устрой‑
ства, повышающего рентабель‑
ность судов, можно ознакомиться 
в  работах автора на  его сайте: 
www.newhydraulics.ru. Физиче‑
ская гидравлика и гидродинамика.

Анатолий ДЗЮБА

смогут ли корабли 
плавать как дельфины

сПраВКа
В 1930-х годах англичанина Джеймса Грея удивила необычайно высо-
кая скорость плавания дельфинов (37 км / ч по  его измерениям). Про-
изведя необходимые расчеты, Грей показал, что  по  законам гидроди-
намики для  тел с  неизменными свойствами поверхности дельфины 
должны были бы обладать в несколько раз большей мышечной силой, 
чем наблюдалась у них. Соответственно, он предположил, что дельфи-
ны умеют управлять обтекаемостью своего тела, сохраняя ламинарное 
обтекание при скоростях движения, для которых оно уже должно ста-
новиться турбулентным. В США и Великобритании после Второй миро-
вой войны (а на десять лет позднее – и в СССР) начались попытки дока-
зать или опровергнуть это предположение. В США они практически пре-
кратились в период с 1965-1966 по 1983 год, так как на основе неверных 
оценок были сделаны ошибочные выводы о том, что «парадокса Грея» 
не существует и дельфинам вполне достаточно одной лишь мускульной 
энергии для  развития такой скорости. В  СССР попытки продолжались 
и в 1971-1973 годах, в результате чего появились первые эксперимен-
тальные подтверждения догадки Грея.
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Уже десять лет правительство 
Санкт-Петербурга активно 
привлекает в городскую  
экономику иностранных 
инвесторов. Благодаря этому 
северная столица преврати-
лась в «русский Детройт».

Сегодня автомобильный 
кластер Санкт‑Петербурга 
– это шесть предприятий, 

на  которых трудятся в  общей 
сложности более 12 тысяч чело‑
век. На  автомобильных заводах 
петербургского автокластера 
установлено высокотехнологич‑
ное сборочное оборудование, 
отвечающее самым высоким тре‑
бованиям производителей. В  90 
процентах случаев автоматизи‑

Опыт и перспективы применения контактных систем 
компании Multi-Contact в автокластере санкт-Петербурга

рованные системы производства, 
применяемые на автопредприяти‑
ях Санкт‑Петербурга, – иностран‑
ного производства. Зачастую ком‑
пании, поставляющие ту или иную 
технику, не имеют полноценного 
официального представительства 
на  территории РФ и, как  след‑
ствие, не  могут обеспечить опе‑
ративное и  квалифицированное 
сервисное обслуживание.

Все это обуславливает спе‑
цифику работы автопредприятий 
Санкт‑Петербурга и  их  инжене‑
ров: необходимость самостоятель‑
но решать текущие и вновь возни‑
кающие задачи по обслуживанию, 
ремонту и наладке установленных 
средств автоматизации, решать 
задачи по  усовершенствованию 
производственного процесса, 
повышения его надежности и про‑
изводительности. Решить данные 
задачи удается при помощи при‑
менения нестандартных подходов, 
поиска новаторских инженерных 
решений, а также применения со‑
временного оборудования и ком‑
плектующих.

Швейцарский концерн Multi‑
Contact, входящий в промышлен‑
ную группу Stäubli, – европейский 
лидер в  области производства 
высококачественных и надежных 
электрических и  комбинирован‑
ных разъемов. Соединительные 
системы Multi‑Contact специ‑

Данные электрические разъемы 
рассчитаны на напряжение до 690 
В, силу тока до  250 А  и  предна‑
значены для  питания основных 
цепей среднечастотных свароч‑
ных роботов. Они компактны, 
просты и удобны в эксплуатации, 
обеспечивают высокую про‑
изводительность. С  помощью 
разъемов данного типа цепь пи‑
тания, проложенная вдоль ис‑
полнительного элемента робота 
от  сварочного трансформатора, 
может быть поделена на несколь‑
ко различных секций. Это суще‑
ственно облегчает обслуживание 
робота и  замену износившихся 
кабелей. Применение разъемов 
Multi‑Contaсt на линиях кузовной 
сварки позволяет сократить вре‑
мя ремонта и обслуживания сва‑
рочного робота в несколько раз, 
а  также минимизировать время 
простоя конвейера в  случае воз‑
никновения нештатной ситуации.

Многопол юсные разъемы 
DockingLine предназначены 
д л я  передачи кон т рол ьны х 
и управляющих сигналов при руч‑
ной или автоматической стыковке 
мульти‑соединений, при  под‑
ключении различных устройств 
автоматических сборочных ли‑
ний, систем смены инструмента 
промышленных роботов, термо‑
пластавтоматов и  пресс‑форм. 
Уникальность данной линейки 

разъемов – в их высочайшей на‑
дежности и  качестве изготовле‑
ния. Это обуславливает беспреце‑
дентно долгий жизненный цикл 
соединителей – до  1 миллиона 
циклов коммутации.

Уникальность линейки комби‑
нированных разъемов Combitac 
состоит в  возможности объ‑
единения в  одном соедините‑
ле линий питания (до  5 кВ и  до    
292 А) и  управляющих каналов, 
термопар и  коаксиальных кон‑
тактов, а  также гидравлических 
и  газовых контуров. Возможно 
исполнение как  в  DIN‑корпусе, 
так и в любом другом из обширной 
размерной линейки. Предусмотре‑
ны различные варианты кодировок 
и блокировок для предотвращения 
неправильного подсоединения. 
Высокая надежность и  качество 
электрического соединения до‑
стигаются благодаря применению 
уникальной запатентованной тех‑
нологии MC Multilam.

Позитивный опыт сотрудни‑
чества с  автопредприятиями 
позволяет Multi‑Contact с  уве‑
ренностью смотреть в  будущее 
и ставить перед собой все более 
амбициозные цели.

Генеральный директор  
ООО «Штойбли РУС»  

Элио ШПИВОК,
к. т. н. Сергей МИГУШ

ально разработаны для специфи‑
ческих требований автоматизи‑
рованных производств. Прило‑
жения предусматривают ручную 
или  автоматическую стыковку 
мульти‑соединений для  подклю‑
чения устройств автоматических 
сборочных линий, систем смены 
инструмента для  термопластав‑
томатов, пресс‑форм и робототех‑
ники. Оснащенные технологией 
MC Multilam соединители об‑
ладают низким сопротивлением 
контакта и  высокими нагрузоч‑
ными характеристиками.

При  эксплуатации сварочных 
роботов остро встает проблема 
износа силовых кабельных линий 
питания основных цепей, об‑
условленная постоянным движе‑
нием исполнительных элементов 
робота и, как следствие, перети‑
ранием изоляционного слоя ка‑
беля. Замена вышедшего из строя 
кабеля требует остановки всего 
конвейера, отключение питания 
робота, демонтажа силовых ли‑
ний и монтажа новых цепей. 

Данные операции требуют 
значительных временных затрат. 
Как  известно, простой линии 
сборки на  автозаводе приводит 
к  значительным финансовым 
потерям. Решить проблему по‑
зволяет применение разъемов 
серии Roboticline и Robifix произ‑
водства компании Multi‑Contaсt. 
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ЦДО «тНК-Уват»,
дочернее общество ОАО «НК 
«Роснефть», добыло в первом 
полугодии 2013  года более 
4 миллионов тонн нефти – на 22 
процента больше показателей 
2012 года. Объем суточной до‑
бычи вырос почти на 30 процен‑
тов и достиг 24,7 тысячи тонн.

Как  поясняет компания, 
впечатляющий рост добычи 
достигнут благодаря увели‑
чению объемов бурения и раз‑
витию инфраструктуры. Только 
в  первом полугодии 2013  года 
на  месторождениях Уватской 
группы пробурено шестьде‑
сят четыре эксплуатационные 
и  нагнетательные скважины. 
В минувшем году «ТНК‑Уват» 
добыло 7 миллионов тонн неф‑
ти, к 2016 году планирует выйти 
на планку в 10 миллионов тонн.

ООО «ЛУКОйЛ-
Пермь»
подтвердило наличие нефти 
на Ростовицком лицензионном 
участке, расположенном на тер‑
ритории Верхнекамского место‑
рождения калийно‑магниевых 
солей в Березниковском районе 
Пермского края. «По  сути, 
мы стоим на  пороге открытия 
нового месторождения, запасы 
которого составляют не менее 
4 миллионов тонн», – пояснил 
Сергей Черепанов, замести-
тель генерального директора 
по  геологии и  разработке 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Официальное открытие Ро‑
стовицкого месторождения мо‑
жет состояться уже в  текущем 
году. Тогда же, после испытаний 
перспективных объектов, будут 
окончательно оценены запасы 
участка.

российские  
нефтедобывающие 
компании
в  первом полугодии 2013  года 
снизили экспорт на  1,6 про‑
цента по  сравнению с  анало‑
гичным периодом 2012  года. 
По данным ЦДУ ТЭКа, постав‑
ки нефти в  дальнее зарубежье 
сократились на  2,1 процен‑
та – до  120,4 миллиона тонн, 
в то время как поставки в ближ‑
нее зарубежье выросли на 2 про‑
цента – до 16,9 миллиона тонн.

В  частности, ЛУКОЙЛ экс‑
портировал 11,9 миллиона тонн 
(что  на  24,5 процента мень‑
ше показателей 2012  года), 
«Роснефть» отправила на экс‑
порт 52,9 миллиона тонн (рост 
на 52,9 процента), ОАО «Сур‑
гутнефтегаз» – 17 миллионов 
тонн (рост на  15,1 процен‑
та), ОАО «Газпром нефть» 
– 4,6 миллиона тонн (снижение 
на 32,5 процента).

Как сообщает пресс‑служба 
холдинга «Сибирский 
деловой союз», самосвал‑

гигант начнет обкатку на разрезе 
«Черниговский», входящем в со‑
став СДС. Максимальная грузо‑
подъемность действующих в на‑
стоящее время БелАЗов составля‑
ет 320‑360 тонн. Самый крупный 
в  мире самосвал, занесенный 
в Книгу рекордов Гиннесса, – аме‑
риканский Westech T282C Flow 
Control Body, грузоподъемность 
которого – 400 тонн.

К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь 
и  «БелАЗ»  – давние партнеры. 
В  настоящее время в  угольной 

отрасли региона работают бело‑
русские самосвалы грузоподъ‑
емностью 220, 240 и  320 тонн. 
В  2010  году на  базе Кузбасской 
вагоностроительной компании 
начался выпуск кузовов для  Бе‑
лАЗов грузоподъемностью от 130 
до  320 тонн, в  минувшем году 
в Прокопьевске открылось сбо‑
рочное производство БелАЗов 
грузоподъемностью 90 тонн. 
Для  начала новое предприятие 
освоило сборку самосвалов из де‑
талей белорусского производства, 
следующий шаг – переход к ком‑
плектующим, выпускаемым заво‑
дами Кемерова и Прокопьевска.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев 30 августа провел 
в главном офисе «Газпрома» 
совещание по газификации 
российских регионов.

Председатель правитель‑
ства, как сообщает ИТАР‑
ТАСС, призвал независи‑

мых производителей газа испол‑
нять социальные обязательства 
в  случае получения ими статуса 
оператора по  поставке газа в  те 
или  иные регионы. В  частно‑
сти, господин Медведев обра‑

– В настоящее время мы про‑
водим согласование текста согла‑
шения, в середине сентября оно 
будет вынесено на  подписание 
губернатору Ленинградской об‑
ласти и председателю правления 
«Газпрома», – сказал он.

Вице‑губернатор отметил, 
что  инвестиции рассчитаны 
до 2020 года.

Напомним, что  ранее СМИ 
писали о  том, что  «Газпром» 

до 2015 года вложит в газифи‑
кацию Ленинградской области 
более 8 миллиардов рублей. 
Софинансирование регио ‑
нального бюджета предусмо‑
трено в объеме 5,3 миллиарда 
рублей. Программа газифика‑
ции Ленобласти до  2015  года 
позволит обеспечить газоснаб‑
жение 82 населенных пунктов 
с населением более 110 тысяч 
человек.

Как  сообщил генераль-
ный директор «УВЗ -
Логист ик » Дмит рий 

Еремеев, сделка позволит обе‑
спечить дополнительный сбыт 
до 10 тысяч вагонов в год, оптими‑

социальные обязательства 
с поставщиков газа 
никто не снимает

тил на  это внимание компании 
«НОВАТЭК» – крупнейшего 
российского независимого произ‑
водителя газа, в последнее время 
потеснившего «Газпром» на не‑
которых направлениях.

По словам главы правительства, 
в  случае, если оператор по  по‑
ставке газа исходит при  работе 
в регионе только из соображений 
экономического порядка, «мы 
можем подумать, нужен  ли нам 
такой оператор». Поставщики 
газа, которые заменяют «Газ‑
пром» в  некоторых регионах 
страны, должны быть готовы 
нести и  обязательства общего 

характера, включая обязательства 
по газификации, подчеркнул он.

Медведев напомнил, что «НО‑
ВАТЭК» стал оператором по по‑
ставке газа в  Костромскую об‑
ласть, где ранее работал «Газ‑
пром», однако компания пока 
не  выразила готовности испол‑

нять обязательства по  социаль‑
ным проектам, которые брал 
на  себя предшественник. Это 
касается и объектов в рамках про‑
граммы газификации.

«Я надеюсь, что коллеги из «НО‑
ВАТЭКА» это услышали», – резю‑
мировал Дмитрий Медведев.

Уралвагонзавод покупает «Заречную»

ООО «УВЗ-Логистик», железнодорожный оператор, 
подконтрольный государственному Уралвагонзаводу, 
заключило предварительный договор о приобретении 
угольной компании «Заречная» (Кемеровская область).

зировать стоимость кузбасского 
угля и продавать его на наиболее 
выгодных условиях. Помимо 
«Заречной», новый собствен‑
ник приобретает машиностро‑
ительные активы – Юргинский 

машиностроительный завод (Ке‑
меровская область) и  его до‑
чернее предприятие в Германии. 
Единственным заслуживающим 
внимания препятствием на пути 
создания многопрофильного хол‑
динга может стать корпоратив‑
ный конфликт – экс‑генпрокурор 
Украины Геннадий Васильев оспа‑
ривает единоличное владение 
«Заречной» Виктором Нусен‑
кисом.

Сегодня компании «Зареч‑
ная» принадлежат четыре дей‑
ствующие и  три строящиеся 
шахты в  Кемеровской области, 
обогатительная фабрика «Спут‑
ник», трейдер CCZ Trade  S. A. 
и  пятидесятипроцентная доля 
в латвийском угольном терминале 
BalticCoalTerminal. Компания 
входит в пятерку крупнейших экс‑
портеров и производителей энер‑
гетического угля. Объем добычи 
шахт «Заречной» в  2012  году 
составил 9,8 миллиона тонн угля, 
при этом 90 процентов готового 
угля шло на экспорт. Производи‑

тельность угольного терминала 
оценивается в 6 миллионов тонн 
в год с перспективой расширения 
до 10,5 миллиона тонн.

– Угольные запасы «Зареч‑
ной» по российским стандартам 
составляют более 2,1 миллиарда 
тонн, компания обладает суще‑
ственным потенциалом роста 
ежегодной добычи, – напоминает 
господин Еремеев. – Кроме того, 
«Заречная» затратила значитель‑
ные средства на  модернизацию 
производства, что  позволило ей 
стать одной из самых эффектив‑
ных компаний в отрасли.

Но у «Заречной» есть и пробле‑
мы, в их числе – серьезная долго‑
вая нагрузка. Новый собственник 
уже обещал решить эти вопросы 
и  вывести компанию на  безубы‑
точность к  середине 2014  года. 
Одним из «лекарств» для «Зареч‑
ной» станет капитальное измене‑
ние схемы поставок угля, который 
пойдет на экспорт не только в за‑
падном направлении, но  и  через 
порты Дальнего Востока.

«Газпром» потратит  
миллиарды на газификацию 
Ленобласти
«Газпром» инвестирует 18 миллиардов рублей в реконструк-
цию объектов теплоснабжения и теплосетей шести муници-
пальных районов Ленинградской области, сообщил вице- 
губернатор региона по ЖКХ и ТЭКу Юрий Пахомовский.

самосвал-гигант 
будет работать в Кузбассе
ОАО «БелАЗ» поставит кузбасским горнякам самый крупный 
в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.
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Поселок Хатанга, 
расположенный на самом 
севере Красноярского края, 
на полуострове Таймыр, 
получит новую котельную, 
работающую на бурых 
углях местного разреза 
«Восточный».

Переход к сжиганию местно‑
го угля позволит сократить 
затраты, связанные с  се‑

верным завозом, сдержать тарифы, 
обеспечить энергетическую без‑
опасность поселка, трудоустроить 
горняков, оставшихся без работы 
в связи с закрытием шахты Каяк. 
Кроме того, по мнению инвестора, 

Причина решения о  бан‑
кротстве – недостаточ‑
ная востребованность 

южноуральского угля со сторо‑
ны энергетиков. Тем не менее за‑
крытие ОАО «ЧУК» состоится 
не раньше 2017 года, после того 
как будут выполнены обязатель‑
ства перед энергетическими 
компаниями, приобретающими 
челябинский уголь.

Челябинская угольная ком‑
пания была создана в 2002 году 
на базе ОАО «Челябинскуголь», 
признанного банкротом. Послед‑
няя из действующих шахт ОАО 
«ЧУК» – шахта «Коркинская» 
– прекратила работу в  апреле 
2013 года в связи с нерентабель‑
ностью. В 2009 году компания при‑
остановила добычу на шахтах «Ка‑
питальная» и «Комсомольская» 
и переработку угля на обогатитель‑
ной фабрике «Объединенная». 
Тогда же предприятие оказалось 

на грани закрытия из‑за падения 
спроса со стороны основных по‑
требителей угля – Fortum и ОАО 
«ОГК‑3», но ситуацию удалось 
спасти благодаря вмешательству 
региональных властей.

Сегодня главные задачи компа‑
нии – выполнить обязательства 
перед энергетиками и завершить 
рекультивацию крупнейшего ак‑
тива ЧУК – Коркинского уголь‑
ного разреза. Возникновение 
проблем, связанных с массовым 
высвобождением работников 
ЧУК, маловероятно, считают 
власти региона.

– В  последние годы от  них 
не  было каких‑то  значимых 
налоговых поступлений, они 
целенаправленно сокращали 
количество рабочих мест и шли 
по  пути максимальной эконо‑
мии, – поясняет представитель 
пресс-службы областного пра-
вительства Олег Гришанков.

Ученые Новосибирска 
нашли сырье 
для нефтехимии Приволжья

Челябинский уголь 
закроют поэтапно
Челябинский арбитражный 
суд ввел процедуру времен-
ного наблюдения на ОАО 
«Челябинская угольная 
компания», подавшей иск 
о признании себя банкротом 
в июне 2013 года.Котельная Хатанги 

станет ближе к углю
Енисейского объединенного банка, 
реализация пилотного проекта 
в Хатанге даст возможность тира‑
жировать аналогичные решения 
не  только в  Красноярском крае, 
но и в других регионах Крайнего Се‑
вера, в частности в Ямало‑Ненецком 
округе и на Чукотке. Как сообщает 
Енисейский объединенный банк, 
регион обладает богатыми запаса‑
ми полезных ископаемых, которые 
сложно задействовать в экспортных 
проектах, но выгодно использовать 
для собственных нужд.

Решение о  модернизации ге‑
нерации обусловлено самой ло‑
гикой развития проекта, подчер‑
кивает первый вице-президент 
банка Илья Лыков:

– При  разработке угольного 
месторождения вы в любом слу‑

чае обрекаете себя на  модерни‑
зацию электрических либо тепло‑
вых генерирующих мощностей, 
которые способны потреблять до‑
бываемый уголь с максимальной 
эффективностью, – поясняет он.

На  очереди – строительство 
второй угольной котельной 
для Хатанги мощностью 15 МВт. 
Общий размер инвестиций, вло‑
женных в  строительство уголь‑
ного разреза, составил 450 мил‑
лионов рублей, объем инвестиций 
в  генерацию, включая глубокую 
модернизацию действующей ко‑
тельной, – 180 миллионов рублей. 
По  расчетам инвестора, срок 
окупаемости проекта составит, 
в  зависимости от  конъюнктуры 
рынка, шесть‑семь лет.

Следующий шаг – создание 
мощностей по  переработке бу‑
рого угля «Восточного», выпуск 
топлива, которое будет востребо‑
вано не  только отапливающими 
многоэтажные дома котельными, 
но и деревнями, в которых приме‑
няется преимущественно печное 
отопление.

– Для нужд сельских жителей 
по‑прежнему завозится дорогой 
каменный уголь, который в про‑
цессе неоднократных перевалок 
еще и дробится на мелкие части‑
цы, непригодные для печей, – го‑
ворит глава администрации Тай-
мыра Олег Шереметьев. – Если 
наладить производство брикетов 
из бурого угля, добываемого у нас, 
население сможет перейти на ис‑
пользование нового топлива, ко‑
торое удобнее, чем традиционный 
уголь, и к тому же дешевле в разы.

Как  сообщают эксперты, 
запасов жирного газа, 
имеющихся на  террито‑

рии Ямало‑Ненецкого округа, 

достаточно, чтобы увеличить 
объем добычи более чем  в  два 
раза и  с  избытком обеспечить 
потребности не  только основ‑

сообщало о том, что проект Ямал 
– Поволжье не может быть осу‑
ществлен из‑за отсутствия сырья, 
ссылаясь на  оценки основных 
сырьевых производителей.

Проект Ямал – Поволжье, пред‑
усматривающий строительство 
продуктопровода длиной более 
2,9 тысячи километров, необхо‑
дим для того, чтобы обеспечить 
сырьем действующие и будущие 
предприятия нефтегазохимии 
Поволжья. Стоимость проекта, 
лоббируемого правительствами 
Татарстана и  Башкирии, оце‑
нивается в  80‑120 миллиардов 
рублей, затраты на  проектные 
работы – в  50‑60 миллионов 
рублей.

В  мае минувшего года Баш‑
кирия, Татарстан и  ЯНАО под‑
писали протокол о  намерени‑
ях в  области транспортировки 
углеводородного сырья, в  том 
числе широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ) и  газо‑
вого конденсата, по  маршруту 
Ямал – Поволжье. В конце января 
2013 года участники соглашения 
создали производственно‑ком‑
мерческую структуру – ОАО 
«Ямал‑Поволжье», которой 
предстоит подготовить техни‑
ко‑экономическое обоснование 
проекта. Но  эта идея вызвала 
возражения Минэнерго РФ, со‑
общившего, в  частности, о  том, 
что  «Газпром», «Роснефть» 
и  СИБУР уже забронировали 
большую часть газа Ямала.

Данные, на  которых основа‑
ны предыдущие расчеты, не‑
корректны, уверяет директор 

департамента анализа ТЭКа 
Сибирского научно-аналити-
ческого центра Лариса Нечи-
порук, ссылаясь на  результаты 
изучения сырьевой базы про‑
екта. По  оценкам СибНАЦа, 
возможности месторождений 
Ямала позволят нарастить добы‑
чу ШФЛУ до 17,8 миллиона тонн 
в год как минимум до 2020 года. 
При этом избыток ШФЛУ, с уче‑
том потребления другими рос‑
сийскими компаниями, составит 
7,8 миллиона тонн. Более того, 
прогнозы СибНАЦа учитывают 
только разработанные место‑
рождения Ямала, доля которых 
составляет лишь 30 процентов 
ресурсной базы ЯНАО.

Руководство Республики Та‑
тарстан готово предоставить 
данные СибНАЦа федеральному 
Министерству энергетики, сооб‑
щил президент республики Ру-
стам Минниханов, подчеркнув, 
что  планы развития перераба‑
тывающих мощностей в  Повол‑
жье созданы еще  «при  жизни» 
Советского Союза. Замести-
тель генерального директора 
ОАО «ТАИФ» по управлению 
и  стратегическому развитию 
Владимир Бусыгин оповестил 
участников совещания о  плани‑
руемых встречах с представителя‑
ми «Газпрома» и СИБУРа, после 
которых станет понятно, сколько 
«вырисовывается свободного 
газа». Впрочем, как  добавляет 
Лариса Нечипорук, обнародо‑
ванные данные – лишь предва‑
рительные прогнозы, сделанные 
без участия Минэнерго РФ.

Власти Татарстана и Башкирии нашли 
ресурсы, необходимые для заполнения 
продуктопровода Ямал – Поволжье.

ных нефтяных компаний России, 
но  и  предприятий Приволжско‑
го федерального округа. Ранее 
Министерство энергетики РФ 
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Главная тема VII Междуна‑
родного форума «Атом‑
Эко‑2013» – «Атомная 

энергетика – стратегия нулевого 
ущерба». Будут обсуждаться 
вопросы по обращению с радио‑
активными отходами (РАО) и 
отработавшим ядерным топливом 
(ОЯТ), а также возможности для 
международной кооперации и 
межотраслевого трансфера тех‑
нологий.

«АтомЭко» – международная 
площадка для обсуждения аспек‑
тов экологии атомной отрасли. 
«АтомЭко‑2013» состоится в 
год, объявленный президентом 
России Годом охраны окружаю‑
щей среды. Это свидетельствует 
о высоком внимании, которое 
российские власти уделяют эко‑
логическим вопросам.

Организатор мероприятия – 
государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом».

В рамках форума предусмо‑
трена насыщенная деловая про‑
грамма, включающая заседания 
и круглые столы по таким темам, 
как развитие технологий и фор‑
мирование системы управления 
обращением с радиоактивными 
отходами на всех этапах их жиз‑
ненного цикла, международный 

На «АтомЭко» обсудят ядерные отходы
ЧТО: VII Международный форум «АтомЭко-2013».
ГДЕ: Москва, Форум-холл (Летниковская ул., 11/10).
КОГДА: 30–31 октября 2013 года.

опыт создания пунктов захоро‑
нения радиоактивных отходов, 
геологические проблемы охраны 
водных объектов на предприяти‑
ях атомной отрасли, внедрение 
современных систем экологиче‑
ского мониторинга и контроля.

В форуме приму т участие 
ведущие российские и между‑
народные компании, научно‑
исследовательские институты, 
занимающиеся вопросами пере‑
работки промышленных отходов, 
обращения с радиоактивными от‑
ходами и отработавшим ядерным 
топливом, очисткой различных 
сред, в том числе представители 
органов управления использова‑
нием атомной энергии, регулиру‑
ющих и надзорных органов.

На форуме «АтомЭко» впер‑
вые состоится круглый стол с 
участием представителей Депар‑
тамента по радиационной защите 
и обращению с радиоактивными 
отходами Агентства по ядерной 
энергетике (NEA) Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (OECD).

На круглом столе «Опыт ра‑
боты и международного сотруд‑
ничества NEA OECD» будут 
представлены материалы Де‑
партамента по радиационной 

защите и обращению с РАО, 
включая обращение с РАО при 
выводе из эксплуатации ядерно‑ и 
радиационноопасных объектов, 
проблемам ядерного развития и 
законодательства.

Будут представлены принципы 
работы агентства, актуальные 
проекты, значимые результаты, а 
также перспективы дальнейшей 

работы. Даная информация будет 
интересна как для руководителей 
организаций отрасли, так и для 
специалистов.

Более детальная информация о 
Международном форуме «Атом‑
Эко‑2013» представлена на сайте 
atomeco.org.

Сергей РОМАНЧУК

сПраВКа
Организация экономическо-
го сотрудничества и развития 
(OECD) объединяет представи-
телей тридцати стран с целью со-
вместной разработки и совершен-
ствования экономической и соци-
альной политики, обмена опытом, 
поиска решений общих проблем 
и выработки согласованной вну-
тренней и внешней политики.

Агентство по ядерной энергии 
(NEA) – межправительственная 
организация промышленно раз-
витых стран, являющаяся спе-
циализированным учреждени-
ем Организации экономического 
сотрудничества и развития. NEA 
было создано для оказания помо-
щи в рамках международного со-
трудничества государствам-чле-
нам в сохранении и дальнейшем 
развитии научных, технологиче-
ских и правовых основ, необхо-
димых для безопасного, экологи-
чески чистого и экономичного ис-
пользования ядерной энергии в 
мирных целях. В состав NEA вхо-
дит тридцать одно государство 
Европы, Северной Америки и 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Россия – полноправный член 
NEA с 1 января 2013 года.
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Выставка «ЭкспоЭлек‑
т р о н и к а ‑ 2 0 1 2 »  с т а ‑
л а  п р и з ер о м  в сер о с‑

сийского рейтинга выставок 
за  2011‑2012  годы, который 
впервые был проведен Торго‑
во‑промышленной палатой РФ 
и Российским союзом выставок 
и  ярмарок (РСВЯ) совместно 
с аудиторской компанией ООО 
«РуссКом Ай‑Ти Системс».

Участниками рейтинга стали 
выставки, проведенные в России 
отечественными и иностранны‑
ми компаниями и  прошедшие 
независимый аудит. Рейтинг 
2011‑2012  годов охватывает 
311 крупнейших российских вы‑
ставок в 48 тематиках. В каждой 
из  тематик выставки ранжи‑
рованы в  четырех номинаци‑
ях: «Выставочная площадь», 
«Профессиональный интерес», 
«Международное признание» 
и «Охват рынка».

«ЭкспоЭлектроника» при‑
знана лучшей выставкой России 
2011‑2012  годов по  тематике 
«Электроника и  комплектую‑
щие» во всех номинациях.

Всероссийский рейтинг вы‑
ставок формируется на  основе 
статистических данных, под‑
твержденных в  ходе независи‑
мого выставочного аудита, осу‑
ществляемого в  соответствии 
с  международными правилами 
под контролем Всемирной ассо‑
циации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза вы‑
ставок и ярмарок. Техническим 
оператором рейтинга выступила 
компания «РуссКом Ай‑Ти Си‑
стемс» – независимый выставоч‑
ный аудитор, аккредитованный 
во Всемирной ассоциации выста‑
вочной индустрии и Российском 
союзе выставок и ярмарок.

Всероссийский рейтинг вы‑
ставок позволит потенциальным 
участникам выставок получать 
объективную и достоверную ин‑
формацию о статистических по‑
казателях выставочных меропри‑
ятий, что будет способствовать 
созданию в России прозрачного, 
конкурентного, цивилизованно‑
го выставочного рынка.

Екатерина Бондар

Премьер-министр Фран-
ции Жан-Марк Эро 
примет участие в работе 

форума «Открытые инновации» 
в  Москве. Официальное пись‑
мо с  подтверждением участия 
было направлено в  адрес главы 
российского правительства 
Дмитрия Медведева. Франция 
получила официальный статус 
страны‑партнера форума.

Руководство двух стран неиз‑
менно демонстрирует страте‑
гическую заинтересованность 
в  укреплении и  расширении со‑
трудничества в  экономической 
сфере, в  особенности в  сфере 
инноваций и высоких технологий. 
В рамках двустороннего диалога 
были инициированы многочис‑
ленные совместные проекты 
между ведущими исследователь‑
скими центрами Франции и Рос‑
сии, подчеркивается в  письме 
Жана‑Марка  Эро. Французские 
центры конкурентоспособности 
и  российские технологические 
платформы обмениваются опы‑
том в таких передовых отраслях, 
как  самолетостроение, оптика 
и  энергоэффективность. Кроме 
этого, говорится в письме, фран‑
цузские и российские участники 

Ведущая выставка 
по электронике 
и комплектующим
ЧТО: Международная выставка «ЭкспоЭлектроника-2014».
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр 
«Крокус-Экспо».
КОГДА: 15-17 апреля 2014 года.

Франция – страна-партнер форума 
российских инноваций
ЧТО: Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации».
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Крокус-Экспо».
КОГДА: 31 октября – 2 ноября 2013 года.

финансовой деятельности про‑
явили свою заинтересованность 
в обмене навыками в сфере инно‑
вационных проектов.

1 ноября в Москве состоится за‑
седание Российско‑Французской 
межправительственной комиссии 
по  вопросам двустороннего со‑
трудничества. Это мероприятие 
под  совместным председатель‑
ством Жана‑Марка Эро и  Дми‑
трия Медведева придаст новый 
импульс сотрудничеству Франции 
и  России в  сфере инноваций. 
«Этот потенциал может быть вы‑
годно представлен в ходе форума 
«Открытые инновации», кото‑
рый пройдет в  Москве в  это  же 
время», – отмечается в письме.

Премьер‑министр Эро принял 
предложение Российской Федера‑
ции о  предоставлении Франции 
статуса страны‑партнера форума 
и  приглашение к  участию в  ка‑
честве почетного гостя. Статус 
страны‑партнера предполагает 
визит французской делегации, 
участие представителей научного 
и  бизнес сообществ, экспертов 
в  области инноваций. Молодые 
инноваторы Франции примут 
участие в Молодежной програм‑
ме форума. На  выставке «Open 

Innovations Expo», неотъемлемой 
части форума, французские ком‑
пании представят коллективную  
экспозицию инновационных 
разработок. Совместное участие 
России и  Франции в  работе фо‑
рума позволит углубить взаимо‑
действие между предприятиями 
и экспертами двух стран в сфере 
инноваций.

Юрий ЗОДИЕВ

сПраВКа
Форум «Открытые иннова-
ции» впервые состоялся в  Мо-
скве в октябре-ноябре 2012 года. 
Форум проводится под  эгидой 
правительства РФ и при участии 
правительства Москвы, а  также 
российских институтов разви-
тия: ОАО «Роснано», ГК «Внеш-
экономбанк», ОАО «РВК», Фон-
да развития Центра разработки 
и коммерциализации новых тех-
нологий, Фонда содействия раз-
витию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере, 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив» и  Торгово-промыш-
ленной палаты РФ.
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Ку бок ТЭКа по мини‑
фу тболу – ежегодный 
отраслевой турнир для 

сотрудников энергетических, 
атомных и угольных компаний. 
Это уникальное и бесспорно ли‑
дирующее спортивное событие в 
жизни представителей энергети‑

Лучший спортивный 
проект энергетиков
ЧТО: IV Кубок ТЭКа по мини-футболу «Энергетика и атом» 
при поддержке Министерства энергетики РФ.
ГДЕ: Международный выставочный центр «Крокус-Экспо», 
спортивная арена «Аквариум».
КОГДА: 21–22 сентября 2013 года.

ческого сектора топливно‑энер‑
гетического комплекса России.

Кубок ТЭКа по мини‑футболу 
зарекомендовал себя как лучший 
спортивный проект по мнению 
Министерства энергетики РФ.

Соревнования проводятся в 
целях развития и укрепления 

неформальных дружественных 
отношений среди сотрудников 
компаний топливно‑энергети‑
ческой отрасли, пропаганды 
здорового образа жизни среди 
сотрудников компаний.

Для гостей мероприятия и 
болельщиков подготовлена специ‑
альная развлекательная програм‑
ма: лотерея с ценными призами, 
бесплатная зона питания и т.д. 
На турнире будут работать ани‑
маторы, которые поспособствуют 
созданию атмосферы праздника 
и хорошего настроения. Для лю‑
бителей поиграть в виртуальные 
и настольные игры будет органи‑
зована игровая «Кибер зона».

В рамках мероприятия состо‑
ится конкурс «Лучшая группа 
поддержки». Самые активные и 
креативные болельщики получат 
специальный приз.

Кубок проходит уже в четвер‑
тый раз и собирает компании 
– лидеров отрасли ТЭКа. Свое 
участие подтвердили «Интер 
РАО ЕЭС», «РусГидро», «Рос‑
сети» и многие другие. Всего в 
турнире примут участие трид‑
цать две команды со всей России.

Общую организацию и кон‑
троль за проведением соревно‑
ваний осуществляет оргкомитет 
спортивного движения ТЭКа и 
компания «Руспортинг» – лидер 
по организации корпоративных 
спортивно‑массовых турниров 
в России.

Приглашаем зрителей и пред‑
ставителей СМИ посетить IV 
Кубок ТЭКа по мини‑футболу.

Наталья КАВЕРЗИНА
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Организатором меропри‑
ятия выступит компания 
MVK, входящая в состав 

группы компаний ITE, один из 
лидеров на рынке выставочных 
услуг в России.

Сегодня в связи с глобальным 
ростом населения повышается 
спрос на энергию и различные 
промышленные товары, что вле‑
чет за собой активное развитие 
промышленного производства и 
увеличение числа предприятий. 
К старым заводам предъявляются 
требования по смене оборудова‑
ния и применению новых эколо‑
гичных технологий. Однако на 
данный момент проще построить 
новое предприятие, изначально 
соответствующее всем нормам 

Будущее – за экоинновациями!
ЧТО: X Международная выставка технологий и инноваций в экологии Wasma.
ГДЕ: Москва, конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон 4.1.
КОГДА: 29–31 октября 2013 года.

и стандартам, чем перестраивать 
старое производство.

Основные экологические про‑
блемы, связанные с промыш‑
ленным производством, – это 
загрязнение атмосферы и водных 
объектов, почв. В связи с этим 
перед промышленниками стоят 
такие требования, как примене‑
ние технологий, позволяющих 
максимально снизить уровень 
загрязнения, внедрение новых 
систем очистки выбросов, сточ‑
ных вод, систем предотвращения 
аварийных ситуаций, а также обо‑
рудования и решений, которые 
помогут максимально снизить 
уровень ресурсопотребления, 
использование вторсырья и пере‑
работка отходов в энергию.

Wasma – единственная в России 
специализированная выставка 
по охране окружающей среды и 
ресурсосбережению. Здесь еже‑
годно рассматриваются самые 
значимые вопросы в области 
переработки бытовых, промыш‑
ленных и опасных отходов, пере‑
вода отходов в энергию, ресур‑
сосбережения, водоснабжения 
и водоочистки, альтернативной 
энергетики.

За два месяца до открытия экс‑
позиция уже сформирована на 90 
процентов. В 2013 году свое обо‑

рудование и современные техно‑
логии в области охраны окружаю‑
щей среды представят такие ком‑
пании, как «Коминвест АКМТ», 
Scania, «Пастер‑Холдинг», «Без‑
опасные технологии», «Эко‑По‑
тенциал М», «В.А.М. Москва», 
«Экомашгрупп», «3М Россия», 
«Экомтех», «ЭкоМеханика», 
Hammel, SACRIA Industries, 
R .C.P SA , IME Technolog y, 
Palfinger, ABONO, CRS Group, 
«Автосистемы», «ЭкоПровод», 
IATECH Automatic Recycling 
Systems GmbH, «Транслайн» и 
многие другие.

Для своих посетителей вы‑
ставка Wasma предоставит воз‑
можность:
• ознакомиться с полным спек‑

тром оборудования, экологи‑
ческих инноваций и технологий 
от ведущих компаний отрасли 
экологии;

• найти новых клиентов и партне‑
ров, заключить новые контрак‑
ты;

• оценить состояние отрасли и ее 
тенденции в будущем;

• сравнить конкурентные про‑
дукты и услуги.
По данным опроса посети‑

телей 2012 года, 85 процентов 
специалистов сочли посещение 
выставки полезным для себя; 96,1 

процента планировали посетить 
выставку 2013 года; 82,6 процента 
подчеркнули, что среди других 
мероприятий схожей тематики 
выделяют и посещают только вы‑
ставку Wasma.

2013 год для экологической 
выставки Wasma можно по праву 
назвать годом новинок. Так, впер‑
вые на выставке будет работать 
коллективный стенд чешских 
компаний, содействие которому 
оказывает Чешское агентство 
по поддержке торговли при Ми‑
нистерстве промышленности и 
торговли Чешской Республики. 
Чешские компании представят на 
выставке тематику «Водоочистка 
и водоподготовка».

Помимо крупнейших тради‑
ционных участников, свое обо‑
рудование и технологии в 2013 
году представят: УП «Поли‑
мерконструкция» – компания, 
которая занимается разработкой, 
производством и внедрением со‑
временных высокоэффективных 
технологий и оборудования для 
очистки воды (обезжелезивание 
воды) и сточных вод на объ‑
ектах водоснабжения и водо‑
отведения городов, поселков и 
промышленных предприятий; 
компания «Экосервис», выпол‑
няющая работы по разработке, 
изготовлению и внедрению бло‑
ков доочистки от солей тяжелых 
металлов и нефтепродуктов, а 
также производящая внедрение 
очистных сооружений и блоков 
доочистки производственных, 
ливневых, хозбытовых сточных 
вод; компания «НЕТМУС», ко‑
торая представит оборудование 

и готовые линии для переработки 
мусора: прессы для отходов и 
вторсырья, компакторы, шре‑
деры, молотковые и ножевые 
мельницы, линии грануляции, 
заводы по переработке шин, 
линии по переработке кабелей, 
лома металлов, холодильников, 
электрического и электронного 
оборудования, крупногабаритных 
отходов, ТБО для производства 
альтернативного топлива RDF, 
мусоросортировочные заводы и 
станции перегруза отходов.

Кроме того, в числе новых 
участников – такие компании, как 
KRANTECHNA, ООО «Атлан‑
тик групп», AITECH Automatic 
Recycling Systems GmbH, CRS 
GROUP, ООО «Промышленная 
экология» и другие.

В рамках деловой программы 
впервые состоится междуна‑
родная конференция «Вопросы 
экологии в возобновляемой энер‑
гетике», где будет озвучена про‑
блематика и перспективы разви‑
тия автономных, альтернативных 
и возобновляемых источников 
энергии в электро‑ и теплоснаб‑
жении, опыт использования аль‑
тернативных источников энергии, 
а также вопрос оценки сырьевого 
потенциала России для производ‑
ства биотоплива.

Подробнее о выставке, деловой 
программе и составе участников 
вы можете узнать на сайте www.
wasma.ru.

Там же специалисты могут 
получить электронный билет для 
бесплатного посещения.

Александра ЛЕДЕНЕВА
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Организаторы конфе‑
ренции – Quorum LLC 
при поддержке Global 

Forum LLC.
В современной экономической 

ситуации рост производительно‑
сти труда – необходимое  условие 
«выживания» бизнеса в жесткой 
конкурентной среде. Конфе‑
ренция «Управление производ‑
ственным персоналом‑2013» 
даст вам уникальную возмож‑
ность узнать успешные решения 
по повышению производствен‑
ной эффективности от ведущих 

Каждый руководитель желает 
знать, как обеспечить рост 
производительности труда

ЧТО: II Всероссийская конференция «Управление произ-
водственным персоналом – 2013: как обеспечить посто-
янный рост производительности труда? Драйверы повы-
шения эффективности: опыт зарубежных, федеральных и 
региональных компаний».
ГДЕ: Москва, гостиница Marriott Royal Aurora.
КОГДА: 24–25 октября 2013 года.

промышленных  предприятий и 
применить полученные знания в 
практике вашей компании!

В мероприятии традиционно 
примут участие свыше двухсот 
руководителей по управлению 
персоналом промышленных пред‑
приятий. Вас ждет подробный 
анализ реализованных проектов 
от таких компаний, как Новоли‑
пецкий металлургический комби‑
нат (НЛМК), «Газпром нефть», 
MARS, ЕВРАЗ, «Фольксваген Груп 
Рус», ГК «Росатом», «Москов‑
ский метрополитен» и других.

Программа основана на лучших 
практиках российских и ино‑
странных производителей. На 
два дня делегаты станут частью 
производственного процесса по 
выработке новых идей и решений 
в области управления персоналом 
на производстве.

В состав докладчиков конферен‑
ции вошли такие признанные экс‑
перты‑практики в области управ‑
ления производственным персо‑
налом, как Александр Абанькин, 
директор по персоналу ЧТПЗ; 
Мэл Годфри, советник генераль‑
ного директора по совершенство‑
ванию бизнес‑процессов компа‑
нии «НОВОМЕТ»; Светлана 
Чкалова, директор по персоналу 
ОХК «Уралхим»; Олег Кийков, 
директор по персоналу Магни‑
тогорского металлургического 
комбината; Галина Подовжняя, 
директор по персоналу «Coca‑
Cola Hellenic Russia».

Присоединяйтесь: анализируя 
и изучая опыт коллег, вы обяза‑
тельно найдете новые решения 
в области управления производ‑
ственным персоналом.

Программа и online‑регистра‑
ция – на сайте конференции  
www.globalforumfactory.ru/WF13

Евгений ПРОГОННЫЙ
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Проезжая по нашей столице, 
каждый мог обратить 
внимание, насколько сильно 
парят московские ТЭЦ. Так, 
от каждой градирни ТЭЦ 
средней производительности 
сбрасывается в атмосферу 
порядка 200-400 Гкал-ч, 
что равно теплу примерно 
двух-пяти котельных большой 
производительности.

В  то  же время наряду с  ра‑
ботой ТЭЦ и ГРЭС на ат‑
мосферу в  крупных горо‑

дах работают и  проектируются 
множество котельных, в  лучшем 
случае мини‑ТЭЦ с  низкими 
параметрами пара. Квалифициро‑
ванный инженерный расчет пока‑
зывает, что в случае, когда на ТЭЦ 
или ГРЭС города Москвы, Крас‑
ноярска, Санкт‑Петербурга, Ом‑
ска и т. д. работает хотя бы одна 
градирня, безвозвратная потеря 
топлива на котельных этого горо‑
да за отопительный сезон состав‑
ляет порядка 75‑80 процентов 
от количества сожженного топли‑
ва на этой котельной! Надо себе 
только представить, что из‑за от‑
сутствия адекватного энерго‑
сберегающего законодательства, 
такого, как  в  Дании, Германии, 
запрещающего строительство 
котельных без комбинированно‑
го производства электричества 
на  базе теплового потребления, 
каждые три из  четырех вагонов 
с топливом на котельных любого 
российского города бездарно 
выбрасываются в  атмосферу. 
Однако, как  ни  парадоксально, 
но  ни  в  Федеральном законе 
261‑ФЗ «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности и  о  внесении 

изменений в  отдельные законо‑
дательные акты Российской Фе‑
дерации» от 23 ноября 2009 года, 
ни в Федеральном законе 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» от 27 июля 
2010  года не  определены феде‑
ральные региональные органы, 
отвечающие за  показатели те‑
плофикации России и субъектов 
Федерации. Причина очень про‑
ста – нет главных показателей, 
по  которым можно было  бы на‑
глядно и однозначно оценить ре‑
зультат деятельности экономики 
энергетики предприятия, города, 
региона, России в целом.

Указ президента России о необ‑
ходимости обеспечить к 2020 году 
экономию энергетических ресур‑
сов на 40 процентов от текущих 
показателей через показатель 
энергоемкости валового вну‑
треннего продукта не  находит 
конкретных технологических 
и экономических решений. Энер‑
гоемкость внутреннего валового 
продукта России – это настолько 
глобальный макроэкономический 
показатель, что  по  нему практи‑
чески невозможно установить 
конкретную ответственность 
и  определить нормы по  отдель‑
ным субъектам Федерации, по ре‑
гионам, по  городам, не  говоря 
уж об  отдельном предприятии. 
Как  же обеспечить выполнение 
нового Закона об  энергосбере‑
жении, указа президента? Стро‑
ить или нет красивые котельные 
и  мини‑ТЭЦ? Почему у  России 
такая высокая энергоемкость 
валового внутреннего продукта 
(ВВП)?

Изучая проблему больших не‑
оправданных потерь, необходи‑
мо отметить, что  Россия имеет 
три объективные национальные 
причины, которые исторически 
предопределяют высокую энер‑
гоемкость ВВП страны. Это:   
а) климат, б) просторы и с) «до‑
ступное топливо».

Климат. Холод – это важней‑
шая национальная особенность 
России. Именно из‑за того, что мы 
страна холода, мы должны иметь 
энергетические мощности в  3,8 
раза больше и  потреблять в  3,3 
раза больше тепловой энергии, 
чем, например, в нежаркой Дании.

Просторы. Это вторая важней‑
шая национальная особенность 
России. Именно на  бескрайних 
сибирских просторах мы вы‑
нуждены строить самые длинные 
в  мире линии электропередачи. 
Именно из‑за того что плотность 
населения в  России в  тридцать 
три раза меньше, чем в той же Да‑
нии, мы теряем энергии на транс‑
порт электрической энергии 
в три‑четыре раза больше (13‑16 
процентов вместо 4‑5 процентов 
в Европе).

Доступное топливо. И на‑
конец ,  сама я гл авна я и  все 
определяющая причина – это 
дост упное и  дешевое топли‑
во. Именно доступное и  деше‑
вое топливо и  электроэнергия 
на внутреннем рынке являются 
главной объективной причи‑
ной высокой энергоемкости 
валового внутреннего продукта 
России, главным тормозом энер‑
горесурсосбережения. Именно 
из‑за  того что  в  России цена 
на  электроэнергию в  2,9‑7,2 
раза ниже, чем  в  Европе, энер‑
госберегающие тех нологии 
типа тепловые насосы, тепловые 
аккумуляторы, ветроэнергетика 
остаются экзотическими, не на‑
ходят широкого практического 
применения, остаются неизвест‑
ными и  невостребованными. 
Гораздо проще построить новую 
котельную, сжигать недорогой 
(на  внутреннем рынке) при‑
родный газ ценой 128 долларов 
США за  тысячу кубометров 
(против 400 на  внешнем рын‑
ке), чем  добиться устранения 
перекрестного субсидирования 

и  формирования справедливо 
низкого уровня цены на тепло‑
вую энергию отработанного 
пара от турбин ТЭЦ!

Кроме трех вышеназванных 
объективных причин имеются 
и  чисто субъективные причины. 
Самая главная и важная причина 
– это сложившаяся десятилетиями 
система скрытого (технологиче‑
ского) и  явного (социального) 
перекрестного субсидирования 
в энергетике. Перекрестное суб‑
сидирование – это перенос затрат 
с  одного вида энергетического 
товара на  другой. Существует 
более десяти видов перекрестного 
субсидирования: субсидирование 
конденсационной электрической 
энергии за счет комбинированной 
энергии, субсидирование мощно‑
сти за счет энергии, субсидирова‑
ние надежности за счет энергии, 
субсидирование электрической 
энергии за счет тепловой энергии, 
субсидирование долгосрочного 
резерва за  счет энергии, субси‑
дирование новых потребителей 
за счет старых потребителей и т. д.

Коренные причины перекрест‑
ного субсидирования уходят 
в  далекие 1950‑е  годы. Главная 
движущая сила скрытого пере‑
крестного субсидирования то‑
пливом в 1950‑1990‑х годах – по‑
литический заказ страны с целью 
показать, что  «…мы впереди 
планеты всей». Ошибочность 
и  недостатки существующих 
методов государственной отчет‑
ности об экономической эффек‑
тивности производства тепло‑
вой и  электрической энергии 
на ТЭЦ можно увидеть из анализа 
форм статистической отчетности, 
проводимой формой ОРГРЭС 
по форме 6‑ТП. Пытливый анали‑
тик может увидеть, что производ‑
ство тепловой энергии на блоках 
240 ата обходится с удельным рас‑
ходом топлива 131,8 кг.у.т / Гкал. 
Много это или мало, можно оце‑
нить, сравнивая с теоретическим 
эквивалентом расхода топлива 
при  КПД = 100 %, который со‑
ставляет 142,8 кг.у.т / Гкал. Удиви‑
тельная государственная отчет‑
ность показывает, что  тепловая 
энергия на  ТЭЦ производится 
с  КПД 108,4 %. Необъяснимые 
загадки души русской! Иметь 
КПД больше 100 % и быть самыми 
энергозатратными!

Перекрестное субсидирование 
– это как «раковая опухоль» рос‑
сийской теплоэнергетики и всего 
нашего общества. Ложные ценно‑
сти, ложные цели, не отвечающие 
технологии неразрывного произ‑
водства и  потребления энергии, 
вот уже в  течение шестидесяти 
лет ведут энергосберегающую 
политику России в тупик!

На  первый взгляд, строитель‑
ство мини‑ТЭЦ, строительство 
квартальных котельных, работа‑
ющих на газе, кажется отличным 
альтернативным технологиче‑
ским направлением в  борьбе 
с естественными монополистами. 
Однако только квалифициро‑

ванный инженерный анализ, 
выполненный на  основе перво‑
источников – энергетических 
характеристик технологического 
оборудования, показывает ре‑
альную картину по степени эко‑
номичности и целесообразности 
применения мини‑ТЭЦ в  реги‑
оне, городе. Для  квалифициро‑
ванного ответа на вопрос, стоит 
или не стоит строить мини‑ТЭЦ 
в регионе, рассмотрим некоторые 
непривычные для  неспециали‑
стов национальные показатели 
оценки качества энергосберега‑
ющей политики России.

Показатели  
энергоэффективности
Всего три национальных показа‑
теля энергоресурсосбережения 
страны способны перевернуть 
с  головы на  ноги всю энерго‑
сберегающую политику России, 
способны восстановить логиче‑
ский смысл, создать здоровый 
инвестиционный климат.

Первый – самый сильный и са‑
мый наглядный национальный 
показатель энергосбережения: 
это качество энергоемкости по‑
требляемой (производимой) те‑
пловой и электрической энергии.

Второй наглядный и легко оце‑
ниваемый национальный пока‑
затель энергоэффективности – 
удельная выработка (потребление) 
электроэнергии на базе теплового 
потребления W (МВт / Гкал) горо‑
да, региона, страны.

Наконец, третий национальный 
показатель энергоэффективности 
– коэффициент полезного ис‑
пользования топлива КПИТ (%) 
при выработке (потреблении) те‑
пловой и электрической энергии.

Первый национальный  
показатель энергоэффектив
ности  – «качество энерго
емкости энергии»
Для  анализа качества энерго‑
емкости энергии необходимо 
перейти от анализа удельных рас‑
ходов топлива на электроэнергию 
и  тепловую энергию на  анализ 
эффективности по  относитель‑
ным показателям потребности то‑
плива на единицу производимой 
энергии. Численно относитель‑
ный показатель энергоемкости 
энергии – это величина, обратно 
пропорциональная КПД произ‑
водства энергии. Энергоемкость 
производимой энергии – это 
показатель, который наглядно 
показывает: сколько единиц пер‑
вичной энергии в  виде топлива 
для  ТЭЦ и  ГРЭС, в  виде воды 
для  гидроэлектростанции ГЭС 
и в виде тепла от атомного реак‑
тора АЭС необходимо затратить 
для того, чтобы получить одну еди‑
ницу товарной продукции – тепло‑
вой или  электрической энергии 
при подключении потребителя.

На рис. 1 приведена универ‑
сальная система классификации 
качества энергоемкости произво‑

три причины высокой энергоемкости российского ВВП

Рис. 1.  Потребность в первичной энергии (топливе) [%] для производства 100% электрической или тепловой 
энергии, в зависимости от класса эффетивности произодства энергии
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димой тепловой и электрической 
энергии на  ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, 
ПГУ, ГЭС, котельных, тепловых 
насосов. Из  графика наглядно 
видно, какие источники энергии 
являются высокозатратными 
по потреблению энергии первич‑
ного источника и требуют отвода 
сбросного тепла в окружающую 
среду, а какие источники, наобо‑
рот, обеспечивают потребителя 
качественной товарной продук‑
цией – теплом с  потреблением 
сбросного тепла окружающей 
среды или сбросного тепла про‑
мышленного производства.

Самым неэффективным и  вы‑
сокозатратным видом энергии 
является электрическая энергия, 
произведенная по  конденсаци‑
онному режиму работы на ТЭЦ, 
ГРЭС и мини‑ТЭЦ с «низкими» 
параметрами пара. Так, для про‑
изводства 100 процентов электро‑
энергии по классу «G» необхо‑
димо затратить энергии первич‑
ного топлива на  330 процентов. 
Потеря энергии в  окружающую 
среду при этом составляет 330 % – 
– 100 % = 230 %. В связи с низким 
качеством энергоемкости спрос 
на  этот вид энергии является 
остропиковым и, соответственно, 
цена этого товара – электроэнер‑
гии для пикового электрического 
отопления должна быть макси‑
мально дорогой, в  десять‑двад‑
цать раз дороже, чем для базовых 
покупателей. Однако наши за‑
конодательные и  регулирующие 
органы – ФСТ, РЭК такого рода 
дифференциацией тарифов в  за‑
висимости от  качества энерго‑
емкости электрической энергии 
пока не занимаются.

Самым эффективным с  точки 
зрения снижения энергетической 
емкости видом товарной энер‑
гии является тепловая энергия 
от ТЭЦ, ГРЭС, ПГУ, мини‑ТЭЦ 
от  оборотных систем охлажде‑
ния с температурой не выше 40° 
С.  Так, для  тепловой энергии 
класса «A» затраты первичного 
топлива составляют не  более 7 
процентов и  связаны они толь‑
ко с  необходимостью дальне‑
го транспорта тепловой энер‑
гии. Оставшиеся 100 % – 7 % = 
= 93 % энергии используются 
от  сбросного тепла, направля‑
емого в  окружающую среду – 
в градирню или водоем. В связи 
с  низкой энергоемкостью цена 
на этот вид энергетического това‑
ра класса «А1» с температурой 
40° С должна быть самой мини‑
мальной (в 4‑8 раз ниже, чем теп‑
ло класса «С1» от  котельной) 
и  тем  самым обеспечить посто‑
янный спрос. Но  предложение 
этого вида энергетического то‑
вара непостоянно и зависит от се‑
зона, энергетического баланса 
тепловой и электрической энер‑
гии у  производителя! По  мере 
роста потребностей энергети‑
ческого товара класса «А2» 
с температурой до 80° С и далее, 
класса «В1» с температурой до   
140° С предложение товара клас‑

са «А1» исчезает. Цена товара 
класса «А2» и  «В1» при  этом 
безусловно поднимется, но  все 
равно должна быть ниже цены 
тепловой энергии класса «С1» 
в два‑четыре раза.

Электроэнергия это очень до‑
рогой энергетический продукт, 
и  продавать электроэнергию 
по низким ценам, за счет тепловых 
потребителей, это преступление 
перед энергосбережением! За‑
ниженная цена электроэнергии 
для  отопления электричеством 
поселков и городов с целью обе‑
спечения социального спокой‑
ствия общества является ярчай‑
шим примером энергорасточи‑
тельной политики регулирующих 
органов, приводящей к  десяти‑
двадцатикратному перекрестно‑
му субсидированию.

Из графика на рис. 1 наглядно 
видно, что  производство элек‑
трической энергии на мини‑ТЭЦ 
относится к  довольно высокому 
классу производства энергии 
«С2» с  затратами первичного 
топлива 128 процентов. Кажет‑
ся, что  это однозначный ответ 
высокой эффективности исполь‑
зования газа в энергетике. Одна‑
ко делать однозначные выводы 
по  эффективности котельных 
и мини‑ТЭЦ недостаточно! Нуж‑
ны еще  дополнительные показа‑
тели энергоэффективности пред‑
приятия, города, региона!

Второй национальный  
показатель энерго 
сбережения – «удельная  
выработка электроэнергии 
на базе теплового  
потребления»
Удельная выработка электро‑
энергии на  базе теплового по‑
требления – это хотя и известный 
показатель в  электроэнергетике, 
однако роль этого наглядного 
и  высокоэффективного показа‑
теля, способного восстановить 
логический смысл в  экономике 
энергетики России, до настояще‑
го времени совершенно необо‑
снованно занижалась.

Имея коэффициент полезного 
использования топлива ТЭЦ, 
равный 80 процентам, мы видим, 
что  сжигание газа в  мини‑ТЭЦ 
низкого давления, с удельной вы‑
работкой электроэнергии на базе 
теплового потребления на уровне 
W=0,05÷0,15 МВт / Гкал обе‑
спечивает экономию первичного 
топлива на уровне от 3 процентов 
до +8 процентов против раздель‑
ного расхода топлива на  ГРЭС 
и  котельной. То  есть экономии 
топлива против раздельного спо‑
соба практически нет! Особенно 
это актуально в  применении 
к  газотурбинным установкам, 
работающим: а) на  низком дав‑
лении газа без  компрессоров‑ 
«дожимников» (6‑13 ата) и    
б) при частичной нагрузке, ниже 
75‑80 процентов от  номиналь‑
ной электрической нагрузки. 
Однако, говоря о  преимуще‑

ствах мини‑ТЭЦ, надо учитывать, 
что они находятся в центре тепло‑
вых и  электрических нагрузок. 
Как правило, существует готовая 
инфраструктура в  месте строи‑
тельства: водоснабжение, тепло‑
вые и электрические сети.

Другое дело, когда повыша‑
ются параметры паросилового 
цикла или  газового цикла ТЭЦ. 
Так, с  ростом параметров пара 
до  90‑240 ата эффективность 
использования топлива поднима‑
ется на 15‑38 процентов против 
раздельного производства! Эко‑
номия ощутима! Но  особенно 
наглядно видна экономия пер‑
вичного топлива при  переходе 
на  парогазовые установки ПГУ 
высокого давления с  котлами‑ 
утилизаторами 130 ата. Не  слу‑
чайно специалисты компании 
Mitsubishi при  строительстве 
парогазовой установки ПГУ‑410 
на Краснодарской ТЭЦ трепетно 
относятся к гарантиям поставки 
газа на ГТУ с давлением до 55 ата. 
Удельная выработка электроэнер‑
гии при этом достигает уникально 
высокого значения – до 1,75‑1,85 
МВт / Гкал. Цена вопроса очень 
велика! Рост эффективности ис‑
пользования топлива при  этом 
достигает 62‑65 процентов про‑
тив раздельного способа произ‑
водства на существующих ГРЭС 
и ТЭЦ.

Как обеспечить работу 
с максимальным значением 
удельной выработки  
электроэнергии на базе  
теплового потребления?
Прежде всего, следует переходить 
на  новые принципы формиро‑
вания энергетической политики 
России, а именно стимулировать 
низкотемпературное отопление 
потребителей и  производство 
от  теплофикационных турбин, 
как это делается, к примеру, в Да‑
нии. Для этого необходимо:
• отказаться от  качественного 

регулирования температурой 
отпуска тепла и перейти на ко‑
личественное регулирование 
отпуска тепла путем увеличе‑
ния расхода сетевой воды;

• отказаться от  температурного 
графика 150 / 70° С, с  заменой 
на  график 110 / 30 для  «ближ‑
него» транспорта. Работать 
с  как  можно более низкими 
температурами сетевой воды 
от турбин;

• повсеместно переводить схемы 
теплоснабжения на двухступен‑
чатый нагрев сетевой воды:

• первая ступень – «зеленая» 
энергоэффективная базовая 
и  полубазовая энергия, от  те‑
плофикационных отборов тур‑
бин, с  энергоемкостью класса 
«А2» 35 процентов с  темпе‑
ратурой до 80° С, с экономией 
первичного топлива 100 % –  
– 35 % = 65 %.

• вторая ступень – «пиковая» 
от квартальных теплонасосных 
станций (КТНС) с  энергоем‑

костью «В2» 65 процентов, 
с  экономией первичного то‑
плива 100 % – 65 % = 35 %, с до‑
гревом сетевой воды по  коли‑
чественному графику не более 
чем до 95° С от абсорбционных 
тепловых насосов, расположен‑
ных в центре тепловых нагрузок 
города, со снижением темпера‑
туры обратной сетевой воды 
до  30° С  с  возможной схемой 
сезонной аккумуляции тепла 
в грунте и т. д.
Да, это кажется дорогим меро‑

приятием, означает вероятное 
увеличение сечения магистраль‑
ных сетевых трубопроводов 
в  два раза; кроме того, на  каж‑
дой батарее, в  каждой комнате 
необходимо будет поставить 
высокоэкономичный регулятор 
типа «Danfoss», применять вы‑
сокоэкономичные качественные 
циркуляционные насосы типа 
«Willo», применять грунтовые 
тепловые насосы «Wiessman» 
и  т. д. Но  везде и  всегда надо 
думать, анализировать, а не выда‑
вать мгновенный «правильный» 
ответ. Нужен конкретный анализ 
энергетического баланса, ги‑
дравлики тепловой схемы, топо‑
графия тепловых потребителей. 
Первоначальные разовые затра‑
ты капитального строительства 
видно относительно легко, а вот 
эксплуатационные ежегодные 
издержки и  ежегодную эконо‑
мию топлива в  65‑35 процентов 
от  годового расхода котельных 
не  видит практически никто! 
Именно полное игнорирование 
«принципа неразрывности» 
производства и  потребления те‑
пловой и электрической энергии, 
именно перекрестное субсидиро‑
вание в энергетике напрочь «от‑
равили» сознание современных 
менеджеров, регуляторов и  соб‑
ственников энергетики!

Отличным инструментом ана‑
лиза, позволяющим квалифици‑
рованно ставить задачи по энер‑
горесурсосбережению, является 
график на рис. 2 «Максимально 
возможная удельная выработка 
электроэнергии на тепловом по‑
треблении в  зависимости от  па‑
раметров острого пара и  темпе‑
ратуры сетевой воды от турбин». 
График наглядно и однозначно по‑
казывает высокую эффективность 

применения высоких параметров 
острого пара и  одновременного 
низкотемпературного отпуска 
тепла потребителям! Он позволя‑
ет оценивать такие показатели, ко‑
торые раньше невозможно было 
оценить. Например, ущерб от ра‑
боты теплоэнергетических систем 
по байпасным (обводным) схемам 
с нагревом сетевой воды в тепло‑
обменниках до  относительно 
высоких температур, допустим   
140° С,  с  последующим переме‑
шиванием и разбавлением против 
схемы с низкотемпературным на‑
гревом до 80° С (см. статью Алек‑
сандра Богданова «Температура 
обратной сетевой воды – показа‑
тель здоровья теплоэнергетики 
города»; «Тепловая энергетика», 
№ 4 (07)).

Из графика следует, что удель‑
ная выработка электроэнергии 
на  ТЭЦ может меняться от  0,3 
МВт / Гкал до  0,75 МВт / Гкал. 
И если для работы котельных нет 
никакой разницы в  температуре 
сетевой воды, затраты энергоем‑
кости составляют 116 процентов, 
то отпуск тепла от ТЭЦ с темпе‑
ратурой 140° С происходит с за‑
тратами энергоемкости 53 про‑
цента, а при температуре 80° С – 
с затратами 35 процентов! И эти 
«чудеса экономии» происходят 
именно потому, что  чем  выше 
температура острого и  ниже 
температура отработанного пара, 
тем  выше выработка электриче‑
ской энергии на  базе теплового 
потребления. Как  только суть 
комбинированного производства 
электроэнергии и тепла на ТЭЦ 
будет оценена регулирующими 
органами и отражена в статисти‑
ческой отчетности, то от потре‑
бителей низкотемпературного 
тепла отработанного пара и даже 
летом не  будет отбоя! График 
на   рис. 1 и  график максималь‑
ной выработки электроэнергии 
на тепловом потреблении должны 
быть настольными графиками 
каждого эффективного собствен‑
ника генерирующих мощностей. 
Какая выработка электроэнергии 
была в  2000‑2009  годах? Какие 
мероприятия дают рост выработ‑
ки электроэнергии на  тепловом 
потреблении?

три причины высокой энергоемкости российского ВВП

Окончание на стр. 46

Рис. 2.  максимально возможная удельная выработка ЭЭ на тепловом потреблении в зависимости 
от параметров острого пара и температуры сетевой воды от турбин - W [мВт/Гкал]
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три причины 
высокой энергоемкости 
российского ВВП
С какой температурой работали 
паровые турбины и потребители 
тепла? С помощью этих графиков 
практически любое маркетинго‑
вое решение по  сбыту и  техни‑
ческое решение по производству 
легко и однозначно оцениваются 
и имеют четкую количественную 
оценку эффективности по  то‑
пливу!

Третий национальный 
показатель энерго 
сбережения – «коэффициент 
полезного использования 
топлива (КПИТ) ТЭЦ, 
города, региона»
В отличие от энергетики теплых 
стран, российская энергетика 
имеет уникальную возможность 
использовать нашу националь‑
ность особенность – холод – 
себе во благо. Именно холодный 
климат обеспечивает надежное 
потребление низкопотенциаль‑
ной, бросовой энергии, полу‑
ченной при производстве тепло‑
вой и  электрической энергии 
по  комбинированному способу 
производства.

Учитывая, что «…удельные рас‑
ходы топлива на ТЭЦ не являют‑
ся объективными показателями 
совершенства ТЭЦ, более того, 
их  применение для  формирова‑
ния тарифов тормозит развитие 
теплофикации городов и  при‑
водит к  перерасходу топлива» 
(д. т. н. А. И.  Андрющенко// 
«Теплоэнергетика», авг уст 
2004 года), и то, что существую‑
щая статистическая отчетность 
«врет безбожно», постараемся 
определить эффективность раз‑
личных технологий переработки 
топлива в  энергию с  помощью 
показателей, исключающих пе‑
рекрестное субсидирование, 
а именно: а) КПИТ и б) удельной 
выработки электроэнергии W 
на базе теплового потребления.

Эффективность 
применения показателей
Чтобы наглядно почувствовать 
эффективность применения этих 
показателей, введем дополни‑
тельное технико‑экономическое 
понятие – процессинг топлива. 
Процессинг топлива – это анализ 
маржинальной и  операционной 
прибыльности денежных затрат, 
вложенных в переработку топли‑
ва с применением коэффициента 
полезного использования топлива 
(КПИТ) и  удельной выработки 
электроэнергии на  базе тепло‑
вого потребления, позволяющей 
выявить объемы прибыли и объ‑
емы убытков для трех различных 
видов энергии.

А) Комплиментарная (ком-
бинированная) энергия – это 

Начало на стр. 44-45

энергия, производимая турбо‑
агрегатом в чисто теплофикаци‑
онном режиме работы, без сбро‑
са тепла в  окружающую среду. 
Определяющим признаком ком‑
плиментарной энергии является 
максимально высокая эконо‑
мичность ее производства, со‑
ставляющая до 78‑84 процентов 
практически для  всех способов 
комбинированного производства 
энергии на  ТЭЦ. Доля произ‑
водства электроэнергии одно‑
значно определяется удельной 
выработкой электроэнергии 
на  тепловом потреблении –W 
(МВт / Гкал). Чем  выше доля 
электроэнергии в комплиментар‑
ной энергии, тем больше высоко‑
экономичной электроэнергии 
поставляется на  конкурентный 
рынок. Внедрение в  практику 
технико‑экономических расче‑
тов комплиментарной энергии 
как  самостоятельного, легко 
и  однозначно нормируемого 
вида энергетического товара 
с использованием существующей 
нормативной базы по  теплофи‑
кационным турбинам позволяет 
в принципе выявить и устранить 
объемы скрытого перекрестного 
субсидирования в  теплоэнерге‑
тике. (См. статью А.  Богданова 
«Техническая, экономическая 
эффективность мини‑ТЭЦ», 
«ЭПР» № 11 (223).

Б) Раздельная (конденсаци-
онная) электрическая энергия, 
произведенная со сбросом тепла 
в окружающую среду. Основной 
характеристикой раздельной 
(конденсационной) электроэнер‑
гии является невысокий коэффи‑
циент полезного использования 
топлива (КПИТ) при производ‑
стве электроэнергии. Для  ТЭС 
среднего и  высокого класса 
КПИТ не выше 37‑38 процентов. 
Для  самых современных ГРЭС 
на сверхкритических параметрах 
пара КПИТ не превышает значе‑
ния выше 41‑43 процентов.

Именно при производстве кон‑
денсационной энергии основная 
часть топлива на уровне 60 про‑
центов в  виде безвозвратных 
потерь выбрасывается в окружа‑
ющую среду.

С) Раздельная тепловая энер-
гия – это энергия, не участвую‑
щая в производстве электроэнер‑
гии: тепло, полученное от непо‑
средственного сжигания топлива 
в паровых и водогрейных котлах. 
Несмотря на  достаточно вы‑
сокий коэффициент полезного 
использования топлива, состав‑
ляющий 78‑84 процента, имен‑
но сжигание топлива в  котлах 
без  производства электроэнер‑
гии в российском климате являет‑
ся источником нерациональных 
потерь высокого качества то‑
плива. Имея высокий потенциал 

топлива для производства высо‑
кокачественной электроэнергии, 
именно в  котельных установках 
России, предназначенных только 
для  низкотемпературного ото‑
пления, без выработки электро‑
энергии, бездарно теряется вы‑
сокий потенциал, составляющий 
75‑80 процентов от сожженного 
топлива в котельных!

Рассмотрены три важнейших 
качественных показателя, кото‑
рые должны иметь статус целе‑
вых национальных показателей 
и определять развитие энергети‑
ки России.

В  отличие от  необъективных 
нормативных показателей сегод‑
няшней энергетики, применение 
этих качественных показателей 
позволяет достоверно осущест‑
влять экономический анализ, 
нормирование энергосберега‑
ющих мероприятий.

Незнание и  неприменение 
регуляторами, экономистами 
и  менеджерами главнейшего 
свойства энергии – неразрывно‑
сти производства и потребления 
привели к  глубочайшей системе 
перекрестного субсидирования 
одних потребителей за счет дру‑
гих (до десяти видов субсидиро‑
вания для тридцати девяти видов 
энергетических товаров и услуг).

Именно потребление, а не про‑
изводство определяет возмож‑
ность и необходимость примене‑
ния топливосберегающих техно‑
логий, таких, как ТЭЦ, тепловые 
насосы, тепловые аккумуляторы.

Коренное решение проблемы:
• полный отказ от существующе‑

го «метода ОРГРЭС», а также 
вновь лоббируемого Минэнер‑
го «метода альтернативной 
котельной», который базиру‑
ется на «физическом методе» 
и узаконивает скрытое и явное 
перекрестное субсидирование 
топливом;

• калькуляция тридцати девяти 
видов энергетических товаров 
и услуг;

• создание рынка трех видов 
энергетического товара:

• комплиментарной (комбиниро‑
ванной) энергии, получаемой 
по  теплофикационному циклу, 
без  сброса тепла в  окружаю‑
щую среду, с  КПД 75‑83 про‑
цента;

• раздельной электрической 
энергии, получаемой от ГРЭС 
и  ТЭЦ по  конденсационному 
циклу, со сбросом тепла в окру‑
жающую среду, с  КПД до  40 
процентов;

• раздельной тепловой энер‑
гии, получаемой от котельных, 
с КПД 78‑85 процентов.

Александр БОГДАНОВ, 
эксперт СРО 

«Энергоаудиторы Сибири»

Кроме того, имеются ис‑
следования, прогнозиру‑
ющие наличие в MENA 

промышленных залежей как 
традиционного углеводородного 
топлива, так и нетрадиционного 
энергетического сырья (сланце‑
вого газа, тяжелой и сверхтяже‑
лой нефти) (USGS, Assessment 
of undiscovered Oil and Gas 
Resources of the Levant Basin 
Province, Eastern Mediterranean, 
2010). Вполне вероятно, что в 
ближайшие три‑пять лет будет 
получена более достоверная 
информация о новых запасах и 
возможных объемах добычи. В то 
же время необходимо отметить, 
что во многих государствах Пер‑
сидского залива основные харак‑
теристики добывающего сектора 
составляют государственную 
тайну, поэтому существует не‑
определенность относительно 
устойчивости минерально‑сы‑
рьевой базы указанных госу‑
дарств, и это является источни‑
ком дополнительных рисков для 
нефтяного рынка и мирового 
энергетического хозяйства в 
целом. Но открытость России 
повышает ее имидж как надеж‑

ного поставщика энергоресурсов   
(И. Матвеев. Современный по‑
тенциал и перспективы развития 
западноевропейской энергетики/ 
www.vavt.ru, 17 мая 2013 года).

Страны MENA играют важ‑
ную роль в мировом энергообе‑
спечении: их удельный вес в гло‑
бальной добыче нефти находится 
на уровне 36 процентов, газа 
– около 21 процента. Подавля‑
ющая часть запасов и локального 
производства углеводородов 
(90 процентов) приходится на 
государства, согласующие свою 
энергетическую политику в 
рамках ОПЕК. Таким образом, 
основу экономик стран нефтя‑
ного картеля составляет добыча 
нефти и газа; в национальном 
экспорте углеводородное сырье 
также является преобладающим 
(в среднем – более половины вы‑
воза), поэтому объем нефтегазо‑
вых доходов напрямую влияет на 
экономическую и политическую 
ситуацию внутри каждого госу‑
дарства – члена ОПЕК. Данное 
обстоятельство является важной 
движущей силой процесса раз‑
вития сырьевого сектора эконо‑
мики региона.

В регионе, обозначаемом в литературе как MENA  
(от английского Middle East & North Africa – Ближний Восток 
и Северная Африка) сосредоточены крупнейшие в мире 
доказанные запасы жидких и газообразных углеводородов, 
которые в 2012 году составили по нефти 111 миллиардов 
тонн (52 процента мировых залежей, период добычи – около 
шестидесяти лет), по газу – 88,5 триллиона кубометров  
(47 процентов, четырнадцать-восемьдесят лет в зависимости 
от страны) (BP Statistical Review of World Energy, June 2013).

I II III IV

Всего 52,2 36,5 47,4 21,2

Саудовская аравия 15,9 13,3 4,4 3,0

Иран 9,4 4,2 18 4,8

Ирак 9,0 3,7 1,9 …

кувейт 6,1 3,7 1 0,4

оаЭ 5,9 3,7 3,3 1,5

Ливия 2,9 1,7 0,8 0,4

катар 1,4 2,0 13,4 4,7

алжир 0,7 1,8 2,4 2,4

египет 0,3 0,9 1,1 1,8

оман 0,3 1,1 0,5 0,9

Йемен 0,2 0,2 0,3 0,7

Сирия 0,1 0,2 0,2 0,2

Бахрейн … … 0,1 0,4

Примечание. I – доля в мировых запасах нефти, %; II – доля в глобальном производстве нефти, %;
 III – доля в мировых запасах газа, %; IV – доля в глобальном производстве газа, %.

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

Запасы и производство нефти и газа в странах MENA в 2012 году
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Геотермальная энергия локали‑
зована в Алжире, Египте, Иране, 
Марокко, Саудовской Аравии, 
Тунисе и Йемене, и по объему по‑
тенциала она занимает третье ме‑
сто после энергии солнца и ветра.

Традиционно широко исполь‑
зуют биомассу в Египте и Ираке, 
обладающих развитыми ирри‑
гационными системами, напол‑
няемыми водами Нила и Тигра. 
В регионе, кроме деревообраба‑
тывающей промышленности, ис‑
точниками биомассы, пригодной 
к коммерческому использованию, 
являются сельскохозяйственный 
сектор и муниципалитеты (бы‑
товые отходы). В географическом 
разрезе наибольший потенциал 
биомассы сконцентрирован в 
таких странах, как Иран, Марок‑
ко, Египет, Алжир, Саудовская 
Аравия, Ирак, Йемен.

В ближайшие десять‑двадцать 
лет предусмотрено существен‑

ное расширение использования 
ВИЭ. С этой целью принимаются 
меры по поддержке предприятий 
возобновляемой энергетики, 
поскольку их конкурентоспособ‑
ность значительно ниже энергети‑
ческих компаний, использующих 
дешевые нефть и газ, снижению 
бюрократических барьеров при 
подключении установок ВИЭ в 
общую силовую сеть, стимулиро‑
ванию НИОКР. Предполагается, 
что к 2020 году в ряде стран вклад 
ВИЭ в суммарную генерацию 
электроэнергии достигнет 20 
процентов.

К. э. н. Игорь МАТВЕЕВ, 
заведующий сектором 

топливно-энергетических 
ресурсов Всероссийского 

научно-исследовательского 
конъюнктурного института

Продолжение следует

наука

Согласно прогнозу ОПЕК, в 
период до 2035 года глобальное 
потребление первичной энергии 
удвоится, при этом в структу‑
ре расходной части мирового 
энергобаланса доля ископаемого 
топлива останется преобладаю‑
щей (82 процента). Исходя из 
этой концепции страны – члены 
нефтяного картеля намерены 
активно развивать как собствен‑
ное энергетическое хозяйство, 
так и торговлю углеводородным 
сырьем, при этом основное вни‑
мание они предполагают уделить 
Азиатско‑Тихоокеанскому регио‑
ну, вклад которого в дополнитель‑
ный рост глобального спроса на 
нефть может приблизиться к 80 
процентам (ввиду развития ази‑
атского промышленного сектора 
и увеличения прослойки среднего 
класса).

В 2002–2012 годах потребление 
первичной энергии странами 
MENA выросло примерно на 60 
процентов, в том числе нефти – на 
56 процентов (с 273,3 до 427,7 
миллиона тонн н. э.), газа – более 
чем на 90 процентов (с 232,2 до 
445,7 миллиона тонн н. э.). Рас‑
считано по: BP Statistical Review 
of World Energy, June 2008; BP 
Statistical Review of World Energy, 
June 2012.

В ближайшие двадцать пять 
лет в MENA спрос на первичную 
энергию продолжит увеличивать‑
ся примерно на 3 процента в год; 
темпы роста потребления нефти 
замедлятся более значительно 
по сравнению с аналогичным 
показателем для газа, а освобож‑
дающаяся рыночная ниша начнет 
заполняться ВИЭ и атомной 
энергией (The MENA Region in 
the International Arena, OPEC, 
2012/ www.opec.org/opec_web/
en/press_room/2211.htm).

Предвидя расширение спроса 
на энергоносители в странах Ази‑
атско‑Тихоокеанского региона 
(АТР) и MENA, региональные 

экономики намерены продолжить 
развитие секторов разведки и 
добычи углеводородов, а также 
электроэнергетики; в ближайшие 
четыре‑пять лет соответствую‑
щие инвестиции могут составить 
525 миллиардов долларов США 
(без учета стран Восточного Сре‑
диземноморья).

Так, в 2013–2015 годах в Се‑
верной Африке и на Ближнем 
и Среднем Востоке в секторе 
«downstream» может начаться 
реализация восьмидесяти трех 
проектов общей стоимостью 200 
миллиардов долларов. Особое 
внимание региональные госу‑
дарства предполагают уделить 
расширению СПГ‑мощностей, 
а также GTL ‑заводов (gas‑to‑
liquid) по производству жидких 
углеводородов из газообразного 
сырья (синтетической нефти, 
мазута, дизельного топлива из 
природного и попутного нефтя‑
ного газов, метана, в том числе 
полученного на базе угольных 
технологий). К 2030–2035 годам 
в рамках Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского 
залива (Gulf Cooperation Council, 
GCC) предполагается завершить 
работы по программе, предусма‑
тривающей трехкратное расши‑
рение генерирующих мощностей 
(в настоящее время региональная 
установленная мощность элек‑
тростанций находится на уровне 
60 ГВт) (Энергетический ре‑
сурс МЕНА/ menaenergysource.
com/en/energy‑demand#sthash.
VyCoBWmi.dpuf)

Эти факторы могут оказать 
повышательное воздействие на 
экспорт энергетических товаров 
стран региона.

Необходимо отметить, что вви‑
ду высокой степени вовлеченно‑
сти в глобальное экономическое 
хозяйство регион MENA весьма 
чувствительно ощущает колеба‑
ния общехозяйственной мировой 
конъюнктуры, снижение темпов 

роста экономики США, ряда 
других государств ОЭСР, Китая, 
кризисные явления в Евросоюзе, 
последствия техногенных и при‑
родных катастроф (в Мексикан‑
ском заливе, в Японии). Кроме 
того, дополнительные риски 
сырьевому экспорту и транзиту 
энергоресурсов несут процессы, 
связанные с высокотехнологич‑
ным развитием промышленно 
развитых государств, а также 
освоением альтернативных видов 
топлива. Так, в период до 2008 
года в рамках ОПЕК было наме‑
чено сто пятьдесят проектов по 
развитию добывающего сектора 
в 2009–2013 годах, однако резкое 
снижение цен и спроса на сырье 
вследствие глобального финансо‑
во‑экономического кризиса заста‑
вило пересмотреть намеченные 
планы и отложить часть из них 
(тридцать пять проектов сум‑
марной мощностью 5 миллионов 
баррелей нефти и СПГ в сутки) 
(OPEC: World Oil Outlook – 2009. 
– РР. 144–145/ www.opec.org/
opec_web/static_files_project/
media/downloads/publications/
WOO%202009.pdf)

развитие  
возобновляемой 
энергетики региона
В ближайшие двадцать‑трид‑
цать лет страны MENA будут 
нуждаться в наращивании энер‑
гопроизводства в связи с от‑
носительно высокими темпами 
развития таких отраслей, как 
нефтехимия, нефтепереработка, 
алюминиевая промышленность 
и черная металлургия, увеличе‑
нием численности населения, 
продолжающейся урбанизацией, 
климатическими особенностя‑
ми, ограниченностью запасов 
пресной воды и ростом затрат 
на ввоз ископаемого топлива 
(Марокко, Иордания, Ливан, Из‑
раиль). Одним из перспективных 
направлений модернизации реги‑
ональной энергетики является 
использование возобновляемых 
энергоресурсов ввиду наличия 
значительного потенциала энер‑
гии солнца, ветра, биомассы, 
воды и геотермальной энергии; 
отсутствия единой энергети‑
ческой инфраструктуры; не‑
уклонного прогресса в развитии 
технологий, что оказывает пони‑
жательное воздействие на объем 
капитальных затрат при создании 
новых ВИЭ‑объектов.

В современной структуре ком‑
мерческого производства энер‑

гии на базе ВИЭ лидирующую 
позицию занимает энергия воды 
(в основном ГЭС, использующие 
энергию течения рек) – примерно 
2,5 процента локальной выработ‑
ки электроэнергии (технический 
потенциал может обеспечить 16 
процентов). В регионе наибольши‑
ми возможностями в использова‑
нии данного ресурса обладают три 
экономики – Египет, Иран и Ирак.

Страны MENA занимают веду‑
щее место в мире по потенциалу 
солнечной энергии; на соответ‑
ствующих южных широтах коэф‑
фициент инсоляции оценивается 
в 2–2,2 МВт/ч/м2 (в Центральной 
Европе – 1 МВт‑ч). Теоретически, 
с использованием данного типа 
ВИЭ региональные экономики 
могут производить более 462 
тысяч ТВт‑ч электроэнергии 
в год, что более чем в три раза 
превышает текущее глобальное 
годовое потребление первичной 

энергии. На современном этапе 
развития научных знаний и тех‑
ники основная часть солнечной 
энергии может быть использована 
в солнечных концентраторах и 
лишь его небольшая часть (менее 
0,1 процента) – в фотогальвани‑
ческих установках.

Энергия, связанная с перемеще‑
нием воздушных масс, наиболее 
освоена в странах, имеющих вы‑
ход к морю, – Марокко, Алжире, 
Египте. Достаточно высоким 
экономическим потенциалом 
энергии ветра располагают Еги‑
пет, Алжир, Марокко, Саудовская 
Аравия, Ирак, Сирия и Иран. 
Продвижение данного вида ВИЭ 
сдерживается по технологиче‑
ским причинам – ввиду низкого 
КПД современных ветрогенера‑
торов, работающих при малых 
скоростях ветра; решение этой 
задачи придаст новый импульс 
развитию ветроэнергетики.

Россия и Ближний Восток: 
энергетическое 
сотрудничество

Следующий выпуск раздела «Наука» выйдет в номере 19 (231) в октябре. Читайте статью Жака Шонека, эксперта по распределению электроэнергии Shneider Electric, «Преимущества 
применения частотно-регулируемого привода в насосных, вентиляционных и компрессорных установках» и продолжение статьи заведующего сектором топливно-энергетических 
ресурсов Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) к. э. н. Игоря Матвеева «Энергетическое сотрудничество стран MENA и РФ».

Энергия 
воды

Энергия 
ветра Биомасса Геотермаль

ная энергия
Солнечная 

энергия

ТВт/ч в год

В с е г о 182 303 111 233 462241

алжир 0,5 35 12 4,7 135791

Ливия 0 15 2 0 82792

Саудовская 
аравия

0 20 10 71 75852

египет 50 125 14 26 57194

Иран 48 12 24 11 32188

Ирак 67 20 9 0 24691

оман 0 8 1 0 14178

Йемен 0 3 9 107 8505

Сирия 4 15 5 0 8466

марокко 4 35 14 10 8445

Иордан 0,1 5 2 0 5891

Тунис 0,5 8 3 3 5676

кувейт 0 … 1 0 1376

катар 0 … 0,2 0 556

оаЭ 0 … 1 0 456

Израиль 7 0,5 2 0 157

Бахрейн 0 0,1 0,2 0 17

Ливан 1 1 1 0 10

мальта 0 0,2 0,1 0 0,2

структура экономического потенциала виэ 
в сегменте электрогенерации стран MENA

Источник: Energy Economics Letters, 2013, 1(2) / academia.edu/3582825/Renewable_Energy_Consumption_Economic_
Growth_and_CO

2
_Emissions_Evidence_from_Selected_MENA_Countries.

I II

марокко 20,0 2015 год

египет 20,0 2020 год

Турция 20,0 2020 год

Израиль 15,0–20,0 2020 год

Тунис 10,0 2015 год

Иордания 5,0 2020 год

оаЭ 7,0 2020 год

прогноз использования виэ в секторе электрогенерации 
некоторых стран MENA

Примечание. I – доля ВИЭ в суммарном производстве электроэнергии, %, 
II – срок достижения намеченных показателей.

Источник: Gtai
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«Посредники» между мирами 
людей и духов были и будут 
всегда. Шаманизм –  
  атрибут еще племенного 
строя – с веками не только 
не канул в Лету, но и сумел 
по-своему адаптироваться 
к современным реалиям.

Вопрек и кл ише д икаря 
в  перьях и  погремушках, 
не  владеющего ни  одним 

из официальных языков, некото‑
рые представители загадочной 
профессии (именно профессии, 
как  подчеркивают специалисты‑
этнографы) сегодня открыты 
для общения с  миром. Зачастую 
они охотно сотрудничают с  ис‑
следователями и музеями, предо‑
ставляя бесценный материал 
для изучения этого удивительного 
явления.

Верить в  сверхъестественную 
силу шаманов или  нет – личное 
дело каждого. Но  даже самые 
прагматичные натуры, к  кото‑
рым, как и все ученые, относятся 
этнографы, иногда недоуменно 
разводят руками: что  это, если 
не магия?

«Посредники»  
между мирами
Если обратиться к истокам боль‑
шинства народов мира, в далекое 
племенное прошлое, то  именно 
шаманы представляются лидера‑
ми тогдашнего общества. В неко‑
торых поселениях, сохранивших 
свою историческую самобыт‑
ность, они и  по  сей день стоят 
у руля всей жизни.

– Шаман – это, конечно, при‑
звание. Но  для  многих традици‑
онных культур это и  настоящая 
профессия, причем самая по‑
читаемая. На  протяжении веков 
шаманы регулировали отношения 
людей друг с  другом и  с  силами 
природы. Каждый такой человек 

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

– духовный центр, гармонизиру‑
ющий общество, – рассказывает 
ученый-этнограф, один из веду-
щих исследователей шаманизма 
в России Карина Соловьева.

Африка, Северная и  Южная 
Америка, Скандинавия, Сибирь 
– в разных уголках мира их могли 
называть по‑разному. К примеру, 
у древних славян это были волх‑
вы или кудесники – так сегодня 
полагает ряд исследователей. 
Казалось  бы, древнеславянская 
и, тем  более, древнерусская 
культура, насквозь пропитан‑
ная православной традицией, 
не  имеют ничего общего с  ша‑
манизмом. Так  ли это на  самом 
деле? Скорее всего, это вопрос 
интерпретации.

Само слово «шаман», происхо‑
дящее из тунгусо‑маньчжурских 
языков («са» – знать), полу‑
чило широкое распространение 
в XVII веке – до этого отдельного 
термина не было.

Колдуны, волшебники и ведьмы 
по‑прежнему не теряют к себе ин‑
терес, ведь стоит признать: ино‑
гда волшебства в жизни немного 
не  хватает. Вот только шаман, 
явно, стоит особняком, выбиваясь 
из  этой фольклорной когорты. 
Если задуматься, шаманизм – сво‑
его рода прикладная наука. Это 
знание веками передается из по‑
коления в поколение, есть у шама‑
нов свои наработанные методики, 
инструменты и  «приборы», 
а  их  деятельность имеет вполне 
практическое применение.

При  помощи определенных 
ритуалов, снадобий и  заклина‑
ний шаман входит в  состояние 
измененного сознания (другими 
словами, транса): его сущность 
покидает тело и  отправляется 
в другие реальности, путешеству‑
ет между мирами и общается с ду‑
хами. При этом, как правило, один 
или  несколько духов неизменно 
сопровождают его в этих стран‑
ствиях. Обычно эти загадочные 
попутчики шамана принимали 
облик людей, человекообразных 
существ либо животных.

Когда‑то  незнание породило 
ошибочный образ ужасающего, 
странно одетого старца, питающе‑
гося душами ни в чем не повинных 
людей. Конечно же, дар шамана, 
как и любую силу, можно исполь‑
зовать как во благо, так и во вред 
(существуют так называемые 
«черные» шаманы, хотя их не так 
много). Но основное его предна‑
значение – помогать людям.

– Они не только лечили от са‑
мых тяжелых заболеваний и помо‑
гали людям решить свои личные 
проблемы, например спросив 
совета у давно умершего предка. 
Их  деятельность также касалась 
бытовых вопросов всего посе‑
ления – жизнеобеспечения. Об‑
щаясь с  духами, они добивались 
их  благосклонности к  людям, 
просили для  своих соплеменни‑
ков обильного потомства, удачи 
в  охоте, рыболовстве, других 
промыслах. Также они провожали 
души покойных в мир иной. При‑
чем они несли колоссальную от‑
ветственность за людей, которых 
должны были оберегать, – гово‑
рит Карина Юрьевна.

«Шаманская  
болезнь»
Исследователи отмечают, что, 
несмотря на  столь разные ареа‑
лы обитания, шаманы по  всему 
миру имеют очень много обще‑
го: по сути дела, различия можно 
считать декоративными (атрибу‑
ты, снадобья и  т. д.). Наверное, 
знакомство с  этим явлением 
стоит начать с «родной» Сибири. 
Ведь там, среди непроходимой 
тайги, до сих пор есть поселения, 
практически не затронутые ци‑
вилизацией. Сегодня в Туве даже 
проводятся съезды шаманов.

– Надо понимать, что  любая 
традиционная культура пред‑
ставляет собой замкнутое про‑
странство. Все эти массовые 
съезды, проводимые в  той  же 
Туве, – вторичные явления, свя‑
занные с  возросшим интересом 
к данному феномену, – поясняет 

Карина Соловьева. – Некоторые 
люди возомнили себя шаманами, 
хотя в действительности таковы‑
ми не  являются. Ведь шаманом 
стать нельзя, им можно только 
родиться.

Означает ли это, что избранник 
духов уже рождается с невероят‑
ными способностями и с первыми 
осмысленными словами понимает 
свое предназначение? Вовсе нет. 
Доля шамана незавидна, ведь 
каждому из них предстоит пройти 
страшное и  подчас смертельно 
опасное испытание – «шаман‑
скую болезнь».

Что же это за «недуг», расска‑
зала Карина Соловьева.

– Такие люди всегда имеют 
некие знаки избранности. Часто 
это передается по  наследству 
от отца к сыну либо от деда к вну‑
ку. Но  так происходит далеко 
не всегда: иногда этот дар как снег 
на  голову сваливался на  чело‑
века, у  которого в  роду не  было 
ни  одного шамана, – говорит 
этнограф. – Внезапно начинается 
«шаманская болезнь» – свое‑
образная внутренняя «ломка», 
когда духи склоняют избранника 
стать их проводником. Для непо‑
священных «симптомы» этого 
«недуга» выглядят крайне пуга‑
юще. Человеку снятся странные 
сны, его посещают видения. Он 
постоянно уединяется, бормочет 
что‑то  совершенно непонятное 
окружающим, будто  бы обща‑
ется с  кем‑то  в  своем сознании. 
Со стороны все это, конечно, на‑
поминало безумие.

Считается, что, если избранник 
отказывает духам, то он умирает, 
и такое бывало нередко. Кто знает, 
возможно, смерть действительно 
становится следствием глубокого 
психического расстройства, а воз‑
можно, духи и вправду карают не‑
сговорчивого упрямца. Но в слу‑
чае согласия человека выполнять 
волю духов, «болезнь» проходит 
и «рождается» новый шаман.

Бесценный опыт
Однако, чтобы пользоваться полу‑
ченной силой, новоиспеченному 
посреднику между мирами не‑
обходимы знания, получить кото‑
рые он может только от старших 
«коллег». Как обращаться с ша‑
манскими атрибутами, общаться 
с  духами, правильно входить 
в состояние транса (так называе‑
мого «измененного сознания») 
и, что не менее важно, выходить 
из  него? Как  и  в  глубокой древ‑
ности, все это новичок узнает 
от маститых шаманов.

Саркастические заявления скеп‑
тиков о том, что каждый – немно‑
го шаман, особенно когда изрядно 
напьется или примет наркотики, 
беспочвенны. Существовало и су‑
ществует масса способов входа 
в транс, при этом далеко не всегда 
используются «сомнительные» 
вещества и алкоголь.

– Это всегда зависело от  ша‑
манских традиций конкретного 
рода и местности, которые зача‑
стую очень сильно различаются 
между собой. Действительно, 
некоторые используют наркоти‑
ческие растения, жуют мухоморы. 
Но  это обязательно сопрово‑
ждается определенным набором 
сакральных действий и  заклина‑

ний. Кто‑то  вообще обходится 
без  каких‑либо «допингов», 
используя исключительно силу 
своего сознания, – отмечает ис‑
следовательница.

Верный «конь»
Традиционные народы Сибири 
и  европейского Севера вери‑
ли, что  вселенная складывает‑
ся из  трех миров: Небесного 
(Верхнего), Среднего (Плоской 
Земли, места проживания людей) 
и  Подземного (Нижнего). Соб‑
ственно говоря, похожая модель 
восприятия окружающего была 
присуща почти всем древнейшим 
этносам, включая и раннеславян‑
ские племена.

В  свою очередь, как  Верхний, 
так и  Нижний миры разделены 
на  множество ярусов, по  кото‑
рым, используя специальные 
«коридоры», способен переме‑
щаться только шаман со  своими 
духами‑попутчиками. Согласно 
древним алтайским традициям, 
где‑то на пятнадцатом ярусе неба 
живет верховный бог по  имени 
Ульгень.

В путешествиях по измерениям 
шаману не обойтись без ориенти‑
ров, поэтому часто на ритуальных 
бубнах изображалась схемати‑
ческая карта всех трех миров. 
Каждый из шаманских атрибутов 
символичен и  выполняет свое 
четкое предназначение.

В  этом сакральном наборе 
трудно выделить предметы пер‑
вой и второй необходимости, но, 
пожалуй, наиболее знаменит бу‑
бен, ставший главным символом 
шаманизма. Некоторые ценители 
классических вестернов, в  кото‑
рых фигурируют индейские шама‑
ны, ошибочно полагают, что этот 
священный предмет служит лишь 
для вызова дождя. На самом деле 
«функционал» бубна куда шире: 
с  его помощью шаман входит 
в  транс, странствует по  мирам, 
призывает духов‑помощников. 
По  сути дела, это олицетворе‑
ние коня, на котором посредник 
между мирами совершает свои 
странствия.

Бубны традиционно изготав‑
ливаются из  специальных мате‑
риалов и  в  определенные фазы 
луны, поскольку от этого напря‑
мую зависит его эффективность 
и предназначение. Есть у шамана 
и «малый конь» – музыкальный 
инструмент варган. Но с его по‑
мощью можно летать лишь среди 
гор мира людей. Колотушки  же 
необходимы для  того, чтобы 
подгонять коня. Выполненные 
из  дерева и  обтянутые шкурой 
горного козла, оленя или  медве‑
дя, они обычно обвешиваются 
медными кольцами, издающими 
пронзительный звон при  ударе 
в бубен. Сильнейшее впечатление 
производят шаманские костю‑
мы, зачастую настолько увешан‑
ные амулетами и  подвесками, 
что за всем этим добром сложно 
разглядеть ткань. Притом ни одна 
из этих вещиц не может появиться 
на  одеянии шамана просто так: 
амулеты он получает за какие‑ли‑
бо заслуги и свершения.

Павел КАНАЕВ

Продолжение следует

Шаманы:  
загадочная энергия
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Несмотря на сильную жару, 
охватившую всю терри‑
торию Южной Кореи 

в августе, ожидавшегося энерге‑
тического кризиса стране удалось 
избежать. Корейская электро‑
энергетическая биржа предполо‑
жила, что спрос на электроэнер‑
гию повысится до  75 миллионов 
90 тысяч кВт, а  национальные 
энергорезервы упадут до уровня 
2 миллиона 550 тысяч кВт. В связи 
с  этим ожидалось, что  впервые 
с  начала нынешнего лета будет 
объявлена третья степень опас‑
ности в системе раннего уведом‑
ления о нехватке электроэнергии.

Нынешняя напряженная ситуа‑
ция вызвана тем, что в конце мая 
по распоряжению Корейской ко‑
миссии по ядерной безопасности 
были остановлены два из двадца‑
ти трех энергоблоков на атомных 
электростанциях. Причиной 
остановки стало обнаружение 
несертифицированных деталей, 
которые были использованы 
при  строительстве реакторов. 
Однако благодаря совместным 
действиям энергетиков, пред‑
ставителей производственного 
сектора экономики и  граждан 
страны, которые приняли опе‑
ративные меры по  экономии 
электроэнергии, острого энерго‑
кризиса удалось избежать.

В  стране существует четыре 
степени раннего уведомления 
о нехватке электроэнергии. Пер‑
вая, под названием «готовность», 
объявляется, когда объем нацио‑
нальных энергорезервов состав‑
ляет 4‑5 миллионов кВт, вторая – 
«внимание» (3‑4 миллиона кВт), 
третья – «предупреждение» 
(1‑2 миллиона кВт), четвертая – 
«кризис» (ниже 1 миллиона кВт). 
Если  бы была объявлена третья 
степень «предупреждение», 
то  это стало  бы первым подоб‑
ным случаем после 15 сентября 

Источник: Reuters; World Nuclear Association.
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Ю ж н а я  к о р е я

Дефицит электричества 
нарастает

2011 года. Тогда энергетические 
резервы страны опустились до от‑
метки 2 миллиона кВт, что заста‑
вило прибегнуть к  «веерным» 
отключениям электроэнергии 
во  избежание полного отключе‑
ния электричества.

Основная причина нехватки 
электроэнергии в Южной Корее 
лежит в неточном прогнозе пра‑
вительства о  ее спросе и  пред‑
ложении, а также в несоблюдении 
сроков ввода в эксплуатацию новых 
электростанций. Усугубляющим 
фактором стали резкое увеличе‑
ние спроса на  электроэнергию 
для кондиционирования воздуха 
в условиях сильной жары и времен‑
ная остановка двух энергоблоков.

В  связи с  предупреждением 
о возможном энергетическом кри‑
зисе правительство призвало госу‑
дарственный и частный секторы 
экономики, а также предприятия 
торговли сократить потребление 
электроэнергии. Было рекомен‑
довано, в частности, снизить мощ‑
ность кондиционеров, а  госуч‑
реждения, имеющие собственные 
генераторы, призвали включать 
их во время пиковой нагрузки – 
с 14 до 18 часов. Частному бизнесу 
было рекомендовано повысить 
температуру воздуха в  рабочих 
помещениях, не работать с откры‑
тыми дверями и окнами при вклю‑
ченных кондиционерах.

«Тихоокеанская Россия»

На шельфе Северного моря 
состоялся запуск круп‑
нейшей в  Германии оф‑

шорной ветроэлектростанции 
«Бард‑1». В церемонии открытия 
принял участие министр эконо‑
мики и новых технологий, вице‑
канцлер Германии Филипп Реслер. 
Сумма инвестиций в этот проект 
составила около двух миллиардов 
евро. Новая электростанция спо‑
собна обеспечить энергией почти 
полмиллиона домохозяйств.

По  словам генера льного 
директора компании «Бард 
Груп» Михаэля Бауэра, «вы‑
полнение плана по отказу от ис‑
пользования ядерной энергетики 

не было бы возможным без этой 
станции в водах Северного моря. 
Если правительство берет на себя 
ответственность за  решение 
о переходе на альтернативные ис‑
точники энергии, то оно должно 
стать надежным партнером шель‑
фовой ветряной энергетики».

К  2020  году Германия пла‑
нирует увеличить суммарную 
мощность всех шельфовых ве‑
тропарков до  10 тысяч МВт. 
Но  этим планам могут поме‑
шать проблемы с  подключени‑
ем к  энергосети, находящейся 
на материке. На данный момент 
отрасль несет миллионные убыт‑
ки из‑за  задержки с  подключе‑
нием ветропарка «Риффгат», 
строительство которого было 
завершено этим летом.

~ «Евроньюс» ~

Российский подрядчик АЭС 
«Бушер» в  течение двух 
месяцев передаст полно‑

мочия по  контролю за  безопас‑
ностью на  станции иранской 
стороне, после чего начнется 
промышленная эксплуатация 
объекта.

– В  настоящее время АЭС 
«Бушер» находится в  безопас‑
ной стадии выработки электри‑
чества. Промышленная эксплуа‑
тация атомной станции начнется 
в течение последующих двух ме‑
сяцев наряду с передачей россий‑
ским подрядчиком полномочий 

по  контролю за  безопасностью 
и эксплуатацией на стации иран‑
ским специалистам, – сообщил 
начальник станции Хоссейн 
Дерхшандех.

При этом он отметил, что иран‑
ские специалисты, работающие 
на  АЭС «Бушер», получили 
от  организации по  контролю 
за  ядерными объектами Ирана 
«разрешение для работы в ком‑
нате управления станции». Ранее 
официальный представитель 
Ирана Сейед Аббас Аракчи 
заявил, что  первый блок АЭС 
«Бушер» будет полностью введен 

в эксплуатацию и передан иран‑
ской стороне в середине сентября.

Физический пуск АЭС «Бу‑
шер» начался под контролем ин‑
спекторов МАГАТЭ 21 августа 
2010  года, когда была осущест‑
влена доставка ядерного топлива 
в реакторное отделение станции. 
В мае 2011 года на энергоблоке 
проведены работы по  выводу 
ядерной паропроизводящей 
установки на  минимально кон‑
тролируемый уровень мощ‑
ности.

~ Антон КАНАРЕЙКИН ~

Г е р м а н и я

Запущена крупнейшая  
ветроэлектростанция

Вопрос о  строительстве 
атомной станции в  Бол‑
гарии по‑прежнему нахо‑

дится в подвешенном состоянии. 
В начале сентября к определению 
его дальнейшей судьбы присту‑
пит специальная рабочая группа.

Новое правительство Болга‑
рии рассматривает возможность 
вернуться к проекту АЭС «Бе‑
лене» и готово продолжить его 
обсуждение в течение этого года.

Согласно новой программе 
премьер‑министра Болгарии, 
которая включает в  себя гла‑
ву под  названием «Спасение 
болгарской энергетики», про‑

ект могут разморозить. Необ‑
ходимым условием для  этого 
станет: подтверждение техни‑
ко‑экономических показателей 
будущей АЭС, прогноз энерго‑
потребления в  стране и  реги‑
оне, а  также уточнение струк‑
туры финансирования. Кроме 
того, болгарское правительство 
намерено начать переговоры 
с «Росатомом» по поводу иска 
«Атомстройэкспорта» к Наци‑
ональной энергетической ком‑
пании (НЭК) на 2,5 миллиарда 
левов (около 1 миллиарда евро), 
унаследованного от предыдуще‑
го правительства.

Напомним, что  дело по  АЭС 
«Белене» рассматривается 
Международным арбитражным 
судом при Международной тор‑
говой палате в Париже.

~ Борисав ФРИДРИХ ~

Б о л Г а р и я

строительство аЭс «Белене» 
может возобновиться

С  1 сен тября тарифы 
на электроэнергию в Бе‑
лоруссии для  бытовых 

потребителей возросли на  11,8 
процента. Такое решение принял 
Совет министров республики.

Тарифы на  электроэнергию 
уже повышались 1 января, 1 фев‑
раля, 1 июня и 1 августа. В общей 
сложности с 31 декабря прошло‑
го года электроэнергия для граж‑

дан Белоруссии в жилом секторе 
подорожала на 91 процент.

В  министерствах энергетики 
и  ЖКХ Республики Беларусь 
не  раз отмечали, что  жилищно‑
коммунальные услуги в  стране 
будут дорожать в привязке к тем‑
пам роста заработной платы. 
Если верить сведениям Белста‑
та, в  январе 2013  года средняя 
зарплата белорусов составляла 

4 миллиона 368 тысяч рублей, 
что  эквивалентно 506 долларам 
США. Данных за август пока нет, 
а вот в июле средняя зарплата до‑
тянула до 5 миллионов 450 тысяч 
рублей (610 долларов). Таким 
образом, рост доходов граждан 
за  это время не  превысил 20 
процентов.

~ interfax.by ~

Б е л о р у с с и я

тарифы на электроэнергию повышаются

и р а н

аЭс «Бушер» передадут  
в эксплуатацию в течение двух месяцев
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В отношении бывшего 
директора Бурейской ГЭС 
Игоря Голубцова возбуждено 
уголовное дело.

Его подозревают в  мошен‑
ничестве на  сумму поч‑
ти в  4 миллиона рублей. 

По  данным следствия, с  апреля 
2010 по февраль 2011 года были 
заключены договоры на  выпол‑
нение текущего и  капитального 
ремонта гидроагрегатов Бурей‑
ской ГЭС. Документы подписали 
директор гидростанции Игорь 
Голубцов и генеральный директор 
ОАО «Региональная энергетиче‑
ская маркетинго‑инвестиционная 
корпорация» Виталий Зильбер‑
блюм.

«К  заключенным договорам 
по сметному расчету в стоимость 
работ были включены коман‑
дировочные расходы. Вместе 
с  тем  установлено, что  факти‑
чески ремонтные работы были 
проведены работниками службы 
эксплуатации филиала «Рус‑
Гидро», а  заложенные в  смету 
командировочные расходы были 
поделены между Зильберблюмом, 
Голубцовым и  еще  одним участ‑
ником этой цепи», – цитирует 

«РИА Новости» представителя 
региональной прокуратуры.

В  феврале господин Голубцов 
уволился по собственному жела‑
нию. Общий ущерб, причиненный 
ОАО «РусГидро», составил 
более 3,8 миллиона рублей. Ви‑
новным может грозить лишение 
свободы сроком до десяти лет.

К а к   п р о ко м м е н т и р о в а л и 
в  ОАО «РусГидро», «ситуация 
расследуется правоохранитель‑
ными органами и  комментарии 
пока давать преждевременно. 
«РусГидро» оказывает всяческое 
содействие следствию. В  компа‑
нии функционирует механизм 
по противодействию коррупции 
и  мошенничеству. Так, каждый 
руководитель «РусГидро» и его 
дочерних и  зависимых обществ, 
а  это около трехсот человек, 
декларирует сведения о всех сво‑
их доходах и  об  участии в  ком‑
мерческих организациях. Такие 
сведения руководитель подает 
как  на  себя, так и  на  всех своих 
близких родственников. Кроме 
того, все подрядчики раскрывают 
цепочки своих бенефициаров 
до  конечного владельца. Кам‑
пания по  усилению контроля 
и  противодействию коррупции 
и  мошенничеству проводится 
в тесном сотрудничестве с Мин‑

энерго, Федеральной налоговой 
службой, Росфинмониторингом. 
«РусГидро» ежемесячно от‑
читывается перед Минэнерго 
о  проделанной работе. В  начале 
2013  года мы внесли изменения 
в правила работы с подрядчиками: 
все они должны гарантировать 
отсутствие в  рабочем процессе 
и  финансовой цепочке фирм‑
однодневок, а  если это правило 
нарушено, то договор немедленно 
расторгается, а подрядчик штра‑
фуется на сумму, перечисленную 
на  однодневки. Создана система 
усиленного контроля за деятель‑
ностью контрагентов по  всей 
цепочке, вплоть до конечного по‑
ставщика товаров и услуг. При за‑
ключении договора они обязаны 
предоставлять юридически обя‑
зывающую гарантию не  привле‑
кать к работе недобросовестных 
субподрядчиков и незамедлитель‑
но расторгать договоры с любыми 
фирмами при  появлении сомне‑
ний в их добросовестности. Эти 
условия обязательны для  всех 
вновь заключаемых договоров. 
По более чем 45 процентам ранее 
действовавших договоров подпи‑
саны соответствующие дополни‑
тельные соглашения.

В  «РусГидро» утверждены 
Кодекс корпоративной этики, Ре‑

естр недобросовестных контра‑
гентов и Комплексная программа 
по предупреждению совершения 
работниками противоправных 
действий. Составлен перечень 
должностей в  обществе, испол‑
нение обязанностей по  кото‑
рым связано с  повышенными 
рисками в  части возможного 
совершения противоправных 
действий, для повышенного кон‑
троля и  проверки адекватности 
их  материального стимулирова‑
ния с учетом объема и результатов 
работы.

На официальном сайте «РусГи‑
дро» размещена ссылка на «Ли‑
нию доверия». По поступающим 
обращениям, а также через другие 
источники проводятся внутрен‑
ние расследования. Риски, связан‑
ные с мошенническими схемами, 
на постоянной основе выявляют‑
ся и  пресекаются сотрудниками 
Блока внутреннего контроля, со‑
трудниками Департамента эконо‑
мической безопасности и  режи‑
ма. Анализируется информация 
об учредителях основных постав‑
щиков и подрядчиков на предмет 
наличия у них родственных связей 
с работниками «РусГидро».

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЕ
Артем Жданов, директор Депар
тамента маркетинговых комму
никаций EKF Electrotechnica:

– Все понимают, что руководи-
телю в  крупной компании зача-
стую невозможно контролировать 
огромные бюджеты. Чем  больше 
компания, тем  больше «щелей», 
через которые может происходить 
«утечка» средств. И  чем «темнее» 
бизнес, тем больше возможностей 
у  казнокрадов. Бурейская ГЭС – 
достаточно прозрачная компания, 
и  горе-директора ждут уголов-
ное дело, суд и возмещение ущер-
ба. Куда труднее привлечь к ответ-
ственности казнокрада в  «сером» 
и, тем  более, «черном» бизне-
се, ведь официальные заявления 
в прокуратуру могут повлечь про-
блемы и для самого заявителя.

Вывод печален: пока государ-
ство будет душить предприни-
мателей и  они будут вынуждены 
оставаться в  тени, само  же госу-
дарство и будет являться главным 
провокатором подобных инци-
дентов. А чем выше суммы краж, 
тем  больше у  воров возможно-
сти откупиться от судей и прокуро-
ров, а многомиллиардные кражи 
позволяют получить «индульген-
цию» от  высшей власти и  попасть 
в  разряд неприкасаемых… Про-
блема настолько «проросла», 
что  кроме искоренения системы 
вряд  ли что-то  еще  будет эффек-
тивным.

«Проросшая» проблема,
или Как искоренить мошенничество



51
сентябрь 2013 года 
№ 17 (229)

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а   с а й т е  e p r u s s i a . r u

К концу 2013 года крупнейшие 
солнечные электростанции 
в мире будут генерировать 
электричество без исполь-
зования фотоэлектрических 
технологий (PV). 

Эти генерирующие источни‑
ки строятся по технологии 
концентрации солнечной 

энергии CSP (система гелиостатов 
концентрирует солнечное излуче‑
ние на  специальном приемнике 
с  целью нагрева теплоносителя 
и преобразования в пар для даль‑
нейшего производства электри‑
ческой энергии). Станция Ivanpah 
компании BrightSource мощностью 
277 МВт в  Калифорнии, США, 
проект фирмы Areva мощностью 
250 МВт в индийском штате Рад‑
жастхан (в дополнение к еще двум 
проектам мощностью 50 МВт 
там же) и многие другие должны 
быть введены в  эксплуатацию 
к концу года. В марте в Абу‑Даби 
(ОАЭ) начала свою работу стан‑
ция Shams‑1 мощностью 100 МВт.

На  сегодняшний день главной 
сложностью был вопрос получения 
земель для строительства станций. 
Еще в 2010 году в работе находи‑
лись проекты станций CSP на не‑
сколько тысяч мегаватт, но многие 
разработчики корректировали 
проекты в пользу фотоэлектриче‑
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развитие солнечных электростанций в пустыне
ских технологий вследствие сни‑
жения цен на солнечные панели. 
Эксперты и сейчас не могут прий‑
ти к единодушному выводу, какой 
из двух упомянутых способов про‑
изводства электроэнергии одержит 
верх. Тем не менее на сегодняшний 
день почти во всем мире находятся 
на стадии реализации проекты CSP 
мощностью 12 000 МВт. Мощность 
действующих станций составляет 
2700 МВт.

Данная технология имеет хоро‑
шие перспективы внедрения в так 
называемых «солнечных» регио‑
нах, к которым эксперты относят 
Италию, Турцию, США, Индию, 
Китай, Саудовскую Аравию, Объ‑
единенные Арабские Эмираты, 
Катар, Южно‑Африканскую Ре‑
спублику и Чили.

Технология CSP позволяет 
электростанции использовать 
солнце, когда оно светит, для ге‑
нерации электрической энергии 
и  переходить на  природный газ 
или уголь, когда солнечное излуче‑
ние не может быть использовано. 
Кроме того, развиваются и спосо‑
бы накопления энергии. Так, стан‑
ции, которые имеют накопитель 
энергии (с расплавленной солью), 
могут запасать тепловую энергию 
и использовать ее в вечернее вре‑
мя и ночью. По оценкам специали‑
стов, через пять лет большинство 
объектов CSP будут включать 
накопители энергии. Существует 
также высокий потенциал для осу‑

ществления проектов, связанных 
с процессом промышленного ис‑
пользования тепловой энергии, 
повышения нефтеотдачи пластов 
и опреснения воды.

Первый крупномасштабный 
проект этого года реализован 
в Объединенных Арабских Эми‑
ратах. CSP‑станция Shams‑1 мощ‑
ностью 100 МВт создана в  пар‑
тнерстве между городом Масдар 
(ОАЭ), компаниями Total (Фран‑
ция) и Abengoa (Испания).

Данный объект занимает пло‑
щадь 2,5 квадратного киломе‑
тра (эквивалент площади 285 
футбольных полей) и  является 
крупнейшим подобным про‑
изводителем электроэнергии 
в мире на данный момент време‑
ни. Там  установлено 258 тысяч 
зеркал. Производимой электро‑
энергии достаточно для снабже‑
ния 20 тысяч домохозяйств.

Проект Shams‑1 служит приме‑
ром того, что даже самые богатые 

нефтью страны воспринимают 
возобновляемые источники энер‑
гии как важную часть в энергетиче‑
ском балансе. Поэтому с высокой 
долей уверенности можно пред‑
полагать, что  в  ближайшие годы 
мы станем свидетелями успешной 
реализации еще более амбициоз‑
ных проектов подобного плана.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала 

Renewable Energy World Magazine

Солнечная электростанция Шамс в ОАЭ
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ПОДстаНЦИИ: 
тЕХНОЛОГИЧЕсКИЕ  
И ЭКОНОМИЧЕсКИЕ 
рЕШЕНИя

КОНтрОЛь И ЗащИта 
сИстЕМ расПрЕДЕЛЕНИя 
ЭЛЕКтрОЭНЕрГИИ: 
НаДЕЖНО – ЭтО  
НЕ ВсЕГДа сЛОЖНО

Коммунальщики Коми ответят за проданную котельную
Заместитель прокурора 
Республики Коми утвердил 
обвинительное заключение 
по уголовному делу 
в отношении руководителей 
двух коммунальных 
предприятий республики 
– ООО «Энергетика» 
и аффилированного с ним  
ООО «Алекс».

Оба руководителя, готовя‑
щиеся предстать перед 
Ухтинским федеральным 

судом, обвиняются в  злоупотре‑
блении полномочиями. Уголовное 
дело возбуждено по  материалам 
проверки, проведенной прокура‑

турой города Ухты по поручению 
республиканской прокуратуры 
в связи с отчуждением объектов 
газоиспользующего оборудова‑
ния котельной в поселке Водный.

Как  показали результаты про‑
верки, в  2010‑2011  годуэксплу‑
атировавшее котельную ООО 
«Энергетика» получало от  жи‑
телей поселка платежи за постав‑
ленное тепло, но не спешило рас‑
считываться с поставщиком газа, 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ухта», что привело к неоднократ‑
ным срывам графика погашения 
задолженности и  к  накоплению 
долга в 7,8 миллиона рублей. Что‑
бы уйти от обязательств по оплате 
поставленного газа, директор 
ООО «Энергетика» заключил 
договоры купли‑продажи газо‑
использующего оборудования 

котельной и  других основных 
средств с аффилированным ООО 
«Алекс». В дальнейшем директор 
«Алекса» перепродал имущество 
котельной за 1,5 миллиона рублей, 
при  этом, по  оценке экспертов, 
рыночная стоимость проданно‑
го имущества составляла около 
8 миллионов рублей. Кроме того, 
руководитель «Алекса», злоу‑
потребляя своими служебны‑
ми полномочиями, не  исполнил 
обязанности поручителя ООО 
«Энергетика» по  договору по‑
ставки газа. Все эти действия ис‑
ключили возможность погашения 
задолженности перед «Межреги‑
онгазом». Как сообщает прокура‑
тура, аферистам грозит лишение 
свободы сроком до четырех лет. 

Анна НЕВСКАЯ

По версии следствия, быв‑
ший начальник, обвиняе‑
мый в  получении взятки 

в  особо крупном размере, дал 
«добро» на  внеочередное по‑
вышение тарифов на  передачу 
электроэнергии в  обмен на  со‑
лидные бонусы для своей супруги, 
числившейся в одной из энергети‑
ческих компаний региона.

супругу кузбасского чиновника 
наградили за повышение тарифов

теля генерального директора 
энергокомпании, при  этом ее 
« ру ководство» было чисто 
номинальным, более того, ря‑
довые сотрудники предприятия 
не  подозревали о  появлении 
нового начальника. «Никаких 
результатов выполнения трудо‑
вых обязанностей со  стороны 
высокооплачиваемого «зама» 
не  имеется, руководители и  ра‑
ботники данного предприятия 
с  ней не  знакомы и  никогда ее 
не  видели», – сообщает След‑
ственный комитет. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Как  сообщает официальный 
представитель СК России по Ке‑
меровской области Надежда Ана‑
ньева, в  2011  году обвиняемый, 
имя которого не  раскрывается 
в  интересах следствия, дважды 
подписал решение об утвержде‑
нии тарифа по передаче электро‑
энергии для  электросетевой 
компании. Между тем  Правила 

государственного рег улиро‑
вания и  применения тарифов 
на  электрическую и  тепловую 
энергию в  РФ запрещают при‑
нимать такие решения чаще раза 
в год.

Взамен электросетевая компа‑
ния, в  интересах которой было 
принято это решение, выпла‑
тила щедрое вознаграждение 
жене «благотворителя» – более 
2 миллионов рублей, которые 
были оформлены в виде зарплат 
и отпускных. Солидная зарплата 
соответствовала солидной долж‑
ности – адресат вознаграждения 
занимала должность замести‑
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Кузбасский Следственный комитет возбудил уголовное 
дело в отношении чиновника, который занимал 
руководящую должность в органе исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов.


