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Рыночные 
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не обрадуют 
потребителя

Вот уже третий год пошел 
с того момента, как российская 

электроэнергетика стала 
полностью рыночным сектором 

экономики. Однако долгожданный 
и выстраданный переход 

к рыночной модели прошел 
с серьезными «побочными 

эффектами», среди которых – 
непомерный рост тарифов.
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

«Севкабель» получил 
сертификат Cellpack.

Группа «Севкабель» полу-
чила сертификат компании 
Cellpack Electrical Products, 

который подтверждает намере-
ния ГК «Севкабель» поставлять 
кабель собственного производства 
вместе с кабельной арматурой 
Cellpack AG.

Со своей стороны завод Cellpack 
AG берет на себя обязательства 
по гарантийному обслуживанию 
в течение заводского гарантий-
ного срока концевых, соедини-
тельных и переходных типов муфт 
классом напряжения 1‑35 кВ.

Кроме того, Cellpack AG по тре-
бованию ГК «Севкабель» органи-
зует обучение или аттестацию 
персонала заказчика, ответствен-
ного за эксплуатацию поставля-
емого оборудования, с правом 
монтажа.

Коммерческий директор груп-
пы компаний «Севкабель» Сергей 
Урдин объясняет: «Получение сер-
тификата Cellpack расширяет воз-
можности ГК «Севкабель» по ре-
ализации проектов «под ключ». 
Теперь к высоковольтным про-
ектам, которыми мы начали за-
ниматься в 2008 году, добавля-
ются низко‑ и средневольтные. 
В кооперации с Cellpack AG мы 
можем выполнять проекты ка-
бельных линий на низкое и сред-
нее напряжение «под ключ». 
«Севкабель» будет участвовать 
в большем количестве тендеров 
и предлагать энергетической от-
расли России новые качествен-
ные решения сразу на три класса 
напряжения».

Компания Cellpack AG (Швей-
цария – Германия) является од-
ним из ведущих производителей 
и поставщиков услуг в Европе, 
который разрабатывает и вы-
пускает кабельную арматуру 

для силовых кабелей низкого 
и среднего напряжения.

Коммерческий директор пред-
ставительства Cellpack AG в Рос-
сии Сергей Бауэр рассказал о сво-
ей компании и сотрудничестве 
с «Севкабелем»:

– Заводы Cellpack AG находятся 
в Германии и Малайзии и сегодня 
производят кабельную арматуру 
классом напряжения 1‑35 кВ. Мы 
все прекрасно понимаем, что ка-
бельные аксессуары являются 
обязательными компонентами 
кабельной сети, которые оказы-
вают непосредственное влияние 
на ее качество при эксплуатации, 
при этом один и тот же уровень 

безопасности при эксплуата-
ции должен быть гарантирован 
как для аксессуаров, так и для са-
мого кабеля. 

Ввиду высоких эксплуатацион-
ных расходов для средневольтных 
электрических сетей возникает 
необходимость избегать перебоев 
в их работе, поэтому безопасный, 
быстрый и легкий монтаж кабель-
ных аксессуаров является важ-
нейшим этапом для обеспечения 
надежности электрической сети.

Для решения этих вопросов 
Cellpack AG разработал и запустил 
в промышленное производство 
инновационные высокоэффек-
тивные кабельные аксессуары 
для средневольтных электриче-
ских сетей, основанные на при-
менении системы регулирования 
напряженности поля. 

Наша компания производит 
кабельную арматуру с использо-
ванием термоусаживаемой, сили-
коновой, надвижной, штекерной 
и заливной технологий, которые 
соответствуют требованиям стан-
дартов для источников энергии 
и установленным промышлен-
ным нормам. 

Компоненты системы для всех 
типов наших кабельных аксессу-
аров совместимы друг с другом, 

чтобы обеспечивать безопасное 
и надежное функционирование.

По итогам испытаний, прово-
димых в лабораториях Cellpack 
AG на испытательном оборудо-
вании международного уровня, 
мы можем гарантировать надеж-
ное соединение проводников, 
достаточный уровень изоляции 
и отличную устойчивость ко всем 
воздействиям окружающей среды 
для всех наших кабельных аксес-
суаров. 

Все средневольтные изделия 
прошли испытания согласно 
стандартам ГОСТ, DIN VDE 0278, 
CENELEC HD 629.1, HD 629.2, МЭК 
60502‑4 и удовлетворяют требова-
ниям стандартов IEEE и BS.

Мы начали работать с «Севкабе-
лем» в 2013 году. Осенью в Санкт‑
Петербурге состоялась встреча 
руководства группы компаний 
«Севкабель» и Cellpack AG, по ито-
гам которой был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве в сфере 
комплексных поставок кабеля, 
выпущенного на производствен-
ных площадках ГК «Севкабель», 
в комплекте с кабельной арма-
турой завода Cellpack AG классом 
напряжения 1‑35 кВ.

С о г л а с н о  м е м о р а н д у м у 
Cellpack будет обеспечивать 
любую техническую и учебно‑
производственную поддержку 
для ГК «Севкабель». В случае по-
явления проблем с оборудова-
нием наш партнер сможет полу-
чить консультацию специалиста 
с выездом на объект в течение 
4‑6 дней. 

Cellpack будет способствовать 
прохождению обучения по мон-
тажу кабельной арматуры со-
трудниками «Севкабеля» на тер-
ритории Польши, Германии 
или непосредственно в России.

Для поддержания и увеличе-
ния спроса на кабельную армату-
ру завод Cellpack AG в Германии 
будет держать востребованные 
складские позиции для ГК «Сев-
кабель», что даст возможность 
«Севкабелю» использовать ар-
матуру не только в программах 
«под ключ», но и как самостоя-
тельную единицу товара.

Одним из преимуществ нашей 
совместной работы является рас-
положение офисов обеих компа-
ний в Санкт‑Петербурге, что дает 
возможность оперативно решать 
любые задачи.

«Цветлит» и «Севкабель» 
нашли новых партнеров 
на выставке «Энергети-
ка‑2014» в Самаре.

Завод «Цветлит» совместно 
с представителями группы 
компаний «Севкабель» при-

няли участие в XX Международной 
специализированной выставке‑
форуме «Энергетика‑2014», кото-
рая состоялась в Самаре в выста-
вочном центре «Экспо‑Волга».

Участники и гости выставки по-
лучили возможность увидеть пути 
практического решения суще-
ствующих проблем региональной 
энергетики на основе внедрения 
ресурсо‑ и энергосберегающих 
технологий, нового поколения 
оборудования и материалов. 

Стенд ГК «Севкабель» посетили 
руководители и главные инжене-
ры поволжских производственных 
площадок, представители энерге-
тической отрасли региона, веду-
щих российских торговых электро-
технических и строительных ком-
паний, проектных институтов, ко-
торые представляли Пензенскую, 
Нижегородскую, Оренбургскую, 
Ульяновскую области, Республики 
Мордовия и Татарстан, Чувашскую 
Республику.

Поволжский федеральный округ 
является одним из основных рын-
ков сбыта завода «Цветлит». Во вре-
мя работы выставочной экспози-
ции сотрудники отдела продаж ЗАО 

«Цветлит» и отдела маркетинга и 
рекламы ГК «Севкабель» рассказа-
ли посетителям стенда о широком 
ассортименте кабельной продук-
ции компании, о новых разработ-
ках, таких, как пожаробезопасный 
кабель, силовой кабель низкого и 
среднего напряжения для взрыво‑
опасных зон всех классов с изо-
ляцией из элтиленпропиленовой 
резины. Благодаря «Энергети-
ке‑2014» завязались новые контак-
ты, состоялись встречи с постоян-
ными клиентами, наметились пути 
дальнейшего сотрудничества.

Очередное выставочное меро-
приятие ГК «Севкабель» состоится 
совсем скоро. На ключевой экс-
позиции кабельной отрасли – вы-
ставке Cabex, которая пройдет с 11 
по 14 марта в Москве, «Севкабель» 
представит новое издание катало-
га продукции на 2014 год со всеми 
изменениями в нормативной до-
кументации и последние новинки 
ассортимента. Приглашаем всех на 
Cabex посетить стенд, посвящен-
ный 135‑летию «Севкабеля» и всей 
кабельной отрасли России.

Новая складская пло-
щадка группы компаний 
«Севкабель» открылась  
в Санкт‑Петербурге.

Группа компаний «Севкабель» 
меняет логистическую схему 
доставки кабельно‑прово-

дниковой продукции по Санкт‑
Петербургу. Вместо базы «Нева», 
которая находится на проспекте 
Большевиков в Невском районе, 
открылась новая складская пло-
щадка во Фрунзенском районе 
города недалеко от кольцевой ав-
тодороги по адресу: Прогонная 
улица, дом 5.

Выгодное месторасположение 
нового склада обусловлено нали-
чием удобных подъездных путей 
– недалеко КАД. Отгрузка кабеля 
может производиться как авто-
транспортом, так и железнодорож-
ным транспортом, рядом со скла-
дом проходит железнодорожная 
ветка, станция Волковская.

«Отгрузки кабельно‑проводни-
ковой продукции с базы «Нева» 
будут осуществляться до конца  

I квартала 2014 года, с апреля про-
дукция будет отгружаться только с 
новой площадки во Фрунзенском 
районе, а также со склада, располо-
женного при производстве завода 
«Севкабель» на Кожевенной линии 
Васильевского острова», – пояснил 
директор по логистике группы 
компаний «Севкабель» Вячеслав 
Кондратьев.

«Мы проработали маршруты 
подъезда к новому складу, проин-
формировали клиентов об изме-
нениях логистических схем. Наде-
емся, что работа новой складской 
площадки откроет новые возмож-
ности для повышения эффективно-
сти бизнеса как наших партнеров, 
так и ГК «Севкабель», – сказал он.

Новые кабельные 
решения «под ключ»

Расширяем рынки сбыта

«Севкабель» изменил адрес 
складской площадки в Петербурге

Адрес для АвтотрАнспортА:

г. санкт-петербург, 
ул. прогонная, дом 5.
режим работы склада – 
с 9-00 до 17-00.
подача машин под погрузку 
производится до 16-00.
телефон группы отгрузки: 
+7 (967) 535-27-47.
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К чему, на ваш  
взгляд, может 
привести введение 
социальных норм 
на потребление 
энергетических 
и других 
коммунальных 
ресурсов?

Возрастут мошенничество 
жильцов и коррупция в ЖКХ 33,8 %

К реальной экономии 3,8 %

Данные меры грозят 
социальным взрывом 37,5 %

Не будет никаких 
отчетливых результатов 9,8 %
К вынужденному 
снижению потребления 
без существенного 
экономического эффекта 15,1 %

Дежурная по номеру 
Ольга МаРИНИЧЕВа

Раздел «Власть»

7 
Начиная с 1 апреля 2014 года 
гидроэнергетики Сибири смо-
гут продавать половину своей 
мощности не по регулируемым 

тарифам, а по рыночным ценам. Это 
не шутка и не первоапрельский ро-
зыгрыш – российское Минэнерго уже 
опубликовало проект постановления 
правительства, излагающего суть ли-
берализации тарифов на мощность ГЭС.

Это решение нашло поддержку 
крупнейших гидрогенераторов Си-
бири, приветствующих «взвешенные 
и своевременные» перемены на рынке 
мощности и надеющихся на продолже-
ние перемен.

Как оценивать это решение, идущее 
вразрез с принятой на федеральном 
уровне политикой по сдерживанию 
тарифов? Кто стоит за принятием зако-
нопроекта, решающего давно назрев-
шие проблемы сибирской энергетики 
и одновременно создающего новые? 
Какой реакции следует ждать от основ-
ных групп потребителей – от промыш-
ленных гигантов до малого бизнеса, 
который не на шутку опасается, что ему 
придется платить за все? Ответы на эти 
и многие другие вопросы – в интервью 
«ГЭС Сибири: рыночные цены не обра-
дуют потребителя».

Раздел «Энергетика: личность»

19 
«Кто такой мистер Век-
сельберг?» Этот вопрос 
задают репортеры свет-
ской хроники и много-

опытные политологи, скептики, кри-
тикующие перспективы российской 
«Кремниевой долины», и биографы, 
изучающие подробности карьерно-
го взлета крупнейших бизнесменов 
России.

Глава группы компаний «Ренова», 
президент фонда «Сколково», владе-
лец крупнейшей в мире коллекции 
ювелирных яиц Фаберже Виктор Век-
сельберг – один из самых респекта-
бельных и самых «закрытых» мил-
лиардеров современной России. Его 
называют талантливым аналитиком, 
просчитывающим сложные схемы 
на много ходов вперед, меценатом, 
радеющим за возвращение утраченных 
культурных ценностей в Россию.

Все подробности карьеры, увле-
чений и личной жизни «главного 
инноватора России» – в материале 
«Виктор Вексельберг: в бизнесе, 
как в спорте».

Вот и подошел к кон-
цу последний месяц 
зимы, ставшей насто-

ящим испытанием на проч-
ность и для коммунальных 
служб, и для спасателей, 
и для климатологов, выдви-
гающих всё новые объясне-
ния всепланетных погодных 
перемен. Февральские штор-
мы, затопившие Британские 
острова, небывалые снегопа-
ды в Канаде и США, заморо-
зившие даже Ниагарский во-
допад, ураганные ветра, обе-
сточившие многие регионы 
России накануне Нового года, 
– лишь часть климатических 
испытаний уходящей зимы.

И всегда на переднем крае 
борьбы со стихией оказы-
вались энергетики, отве-
чающие за то, чтобы в до-
мах и школах, больницах 
и офисах были свет и теп-
ло. Но сюрпризы погоды 

– лишь малая часть форс‑
мажоров, которые необхо-
димо учитывать российским 
энергетикам. Есть и другие 
обстоятельства, заставляю-
щие пересматривать планы 
строительства новых мощ-
ностей, закладывать повы-
шенный запас прочности, 
учитывать альтернативные 
сценарии развития энерге-
тики. Это изменение планов 
потребления (в том числе 
со стороны крупнейших по-
требителей энергии – про-
мышленных предприятий), 
наличие или отсутствие ме-
ханизмов, гарантирующих 
привлекательность долго-
срочных энергетических вло-
жений в глазах инвесторов, 
необходимость выполнять 
обязательства, связанные 
с социальным значением 
энергетики. Грамотно рас-
считанная карта генериру-
ющих мощностей – это тот 
каркас, от которого зависит 
прочность российских ре-
гионов.

О том, с какими испытани-
ями встречаются российские 
генераторы, какие вопросы 
неотложной важности долж-
ны они решать, читайте в 
«Теме номера» и других ма-
териалах «Энергетики и про-
мышленности России». 

Раздел «Энергетика: генерация»

28 
Камчатский край, зем-
ля ученых и первопро-
ходцев, стремительных 
горных рек и горячих 

вулканов, может стать пионером рос-
сийской ветроэнергетики – одной 
из самых многообещающих и самых 
проблемных соперниц традиционного 
угля, мазута и газа.

Главные проблемы камчатской энер-
гетики – запредельно высокая цена 
доставки дизельного топлива и угля, су-
ровый климат, требующий повышенной 
надежности оборудования, трудности 
связи с Большой землей. Репортажи, 
рассказывающие о сложностях осу-
ществления пилотных ветродизельных 
проектов Камчатки, звучат как сводки 
с линии фронта. Победа в этом сраже-

нии – первый шаг к созданию привле-
кательного инвестиционного климата 
в самом экзотическом регионе России, 
к созданию достойной жизни в рас-
положенных на краю земли городах 
и поселках Камчатского края.

Все подробности стройки десятиле-
тия – в материале «Ветер в помощь».

Раздел «Производство 
для энергетики»

34 
Знаете ли вы, что Санкт-
Петербург – не только 
прославленный на весь 
мир город белых ночей, 

но и российская столица света, город, 
в котором началась история элек-
трической лампочки, завоевавшей 
весь мир?

Многим российским школьникам 
знакома история самого известного 
изобретения российского электротех-
ника Александра Лодыгина – первой 
в мире лампы накаливания. Но не всем 
известно, что первые опыты, связанные 
с применением электричества для ос-
вещения, начались два с лишним века 
назад – в те годы, когда улицы блиста-
тельной российской столицы освещали 
коптящие масляные фонари.

О том, как рождалось российское 
электричество, как соединились мечта 
изобретателя и предпринимательский 
талант, читайте в материале «Столетняя 
уроженка Петербурга».

Раздел «Особый взгляд»

48 
Приходилось ли вам 
бывать в обществе лю-
дей, которые не на шут-
ку боятся технических 

новшеств? Если это не так, вы можете 
считать себя редким исключением, 
человеком, не подвластным настоящей 
эпидемии XXI века – гаджетофобии.

Совсем недавно, в начале девяно-
стых годов прошлого века, весь мир 
охватила эпидемия мобильных стра-
хов и опасений. Владельцам первых 
«трубок» предрекали всевозможные 
напасти – от бессонницы до проблем 
со слухом и иммунитетом. Судя по со-
общениям с мест, некоторые регионы 
предлагали ввести налог за вредное 
воздействие на окружающую среду, 
который предстояло платить то ли про-
давцам мобильных телефонов, то ли 
самим телефоновладельцам. Заметнее 
всех активизировались хитроумные 
бизнесмены, предлагавшие всевоз-
можные способы защиты от электро-
магнитного излучения – от чудо-брас-
летов и защитных антенн до наклеек, 
«нейтрализующих» опасное воздей-
ствие мобильных телефонов, компью-
теров и пейджеров.

Но это было только предчувствие 
будущих опасений, охвативших мир 
в начале нового столетия, одновремен-
но с повсеместным распространением 
беспроводных технологий. Действи-
тельно ли стоит опасаться воздействия 
невидимых волн, учитывая, что на Зем-
ле, а тем более в большом городе 
практически не осталось свободных 
от излучения зон?

Все подробности о реальных и мни-
мых рисках, связанных с применением 
беспроводных сетей, – в материале 
«Опасные роутеры: Wi-Fi убивает де-
ревья и ухудшает сон».

Эксперимент по введению социальных норм на электричество и другие 
коммунальные ресурсы – не самая удачная инициатива российского прави-
тельства, считают участники опроса «Энергетики и промышленности России». 
В лучшем случае они приведут к отсутствию ощутимых результатов, в худшем 
– к народным волнениям. Основания для подобных опасений есть: об этом 
свидетельствуют как отзывы потребителей из «экспериментальных» регионов, 
участвовавших во введении соцнорм, так и акции протеста, состоявшиеся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и других городах России. 
Многие регионы, взвесив «за» и «против», не спешат с введением социальных 
норм в 2014 и даже в 2015 году. Более того, премьер-министр Дмитрий Медведев 
отдал поручение доработать проект постановления о введении социальной 
нормы потребления электроэнергии, а президент Владимир Путин напомнил, 
что введение социальных норм «не должно приводить к повышению оплаты».

Один из главных аргументов против соцнорм – то, что они практически 
не повлияют на общее потребление электроэнергии, ведь основной потребитель 
электричества – не домохозяйства, а промышленные предприятия, потребляю-
щие в зависимости от региона от 50 до 70 процентов от общего объема генери-
рующих мощностей. Но сторонники социальных норм подчеркивают не только 
финансовый, но и психологический эффект, связанный с продвижением идей 
энергосбережения. Многое будет зависеть от организации процесса на местах.
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Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики) 

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле-
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек-
тивности фонда «Энергия без границ»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.-м. н. 

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Директор по развитию  
продукции и технологии 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

Сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий-
ского союза строителей по раз-
витию инфраструктуры, руководи-
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отдела 
управления контроля электро-
энергетики Федеральной анти-
монопольной службы

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
ОАО «МРСК Урала»

– Электроэнергетика – системообразующая от-
расль государства, без ее развития немыслимо эко-
номическое процветание. Поэтому очень важно не 
только модернизировать существующие мощности, 
но и строить новые. Важно стараться сохранять объе-
мы инвестпрограммы при заморозке роста тарифов. 
Нужно изыскивать внутренние резервы, экономить 
и бороться с издержками.

Именно такой стратегии сегодня придержива-
ется «РусГидро». Например, энергетика Дальнего 
Востока остро нуждается в масштабной программе 
модернизации и строительства новых источников 
энергии. До 70 процентов себестоимости производ-
ства электроэнергии в этом регионе приходится на 
топливные затраты. Более 80 процентов генериру-
ющего оборудования электростанций отработало 
нормативный срок эксплуатации. Отсутствие своев-
ременных ремонтов и мероприятий по обновлению 
может привести к аварийным ситуациям и наруше-
нию надежности энергоснабжения потребителей 
Дальнего Востока.

Мнения экспертов «ЭПР» о том,  
какой стратегии следует придерживаться  

в отрасли, читайте на стр. 12–13

Елена Вишнякова
Начальник департамента по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

экспертный совет

Василий Александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Алексей Владимирович 
Блинов
Заместитель генерального  
директора ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries /  
Electro Electric System) 

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице-президент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

Николай Дмитриевич 
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

стр. 26

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

стр. 12

стр. 13 стр. 7

стр. 13 стр. 12

стр. 12
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Премьер-министр 
Дмитрий Медведев
на совещании правительства 
по долгосрочной тарифной по-
литике в энергетике потребовал 
не допустить неконтролируемо-
го и необоснованного роста та-
рифов на газ и электроэнергию 
для населения. «Я хотел бы спе-
циально подчеркнуть, что не-
контролируемого и необосно-
ванного роста тарифов для на-
ших граждан допустить нельзя», 
– отметил глава правительства. 
По его словам, формирование 
долгосрочных тарифов на элек-
троэнергию и газ в РФ после 
2016 года должно быть про-
зрачным и предсказуемым. На-
помним, что в 2014 году тари-
фы были заморожены, а в 2015 
и 2016 годах они будут проин-
дексированы в соответствии 
с инфляцией.

Господин Медведев подчер-
кнул, что кабинет занимается 
разработкой социальных норм 
потребления электроэнергии. 
«Это тема отдельная, я не так 
давно обсуждал ее на совещании. 
В целом, там решение практи-
чески подготовлено», – добавил 
премьер. Кроме того, Дмитрий 
Медведев считает необходимым 
сформировать четкую правовую 
основу для установления долго-
срочных тарифов в энергетике.

Министр энергетики 
александр Новак
подписал приказ об утверж-
дении состава Общественного 
совета при Министерстве энер-
гетики Российской Федерации. 
В состав Совета вошли предста-
вители отраслей ТЭКа, руководи-
тели крупнейших предприятий, 
некоммерческих организаций 
и СМИ, члены Общественной па-
латы, а также академики и пре-
подаватели ведущих российских 
вузов. «Общественный совет ста-
нет важной площадкой для по-
вышения открытости Минэнер-
го, формирования устойчивого 
канала обратной связи со всеми 
нашими гражданами, заинтере-
сованными в устойчивом раз-
витии ТЭКа», – отметил глава 
ведомства.

Министерство 
энергетики РФ
предлагает новые меры под-
держки электростанций на осно-
ве возобновляемых источников 
энергии, следует из плана реали-
зации первого этапа Энергостра-
тегии‑2035. Этап охватывает пе-
риод с 2014 по 2020 год. Во всех 
субъектах РФ планируется соз-
дать схемы размещения объек-
тов ВИЭ c учетом возможности 
их работы на оптовом и рознич-
ном рынках, что должно дать 
стимул к использованию ВИЭ 
в местных топливно‑энергети-
ческих балансах.

– Валентин Иванович, расска-
жите, пожалуйста, о предысто-
рии вопроса.

– В 2011 году правительством РФ 
совместно с НП «Совет рынка», Фе-
деральной службой по тарифам и 
ОАО «СО ЕЭС» внесены существен-
ные изменения в целевую модель 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ), в основы це-
нообразования и регулирования в 
электроэнергетике. Эти изменения 
нашли отражение в постановле-
ниях правительства РФ, решениях 
наблюдательных советов НП «Со-
вет рынка» и ОАО «Администра-
тор торговой системы», приказах 
Министерства энергетики и ФСТ.

Ключевым изменением на рын-
ке электроэнергии в 2011 году ста-
ло требование к электростанциям, 
вырабатывающим электрическую 
и тепловую энергию в комбиниро-
ванном режиме (ТЭЦ), изменить 
заявляемый ценопринимающий 
объем электроэнергии на рынке 
«на сутки вперед» (РСВ).

С 1 января 2011 года начал ра-
ботать долгосрочный рынок мощ-
ности (ДРМ, постановление пра-
вительства РФ № 238 от 13 апреля 
2010 года). В основе долгосрочно-
го рынка мощности лежат конку-
рентные отборы мощности (КОМ). 
Рынок мощности был введен на 
территориях, объединенных в це-
новые зоны оптового рынка элек-
троэнергии (мощности) (ОРЭМ): 
первая зона – европейская часть 
России и Урал, вторая зона – Си-
бирь. Ценовые зоны разбиты на 
зоны свободного перетока (ЗСП) – 
территории, на которых отсутству-
ют существенные ограничения на 
передачу мощности.

КОМ на 2011 год – первый отбор, 
проведенный в соответствии с но-
выми правилами долгосрочного 

рынка мощности. Постановлением 
правительства РФ №813 был вне-
сен ряд важных изменений в Пра-
вила оптового рынка, связанных 
с механизмами рынка мощности, 
в частности установлены новые 
принципы подачи ценовых заявок 
и формирования цен на мощность 
в ходе проведения КОМа. Так, в 
части ценовых заявок были пред-
усмотрены следующие изменения: 
максимальный объем мощности в 
ценовых заявках ТЭС на период с 
января по ноябрь не может превы-
шать объем мощности, указанный в 
заявке на декабрь; ГЭС, находящи-
еся во второй ценовой зоне опто-
вого рынка, могут подавать только 
ценопринимающие заявки.

С целью сдерживания роста цен 
на электроэнергию на уровне не 
более 15 процентов правитель-
ство предложило меры регулиро-
вания энергорынка, в частности 
рынка мощности. Тепловой гене-
рации сократили плату за работу 
в вынужденном режиме, а также 
уменьшили индексацию цены за 
мощность. Тарифы на мощность 
для ГЭС стало устанавливать ФСТ 
России в соответствии со специ-
ально разработанной и утвержден-
ной методикой.

– Недавно глава правительства 
Дмитрий Медведев сказал, что, 
возможно, в будущем рынок мощ-
ности вообще отменят. Оста-
нется только рынок энергии. Что 
вы об этом думаете? Насколько 
реальна такая перспектива, что 
она даст?

– В качестве передовых трендов 
в вопросах будущности рынков 
мощности приводим выдержки и 
оценки, с которыми мы солидар-
ны, из исследования Комиссии по 
регулированию вопросов электро-

энергетических и газовых секто-
ров Бельгии (CREG) «Исследова-
ние механизмов компенсации за 
мощность». Там даётся обзор ра-
боты электроэнергетических рын-
ков разных стран, использующих 
различные модели и механизмы. 
CREG отмечает, что, хотя ряд стран 
вводил механизмы компенсации 
за мощность или планирует его 
ввести, к этому надо относиться с 
осторожностью. Краткие выводы, 
сделанные на основе исследова-
ния примеров конкретных стран, 
таковы: США, PJM –механизм был 
подвергнут нескольким этапам 
коррекции, прежде чем стал да-
вать результаты; Испания – в 2012 
году в условиях кризиса плата за 
мощность была уменьшена по ре-
шению правительства на 10 про-
центов; Франция – негативные от-
зывы Комиссии по регулированию 
электроэнергетики Франции (CRE) 
и антимонопольного органа, закон 
«Новая организация электроэнер-
гетического рынка» ставится под 
сомнение новым правительством; 
Германия – нет единого полити-
ческого решения по вопросу вве-
дения рынка мощности: рассма-
тривается вариант введения SR‑
механизма в формате «механизм 
оплаты пиковых резервов» (R4 
strategic reserve), то есть вариант 
использования стратегического 
резерва после погашения всех за-
явок со стороны спроса; Нидер-
ланды – выбран тот же механизм 
оплаты пиковых резервов, что и 
рассматривается Германией, но 
официальные лица пока не видят 
необходимости в его внедрении; 
Великобритания – отказ от перво-
го введённого механизма платы за 
мощность, действовавшего с 1990 
по 2001 год, очень осторожный 
подход к разработке нового меха-

низма, который предполагается 
использовать только в качестве 
крайней меры; Швеция – посте-
пенная ликвидация существую-
щей совмещённой системы EOM с 
SR‑механизмом к 2020 году и воз-
врат к рынку только электроэнер-
гии; Италия – находится на стадии 
пересмотра существующей систе-
мы, заключающейся в предоплате 
мощности выбранным по крите-
рию надежности электростанциям 
на основе прогноза производства и 
потребления на день вперед и до-
плате по факту при условии очень 
низкого дохода.

С точки зрения CREG, ни один из 
этих механизмов не может гаран-
тировать полной надёжности элек-
троснабжения. Некоторые меха-
низмы достаточно сложны и трудо-
ёмки для практической реализации 
и создают дополнительные затраты 
для потребителя, могут привести к 
нестабильности в регулировании в 
связи с длительностью внедрения и 
необходимыми поэтапными кор-
ректировками системы.

В результате исследования сде-
ланы следующие выводы: с учётом 
рисков дестабилизации энергети-
ческого рынка внедрение меха-
низма компенсации за мощность 
должно рассматриваться только в 
качестве крайней меры и только 
после всех возможных улучшений 
существующего механизма функ-
ционирования рынка; внедрение 
таких механизмов нужно рас-
сматривать как временную меру; 
должна существовать возможность 
возврата; внедрение механизмов 
создаёт препятствие для инте-
грации рынков и оказывает нега-
тивное влияние на конкуренцию 
между соседними странами, если 
не скоординировано на европей-
ском уровне.

Надо отметить, что и наше НП 
«Совет рынка» в 2011 году также 
делало предложения по реформе 
рынка мощности. Согласно им, 
отменяется противопоставление 
электроэнергии и мощности — оба 
товара продаются вместе. Предло-
жено было отказаться от основно-
го элемента действующей модели 
ДРМ — определения стоимости 
мощности на несколько лет вперед 
на конкурентных отборах. Отборы 
должны выполнять лишь функцию 
планирования, на их основе будет 
определяться количество генери-
рующего оборудования, необходи-
мого для работы энергосистемы.

Цены на электроэнергию гене-
рирующие компании будут опре-
делять самостоятельно, заключая 
свободные договоры на продажу 
электроэнергии и мощности с круп-
ными потребителями. Правитель-
ство на том этапе все это вроде бы 
одобрило, Минэнерго и другим ве-
домствам было предложено пред-
ставить предложения о возмож-
ности отказа от отдельной оплаты 
мощности и переходе оптового 
рынка к одноставочной схеме. Реак-
ции по этой теме от государствен-
ных органов пока не поступило.

– Несколько слов об общей си-
туации с электроэнергетикой (в 
частности – гидроэнергетикой) 
в Сибирском регионе. Каковы ос-
новные проблемы на оптовом 
рынке электрической энергии и 
мощности?

ГЭС Сибири: 
Начало на стр. 1

рыночные цены 
не обрадуют 
потребителя

Окончание на стр. 24-25

«Руководство страны неоднократно обнародовало 
в прошлом и текущем году курс в тарифной поли-
тике, предусматривающий практически мораторий 
на рост цены на электроэнергию, и намерено, по его 
заявлениям, сохранить его в ближайшем будущем», 
– говорится в открытом письме Сибирской энерге-
тической ассоциации (СЭА) в Минэнерго РФ. Вместе 
с тем, отмечают эксперты, нередко предлагаются 
решения, идущие вразрез с намеченным курсом.

Министерством был опубликован проект постанов-
ления, который вносит существенные коррективы в 
правила оптового энергорынка Сибири. Основное 
нововведение в том, что действующие ГЭС будут про-
давать 50 процентов своей мощности по рыночной 
цене, определяющейся по итогам конкурентного от-
бора, а не по фиксированному невысокому тарифу.

В настоящее время в Сибири доля ГЭС в выработке 
электроэнергии составляет примерно 50 процентов. 
Причём тарифы на мощность, к примеру, Саяно‑Шу-
шенской ГЭС вдвое ниже цены КОМа. «Продажа 50 
процентов мощности по цене КОМа с 1 апреля 2014 
года приведёт к росту цены на электроэнергию для 

конечных потребителей второй ценовой зоны на 
11,6 процента», – убеждены в СЭА. При этом основ-
ными установленными мощностями ГЭС (порядка 
15 ГВт) в Сибирском регионе владеет компания «Ев-
росибэнерго», которая входит в холдинг En+ Олега 
Дерипаски. Крупнейший потребитель региона ОК 
«РУСАЛ» также часть этого концерна. Между ГЭС 
«Евросибэнерго» и алюминиевыми заводами «РУСА-
Ла» заключены долгосрочные договоры на поставку 
энергии, привязывающие цены к стоимости алюми-
ния на Лондонской бирже. Следствием этого стало 
удорожание мощностей для других потребителей.

Однако в 2011 году было принято решение, по-
зволившее ликвидировать дисбаланс: работаю-
щих по свободным договорам с ГЭС потребителей 
обязали оплачивать разницу между ценой КОМа 
и стоимостью мощности по данным договорам. 
Сейчас предлагается освободить новые ГЭС от этой 
дополнительной платы. Подробнее о ситуации кор-
респонденту «ЭПР» рассказал Валентин Шаталов, 
исполнительный директор Сибирской энерге-
тической ассоциации.
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

эБ Л И Ц

Данное предприятие – круп-
нейшее в России в сфере 
добычи и обогащения мед-

ной руды.
В письме на имя генерально-

го директора ОАО «Российские 
сети» Олега Бударгина глава РМК 
отметил, что проект будет спо-
собствовать развитию экономи-
ки как Уральского федерального 
округа, так и всей страны. «Это 
первый горно‑обогатительный 
комбинат, построенный «с нуля» 

В Сахалинской области 
региональный министр 
энергетики и ЖКХ по-
несет административное 
наказание. Мировой 
судья, рассмотрев дело, 
назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 
5 тысяч рублей.

Прокуратура Сахалинской 
области проверила реали-
зацию минэнерго региона 

своих полномочий в сфере ЖКХ 
и установила нарушения в по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан. Кроме того, выяснилось, 
что правовые нормативные акты 
не отправлялись для включения 

их в федеральный регистр, нару-
шался порядок установления ком-
мунальных нормативов, средства 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ предоставлялись тоже 
с нарушением законодательства. 
Финансовый контроль за рас-
ходованием бюджетных средств 
и закупочная деятельность велись 
с нарушениями. Кроме того, ин-
формация о деятельности мин‑
энерго не размещалась в сети 
интернет.

Помимо штрафа, в адрес мин‑
энерго внесено представление, 
реальное устранение обнаружен-
ных нарушений контролирует 
прокуратура, сообщает пресс‑
служба прокуратуры Сахалинской 
области.

Игорь ГЛЕБОВ

После его запуска установ-
ленная мощность электро-
станции превысила планку 

в 0,5 ГВт. В ходе его реализации 
на станции была смонтирована 
газотурбинная установка мощ-
ностью 165 МВт и котел‑утили-
затор суммарной паропроизво-
дительностью 230 тонн / час. КПД 
установки будет значительно 
выше стандартных схем работы 
ТЭЦ благодаря котлу‑утилизато-
ру. Он предназначен для выра-
ботки пара за счет нагрева воды 
теплом выхлопных газов турби-
ны. При этом для ТЭЦ‑9 впервые 
в России был изготовлен уни-
кальный котел‑утилизатор с до-
жигающим устройством, который 
обеспечивает стабильные параме-
тры пара во всех режимах работы 
газовой турбины.

Пермская ТЭЦ‑9 – крупнейшая 
по тепловой мощности электро-

станция из входящих в Пермский 
филиал ОАО «ТГК‑9». Станция 
служит основным источником 
тепла для левобережной части 
Перми и крупнейших промыш-
ленных предприятий. До ввода 
в эксплуатацию нового энерго-
блока электрическая мощность 
ТЭЦ составляла 410 МВт, уста-
новленная тепловая мощность – 
1494,8 Гкал‑ч. Новый блок обеспе-
чил увеличение электрической 
мощности ТЭЦ на 165 МВт, таким 
образом, установленная мощ-
ность электростанции превыси-
ла планку 0,5 ГВт. Газотурбинная 
установка позволит улучшить ос-
новные технико‑экономические 
показатели работы электростан-
ции и снизить энергодефицит 
в Пермско‑Закамском промыш-
ленном узле.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На сорока одной станции ОАО «Московская 
объединенная энергетическая компания» 
внедрены ПАВ‑технологии, современные методы 
комплексной очистки, повышения надежности 
и защиты систем теплоснабжения от накипных 
и коррозионных отложений.

Металлурги благодарят энергетиков
Президент ЗАО «Русская медная компания» Всеволод Левин выразил 
благодарность группе компаний «Россети» за эффективную работу в рамках 
техприсоединения Михеевского горно‑обогатительного комбината.

на постсоветском пространстве», – 
подчеркнул господин Левин.

В рамках первого этапа техпри-
соединения энергетики «Россетей» 
установили на подстанции 220 кВ 
Карталы восемь комплектов разъ-
единителей 220 кВ, три комплек-
та трансформаторов тока 220 кВ, 
пять порталов под ошиновку ОРУ 
220 кВ, секционный выключатель 
220 кВ с изменением схемы рас-
пределительного устройства 220 
кВ. Кроме того, была подключена 

воздушная линия 220 кВ Карталы 
– Михеевский ГОК к новому обо-
рудованию подстанции, благодаря 
чему комбинат уже сейчас име-
ет возможность получать 40 МВт 
мощности.

В дальнейшем планируется рас-
ширение подстанции, строитель-
ство новой линии электропередачи 
220 кВ Магнитогорская – Карталы 
протяженностью 125 километров 
и линейных ячеек 220 кВ на под-
станции 500 кВ Магнитогорская 

ЗАО  «Русская  медная  ком-
пания»  (РМК)  было создано 
в 2004 году и занимает третье 
место в России по объемам про-
изводства меди катодной, вто-
рое – по объему производства 
катанки медной. На сегодняш-
ний день доля в производстве 
меди в России достигает 18 
процентов, доля мирового рын-
ка производства меди – около 
1 процента.

и 220 кВ Карталы для присоеди-
нения новой линии. В результате 
комбинат будет обеспечен еще 70 
МВт мощности.

Игорь ГЛЕБОВ

В Пермском крае  
введен в эксплуатацию 
энергоблок на тЭЦ-9
В Пермском крае введен в эксплуатацию 
энергоблок ТЭЦ‑9, входящей в ОАО «ТГК‑9» 
КЭС‑Холдинга. Новый энергоблок получил 
официальный допуск к торговле на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности с 1 января 2014 года.

ПаВы для трубопроводов Использование технологии 
предполагает добавление 
в теплоноситель поверх-

ностно‑активных веществ (ПАВ). 
Это происходит непосредственно 
на тепловых станциях либо на те-
пловых пунктах при помощи авто-
матических стационарных или пе-
редвижных дозирующих установок.

Как сообщили в МОЭК, благо-
даря применению ПАВ на метал-
лических поверхностях образу-
ются полимолекулярные пленки, 
блокирующие процессы коррози-
онной активности и образования 
отложений. Кроме того, данная 
технология позволяет снизить 
гидравлическое сопротивление 
трубопроводов тепловых сетей, 
очистить функциональные по-
верхности теплообменного обо-
рудования от накипи и продуктов 
коррозии, повысить коррозионную 
стойкость конструкционных мате-
риалов трубопроводов тепловых 
сетей, сократить частоту прове-

дения ремонтов, увеличить срок 
службы трубопроводов. Это дает 
возможность снизить электро-
потребление сетевыми насосами, 
удельный расход газа на выработ-
ку тепловой энергии, повысить 
коррозионную стойкость поверх-
ностей нагрева котлов.

ПАВ‑технология является одним 
из актуальных способов продления 
службы трубопроводов, сильфон-
ных компенсаторов и теплообмен-
ного оборудования, выполненных 
из нержавеющей стали и работа-
ющих в зонах теплоносителя с по-
вышенным содержанием хлорид‑
ионов. Ежегодный экономический 
эффект от внедрения технологии 
только на четырех тепловых стан-
циях МОЭК, где ПАВ‑технологии 
применяются уже больше года, со-
ставляет около 30 миллионов ру-
блей – за счет сокращения расхода 
газа и потребления электроэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА

ОаО «Восточная 
энергетическая 
компания»,
эксклюзивный экспортер рос-
сийской электроэнергии в Ки-
тай, подписало соглашение 
с Государственной электро-
сетевой компанией КНР о со-
вместном строительстве круп-
ной ТЭС в Амурской обла-
сти. Она станет поставщиком 
электроэнергии в Китай. Ре-
ализация проекта намечена 
на 2017‑2018 годы.

На крупнейшей ТЭС регио-
на (в перспективе, по достиже-
нии мощности 8 ГВт, она станет 
крупнейшей в мире) в качестве 
топлива будет использоваться 
местный уголь. По предвари-
тельным прогнозам, Ерковецкая 
ТЭС будет поставлять в Китай 
30‑50 миллиардов кВт‑ч электро-
энергии ежегодно и существенно 
улучшит экономическую ситуа-
цию в регионе.

«РусГидро»
сообщило об увеличении мощ-
ности первой очереди строя-
щейся Якутской ГРЭС‑2 на 13,5 
процента. В настоящее вре-
мя, согласно сообщению, дан-
ный показатель составляет  
193 МВт.

По итогам госэкспертизы спе-
циалисты установили новые 
технические характеристики 
электростанции. Применение 
оборудования с более высокими 
технико‑экономическими пока-
зателями позволило увеличить 
электромощность первой оче-
реди Якутской ГРЭС на 23 МВт. 
При этом тепловая мощность 
возросла до 469 Гкал‑ч.

По данным компании, изме-
нение мощности не повлекло 
за собой повышения стоимо-
сти проекта: его общая сметная 
цена, как и прежде, составляет 
около 26 миллиардов рублей. 
Якутская ГРЭС‑2 сооружается 
в рамках программы «РусГидро» 
по возведению новых генериру-
ющих мощностей на Дальнем 
Востоке.

Первую в Хакасии 
солнечную 
электростанцию
мощностью 5,2 МВт планирует-
ся построить в районе Абакана. 
По сообщению республиканско-
го правительства, этот вопрос об-
судили глава республики Виктор 
Зимин и заместитель генераль-
ного директора En+ Group Стал-
бек Мишаков.

Сейчас проект находится 
на стадии экспертизы. В случае 
получения разрешения на стро-
ительство работы начнутся уже 
этой весной. Солнечная электро-
станция обойдется примерно 
в 600 миллионов рублей.

Сахалинский 
министр 
энергетики 
будет 
наказан
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Технологии, разработанные 
Московским энергетическим 
институтом, обеспечили 
бесперебойное электроснабжение 
и онлайн‑мониторинг качества 
электроэнергии на Олимпиаде в Сочи.

Как сообщили в МЭИ, в сентябре‑ноябре 
2013 года были выполнены проектирование, 
поставка оборудования, монтажные и пуско-

наладочные работы по созданию сетей гарантирован-
ного и бесперебойного электроснабжения Cочинского 
медиа‑центра. Кроме того, была установлена система 
непрерывного онлайн‑мониторинга качества элек-
троэнергии, аналогичная системам мониторинга ве-
дущих теле‑и радиовещательных комплексов России.

Как рассказал руководитель Центра стратеги-
ческих коммуникаций МЭИ Сергей Майоров, 
эти работы выполнила группа компаний «Магистр», 
основанная в 1995 году специалистами кафедры 
электрических и электронных аппаратов Института 
электротехники МЭИ.

– Онлайн‑мониторинг выявляет причины неста-
бильности и технологических сбоев телевизионного 
оборудования, – рассказал господин Майоров. – Те-
перь, когда вся необходимая информация о параме-
трах сети регистрируется, становится значительно 
проще разобраться в причинах отклонения телеви-
зионного сигнала от стандартов.

В отличие от большинства систем мониторинга, в ко-
торых проводится лишь разовый аудит качества электро-
энергии, разработка МЭИ позволяет непрерывно контро-
лировать работу системы электроснабжения локально 
и дистанционно, по интернету. При кратковременных 
провалах напряжения потребители получают энергию 
от источников бесперебойного питания. Если же на-
пряжение по какой‑либо причине пропадает надолго, 
то автоматически подключается дизельная установка, 
способная питать центр в течение нескольких дней.

Работа системы в период Олимпиады признана 
специалистами успешной. В перспективе, после при-
нятия в России необходимых законодательных норм, 
касающихся качества электроэнергии, подобные цен-
тры мониторинга станут широко востребованными.

Ирина КРИВОШАПКА

Сегодня энергетический сектор 
является важнейшей структурной 
составляющей экономики России 
и активно внедряет инновационные 
решения, гарантирующие 
безопасность всей отрасли в целом.

Один из основных и ключевых факторов эф-
фективной работы ТЭКа – соблюдение высо-
ких стандартов промышленной безопасности, 

от персональной защиты на производстве до без-
опасной эксплуатации различных групп топливно‑
энергетического оборудования.

В 2014 году состоится ежегодная встреча энергети-
ческого сообщества страны под эгидой Министерства 
энергетики Российской Федерации на V Юбилейной 
международной выставке и конференции по про-
мышленной безопасности и охране труда «SAPE 
2014». По традиции на площадке ведущего отрасле-
вого мероприятия министерством будет проведено 
всероссийское совещание главных инженеров‑энер-
гетиков. К обсуждению стратегически важных вопро-
сов, связанных с управлением и развитием энерге-
тического сектора, приглашены крупнейшие игроки 
топливно‑энергетического комплекса страны.

В этом году ключевыми рабочими вопросами кон-
ференции станут изменения нормативно‑правовой 
базы обеспечения работников ТЭКа средствами ин-
дивидуальной защиты, практика внедрения новых 
«Правил по охране труда при эксплуатации электро-
установок», реализация Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда» и др.

Отметим, что на данный момент «SAPE 2014» яв-
ляется единственным профессиональным событи-
ем в области безопасности и охраны труда в ТЭКе. 
Ежегодно на своей площадке «SAPE» собирает всех 
представителей крупнейших государственных кор-
пораций, а также производителей технологических 
решений для топливно‑энергетического комплекса. 
Такой проект, как «SAPE», дает возможность вынести 
на открытое обсуждение главными специалистами 
отрасли самые острые и первостепенные вопросы 
безопасности и охраны труда. Свое участие в работе 
совещания подтвердили ведущие электроэнергети-
ческие компании страны – ОАО «Россети», ОАО «НК 
«Роснефть», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Рус-
Гидро», ОАО «ЛУКОЙЛ», ЗАО «Комплексные энерге-
тические системы».

«SAPE» сегодня – это:
• ежегодная международная выставка и конферен-

ция по промышленной безопасности и охране тру-
да в ТЭКе;

• традиционное и единственное место встречи спе-
циалистов энергетической отрасли России, ближ-
него и дальнего зарубежья;

• открытый интерфейс между компаниями, заинте-
ресованными в обеспечении безопасности труда 
на своих предприятиях, и поставщиками техноло-
гических решений;

• показ инновационных разработок для людей, при-
нимающих решения, участвующих в развитии 
и продвижении высоких технологий в области без-
опасности и охраны труда в ТЭКе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках состоявшегося засе-
дания был избран и новый 
председатель совета дирек-

торов МРСК Северного Кавказа, 
которым стал советник генераль-
ного директора ОАО «Россети» 
Юрий Мангаров.

Нового руководителя Северо-
Кавказского МРСК коллективу 
предприятия представил гене-
ральный директор «Российских 
сетей» Олег Бударгин. По его сло-
вам, Сергей Архипов обладает 
большим опытом работы в элек-
тросетевом комплексе. Послед-
ний год Архипов занимал долж-
ность заместителя генерального 
директора – главного инженера 
ОАО «Россети». Господин Будар-
гин отметил, что Архипов уча-
ствовал в создании Олимпийско-
го энергоузла в Сочи.

Далее в рамках совещания 
в Пятигорске, в головном офисе 
МРСК Северного Кавказа, в ко-
тором участвовали руководи-
тели энергокомпаний региона, 
глава «Россетей» дал поручение 
Сергею Архипову и всему менед-
жменту предприятия обратить 

особое внимание на улучшение 
платежной дисциплины, работу 
по снижению потерь, исключе-
нию бездоговорного и безучетно-
го потребления электроэнергии, 
соблюдение правил технологиче-
ского присоединения заявителей, 
повышение доступности электро-
сетевой инфраструктуры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Это второй совместный 
проект «РОТЕК» и «ИНТЕР 
РАО». В сентябре прошло-

го года «РОТЕК» провел работы 
по аварийно‑восстановительному 
ремонту газовой турбины, уста-
новленной на Северо‑Западной 
ТЭЦ в Санкт‑Петербурге.

Калининградская ТЭЦ‑2 – одна 
из самых современных в России, 
является стратегически важ-
ным инфраструктурным объек-
том в Калининградской области, 
обеспечивая ее энергетическую 

независимость и позволяя про-
давать часть электроэнергии 
в Литву.

ЗАО «РОТЕК» – многопрофиль-
ный промышленный холдинг. 
Осуществляет сервисное обслу-
живание газовых и паровых тур-
бин, производство и поставку 
энергетического оборудования 
и ряд высокотехнологичных про-
ектов в разных отраслях. Входит 
в группу компаний «Ренова».

Игорь ГЛЕБОВ

Главный инженер 
«Россетей» возглавил 
МРСК Северного Кавказа
Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
14 февраля назначил исполняющим обязанности 
генерального директора общества Сергея 
Архипова (на фото), заместителя генерального 
директора – главного инженера ОАО «Россети».

В Калининградской области 
отремонтируют турбины

Специалисты ЗАО «РОТЕК» и ООО «Кварц Групп» 
проведут плановый ремонт двух газовых турбин, 
установленных на Калининградской ТЭЦ‑2 
(входит в состав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).

Энергетическая безопасность – 
ключевой инструмент построения 
национальной энергосистемы

Олимпийский 
медиа-центр 
оснастили 
«научной» 
энергосистемой
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Санкт‑Петербург опере-
жает олимпийский Сочи 
по… освещению спор-
тивных объектов на ос-
нове стандартов «зе-
леного» строительства 
и внедрения инноваци-
онных экотехнологий.

Специализированная дет-
ско‑юношеская спортив-
ная школа олимпийского 

резерва № 3 Калининского райо-
на стала первым в северной сто-
лице спортивным комплексом 
со светодиодным освещением. 
Дальновидная администрация 
СДЮСШОР одновременно реши-
ла вопросы энергосбережения, 
улучшения качества освещения 
и повышения мотивации к спор-
тивным достижениям.

Как рассказали в ОАО «Свет-
лана‑Оптоэлектроника», один 
из атрибутов «зеленого» строи-
тельства – использование энер-
гоберегающих и экологически 
безвредных светодиодных све-
тильников. Задолго до Олимпи-
ады‑2014, более полутора лет на-
зад, к началу 2012‑2013 учебного 
года, светодиодные светильники 
петербургского завода «Светла-
на‑Оптоэлектроника» были уста-
новлены в центральном и трени-
ровочном гимнастических залах. 
А недавно – в большом универ-
сальном и детском бассейнах 
и главном холле СДЮСШОР № 3.

Светодиоды позволили добить-
ся полного соответствия этих по-
мещений требованиям Междуна-
родного олимпийского комитета 
по освещенности даже при не-
хватке электрической мощности, 
выделенной при строительстве, 
для нужд объекта такого масштаба 
(общая площадь помещений спор-
тивной школы – около 4 гектаров). 

За 2012‑2013 годы центральный 
гимнастический зал стал площад-
кой для проведения крупных со-
ревнований, в частности между-
народного турнира по спортивной 
гимнастике на призы трехкратного 
чемпиона Александра Дитятина 
и кубок ВФСО «Динамо», специаль-
ной олимпиады Санкт‑Петербурга 
по спортивной гимнастике, город-
ских соревнований «Олимпийские 
надежды», первенств по плаванию 
и синхронному плаванию.

От условий освещения во многом 
зависит комфортность среды, влия-
ющая на эмоциональное состояние 
человека, уровень его активности 
и концентрации внимания, само-
чувствие и настроение, немаловаж-
ные для поддержания физического 
и психического здоровья.

– Выполненный проект объеди-
няет в себе все преимущества све-
тодиодного освещения – от энер-
госбережения до экологии и повы-
шения производительности труда, 
– отметил генеральный директор 
НП производителей светодио-
дов и систем на их основе Евге-
ний Долин. – Система освещения 
такого непростого объекта показы-
вает, что светодиодная технология 
способна не просто решать любые 
светотехнические задачи, но и го-
това к массовому внедрению там, 
где есть рачительные и дально-
видные хозяева, заботливые вос-
питатели будущего нашей страны.

Ирина КРИВОШАПКА

Минэнерго РФ  
планирует 21 февраля 
начать общественное 
обсуждение опублико-
ванной в конце декабря 
новой модели рынка 
тепла, предполагающей 
переход на тарифообра-
зование в теплоснабже-
нии по методу «альтер-
нативной котельной».

Обсуждение продлится трид-
цать дней, в течение ко-
торых будут приниматься 

предложения по проекту феде-
рального закона «О внесении из-
менений в закон «О теплоснабже-
нии» и иные нормативно‑право-
вые акты». При необходимости 
Минэнерго примет решение по по-
следующей доработке проекта 
и публикации отчета о данном 
процессе по итогам обществен-
ного обсуждения. Направлять 
предложения может любое заин-
тересованное лицо, подчеркнули 
в ведомстве.

Некоторые из тепловых генера-
торов уже подготовили свои за-
мечания по проекту. В частности, 
«ЕвроСибЭнерго», ОАО «Квадра», 
ОАО «ТГК‑11», ОАО «ДГК», ООО 
«Мечел‑Энерго» и ОАО «Тепло Тю-
мени» направили их в профиль-
ный комитет Госдумы.

В частности, в «РАО ЭС Восто-
ка» обратили внимание на рамоч-
ный характер документа, отметив 

В ноябре замглавы «Газпро-
ма» Александр Медведев 
отмечал, что холдинг из-

учает возможность покупки паро-
газовых электростанций в Бель-
гии, Франции, Великобритании 
и Австрии. Он пояснял, что сей-
час рыночная стоимость вполне 
современных парогазовых элек-
тростанций в Европе значитель-
но ниже затрат на строительство 
новых.

«Газпром» стремится устано-
вить контроль над генерирующи-
ми мощностями в европейских 
странах, чтобы поставлять им 

собственный газ. В июне 2013 года 
концерн подписал с итальян-
ской Enel протокол о намерениях 
по покупке в Бельгии электро-
станции Marcinelle мощностью 
420 МВт за 227 миллионов евро.

Кроме того, 25 сентября ООО 
«Газпром энергохолдинг» и серб-
ская NIS, подконтрольная «Газ-
пром нефти», подписали мемо-
рандум, направленный на реали-
зацию проекта строительства па-
рогазовой ТЭС мощностью до 208 
МВт в сербском городе Панчево.

Борислав ФРИДРИХ

Свое мнение 
о новой модели 
рынка тепла может 
высказать любой

большое число отсылочных норм. 
Кроме того, в РАО считают необхо-
димым вывести из‑под действия 
норм разрабатываемых докумен-
тов ряд территорий. По мнению 
РАО, такие исключения должны 
касаться территорий, где электро-
энергия продается только по ре-
гулируемым ценам – то есть не-
ценовые зоны и изолированные 
территориальные электроэнерге-
тические системы.

Помимо этого, в «ЭС Востока» 
возник вопрос, что считать наи-
лучшими технологиями и на какой 
территории в целях определения 
индикативной цены – тарифа «аль-
тернативной котельной». А также 
на необходимость более четко-
го определения этого понятия. 
В целом генераторы поддержали 
предложенный Минэнерго переход 
на установление тарифов в тепле 
по методу «альтернативной ко-
тельной», не высказав категори-
ческих замечаний к нему.

Впрочем, например, в ТГК‑11 
предложили все же для оценки 
экономических последствий вне-
дрения предложенной модели оце-
нить потенциал требуемых затрат 
на реконструкцию систем тепло-
снабжения и получаемого за счет 
этого эффекта. По мнению ТГК, 
в предложениях Минэнерго этого 
сделано не было.

В «Квадре» считают единствен-
ным способом нормализации пла-
тежей за коммунальные ресурсы 
и минимизации рисков нецеле-
вого использования денежных 
средств посредниками (оптовыми 

перепродавцами тепловой энер-
гии, в том числе муниципальными 
и управляющими компаниями) 
исключение последних из цепоч-
ки расчетов и переход на прямые 
расчеты с конечными потреби-
телями, в том числе с населени-
ем. Поэтому там предлагают за-
конодательно закрепить право 
ресурсоснабжающих организа-
ций на ведение прямых расчетов 
с населением без обязательного 
решения общего собрания соб-
ственников и предоставить пря-
мое законодательное право ЕТО 
на ведение прямых расчетов с на-
селением, а также ввести при сме-
не управляющих организаций 
обязательную передачу долгов 
предыдущих УК.

В свою очередь в ТГК‑11 отме-
чают, что в предлагаемой разра-
ботчиками редакции значительно 
усиливается ответственность ТСО, 
ЕТО, а ответственность потре-
бителей исключается. «При этом 
на качество и режимы могут вли-
ять как ЕТО, ТСО, так и потреби-
тели. Нарушается баланс инте-
ресов», – считают в ТГК. Кроме 
того, по оценкам ТГК‑11, «в связи 
со значительным (на 26 процен-
тов в среднем по РФ) требуемым 
разовым повышением тарифа 
на тепловую энергию для дости-
жения уровня «альтернативной 
котельной» переходный период 
для внедрения новой модели мо-
жет занять в значительной части 
регионов (около 50 процентов) 
до десяти−пятнадцати лет».

«Действующая в этот переход-
ный период норма о максимально 
возможном сроке долгосрочного 
регулирования пять лет, не со-
ответствующая срокам окупае-
мости инвестпроектов в сфере 
теплоснабжения, приведет к от-
казу на этот переходный период 
от проектов модернизации в сфе-
ре теплоснабжения и усугублению 
ситуации на рынке тепловой энер-
гии», – считают там.

Антон КАНАРЕЙКИН

Светодиодные лучи 
спортивных побед

«Газпром» собирается 
купить две электростанции 
во Франции
«Газпром» интересуется покупкой двух 
электростанций во Франции: Pont‑sur‑Sambre 
мощностью 420 МВт и Toul мощностью 422 МВт, 
принадлежащих австрийской Verbund.
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11энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Недавно состоялось первое 
заседание рабочей группы 
по вопросам электроэнер-

гетики Комиссии при президенте 
РФ по вопросам стратегии раз-
вития топливно‑энергетическо-
го комплекса и экологической 
безопасности под руководством 
Сергея Шматко.

– Повестка рабочей группы 
формируется исходя из актуаль-
ности задач развития отрасли 
и необходимости их решения, 
в том числе по поручению прези-
дента РФ, – рассказал журналисту 
«ЭПР» Николай Рогалёв. – Участ-
ники рабочей группы, в число 
которых вхожу и я в качестве экс-
перта, дают профессиональную 
оценку проблемы и возможных 
путей решения.

Кстати, помимо того, что госпо-
дин Рогалёв руководит ведущим 
энергетическим вузом страны, он 
имеет большой опыт научно‑ис-
следовательской работы, являясь, 
в частности, независимым чле-
ном совета директоров крупней-
ших отраслевых компаний.

– Что касается моего участия 
как ректора национального ис-

следовательского университета – 
Московского энергетического ин-
ститута – в Общественном совете 
при Министерстве энергетики 
РФ, Комитете по стратегии ОАО 
«Российские сети», совете дирек-
торов ООО «ИЦ газотурбинные 
технологии» – это, несомненно, 
полезно для понимания самых ак-
туальных вызовов отрасли и вы-
работки позиции университета 
для определения своего вклада 
в их преодоление, – прокоммен-
тировал перспективы нового на-
значения Николай Рогалёв.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Техснабэкспорт» 
и компания USEC 
подписали совместное 
заявление об отгрузке 
в США последней партии 
низкообогащенного 
урана в рамках 
программы ВОУ‑НОУ.

«Наш проект, который 
мы сегодня завершаем, 
может быть отнесен 

к разряду победных», – сказала ге-
неральный директор «Техснаб
экспорта» Людмила Залинская 
перед церемонией подписания, 
напомнив, что отгрузка послед-
ней партии НОУ была произведена 
в порту Санкт‑Петербурга.

Филипп Сьюэлл, старший ви-
цепрезидент компании USEC, 
отметил в свою очередь, что ком-
мерческая составляющая являлась 
«очень важным элементом» про-
граммы ВОУ‑НОУ. По его мнению, 
реализация этого проекта проде-
монстрировала, что «коммерческие 
интересы могут служить высшим 
целям и содействовать важным го-
сударственным задачам». Сьюэлл 
также выразил готовность исполь-
зовать модель реализации програм-
мы ВОУ‑НОУ в других проектах.

«техснабэкспорт» и USEC подписали 
заявление об отгрузке в СШа  
последней партии военного урана

Межправительственное согла-
шение ВОУ‑НОУ между Россией 
и США было заключено в 1993 году. 
Программа, получившая неофи-
циальное название «Мегатонны 
– в мегаватты», была рассчита-
на на 20 лет и предусматривала 
коммерческую переработку пред-
приятиями «Росатома» 500 тонн 
российского высокообогащенного 
урана в низкообогащенный уран 
для изготовления топлива для аме-

риканских АЭС. ОАО «Техснабэк-
спорт» 14 января 1994 года подпи-
сало контракт с USEC (United States 
Enrichment Corporation) по постав-
кам НОУ в США. Российско‑амери-
канская программа «высокообога-
щенный уран – низкообогащенный 
уран» (ВОУ‑НОУ) позволила выра-
ботать в США более 7 триллионов 
киловатт электроэнергии.

Борислав ФРИДРИХ

Профессиональные 
оценки повысят статус
Ректор Московского энергетического института 
Николай Рогалёв (на фото) приглашен 
в общественный совет Министерства энергетики 
и рабочую группу по вопросам электроэнергетики 
президентской комиссии по развитию ТЭКа.
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ГеНерИрующее ОбОрудОВАНИетема номера

Планы 
по наращиванию 
генерирующих 
мощностей, 
озвученные 
несколько лет назад, 
не оправдались: 
энергетические 
компании стали 
сокращать 
инвестпрограммы, 
в частности 
касающиеся нового 
строительства.

Мы обратились к экспертам 
«ЭПР» с вопросом о том, 
какой стратегии следует 

придерживаться в отрасли: сохра-
нять существующий потенциал ге-
нерации; планировать строитель-
ство новых объектов на пятилетку; 
ограничиться строительством не-
скольких крупных станций на дол-
госрочный период и модернизаци-
ей имеющихся?

Профессионалы отрасли счита-
ют, что нельзя так жестко формули-
ровать какие‑то правила в рамках 
стратегии. То, что когда‑то было 
эффективным, сейчас не приносит 
результатов, а то, с чем мы спорили 
многие годы, как раз имеет самые 
положительные оценки. Например, 
вполне обосновано суждение о том, 
что модернизация и ремонт тепло-
вых сетей крупных городов дадут 
экономический эффект, сравнимый 
со строительством новых объектов 
генерации на данной территории. 
Станет ли кто‑то спорить о том, 
что масштабные проекты важны 
не только для отдельных террито-
рий, а замена оборудования обосно-
вана только тогда, когда не требуется 
доказательств, что прежнее устаре-
ло. И наконец, какие новые техноло-
гии нам нужны сейчас для альтерна-
тивной генерации, мы узнали тогда, 
когда возник вопрос: «Что делать?» 
Предлагаем вам высказывания экс-
пертов «ЭПР» и надеемся на продол-
жение дискуссии на эту тему.

дмитрий 
васильев, 
заместитель 
начальника  
отдела управления 
контроля электро-
энергетики ФАС:

– Строительство новых гене-
рирующих мощностей в России 

в последние годы в большей мере 
обусловлено исполнением заклю-
ченных ранее договоров поставки 
мощности (ДПМ). Продолжающа-
яся реализация ДПМ, несомненно, 
влияет на потенциал генерации 
в ЕЭС – обновляются устаревшие 
фонды, а также увеличивается 
объем установленной и распола-
гаемой мощности. Надежное и бес-
перебойное снабжение потребите-
лей электрической энергией было 
основной целью заключения ДПМ, 
объем которых определялся не-
сколько лет назад исходя из про-
гнозных ожиданий динамики по-
требления.

Согласно данным о потреблении 
электрической энергии в ЕЭС Рос-
сии за 2013 год, оно сократилось 
на 0,6 процента по сравнению 
с 2012 годом и стало ниже про-
гнозируемого Минэнерго России 
значения на 34 миллиарда кВт‑ч 
(– 3,2 процента). ОАО «СО ЕЭС» 
отметило, что подобное снижение 
связано с падением потребления 
предприятиями металлургической 
отрасли и аномально теплой по-
годой в зимние месяцы прошед-
шего года.

Учитывая, что прогноз потре-
бления Минэнерго берется за ос-
нову при отборе мощности и ее 
дальнейшей стопроцентной опла-
те потребителями электрической 
энергии, существенные отклоне-
ния прогнозного значения спро-
са «вверх» могут приводить к из-
быточной финансовой нагрузке 
и формированию экономически 
и технологически не обоснован-
ных цен. Как следствие, такая ситу-
ация может привести к еще боль-
шему снижению потребления 
электроэнергии.

На 2014 и 2015 годы Минэнерго 
России запланировало очередной 
рост потребления электрической 
энергии в ЕЭС России на 2,4 про-
цента и 3,4 процента, соответ-
ственно. Учитывая, что в январе 
2014 года потребление снизилось 
на 1,5 процента по сравнению 
с потреблением в 2013 году, необ-
ходимо достаточно внимательно 
подходить к отбору мощностей 
на последующие периоды на осно-
вании данных прогноза. Возмож-
но, он потребует корректировки, 
в том числе с учетом проводи-
мой политики энергосбережения 
и энергоэффективности, измене-
нием структуры спроса, а также но-
вых вводов розничной генерации.

В текущей ситуации, когда в ЕЭС 
России энергопотребление падает, 
а новые мощности вводятся темпа-
ми более быстрыми, чем выводит-
ся старая генерация, целесообраз-
но было бы не ввязываться на ско-
рую руку в новое строительство, 

а взять паузу и проанализировать 
текущие тенденции в отрасли. 
Возможно, приоритетным и бо-
лее экономически оправданным 
в ближайшие годы станет модер-
низация действующих генерирую-
щих объектов, повышение их про-
изводительности и энергоэффек-
тивности, снижение потерь в се-
тевом комплексе и оптимизация 
неиспользуемых мощностей среди 
потребителей. Также достаточно 
важным в текущем году остается 
вопрос, затрагивающий измене-
ние ценообразования на тепловую 
энергию.

елена 
вишнякова, 
начальник депар-
тамента по связям 
с общественностью 
– пресс-секретарь 
ОАО «РусГидро»:

– Электроэнергетика – систе-
мообразующая отрасль государ-
ства, без ее развития немыслимо 
экономическое процветание го-
сударства. Поэтому очень важно 
не только модернизировать суще-
ствующие мощности, но и строить 
новые. Важно стараться сохранять 
объемы инвестпрограммы при за-
морозке роста тарифов. Нужно 
изыскивать внутренние резервы, 
экономить и бороться с издерж-
ками. Именно такой стратегии се-
годня придерживается «РусГидро».

Приведу пример. Энергетика 
Дальнего Востока сегодня особен-
но остро нуждается в масштаб-
ной программе модернизации 
и строительства новых источников 
энергии. Зачастую это вопрос вы-
живания для населения и тех не-
многочисленных промышленных 
потребителей, которые ведут свою 
деятельность в регионах с изо-
лированным энергоснабжением. 
Для дальневосточных энергетиче-
ских объектов характерны высокий 
физический и моральный износ 
оборудования, слабость электри-
ческих связей в условиях удален-
ности крупных электростанций 
от основных районов потребления, 
высокие потери электрической 
и тепловой энергии в сетях. До 70 
процентов себестоимости произ-
водства электроэнергии там при-
ходится на топливные затраты. 
Более 80 процентов генерирую-
щего оборудования электростан-
ций отработало нормативный срок 
эксплуатации. Отсутствие своевре-
менных ремонтов и мероприятий 
по обновлению может привести 
к аварийным ситуациям и наруше-
нию надежности энергоснабжения 
потребителей Дальнего Востока.

П р и  эт о м  н а д о  п о м н и т ь , 
что ключевой проблемой электро-
энергетики на Дальнем Востоке 
является отсутствие механизмов, 
мотивирующих инвесторов вкла-
дывать деньги в строительство 
энергетической инфраструктуры. 
Дальний Восток – это зона пол-
ного тарифного регулирования. 
Тарифной выручки компании, 
входящей в группу «РусГидро» 
и являющейся ключевым опера-
тором‑эксплуатантом дальнево-
сточных энергоактивов, – «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка» – недостаточно для обеспе-
чения финансирования необхо-
димого строительства генериру-
ющих мощностей на территории 
Дальневосточного федерального 
округа, что позволило бы решить 
указанные выше проблемы.

Министерством экономиче-
ского развития, Министерством 
по развитию Дальнего Востока, 
Минэнерго и другими ведом-
ствами разработана Программа 
комплексного развития этого ре-
гиона до 2025 года. Особое вни-
мание в этом документе уделено 
укреплению и развитию инфра-
структуры и особенно энергетики 
как базовой отрасли. Программа 
предусматривает строительство 
дополнительной тепловой гене-
рации для замещения выбываю-
щих из эксплуатации устаревших 
активов и модернизацию систем 
теплоснабжения с применением 
инновационных технологий. Ре-
зультаты реализации программы 
дадут мультипликативный эффект, 
который позволит не только по-
высить надежность энерго‑ и те-
плоснабжения, подключить новых 
потребителей, но и осуществить 
необходимую поддержку разви-
тия промышленности в регионе, 
создание новых рабочих мест. 
При этом модернизация и ремонт 
тепловых сетей крупных городов 
дают экономический эффект, срав-
нимый со строительством новых 
объектов генерации на данной 
территории.

По результатам реализации дан-
ных мероприятий планируется 
ввести более 3,4 ГВт новой элек-
трической генерации, более 3090 
Гкал‑ч новой тепловой генерации 
и более 840 километров тепловых 
сетей. Общий планируемый объем 
финансирования для реализации 
этих проектов составит 600 мил-
лиардов рублей.

Необходимо также отметить, 
что сейчас очень важны вопросы 
экономической эффективности 
новых объектов. Расположение 
перспективных станций в мало-
обжитой, труднодоступной мест-
ности, ужесточившиеся техниче-

ские и экологические требования 
объективно ведут к увеличению 
стоимости строительства. Необ-
ходимы механизмы, обеспечива-
ющие экономическую эффектив-
ность развития отрасли. В частно-
сти, гидроэлектростанции имеют 
значительные сроки окупаемости, 
это нужно учитывать. Масштабные 
проекты важны не только на Даль-
нем Востоке.

Николай  
рогалёв, 
ректор 
Московского 
энергетического 
института (МЭИ), 
д. т. н.:

– Прежде всего, следует двигать-
ся не от сохранения потенциала 
генерации, а от прогнозов соци-
ально‑экономического развития 
страны в целом, регионов и отрас-
лей промышленности в частности. 
Я бы добавил к этому обязатель-
ства ряда крупных потребителей 
по развитию производственных 
мощностей. Опережающее раз-
витие энергетики обеспечивает 
необходимую динамику развития 
экономики, но не наоборот.

На какой период планировать – 
пять лет, больше или меньше – во-
прос спорный. Электроэнергетика 
– капиталоемкая отрасль. Прогно-
зы, которые должны быть положе-
ны в основу реализации экономи-
ческой политики, должны носить 
средне‑ и долгосрочный характер. 
Реагирование на краткосрочные 
изменения спроса и предложения 
слишком дорого обходится насе-
лению и потребителям, ведь если 

рывками не увеличить, 
нагрузками не изменить, 
стандартами не исправить?

Российская генерация:
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Богатым опытом про-
ектирования и выпуска 
турбин могут похвастать-
ся единицы отраслевых 
предприятий как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Уральский турбинный завод – 
один из немногих участни-
ков рынка турбиностроения, 

который в полной мере удовлетво-
ряет потребности различных за-
казчиков. Несмотря на разнообра-
зие выпускаемых моделей, в них 
применяются хорошо проверен-
ные принципиальные решения, 
конструктивно унифицированные 
узлы и детали, что обеспечивает 
достаточную серийность произ-
водства, повышает надежность 
и удобство эксплуатации турбин, 
облегчает их ремонт. При созда-
нии новых и совершенствовании 
выпускаемых турбин УТЗ всегда 

УтЗ: стремительная 
реакция 
на требования 
рынка

учитывает современные тенден-
ции развития энергетики и газо-
вой промышленности.

Как отметил генеральный ди-
ректор ЗАО «Уральский тур-
бинный завод» Игорь Сорочан, 
возможности российских произво-
дителей энергетического оборудо-
вания достаточны для обеспечения 
потребностей нашей генерации.

– Наряду с хорошо знакомыми 
нам российскими производителя-
ми мы сталкиваемся и с зарубеж-
ными фирмами и для успешной 
конкуренции стараемся предло-
жить более полный пакет услуг 
и максимально быструю реакцию 
на требования заказчика, – под-
черкнул Игорь Сорочан. – Мы 
стараемся выигрывать индиви-
дуальным подходом к каждому 
заказчику и нацелены на долго-
срочные партнерские отношения. 
Оптимизм вызывает и то, что ино-
странные компании сейчас ме-
няют тактику и больше склонны 

к сотрудничеству с российскими 
производителями для более пол-
ного охвата российского рынка. 
Сейчас мы ведем переговоры с не-
сколькими крупными мировыми 
производителями по различным 
направлениям.

Формируя стратегию развития 
компании на перспективу, руко-
водство УТЗ отмечает, что успехи 
достигаются, прежде всего, за счет 
грамотного сочетания всех направ-
лений бизнеса – от глобальных 
по внешним связям до локальных 
по производственным задачам.

– Мы специализируемся на раз-
работке и производстве теплофи-
кационных паровых турбин; наши 
заказчики обычно расположены 
в холодных климатических услови-
ях России и стран СНГ, в частности 
в Казахстане – втором по значи-
мости рынке после России, – рас-
сказал Игорь Сорочан. – В рамках 
X форума «Россия – Казахстан» 
в ноябре прошлого года мы под-
писали уже второй меморандум 
о сотрудничестве, в рамках ко-
торого предполагается поставка 
энергетического оборудования 
на общую сумму в 120 миллионов 
долларов. Заканчиваем производ-
ство паровой турбины для Монго-
лии, часть оборудования была от-
гружена в прошлом году, в апреле 
мы отгрузим саму турбину. В Мон-
голии мы предоставляем заказ-
чикам комплексные услуги, в том 
числе производство строитель-
но‑монтажных работ и поставку 
вспомогательного оборудования 
в сотрудничестве с ЗАО «РОТЕК» 
и ОАО «Энерго‑строительная кор-
порация «СОЮЗ». Активно работа-
ем и на рынке Украины; несмотря 

на сложную политическую обста-
новку, ожидаем заключения кон-
трактов в ближайшее время.

В настоящее время на УТЗ реа-
лизуется масштабная программа 
технического перевооружения, 
рассчитанная на ближайший год. 
Недавно на заводе запущен в экс-
плуатацию 250‑тонный гидравли-
ческий пресс. В цехе металлокон-
струкций установлены два новых 
крана финского производства. 
Сейчас на предприятие прибыли 
узлы нового портально‑фрезер-
ного станка для обработки цилин-
дров паровых турбин.

– Это один из крупнейших ин-
вестиционных проектов нашего 
предприятия в 2014 году, – отме-
тил директор. – Крупные узлы, 
такие, как корпуса турбин, теперь 
возможно будет обработать с бо-
лее высоким качеством за корот-
кое время и всего на одном станке.

В скором времени на УТЗ осу-
ществят модернизацию гори-
зонтально‑расточного станка 
Škoda‑W250. Это будет уже второй 
станок Škoda, который модернизи-
руется в основном цехе предпри-
ятия. Еще один крупный проект 
– приобретение станка для сверле-
ния трубных досок и перегородок 
теплообменных аппаратов. Ведет-
ся разработка новых продуктов. 
К примеру, теплофикационные 
одноцилиндровые турбоустановки 
Т‑63 / 76‑8,8 и КТ‑63–7,7 с возмож-
ностью набора мощности до 95 
МВт, с двухступенчатым подогре-
вом сетевой воды и возможностью 
отбора пара на производственные 
нужды 13 кгс / см2 из межкорпусно-
го пространства, применяемыми 
для ПГУ‑230. На базе турбины Т‑63 

разработана и изготовлена паро-
вая турбина Т‑40 / 50‑8,8 для ме-
нее мощных ПГУ с применением 
аналогичных технических реше-
ний. Завершается разработка тур-
бины Т‑125 / 150‑12,8‑9М для за-
мены турбин Т‑100 с установкой 
на фундамент существующих 
турбин без его доработки и рекон-
струкции. Турбина Т‑125 / 150‑12,8 
по сравнению с выпускаемыми 
в настоящее время модификаци-
ями обеспечивает увеличенную 
на 20 МВт выработку электроэнер-
гии, улучшенные экономические 
показатели, оснащается системой 
управления нового поколения 
и имеет более высокие маневрен-
ные характеристики с сокращен-
ным временем пуска и набора 
мощности на один час.

В этом году планируется про-
изводство и отгрузка заказчику 
двенадцати комплектов турбин-
ного оборудования. Кроме того, 
будет проведена модернизация 
трех комплектов газовых турбин, 
а также полный объем изготовле-
ния запасных частей и сервисных 
работ в соответствии с утвержден-
ным планом.

– Уже сейчас мы заняты фор-
мированием портфеля заказов 
на 2015‑2016 годы, – сказал Игорь 
Сорочан. – В частности, постави-
ли задачу увеличить объем про-
изводства на 15‑20 процентов 
по отношению к 2014 году. Задача 
амбициозная, но мы обладаем не-
обходимыми инженерными ресур-
сами и квалифицированным пер-
соналом, чтобы решить ее в пол-
ном объеме.

Алина ВАСИЛЬЕВА

мощности построены, их стои-
мость отразится в ценах на элек-
троэнергию и тепло.

Строительство нескольких круп-
ных электростанций или модерни-
зация действующих определяются 
текущими графиками энергопо-
требления и ожиданиями их из-
менения в будущем. Вектор ввода 
новых мощностей или их модер-
низации должен определяться 
следующим алгоритмом: если 
оборудование морально устарело, 
что в энергетике определяется его 
эффективностью и надежностью, 
требуется ввод нового оборудова-
ния. Если на базе действующего 
оборудования возможна его мо-
дернизация с улучшением пара-
метров – эффективности, надеж-
ности, соответствия новым стан-
дартам по экологии, и это дешевле 
ввода нового оборудования, вывод 
в пользу модернизации очевиден.

сергей 
анисимов, 
исполнительный 
директор Межре-
гиональной ассоци-
ации региональных 
энергетических 
комиссий (МАРЭК):

– Пожалуй, все три сценария 
реальны. И вот почему. Строитель-
ство новых мощностей должно 
планироваться с ростом потре-
бления и в целом в соответствии 
с долгосрочным экономическим 
прогнозом. Во‑первых, сегодня 
можно и нужно строить большие 
мощности на Дальнем Востоке 

там есть потребитель – КНР. Кроме 
того, необходимо развивать Даль-
ний Восток, богатый бурым углем 
и гидроресурсами. Строительство 
новой генерации можно вести 
совместно с китайскими колле-
гами, а линии электропередачи – 
за их счет.

Во‑вторых, модернизация гене-
рирующих мощностей, конечно, 
необходима, так как мы вступаем 
в «зеленую экономику» и повыше-
ние коэффициента использования 
топлива и сокращение нагрузки 
на экологию просто необходимы.

В‑третьих, сейчас очень важно 
строить объекты распределенной 
энергетики и ВИЭ. Кроме того, не-
обходимо начать формирование 
розничного рынка электрической 
энергии, где любой домохозяин 
имеющий источник, мог бы реали-
зовывать излишки энергии. Поми-
мо этого, сейчас остро стоит про-
блема утилизации бытовых отходов 
в больших городах, мы не можем 
превращать окраины мегаполи-
сов в мусорные полигоны. На мой 
взгляд, нам нужны новые россий-
ские технологии по переработке от-
ходов с получением энергии.

алексей 
блинов, 
заместитель 
генерального 
директора 
ЗАО «Эйч Ди 
Энерго»:

– Уверен, что вне всяких рас-
суждений и вопросов необходимо 

сохранять генерацию. Но это зада-
ча‑минимум. И просто составная 
часть жизнедеятельности энер-
гетики, как для человека чистка 
зубов.

Форма глобального строитель-
ства и планирования, безусловно, 
нужна. Это ориентиры для раз-
вития регионов и отраслей. В них 
огромное геополитическое зна-
чение, которое нельзя преумень-
шать.

Параллельно, учитывая, что ин-
вестиционные программы не в со-
стоянии покрывать все потреб-
ности развития электроэнергети-
ческой отрасли страны, следует 
переключиться на альтернативное 
финансирование. Замечатель-
ным примером может служить 
инвестиционный лизинг, ныне 
активно развиваемый «Сбербанк‑
лизингом». Да, это новая и тру-
доемкая процедура. С неотрабо-
танным механизмом и трудно-
стями формализации. Но вполне 
реализуемая. Это позволит уве-
личивать мощности генерации 
не мощными рывками, а плавно, 
что в общем‑то и интересно раз-
вивающейся промышленности. 
Особенно в регионах, где идет 
плавное наращивание мощностей 
и потребностей.

Таким образом, у нас есть сум-
мирующее решение: что есть – 
поддерживаем и модернизируем, 
глобальное планируем, стабильно 
строим за счет привлечения ин-
вестиций.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Блочный ППГ ЭНЕРГАЗ для строящейся ГТУ-139,1 
Восточной ТЭЦ Владивостока

Двухступенчатые ДКУ в составе четвёртого энергоблока (ГТУ-139,1) 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

Технологический комплекс подготовки ПНГ ЭНЕРГАЗ 
на Западно-Могутлорском месторождении

Повышенные параметры КПД современ-
ных парогазовых и газотурбинных станций 
рассчитываются еще на стадии проекти-
рования энергообъектов. При этом среди 
необходимых условий эффективной гене-
рации все чаще называется качественная 
подготовка топливного газа.

Именно этим обстоятельством объясняются высокие 
требования генерирующих компаний к выбору тех-
нологического оборудования, способного гаранти-

рованно готовить исходный газ и бесперебойно подавать 
газовое топливо в турбины ведущих российских и зарубеж-
ных производителей. На базе такого оборудования создают-
ся системы газоподготовки для ГТУ различной мощности.

Для достижения проектного КПД
Сегодня электрический КПД парогазовых установок (ПГУ) 
достигает 58 процентов. Максимальное использование 
пара для выработки тепла поднимает общий КПД ПГУ до 96 
процентов. На обычной электростанции коэффициент по-
лезного действия поддерживается лишь на уровне 30‑35 
процентов.

Специалисты многократно убеждались: чем выше каче-
ство газоподготовки, тем достижимее в реальной эксплуа-
тации проектный КПД и запланированная экономичность 
ПГУ или ГТЭС. Для этого требуется в стабильном режиме 
обеспечить жесткие нормативные параметры чистоты, 
влажности, температуры и давления топливного газа.

Исходя из особенностей энергопроектов, условий эксплу-
атации ГТУ, типа и состава исходного газа, технологическое 
оборудование подготовки топлива производится в разных 
модификациях.

Пункты подготовки топливного газа
Для подведения исходного газа к энергоблоку на газовой 
магистрали устанавливается газораспределительный пункт 
и создается ответвление. Очистка газа от воды и примесей 
проходит в пункте подготовки газа (ППГ), который ком-
плектуется оборудованием, позволяющим гарантировать 
необходимый уровень очистки и осушки топлива. Так, на-
пример, эффективность очистки газа в блочном ППГ про-
изводства компании ЭНЕРГАЗ (фото 1) достигает 99 про-
центов для твердых частиц и капельной влаги размером 
не менее 10 мкм.

С учетом индивидуальных проектных требований пункты 
подготовки газа (помимо очистки и осушки) осуществляют 

Необходимое 
условие 
эффективности 
газотурбинных 
установок

также коммерческий учет газа, редуцирование и ряд других 
функций. Для этого в комплект поставки включается спе-
циальное оборудование: узел учета газа, линия измерения 
малого расхода, потоковый хроматограф для определе-
ния состава и теплотворной способности газа, измеритель 
температуры точки росы газа по влаге и углеводородам 
с устройством отбора проб, канал редуцирования.

Надежное компримирование
Предварительно подготовленный газ направляется в до-
жимную компрессорную станцию (ДКС). В ДКС применяют-
ся различные типы компрессоров: винтовые, поршневые, 
центробежные.

Например, дожимные компрессорные установки (ДКУ) 
от компании ЭНЕРГАЗ с винтовыми маслонаполненными 
компрессорами способны компримировать углеводород-
ный газ до давления 7,5 МПа. Технологические возможно-
сти различных модификаций этих ДКУ (фото 2) позволяют 
перекачивать природный или попутный нефтяной газ с 
производительностью от 200 до 50  000 м3 / ч и гарантиро-
ванно снабжать топливным газом турбины с широким диа-
пазоном мощности – от 1 до 200 МВт. При необходимости 
ДКУ ЭНЕРГАЗ оснащаются поршневыми компрессорами, 
которые обеспечивают выходное давление свыше 10 МПа 
для питания турбин более высокой мощности.

Двухуровневая система регулирования производитель-
ности ДКУ (в диапазоне 0…100 %), имея два контура управ-
ления, максимально быстро и корректно реагирует на из-
менения параметров входного газопровода и режима рабо-
ты сопряженной газотурбинной установки; обеспечивает 
работу ДКУ в режиме рециркуляции; позволяет установке 
функционировать при нулевом расходе газа.

Подготовка ПНГ  
в качестве топлива для ГтУ
В регионах нефтегазодобычи широко задействуются га-
зотурбинные электростанции, работающие на попутном 
нефтяном газе. Но зачастую ПНГ (особенно с последних 
ступеней сепарации) представляет собой так называемый 
«жирный» газ, который быстро забивает проходные сечения 
клапанов обычных компрессоров. Помимо этого, в процес-
се компримирования «жирный» газ стремится к выпаде-
нию в конденсат, растворяется в масле и сводит «на нет» 
его свойства. Свою лепту в особенности подготовки ПНГ 
вносят и экстремальные климатические условия. Поэтому 
для подготовки попутного газа в качестве топлива для ГТЭС 
создаются специальные ДКУ.

Хорошо зарекомендовали себя ДКУ ЭНЕРГАЗ для низ-
конапорного нефтяного газа. ДКС, созданные на базе этих 

компрессорных установок, подготавливают попутный газ 
даже при крайне низких значениях входного давления 
(близких к вакууму) – от 0,001 МПа. Они стабильно работа-
ют с тяжелыми нефтяными газами плотностью до 3,0 кг / м3 
и агрессивными газами с высоким содержанием гидросуль-
фидов (H2S).

Еще одна особенность связана с системой очистки ПНГ, 
которая, помимо основных элементов (фильтра‑сепарато-
ра и коалесцентного фильтра), усиливается входным филь-
тром‑скруббером и дополнительными фильтрами тонкой 
очистки газа перед выходным газопроводом.

Для реализации особых проектных требований ком-
плекс оборудования для подготовки попутного газа (фото 
3) дополняют адсорбционный или рефрижераторный осу-
шители, чиллер (холодильная установка), блок учета газа, 
калориметр.

Опыт – основа успеха
Проекты компании ЭНЕРГАЗ индивидуальны в инженер-
ном отношении. Как правило, заказчик и генеральный 
подрядчик выдвигают конкретные требования, связанные 
с качеством исходного газа и условиями эксплуатации ГТУ. 
Неукоснительное соблюдение этих требований придает 
уникальность каждому объекту. В то же время все проекты 
основаны на обязательных заводских испытаниях оборудо-
вания, минимальном объеме работ на объекте со стороны 
заказчика, полной автоматизации процессов газоподготов-
ки, компетентности и опыте специалистов.

Таким образом, инженерами ЭНЕРГАЗа наработана мас-
штабная практика подготовки топлива для энергоблоков, 
созданных на базе газовых турбин и газотурбинных уста-
новок ведущих производителей: НПО Сатурн и Сатурн 
– Газовые турбины, Авиадвигатель‑ПМЗ, КМПО, General 
Electric, Siemens, Solar, Turbomach, Centrax, Pratt&Whitney, 
Rolls‑Royce.

На этой основе ЭНЕРГАЗ дифференцирует производство 
и поставки технологического оборудования: (1) для ПГУ 
и ГТЭС на природном газе; (2) для ГТЭС на попутном не-
фтяном газе; (3) для автономных энергоцентров промыш-
ленных предприятий. Модульные установки от компании 
ЭНЕРГАЗ применяются также при подготовке и подаче 
топлива на испытаниях новых ГТУ различной мощности.

Современные технологии подготовки топливного газа 
– это неотъемлемый элемент высокоэффективной газо-
вой энергетики. Поэтому для газовых турбин последнего 
поколения важно своевременно внедрять инженерные 
решения, гарантирующие качество топлива по всем нор-
мативным параметрам.

Олег ШЕРШНЕВ

ГеНерИрующее ОбОрудОВАНИетема номера

ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС («Квадра»)

на правах рекламы
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Ответ автора статьи 
«Пришло время трез-
во оценить ситуацию» 
на отзыв анонимного 
рецензента, опублико-
ванный под названием 
«Надежнее всего жить 
в пещере у костра…» 
в «ЭПР» № 03 (239).

Напомним, что в моей статье 
речь шла о нескольких видах 
угроз для микропроцессор-

ных устройств релейной защиты 
(МУРЗ), таких, как электромагнит-
ный импульс высотного ядерного 
взрыва, направленное ультраши-
рокополосное сверхвысокочастот-
ное радиоизлучение специальных 
передвижных генераторов с излу-
чаемой мощностью до нескольких 
гигаватт и кибер атаки.

Подмена в отзыве этого переч-
ня преднамеренных дистанцион-
ных деструктивных воздействий 
«электромагнитными помехами 
(ЭМП)» свидетельствует о непони-
мании разницы между естествен-
ными электромагнитными по-
мехами, всегда имеющими место 
на электроэнергетических объек-
тах, и преднамеренными деструк-
тивными воздействиями. Если 
первые хорошо изучены и МУРЗ 
разрабатываются с учетом таких 
воздействий, то вторые известны 
российским энергетикам преиму-
щественно из книг и статей автора. 
Эти воздействия имеют совершен-
но другие параметры и характер 
и вызывают другие повреждения 
электронной аппаратуры.

По непонятной причине в от-
зыве из всего перечня угроз, о ко-
торых шла речь в статье, выделена 
лишь самая экзотическая – элек-
тромагнитный импульс высот-
ного ядерного взрыва и остались 
без внимания другие, менее эк-
зотические угрозы. Пренебрежи-
тельное отношение к этим угро-
зам, ярко выраженное и в отзыве, 
и в его названии, свидетельствует 
лишь о недостатке информации 
в этой области. С сожалением при-
ходится констатировать, что энер-
гетикам России практически не из-

Пренебрежение к угрозам 
свидетельствует 
о недостатке информации

вестны стандарты Международной 
электротехнической комиссии 
в области воздействия электро-
магнитного импульса высотного 
ядерного взрыва на электроэнер-
гетическое оборудование. Созда-
на даже отдельная рабочая группа 
СИГРЭ по этой проблеме.

Самое интересное в том, что эта 
проблема уже обозначена и в Рос-
сии, где выпущен стандарт ГОСТ 
Р52863‑2007, пока лишь один, 
к сожалению, но с весьма красно-
речивым названием: «Защита ин-
формации. Автоматизированные 
системы в защищенном исполне-
нии испытания на устойчивость 
к преднамеренным силовым элек-
тромагнитным воздействиям».

Еще более интересным является 
тот факт, что в проект постановле-
ния правительства РФ под названи-
ем «О правилах технологического 
функционирования электроэнерге-
тических систем» включены два па-
раграфа, имеющие непосредствен-
ное отношение к рассматриваемой 
теме. Пункт 9.1.8: «Микропроцес-
сорные комплексы и устройства РЗА 
должны удовлетворять требованиям 
защищенности от несанкциониро-
ванного доступа к информации». 
Пункт 9.1.10: «На электростанциях 
и подстанциях должна соблюдаться 
электромагнитная обстановка, обе-
спечивающая электромагнитную со-
вместимость комплексов и устройств 
РЗА при всех возможных видах элек-
тромагнитных воздействий».

Утверждение рецензента о том, 
что «ложные срабатывания от ЭМП 
были обнаружены из‑за непра-
вильной работы органа сравнения 
фаз…», лишний раз подчеркивает 
уже упомянутое выше непонима-
ние отличий между хорошо извест-
ными электромагнитными поме-
хами (ЭМП) и преднамеренными 
деструктивными воздействиями, 
которым была посвящена статья.

В заключение хотелось бы от-
метить, что название отзыва и его 
сущность– типичный пример от-
ношения чиновников от релей-
ной защиты к поднятой проблеме, 
критике которого была посвящена 
статья. Цель статьи как раз привлечь 
внимание специалистов к проблеме 
и показать, что существующее к ней 
отношение до добра не доведет.

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ
Читателям, заинтересовавшимся дискуссией, напоминаем, что недавно 
в издательстве «Инфра-Инженерия» вышла книга В. И. Гуревича «Уязви-
мости микропроцессорных реле защиты. Проблемы и решения», в которой 
подробно рассмотрены поднятые в статье вопросы.
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Каждое из обществ заняло 
свою нишу в энергетиче-
ском комплексе Республики 

Татарстан. Сегодня в результате 
планомерной работы по расшире-
нию деятельности, помимо пред-
приятий группы компаний «Тат-
нефть», сторонних предприятий, 
независимых нефтяных компаний 
Республики Татарстан и соседних 
регионов, организовано оказа-
ние услуг комплексу нефтепере-
рабатывающих и нефтехимиче-
ских заводов «ТАНЕКО», «ТатРИ-
ТЭКнефть», «Башнефть‑Добыча», 

В структуру управляющей компании «Татнефть‑Энергосервис» входят четыре 
дочерних общества: ООО «Электро‑Энергосервис», ООО «Тепло‑Энергосервис», 
ООО «Диагностика‑Энергосервис» и ООО «Ремстрой‑Энергосервис».

«Транснефть», ОАО «ФСК ЕЭС» 
и другим предприятиям Россий-
ской Федерации.

Объем энергетического обо-
рудования, эксплуатируемого УК 
«Татнефть‑Энергосервис», весь-
ма внушителен: 316 подстанций 
110 / 35 кВ, 16,5 тысячи КТП, а сум-
марная протяженность проводов 
воздушных линий электропере-
дачи напряжением от 6 до 110 кВ 
сопоставима с длиной экватора 
нашей планеты.

Самым динамично развиваю-
щимся и передовым в применении 

инноваций обществом является 
ООО «Диагностика‑Энергосервис». 
Предприятие производит монтаж, 
проверку и наладку устройств 
релейной защиты и автоматики 
электрических сетей напряжени-
ем от 0,4 до 110 кВ, а также налад-
ку релейных защит, выполненных 
на базе микропроцессорной техни-
ки типа Sepam, БМРЗ, REF. 

ООО «Диагностика‑Энерго-
сервис» производит испытания 
изоляции электрооборудования 
и инструментов повышенным на-
пряжением, испытания средств 
индивидуальной защиты.

Лаборатория неразрушающего 
контроля проводит работы по экс-
пертизе промышленной безопас-
ности станков‑качалок и устьевой 
арматуры, добывающих и нагнета-
тельных скважин. Качество инфор-
мации подтверждается оснащен-
ным приборным парком, обучен-
ным и аттестованным персоналом. 
Среди современных приборов ла-
боратории – тепловизор, позволя-
ющий на расстоянии определять 
дефектные участки оборудова-
ния в инфракрасном диапазоне. 
Для проведения технического над-
зора за строительством и ремон-
том ЛЭП существует лаборатория 
по измерению плотности грунта.

Участок АСУТП производит мон-
таж, наладку, программирование 
и обслуживание счетчиков элек-
троэнергии, а также наладку и об-
служивание частотных преобразо-
вателей, комплексных устройств 
типа CPH‑ПЧ и устройств плавного 
пуска электродвигателей. Участок 
занимается монтажом, наладкой, 
программированием и обслу-
живанием узлов учета тепловой 
энергии, а также индивидуаль-
ных тепловых пунктов. С 2011 года 
на обслуживание приняты узлы 
учета газа. Участок АСУТП также 
обслуживает системы управления 
насосными модулями буровых 
установок с применением высо-
ковольтных частотных преобразо-
вателей, оказывает услуги по мон-
тажу, наладке и обслуживанию 
систем видеонаблюдения, а также 
пожарно‑охранных сигнализаций.

ООО «Диагностика‑Энергосер-
вис» проводит энергетическое 
обследование предприятий ОАО 
«Татнефть» и сторонних потреби-
телей топливно‑энергетических 
ресурсов. В Учебно‑методическом 
центре проводится обучение ра-
ботников пожарно‑техническому 
минимуму и правилам промыш-
ленной безопасности. На базе 
ООО «Диагностика – Энергосер-
вис» действует обновленная ме-
трологическая лаборатория, пол-
ностью отвечающая требованиям 
ГОСТа и конкретным требовани-

ям к условиям калибровки. Про-
изводится ремонт и калибровка, 
поверка щитовых электроизме-
рительных приборов, техниче-
ских и кислородных манометров, 
счетчиков электроэнергии, испы-
тательной аппаратуры, каналов 
телемеханики. 

Электрохимическая лаборатория 
ООО «Диагностика‑Энергосервис» 
использует в своей работе такие 
методы, как электрохимический 
анализ трансформаторного масла 
и тепловизионное обследование 
оборудования.

УК «Татнефть‑Энергосервис», 
эксплуатируя энергетическое 
оборудование ОАО «Татнефть», 
во главу угла ставит определение 
и оценку остаточного ресурса обо-
рудования и стремится проводить 
его ремонт по техническому со-
стоянию. Основой этого является 
своевременная и качественная 
диагностика.

ООО «Диагностика‑Энергосер-
вис» производит проверку и ис-
пытания состояния трансформа-
торов подстанций ОАО «Татнефть» 
с составлением заключения о со-
стоянии аппаратов, рекоменда-
циями по устранению дефектов. 
С 2012 года он достаточно успешно 
применяется для проверки состо-
яния кабельных линий и при диа-
гностике трансформаторов.

В процессе изучения и освое-
ния данного вида диагностики мы 
столкнулись с вопросами интер-
претации результатов получен-
ных измерений и оценки факти-
ческого состояния оборудования. 
Для оценки состояния кабельных 
линий методом регистрации ча-
стичных разрядов и прогнозиро-
вания вероятности их безотказной 
работы совместно с учеными Ка-
занского государственного энерге-
тического института разработана 
специальная методика. Графиче-
ский вид вероятности безотказ-
ной работы, полученной на основе 
обработки и анализа статистиче-

ских данных по итогам экспери-
ментальных исследований, пред-
ставлен на рис. 1. В сравнении 
с параметрами, предлагаемыми 
европейскими производителями, 
вероятность безотказной работы 
КЛ в целом ниже на 20 процентов, 
так как учтены фактические усло-
вия их эксплуатации.

Подобная методика в настоящее 
время разрабатывается для сило-
вых трансформаторов. Она отли-
чается учетом набора параметров 
– помимо частичных разрядов, 
используются данные электрохи-
мического анализа масла и тепло-
визионного контроля.

Практическая эффективность 
диагностики электрооборудова-
ния методом регистрации частич-
ных разрядов проиллюстрирова-
на на рис. 2. Нормативный срок 
эксплуатации кабельных линий 
по паспортным данным составля-
ет тридцать лет, при этом 40 про-
центов кабелей в ОАО «Татнефть» 
уже превысили этот порог, следо-
вательно, они подлежат немедлен-
ной замене. При этом в соответ-
ствии с результатами диагности-
ки фактически требуется замена 
только 3 процентов от всех прове-
ренных кабелей. Таким образом, 
получена значительная экономия 
за счет продления нормативно-
го срока службы оборудования 
без возрастания риска аварийных 
отказов.

Применение и дальнейшее раз-
витие представленных разработок 
позволят: с достаточной точно-
стью прогнозировать время нара-
ботки на отказ, исключить выход 
из строя вследствие разрушающих 
испытаний, оптимизировать объем 
и периодичность операций восста-
новления и, в конечном итоге, осу-
ществить переход к стратегии ре-
монта по техническому состоянию.

Рубин ГИМАДИЕВ, 
исполнительный директор  

ООО «ДиагностикаЭнергосервис»

средство оптимизации затрат 

Диагностика 
оборудования –

ООО УК «татнефть-Энергосервис»
423454, республика Татарстан, альметьевский район, 
п. г. т. агропосёлок
Тел. +7 (8553) 38-95-05   |    Факс +7 (8553) 37-49-39
e-mail: energoservise@tatneft.ru   |    tatneft-energoservice.ru

Рис. 1

Рис. 2
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Менее 10 лет 18%

Проверка через 1 год 66%

Рекомендации по итогам диагностики кабельных линий 
методом регистрации частичных разрядов

Графический вид полученного закона распределения вероятности 
безотказной работы КЛ в зависимости от величины частичных разрядов
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Оптимальный вариант ре-
шения этого вопроса – 
взвесить все «за» и «про-

тив», подчеркивает генераль-
ный директор 
энергосбыто-
вого холдинга 
«Восток» Мак-
сим Ромашёв, 
признающий, 
что у возврата 
к зимнему вре-
мени есть и свои 
положительные 
стороны.

– Насколько чувствительна 
для российской энергетики от-
мена перехода на зимнее время?

– На мой взгляд, с точки зрения 
надежности энергоснабжения в от-

«Инициативы 
о переводе стрелок 
выдвигаются 
не энергетиками»

Максим Ромашёв: 

мене зимнего времени не было 
ничего критичного. Энергосисте-
ма в штатном режиме нормально 
справляется с нагрузками. Но вот 
для энергетиков это огромный 
объем дополнительной работы.

Как вы знаете, законодатель-
ство предъявляет определенные 
требования к учету электроэнер-
гии. Так, в каждом домохозяйстве 
должны быть установлены счетчи-
ки, многоквартирные дома, про-
изводственные объекты, учреж-
дения, организации должны быть 
оборудованы общедомовыми при-
борами или системами учета – все 
сделано для того, чтобы энергети-
ки могли выставлять корректные 
счета, а людям было максимально 
удобно фиксировать фактическое 
потребление. При этом в тариф-

ном меню предусмотрен одно‑, 
двух‑ и трехтарифный учет. В пе-
риоды пиковых нагрузок электро-
энергия стоит дороже, чем в по-
лупик или в ночное время: таким 
способом потребителей стимули-
руют по возможности разгружать 
энергосистему в наиболее напря-
женные часы (днем) и догружать 
в периоды, когда нагрузка на сети 
и генерирующие объекты падает, 
поскольку любой энергосистеме 
намного полезнее ровный график 
потребления.

При этом в двух‑ и трехтариф-
ных счетчиках изначально зало-
жена возможность разграничения 
учета электроэнергии по часам 
суток для последующего примене-
ния того или иного тарифа при вы-
ставлении счетов. Периоды вре-
мени можно запрограммировать, 
но самостоятельно клиенты этого 
сделать не могут, поскольку за-
конодательно запрещено вмеша-
тельство в работу приборов учета.

Когда власти приняли решение 
об отмене зимнего времени, все 
современные счетчики, установ-
ленные у наших клиентов, были 
запрограммированы на перехо-
ды с зимнего времени на летнее 
и обратно. Решение этой пробле-
мы, естественно, легло на пле-
чи энергосбытовых компаний, 
которые собственными силами 
или с привлечением подрядных 
организаций должны были при-
вести счетчики в соответствие 
с новыми реалиями, то есть пере-
программировать их на отмену 
переключения между зимним 
и летним временем. Могу сказать, 
что в разных случаях перепро-

граммирование занимает от 10 
до 40 минут только на саму работу 
– в зависимости от типа счетчи-
ка. По стране цены на эту работу 
составляют от 200‑300 до более 
чем тысячи рублей.

В настоящее время у нас около 
25 тысяч приборов учета по всему 
холдингу, которые определенно 
подлежат перепрограммирова-
нию. При самых оптимистичных 
подсчетах (без потерь на дорогу) 
обход пустых квартир или домов, 
разговоры займут год работы од-
ного специалиста без перерыва 
на отпуск. Если добавить к этому 
дорогу, время на представление 
клиентам, повторные выезды 
по адресам, где надо повторно 
найти жильцов и решить прочие 
задачи, – задача займет намного 
больше времени, поскольку имен-
но дорога и контакт с клиентом 
являются наиболее трудоемкими 
этапами перепрограммирования 
или любых других бизнес‑задач 
в энергетике.

Соответственно, вопрос в том, 
на кого будут возложены за-
траты на перепрограммирова-
ние. Для нас это – трудозатраты, 
то есть время работы сотрудников, 
у которых есть и другие задачи. 
Или оплата работы профильных 
подрядчиков. 

Для потребителей – лишние рас-
ходы времени и денег из‑за экс-
периментов со временем и оче-
редной повод для недовольства. 
Хеджировать эти риски можно 
возмещением затрат энергетиков 
или потребителей из бюджетов, 
но такой вариант я себе представ-
ляю с трудом.

– Какими могут быть по-
следствия для энергетиков 
от возврата к зимнему време-
ни (в том числе по варианту 
ЛДПР – с отменой перехода уже 
на летнее время)?

– В этом случае нам опять при-
дется заниматься перепрограмми-
рованием счетчиков. Как минимум 
– те же трудозатраты, которые уже 
у нас были, но главное – это от-
ношения с нашими клиентами. 
Далеко не все из них принимают 
во внимание тот факт, что подоб-
ные инициативы выдвигаются 
не энергетиками.

Поэтому для нас это потенциаль-
ный риск при общении с клиентами 
и одновременно повторные допол-
нительные трудозатраты. Конечно, 
нам не хотелось бы дублировать 
все, что мы уже сделали. С другой 
стороны, мы прекрасно понимаем 
людей, которым не нравится зимой 
вставать и приезжать на работу за-
темно и уезжать при аналогичном 
освещении вечером, в результате 
чего несколько месяцев люди почти 
не видят дневного света.

Поэтому я очень надеюсь, 
что федеральные власти ответ-
ственно подойдут к принятию это-
го решения, рассмотрев как мне-
ние граждан, так и сложности 
энергетиков, связанные с реализа-
цией подобных законодательных 
инициатив, и примут взвешенное 
решение, которое в итоге устроит 
все заинтересованные стороны: 
и людям будет полезно и приятно, 
и бизнесу урон не нанесет.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Тема плюсов и минусов перевода стрелок с точки 
зрения специалистов энергетической отрасли, 
поднятая в «ЭПР» № 3 (239), продолжает вызывать 
споры. Российские энергосбытовые компании 
не очень рады перспективе перехода на зимнее 
время, который может совершиться осенью.
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Говоря о Smart Grid 
и о перспективах появ-
ления интеллектуальных 
сетей в России, мы чаще 
всего ссылаемся на опыт 
США и стран Западной 
Европы. Действительно, 
именно там Smart Grid 
внедряется наиболее 
активно.

Однако в последнее время 
на Smart Grid обращают 
внимание и в других стра-

нах. А учитывая, что зачастую 
энергетические системы этих 
стран в схожем состоянии с на-
шей и испытывают схожие про-
блемы, России стоит вниматель-
нее приглядеться к тем шагам 
по внедрению интеллектуальных 
сетей, которые предпринимают 
эти государства. Ведь очевидно, 
что в ближайшее время североаме-
риканский и европейский рынок 
должен пережить «точку перело-
ма», после которой начнется мас-
совое распространение решений 
для распределенной генерации 
электрической энергии. Европей-
ские страны уже прошли эту точку, 
а в странах Азии эти решения толь-
ко начинают распространяться.

Пакистанский опыт
Например, Пакистан, как и Россия, 
переживает рост спроса на элек-
троэнергию, однако параллельно 
с этим уровень потерь энергии 
также остается высоким. Потери, 
по оценкам экспертов, происходят 
сразу на нескольких этапах: на ста-
дии передачи энергии, при ее рас-
пределении и, собственно, в резуль-
тате неэффективного потребления. 
Перед лицом обострения кризиса 
в национальной энергетике Паки-
стан готов обратиться к технологии 
Smart Grid. Местные специалисты 
считают, что использование Smart 
Grid способно помочь сократить 
потери энергии. Одним из вари-
антов решения в формате Smart 
Grid может стать система управле-

Smart Grid: 
восточный

 путь
ния спросом (Demand Management 
System, DMS). Ключевое требование 
системы управления спросом – за-
висимость нагрузки от генерации. 
В результате использования интел-
лектуальных систем можно умень-
шить разницу между выработанной 
электроэнергией и спросом на нее 
и, в конечном счете, сократить по-
тери электроэнергии. Для населе-
ния Пакистана эта система не нова, 
так как при ограничении нагрузок 
потребители используют локаль-
ные генерирующие мощности.

Кроме того, в Пакистане продол-
жают серьезно изучать возможно-
сти для развития гелиоэнергетики 
и энергии ветра и их интеграции 
в существующую электросеть стра-
ны, в чем также могут помочь ре-
шения Smart Grid. Помимо этого, 
в рамках минимизации потерь, 
а также с целью увеличения надеж-
ности электросетей Министерство 
энергетики планирует перевод 
электросетей страны в сети фор-
мата Smart Grid.

Smart Grid в Индии
Разрыв между спросом и генера-
цией является серьезным стиму-
лом скорейшего перехода к Smart 
Grid и для юго‑восточного соседа 
Пакистана. На пути Индии к пол-
ноценному Smart Grid в генерации, 
так же как и перед Россией, стоят 
две основные проблемы: потреб-
ность в широкомасштабных ин-
вестициях в отрасль и необходи-
мость ориентирования на рынке 
специализированных разработок. 
Об этом заявляют специалисты 
американо‑индийской компании 
Market Research Reports, Inc. после 
оценки положения дел с внедрени-
ем умных энергетических техноло-
гий в генерации Индии и дальней-
ших перспектив этого процесса.

По мнению исследователей, 
едва ли не самой серьезной вну-
тренней причиной перехода 
на формат Smart Grid является раз-

рыв между спросом и генерацией 
электроэнергии на национальном 
уровне. Поэтому правительство 
страны преодоление этого разры-
ва относит к приоритетным зада-
чам, стоящим перед национальной 
энергетикой. Год назад Министер-
ство энергетики Индии приняло 
долгосрочный план внедрения 
Smart Grid в национальную энер-
гетическую систему – «дорожную 
карту», рассчитанную на реали-
зацию в течение пятнадцати лет.

Помимо этого, то же министер-
ство инициировало создание двух 
специализированных профиль-
ных организаций. Это «Индийский 
Smart Grid‑форум» (India Smart 
Grid Forum, ISGF) – государствен-
но‑частное партнерство, наце-
ленное на поддержку ускоренного 
развития смарт‑технологий в на-
циональной энергетике, и «Рабо-
чая группа по индийскому Smart 
Grid» (India Smart Grid Task Force, 
ISGTF) – межведомственная группа 
по координации программ в сфе-
ре генерации электроэнергии, 
ориентированных на Smart Grid. 
Возможно, именно таких органи-
заций не хватает России в вопро-
сах продвижения решений Smart 
Grid, потому что благодаря этим 
структурам в Индии уже запущено 
четырнадцать различных пилот-
ных проектов, связанных со Smart 
Grid и Smart Meeting. На рынок 
пришли инвестиции – со стороны 
как национальных, так и трансна-
циональных компаний.

Правда, на пути к устойчивому 
переходу Индии к формату Smart 
Grid имеются две проблемы, ко-
торые эксперты называют «боле-
выми точками»: во‑первых, все 

еще не удовлетворенная потреб-
ность в широкомасштабных инве-
стициях в отрасль и, во‑вторых, от-
сутствие ориентирования на рын-
ке соответствующих технологий 
и решений.

Распределенная 
генерация по-китайски
Несмотря на отставание от стран‑
лидеров в применении решений 
и технологий, относящихся к сфере 
умных сетей, развивающиеся ази-
атские страны не смогли остаться 
в стороне от глобальной тенден-
ции. А региональные экономиче-
ские лидеры уже идут в ногу с ми-
ровым опытом. Так, одним из пе-
редовиков новых энергетических 
технологий можно назвать Китай.

В Китае большое внимание уде-
ляется распределенной генерации. 
Распределенные источники энер-
гии сокращают потребности КНР 
в строительстве новых генериру-
ющих мощностей. И, как отмечают 
эксперты из Поднебесной, в раз-
витии распределенной генерации 
большую роль играют технологии 
Smart Grid. В частности, считают 
в Китае, будущее распределенной 
генерации – за виртуальными 
электростанциями.

Виртуальные электростанции – 
это часть технологии умных элек-
тросетей, идея которых состоит 
в объединении всех производите-
лей и потребителей энергии с по-
мощью информационной сети. 
Система обеспечивает цифровой 
мониторинг возобновляемых ис-
точников энергии и согласовывает 
их работу с нуждами потребителей. 
Образно выражаясь, с помощью 

такой системы мелкие «кусочки» 
энергии упаковываются в большой 
пакет, в котором доставляются по-
требителю в нужное время. Обла-
дая исчерпывающей информацией 
о текущих возможностях генера-
ции, доставки и потребления энер-
гии, виртуальные электростанции 
сглаживают проблему неравно-
мерной выработки электричества, 
характерную при использовании 
возобновляемых энергоресурсов, 
путем оперативного переключения 
мощностей.

Как считают китайские экспер-
ты, особенно эффективными вир-
туальные электростанции будут 
в малой распределенной энер-
гетике. Кстати, на виртуальные 
электростанции предлагают обра-
тить внимание и отечественные 
эксперты. Как говорит замести-
тель директора по инвестици-
ям Дальневосточной энерго
управляющей компании (ОАО 
«ДВЭУК») Дмитрий Тимофеев, 
«когда доля российской малой рас-
пределенной энергетики составит 
хотя бы 5‑10 процентов и она ста-
нет более заметной в энергоба-
лансе страны, в текущей модели 
рынка перекрестное субсидирова-
ние можно будет распространить 
и на нее. Чтобы рыночная сила 
малой распределенной генерации 
была эквивалентна крупным ге-
нерирующим объектам и сетям, ее 
нужно объединять в виртуальные 
электростанции». Так что России 
при развитии Smart Grid стоит об-
ращать внимание не только на Ев-
ропу и США, но и на своих азиат-
ских соседей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Данная система управления 
распределенным произ-
водством и потреблени-

ем энергии позволяет предпри-
ятиям жилищно‑коммунального 
хозяйства объединять неболь-
шие распределенные источники 
электроэнергии своих клиентов 
и предлагать собранные энер-
горесурсы операторам крупных 
виртуальных электростанций 
для продажи.

Поскольку для создания ма-
лой виртуальной электростанции 
достаточно стандартного набо-
ра функций DEMS, то при ее ис-
пользовании снижаются затраты 
на программное обеспечение. 
Другое преимущество облачного 
интернет‑сервиса состоит в том, 
что не нужно приобретать и обслу-
живать компьютерное оборудова-
ние, которое необходимо при ис-
пользовании других технологий.

Тестирование сервиса будет 
проводиться совместно с ком-
панией RWE, оператором одной 
из крупных виртуальных сетей в 
Германии. На данном этапе ин-
тернет‑сервис будет поддерживать 
прямые продажи и использование 
распределенных энергоресурсов 
в режиме минутного резерва.

– С помощью облачной версии 
нашей системы энергопредприя-
тия смогут получать хороший доход 
даже с учетом собственных потреб-
ностей, – заявил Ян Мрозик, испол-
нительный директор подразде-
ления «Интеллектуальные сети».

Игорь ГЛЕБОВ

Облачный сервис для виртуальных электростанций
С помощью DEMS Compact подразделение 
«Интеллектуальные сети» компании Siemens 
предлагает облачный интернет‑сервис 
управления виртуальными электростанциями.
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Как признался  
однажды Виктор 
Вексельберг, к бизнесу 
он относится 
как к спорту и очень 
любит достойных 
противников.

В крупный бизнес он пришел 
из науки. И даже сегодня, по-
сле стольких побед на ком-

мерческом поприще, он не махнул 
рукой на свои научные интересы. 
Можно сказать, что именно он стал 
для многих символом прогресса 
и инноваций, возглавляя Фонд раз-
вития иннограда Сколково.

На сегодняшний день ему при-
надлежат крупные пакеты акций 
целого ряда компаний самых 
различных отраслей, от энерге-
тики до финансов. Но главной 
его страстью и отдушиной в жиз-
ни остается искусство. Ценитель 
и знаток поэзии, живописи, вла-
делец крупнейшей в мире кол-
лекции уникальных яиц Фаберже 
и учредитель музея и благотвори-
тельных фондов: по широте инте-
ресов и деятельности его вполне 
можно сравнить с родоначаль-
ником российской банковской 
системы и меценатом бароном 
Штиглицем.

От КБ до «РУСаЛа»
Виктор Феликсович родился 14 
апреля 1957 года в городе Дрого-
быче Львовской области Украины. 
В школе будущий бизнесмен учил-
ся только на «хорошо» и «отлично» 
и с легкостью поступил в Москов-
ский институт инженеров транс-
порта (МИИТ), который в 1979 году 
окончил с красным дипломом. 
После этого он сразу же поступил 
в аспирантуру при Вычислитель-
ном центре Академии наук СССР.

в бизнесе, 
как в спорте
Виктор Вексельберг: 

Свою трудовую карьеру госпо-
дин Вексельберг начал в Особом 
конструкторском бюро по бес-
штанговым насосам (ОКБ БН «Кон-
нас»). Блестяще проявив себя 
в качестве научного работника, 
уже в 1990 году он был назначен 
заведующим лабораторией КБ. 
На ниву предпринимательской 
деятельности Виктор Феликсович 
ступил в 1990 году, учредив сразу 
несколько коммерческих структур.

Тогда в стране был дан «зеленый 
свет» частному бизнесу, и Вексель-
берг решил испытать фортуну. 
НПО «КомВек» и ТО «Фирма КАМ» 
специализировались в научно‑ис-
следовательской деятельности, 
ТОО «ОЛИМП» – в народном об-
разовании.

Уже тогда инновационные тех-
нологии манили начинающего 
бизнесмена. Его идея получать 
из отработанных кабелей алю-
миниевые и медные жилы была 
реализована с невероятным раз-
махом. По некоторым версиям, 
для развития этой деятельности 
даже был разработан специальный 
станок, ставший примером инно-
вационного прорыва.

Но поворотный момент в его 
карьере настал в 1991 году. Со-
вместно с партнером по бизнесу 
Леонидом Блаватником, который 
к тому времени жил в Америке 
и имел достаточно крупный биз-
нес, Виктор Вексельберг учредил 
компанию ЗАО «Ренова», позже 
реорганизованную в группу ком-
паний «Ренова».

К 1996 году группе компаний уда-
лось получить контроль над Ураль-
ским и Иркутским алюминиевыми 
заводами, и вскоре они были объ-
единены в ОАО «Сибирско‑Ураль-
ская алюминиевая компания» 
(СУАЛ). Кресло генерального ди-
ректора структуры занял Виктор 
Вексельберг, сохранявший за собой 
этот пост до 2000 года.

СУАЛ начал активно наби-
рать обороты и скупать акти-
вы. К 2000 году в группу компа-
ний вошли активы Богословского 
и Кандалакшского алюминиевых 
заводов, Каменск‑Уральского ме-
таллургического завода и т. д. Была 
создана управляющая компания 
«СУАЛ‑Холдинг», президентом, 
а затем и председателем совета 
директоров которой стал Виктор 
Вексельберг.

Важнейшим событием для рос-
сийского бизнес‑сообщества ста-
ло слияние «СУАЛа» с ОАО «Рус-
ский алюминий» Олега Дерипаски 
и швейцарской горнодобывающей 
компании Glencore International 
AG. Сделка была осуществлена 
в 2007 году: новая объединенная 
компания получила название «Рос-
сийский алюминий». Виктор Век-
сельберг занял пост председателя 
совета директоров концерна.

12 марта 2012 года он объявил 
о своей отставке с поста председа-
теля совета директоров и выходе 
из состава совета ОК «РУСАЛ».

Энергетика
Энергетика стала еще одной сфе-
рой, в которой предприниматель 
сумел добиться немалых высот.

В 1998 году контрольный пакет 
ОАО «Тюменская нефтяная ком-
пания» (ТНК) был куплен акцио-
нерами «Реновы» вместе с «Альфа‑
Групп». В сентябре 2003 года на-
чалось слияние нефтегазовых 
активов консорциума «Альфа» 
и «Access / Ренова» (ААР) с анало-
гичными активами компании ВР 
в России. Таким образом, на свет 
появилась компания ТНК‑BP, став-
шая одним из лидеров не только 
на российском, но и на мировом 
нефтяном рынке. Господин Век-
сельберг является членом совета 
директоров и курирует развитие 
газового направления ТНК‑BP.

Кроме того, Виктор Феликсович 
стал одним из ключевых игро-
ков на рынке электроэнергети-
ки и ЖКХ в России. В декабре 
2002 года, когда только началась 
реформа отечественной энергети-
ки, на базе «Реновы» было создано 
ЗАО «Комплексные энергетиче-
ские системы» (КЭС). В настоящее 
время КЭС‑Холдинг осуществляет 
управление активами как в генера-
ции, так и в распределении и сбыте 
электроэнергии, энергетическом 
строительстве. Кроме того, холдинг 
оказывает сервисные услуги.

В частности, под контролем хол-
динга находятся стратегические 
пакеты акций в ряде территори-
альных генерирующих компа-
ний (ТГК), таких, как ТГК‑9 (ОАО 
«Пермская генерирующая компа-
ния», ОАО «Свердловская генери-
рующая компания», ОАО «Комиэ-
нерго») и многие другие.

КЭС‑Холдинг управляет пакета-
ми акций РАО «ЕЭС России», ОАО 
«Иркутскэнерго», ОАО «Яйвинская 
ГРЭС» (входит в ОГК‑4) и ОАО «Се-
ровская ГРЭС» (входит в ОГК‑2).

В области энергетического стро-
ительства дочерняя компания КЭС 
– «КЭС‑Энергостройинжиниринг» 
– оказывает услуги по проекти-
рованию, строительству новых 
энергообъектов, линий электро-
передачи и т. д.

Во главе  
«Кремниевой долины»
В марте 2010 года в Ханты‑Ман-
сийске состоялось заседание Ко-
миссии по модернизации и тех-
ническому развитию экономики 
России, в ходе которого глава пра-
вительства Дмитрий Медведев 
объявил о назначении Вексель-
берга координатором российских 
проектов фонда «Сколково».

С июня 2010 года Виктор Фелик-
сович является президентом Фон-
да развития Центра разработки 
и коммерциализации новых тех-
нологий (Фонд «Сколково»).

На сегодняшний день уже можно 
говорить об определенных успехах 
его команды на инновационном 
поприще. Согласно устному отче-
ту фонда, в обозримом будущем 
начнут работу пять‑шесть круп-
ных центров НИОКР. Один из них 
станет детищем компании IBM. 
За один 2012 год экспертным сове-
том фонда одобрено заявок на по-
лучение грантов общей суммой бо-
лее 3 миллиардов рублей. В планах 
попечительского совета – создание 
международного технологического 
университета с пятнадцатью меж-
дисциплинарными исследователь-
скими центрами.

И пусть скептики критикуют 
проект российской «Кремниевой 
долины» за отсутствие стратеги-
ческой концепции и якобы бес-
перспективность, Виктор Фелик-
сович настроен оптимистично. 
В одном из интервью он отметил: 
«Для меня лично это очень ин-
тересно. «Сколково» занимается 
пятью рынками: энергетика, ИТ, 
биомедицина, космос и ядерные 
технологии. Не надо забывать: 
я активно работаю как предпри-
ниматель именно в этих сегмен-
тах. Модернизация российской 
экономики открывает огромные 
возможности. Я сильно погрузился 
в этот проект, хотя некоторые дру-
зья говорят мне: «Ерунда!» Но мне 

нравятся подобные вызовы. Я хочу 
показать, что это работает».

Всем сердцем 
за культуру и искусство
Американское издание Forbes 
в марте 2012 года оценило со-
стояние Виктора Вексельберга 
в 12,4 миллиарда долларов, при-
писав ему 64‑е место в списке 
миллиардеров планеты. Однако, 
по свидетельствам друзей и зна-
комых, богатством и роскошью он 
никогда не кичился. Даже внеш-
ний вид бизнесмена, степенный 
и интеллигентный, выдает его ин-
теллектуальный склад и дает по-
нять, что деньги – для него далеко 
не единственная ценность.

Прежде всего, он – любящий муж 
и отец. Со своей женой Мариной 
Добрыниной Вексельберг знаком 
еще со студенческой скамьи. Быв-
ший научный сотрудник, в настоя-
щее время она руководит благотво-
рительным фондом «Добрый век», 
собирающим средства для помощи 
больным детям. У супругов взрос-
лые сын и дочь.

Хотя свободное время для чело-
века подобного склада – непозво-
лительная роскошь, Виктор Фе-
ликсович находит время на чтение 
книг. Особую слабость бизнесмен 
питает к поэзии. Своим любимым 
поэтом он называет Бориса Па-
стернака. Ходят слухи, что он и сам 
нередко пишет стихи, которые ни-
когда не публикует.

Еще одно дело, за которое Век-
сельберг радеет всем сердцем, 
– «возвращение в Россию куль-
турных ценностей, вывезенных 
за пределы страны в XX веке». 
Именно так сформулирована ос-
новная миссия культурно‑исто-
рического фонда «Связь времен», 
попечительский совет которого 
с 2004 года возглавляет бизнесмен.

Тогда же Вексельберг выкупил 
у семьи Форбс уникальную коллек-
цию работ Карла Фаберже. Среди 
180 ювелирных изделий знаме-
нитого мастера были и девять им-
ператорских пасхальных яиц. Это 
событие прогремело на весь мир 
не только как крупнейшая по сво-
ему размаху сделка на сумму свы-
ше 100 миллионов долларов США, 
но и возвращение национального 
достояния на свою историческую 
родину. Предполагалось, что кол-
лекция будет выставлена на аукци-
оне Sothbys. Однако Вексельбергу 
пошли навстречу, продав уникаль-
ные произведения искусства за два 
месяца до торгов. Кроме того, 
в 2006 году фонд оказал немалое 
содействие возвращению из США 
обратно в Россию архива русского 
философа XX века Ивана Ильина.

19 ноября прошлого года в Санкт‑
Петербурге, в отреставрированном 
Шуваловском дворце, бизнесмен 
открыл частный музей, в котором 
выставлены ювелирные изделия 
Карла Фаберже, его современников 
и последователей. В основу экспо-
зиции легло собрание культурно‑
исторического фонда «Связь вре-
мен», включающее около 4 тысяч 
произведений декоративно‑при-
кладного искусства. Разумеется, 
именно коллекция пасхальных яиц 
работы Карла Фаберже, купленная 
Вексельбергом в 2004 году, стала 
жемчужиной музея.

Павел КАНАЕВ

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



20
Ф

ЕВ
РА

ЛЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

4 
(2

40
)

александр Кулаков:

ГеНерАцИЯэнергетика

ОАО «ТГК‑14», созданное 
7 декабря 2004 года, 
отвечает за тепло‑ 
и электроснабжение 
потребителей 
Забайкальского края 
и Республики Бурятия.

В состав энергокомпании 
входят семь станций уста-
новленной электрической 

мощностью 649,57 МВт и тепловой 
мощностью 3 238,77 Гкал‑ч. 

Об итогах 2013 года, ставшего 
поистине знаковым и «перелом-
ным», планах на будущее и стра-
тегических целях рассказывает   
и. о. генерального директора ОАО 
«ТГК14» Александр Кулаков.

– Александр Сергеевич, в чем от-
личие ОАО «ТГК-14» от других 
энергетических компаний страны? 
Какие проекты, связанные со спе-
цификой региона, развивает ваша 
компания?

Стратегия развития энер-
гокомпании – сложный 
баланс между интереса-
ми бизнеса и социаль-
ными обязательствами, 
собственными планами 
и последними измене-
ниями государственной 
политики, план, состав-
ление которого требует 
умения заглядывать 
на несколько лет вперед, 
предусмотрительности 
и осторожности.

О том, какой вклад вносит 
в решение этой задачи фи-
нансово‑экономическое 

подразделение крупной энерго-
компании, рассказывает Алексей 
Голиков – заместитель генераль-
ного директора по экономике 
и финансам ОАО «ТГК14».

– Алексей Витальевич, как вы 
оцениваете финансовые ито-
ги 2013 года, ставшего крайне 
ответственным и значимым 
для вашей компании?

– Первые месяцы 2013 года 
оказались для нас чрезвычайно 
сложными. У нас была колоссаль-

«Есть четкое 
понимание задач, 
стоящих перед 
энергетиками  
ОАО «ТГК-14»

– Забайкальский край и Респу-
блика Бурятия являются уникаль-
ными территориями. Солнце здесь 
светит 320 дней в году, это больше, 
чем в Сочи! Солнечная, ветровая 
энергия – это реальность наших 
дней, нашедшая широкое приме-
нение и за рубежом, и в нашей стра-
не. Сегодня в РФ осуществляется 
тридцать два таких проекта, общая 

установленная мощность которых 
составляет 400 МВт. Мы также очень 
плотно прорабатываем этот вопрос 
с местными властями. Основная 
проблема, которая противодейству-
ет развитию этого проекта, – это вы-
сокая себестоимость. Везде в мире 
такие проекты сегодня осуществля-
ются при государственной поддерж-
ке. Причем это необязательно могут 
быть субсидии, это может быть сни-
жение налогообложения, снижение 
экологических выплат и так далее.

Тем не менее сегодня мы уже 
работаем над договором поставки 
мощностей. К сожалению, там есть 
одно не очень удобное для нас 
условие – монтируемые станции 
должны быть подключены к суще-
ствующим сетям единой энерго-
системы. А мы планируем монтаж 
и размещение таких станций в уда-
ленных, изолированных районах, 
повышая тем самым надежность 
обеспечения энергией этих терри-
торий, снижая долю производства 
дорогостоящей энергии на ди-
зельных электростанциях. Более 
того, мы уже сейчас прорабатыва-
ем вопрос строительства станции 
с возможными поставщиками обо-
рудования – исключительно с оте‑
чественными производителями. 
Чисто технически – при наличии 
всего оборудования – такой проект 
можно реализовать за год‑полтора!

– Всегда интересно заглянуть 
в будущее, но сегодня, конечно, 
для нас более актуальны пробле-
мы настоящего энергетики?

– Знаете, в чем проблема Забай-
калья? Объем работы гигантский, 
и он постоянно увеличивается. 
А время межотопительного сезо-
на – всего четыре месяца! То есть 
за четыре месяца надо подгото-
виться к бесперебойной работе 
всей системы в течение восьми 
месяцев. Время – вот наш самый 
дефицитный ресурс.

В момент покупки компанией 
«Российские железные дороги» па-
кета акций ОАО «ТГК‑ 14» была про-
ведена допэмиссия. Из вырученных 
средств сформировали масштаб-
ную инвестпрограмму, которая реа-
лизуется и сегодня. Осуществление 
ряда крупных проектов позволило 
увеличить надежность теплоснаб-
жения. Кратно увеличились и объ-
емы ремонтов. Если в 2007 году 
затраты по этой статье составляли 
363 миллиона  рублей, то в 2013‑м – 
1,295 миллиарда рублей.

С другой стороны, все грандиоз-
ные планы невыполнимы без ква-
лифицированных кадров, которые 
оцениваются «на вес золота». Ква-
лифицированный персонал – это 
снижение аварийности, контроль 
качества, это само будущее энер-
гокомпании! Несмотря на режим 
жесткой экономии, в ОАО «ТГК‑
14» удалось выдержать повышение 
зарплат персонала.

– Какие приоритеты ставит 
перед вами стратегия развития 
компании – как в 2014 году, так 
и в более отдаленной перспек-
тиве?

– 2013 год с экономической 
точки зрения стал переломным 
для нашей компании. Нам удалось 
вывести компанию на безубыточ-
ный уровень. Впервые с 2010 года 
ОАО «ТГК‑14» получило чистую 
прибыль в размере 370 миллионов 
рублей. Для сравнения, в 2012 году 
убытки компании составляли 
1,632 миллиарда рублей.

Главный вопрос повестки дня – 
это перспективное развитие ком-
пании. Основная проблема, с ко-
торой мы сегодня сталкиваемся, 
– ввод новых мощностей на наших 
объектах был произведен в сере-
дине 1970‑х годов, оборудование 
морально устарело и требует по-
вышенного внимания и значи-
тельных затрат на поддержание 
его в рабочем состоянии. В этом 
направлении мы активно рабо-
таем. Есть программа с высокой 
окупаемостью, которая включает 
развитие компании, строительство 
новых генерирующих мощностей, 
которые заменят выбывающие. 
Совместно с руководством Забай-
кальского края прорабатываем 
вопрос о строительство Читин-
ской ТЭЦ‑3. Улан‑Удэнская ТЭЦ‑2 
включена в программу развития 
Дальнего Востока и Забайкальско-
го края. Реализация проектов будет 
способствовать не только повыше-
нию производственной эффектив-
ности самой компании и конкурен-
тоспособности на рынке, но и эко-
номическому развитию регионов 
нашего присутствия и повышению 
качества теплоснабжения жителей.

«Экономистам видна 
вся картина развития 
предприятия»

алексей Голиков: 

ная просроченная задолженность 
по углю – временами ее размер 
превышал 2 миллиарда рублей. 
Были сложности с привлечени-
ем кредитов, не был решен во-
прос по получению компенсации 
за поставленную в 2012 году мощ-
ность. Все эти проблемы нам уда-
лось решить в течение 2013 года. 
Кроме того, благодаря действиям, 
предпринятым как руководством 
компании, так и нашими акцио-
нерами, нам удалось добиться сни-
жения цены на уголь – основное 
топливо, которое используют элек-
тростанции ОАО «ТГК‑14». Именно 
экономия, достигнутая в ходе кон-

курсных закупок угля, позволила 
увеличить нашу ремонтную про-
грамму на 130 миллионов рублей.

Какой результат принесли наши 
усилия? Во‑первых, мы получили 
паспорт готовности без замеча-
ний, во‑вторых, мы значительно 
улучшили финансовое положение 
предприятия, чистая прибыль, 
достигнутая по итогам 2013 года, 
составляет 370 миллионов рублей. 
Благодаря тому что финансовое 
состояние ОАО «ТГК‑14» стабилизи-
ровалось, мы решили вопрос с при-
влечением необходимого объема 
заемных средств. В 2013 году раз-
мер кредитного портфеля состав-
лял 4 миллиарда рублей, на 1 января 
2014 года – 3,7 миллиарда рублей. 
В конце 2014 года мы ожидаем 
снижение до 3,5 миллиарда рублей.

– Можно ли сказать, что до-
стигнутый впервые за последние 
годы положительный финансо-
вый результат стал свидетель-
ством переломного момента для 
компании? 

– Здесь ситуация, к сожалению, 
неоднозначная. С одной стороны, 
2013 год стал для нас достаточно 
тучным, и если бы наша компания 
смогла реализовать все планы, по-
ставленные в начале минувшего 
года, в первую очередь это касает-
ся тарифных решений, то 2014 год 
стал бы для нас более простым. 
Ситуацию изменило принятое 
на федеральном уровне решение 
об ограничении роста тарифов и, 
следовательно, наших будущих до-
ходов. В 2014 году нам предстоит 
большая работа по оптимизации 
и сдерживанию затрат, и здесь 

нужно выдержать четкий баланс: 
с одной стороны, нам придется 
действовать в режиме жесткой 
экономии, с другой стороны, мы 
не можем допустить снижения на-
дежности работы нашего оборудо-
вания из‑за сокращения затрат.

– Какой вклад предстоит вне-
сти финансово-экономическому 
подразделению ОАО «ТГК-14» 
в достижение этого равновесия?

– С одной стороны, финансо-
во‑экономическая служба долж-
на быть драйвером изменений. 
С другой стороны, она выполняет 
роль центра компетенций, по-
скольку мы являемся единствен-
ной службой, которая видит кар-
тину по предприятию целиком 
– как в натуральных, так и в де-
нежных показателях. И соответ-
ственно, экономисты имеют воз-
можность подсказывать другим 
службам, как использовать име-
ющиеся средства с максимальной 
эффективностью, где имеются 
реальные возможности улучшить 
производственные показатели.

Сейчас завершается формиро-
вание бизнес‑плана ОАО «ТГК‑14» 
на 2014 год. Одна из важнейших 
составляющих этого документа – 
соблюдение социальных гарантий. 
В первую очередь речь идет о вы-
полнении обязательств по росту 
заработной платы, зафиксирован-
ных в отраслевом тарифном согла-
шении и в соглашении между руко-
водством ОАО «ТГК‑14» и профсо-
юзом энергокомпании. При этом 
заработная плата рабочих вырас-
тет на 18 процентов, в то время 
как зарплата сотрудников и руко-

водителей аппарата управления 
ОАО «ТГК‑14» увеличится не более 
чем на 6 процентов. Рост заработ-
ной платы необходим для сниже-
ния текучести кадров, удержания 
наиболее грамотных специалистов. 
Все остальные затраты если и будут 
расти, то в минимальных размерах, 
позволяющих уложиться в задан-
ные на 2014 год тарифы.

– Какие задачи ставит перед 
ОАО «ТГК-14» в целом и финан-
сово-экономическим подразделе-
нием в частности крупнейший 
акционер компании – ОАО «Рос-
сийские железные дороги»?

– Финансово‑экономическая 
политика ОАО «ТГК‑14» – это и есть 
воплощение среднесрочных за-
дач, поставленных ОАО «РЖД». 
Глобальных задач, поставленных 
перед нами, две – это улучшение 
финансового состояния пред-
приятия и снижение кредитного 
портфеля. Как говорилось выше, 
существующая в настоящая время 
кредитная нагрузка ОАО «ТГК‑14» 
слишком велика. 

Наша задача – снизить ее до при-
емлемых размеров, с сегодняшних 
3,7 до 2‑2,5 миллиарда рублей. Мы 
планируем нормализовать ситу-
ацию и по экономике, и по лик-
видности к 2017 году. Основные 
инструменты для достижения за-
данных результатов – увеличение 
производительности труда, реа-
лизация быстроокупаемых про-
ектов, направленных на повыше-
ние эффективности, в том числе 
с применением энергосервисных 
контрактов и государственного 
частного партнерства.
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александр темнышев: 

ГеНерАцИЯэнергетика

Самый дефицитный 
ресурс российской энер-
гетики, который ценится 
буквально «на вес золо-
та», – квалифицирован-
ные кадры, от професси-
онализма которых за-
висит все, от надежного 
энергоснабжения потре-
бителей до выполнения 
инвестпрограмм, кото-
рым предстоит работать 
на энергетику будущего.

О «человеческом измерении» 
политики современной 
энергокомпании рассказы-

вает Александр Темнышев, заме-
ститель генерального директора 
по правовой и кадровой поли-
тике ОАО «ТГК14».

– Александр Александрович, 
как вы оцениваете итоги ка-
дровой политики ОАО «ТГК-14» 
за 2013 год? Насколько конструк-
тивен был диалог между руковод-

Модернизация  
физически и морально 
устаревших энергетиче-
ских мощностей,  
выполнение планов, 
позволяющих подго-
товиться к ожидаемым 
в ближайшие годы энер-
гонагрузкам, – важней-
шие задачи, встающие 
в наши дни перед энер-
гетическими компания-
ми России.

Какие технологии востребова-
ны при решении этих задач, 
какие источники новых идей 

используют энергетики, что пред-
ставляют собой механизмы, позво-
ляющие привлекать инвестиции 
в настоящие и будущие стройки? 
Об этом рассказывает Алексей Ли-
зунов, заместитель генерального 
директора по технической поли-
тике – технический директор ОАО 
«ТГК14».

– Алексей Анатольевич, как вы 
оцениваете итоги инвестици-
онной программы и ремонтной 
кампании 2013 года?

«Энергетический бизнес – 
не поиск привилегий,  
а большая ответственность»

в тандеме на благо работников на-
шего предприятия. Во‑вторых, реа-
лизация обещанных мероприятий 
по повышению заработной платы. 
Обязательства, принятые ОАО «ТГК‑
14», были амбициозными, но бла-
годаря поддержке акционеров нам 
удалось их реализовать. В‑третьих, 
подписание качественно нового 
по содержанию коллективного дого-
вора на 2014‑2016 годы. Переговоры 
с профсоюзными организациями 
были сложными, но конструктив-
ными, и нам, несмотря на сложное 
финансовое положение, удалось 
не только сохранить те социаль-
ные гарантии, которые были ранее, 
но и увеличить их. Особое внима-
ние в новом коллективном договоре 
уделено многодетным семьям со-
трудников и ветеранам энергетики.

– А как сработал правовой 
блок, защищающий интересы 
ТГК-14 на судебном фронте?

– Одним из решающих судеб-
ных процессов, завершившихся 
в 2013 году, стал процесс с ООО «Те-
пловая компания», оспаривавшей 
право аренды котельных и тепловых 
сетей Улан‑Удэ у ТГК‑14. Результа-

том стало подписание мировых со-
глашений по всем судебным делам. 
Наработана положительная судебная 
практика по взысканию стоимости 
недогруженного угля с поставщи-
ка топлива. Наконец, сравнительно 
новым фронтом работы стала рабо-
та с задолженностью предприятий, 
находящихся в процессе банкрот-
ства. Юристами сбытовых филиалов 
в 2013 году взыскано с населения 
в судебных исковых производствах 
около 400 миллионов рублей, с юри-
дических лиц – около 350 миллионов 
рублей. Кроме того, в отношении 
недобросовестных контрагентов су-
дом было вынесено решений о взы-
скании неустойки на сумму свыше 
87 миллионов рублей. 

– Как развивается полити-
ка, направленная на привлечение 
и профессиональный рост молодых 
специалистов, насколько активно 
включаются они в профессиональ-
ную жизнь вашей компании?

– Одним из ключевых момен-
тов в этом направлении является 
то, что в начале 2014 года был под-
писан приказ «Об установлении 
процентной надбавки молодым ра-
ботникам». Дело в том, что регионы 
присутствия ОАО «ТГК‑14» прирав-
нены к районам Крайнего Севера, 
и, согласно действующему законо-
дательству, для того чтобы получать 
«северную надбавку» в размере 30 
процентов, молодому специалисту 
надо проработать в Забайкальском 

крае или Республике Бурятия не ме-
нее двух лет. Теперь же, согласно 
приказу, надбавка в полном объ-
еме будет выплачиваться молодым 
специалистам с первого дня работы.

Кроме того, по инициативе ра-
ботников ОАО «ТГК‑14» в 2013 году 
была создана общественная орга-
низация «Совет молодых энергети-
ков», одна из главных задач которой 
– привлечение молодых специали-
стов. Работа Совета будет обшир-
ной: начиная от профориентации 
будущих студентов энергетических 
вузов до участия уже состоявшихся 
специалистов в законодательной 
и представительной деятельности.

– Какие задачи предстоит ре-
шать блоку правовой и кадровой 
политики в 2014 году? Как соот-
носятся они и с достижениями 
2014 года, и с миссией компании?

– Главной задачей я считаю под-
держание результатов, достигну-
тых блоком правовой и кадровой 
политики в 2013 году. Есть опреде-
ленные задумки по улучшению на-
правлений деятельности, но я пред-
почитаю говорить не о планах, 
а о результатах. На коллективе ком-
пании лежит большая ответствен-
ность, и не только в связи с тем, 
что ТГК‑14 является единственным 
предприятием, обеспечивающим 
теплом и электроэнергией регио-
ны присутствия. Не стоит забывать, 
что компания является крупней-
шим налогоплательщиком.

алексей Лизунов: 

ством ТГК-14 и работниками ва-
шей компании?

– Минувший 2013 год стал 
для нас насыщенным, сложным, 
но весьма успешным. Я готов вы-
делить несколько главных дости-
жений, к которым пришли ОАО 
«ТГК‑14» и руководство компании, 
обновленное после прихода нового 
основного акционера – ОАО «РЖД».

Во‑первых, нормализация отно-
шений с профсоюзной организаци-
ей в Республике Бурятия. Мы нашли 
общий язык и начали действовать 

«В российской энергетике 
заложен большой потенциал 
для энергосбережения»

– В начале 2013 года на Читин-
ской ТЭЦ‑1 в рамках инвестици-
онной программы закончена ре-
конструкция турбоагрегата № 6. 
В результате проведенных работ 
тепловая мощность турбоагрегата 
увеличилась на 131 Гкал‑ч. Удель-
ный расход топлива на отпуск те-
пловой энергии снизился на 1,5 
процента, электрической – на 3 
процента. На Улан‑Удэнской ТЭЦ‑
1 завершен первый этап глубокой 
реконструкции котла № 6: замени-
ли задний экран, пароохладители, 
промежуточные камеры. Замена 
старых золоулавливающих устано-
вок на новые эмульгаторы позволи-

ла повысить коэффициент очистки 
дыма от вредных веществ до 99,2 
процента, кроме того, введена но-
вая система дистанционного управ-
ления котлом. Таким образом, уве-
личилась паропроизводительность 
котла с 220 до 230 тонн пара в час.

В рамках инвестиционной про-
граммы в Чите завершена рекон-
струкция участка магистрального 
трубопровода ТЭЦ‑1 – город, где 
заменено 2,8 километра теплосети 
с увеличением диаметра, построена 
новая теплосеть ДУ 500 миллиме-
тров общей протяженностью более 
1,3 километра. Реализация данного 
проекта позволит улучшить пара-
метры теплоснабжения районов 
города и позволит подключить 
объекты перспективной застройки.

– Расскажите о новых техно-
логиях, которые применяются 
на объектах ОАО «ТГК-14.

– Наши специалисты успешно 
проводят модернизацию сетей 
с применением новых для Забай-
калья технологий – трубопроводов 
КАСАФЛЕКС – гибких гофрирован-
ных многослойных труб от швей-
царского производителя, адапти-
рованных к российским условиям 
эксплуатации и ставших прекрас-
ной альтернативой традиционным 
металлическим трубам.

Также в одном из сетевых фили-
алов у нас уже второй год работает 
собственный цех по производству 
пенополиуретановых скорлуп изо-
ляции для теплосетей. Скорлупы 
из пенополиуретана (ППУ) обла-
дают лучшим свойствами по срав-
нению с применяемыми ранее ма-
териалами: они устойчивы к воз-
действию атмосферы, нетоксичны, 
не имеют запаха, не электризуют-
ся, не гниют, не оказывают вред-
ного влияния на человека и служат 
до двадцати пяти лет.

Полная замена существующей 
изоляции на трубопроводах в Чите 
позволит снизить эксплуатацион-
ные расходы в два раза и на поря-
док уменьшить тепловые потери.

– Какие мероприятия по по-
вышению эффективности произ-
водства будут выполнены в теку-
щем году?

– В декабре 2013 года комитет 
по надежности утвердил програм-
му сокращения производственных 
издержек, которая включает в себя 
мероприятия, решающие зада-
чи оптимизации технологических 
процессов производства тепловой 
и электрической энергии, переда-
чи тепловой энергии, внедрения 
систем учета, контроля технологи-
ческих процессов, процессов реа-
лизации комплексов мероприятий, 
направленных на достижение эко-
номии энергоресурсов, экономии 
электрической и тепловой энергии, 
воды и топлива.

Есть интересные мероприятия, на-
правленные не только на энергоэф-
фективность (установка частотного 
привода на насосы подпиточной 

воды), но и на экологические фак-
торы (например, реконструкция 
установки возврата уноса на котлах 
Читинской ТЭЦ‑2), сокращение по-
терь (замена уплотнений на Читин-
ской ТЭЦ‑1). 

Кроме того, в этом году было 
обновлено Положение о рациона-
лизаторской работе, куда внесены 
пункты, стимулирующие персонал 
к разработке предложений, которые 
тоже должны привести к экономии 
энергетических ресурсов, мотиви-
рующие доводить свои предложения 
до практической реализации.

– Какие перспективы открыва-
ются перед ОАО «ТГК-14»?

– К сожалению, большую часть 
средств мы вынуждены направ-
лять на ремонт оборудования и се-
тевого хозяйства, однако компания 
ищет пути финансирования про-
ектов по сооружению новых гене-
рирующих мощностей. Совмест-
но с руководством Забайкальско-
го края прорабатывается вопрос 
о строительстве Читинской ТЭЦ‑3 
для замещения устаревшего обо-
рудования, а Улан‑Удэнская ТЭЦ‑
2 включена в программу развития 
Дальнего Востока и Забайкаль-
ского края, на ней запланировано 
строительство двух энергоблоков 
совокупной мощностью 240 МВт.

Необходимо отметить, что об-
щая проблема всех энергокомпа-
ний состоит в том, что реальных 
механизмов возврата инвестиций 
для строительства и обновления 
генерирующих мощностей, кроме 
договоров о предоставлении мощ-
ности, перечень которых ограни-
чен, сегодня просто не существует.

Материалы подготовила ольга МАриничевА
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– СЭА с момента введения в ОЭС 
Сибири ОРЭМа (вторая ценовая 
зона) постоянно ставила вопрос 
о правильном учёте в Правилах 
оптового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМа) особенностей 
ОЭС Сибири, обусловленных сло-
жившейся структурой генериру-
ющих мощностей (большая доля 
ГЭС и необходимость работы из-
ношенных и устаревших ТЭЦ (их 
нечем заменить) для обеспечения 
теплоснабжения потребителей в 
длительный и суровый зимний 
период).

В новых экономических услови-
ях ТЭЦ начали терять свою эффек-
тивность из‑за сокращения про-
мышленного потребления тепла, 
и в первую очередь за счет сокра-
щения потребления пара. В этот же 
период по разным причинам про-
исходит отказ промышленных 
предприятий и жилищно‑ком-
мунальных организаций от цен-
трализованного теплоснабжения 
и переход к децентрализованно-
му (котельному) теплоснабжению. 
Если к этому добавить большие 
сроки работы ТЭЦ (многие были 
построены в 50‑е годы), то даже 
при постоянно проводимой мо-
дернизации и реконструкции обо-
рудования эффективность работы 
многих ТЭЦ, особенно в части вы-
работки электрической энергии, 
оказалась крайне низкой.

Отпуск тепла от ТЭЦ снизился 
в два раза, в теплофикационном 
цикле – на 48 процентов (с 650 
до 344 миллионов Гкал). В то же 
самое время отпуск от котельных 
увеличился на 25 процентов (до-
бавлено почти 200 миллионов 
Гкал). Доля электроэнергии, выра-
батываемая в теплофикационном 
цикле, составила 14 процентов 
от общего производства в стране.

Правила работы электростанций 
(ГЭС, АЭС, КЭС, ТЭЦ) на оптовом 
рынке электроэнергии и мощ-
ности таковы, что формируемые 

рыночные отношения выталки-
вают из рынка (или не принима-
ют к торговле на оптовом рынке) 
тех субъектов, эффективность ко-
торых ниже фактически средней 
эффективности однопродуктовых 
(электроэнергия) субъектов рынка.

Оптовый рынок стимулирует за-
интересованность всех эффектив-
ных игроков рынка в маржиналь-
ных тарифах и конечной прибыли 
и не оставляет никаких шансов ТЭЦ 
по условиям конкурентоспособно-
сти попасть на оптовый рынок.

На наш взгляд неправильный 
посыл сделан при выводе всех 
ТЭЦ (без индивидуального рассмо-
трения) из региональных рынков 
на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности.

Изменения Правил ОРЭМа в ча-
сти увеличения объема ценопри-
нимающих заявок ТЭЦ во второй 
ценовой зоне привели к форми-
рованию в осенне‑зимний период 
2011‑2012 годов равновесных цен 
оптового рынка ниже себестоимо-
сти производства электроэнергии 
на большинстве ТЭЦ Сибири. След-
ствием этого явилось снижение 
экономической эффективности те-
пловой генерации в Сибири, фак-
тическое вытеснение ТЭЦ с рынка 
электроэнергии и понуждение ТЭЦ 
переходить к отпуску тепла в ко-
тельном режиме.

В 2012 году усложнилась проце-
дура получения статуса «вынуж-
денного генератора». В конечном 
итоге это привело к значительным 
задержкам по времени принятия 
решения регулятором о присвое-
нии данного статуса. При этом ряд 
генерирующих компаний понесли 
финансовые потери, не получив 
адекватную оплату мощности. 
Три из четырех сибирских ТГК – 
ТГК‑11, ТГК‑12, ТГК‑14 – понесли 
убытки от продажи электроэнер-
гии на оптовом рынке в 2011 году 
и не получили компенсации поне-
сенных затрат.

Существующий порядок позво-
ляет в настоящее время филиалам 
ОАО «СО ЕЭС» с большой степенью 
произвольности назначать за-
грузку тепловых электростанций 
и объемы вращающегося резерва 
мощности, что не соответствует 
их оптимальным режимам функ-
ционирования и негативно сказы-
вается на экономичности работы 
тепловой генерации.

Нельзя не отметить и еще один 
аспект ОРЭМа – это ущемление ин-
тересов генерации второй ценовой 
зоны по вопросу перетоков между 
первой и второй ценовыми зона-
ми. По этой причине происходит 
транзит дорогой электроэнергии 
с первой ценовой зоны в Сибирь, 
а не наоборот, дешевой электро-

энергии сибирских ГЭС в Евро-
пейскую часть РФ. СЭА совместно 
с ТГК и ГЭС Сибири неоднократно 
предлагалось установить единый 
принцип определения направле-
ния и объема перетока в соответ-
ствии с реальными параметрами 
пропускной способности сети в обе 
стороны и соблюдения равной кон-
куренции на ОРЭМе.

Все эти вопросы по инициати-
ве СЭА были вынесены 18 октября 
2012 года на совместное заседание 
СЭА, Координационного совета 
по энергетике Сибири МА «Сибир-
ское соглашение» и Рабочей груп-
пы по обеспечению устойчивого 
и надежного энергоснабжения 
регионов Сибири при полномоч-
ном представителе президента РФ 
в СФО. Участники заседания выра-
зили серьезную озабоченность по-
добным развитием ситуации с ТЭЦ 
в Сибири и одобрили предложения 
о путях решения проблем тепло-
вой генерации Сибири.

Было принято решение обра-
титься в Министерство энерге-
тики и некоммерческое партнер-
ство «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС» 
с предложением о создании со-
вместной рабочей группы по вы-
работке и неотложному внесению 
изменений в действующие прави-
ла и регламенты ОРЭМа. 

Протокольное решение направ-
лено в органы исполнительной 
и законодательной власти субъ-
ектов Сибирского федерального 
округа, Министерство энергетики 
России, НП «Совет рынка», ФСТ 
и ОАО «СО ЕЭС» для принятия 
решений по первоочередным, 
среднесрочным и долгосрочным 
мерам повышения устойчивости 
и жизнеспособности тепловой ге-
нерации Сибири и корректировке 
существующего федерального за-
кона об электроэнергетике. На базе 
принятого решения были подго-
товлены и направлены в Минэнер-
го и НП «Совет рынка» проекты по-
правок в действующие норматив-
ные правовые документы, правила 
и регламенты ОРЭМа.

– Как власти пытались ре-
шить эти проблемы раньше?

– В 2011 году с целью сдержива-
ния роста цен на электроэнергию 
на уровне не более 15 процентов 
правительство предложило меры 
регулирования энергорынка, в част-
ности рынка мощности. Тепловой 
генерации сократили плату за ра-
боту в вынужденном режиме, а так-
же уменьшили индексацию цены 
за мощность. Были также приняты 
изменения правила ОРЭМа в части 
увеличения объема ценопринима-
ющих заявок ТЭЦ во второй цено-
вой зоне и другие коррективы.

Поскольку ГЭС по принятой в РФ 
системе маржинального ценообра-
зования на ОРЭМе имеют ганди-
капные преимущества перед дру-
гими генераторами (ТЭЦ и ГРЭС), 
выраженные в возможности из-
влечения маржинальной прибыли 
на энергорынке (кратно превыша-
ющие себестоимость выработки 
электроэнергии), то правитель-
ством были приняты корректи-
ровки к правилам ОРЭМа, уста-
навливающие оплату мощности 
по регулируемым ценам. Тарифы 
на мощность для ГЭС стало уста-
навливать ФСТ России в соответ-
ствии со специально разработан-
ной и утвержденной методикой.

Эти меры помогли сдерживать 
в период 2011‑2013 годов рост цен 
на электроэнергию в планируемом 
диапазоне. В 2014 году существую-
щее положение в экономике стра-
ны не менее сложно, и поэтому нет 
никаких оснований для радикаль-
ного пересмотра (к чему призывает 
подготовленный проект постанов-
ления) всех ранее принятых мер 
по сдерживанию роста цен во всех 
отраслях, в том числе и в энергетике.

– Какие категории потреби-
телей испытывают наибольшую 
нагрузку в регионе при существу-
ющей системе и как ситуация из-
менится в случае принятия дан-
ного законопроекта?

– Наиболее угнетенными при су-
ществующей системе являются 
потребители, получающие элек-
трическую энергию на низком 
напряжении и рассчитывающие-
ся по первой ценовой категории 
с присоединенной мощностью 
до 150 кВт. Физически – это в ос-
новном мелкий бизнес.

Для этой категории потребителей 
цена на электрическую энергию 
складывается из самых высоких та-
рифных составляющих: стоимости 
электрической энергии с оптового 
рынка в одноставочном исчисле-
нии; тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, достигаю-
щих 60 процентов в составе общей 
стоимости 1 кВт‑ч; сбытовой над-
бавки гарантирующего поставщика 
(сбытовой организации).

В случае принятия упомяну-
того законопроекта произойдет 
автоматически рост стоимости 
электрической энергии с оптово-
го рынка и размер оплачиваемой 
сбытовой надбавки, поскольку ее 
величина привязана к стоимости 
электроэнергии.

Следует отметить, что принятие 
данного постановления коснет-
ся всех потребителей, кроме на-
селения, при условии соблюдения 
правила, по которому население 
получает электрическую энергию 

с оптового рынка по регулируе-
мым договорам, то есть не зави-
сящим от колебаний и изменений 
как на рынке электрической энер-
гии, так и рынке мощности. Но и это 
до поры до времени, поскольку вве-
дение новых правил приведет к ро-
сту так называемого «перекрестного 
субсидирования», которое должно 
быть, в конце концов, устранено.

Очевидно, что увеличение сто-
имости электрической мощности 
будет болезненно для энергоемких 
предприятий. К таким относятся 
металлургические, химические, 
электротранспорт и т. д. Учитывая, 
что для этих предприятий, полу-
чающих электроэнергию на уровне 
высокого напряжения, составляю-
щая транспорта электроэнергии со-
ставляет менее 40 процентов, то от-
носительный рост конечной цены 
для них может превысить оценки, 
представленные в нашем письме 
в Минэнерго.

– На ваш взгляд, почему пред-
лагается такое законодательное 
решение, идущее вразрез с наме-
ченным курсом власти на «прак-
тически мораторий на рост цены 
на электроэнергию»?

– Основные установленные мощ-
ности ГЭС Сибири принадлежат 
«Евросибэнерго», входящему в хол-
динг En+ Олега Дерипаски, ему же 
принадлежит и один из крупней-
ших потребителей электроэнергии 
СФО – «РУСАЛ». Производство алю-
миния, в себестоимости которого 
доля электроэнергии достигает 40 
процентов, с использованием де-
шевой энергии ГЭС – очень рен-
табельная и высокоэффективная 
бизнес‑связка. ГЭС «Евросибэнер-
го», как известно, имеют с завода-
ми «РУСАЛа» долгосрочные пря-
мые договоры на поставку элек-
троэнергии. Все это вместе, даже 
при среднем спросе на алюминий 
на мировых биржах, давало значи-
тельный синергетический эффект. 
Однако в последнее время мировой 
спрос на алюминий заметно упал, 
и «РУСАЛ» по заявлениям его топ‑
менеджеров несет убытки от свое-
го основного бизнеса. Отсюда воз-
никает соблазн легкого решения 
– вместо оптимизации основно-
го бизнеса попробовать покрыть 
его убытки за счет любых других 
возможных средств увеличения 
прибыли в других своих секторах, 
в частности гидроэнергетике.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о положении ГЭС на оп-
товом рынке электроэнерги.

– Гидроэлектростанции исполь-
зуют для работы воду, не требуют 
топлива и не производят отходов. 
Эксплуатационные затраты ГЭС 

Начало на стр. 1, 7

ГЭС Сибири: 
рыночные цены 
не обрадуют 
потребителя
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относительно невелики, поэтому 
себестоимость электроэнергии ГЭС 
(после того как станция окупит за-
траты на свое сооружение) намного 
ниже, чем у тепловых электростан-
ций. Гидроагрегаты ГЭС могут быть 
запущены либо остановлены прак-
тически мгновенно, а мощность ра-
ботающего гидроагрегата легко ме-
няется. ГЭС очень важны для энер-
госистемы, поскольку позволяют 
оперативно реагировать на нагрузку 
в сети, а также на аварийные ситуа-
ции. Это повышает надежность и ка-
чество энерго снабжения.

Таким образом, основные преи-
мущества ГЭС состоят в низких экс-
плуатационных расходах и практи-
чески нулевых затратах на аналог 
топливных затрат ТЭС – воду.

Как уже говорилось, ГЭС в ус-
ловиях принятой в РФ системы 
маржинального ценообразования 
на ОРЭМе имеют возможности 
для извлечения маржинальной 
прибыли на энергорынке. Чтобы 

легче понять, о чем идет речь, до-
статочно вспомнить, что по прави-
лам энергорынка ценовые заявки 
ГЭС удовлетворяются в первую 
очередь по схеме ценопринимания 
(с нулевой ценой, поскольку ни-
какое топливо ими не сжигается). 
А оплата поставляемой ими элек-
троэнергии идет по достаточно 
высокой сложившейся маржиналь-
ной цене, учитывающей как ми-
нимум затраты на топливо пусть 
даже на самых эффективных ТЭС.

Мощность ГЭС отбирается в рам-
ках КОМа в приоритетном поряд-
ке, то есть ГЭС, в отличие от тепло-
вых станций, не приходится конку-
рировать между собой или с дру-
гими видами генерации за право 
получать оплату мощности. Часть 
этого преимущества ГЭС утратили 
в 2011 году, когда правительство 
с целью ограничения предельно-
го роста цен на электроэнергию 
приняло решение о регулировании 
рынка мощности ГЭС.

В связи с этим естественным 
образом возникает вопрос – 
на что реализуются маржиналь-
ные доходы «РусГидро»? Ясного 
и прозрачного понимания этого 
нет. Стандартный ответ – у «Рус-
Гидро» напряженная инвестици-
онная программа. Но тогда эта 
инвестпрограмма должна нахо-
дится под пристальным внимани-
ем и контролем правительства, им 
должны быть определены наибо-
лее необходимые и приоритетные 
проекты модернизации и обновле-
ния старых ГЭС, определен размер 
обоснованных сметных затрат.

Кроме того, ГЭС не остаются 
без поддержки правительства. На-
пример, в конце 2013 года принято 
постановление правительства, из-
меняющее правила оптового энер-
горынка в Сибири. Новым ГЭС (вво-
димым с 2012 года) разрешено про-
давать свою мощность не по фикси-
рованному тарифу, а по рыночной 
цене, определяющейся по итогам 
конкурентного отбора.

По таким правилам в Сибири 
работает только тепловая гене-
рация. На ГЭС в Сибири прихо-
дится до 50 процентов выработ-
ки, в «РусГидро» были довольны 
этим решением. При существу-
ющих правилах Богучанская ГЭС 
не смогла бы заключить долго-
срочные договоры купли‑прода-
жи электроэнергии и мощности, 
предусмотренные кредитным со-
глашением с ВЭБом.

– Кто являлся «идеологом» 
данного законопроекта и почему?

– Ответ очевиден: «РУСАЛ» 
и «РусГидро», владеющее, кроме 

собственных ГЭС Сибири, и 40 про-
центами ГЭС «Евросибэнерго».

– Ваша экспертная оценка 
на перспективу в случае его при-
нятия.

– Наша оценка приведена 
в оценках роста цен для конечно-
го потребителя второй ценовой 
зоны. Эти оценки можно только 
уточнить, по своему характеру они 
дают нижние границы этого роста 
и не учитывают прогнозную цену 
КОМ на 2015 год, которая уж никак 
не будет ниже цены КОМ 2014 года 
(которая упала по неясным причи-
нам на 38 процентов по сравнению 
с 2013 годом). Кроме того, оценки 
не учитывают градации потреби-
телей по категориям и если учесть, 
что во второй ценовой зоне на-
селение составляет 11 процентов, 
«РУСАЛовские» потребители – 25 
процентов, прочие – 64 процента, 
то ценовая нагрузка на прочих по-
требителей может только усилится 
примерно в полтора раза.

– Каковы, на ваш взгляд, аль-
тернативы данному решению, 
необходимые дальнейшие меры?

– Наши предложения представ-
лены в совместных решениях Ко-
ординационного совета МА «Си-
бирское соглашение» и СЭА. Прави-
тельству предлагается оставить не-
изменными принятые в 2011 году 
корректировки к правилам ОРЭМа, 
устанавливающие оплату мощно-
сти ГЭС по регулируемым ценам. 
Необходимо и далее сохранять 
курс в тарифной политике, пред-
усматривающий практически мо-
раторий на рост цены на электро-

энергию и не повышать тарифы 
на железнодорожные перевозки, 
газоснабжение и электроэнергию 
выше предела «инфляция минус». 
При регулировании цен на ОРЭМе 
правительству требуется действо-
вать хирургически точно, исходя 
из принципа – давая преференции 
одним участникам рынка, не на-
вреди другим участникам.

Нужно отметить всю сложность 
«ручного» регулирования ОРЭМа, 
поскольку производство электро‑
энергии связывает в единую цепоч-
ку представителей различных от-
раслей: топливные компании – пе-
ревозчики топлива – ТЭЦ или ГРЭС 
– выработанная электроэнергия – 
доставка по сетям – розничные пе-
репродавцы электроэнергии – по-
требители. При регулировании де-
ятельности одних участников этой 
цепочки нужно не допускать появ-
ления ценовых «пузырей» в других 
элементах. Иначе вся конструкция 
может привести к несправедливому 
росту доходов у одних участников 
за счет появления убытков у других.

Беседовал Павел КАНАЕВ

ГеНерАцИЯэнергетика

с полными текстами писем си-
бирской энергетической ассо-
циации в Министерство энерге-
тики рФ и в Федеральную анти-
монопольную службу, а также 
с подробными предложениями 
сЭА по совершенствованию мо-
дели торговли электроэнергией 
и мощностью во второй ценовой 
зоне вы можете ознакомиться 
на сайте eprussia.ru.



24
Ф

ЕВ
РА

ЛЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

4 
(2

40
)

ГеНерАцИЯэнергетика

Своим мнением о проблемах 
развития российской генерации 
делится Василий Степченко, 
руководитель департамента 
управления инновациями ОАО 
«Интер РАО ЕЭС», руководитель 
управления программ инно-
ваций и энергоэффективности 
фонда «Энергия без границ».

– В развитии энергетики в России в по-
следние десятилетия можно выделить не-
сколько основных трендов: технический – 
ввод нового оборудования, модернизация 
действующего; управленческий – переход 
от госрегулирования к большей инвести-
ционной самостоятельности участников 
рынка, экологический, социальный – по-
вышение требований и ответственности.

В условиях рыночной конкуренции, 
особенно в рамках вступления в ВТО, оте‑
чественная промышленность может раз-
виваться только при изначальной ставке 
на оптимальность соотношения качества, 
функциональности и цены товаров и услуг 
(не за счет наращивания объемов). Соот-
ветственно, очень важна себестоимость про-
дукции и ее энергетическая составляющая.

Сегодня отрасль не может позволить себе 
использовать и далее в качестве основного 
ресурса «старую» тепловую генерацию, эф-
фективность которой не всегда на высоте. 
Тепловая генерация должна обеспечивать 
теплоэлектроснабжение потребителей в не-
обходимых объемах; надежное и беспере-
бойное энергоснабжение в зависимости 
от категории потребителя (резервирование, 
как текущее, так и перспективное); повыше-
ние энергоэффективности производства те-
плоэлектроэнергии, снижение потерь; энер-
гобезопасность (диверсификация топлив, 
энергодостаточность регионов); соблюдение 
экологических требований.

Управлять развитием электроэнергети-
ческой отрасли возможно методами как го-
сударственного планирования, как это 
происходило при плановой экономике, 
так и рыночного регулирования. Примени-
тельно к электроэнергетике необходимо со-
блюдение разумного баланса этих механиз-
мов с целью смягчения ценового бремени 
для потребителей.

В 1990‑х – начале 2000‑х годов в элек-
троэнергетике РФ был серьезный провал 
во вводах новых, эффективных мощностей. 
В то время как старые методы государствен-
ного планирования и строительства круп-
ных энергообъектов уже не действовали 
(за отсутствием средств), новые еще не ра-
ботали. Реформа РАО «ЕЭС России» дала 
толчок обновлению российской энергетики, 
стала первым шагом на пути ее модерниза-
ции. На основании договоров о предостав-
лении мощности (ДПМ) энергокомпаниями 
РФ был осуществлен и продолжается ввод 
в эксплуатацию нового высокоэффектив-

ного оборудования. При запуске механиз-
ма ДПМ исходили как из прогнозного роста 
энергопотребления, так и из необходимости 
обновления мощностей. Предпринятые 
меры позволили не только осуществить 
новые вводы, но и сформировали вполне 
конкурентноспособный рынок, в резуль-
тате чего происходит постепенное вытес-
нение менее эффективного оборудования 
современным.

Из наиболее заметных «технических» ре-
зультатов – газотурбинное оборудование 
перестало быть экзотикой в российской 
энергетике, новые технологии используют-
ся при стройке, эксплуатации, инжинирин-
ге, понятие «эффективный» применяется 
не только к оборудованию, но и к процессам 
управления и менеджмента.

Таким образом, можно утверждать, 
что решение о введении механизма ДПМ 
было оправданным, он показал себя как эф-
фективный инструмент, давший старт но-
вым стройкам и модернизации отрасли. 
И его действие заканчивается в ближайшие 
пару лет… Как обеспечить дальнейшие вво-
ды? Вносились предложения по разработке 
«ДПМ‑2», но оправдано ли это? Наверное, 
нет. Старт стройкам дан, инструмент ДПМ 
отработал свое, нужно двигаться дальше. 
Следует в большей степени подключать ры-
ночные механизмы регулирования. Энерге-
тика должна становиться более рыночной 
(окупаемой) и эффективной.

Не думаю, что на ближайшие годы стоит 
прогнозировать резкий рост энергопотре-
бления. Конечно, рост экономики и произ-
водства продолжится, но параллельно будет 
увеличиваться экономия энергоресурсов 
за счет использования все новых и новых 
энергосберегающих технологий. Это се-
рьезнейшее направление развития, которое 
обеспечит снижение существующего энер-
гопотребления минимум на 20 процентов, 
оставляя запас мощности под новые объ-
екты. Государство уделяет этому направле-
нию все больше и больше внимания, и это 
оправданно.

Нам нужно учиться сочетать методы госу-
дарственного и рыночного регулирования, 
добиваясь их синергии. Государство в лице 
системного оператора ОАО «СО ЕЭС» обя-
зано прогнозировать перспективное энер-
гопотребление по регионам, давая сигнал 
энергокомпаниям по перспективному раз-
витию их рынков деятельности. И создавать 
механизмы рынка – окупаемости вложений 
в среднесрочной перспективе либо частно‑
государственного партнерства, обеспечива-
ющие запуск новых, востребованных потре-
бителями проектов. Возможно, для запуска 
этого механизма придется корректировать 
нормативную базу, менять ценовую полити-
ку. Но подобная реструктуризация отрасли 
необходима.

Сопутствующий рынок системных услуг 
также требует коррекции. К примеру, вопрос 
резервирования мощностей. Это системная 
услуга, которая должна не только заказы-
ваться, но и оплачиваться государством, 

с учетом возмещения убытков компаниям 
и от недозагрузки мощностей (простоя), 
и от вынужденной эксплуатации обору-
дования по системным требованиям в не-
эффективных режимах. Генерация долж-
на быть эффективной и окупаемой, в том 
числе с учетом предоставления системных 
услуг по резервированию и обеспечению 
надежности. Это необходимое условие ин-
вестиционной привлекательности проектов 
в электроэнергетике.

Считаю целесообразным основное ба-
зовое энергопотребление обеспечивать 
за счет (в порядке приоритетности): ГЭС 
(с максимально возможным использова-
нием для регулирования, с учетом техниче-
ских ограничений по диапазону и скорости 
изменения нагрузки); АЭС; когенерация 
на крупных ТЭЦ; когенерация в распреде-
ленной энергетике (самый перспективный 
и наиболее слабо используемый ресурс). 
Как необходимое дополнение – регулиро-
вание пиков потребления мощности круп-
ными ГТУ, ПГУ, КЭС.

Когенерация 
в распределенной энергетике
Это огромный потенциал российской энер-
гетики, реализация которого является ре-
альной альтернативой строительству новых 
крупных электростанций. Также необходи-
мо учитывать следующий немаловажный 
момент: при строительстве мощной КЭС 
требуется вложение дополнительных круп-
ных средств в строительство схемы выдачи 
ее мощности. И эти затраты ложатся в ито-
ге на потребителей, повышая стоимость 
энергии.
Стимулируя же развитие распределен-
ной когенерации (выработку электро-
энергии на существующем теплопотребле-
нии) и модернизацию газовых ТЭЦ ГТУ‑
надстройками, возможно перейти на выра-
ботку электроэнергии в непосредственной 
близости от потребителя, снижая расходы 
на сетевое строительство и резко повышая 
энергоэффективность. Здесь целесообразно 
применить европейский опыт, когда госу-
дарственное регулирование дало мощный 
толчок строительству ВИЭ.

Причем для распределенной генерации 
(в отличие от ВИЭ) не требуется прямое 
государственное финансирование, нужна 
определенная коррекция нормативных ак-
тов и действующих рыночных механизмов. 
Суммарная установленная тепловая мощ-
ность котельных в стране составляет около 
450 тыс. Гкал‑час, из которых почти 75 про-
центов приходится на газовые котельные. 
Соответственно, потенциал ввода когенера-
ционной электрической мощности на базе 
существующих газовых котельных превы-
шает 40 ГВт. И это – на базе отечественного 
оборудования, с коэффициентом исполь-
зования топлива (по тепловому графику), 
значительно превышающим коэффициент 
полезного действия самых современных 
конденсационных ПГУ.

Модернизация существующих 
угольных мощностей
Угольная генерация имеет хорошие пер-
спективы развития с учетом текущих и пер-
спективных соотношений стоимости газа 
и угля и с точки зрения необходимости ди-
версификации топлив в региональных ба-
лансах, что является важной составляющей 
энергетической безопасности. Но у строи-
тельства угольной генерации высоки капи-
тальные затраты по сравнению с газовыми 
энергоблоками.

В то же время угольный энергокотел 
при правильной эксплуатации и своевре-
менном ремонте с плановой заменой по-
верхностей нагрева является «вечным» со-
оружением без ограничения срока службы 
в обозримом будущем.

Повышение его эффективности возмож-
но посредством применения вихревых 
технологий сжигания угля и других свежих 
технических решений, что существенно де-
шевле нового строительства, хотя, конечно, 
в каждом случае технико‑экономическое 
обоснование следует рассматривать отдель-
но. Замена паровой турбины, выработавшей 
свой ресурс, и вспомогательного оборудо-
вания на более эффективное вполне реша-
емая задача.

Повышение параметров острого пара 
до ССКП и тем более до УСКП по мировому 
опыту применимо на угольных энергобло-
ках мощностью свыше 600 МВт, более рас-
пространено для мощностей от 1000 МВт. 
Технически осуществимо, но Системным 
оператором не востребовано и, соответ-
ственно, в ближайшей перспективе к реали-
зации в ЕЭС не планируется, хотя перспек-
тивные проработки ведутся.

Соответственно, в угольной генерации, 
в отличие от газовой, где осуществляется 
переход на газотурбинные технологии, воз-
можно как новое строительство, так и мо-
дернизация существующего оборудования, 
при должном технико‑экономическом обо-
сновании.

Модернизация газовых тЭЦ
Газ должен сгорать в газовой турбине. Это 
общий принцип для нового строительства 
и модернизации в газовой генерации.

Безусловный приоритет имеет строи-
тельство ПГУ‑ТЭЦ, в идеале по бесконден-
саторной схеме. Но учитывая, что по на-
шим климатическим условиям перепад 
между отпуском тепла зимой на отопле-
ние плюс ГВС и летом только на ГВС раз-
нится на порядок, это «идеальный вари-
ант». Более реалистичен и часто эконо-
мически оправдан вариант надстройки 
существующих ТЭЦ‑ГТУ с котлами‑ути-
лизаторами на имеющемся теплопотре-
блении. При этом имеется возможность 
использовать существующее оборудо-
вание: параметры пара перед турбиной 
понижаются, и ее срок службы продлева-
ется. Надстраивая же ГТУ с котлом‑ути-

Развитие страны 
НеВОзМОжНО 
без модернизации 
энергетики
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ГеНерАцИЯэнергетика

В ходе консолидации объектов гидроэнергетики столкнулись 
с проблемой: как «разномастные» активы привести к едино-
му знаменателю технической политики всего холдинга, при-

нять решения по комплексной модернизации в условиях финансо-
вых ограничений для обеспечения безопасности и надежности объ-
ектов. Об основных подходах по управлению надежностью и без-
опасностью гидроэлектростанций рассказал член правления ОАО 
«РусГидро», главный инженер ОАО «РусГидро» Борис Богуш.

– Первый вопрос, который заставил задуматься о необходи-
мости создания единого аналитического центра сбора и обра-
ботки данных по мониторингу состояния, возник при анализе 
отчетов с наших объектов, – отметил Борис Богуш. – Два, каза-
лось бы, одинаковых объекта, близкие по техническим решени-
ям, компоновке, практически однотипному оборудованию, ока-
зались по отчетам разными по качеству активов. Была продела-
на большая работа для того, чтобы понять, какой минимальный 
достаточный уровень технической информации необходимо 
получать с объектов для принятия решений по управлению на-
дежностью и безопасностью, как привести ее в единый формат, 
который позволит анализировать и сравнивать по типовым 
параметрам состояние гидротехнических комплексов, как раз-
делить потоки информации по компетенциям гидростанций, 
исполнительного аппарата и аналитического центра.

Мы разработали собственную систему обработки данных, позво-
ляющую оценивать состояние актива и соответствие его тем па-
раметрам, которые были заложены при его проектировании, а си-
стемный подход к обработке потоков информации и разделение 
уровней принятия решений по зонам компетентности позволили 
более качественно подходить к планированию работ по техниче-
скому перевооружению и ремонтам с гарантированным уровнем 
обеспечения надежности и безопасности наших объектов.

трехуровневая информация
– После аварии на СШГЭС нами была проделана колоссальная 
работа по повышению надежности и безопасности.

С учетом замечаний и предписаний Ростехнадзора все эти 
мероприятия уже практически реализованы на наших объектах: 
начиная с установки источников бесперебойного питания, кото-
рые обеспечивают жизнеобеспечение всех важнейших элемен-
тов в случае остановки станции со сбросом нагрузки, заканчивая 
пересмотром алгоритмов работы, включая аварийные сбросы 
запоров, автоматические остановки гидроагрегатов в случае по-
тери питания собственных нужд и питания постоянным током 
систем управления и еще ряда мероприятий.

Аналитический центр – это система поддержки принятия реше-
ний, которые формируются в виде предложений на гидростанции.

В определенном формате собирается достаточное количе-
ство информации для того, чтобы по мере ее анализа по соот-
ветствующему алгоритму принимались квалифицированные 
решения, направленные на поддержание достаточного уровня 
надежности и безопасности.

Речь идет о трех уровнях анализа информации и принятия 
управленческих решений.

Первый уровень – информационно‑аналитические системы 
на объектах, где собирается в том числе и техническими сред-
ствами в определенном формате информация, которая после 
анализа и подготовки предложений по итогам ее рассмотрения 
архивируется для того, чтобы можно было ею воспользоваться 
при необходимости даже спустя несколько лет.

Второй уровень – экспертно‑аналитическая система: наши 
профильные институты, внешние организации. В случаях, ког-
да не хватает наших компетенций, включается внешняя экс-
пертиза – научно‑технический совет со своими экспертами, 
которые дают внешнюю публичную оценку, а это очень важно, 
чтобы лишний раз подтвердить, что мы не ошиблись в приня-
тии единственно правильного решения на основе имеющейся 
информации.

Третий уровень – исполнительный аппарат, правление, со-
вет директоров в соответствии с распределением полномочий.

Отдельная тема – создание собственной ремонтно‑сервис-
ной компании.

Несколько лет назад с объектов гидроэнергетики Волжско –
Камского каскада, Зейской и Саяно‑Шушенской ГЭС в пять до-
черних структур был выведен ремонтный персонал.

Сегодня мы объединили все ремонтные дочерние структуры 
в одну с общей точкой управления, с едиными регламентами 
организации и выполнения работ и, составив в рамках пяти-
летнего планирования цели для ее развития, поняли, какие 
компетенции и в каком году нам будут нужны. Помимо это-
го, мы выстроили систему компетенций, которая позволяет 
понять, кого и куда нужно привлекать на узкопрофильные 
работы. Это позволит компании в течение полутора лет сфор-
мировать высокопрофессиональную, мобильную собственную 
ремонтно‑сервисную структуру. Кстати, создание ремонтно‑
сервисной компании позволит системно решить задачу по со-
провождению оборудования совместно с представителями 
завода‑производителя на протяжении всего жизненного цик-
ла, быстрее закончить модернизацию всех наших объектов, 
сделать этот процесс более управляемым и контролируемым 
с четкой связью с поставщиками оборудования и гарантиро-
ванными поставками оригинальных запасных частей.

Уникальные инновации
– В программе комплексной модернизации мы учли все меро-
приятия, призванные сократить износ фондов, который в ги-
дроэнергетике уже достаточно высок, – рассказал Борис Богуш. 
– Итог реализации этой программы – к 2025 году отсутствие 
на всех объектах генерирующего оборудования с истекшим 
сроком эксплуатации.

Одним из самых крупных объектов, включенных в програм-
му, стала Саратовская ГЭС, где в результате реализации пяти-
летнего проекта в конце минувшего года был введен последний 
модернизированный блочный трансформатор. Современное 
оборудование позволяет значительно повысить надежность 
этого объекта.

В этом году мы завершаем модернизацию генераторов с уве-
личением мощности каждого из них на 10 МВт и приступаем 
к масштабной замене всех гидротурбин. Проект этот стоимо-
стью свыше 1 миллиарда евро по контракту с австрийской ком-
панией Voith Hydro носит международный размах: до 2023 года 
предстоит заменить двадцать одну вертикальную турбину 
и один гидроагрегат «под ключ», при этом оборудование из-
готавливается в десяти странах мира – там, где расположены 
филиалы и производственные мощности австрийской фирмы.

В перечне инновационных решений, внедряемых «РусГи-
дро» на ГЭС, есть еще одна технология, ставшая примером по-
вышения надежности станций, особенно там, где ранее были 
допущены отклонения от технологического процесса изготов-
ление бетона.

– В соответствии с предписанием и участием Ростехнадзо-
ра, а также под непосредственным контролем научно‑иссле-
довательских институтов, занимающихся подбором смесей 
бетона, мы освоили сложнейшую технологию бетонирования 
и восстановления конструкций в зимних условиях., – отметил 
Богуш. – Такая технология позволяет значительно ускорить 
сроки восстановления разрушенных конструкций сооружений 
в зоне переменных уровней. В настоящий момент на Сара-
товской ГЭС восстановлена половина от всех поврежденных 
конструкций, в 2016 году эту работу мы полностью завершим.

И наконец, пожалуй, уникальной для России стала платфор-
ма для осмотра водоводов. После аварии на Саяно‑Шушенской 
ГЭС мы разработали и создали передвижную конструкцию, по-
зволяющую проехать по всей длине водовода гидростанции 
с обеспечением безопасности людей, набором необходимого 
инструментария для получения качественного заключения со-
стояния сооружения.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА

лизатором старую ТЭЦ с изначальными 
параметрами пара 400°С (и практически 
не ограниченным сроком службы по ме-
таллу), мы получаем высокоэффективную 
ПГУ‑ТЭЦ с минимальными капитальными 
затратами. Повышаем отпуск электро-
энергии на треть, причем чаще всего воз-
ле потребителя.

Для существующих конденсационных 
станций (энергоблоки 300 МВт) послед-
ние расчеты показали более высокую эф-
фективность нового строительства ПГУ, 
чем модернизацию существующих путем 
ГТУ‑надстройки, хотя, конечно, варианты 
ГТУ‑надстройки также возможны.

Для реализации вышеуказанных на-
правлений необходимы: запуск рыночных 
механизмов по развитию распределенной 
генерации, когенерация на базе существу-
ющего теплопотребления и его центра-
лизации; упрощение техприсоединения 
к электросетям для объектов распределен-
ной генерации с отсутствием ограничений 
по выдаче электрической мощности в ЕЭС 
при работе по тепловому графику; установ-
ление для ГТУ‑ТЭЦ гарантированной пла-
ты за мощность; преимущественное право 
на заключение договоров аренды существу-
ющих тепловых сетей для высокоэффектив-
ных (когенерационных) производителей 
тепла, с исключением из цепочки посредни-
ков, аккумулирующих плату за теплоэнер-
гию, собираемую с потребителей.

Следует также предоставить возможно-
сти заключения долгосрочных договоров 
по объемам поставки и тарифам на тепло-
вую энергию; планировать перспективные 
схемы теплоснабжения населенных пунктов 
с передачей имеющейся и перспективной 
тепловой нагрузки с мелких котельных 
на объекты тепловой генерации; решить 
на межгосударственном уровне вопрос 
о локализации производства ГТУ большой 
мощности (160, 270 МВт) на территории РФ 
с сервисным обслуживанием; рассмотреть 
вопрос о введении административного за-
прета на строительство новых объектов 
с использованием паросилового газового 
энергетического оборудования (цель – пе-
реход на технологии ГТУ) и новых газовых 
котельных (без когенерации) в населенных 
пунктах с населением свыше 25 тысяч чело-
век (цель – централизация теплопотребле-
ния, когенерация).

Кроме того, необходима разработка 
программ частно‑государственного пар-
тнерства по строительству пилотного оте‑
чественного ССКП угольного энергоблока 
с софинансированием и минимизацией 
рыночных рисков для данного опытно‑экс-
периментального для РФ оборудования.

Группа «Интер РАО» развивает эти на-
правления. Например, совместно с GE и ГК 
«Ростехнологии» осуществляет в Рыбинске 
строительство завода по производству ГТУ‑
6FA (77 МВт). Также группа участвует в про-
грамме по совершенствованию отечествен-
ной ГТД‑110М. В рамках реализации про-
ектов по угольной генерации мы готовим 
новый типовой энергоблок на 100‑120 МВт 
для когенерационной выработки электро-
энергии.

Для обеспечения инновационного разви-
тия в электроэнергетике и реализации про-
ектов, имеющих общеотраслевое значение, 
очень важно создать механизм придания 
проекту статуса «пилотного инновацион-
ного» со снятием с него на время опыт-
но‑промышленной эксплуатации (до двух 
лет) штрафных санкций при неплановых 
остановках и снижении мощности, связан-
ных с наладкой оборудования и доводкой 
его до проектных характеристик. Еще одно 
условие – это разработка «типовых» ме-
ханизмов и документов взаимодействия 
в ЧГП, чтобы такое партнерство стало нор-
мой, ускоряющей инновационное развитие 
страны.

Подготовила Алина ВАСИЛЬЕВА

Безопасность ГЭС: контроль с любого горизонта
Гидроэнергетические 
объекты России  
отличаются самым  
богатым разнообра-
зием как по уровню 
эксплуатации, так 
и по технической  
политике.
Диапазон широк: 
от объектов, построен-
ных в эпоху ГОЭЛРО, 
до объектов, стро-
ительство которых 
ведется в настоящее 
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История о том, 
как ветродизельный 
комплекс обеспечил 
электроэнергией поселок 
на острове Беринга

Одним из самых ярких вы-
ступлений на V Националь-
ной конференции «Акту-

альное состояние ветроэнергетики 
в России», организованной Рос-
сийской ассоциацией ветроинду-
стрии (РАВИ) в конце минувшего 
года, стал доклад представителей 
ООО «Активити» (торговая марка 
«РусВетер»).

Я тоже слушала этот доклад 
с особым интересом – и не только 
потому, что он был посвящен стро-
ительству ветроустановок на моей 
родине, Камчатке.

Когда генеральный директор 
и главный инженер компании 
делились уникальным, но таким 
трудным опытом реализации про-
ектов в удаленных уголках России, 
когда показывали фотографии, 
сделанные во время неожидан-
ного визита медведей на строй-
площадку, я не могла отделаться 
от ощущения, что люди – только 
что вернулись с фронта. Их эмо-
циональный рассказ напоминал 
военные сводки и не оставил рав-
нодушными никого из присутство-
вавших в зале. Прошло три месяца 
с момента проведения форума 
– самое время узнать, насколько 
успешно работают ветроустанов-
ки на Камчатке, удалось ли вы-
вести их на проектную мощность 
и каковы перспективы у подоб-
ных проектов на труднодоступных 
территориях нашей страны, где 
есть изолированные потребители 
электроэнергии.

Ветер сначала  
нужно посчитать
В России ветроэнергетика начала 
более‑менее активно развивать-
ся после того, как в мае прошлого 

года было принято известное по-
становление правительства «О ме-
ханизме стимулирования исполь-
зования возобновляемых источ-
ников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощно-
сти». Но в реальности пока мало 
что происходит, поскольку во всех 
документах прописаны требо-
вания по локализации, которая, 
по сути, является труднопреодо-
лимым барьером для реализации 
конкретных проектов.

Локализация – вопрос для при-
верженцев ВИЭ очень больной. 
Требуемый уровень составляет 65 
процентов, и одними мачтами тут 
не обойтись. К тому же к проек-
там на отдаленных и изолирован-
ных территориях возникают до-
полнительные требования в виде 
обеспечения доставки и монтажа 
оборудования, обеспечения тех-
нической и организационной под-
держки на местах. Все это требует 
повышенного внимания к управ-
лению проектом, его логистикой 
и снабжением.

Компания «Активити» занима-
ется ветроэнергетикой с конца 
2007 года, выполняя все работы 
от идеи до реализации проекта. 
Подавляющее большинство заказ-
чиков – крупные игроки на рынке 
ТЭКа России и зарубежья. Поэтому 
все свои основные заказы компа-
ния вынуждена выигрывать, и это 
у нее неплохо получается. Рынок 
маленький, и конкуренция пока 
невысокая.

Александр Баделин, генераль-
ный директор ООО «Активити»:

– Поскольку наша компания 
специализируется именно на ве-
тре, у нас есть специалисты, кото-
рых нет в других компаниях в Рос-
сии. Например, для проведения ве-
троэнергетических расчетов у нас 
есть сотрудники, специальное про-
граммное обеспечение и обучение. 
Все начинается с идеи, с того само-
го момента, когда у заказчика по-
является интерес заняться ветром, 
и тогда мы включаемся в работу. 
Нам предстоит выбрать площад-

ку, оборудование. Нужно понять, 
какие границы землеотвода нам 
нужны под объекты ветроэнер-
гетики, под объекты на период 
строительства, под транспортные 
объекты. Затем необходимо про-
извести расчеты по ветру.

Тенденция в мире такова, 
что растет оборудование, растут 
единичная мощность и высота 
башни. Сейчас средние высоты, 
которые предлагаются на рынке, 
от 80 метров до 120. Самые вы-
сокие – 160 метров. Чем выше, 
тем ветер сильнее, он более каче-
ственный, более стабильный и ме-
нее турбулентный.

Расчеты по солнцу делать го-
раздо проще – они привязаны 
к географической широте и к ат-
мосферным явлениям. С ветром 
все иначе, потому что ветер силь-
но зависит от местоположения 
и рельефа местности. При выхо-
де на пересеченную, холмистую, 
гористую местность ветроэнер-
гетический ресурс кардинально 
меняется даже в рамках одного 
небольшого района. Ветропотен-
циал может измениться весьма 
значительно даже на расстоянии 
ста метров. Поэтому сначала мы 
делаем базовые расчеты без из-
мерений. Берем спутниковые 
данные, данные с метеостанций, 
с аэропортов, берем трехмерные 
карты поверхности, накладыва-
ем, на специальном программном 
обеспечении все это обсчитыва-
ем и получаем предварительный 
анализ – целесообразно ли дальше 
рассматривать проект, какая будет 
выработки на этом объекте.

Если заказчику дальше инте-
ресно рассматривать этот объект, 
то ветер нужно измерить. Для это-
го мы ставим так называемый 
ветроизмерительный комплекс. 
На мачте высотой от 30 до 80 ме-
тров работают несколько анемо-
метров, которые меряют скорость 
ветра, флюгеров, направление, 
установлены датчики влажности, 
температуры, давления. Все эти 
данные собираются каждую се-

кунду, усредняются до десяти ми-
нут, сохраняются в регистраторе 
данных.

Поскольку ветер сильно меняет-
ся в зависимости от сезона, то све-
дения мы собираем в течение 
года. Берем данные метеостанций 
и спутниковых наблюдений, ста-
тистику в регионе за последние 
20‑30 лет. Это необходимо, что-

бы понять, каким был год с точки 
зрения нормы. Ветер в период из-
мерений мог быть нестандартным 
из‑за аномальной зимы. И для того 
чтобы понять, как соотносится 
наше ежесекундное точное изме-
рение в периоде достаточно дол-
госрочном, необходимы длинные 
архивные данные для построе-
ния расчетной выработки на срок 
службы ветропарка. Основываясь 
на этих данных, заказчик прини-
мает решение, строить ему ветро-
установку или нет.

Ветроизмерения занимают ми-
нимум 12 месяцев, плюс подго-
товка, плюс обработка данных – 
итого подготовительный период 
до начала строительства занимает 
минимум полтора года. Ветроиз-
мерения обязательны, если проект 
планируется реализовывать на за-
емные средства.

Для своих расчетов мы исполь-
зуем стандарты, принятые за ру-
бежом. И в Европе, и в Америке 
ветроэнергетика это сложившаяся 
отрасль промышленности. За пять 
лет работы мы отмониторили по-
рядка 30 площадок по всему пе-
риметру России и в Казахстане. 
А на Камчатке рискнули и сдела-
ли проект от начала до конца. Ри-
ски начались уже на этапе выбора 
площадки, но мы прошли весь путь 
– от идеи до строительства, – за-
ключил господин Баделин.

«На Камчатке  
было слишком много 
форс-мажоров»
Пилотным проектом компании 
в Камчатском крае стал ветроди-
зельный комплекс на острове Бе-
ринга. Это поселок Никольское, 
расположенный там, где заканчи-
вается Тихий океан и начинается 
Берингово море. В советское вре-
мя поселок насчитывал пять тысяч 
человек населения. Там был завод 
по производству пушнины и рыбо-
комбинат, который гремел на всю 
страну. Сейчас в Никольском про-

живает всего 500 человек – и то, 
когда все дома и не разъехались 
по отпускам. Но даже в таком отда-
ленном от «большой земли» месте 
люди хотят жить хорошо и полу-
чать качественную электроэнер-
гию, поэтому государство ежегодно 
тратит огромные суммы на достав-
ку дизельного топлива и угля.

Никольское уникально тем, 
что там уже стоят два ветряка, ко-
торые поселку в свое время пода-
рила Дания. В этих краях похоро-
нен знаменитый мореплаватель, 
офицер русского флота, капитан‑
командор, датчанин по происхож-
дению Витус Беринг, и местные 
власти зацепились за эту возмож-
ность привлечь к себе внимание 
туристов. Экономически Камчат-
ка стоит на коленях, а остров надо 
обеспечивать энергией. Подарен-
ные датчанами ветряки успешно 
эксплуатировались и в свое время 
очень сильно помогли системе, 
когда случались перебои с элек-
тричеством из‑за перерывов с за-
возом топлива. Ветроустановки не-
сколько лет вытягивали ситуацию 
и позволили хорошо сэкономить. 
На данный момент один работает, 
а второй, к сожалению, уже стоит, 
и починить его проблематично, 
потому что кран, который был на-
правлен для монтажа, так и остал-
ся на берегу океана.

Виталий Власкин, главный ин-
женер ООО «Активити»:

– Нам представилась возмож-
ность от проектирования перейти 
сразу к строительству. Для реали-
зации проекта необходимо было 
выбрать надежную ветромашину, 
способную работать в арктических 
условиях и не требующую для мон-
тажа серьезного подъемного обо-
рудования, которое невозможно 
доставить на остров Беринга. Мы 
подошли к решению нетривиально 
и решили использовать ветряки, 
которые не требуют крана – са-
моподъемные и самомонтажные. 
Также необходимо было обеспе-
чить согласованную работу ветря-
ной и дизельной генерации, в том 
числе на основе специального про-
граммного обеспечения.

Основным поставщиком обо-
рудования выступила француз-
ская компания Vergnet, специ-
ализирующаяся на производстве 
ветромашин средней мощности 
для труднодоступных мест. Специ-
ально для этого проекта компания 
впервые в своей истории разра-
ботала машину в арктическом ис-
полнении, позволяющую работать 
при температуре до минус 40 гра-
дусов, что предполагает создание 
системы подогрева электроники 
и специальную окраску лопастей.

Установленная мощность двух 
ветряков 550 кВт – по 275 кВт каж-
дый. Чтобы они работали, необхо-
дима система управления, которая 
будет оперативно реагировать 
на резкие колебания мощности. 
Комплекс включает в себя также 
дизель‑генератор и балластную 
нагрузку электрического поточно-
го бойлера для подогрева сетевой 
воды, идущей на теплоснабжение. 
Проектом предусмотрена систе-
ма управления ветродизельным 
комплексом датской компании 
Danvest.

Казалось что все идет замеча-
тельно, и, проект будет легкой про-
гулкой, потому что ветряки там уже 
стоят, есть инфраструктура, элек-

Ветер 
в помощь

ГеНерАцИЯэнергетика



Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
4 

(2
40

)

27
ГеНерАцИЯэнергетика

трические сети, дороги. Но в ре-
альности все получилось иначе.

Виталий Власкин:
– Мы с легкой душой взялись 

за работу – и столкнулись с не-
обычайными сложностями. Ког-
да ты творишь, рисуешь проект 
на бумаге, это сначала проходит 
через тебя, а когда начинает вопло-
щаться, выясняется, что все идет 
не по плану и не так, как хотелось. 
На Камчатке у нас случилось слиш-
ком много форс‑мажоров.

Выяснилось, что самая большая 
проблема всех населенных пунктов 
Камчатского края – транспортное 
сообщение. Трудности связаны 
со значительной удаленностью 
объекта, а также отсутствием су-
хопутного и прямого авиасооб-
щения с основными торговыми 
и экономическими центрами Рос-
сии. Ближайший крупный центр 
– Петропавловск‑Камчатский – 
находится на расстоянии 700 ки-
лометров от острова Беринга. Все 
прибрежные камчатские города, 
к сожалению, снабжаются очень 
плохо, потому что грузовой флот 
буквально поставлен на колени. 
Пассажирских судов нет вообще. 

Климат Камчатки неблагопри-
ятен для строительства. На острове 
Беринга даже в июне мы застали 
+2. Приходилось монтировать ве-
тряки при –15 и сильном ветре. 
Через день ветер был 8 метров в се-
кунду – уже нельзя работать, сдува-
ет, поэтому было много простоев. 
Добавьте сюда ограниченный срок 
навигации.

Нам сказали, что неподалеку 
есть карьер. Но когда мы выиграли 
тендер, приехали и начали гото-

виться к строительству, стали бо-
лее детально подходить к вопросу 
доставки материалов, выяснилось, 
что единственный карьер нахо-
дится в 10 километрах по берегу 
моря и добраться до него можно 
только во время морского отлива. 
Поэтому у нас была спецоперация 
– добыча стройматериалов. Мы 
дожидались отлива, в течение не-
скольких часов караваном вывози-
ли песок и щебень – и ждали следу-
ющего отлива. Эта почти военная 
операция продолжалась примерно 
полмесяца.

Второй эшелон
Виталий Власкин:
– У нас было два параллельно иду-
щих объекта, мы строили их одно-
временно. Один на острове Бе-
ринга, а второй на расстоянии 400 
километров через океан – на по-
бережье Камчатки, в поселке Усть‑
Камчатск. Первый проект на Бе-
ринга шел тяжеловато, а второй 
мы сделали достаточно быстро 
– там и транспортное сообщение 
лучше, и опыта мы уже набрались. 
На первом проекте у нас постоян-
но присутствовал французский 
инженер, который все контроли-
ровал и помогал собирать, а мон-
тажные работы на втором проекте 
мы выполнили сами практически 
полностью.

Строить ветряк на 275 кВт «вто-
рым эшелоном» было проще. 
Из Усть‑Камчатска есть прямое со-
общение с Петропавловском‑Кам-
чатским, мы уже не были завязаны 
на суда. Но, тем не менее, нужных 
нам стройматериалов – хорошего 

щебня и арматуры – в этой местно-
сти нет, приходилось все завозить 
из Петропавловска‑Камчатского 
на расстоянии 800 км. Несмотря 
на то что это довольно сложная 
операция, связанная с переправа-
ми, в целом работа по проекту про-
шла благополучно, без эксцессов 
и большой нервотрепки.

Особое внимание хочу уделить 
интеграции в существующую энер-
госистему. Дизельное топливо 
не очень дорогое, но низкого ка-
чества. Поэтому, несмотря на то 
что установленным там дизель‑
генераторам около пяти лет, их из-
ношенность, как и изношенность 
энергооборудования и сетей, ко-
лоссальна. Когда мы начали про-
водить испытания ветряков и всей 
системы, стало выгорать электри-
ческое оборудование – вакуумные 
выключатели, проводка, в сети 
пошли короткие замыкания. Ко-
нечно, обвинили во всем нас, про-
ектировщиков – мол, недоглядели, 
недосчитали. В какой‑то мере, на-
верно, да, потому что мы должны 
были уже на стадии проектирова-
ния понимать, какие в существу-
ющей системе есть слабые места, 
– отметил господин Власкин.

Александр Баделин:
– Сейчас на острове Беринга 

ветряки работают с ограничением 
мощности. На проектную мощ-
ность мы пока не вышли – таковы 
реалии работы на Камчатке. Наша 
задача сейчас – устранить мелкие 
недоделки, которые выскочили 
в местных сетях и местном обору-
довании. На остров Беринга нужно 
привозить иностранного специа-
листа, который сделал бы наладку. 

Извлеченные уроки
Виталий Власкин:
– Вернемся к детальности про-
работки проектов. Опыт показал, 
что на начальном этапе проек-
тирования нам следует больше 
внимания уделять вопросам ор-
ганизации строительного произ-
водства. Это графики, карьеры, 
более тщательное обследование 
участков, где мы собираемся стро-
ить. Нужно досконально изучить 
инфраструктуру и особенности 
этого района.

Теперь у нас другая концепция. 
К началу следующего проекта, ко-
торый мы планируем на Камчат-
ке, – это строительство четырех 
объектов – хотим во Владивостоке 
сформировать генеральный груз 
на хорошем судне. Надо собрать 
все в одну точку, все материалы 
и оборудование, включая ветряки, 
стройматериалы, щебень, цемент, 
а также людей и все, что им нуж-
но – вплоть до постельного белья 
и продуктов. Зафрахтовать ко-
рабль, привезти, высадить людей. 
Тогда это даст гарантию, что будут 
соблюдены сроки. А потом это так-
же единоразово вывезти, – сказал 
Власкин.

Ветродизельная электростан-
ция на острове Беринга уникальна 
для России. Она позволяет заме-
щать до 50 процентов потребления 
дизельного топлива. Все прежние 
объекты были значительно мень-
шей мощности, и это дает право 
проекту в селе Никольском счи-
таться одним из лучших в мире 
по показателям экономической 
эффективности.

С поставленной задачей – эко-
номить дизельное топливо – кам-
чатские ветроустановки успеш-
но справляются. Выработанную 
энергию они отдают в поселковые 
сети. Это выгодно государству, до-
тирующему регион, ведь большую 
долю дотаций занимает как раз 
энергообеспечение.

Это маленький, но очень важный 
шаг в сторону создания в Камчат-
ском крае лучшего инвестици-
онного климата. Давно назрела 
необходимость политику государ-
ства по отношению к отдаленным 
регионам поменять, и для этого 
нужно что‑то делать. Успешный 
запуск ветродизельного комплек-
са на острове Беринга открывает 
возможность реализации анало-
гичных проектов на отдаленных 
территориях России.

Яна ЛИСИЦЫНА

ветродизельная электро-
станция на острове Берин-
га, село никольское (кам-
чатский край). Мощность 
ветроэлетростанции – 550 
квт, мощность дизельной 
электростанции – 1168 квт. 
цель: экономия дорогосто-
ящего дизельного топлива 
за счет замещения выра-
ботки дизельных генера-
торов выработкой ветро-
энергетических устано-
вок. ежегодная экономия 
– 10 миллионов рублей.
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В целом энергетики Приамурья со-
ставили более восьмисот актов 
о бездоговорном энергопотребле-

нии. Общая сумма ущерба превысила 
11 миллионов рублей, объем похищенной 
электроэнергии составил более 4,5 мил-
лиона кВт‑ч, что сопоставимо с энерго-
потреблением 9 тысяч квартир в месяц 
(примерно такой же объем энергопотре-
бления демонстрирует небольшой город 
или взятый в отдельности район Благо-
вещенска).

Самый распространенный способ энер-
говоровства – набросы на ЛЭП, от ко-
торых страдают и энергетики, и соседи 
похитителей электричества (несанкци-
онированное подключение провоцирует 
перепады напряжения по всей линии, 
создающие дополнительные нагрузки 
на сеть). Один из способов борьбы с на-
рушителями – профилактика подобных 
ЧП, которая достигается в ходе модер-
низации электросетевого комплекса 
и систем учета. «Изолированный провод 
на высоковольтной линии лишает воз-
можности делать набросы на провода, 
а счетчик на опоре возле дома не дает по-

требителям пользоваться электричеством 
в обход прибора учета», – подчеркивают 
энергетики ДРСК.

Самое интригующее энергетическое 
расследование 2013 года – происшествие 
с гражданами КНР, которые выкупили те-
плицы, принадлежавшие Чигиринскому 
совхозу Благовещенского района Амур-
ской области. Попытки поймать за руку 
долго не давали нужного результата – сна-
чала китайские огородники отказывались 
пускать энергетиков на свою территорию, 
затем умудрились перенастроить установ-
ленный сотрудниками ДРСК на трансфор-
маторной подстанции счетчик. «Тогда мы 
решили поставить современный прибор 
учета на опоре – в зоне недосягаемости, 
туда без телевышки не забраться, – рас-
сказывает начальник службы транс-
порта электроэнергии Центральных 
электросетей Амурского филиала ДРСК 
Андрей Голенков. – И только после этого 
граждане КНР перестали воровать элек-
троэнергию, возместив около 100 тысяч 
рублей ущерба».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Реализация пилотного проекта даст 
Алтайскому краю дополнительные 
генерирующие мощности и позво-

лит значительно снизить дефицит энергии. 
Кроме того, проект крайне важен с эколо-
гической точки зрения.

Строительство Кош‑Агачской СЭС – это 
«первая ласточка» в процессе создания 
сети солнечных электростанций в рамках 
постановления правительства, стимули-
рующего использование ВИЭ на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности.

Объект принадлежит компании «Аве-
лар Солар Технолоджи». Строительство 
электростанции будет проходит в два 
этапа. Первую очередь инфраструкту-
ры мощностью 5 МВт планируется за-
вершить в третьем квартале текущего 
года, вторую, аналогичной мощности, 

В результате около семидесяти жителей 
вместе будут вынуждены заплатить 
около миллиона рублей.

Для проведения рейдов были выбра-
ны территории с наибольшей разницей 
между объемом поставленной и опла-
ченной электроэнергии. Среди участ-
ников «энергетического десанта» были 
лучшие сотрудники участков транспорта 
электроэнергии филиала МРСК Сибири 
«Кузбассэнерго‑РЭС». Проверки были на-
целены на обнаружение и привлечение 
к ответственности всех, кто незаконно 
подключается к сетям и пытается «обма-
нуть» приборы учета.

Сетевики нагрянули с инспекцией более 
чем к 2,6 тысячи абонентов. Было выда-
но более двухсот предписаний на замену 
электросчетчиков, составлено семьдесят 
актов о неучетном потреблении на общую 
сумму порядка одного миллиона рублей. 
При этом одному из энерговоров выписа-
ли акт за бездоговорное потребление почти 
на 250 тысяч рублей.

алтайский край: «первая ласточка» 
программы развития солнечной 
энергетики в России

– в 2015 году. Тогда же и состоится при-
соединение СЭС к электросетям.

МРСК Сибири (дочернее предприятие 
группы компаний «Россети») станет опе-
ратором всех работ по технологическому 
присоединению нового энергообъекта. 
Специалисты сетевой компании построят 
две линии электропередачи 10 кВ. Также 
будут проведены работы по расширению 
распределительного устройства.

Как отметил директор департамента 
технологического развития и иннова-
ций ОАО «Россетти» Владимир Софьин, 
«применение «солнечных технологий» осо-
бенно актуально в отдаленных районах, где 
сложно развивать распределительную сеть, 
но при этом количество солнечных дней 
в году имеет одно из наибольших значений 
в России. В этом случае использование сол-

В 2015 году на Алтае, в селе Кош‑Агач, ОАО «Российские сети»  
подключит первую солнечную электростанцию в регионе.

нечной энергии может дать максимальный 
экономический и технологический эффект».

Напомним, что в планах правительства 
России – к 2020 году довести суммарную 
мощность солнечных электростанций 
страны до 1,5 ГВт. Эта цифра вполне со-
ответствует общемировым тенденциям. 
За прошлый год во всем мире было запу-
щено свыше 35 ГВт солнечной генерации, 
при этом на текущий год запланирован 
ввод в эксплуатацию 49 ГВт.

Сейчас полным ходом идет проектиро-
вание сетевых солнечных электростанций 
мощностью от 5 до 25 МВт, которые будут 
построены в Саратовской, Оренбургской, 
Омской и Ростовской областях, Республи-
ках Алтай и Башкортостан. ОАО «Россетти» 
продолжает прорабатывать вопрос будуще-
го технологического присоединения новых 
объектов альтернативной энергетики.

Сергей БЕЛАВИН

Модернизация против энерговоров
Амурский филиал Дальневосточной распределительной сетевой 
компании (ОАО «ДРСК») подвели итоги борьбы с расхитителями 
электроэнергии в 2013 году.

Кемеровская область:  
энерговоры ответят по всей строгости

Заместитель директора «Кузбассэнерго
РЭС» по безопасности Андрей Башков за-
явил: «Подобные массовые проверки «слабых 
звеньев» в цепи энергопотребителей мы пла-
нируем проводить регулярно, по всем рай-
онам области. Мы хотим, чтобы наши зем-
ляки, наконец, осознали, что электроэнер-
гия – это товар, за который нужно платить. 
А воровство будет караться строго по закону. 
В этом вопросе мы активно сотрудничаем 
с правоохранительными органами. С нача-
ла 2014 года мы направили в местные УВД 
более двадцати заявлений о привлечении 
нерадивых потребителей к административ-
ной и уголовной ответственности».

Напомним, что в декабре прошлого года 
была значительно ужесточена администра-
тивная ответственность за самовольное 
подключение к сетям и трубопроводам, без-
учетное потребление электрической и те-
пловой энергии, нефти, газа, нефтепродук-
тов. Штрафы были увеличены вдвое.

Павел КАНАЕВ

В Кемеровском районе Кемеровской области энергетики провели 
массовые рейды по выявлению фактов несанкционированных 
подключений к электросетям. Проверки проводились 
в тринадцати населенных пунктах района.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
4 

(2
40

)

29
СеТИ И СбыТэнергетика

Данная задолженность об-
разовалась перед сетевой 
компанией у прежних ГП, 

лишившихся этого статуса.
Работа по уменьшению задол-

женности велась в том числе в рам-
ках исковых и исполнительных 
производств. В Мурманской обла-
сти долг уменьшился на 343 мил-
лиона рублей, в Новгородской – 
на 425 миллионов рублей.

– Мы показали свою компетент-
ность и абсолютную эффектив-
ность в новом статусе, увеличив 
собираемость платежей и органи-
зовав планомерную работу по лик-
видации задолженности. При этом 
все наши действия базировались 
на соблюдении платежной дисци-
плины, соответствующей условиям 
заключенных договоров, – говорит 
генеральный директор МРСК 

МРСК Северо‑Запада 
(дочерняя компания 
ОАО «Россети) начала 
прокладку подводного 
электрического кабеля 
10 кВ по дну протоки 
Серт‑Полой реки 
Вычегды.

Реализация проекта позво-
лит обеспечить надежное 
электроснабжение насо-

сной станции водозаборного со-
оружения близ города Сыктывка-
ра Республики Коми, обеспечи-
вающей водой Эжвинский район 
республиканской столицы с на-
селением около 60 тысяч человек.

В настоящее время электро-
снабжение данного объекта обе-
спечивает воздушная линия 6 кВ, 
построенная в 1976 году. За по-
следние годы река Вычегда из-
менила русло, и сейчас основная 
масса воды проходит по протоке 
Серт‑Полой. При внеочередном 

осмотре перехода линии через 
реку, выполненном в габаритах 
ВЛ 110 кВ, было установлено: 
за шесть лет Серт‑Полой «ушел» 
в сторону левобережной опоры 
на 25 метров, идет активное раз-
рушение берега.

После анализа ситуации и рас-
смотрения вариантов с перено-
сом опоры дальше от берега спе-
циалисты филиала «Комиэнерго» 
приняли решение прокладывать 
подводный кабель по дну прото-
ки. Для этого проектом предусмо-
трен демонтаж опор на берегах 
реки и установка новых на без-
опасном расстоянии. 

Сам кабель будет проложен 
методом горизонтально направ-
ленного бурения (ГБН), который 
заключается в забуривании через 
грунт ствола из полых стальных 
штанг по запроектированной 
заранее траектории. Протяжен-
ность кабельной линии составит 
876 метров.

Татьяна АБРАМОВА

ГП-эффективность для МРСК
В рамках исполнения функций гарантирующего 
поставщика (ГП) электроэнергии в Мурманской 
и Новгородской областях МРСК Северо‑Запада 
(дочерняя компания ОАО «Россети») более 
чем на 50 процентов снизила задолженность 
за услуги по передаче электроэнергии.

СевероЗапада Сергей Титов 
(на фото). – Процедуры перехода 
прошли безболезненно как для по-
требителей, так и для сотрудни-
ков сбытовых компаний, лишив-
шихся статуса. Мы организовали 
широкомасштабную информаци-
онную поддержку потребителей: 
разъясняли суть нововведений 
в средствах массовой информации, 
на корпоративных информацион-
ных ресурсах. В сетевую компанию 
были приняты сотрудники преж-
них ГП. Это позволило избежать 
социальной напряженности, ведь 
только в одной сбытовой компании 
работает в среднем около 250 че-
ловек. Сегодня наши специалисты 
выступают авторитетными экспер-
тами по приему и передаче функ-
ций для других сетевых компаний.

Напомним, что в 2013 году МРСК 
Северо‑Запада приняла на себя 
функции гарантирующего постав-
щика электроэнергии на террито-
рии Мурманской и Новгородской 
областей. В соответствии с при-
казом Министерства энергетики 
РФ с 1 марта 2013 года Кольский 
филиал сетевой компании принял 
функции ГП по зоне деятельности 
ОАО «Колэнергосбыт».

В Новгородской области 1 апре-
ля 2013 года статуса гарантиру-
ющего поставщика было лишено 
ОАО «Новгородоблэнергосбыт». 
Его функции временно передали 
Новгородскому филиалу МРСК 
Северо‑Запада. По итогам конкур-
са по выбору нового ГП в декабре 
2013 года сетевая компания пере-
дала функции гарантирующего 
поставщика по части территории 
Новгородской области ООО «Гара-
нэнергосервис». Новый ГП принял 
функции со сниженной задолжен-
ностью с 738,5 миллиона рублей 
до 313 миллионов рублей.

С 1 октября 2013 года филиал 
«Новгородэнерго» принял функ-
ции ГП от ООО «Новгородэнер-
госбыт». В структуре предприятия 
было создано еще одно произ-
водственное отделение «Новгоро-
дэнергосбыт», которое стало об-
служивать бывших потребителей 
«Новгородэнергосбыта». Сегодня 
«Новгородэнерго» продолжает вы-
полнять функции гарантирующего 
поставщика в отношении потреби-
телей Новгорода Великого и в рай-
онных центрах области.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

Подводный кабель 
вместо воздушной линии

Берег реки Вычегда

В Среднекамском райо-
не Магаданской области 
растет задолженность 
управляющих компаний, 
которые не выставля-
ют потребителям счета 
за общедомовые нужды, 
перед энергетиками.

Именно коммунальные ор-
ганизации обязаны соби-
рать платежи за ОДН и пе-

речислять средства на счет ОАО 
«Магадан энерго». Однако УК по‑
прежнему копят долги за электро-
энергию.

В суд были поданы иски о взы-
скании с МУП «Сеймчантеплосеть» 
297 тысяч рублей, а также с ТСЖ 
«Надежда» – 54 тысяч рублей.

Кроме того, на стадии подго-
товки находится очередной иск 
на еще одну управляющую компа-
нию региона, задолжавшую энер-
гетикам немалую сумму.

При этом по решению суда энер-
гетикам запрещено самостоятель-
но взимать плату за общедомовые 
нужды.

Как пояснил начальник Сред-
некамского участка филиала 
«Магаданэнергосбыт» Евгений 
Батаев, «оплачивать ОДН потре-
бители обязаны в соответствии 

«Россети» в 2013 году 
сократили количество 
технологических нару-
шений в магистральном 
электросетевом ком-
плексе на 19 процентов, 
в распределительном – 
на 9,8 процента. 

Исполняющий обязан-
ности главного инже-
нера ОАО «Россети» Ан-

дрей Епифанов отмечает, что 
таких показателей удалось до-
стичь благодаря консолидации 
электросетевого комплекса на 
базе «Россетей» и координации 
аварийно‑восстановительных 
работ штабом электросетевого 
комплекса. 

«Было налажено тесное взаи-
модействие между территориаль-
ными подразделениями «Россе-
тей», причем не только в рамках 
компаний, работающих на одной 
территории, но и между соседни-
ми регионами. Для этого в рамках 
подготовки к осенне‑зимнему 
периоду было проведено 2077 
противоаварийных тренировок, 
а также 525 совместных учений 
с МЧС, региональными и муни-
ципальными органами власти. 
Особое внимание было уделено 

повышению квалификации про-
изводственного персонала», – 
рассказал Епифанов. 

В 2013 году завершено созда-
ние единой информационной 
базы о ресурсах дочерних ком-
паний ОАО «Россети», включаю-
щей информацию об аварийном 
резерве, резервных источниках 
снабжения, мобильных бригадах, 
подрядных организациях, кото-
рые могут быть задействованы 
в устранении нештатных ситуа-
ций. На базе линейных и произ-
водственных участков дочерних 
компаний сформированы 1309 
мобильных бригад, полностью 
укомплектованных спецтехникой 
в постоянной готовности.

Наиболее серьезным испы-
таниям в связи с непогодой в 
зимний максимум нагрузок под-
верглись Северо‑Западный, Цен-
тральный и Южный федеральные 
округа. В результате оперативных 
слаженных действий электро-
снабжение большей части потре-
бителей, обесточенных от разгу-
ла стихии, было восстановлено в 
кратчайшие сроки. Все аварий-
но‑восстановительные работы в 
круглосуточном режиме коорди-
нировались штабом электросе-
тевого комплекса ОАО «Россети».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Россети» снижают 
количество технологических 
нарушений в сетях 

Коммунальщики Магаданской 
области «освободили» 
жителей от платы за ОДН

с постановлением правительства 
№ 354 от 06.05.2011 года. Сбор 
платежей за общедомовые нужды 
по электричеству управляющие 
компании должны были начать 
еще весной прошлого года. Однако 
работа так и не налажена. В итоге 
«Магаданэнерго» не получает пла-
ты за предоставленный ресурс. Эти 
средства должны быть направлены 
на подготовку к очередной зиме, 
поэтому энергокомпании прихо-
дится взыскивать деньги через суд. 
И положительные результаты уже 
есть. По решению суда приставы 
взыскали с ТСЖ «Надежда» 43 ты-
сячи рублей».

Разумеется, сбор платежей за об-
щедомовые нужды – не такой про-
стой процесс, он требует довольно 
большого штата квалифициро-
ванных сотрудников, увеличения 
фонда заработной платы, приоб-
ретения необходимой офисной 
техники. Все это упирается в опре-
деленные финансовые затраты.

Глава поселка Верхний Сеймач 
Александр Старченко рассказал: 
«Расширять штат сотрудников, за-
купать новое оборудование – это 
значит загнать коммунальное 
предприятие в новые долги, тог-
да как оно до сих пор не может 
расплатиться со старыми. Ника-
кой прибыли с ОДН управляющие 
компании не получают, они просто 

должны собирать деньги и пере-
числять в ресурсоснабжающую 
организацию, как дополнитель-
ное звено».

Многие энергетики убеждены, 
что необходимо снова возложить 
на «Магаданэнергосбыт» функции 
по сбору платежей за ресурс, так 
как предприятие обладает для это-
го всей необходимой инфраструк-
турой, специалистами, программ-
ным обеспечением.

На сегодняшний день анало-
гичная проблема характерна 
и для других районов Магадан-
ской области, и также всему ви-
ной управляющие компании ЖКХ. 
Районные прокуратуры иниции-
ровали суды, по решению кото-
рых энергокомпании было запре-
щено собирать платежи за ОДН. 
При этом как энергетики, так 
и большинство представителей УК 
согласны с необходимостью воз-
вращения прежних механизмов 
сбора платежей.

Сергей БЕЛАВИН
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Как отметил заместитель 
главы правительства, «речь 
идет о том, что мы этот про-

цесс (либерализации) завершим 
в течение нескольких лет, одно-
временной в один шаг либерали-
зации на 100 процентов не будет».

На общественном обсуждении 
находится проект постановления 
правительства, по которому 50 
процентов цен на мощности ГЭС 
будет формироваться рынком. 
Согласно проекту, с 1 апреля 2014 
по 31 декабря 2015 года предлага-
ется по регулируемым договорам 
реализовывать не больше 50 про-
центов мощности ГЭС, а осталь-
ные – по свободной цене, сложив-
шейся в данной зоне свободного 

перетока. С 2016 года правитель-
ство может изменить долю мощ-
ности, которая продается по регу-
лируемым договорам, в пределах 
20 процентов.

Господин Дворкович добавил, 
что вопрос, сколько будет этапов, 
сейчас обсуждается, также обсуж-
дается первый шаг либерализации 
– 30, 40 или 50 процентов. Он от-
метил, что с учетом общественного 
обсуждения итоговые параметры 
будут доложены президенту и пред-
седателю правительства. «Решение 
будет принято с учетом воздей-
ствия этих шагов на динамику та-
рифов конечных цен на электро-
энергию в соответствующих реги-
онах», – сказал вице‑премьер.

Об этом сообщил замести-
тель министра энерге-
тики Кирилл Молодцов.

Минэнерго РФ в предваритель-
ном проекте энергостратегии 
предложило в перспективе вер-
нуться к вопросу возможности 
выделения из «Газпрома» моно-
польной составляющей.

«Там есть такой тезис, там 
написано, что в перспективе, 

возможно, целесообразно рас-
смотреть вопрос разделения 
доходов от видов деятельно-
сти по транспортировке, до-
быче и хранению», — сказал 
Молодцов.

Как ранее говорил вицепре-
мьер Аркадий Дворкович, пра-
вительство РФ не обсуждает раз-
деление «Газпрома» на добываю-
щую и транспортную компании.

По вопросу темпов ро-
ста долгосрочных цен 
на электрическую энергию 

для промышленных потребителей 
Минэнерго считает корректным 
их установление на уровне ин-
фляции с учетом того, что постав-
ленная задача должна решаться 
комплексно в условиях ликвида-
ции перекрестного субсидирова-
ния тарифов на электроэнергию 
населения и отмены механизма 
заключения договоров «послед-
ней мили».

Ранее СМИ сообщили, что Ми-
нистерство экономического раз-
вития предлагает индексировать 
тарифы на газ для промышлен-
ности и сетевые тарифы на пере-

дачу электроэнергии с 2017 года 
на уровень инфляции предыду-
щего года, умноженную на пони-
жающий коэффициент в 0,7−0,8.

Напомним, что власти РФ ре-
шили заморозить тарифы на газ, 
электричество и грузовые железно-
дорожные перевозки для промыш-
ленности на 2014 год и в последую-
щие два года повышать их на ин-
фляцию предыдущего года.

В 2014 году Минэкономразви-
тия предложит проиндексировать 
тарифы для населения на 4,5 про-
цента, сообщил в середине января 
глава МЭР Алексей Улюкаев. 
Росстат на данный момент оце-
нивает инфляцию в РФ за 2013 год 
в 6,5 процента.

В 2013 году электро-
станции, входящие 
в ОАО «Фортум», отпу-
стили 20,0 миллиарда 
кВт‑ч электроэнергии, 
что на 3,7 процента 
больше, чем в 2012 году, 
говорится в сообщении 
энергокомпании.

Объем отпуска тепловой 
энергии источниками ге-
нерации группы компа-

ний «Фортум» в прошлом году 
незначительно снизился по отно-
шению к показателю 2012 года – 
с 21,3 миллиона Гкал до 20,7 мил-
лиона Гкал.

Полезный отпуск электрической 
энергии станциями, входящими 
в филиал Энергосистема «Урал», 
составил 6,7 миллиарда кВт‑ч. 
Электростанции филиала Энер-
госистема «Западная Сибирь» 
выработали для нужд единой 
ЕЭС 13,3 миллиарда кВт‑ч – от-
пуск энергии вырос на 12,2 про-
цента относительно 2012 года. 
Отпуск тепловой энергии от элек-
тростанций компании с разбив-

кой по регионам присутствия 
– Челябинская и Тюменская об-
ласти – составил 8,9 миллиона 
Гкал и 9,8 миллиона Гкал, соот-
ветственно. В структуре выра-
ботки тепла для потребителей 
Челябинска на долю локальных 
теплоисточников дочернего об-
щества ОАО «Уральская тепло-
сетевая компания» пришлось 2,0 
миллиона Гкал – основной объем 
тепловой энергии производится 
на эффективных источниках ко-
генерации ОАО «Фортум».

«В целом прирост выработки 
электроэнергии и увеличение ее 
отпуска «Фортумом» обусловле-
ны коммерческой эксплуатацией 
новых мощностей и успешной 
работой компании на оптовом 
рынке. Положительный эффект 
«Фортум» получил от ввода в экс-
плуатацию в апреле и декабре 
2013 года первого и второго па-
рогазовых энергоблоков Няган-
ской ГРЭС общей мощностью 845 
МВт. Объемы выработки тепловой 
энергии соответствовали спросу 
местных рынков в регионах при-
сутствия», – заявил вицепрези-
дент по управлению портфе-
лем производства и трейдингу 
«Фортума» Юрий Ерошин.

Министерство энер-
гетики рассматривает 
предложения ценообра-
зования на газ в РФ в за-
висимости от времени 
года, сообщил заммини-
стра энергетики Кирилл 
Молодцов.

«Предложение находится в про-
работке. Надо понять, чем такая 
оптимизация поможет», – сказал 
господин Молодцов. Он отметил, 
что с инициативой о введении 

сезонного ценообразования об-
ратился один из независимых 
производителей газа. Предлага-
ется в теплое время года индек-
сировать тариф на уровень ин-
фляции, а зимой сильнее увели-
чивать цены.

По словам замминистра, обсуж-
даются также различные предло-
жения о регулировании тарифа 
на транспортировку. Кроме того, 
рассматривается предложение 
о регулировании тарифов на ус-
луги по подземному хранению 
газа в зависимости от удаленно-
сти хранилищ.

В ОаО «МОЭК»
(Московская объединенная 
энергетическая компания, вхо-
дит в «Газпром энергохолдинг» 
(ГЭХ)) одобрили заключение трех 
мировых соглашений с другой 
компанией ГЭХа – ОАО «Мосэ-
нерго» на общую сумму свыше 
2,5 миллиарда рублей. По ус-
ловиям данных сделок МОЭК 
в течение трех месяцев долж-
на оплатить «Мосэнерго» за-
долженность за поставленные 
тепловую энергию и теплоно-
ситель, а также неустойку за на-
рушение сроков оплаты, предус-
мотренную договором поставки 
тепловой энергии и теплоно-
сителя.

По данным пресс‑службы 
МОЭК, в производстве Арби-
тражного суда Москвы в насто-
ящее время находится ряд дел 
по исковым заявлениям «Мос‑
энерго» о взыскании с МОЭК 
задолженности на 2,5 миллиар-
да рублей, включая неустойки 
в размере почти 70 миллионов 
рублей.

«В связи с вхождением МОЭК 
в группу «Газпром энергохол-
динг», в состав которой также 
входит ОАО «Мосэнерго», было 
принято решение о целесо‑
образности разрешения ука-
занных споров мирным путем 
и прекращении производства 
по указанным арбитражным де-
лам», – поясняют в пресс‑службе 
компании.

ОаО «Интер РаО ЕЭС»
не сможет выплатить дивиденды 
по итогам 2013 года, заявил гла-
ва компании Борис Ковальчук. 
Чистый убыток ОАО «Интер РАО» 
по РСБУ по итогам 2013 года со-
ставил 53,688 миллиарда рублей, 
что в 3,7 раза больше показателя 
за 2012 год (14,361 миллиарда 
рублей), сообщила ранее ком-
пания.

«Сейчас мы дивиденды не мо-
жем по закону выплатить, 
из‑за падения курса акций у нас 
есть убыток, поэтому, не имея 
нормативной основы, не можем 
ничего сделать», – сказал го-
сподин Ковальчук. Он добавил, 
что считает целесообразным 
поднимать вопрос о выпла-
те дивидендов начиная лишь 
с 2016 года. «Платить дивиден-
ды, когда компания находится 
в активном периоде инвестици-
онного цикла, является доста-
точно ущербной практикой. Мы 
всю прибыль, по сути, направля-
ем на строительство новых объ-
ектов. Если мы заплатим диви-
денды, на эти деньги привлечем 
кредиты, будем платить процен-
ты, увеличим затратную часть», 
– отметил глава компании.

Минэнерго считает корректным установление 
темпов роста долгосрочных тарифов на электро-
энергию для промышленных потребителей 
на уровне инфляции, заявили в ведомстве.

«Фортум» нарастил  
отпуск электроэнергии

Тариф 
на электроэнергию 
будет зависеть 
от уровня инфляции

Либерализация для ГЭС 
Сибири пройдет поэтапно
Процесс либерализации рынка мощности 
для ГЭС Сибири до уровня 100 процентов будет 
происходить в течение нескольких лет, заявил 
вице‑премьер Аркадий Дворкович.

ЦеНЫ На газ 
могут зависеть 
от времени года

«Газпром» делить не будут
Проект энергостратегии до 2035 года  
предполагает возможность разделения доходов  
от транспортировки и добычи газа «Газпромом», 
но не предусматривает разделения компании.
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Как сообщается, в прошлом году было выяв-
лено около 7 тысяч фактов неучтенного по-
требления ресурса в размере 54 миллиона 

кВт‑ч. В результате этого сумма ущерба, понесенного 
ДЭК, составила 159 миллионов рублей, из них почти 
130 миллионов уже выплачены нарушителями, от-
мечает пресс‑служба.

В случае непогашения стоимости похищенной 
электроэнергии в добровольном порядке она будет 
взыскана принудительно, через суд.

Больше всего нарушений было выявлено на тер-
ритории Приморского края – 3,3 тысячи случаев 

на общую сумму более 85 миллионов рублей. В Хаба-
ровском крае показатели составили 1,2 тысячи под-
ключений на сумму 21,7 миллиона рублей, в Амур-
ской области – 2,1 тысячи на 48,5 миллиона рублей. 
Меньше всего хищений – в Еврейской автономной 
области: 225 случаев на 3,6 миллиона рублей.

По информации ДЭК, «на снижение объемов не-
учтенного потребления ресурса значительное влия-
ние оказывает модернизация сетевого оборудования 
и применение потребителями современных прибо-
ров учета, защищенных от несанкционированного 
вмешательства в их работу».

ОАО «Э. ОН Россия» согласно 
с продлением сроков по договорам 
предоставления мощности (ДПМ) 
до пятнадцати лет, но против 
изменения ключевых параметров. 
Об этом говорят в энергокомпании.

Ранее Минэнерго предложило растянуть сроки 
выплат по договорам с десяти до пятнадца-
ти лет и снизить ставку доходности на 1−2,5 

процента. «Мы согласны с продлением сроков ДПМ 
до 15 лет, но для нас крайне критично менять ключе-
вые параметры ДПМ, это возврат инвестиций и уро-
вень доходности», – заявляют в компании. На сегод-
няшний день достигнута договоренность с Минэнер-

го, что в ДПМ будут изменены только сроки. Другие 
параметры, как заверил ранее замминистра энер-
гетики Вячеслав Кравченко, меняться не будут.

Заключая ДПМ, поставщик принимает на себя обя-
зательства по строительству и вводу в эксплуатацию 
новых генерирующих объектов. В свою очередь, им 
гарантируется возмещение затрат на строительство 
генерирующих объектов через повышенную стои-
мость мощности.

В состав «Э. ОН Россия» входят пять тепловых элек-
трических станций общей мощностью 10,345 ГВт: 
Сургутская ГРЭС‑2, Березовская ГРЭС, Шатурская 
ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. 83,7 про-
цента акций компании принадлежит E. On Russia 
Holding GmbH – 100‑процентному дочернему пред-
приятию международного энергетического концер-
на E. On AG.

ОАО «ФСК ЕЭС»  
запланировало инвести-
ции в 2015−2019 годах 
в объеме 562,9 миллиар-
да рублей.

Из них за счет собственных 
ресурсов ФСК собирается 
профинансировать 510 мил-

лиардов рублей, за счет заемных – 
52,9 миллиарда (менее 10 процен-
тов общей суммы инвестплана), 
следует из опубликованного Мин‑
энерго проекта соответствующей 
инвестиционной программы ФСК.

На 2015 год компанией запла-
нированы капвложения в раз-
мере 105,417 миллиарда рублей, 

в 2016‑м – 127,209 миллиар-
да, в 2017‑м – 125,5 миллиарда, 
в 2018‑м – 106,659 миллиарда, 
в 2019‑м – 98,116 миллиарда.

Соответственно, в 2015 году 
компания на реализацию инвест-
программы собирается привлечь 
кредитов на 16,435 миллиарда 
рублей, в 2016 году – 15,654 мил-
лиарда, в 2017 году – 15,655 мил-
лиарда, в 2018 году – уже почти 
в 3 раза меньше, чем годом ранее, 
– 5,112 миллиарда, а в 2019 году  
вовсе не привлекать.

При этом в целом за пять лет 
компания планирует привлечь 
порядка160 миллиардов рублей, 
потратив большую часть на по-
гашение долга.

«Вопрос актуален, окончательно-
го решения не принято, обсужде-
ние в правительстве будет в бли-
жайшее время, думаю, до 20 мар-
та», – сказал Молодцов.

Он также отметил, что пред-
ложение будет рассматриваться 
в комплексе с другими вопро-
сами. «Существует минимум два 
подхода к тому, как стоит решать 
этот вопрос. Формульный либо аб-
солютный подход», – пояснил он. 

По словам замминистра, формуль-
ный подход будет учитывать рас-
стояние и регионы, в которых реа-
лизуется газ, абсолютный – цифры, 
которые могут быть установлены.

Напомним, что Минэконом-
развития РФ настаивает на пре-
доставлении «Газпрому» права 
реализовывать газ потребителям 
в стране с 20−процентной скид-
кой к цене, установленной Фе-
деральной службой по тарифам.

На Дальнем Востоке стали  
меньше воровать электроэнергию

«Э. ОН Россия» спорит с Минэнерго

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав холдинга 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока») отмечает: снижение объемов 
несанкционированного потребления электроэнергии составило 28,2 процента 
по сравнению с цифрами 2012 года, сообщает пресс‑служба энергокомпании.

ФСК ЕЭС направит 
на инвестиции 
563 миллиарда рублей

«Газпром» хочет 
продавать газ со скидкой

Российские власти планируют рассмотреть возмож-
ность предоставления «Газпрому» права реализо-
вывать газ потребителям со скидкой к установлен-
ной цене ФСТ, сказал замминистра энергетики РФ 
Кирилл Молодцов (на фото).
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Такое решение было при-
нято на совещании пред-
ставителей Министерства 

промышленности и торговли РФ 
и госкорпорации.

– На данный момент россий-
ский рынок специальных матери-
алов имеет незначительный объ-
ем и в ближайшей перспективе 
не достигнет уровня, необходимо-
го для появления конкурентоспо-
собного локального производите-
ля. Между тем, для создания мате-
риалов современной электронной 
компонентной базы необходимо 
развивать производства особо 
чистых соединений, – отметил ге-
неральный директор «Росэлектро-
ники» Андрей Зверев. – При этом 
холдинг «Росэлектроника», имея 
успешный опыт в производстве 
мышьякосодержащих соедине-
ний, способен реализовать рас-
сматриваемый проект.

Глава холдинга пояснил, 
что в электронной промышлен-

«РусГидро» 
и австрийский холдинг 
Voith Hydro
в начале 2015 года начнут стро-
ительство в Саратовской области 
завода по производству инно-
вационного гидротехнического 
оборудования.

Voith Hydro специализируется 
на проектировании и строитель-
стве гидроэлектростанций раз-
личной мощности «под ключ» 
и сам производит все основные 
типы гидромеханического, тур-
бинного и генераторного обо-
рудования, вспомогательных 
механических и электрических 
систем, систем управления ГЭС. 
Завод станет вторым совмест-
ным производством «РусГидро» 
и зарубежных инвесторов после 
строящегося в Уфе совместно-
го предприятия с компанией 
Alstom.

Группа Bosch
провела церемонию закладки 
первого камня нового производ-
ства подразделения Bosch Тер-
мотехника, которое разместится 
в Энгельсе Саратовской области. 
Уже в первом квартале текущего 
года здесь начнется производ-
ство промышленных и бытовых 
котлов для отопления и горячего 
водоснабжения под брендами 
Bosch и Buderus. Bosch инве-
стирует в строительство более 
20 миллионов евро. Строитель-
ство завода ведется на суще-
ствующей производственной 
площадке. Предприятие будет 
выпускать шесть видов промыш-
ленных котлов. Кроме того, будет 
налажено производство более 
тридцати моделей настенных 
газовых котлов для отопления 
и горячего водоснабжения.

Концерн «Силовые 
машины»
оштрафован правительством 
Санкт‑Петербурга на 19 мил-
лиардов 143 миллиона рублей 
за несоблюдение сроков стро-
ительства нового заводского 
комплекса в промзоне «Метал-
лострой». Сроки окончания стро-
ительства перенесены с февраля 
2013 на февраль 2018 года. При-
чина переноса в том, что в ходе 
реализации проекта «Силовые 
машины» приняли решение 
о создании совместного пред-
приятия с японской компанией 
Toshiba, а это привело к пере-
смотру концепции предприятия 
и изменению проектной доку-
ментации.

Пресс‑служба «Силовых ма-
шин» сообщает, что на новой 
промплощадке уже завершено 
строительство двух заводов – 
СП с Toshiba по производству 
высоковольтных трансформато-
ров и собственное производство 
энергетического оборудования.

Проект был частью прави-
тельственной программы 
строительства олимпий-

ских объектов и развития Сочи 
как горноклиматического курорта. 
АСУТП компании «РТСофт» работа-
ет на подстанциях 110 кВ «Изумруд-
ная», 220 кВ «Псоу», 110 кВ «Веселое» 
и РП 220 кВ «Черноморская». Обо-
рудование «РТСофт» установлено 
также на ПС 220 кВ «Поселковая». 
АСУТП выполнены на базе про-
граммно‑технического комплекса 
(ПТК) SMART‑SPRECON разработ-
ки «РТСофт», позволяющего опе-
ративному персоналу управлять 
подстанцией непосредственно 
с рабочего места.

Объекты, на которых внедрено 
оборудование «РТСофт», в числе 
самых современных и экологичных 
энергосистем в России. Они играют 
большую роль в стабильном снаб-
жении электроэнергией региона 
Сочи, и в частности сооружений, 
построенных специально к зимней 
Олимпиаде.

РП 220 кВ «Черноморская» – часть 
схемы выдачи мощности Сочинской 
и Адлерской ТЭС; ПС 110 кВ «Изум-
рудная» обеспечивает энергией объ-
екты связи и инженерной инфра-
структуры олимпийских объектов, 
аэропорт Сочи, а также дорогу от Ад-
лера до горнолыжного комплекса 
«Альпика‑Сервис»; ПС 220 кВ «Псоу» 
– узловая подстанция в прибрежном 
кластере, питает электроэнергией 
ледовые арены, олимпийскую де-
ревню и главный медиацентр. Все 
работы проводились в условиях дей-

«Росэлектроника» будет 
развивать производство 
мышьякосодержащих 
соединений

ности мышьяк особой чистоты 
(99,9999 процента) используется 
для синтеза ряда полупроводни-
ковых материалов – арсенидов (на-
пример, арсенида галлия) и других 
полупроводниковых материалов. 
В рамках холдинга «Росэлектрони-
ка» технология получения высоко-
чистого мышьяка и его соединений 
для электронной промышленности 
освоена на Научно‑производствен-
ном предприятии «Салют».

Разместить будущее производ-
ство планируется на базе Феде-
рального казенного предприятия 
«Горный» в поселке Горный Сара-
товской области. До конца февраля 
2014 года рабочая группа специ-
алистов «Росэлектроники» оценит 
состояние технологического обору-
дования по переработке продуктов 
гидролиза люизита и состояние ин-
фраструктуры объекта на предпри-
ятии для реализации этого проекта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Холдинг «Росэлектроника», входящий 
в состав госкорпорации «Ростех», стал 
координатором проекта по производству 
высокочистых мышьякосодержащих соединений 
для электронной промышленности.

ГтУ Челябинской тЭЦ-1 готовится к вводу в эксплуатацию

На объекте завершена пу-
сконаладка дожимной 
компрессорной станции 

(ДКС) в составе двух ДКУ типа 
EGSI‑S‑210 / 1200WA единичной 
производительностью 14650 м3 / ч. 
Это технологическое оборудование 
предназначено для подготовки 
газа и подачи топлива в турбины 
энергоблока. Весь комплекс работ 

на ДКС топливного газа провели 
инженеры компании «Энергаз».

Челябинская ТЭЦ‑1 введена 
в строй действующих 18 января 
1942 года. На протяжении более 
семидесяти лет своей производ-
ственной истории станция оста-
ется одним из главных источников 
энергоснабжения столицы Юж-
ного Урала и обеспечивает свыше 
20 процентов тепловой нагрузки 
города.

Современного уровня энерго-
эффективности заслуженная стан-
ция‑ветеран достигнет благодаря 
парогазовой технологии – пуску 
в эксплуатацию двух газовых тур-
бин с котлами‑утилизаторами 
и системами жизнеобеспечения. 

Установленная электрическая 
мощность Челябинской ТЭЦ‑1 вы-
растет на 88 МВт (на 60 процентов). 
При этом значительно снизятся 
вредные выбросы в окружающую 
среду.

Газотурбинные установки рас-
положены в специально построен-
ном здании и по технологической 
цепи объединяются с существу-
ющими мощностями станции. 
С общего парового коллектора ГТУ 
пар будет подаваться на действу-
ющие паровые турбины ЧТЭЦ‑1. 
Предусмотрена максимальная ав-
томатизация производственных 
процессов.

Игорь ГЛЕБОВ

На ЧТЭЦ‑1 (филиал ОАО «Фортум») продолжается 
подготовка к пуску нового энергоблока. Газотурбин-
ная надстройка к действующему оборудованию стан-
ции создана на базе двух газовых турбин MS6001B 
(PG6581) производства General Electric мощностью 
по 45МВт и паровых котлов‑утилизаторов.

Олимпийскому 
энергоснабжению  
помогла автоматизация

ствующей подстанции без ограни-
чения потребителей. ПС 110 кВ «Ве-
селое» обеспечивает электроэнер-
гией командный центр управления 
безопасностью Игр, гостиничные 
комплексы, инфраструктуру мор-
ского порта, автомобильные доро-
ги в Имеретинской низменности, 
а также объекты культурно‑исто-
рического центра «Село Некрасов-
ское». Эта подстанция – энерго-
объект нового поколения. Совре-
менная конструкция позволила 
минимизировать воздействие при-
родных факторов на оборудование 
и сделало его технически и эколо-
гически безопасным.

Отдельно стоит сказать о подстан-
ции 220 кВ «Поселковая», для ко-
торой «РТСофт» поставлял свое 
оборудование. Это первая олим-
пийская подстанция, построенная 
в 2009 году, узловой объект в гор-
ном районе Красной Поляны. К ней 
подключены подстанции «Лаура», 
«Роза Хутор», «Мзымта», «Горная 
тяговая», обеспечивающие энергией 
комплекс для прыжков с трамплина 
«Русские горки» и другие объекты.

Модернизация и реконструкция 
электросетевых объектов г. Сочи, 
в том числе снабжение их совре-
менными АСУТП, позволила суще-
ственно улучшить энергоснабже-
ние города и объектов спортивной 
и туристической инфраструктуры 
и значительно снизила энерго-
зависимость Сочинского района 
от соседних энергосистем.

Прессслужба ЗАО «РТСофт»

Компания «РТСофт» 
создала и внедрила 
автоматизированные 
системы управления 
технологическими 
процессами (АСУТП) 
на ряде объектов, обе-
спечивших бесперебой-
ное снабжение электро-
энергией олимпийских 
сооружений в Сочи.
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Не является исключением 
и котельное оборудование, 
еще со времен научно‑тех-

нической революции играющее 
важнейшую роль в промышленном 
прогрессе. И сегодня даже в такой, 
казалось бы, консервативной от-
расли наметились колоссальные 
шаги вперед. Яркий тому пример 
– ОАО «Завод котельного обору-
дования».

Завод «эпохи 
Возрождения»
Сейчас трудно представить, 
что еще в начале двухтысячных 
на месте завода лишь рос бурьян 
да наводили тоску «руины» забро-
шенного цеха газовой аппаратуры. 
К сожалению, такая картина была 
чуть ли не олицетворением того 
времени – первых посткризисных 
лет. Однако именно тогда россий-

ОАО «Завод котельного оборудования»
309855, Белгородская обл., г. Алексеевка, 
Производственная ул., 35
Тел. / факс +7 (4722) 207-023
e-mail: info@oaozko.ru
oaozko.ru

ОаО «Завод котельного оборудования»: 
десять лет работы на благо 
промышленности и энергетики

Пусть состояние российской энергетики 
и промышленности пока еще далеко от идеала, 
но ситуация неуклонно меняется в лучшую сторону. 
Модернизируются энергосети, набирают обороты 
производства, активно внедряются инновации.

ская промышленность и экономи-
ка начали возрождаться из пепла, 
словно птица Феникс. Ведь надо 
было как‑то жить дальше и дви-
гаться вперед.

Инженермеханик Василий 
Михайлович Литовкин в свое 
время специализировался в ре-
монте и монтаже ТЭЦ на сахарных 
заводах. В 2004 году вместе с быв-
шими коллегами отремонтировав 
заброшенный цех, найдя высоко-
классных специалистов, он начал 
активно налаживать производ-
ство. Изначально предполагалось, 
что предприятие будет заниматься 
изготовлением лишь запасных ча-
стей для котельного оборудования. 
Однако вскоре была поставлена 
куда более масштабная задача – 
самостоятельное производство 
котельного оборудования.

Неоднократно побывав в Фин-
ляндии, где данная отрасль достиг-

ла немалых высот, специалисты 
завода переняли опыт финских 
коллег и предложили свой про-
дукт, во многом превосходящий 
зарубежные аналоги. Из старых 
списанных деталей Василий Ли-
товкин изготовил трубогибочный 
станок, нисколько не уступавший 
финскому по техническим показа-
телям. Это стало первой значимой 
победой в истории завода.

На перспективное производство 
обратил внимание глава админи-
страции района Ф. Е. Сулим, ока-
завший поддержку предприятию. 
На базе завода была организована 
лаборатория качества, оснащен-
ная самым современным ультра-
звуковым и рентгеновским обо-
рудованием, и создан инженерный 
центр в Белгороде. Вскоре пред-
приятие закупило шведскую ли-
нию для сварки кольцевых и про-
дольных швов барабанов, поста-
вило на поток технологию гибки, 
обеспечивающую минимальное 
утолщение внешней стенки гиба 
до 5 процентов. Технология успеш-
но применяется для змеевиковых 
поверхностей нагрева.

Самостоятельно был разрабо-
тан и изготовлен станок для гибки 
труб диаметром 630 миллиметров 
и толщиной стенки 70 миллиме-
тров.

Многолетний 
опыт в сочетании 
с передовыми 
технологиями
Сегодня ОАО «Завод котельного 
оборудования» – это одно из наи-
более динамично развивающихся 
предприятий Белгородской обла-
сти. Только за последние два года 
в развитие производства было вло-
жено более 300 миллионов рублей.

С конвейера завода сходят со-
временные энергетические паро-
вые котлы производительностью 
от 10 до 200 тонн пара в час и водо-
грейные до 150 МВт для сжигания 
газа, мазута, доменного и коксо-

вого газа, твердых видов топлива, 
биотоплива. Кроме того, важное 
направление работы предприятия 
– производство котлов‑утилизато-
ров, энерготехнологических котлов 
для нужд черной и цветной метал-
лургии, нагревательных, обжиго-
вых, стекловаренных и других тех-
нологических печей, предприятий 
лесопромышленного комплекса, 
химической, газоперерабатываю-
щей отраслей промышленности. 
Завод также активно выпускает 
элементы трубопроводов, пред-
лагает широкий спектр деталей, 
сборочных единиц трубопроводов 
по всей номенклатуре отраслевых 
стандартов. На предприятии ор-
ганизовано специализированное 
трубопроводное производство, 
на котором применяется универ-
сальное оборудование, обеспечи-
вающее самое высокое качество 
продукции для тепловых и атом-
ных станций.

Штат завода насчитывает более 
650 сотрудников, среди которых 
немало высококвалифицирован-
ных специалистов. С 2006 года 
на предприятии используется со-
временная финская линия по про-
изводству цельносварных, газо-
плотных панелей котлов. При этом 
персонал прошел курс обучения 
в Финляндии.

Помимо непосредственно про-
изводства важной составляющей 
деятельности завода являются 
проектные и конструкторские 
разработки. Созданный на базе 
ОАО «ЗКО» инженерный центр 
включает два конструкторских от-
дела: трубопроводов и котельного 
оборудования. Ведется непрерыв-
ная работа по созданию и про-
мышленному внедрению новых 
типов котлов для предприятий 
газо‑ и нефтепереработки. Спе-
циалисты центра внесли немалую 
лепту в развитие отрасли, прини-
мая активное участие в разработке 
и реализации проектов различных 
энерготехнологических котлов 
и котлов‑утилизаторов.

Практичность, качество, 
экологичность
Нет ничего удивительного в том, 
что среди постоянных заказчиков 
завода – крупнейшие промыш-
ленные и энергетические объек-
ты России и ближнего зарубежья. 
Ведь высокое качество и передо-
вые технологии вместе составляют 
«крае угольный камень» в работе 
ОАО «ЗКО». К примеру, большое 
внимание уделяется разработке 
и внедрению котлоагрегатов (па-
ровых и водогрейных), работаю-
щих на биотопливе (подсолнечной 
лузге и других отходах сельскохо-
зяйственного производства). Сей-
час, когда на альтернативные ис-
точники энергии возлагаются не-
малые надежды как с точки зрения 
экологии, так и экономики, данное 
направление становится все более 
актуальным. Ведь использование 
отходов сельскохозяйственной 
продукции (биотоплива) в целях 
получения тепловой и электри-
ческой энергии – это залог суще-

ственной экономии средств и ми-
нимизации пагубного воздействия 
на окружающую среду для многих 
перерабатывающих предприятий. 
К слову, всего 200 килограммов 
лузги при сжигании дают целую 
тонну пара.

Разумеется, промышленность 
и энергетика – далеко не самые 
экологичные сферы человеческой 
деятельности. Однако инженеры 
завода сумели существенно сни-
зить количество вредных выбросов 
при эксплуатации котельного обо-
рудования, соответствующего всем 
мировым экологическим стандар-
там. Специалисты лично выезжа-
ют на место эксплуатации, чтобы 
снять все выходные параметры. 
Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие 
ГОСТу ISO 9001‑2011. Завод имеет 
международные сертификаты при-
менительно к разработке и изго-
товлению оборудования.

При выполнении любого заказа 
неукоснительно соблюдается зо-
лотое правило – выполнить работу 
качественно и в срок. Притом за-
казчик при желании может в лю-
бое время посетить инженерный 
центр, производственные цеха за-
вода и посмотреть, как идет работа.

Кадры решают всё
При всей значимости технологий 
и оборудования стержень любого 
предприятия – это, конечно же, 
коллектив, что отлично осознает 
руководство ОАО «ЗКО». На заво-
де созданы все необходимые усло-
вия для профессионального роста 
и работы с максимальной эффек-
тивностью. В частности, специали-
сты могут пройти обучение прямо 
на производстве. Даже человек 
без опыта имеет возможность вы-
учиться здесь на токаря, фрезеров-
щика, расточника, сварщика, сле-
саря или резчика труб. За каждым 
учеником закрепляются опытные 
наставники, передающие нович-
кам весь свой бесценный опыт. 
Кроме того, неотъемлемая часть 
обучения – теоретические занятия. 
В любом деле важно найти свою 
«стихию», поэтому по рекомен-
дации наставника ученик может 
поменять специализацию на ту, 
что наиболее соответствует его 
предпочтениям и талантам.

Показательно, что квалификация 
большинства специалистов завода 
достигает уровня 5‑6‑го разряда, 
а средний возраст персонала – 
приблизительно 35 лет. Коллектив 
завода – это сплоченная команда 
молодых, энергичных и высоко-
классных специалистов, которым 
по плечу любая, даже самая слож-
ная производственная задача.

Хотя сделано уже немало, никто 
не собирается почивать на лаврах. 
Сегодня предприятие продолжает 
динамично развиваться, посто-
янно расширяя ассортимент вы-
пускаемой продукции, оттачивая 
технологии производства, приме-
няя инновационные решения и со-
временные технологии.

Сергей БЕЛАВИН

на правах рекламы
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И сейчас здесь ведется актив-
ная работа по обеспечению 
страны принципиально но-

вым качеством света. Российской 
электрической лампочке в этом 
году исполняется сто лет. Но исто-
рия ее началась гораздо раньше…

три петербуржца,  
три мечты
В 1802 году в Медико‑хирургиче-
ской академии Санкт‑Петербурга 
академик Василий Петров открыл 
электрическую дугу – «весьма яр-
кий белого цвета свет или пламя, 
от которого темный покой доволь-
но ясно освещен быть может». Эти 
опыты впервые показали возмож-
ность применения электричества 
в освещении.

В 1804 году Петербургская ака-
демия наук объявила междуна-
родный конкурс «О природе све-
та». В качестве объекта исследова-
ния указывался «гальванический 
огонь, ослепительный блеск коего 
подобен солнечному свету».

Одно из первых применений 
электричества в наружном освеще-

нии состоялось также в Петербур-
ге. Академик Петербургской акаде-
мии наук Борис Якоби в 1849 году 
в рамках проведения опытов ос-
ветил Невский проспект и при-
легающие к нему улицы дуговой 
лампой, установленной на башне 
Адмиралтейства.

Однако с момента изобретения 
дуги Петрова никому в мире так 
и не удалось сконструировать на ее 
основе электросветильник. Мно-
гочисленные опытные образцы 
светили то слишком ослепитель-
но, то слишком тускло, и всегда – 
очень недолго.

Первым с задачей получе-
ния стабильного и комфортного 
для глаз свечения справился рос-
сийский электротехник Александр 
Лодыгин. Проводя опыты в Петер-
бурге, он выкачал из стеклянной 
лампы воздух. Так появился пер-
вый образец лампы накаливания.

В 1873 году Лодыгин осветил 
при помощи своего изобретения 
улицы Петербурга. Один из оче-
видцев его опытов впоследствии 
писал: «Из темноты мы попали 
в какую‑то улицу с ярким освеще-

нием. Масса народа любовалась 
этим освещением, этим огнем 
с неба».

В 1900 году лампы Лодыги-
на были продемонстрированы 
на Всемирной выставке в Париже, 
а уже в 1906 году патент на лампы 
Лодыгина приобрела известная 
американская компания General 
Electric, положив начало произ-
водству ламп в США.

Лодыгин мечтал осветить свои-
ми лампами всю Россию и даже от-
крыл компанию «Русское товари-
щество электрического освещения 
Лодыгин и К°». Но ученому не хва-
тило предпринимательского опы-
та, и организацию производства 
так и не удалось наладить.

Воплотить мечту Лодыгина 
удалось талантливому петро-
градскому предпринимателю 
Якову Айвазу. Начав в 1889 году 
с кустарной мастерской по из-
готовлению папиросных гильз, 
в которой работали всего два 
человека, в 1911‑м он органи-
зовал акционерное общество 
«Я. М. Айваз», целью которого 
стало производство «разного 
рода машин и технических 
изделий».

Этот весьма успешный вла-
делец завода, выпускавшего 
громоздкие машины для та-
бачных фабрик, сумел раз-
глядеть большой потенциал 
в миниатюрной лампочке. 
В отличие от интересовав-
шегося только научными 
вопросами Лодыгина, Айваз 
смог справиться со всеми 
трудностями предприни-
мательской деятельности.

Например, когда выясни-
лось, что немецкий делец 
Генрих Вебер, приглашен-
ный для помощи в органи-
зации производства, при-
вез из‑за границы морально 
устаревшее оборудование, 

Айваз сумел уговорить ак-
ционеров не отказываться 

от перспективной затеи и ме-
нее чем за год модернизировал 

станки.
В мае 1914 года в Петрограде 

увидела свет первая российская 
лампочка, произведенная на за-
воде «Айваз».

Лампочка СВЕтЛаНа
Талант и энергия ученого Петрова, 
изобретателя Лодыгина и пред-
принимателя Айваза соединились 
в одном маленьком чуде – элек-
трической лампочке. Благодаря 
промышленному производству 
лампочка перестала быть дико-
винкой и стала доступной всем 
желающим.

Айваз долго думал над названи-
ем своего нового продукта. В конце 
концов, новорожденная лампочка 
получила имя, которому позави-
дует любой современный специ-
алист по брендингу. СВЕТЛАНА 
– от СВЕТовой ЛАмпы НАкалива-
ния. Это приятное и – что самое 
главное – отражающее смысл на-
звание оказалось настолько удач-
ным, что впоследствии тезками 
лампочки стали завод «Светлана», 
Светлановский проспект и Светла-
новская площадь.

Айваз остро чувствовал вея-
ния эпохи и оказался прав, сде-
лав ставку на электролампочку. 
Двадцатые годы прошлого века 

начались с масштабного проекта 
по электрификации всей страны 
и учреждения знаменитой ГОЭЛ-
РО – Государственной комиссии 
по электрификации России.

В 1920 году ламповое отделение 
«Айваза» становится самостоя-
тельным предприятием – заводом 
«Светлана». В том же году Высший 
совет народного хозяйства реша-
ет расширить производство ламп, 
что дает «Светлане» мощный им-
пульс развития, и, начав с 12 тысяч 
лампочек в июле, уже в декабре 
она удваивает результат.

Спустя три года специалисты 
завода сумели наладить массо-
вый выпуск ламп, заполненных 
инертным газом, и объем произ-
водства вырос в пятнадцать раз. 
В 1926 году себестоимость лампо-
чек «Светлана» снизилась почти 
вдвое, что сделало их поистине 
массовым продуктом. В 1932 году 
в Ленинграде на заводе «Светлана» 
была изготовлена лампа накалива-
ния, ставшая эталоном для свето-
вых измерений в СССР.

Светодиод:  
два ленинградца,  
два открытия
В 1923 году молодой советский 
ученый Олег Лосев делает откры-
тие, на десятилетия опережающее 
свое время. Соединив металличе-
скую проволоку и небольшой кри-
сталл, он обнаруживает слабое све-
чение. «Свечение Лосева», позво-
лившее задуматься о принципи-
ально новом малогабаритном 
и экономичном источнике 
света, стало мировой сен-
сацией. В 1929 году Лосев 
получает патент на пер-
вый светодиод – «свето-
вое реле».

В том же году ученый 
переезжает в Ленин-
град, где проводит мас-
штабные исследования 
своего открытия. Одна-
ко после смерти Олега 
Владимировича во время 
блокады работы на дол-
гое время прекращаются.

И за границей, и в Со-
ветском Союзе делались 
попытки практического ис-
пользования «свечения Ло-
сева», однако отсутствие тре-
буемых технологий не позво-
лило найти решения при жизни 
ученого.

Применение созданных позднее 
светодиодов было крайне ограни-
ченно. Из‑за недостаточной яр-
кости из них могли производить 
только различные индикаторы, 
а об использовании светодиодов 
для освещения не было и речи. 
Очередной прорыв, сыгравший 
впоследствии ключевую роль 
в создании светодиодных источ-
ников света, был совершен в Ле-
нинграде.

Исследования Жореса Алферова 
и других ученых Ленинградского 
физико‑технического института 
показали, что из тонких пленок 
полупроводниковых материалов 
можно формировать сложные 
многослойные конструкции (гете-
роструктуры), позволяющие мно-
гократно увеличить выход света.

Именно на основе гетеро-
структур в дальнейшем стали 
создавать так называемые свер-

хъяркие светодиоды, которые ста-
ло возможным использовать в све-
тотехнике. В 2000 году за разра-
ботку полупроводниковых гетеро-
структур Жорес Алферов получил 
Нобелевскую премию по физике.

Светодиоды белого света благо-
даря своей высокой надежности 
и эффективности считаются ис-
точником освещения ближайше-
го будущего. Обычные лампочки 
накаливания превращают в свет 
только 2 процента потребляемой 
энергии. Все остальное – чистые 
тепловые потери. Законы об оп-
тимизации энергопотребления се-
годня принимаются в Европе, США 
и России. Перед страной стоит за-
дача скорейшей замены устарев-
ших ламп накаливания и люми-
несцентных ламп, наполненных 
ядовитой ртутью, на экономичные 
светодиодные источники света 
для достижения многомиллиард-
ного экономического эффекта. 
Как и сто лет назад, предприятие 
«Светлана» снова предлагает но-
вый массовый инновационный 
продукт – светодиодную лампоч-
ку, а Санкт‑Петербург продолжа-
ет славные традиции российской 
столицы света.

Ирина КРИВОШАПКА

производство
дЛЯ ЭНерГеТИкИ
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К     настоящему времени обо-
рудованием НПП «ЭКРА» 
оснащено уже около 290 

электростанций и 1550 подстанций 
35‑110‑330‑500‑750 кВ различной 
ведомственной принадлежности 
практически во всех регионах РФ 
и десяти зарубежных странах.

Комплексные защиты станци-
онного оборудования разработки 
и производства НПП «ЭКРА» на-
ходятся в эксплуатации на сорока 
пяти гидроэлектростанциях, среди 
которых Новосибирская, Саратов-
ская, Нижнекамская, Чебоксарская, 
Воткинская, Жигулевская, Зей-
ская, Усть‑Илимская, Бурейская, 
Красноярская, Саяно‑Шушенская, 
Волжская, Камская, Усть‑Илимская 
ГЭС и другие. Всего за период 
с 1998 года по январь 2014 года 
на гидроэлектростанции поставле-
но 672 шкафа микропроцессорных 
устройств РЗА станционного обо-
рудования типа ШЭ111Х.

Первые шкафы защит были из-
готовлены и поставлены на Ново-
сибирскую ГЭС еще в 1995 году. 
В 1998 году на предприятии были 
разработаны шкафы МП защит 
нового поколения, которые успеш-
но конкурировали с западными 
производителями. Шкафы микро-
процессорных защит РЗА типа 
ШЭ111Х для защиты станционного 
оборудования выгодно отличают-
ся от конкурентов своей широкой 
функциональностью, а также ис-
пользованием традиционной рос-
сийской идеологии построения 
релейной защиты и автоматики, 
которая полностью соответствует 
российским нормативным доку-
ментам и понятна эксплуатирую-
щему персоналу.

В 2010 году ОАО «РусГидро» 
подписало договор с НПП «ЭКРА» 
на поставку шкафов релейной за-
щиты и автоматики на Чебоксар-
скую ГЭС. Для нее был разрабо-

тан проект реконструкции защит 
восемнадцати гидрогенераторов 
и блочных трансформаторов, диф-
ференциальной защиты ошиновки 
13,8 кВ, управления генераторны-
ми выключателями, включавший 
составление технического задания, 
разработку рабочей документации 
и расчет уставок.

С октября 2010 года на Чебок-
сарскую ГЭС начались поставки 
шкафов защит генераторов и за-
щит ошиновки типа ШЭ1113, авто-
матики управления генераторны-
ми выключателями типа ШЭ1111 
для обеспечения нормальных ус-
ловий работы генераторов № 9‑10. 
До 2015 года на гидрогенераторах 
планируется провести замену всех 
электромеханических панелей за-
щит на современные шкафы ми-
кропроцессорных устройств РЗА.

Терминалы РЗА НПП «ЭКРА» 
имеют большой набор функций 
защит и автоматики, поэтому со-
став входящих в них комплексов 
защит определяется проектиров-
щиками НПП «ЭКРА» совместно 
с персоналом Чебоксарской ГЭС 
на основе требований ПУЭ и за-
водов – изготовителей основного 
оборудования. Ряд защит, среди 
которых защита от замыкания 
на землю обмотки статора генера-
тора с наложением контрольного 
тока 25 Гц, не имеет иностран-
ных аналогов. На предприятии, 
по требованию заказчика, может 
быть выполнен любой нетипо-
вой шкаф. Например, для шкафов 
управления элегазовыми выклю-
чателями генераторного напря-

жения разработана и реализована 
нетиповая электрическая схема, 
предусматривающая автоматику 
управления выключателем, расчет 
ресурса выключателя и устройство 
автосинхронизации.

Сегодня на Чебоксарской ГЭС 
идет масштабная реконструкция 
трех гидроагрегатов – № 2, 3 и 4. 
На гидроагрегатах № 3 и 4 нача-
лась замена электротехнического 
оборудования – системы возбуж-
дения, генераторного выключателя 
и релейной защиты. В целом НПП 
«ЭКРА» поставило на Чебоксар-
скую ГЭС 29 шкафов РЗА станци-
онного оборудования типа ШЭ1111 
и ШЭ1113, 17 микропроцессорных 
терминалов, 4 шкафа РЗА под-
станционного оборудования типа 
ШЭ2607 для ОРУ‑500 станции, 
шкафы серверного оборудования 
и шкафы распределения опера-
тивного постоянного тока. Работы 
по обновлению электротехниче-
ского оборудования гидроагрегатов 
станции планируется завершить 
в 2015 году.

В настоящее время НПП «ЭКРА» 
занимает значительную долю 
российского рынка в сегмен-
те устройств РЗА станционного 
оборудования. Сегодня предпри-
ятие разрабатывает и поставляет 
шкафы типа ШЭ111Х для защиты 
генераторов и трансформато-
ров электростанций, в том числе 
ГЭС. В шкафах устанавливаются 
многофункциональные микро-
процессорные терминалы РЗА 
нового поколения, с возможно-
стью поддержки протокола МЭК 

61850, информацию с которых 
оперативный персонал может по-
лучать дистанционно по последо-
вательным каналам через АСУ ТП.

НПП «ЭКРА» также поставляет 
на ГЭС микропроцессорные шка-
фы РЗА подстанционного обору-
дования серии ШЭ2607 и ШЭ2710 
для защиты ошиновок блоков 
трансформатор – генератор, за-
щиты сборных шин и трансфор-
маторов, автотрансформаторов, 
линий и др. Во всех терминалах 
РЗА предусмотрена возможность 
поддержки протокола МЭК 61850. 
Для защиты и обеспечения нор-
мальных условий работы обору-
дования собственных нужд ги-
дроэлектростанций поставляются 
шкафы центральной сигнализа-
ции, выходных цепей, оператив-
ного постоянного тока и другие.

НПП «ЭКРА» готово и дальше 
осуществлять комплексные по-
ставки оборудования для ОАО 
«РусГидро» в требуемом объеме, 
что будет способствовать даль-
нейшему успешному проведению 
масштабных работ по комплекс-
ной модернизации и строитель-
ству ГЭС.

Комплексные 
защиты станционного 
оборудования НПП «ЭКРА»
НПП «ЭКРА» – одно из ведущих российских предприятий, предлагающих 
собственные разработки микропроцессорных устройств РЗА для объектов 
электроэнергетики, в том числе для гидроэнергетики, нефтегазового 
комплекса, предприятий разных отраслей промышленности.

ООО НПП «ЭКрА»
428000, Чувашская республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru

ekra.ru

дЛЯ ЭНерГеТИкИпроизводство

Строительство двух новых паро-
газовых энергоблоков Южно-
уральской ГРЭС‑2 суммарной 

мощностью 800 МВт ведется в рамках 
инвестиционной программы ОАО 
«ОГК‑3» (основной акционер – «Ин-
тер РАО ЕЭС»). Плановый ввод вто-
рого блока в промышленную эксплу-
атацию намечен на конец 2014 года, 
в настоящее время производится 
монтаж основного оборудования.

Компания Siemens поставила 
для станции две силовые уста-

Предприятие разместилось 
на высвободившихся в ре-
зультате сокращения гос‑

оборонзаказа площадях ФГУП 
«РФЯЦ‑ВНИИЭФ». По данным Ин-
формационного центра по атом-
ной энергии Нижнего Новгорода, 
проект по созданию нового про-
изводства реализует ЗАО «Завод 
энергетического оборудования 
«Энергопоток» на принципах госу-
дарственно‑частного партнерства.

Планируется, что продукция 
заменит на отечественном рынке 
импортные аналоги. Предприя-
тие уже прошло все необходимые 
аттестации, изготовило и испы-

тало образцы изделий, получило 
сертификаты на их серийное про-
изводство.

Игорь ГЛЕБОВ

Заработал первый блок 
Южноуральской ГРЭС-2 
на базе силовой 
установки Siemens
Cостоялась торжественная церемония ввода 
в эксплуатацию первого блока энергетического 
комплекса «Южноуральская ГРЭС‑2».

новки SCC5‑4000F 1S, состоящие 
из газовой турбины SGT5‑4000F, 
паровой турбины, генератора с во-
дородным охлаждением и АСУТП 
турбоагрегата. Установка имеет 
одновальный дизайн, при котором 
основные составляющие – газовая 
турбина, паровая турбина и гене-
ратор – расположены на одном 
валу. Модульное устройство уста-
новки позволяет не только быстро 
адаптировать ее под конкретные 
требования заказчика и местора-

сположение, но и обеспечить вы-
сокую степень эксплуатационной 
гибкости, краткое время пуска 
и быструю смену нагрузки.

Южноуральская ГРЭС‑2 располо-
жена в Челябинской области, рядом 
с городом Южноуральском и при-
близительно в пяти километрах 
от существующей Южноуральской 
ГРЭС, построенной в 1952 году. Про-
ект строительства новых мощностей 
на основе современных парогазо-
вых установок будет способствовать 
замещению устаревшего оборудова-
ния и повышению эффективности 
и надежности снабжения потреби-
телей Челябинской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новое производство арматуры 
для тЭЦ и аЭС открылось в Сарове
В Сарове Нижегородской области состоялась 
торжественная церемония открытия нового 
производства трубопроводной арматуры 
для тепловых и атомных станций.

на правах рекламы

Шкаф ШЭ1113



36
Ф

ЕВ
РА

ЛЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

4 
(2

40
) производство

дЛЯ ЭНерГеТИкИ

В соответствии с действую-
щими в России требования-
ми пожарной безопасности 

кабели, не распространяющие 
горение при групповой проклад-
ке, пониженного дымо‑ и газовы-
деления с низкой токсичностью 
продуктов горения, выделены 
в отдельную группу. Обязательная 
сфера их эксплуатации – здания 
детских дошкольных и образова-
тельных учреждений, специализи-
рованные дома престарелых и ин-
валидов, больницы, зрелищные, 
спортивные, клубные сооружения, 
метрополитены, здания органи-
заций по обслуживанию населе-
ния и др.

Пробная партия силовых и кон-
трольных кабелей с индексом LTx 
была выпущена на «Камкабеле» 
в 2013 году. Кабель успешно про-
шел испытания и получил серти-
фикаты соответствия, подтверж-
дающие высокое качество и без-
опасность продукции. Уникальная 
особенность кабелей с индексом 
LTx, выпускаемых на «Камском 
кабеле», – в инновационных ма-
териалах, применяемых при из-

«Камский кабель»: 
безопасность превыше всего
Завод «Камский кабель» сертифицировал выпуск 
кабельной продукции с индексом LTх. Производ-
ство новинки освоено пермскими кабельщиками 
совместно со Всероссийским научно‑исследователь-
ским, проектно‑конструкторским и технологическим 
институтом кабельной промышленности (ВНИИКП).

готовлении и обеспечивающих 
малую токсичность продукции 
при ее горении. Низкотоксичные 
кабели не выделяют коррозионные 
и токсические газы, трудновоспла-
меняемы, могут работать в услови-
ях пожара и обладают свойством 
самозатухания.

Для людей, оказавшихся в ог-
ненной ловушке, счет идет даже 
не на минуты – на секунды. И по-
рой от того, каким кабелем осна-
щено здание, зависит безопасность 
человека и десятки спасенных 
жизней. Силовые и контрольные 
кабели марки LTx, изготовленные 
заводом «Камский кабель» по пе-
редовым технологиям, соответ-
ствуют современным требованиям 
и характеризуются высокой степе-
нью надежности и безопасности 
для людей в зданиях при возник-
новении пожара.

ООО «Камский кабель»
614030, г. Пермь, Гайвинская ул., 105

Тел.: 8‑800‑220‑5000 
(звонок по России бесплатный)
e‑mail: kamkabel@kamkabel.ru

www. kamkabel.ru

Минский электротехнический 
завод имени В. И. Козлова 
будет преобразован в открытое 
акционероное общество.

В соответствии с приказом Государственного 
комитета по имуществу Республики Бела-
русь от 27 декабря 2013 года № 296 «О созда-

нии открытого акционерного общества в процессе 
преобразования Производственного республикан-
ского унитарного предприятия «Минский электро-
технический завод имени В. И. Козлова» 11 января 

2014 года Производственное республиканское уни-
тарное предприятие «Минский электротехнический 
завод имени В. И. Козлова» преобразовано в Откры-
тое акционерное общество «Минский электротехни-
ческий завод имени В. И. Козлова».

В соответствии с пунктом первым устава Открытое 
акционерное общество «Минский электротехниче-
ский завод имени В. И. Козлова» является правопреем-
ником всех прав и обязанностей Производственного 
республиканского унитарного предприятия «Мин-
ский электротехнический завод имени В. И. Козлова».

Игорь ГЛЕБОВ

Топливная компания «ТВЭЛ»  
досрочно профинансировала проект 
строительства завода по производ-
ству ядерного топлива на Украине, 
перечислив 12 ноября 42 миллиона 
долларов на счет совместного  
российско‑украинского предприятия.

«ТВЭЛ» для своевременной реализации проек-
та и выполнения первоочередных мероприятий 
в полном объеме воспользовался своим преимуще-
ственным правом для внесения денежных средств. 
Средства уже поступили на расчетный счет со-
вместного предприятия. Дополнительная эмис-
сия акций должна быть завершена до конца теку-
щего года», – сказал он. По словам представителя 
компании, для признания эмиссии состоявшейся 
украинский акционер СП – госконцерн «Ядерное 

топливо» – должен был внести аналогичную сумму 
в СП до 31 декабря 2013 года.

За счет новой эмиссии акций СП будут финанси-
роваться основные строительные работы на пло-
щадке, которые должны стартовать во втором квар-
тале 2014 года. Кроме того, будут оплачены счета 
за нестандартизированное оборудование, обеспе-
чено полноценное лицензирование проекта. Часть 
средств будет выделена на разработку дальнейшей 
технической документации и реализацию социаль-
но значимых проектов в Кировоградской области.

Завод будет введен в эксплуатацию в 2015 году. 
По техническому оснащению и экономическим по-
казателям производство будет соответствовать всем 
мировым стандартам. Начиная с 2016 года завод бу-
дет обеспечивать своей продукцией все потребно-
сти украинских АЭС в ядерном топливе, а излишек 
продукции будет направлен на экспорт.

Антон КАНАРЕЙКИН

«тВЭЛ» досрочно профинансировал 
завод ядерного топлива на Украине

Минский электротехнический преобразован

на правах рекламы
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Каких результатов достигло 
предприятие в 2013 году, 
как оценивают его успехи за-

казчики, коллеги и партнеры, с ка-
кими задачами встречается пред-
приятие, выбравшее актуальную 
для российской энергетики страте-
гию импортозамещения? Об этом 
рассказывает начальник отдела 
управления высоковольтными 
проектами завода «ТАТКАБЕЛЬ» 
Фаниль Динмухаметов.

– Фаниль Фаритович, как ваша 
компания оценивает «высоко-
вольтные» итоги года, включая 
значимость и уникальность про-
ектов по производству и постав-
ке высоковольтного оборудова-
ния? Какие проблемы встрети-
лись вашему предприятию при их 
реализации?

– Подводя итоги 2013 года, мы 
видим, что он стал для нашей ком-
пании исключительно успешным 
и плодотворным, годом, когда мы 
смогли стать одним из основных 
игроков на российском кабель-
ном рынке. Об этом свидетель-
ствует успешная реализация всех 
намеченных на 2013 год задач, 
об этом же говорят положитель-
ные отзывы и благодарственные 
письма, поступающие в адрес на-
шего предприятия как от потреби-
телей, так и от деловых партнеров. 
В целом, в 2013 году мы участво-
вали в реализации порядка двад-
цати высоковольтных проектов 
как в России, так и за ее пределами 
(Минск, Астана, Алма‑Ата). В числе 
особенно значимых для нашего 
предприятия проектов – строи-
тельство кабельной линии 220 кВ 
«Кутлу Букаш – Центральная», обе-
спечивающей надежное электро-
снабжение столицы Республики 
Татарстан, участие в строительстве 
объектов инфраструктуры XXII 

ОлимпийсКая 
стратегия 
пОбеДителя

Завод «татКаБЕЛЬ»: 

Завод «ТАТКАБЕЛЬ» (входит в группу компаний 
«ИНВЭНТ») – один из самых молодых 
и динамичных кабельных заводов России, 
делающий ставку на производство новаторской 
для российской кабельной отрасли продукции – 
высоковольтного кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена до 220 кВ больших сечений.

422624, Республика Татарстан, 
Лаишевский район, 
с. Столбище, Лесхозовская ул., 32
Тел. +7 (843) 221‑07‑00 
Факс +7 (843) 221‑07‑22
Единый информационный центр: 
8‑800‑200‑96‑97  (звонок бесплатный)
office@tatcable.ru  |  www.tatcable.ru

Олимпийских зимних игр в Сочи. 
Также кабель производства завода 
«ТАТКАБЕЛЬ» обеспечил безава-
рийное электроснабжение XXVII 
Всемирной летней универсиады 
в Казани. 

Не станем скрывать, нам встре-
тилось немало серьезных про-
блем – в частности, мы столкну-
лись с отсутствием необходимого 
опыта и знаний у подрядчиков, 
нацеленных на участие в наших 
проектах по внедрению кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена (СПЭ), Оценив важность этой 
проблемы, завод «ТАТКАБЕЛЬ» 
принял решение о необходимости 
создания учебного центра для на-
ших подрядчиков, помогающего 
приобретать необходимые знания 
как в теории, так и на практике. 
Одним из учебных пособий буду-
щего центра станет тренировоч-
ная трасса, позволяющая обучать 
прокладке высоковольтного кабе-
ля в разных условиях и в различ-
ной среде – в земле, на эстакаде, 
при прокладке труб горизонталь-
но‑направленного бурения.

– Насколько успешной была 
в 2013 году принятая вашим 
предприятием стратегия по вы-
полнению заказов «под ключ», 
какие задачи ставит она перед 
предприятиями группы «ИН-
ВЭНТ»? Как развиваются ваши 
взаимоотношения, включая раз-
деление полномочий, с партнера-
ми, с компаниями-смежниками? 
Насколько значительны успехи, 
достигнутые вашим предприя-
тием как импортозамещающим 
производством?

– Философия успеха – как фило-
софия спорта, где успех подтверж-
дается цифрами дохода, превраща-
ет жизнь в непрерывный бег за ре-
кордами. Наш «марафон» 2013 года 
начался с поставки и выполнения 
работ «под ключ» в рамках про-
екта «Комплексное техническое 
перевооружение и реконструкция 
подстанции ПС «Заречная» 220 кВ 
(Нижний Новгород). Порученная 
нам часть проекта предусматри-
вала комплексную поставку ка-
беля с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена 110‑220 кВ, кабельной 
арматуры производства «Pfisterer», 
выполнение услуг по прокладке ка-
беля, монтаж кабельной арматуры 
и нанесение на кабель огнезащит-
ной краски. Мы достигли финиш-
ной отметки в заданный срок – 10 
августа 2013 года компания «Рос-
сети» ввела в эксплуатацию вы-

сокотехнологичную подстанцию 
«Заречная», 26 сентября потреби-
телей жилых районов и крупных 
промышленных предприятий 
Нижнего Новгорода переключили 
на обновленную подстанцию.

Успех нижегородского проекта 
воодушевил нас, и уже в 2014 году 
мы планируем осуществить бо-
лее пяти аналогичных проектов 
«под ключ» в Якутии, Краснодар-
ском крае, Республике Татарстан 
и других регионах РФ.

Выполнение проектов «под 
ключ» предусматривает соблю-
дение множества условий – воз-
можность обеспечить высокое 
качество и оперативность работы, 
предоставление заказчику гаран-
тий и последующего сервисного 
обслуживания всей кабельной ли-
нии. Именно поэтому мы придаем 
особо важное значение правиль-
ному выбору партнеров на местах, 
оценивая опыт выполнения ответ-
ственных проектов, знакомство 
с ситуацией в регионе, наличие не-
обходимых сертификатов и полно-
мочий. При работе с партнером мы 
придерживаемся принципа синер-
гии, который гласит: «Любая слож-
ная динамическая система стре-
мится получить максимальный 
эффект за счет своей целостности; 
стремится максимально исполь-
зовать возможности коопериро-
вания для достижения эффектов». 
На время реализации совместных 
проектов мы принимаем партнера 
как свое подразделение и прилага-
ем все усилия для построения са-
мых дружеских, взаимовыгодных 
и честных отношений, а в итоге 
– передаем партнеру свою фило-
софию, согласованное поведение, 
связи, отношение к проекту.

Тот же принцип настойчивости 
и последовательности «работа-
ет» при выполнении еще одной 
крайне важной для завода «ТАТ-
КАБЕЛЬ» задачи – всесторонней 
и полномасштабной работы в рам-
ках государственной программы 
импортозамещения. Проблема 
заключается в том, что многие 
из потенциальных заказчиков, от-
лично знакомые с достоинствами 
кабеля СПЭ, предпочитают ори-
ентироваться на зарубежных по-
ставщиков – отчасти по привычке, 
диктующей «зарубежное – значит, 
качественное», отчасти потому, 
что производство кабельной про-
дукции СПЭ началось в РФ срав-
нительно недавно.

Поиск общего языка с потенци-
альным заказчиком начинается 

с истоков, на этапе формирования 
проекта. Здесь проводятся перего-
воры, презентации, распространя-
ются информационные материа-
лы, заключаются договоры сотруд-
ничества с проектными институ-
тами. Следующий ответственный 
этап, который начинается уже 
после разработки и утверждения 
проекта – окончательный выбор 
поставщика высоковольтной про-
дукции. И здесь у нас появляется 
возможность повлиять на реше-
ние заказчика, «переиграть» си-
туацию в свою сторону – при ус-
ловии, что мы понимаем мотивы, 
которыми руководствуется заказ-
чик, критерии, побуждающие его 
предпочитать именно зарубежного 
производителя. Следование этим 
правилам позволило нам доказать 
возможности отечественных про-
изводителей ряду перспективных 
заказчиков, в частности ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «МОЭСК» и др. На про-
тяжении нескольких лет МОЭСК 
делал выбор в пользу зарубежных 
производителей, которые гаран-
тировали качество, надежность 
и функциональность поставляе-
мых кабельных линий. Но к нача-
лу 2013 года нам удалось убедить 
технических специалистов МОЭ-
СКа в больших преимуществах на-
шей продукции: качестве, сроках 
выполнения работ, гарантийных 
сроках и, наконец, гарантировать 
уменьшение затрат на транспор-
тировку и исключение таможен-
ных расходов.

– Какие решения и внедре-
ния, позволяющие осуществлять 
большой объем «высоковольт-
ных» проектов, осуществляют-
ся в настоящее время на заводе 
«ТАТКАБЕЛЬ»? Какие планы в об-
ласти «высоковольтных» внедре-
ний намечены на 2014 год? Какие 
успехи вдохновляют компанию 
на решение стратегической за-
дачи стать наравне с мировыми 
производителями высоковольт-
ной продукции?

– В настоящее время завод 
«ТАТКАБЕЛЬ» проводит модерни-
зацию оборудования, которое при-
нимает строительные длины на ба-
рабан № 44. Мы надеемся, что эф-
фект модернизации, позволяющей 
увеличить прием строительных 
длин, будет оценен по достоин-
ству, в первую очередь – нашими 
заказчиками. Ведь увеличение 
строительной длины кабеля по-
зволяет уменьшить количество ис-
пользованной арматуры, которая 

является самым слабым местом 
в кабельной системе.

До конца первого квартала 
2014 года мы надеемся освоить вы-
пуск кабельной арматуры. В бли-
жайшее время кабельная систе-
ма, состоящая из силового кабеля 
на напряжение 220 кВ сечением 
2 тысячи квадратных миллиметров 
и пяти видов арматуры, будет по-
ставлена на типовые и ресурсные 
испытания. На очереди – развитие 
отдела управления высоковольт-
ными проектами, расширение 
спектра сервисных услуг, ориенти-
рованных непосредственно на по-
требителя.

Кроме того, на 2014 год запла-
нирована реализация первого 
высоковольтного проекта с воз-
можностью промышленной экс-
плуатации всей кабельной систе-
мы производства завода «ТАТКА-
БЕЛЬ», в частности кабельно‑про-
водниковой продукции напряже-
нием свыше 110 кВ и кабельной 
арматуры нашего производства. 
В наших планах – участие в круп-
нейших энергетических проектах 
РФ и ближнего зарубежья – Бе-
ларуси, Азербайджана, Казахста-
на, выход на новые рынки, в том 
числе и на рынки стран дальнего 
зарубежья, для которых настало 
время познакомиться с россий-
ской высоковольтной продукцией. 
Свидетельством плодотворности 
наших работ, успешности стра-
тегии, принятой одновременно 
с началом строительства завода 
«ТАТКАБЕЛЬ» в 2009 году, и од-
новременно одним из стимулов 
к дальнейшему развитию стала 
оценка президента СИГРЭ (Меж-
дународного совета по большим 
электрическим системам высоко-
го напряжения) Клауса Фрейлиха, 
посетившего наш завод в сентябре 
2013 года: «Я видел немало кабель-
ных заводов, но «ТАТКАБЕЛЬ» впе-
чатлил меня больше всех».

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Сегодня большинство агрегатов 
ГЭС достигли значительного 
срока эксплуатации и, 
соответственно, существенного 
износа, что требует 
повышенного внимания 
к всестороннему мониторингу 
и диагностике оборудования.

Систем мониторинга, обеспечивающих 
непрерывный контроль измеряемых 
параметров и сравнение их величин 

с пороговыми значениями, уже недостаточ-
но. Ведь важно обеспечить интерпретацию 

результатов измерений, производимых си-
стемой мониторинга, то есть осуществить 
переход к оценке технического состояния 
оборудования. Именно за эти более сложные 
задачи и отвечают системы диагностики.

В конце прошлого года вопросам развития 
таких систем, анализу тех из них, которые 
уже действуют на гидроэлектростанциях, 
а также обсуждению перспектив развития 
систем вибрационного контроля, в том 
числе диагностики гидроагрегата, был по-
священ семинар, организованный по ини-
циативе петербургского разработчика 
«Ракурс‑инжиниринг» с приглашением по-
ставщиков оборудования, заказчиков и на-
учных институтов. С одним из них сегодня 
«Ракурс‑инжиниринг» приступает к разра-
ботке собственной стационарной системы 
вибрационного контроля и диагностики 
гидроагрегата (ССВКД).

25 января 2014 года «Ракурс‑инжиниринг» 
и НПО ЦКТИ им. Ползунова заключили со-
глашение о совместной деятельности по раз-
работке стационарной системы вибрацион-
ного контроля (ССВК) и диагностики гидро-
агрегатов. Сегодня устанавливаемые на ГЭС 
системы не обеспечивают эффективного 
контроля за техническим состоянием обо-
рудования и только в отдельных случаях со-
держат элементы диагностирования. Разра-
батываемая система позволит решать задачи 
мониторинга и диагностики вибрационного 
состояния узлов гидроагрегата в реальном 
времени согласно требованиям российских 
отраслевых стандартов.

Сегодня в качестве основных требова-
ний к ССВК гидроагрегата предъявляются 
метрологическая аттестация, промышлен-
ные условия применения, непрерывный 
контроль, возможности глубокой интегра-
ции с САУ ГА и АСУ ТП, возможность ре-

Новый стандарт 
мониторинга:
режим реального времени

ализации защит на основе спектральных 
величин, а также качественная поддержка 
и подготовка персонала поставщиком ССВК. 
На рынке системы такого класса уже суще-
ствуют. Сам «Ракурс» разрабатывает стаци-
онарные системы вибрационного контроля 
«под ключ», в том числе разработку рабочей 
документации, конструкторской докумен-
тации, эксплуатационной документации, 
изготовление и поставку ПТК ССВК, мон-
тажные и шеф‑монтажные работы, пуско‑
наладочные работы, обучение персонала, 
сервисную поддержку своих систем.

Заказчик оборудования предъявляет но-
вые требования к системе, подразумеваю-
щие возможность реализации автомати-
ческой защиты гидроагрегатов по параме-

трам относительных виброперемещений, 
спектральный анализ «сырого» сигнала 
в режиме реального времени на уровне 
крейта, диагностику и оценку ресурса от-

дельных элементов и узлов гидроагрегатов. 
Именно на достижение такого функциона-
ла и направлена совместная работа ком-
пании «Ракурс‑инжиниринг» с ЦКТИ им. 
Ползунова. Непрерывное автоматическое 
диагностирование контролируемых узлов 
гидроагрегата позволит выявлять зарож-
дающиеся неисправности и своевременно 
выдавать обслуживающему персоналу ГЭС 
рекомендации по видам и прогнозируемым 
срокам необходимых ремонтных работ. 

Модульная структура системы позво-
лит компоновать ее широким спектром 
каналов измерения – биения вала, вибра-
ции, воздушного зазора ротор – статор 
генератора, температуры ротора и стато-
ра, магнитного потока, кавитационного 
шума и пульсации давления в проточном 
тракте, напряжений в металле шпилек 
крышки турбины и др. Компоновка систе-
мы для каждого случая применения может 
быть индивидуальной, исходя из конструк-
тивных особенностей агрегата, требований 
отраслевых стандартов, пожеланий и фи-
нансовых возможностей заказчика. Систе-
ма интегрирована в комплексные системы 
управления ГЭС.

– Мы являемся частью энергетического 
кластера Санкт‑Петербурга, где сосредото-
чено большое количество научно‑исследова-
тельских институтов, проектных организа-
ций, предприятий энергомашиностроения, 
приборостроения и т. д., – говорит исполни-
тельный директор «РакурсИнжинирин-
га» Андрей Мисюль. – Тесно сотрудничаем 
с ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, ОАО «Ленгидро-
проект», ОАО «НИИПТ», ОАО «Институт Те-

плоэлектропроект», с ОАО «НПО ЦКТИ». Та-
кая работа позволяет организовать НИОКР, 
нацеленный на развитие инновационных 
технологий, комплексных решений. 

Первые результаты НИОКР будут пред-
ставлены уже к концу 2014 года. Более 
чем полувековой опыт отраслевого науч-
ного института, соединенный с новейши-
ми технологиями передового предприятия 
в области автоматизации, позволяет на-
звать разрабатываемую систему «Ракурс» 
– ЦКТИ уникальной для российского рынка 
систем контроля, мониторинга и диагно-
стики гидроагрегатов.

подписанное между «ракурс-
инжиниринг» и нпо цкти им. 
ползунова соглашение о раз-
работке стационарной системы 
вибрационного контроля и ди-
агностики рассчитано на срок 
до середины 2015 года. первые 
результаты ниокр будут пред-
ставлены уже к концу 2014 года.

разрабатываемая «ракурс-
инжиниринг» совместно с нпо 
цкти им. ползунова система 
позволит решать задачи мони-
торинга и диагностики вибраци-
онного состояния узлов гидроа-
грегата в реальном времени со-
гласно требованиям российских 
отраслевых стандартов.

Задачи вибрационной диагностики:
• оценка технического состояния агрегата;
• выдача рекомендаций эксплуатационному персоналу;
• оповещение персонала о попадании агрегата в опасные  

и неблагоприятные режимы;
• контроль ухудшения эксплуатационных характеристик;
• определение необходимости проведения ремонтных работ;
• оценка эффективности ремонтных мероприятий.



Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
4 

(2
40

)

39
дЛЯ ЭНерГеТИкИпроизводство

Компания Kabex уже двадцать 
лет является значительным 
игроком на кабельном рынке 

Восточной Европы. За это время пред-
приятие наработало широкую линей-
ку выпускаемой продукции от кабе-
лей связи до изделий энергетического 
назначения. Завод Kabelovna Kabex 
осуществляет поставки продукции 
для строительства линий пражского 
метрополитена, аэропорта, торговых 
и деловых центров. Предприятием 
реализован ряд проектов совместно 
с компанией Škoda, а также ведется 
регулярное сотрудничество с АЭС 
стран Евросоюза и СНГ.

г. Екатеринбург
Тел./факс.: +7 (343) 247-89-34; 
e-mail: esbit@holdcable.com

г. Кольчугино
Тел./факс.: +7 (49245) 9-38-30; 
e-mail: ksbit@holdcable.com

г. томск
Тел./факс: +7 (3822) 700-800; 
e-mail: tsbit@holdcable.com

г. Москва
Тел./факс.: +7 (495) 641-36-30; 

e-mail: moscow@holdcable.com

ООО «Холдинг кабельный Альянс»      www.holdcable.com

«Холдинг Кабельный альянс» 
включил в свою структуру 
чешский кабельный завод

Приобретение такого актива 
открывает перед «Холдингом Ка-
бельный Альянс» новые возмож-
ности в сфере поставок высокотех-
нологичной продукции в Россию. 
50 процентов объемов реализа-
ции Kabex направляет на экспорт, 
при этом значительная часть ори-
ентирована на российский рынок. 
С другой стороны, Kabelovna Kabex 
выступит своего рода проводни-
ком в процессе выхода Холдин-
га на зарубежную арену, которая 
представляет интерес с точки зре-
ния продвижения уже наработан-
ной номенклатурной линейки.

Кабельный Альянс с момента 
своего основания удерживает по-
зиции одного из лидеров отрасли. 
Среди продукции, зарекомендо-
вавшей Холдинг как надежного 
и ответственного производителя, 
можно выделить группы кабелей 
для нефтегазовой и горнодобы-
вающей отрасли. Российская сы-
рьевая экономика в некоторой 
степени сдерживает потенциал 
развития наукоемких технологий 
в кабельной промышленности. 
Группы продукции для судостро-
ения и автомобильного произ-
водства почти не востребованы. 
Поэтому выход на европейский 
рынок откроет для компании но-
вые возможности развития тех-
нологичного производства, ори-
ентированного, в первую очередь, 
на промышленность и машино-
строение.

Значительных изменений в но-
менклатурной линейке завода 
Kabelovna Kabex не планируется. 
Вероятно внедрение программы 
специализации производств, когда 

каждый завод Альянса будет ори-
ентирован на выпуск продукции, 
наиболее востребованной в реги-
оне его дислокации. Программа 
анонсируется как эффективная 
мера по снижению затрат на ло-
гистику и повышению оператив-
ности поставок. В этом смысле 
вступление Kabelovna Kabex в со-
став Холдинга позволит реализо-
вать программу специализации 
в полной мере. Предприятие спе-
циализируется на выпуске высоко-
технологичных огнестойких и без-
галогенных кабелей и кабельных 

«Холдинг Кабельный Альянс», один из крупнейших российских 
поставщиков кабельно‑проводниковой продукции, приобрел 
контрольный пакет акций чешского кабельного завода Kabelovna Kabex.

проходок, применяемых при стро-
ительстве атомных станций. Эта 
продукция считается эксклюзив-
ной и производится лишь на не-
скольких предприятиях в Европе.

Это уже вторая сделка между 
структурой Уральской горно‑ме-
таллургической компании, в чей 
состав входит Кабельный Альянс, 
и представителями чешского биз-
неса. В августе 2013 года УГМК ста-
ла 100‑процентным владельцем 
компании Aircraft Industries – про-
изводителя гражданской авиаци-
онной техники.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



40
Ф

ЕВ
РА

ЛЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

4 
(2

40
)

В ЭНерГеТИкенефть, газ, уголь

Материалы раздела подготовила ольга Мариничева

нБ Л И Ц

Кузбасская Фемида 
вынесла приговор 
программисту, 
запустившему руку 
в зарплатный фонд 
одного из угольных 
предприятий региона.

Подсудимый оказался про-
фессионалом в деле соз-
дания «мертвых душ» – 

несуществующих сотрудников, 
позволявших поживиться за счет 
вполне реальных горняков шахты 
«Анжерская‑Южная».

Программист‑мошенник, при-
знавший свою вину и возместив-
ший ущерб предприятию, при-
знан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного 
частью первой статьи 159.6 Уго-
ловного кодекса РФ (мошенниче-
ство в сфере компьютерной ин-
формации) и приговорен к уплате 
штрафа в 40 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Ке-
меровской области, двадцатише-
стилетний программист предпри-
ятия «ОЭУ блок № 2 шахта Анжер-
ская‑Южная» вводил в электрон-
ный файл, содержащий данные 
о заработной плате сотрудников, 
информацию о несуществующем 
работнике предприятия. 

С  помощью вредоносной 
программы он снимал деньги 
со счетов горняков и перечис-
лял их на счет лжесотрудника. 
В дальнейшем «исправленный» 
электронный файл направлялся 
в Сбербанк РФ, который зачислял 
деньги на банковские карты ра-
ботников «Анжерской‑Южной».

Мошенничество было выявле-
но после обращения профсоюза 
угледобывающего предприятия 
в прокуратуру. 

Пострадали около тысячи ра-
ботников «Анжерской‑Южной», 
недополучившие заработную 
плату в общем размере 193 тыся-
чи рублей. 

Итальянская компания 
Bedeschi построит глу-
боководный морской 
терминал для Тувинской 
промышленной корпо-
рации Руслана Байсаро-
ва в порту Ванино.

Стоимость контракта – 
7,2 миллиарда рублей, срок 
сдачи объекта – конец 

2016 года. Как сообщает сама 
ТЭПК, строительство порта яв-
ляется частью комплексного ин-
фраструктурного проекта, вклю-
чающего в себя строительство 
железной дороги Элегест – Кызыл 
– Курагино протяженностью 410 
километров и пропускной способ-
ностью более 15 миллионов тонн 
грузов в год, а также разработку 
Элегестского угольного месторож-
дения в Республике Тува (разве-
данные запасы месторождения со-
ставляют около 1 миллиарда тонн 
каменного угля). Общая стоимость 

проекта – 217,2 миллиарда рублей, 
включая 54,3 миллиарда, которые 
предоставят структуры Руслана 
Байсарова, 86,9 миллиарда рублей 
из Фонда национального благо-
состояния, а также 76 миллиардов 
рублей, которые предоставят Вне-
шэкономбанк и Сбербанк.

Помимо угольного термина-
ла в Ванино, ТЭПК построит 
горно‑обогатительный комби-
нат и электростанцию мощно-
стью 200 МВт, предназначенную 
для обеспечения функциониро-
вания Элегестского месторож-
дения и ГОКа, а также для снаб-
жения теплом населения респу-
блики. В будущем объем добычи 
каменного угля на Элегесте, при-
обретенном ТЭПК у экс‑сенатора 
от Республики Тува Сергея Пу-
гачева, превысит 15 миллионов 
тонн в год. Энергетический уголь 
будет поставляться на внутрен-
ний рынок, коксующийся пой-
дет на экспорт в Южную Корею, 
Китай и Японию, а в перспективе 
– и в Индию.

Новокузнецкий район-
ный суд (Кемеровская 
область) прекратил 
второе уголовное дело 
по взрыву на шахте 
«Ульяновская» за истече-
нием срока давности.

Ранее, в апреле минувшего 
года, аналогичное решение 
было вынесено в отноше-

нии сотрудников Куйбышевского 
горнотехнического отдела управ-
ления Ростехнадзора по Кемеров-
ской области, которые осущест-
вляли государственный горный 
надзор на «Ульяновской» и обви-
нялись в халатности, приведшей 
к гибели шахтеров. Как сообщает 
прокуратура Кемеровской обла-
сти, вопрос о принесении госу-
дарственным обвинителем апел-
ляционного представления будет 
решен после изучения постанов-
ления суда.

Директор «Ульяновской» Ан-
дрей Функ, начальник смены 
Юрий Пименов, механик участ-
ка вентиляции и техники без-
опасности Геннадий Краськов, 
бригадир и электрослесари Олег 
Козявин, Денис Бут и Олег Со-
бакин обвинялись в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 217 Уголовного 
кодекса РФ (нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных 
объектах, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц). По словам представителей 
защиты, деяние, в котором обви-
нялись подсудимые, было совер-
шено по неосторожности и отно-
сится к категории преступлений 

средней тяжести, что и стало ос-
нованием для ходатайства о пре-
кращении уголовного дела. «Срок 
действия» таких преступлений ис-
текает через шесть лет – в данном 
случае он завершился 19 марта 
2013 года.

Взрыв метановоздушной смеси 
и угольной пыли, произошедший 
19 марта 2007 года, унес жизни 
110 горняков «Ульяновской», по-
гибших от взрывных травм, тер-
мических ожогов и отравления 
окисью углерода. «Причиной 
произошедшей аварии явилось 
игнорирование требований без-
опасности при ведении горных 
работ со стороны руководителей 
шахты, – сообщает прокуратура 
Кемеровской области. – Дирек-
тор знал о них, однако никаких 
мер для их устранения не пред-
принимал, а, наоборот, требовал 
проведения работ. Начальник 
смены, механики участка венти-
ляции, электрослесари нарушали 
правила безопасности, а также 
непосредственно вмешивались 
в работу автоматизированной 
системы безопасности, предпри-
нимали действия по фальсифи-
кации данных о превышении ПДК 
метана в шахте».

Именно сомнения в полноте 
и объективности расследования 
причин аварии на шахте «Улья-
новская» стали причиной для не-
довольства премьер‑министра 
Владимира Путина, высказанно-
го по горячим следам еще одной 
угольной аварии – на шахте «Рас-
падская». По распоряжению гла-
вы Следственного комитета РФ 
Александра Бастрыкина было на-
чато новое расследование обстоя-
тельств аварии на «Ульяновской».

Россия может занять 
первое место
по запасам нефти в мире – 
при условии, что запасы не-
традиционных видов углево-
дородов подтвердятся на госу-
дарственном балансе. Об этом 
сообщил глава Министерства 
природных ресурсов РФ Сер-
гей Донской, добавив, что рабо-
ты по подсчету запасов начнутся 
уже в 2015 году.

По словам министра, только 
запасы Баженовской свиты в Си-
бири оцениваются приблизи-
тельно в 30‑40 миллиардов тонн. 
Ежегодные затраты на оценку за-
пасов «нетрадиционных» углево-
дородов могут достичь несколь-
ких миллиардов рублей; только 
в 2014 году на эти цели будет вы-
делено до 1,5 миллиарда рублей.

Российские 
нефтегазовые 
компании
в 2013 году увеличили добы-
чу попутного нефтяного газа 
на 7,8 процента по сравнению 
с 2012 годом – до 67,503 миллиар-
да кубометров. Во втором квар-
тале производство ПНГ выросло 
на 5 процентов – до 18,6 милли-
арда кубометров.

В числе лидеров – «Роснефть», 
увеличившая добычу ПНГ в 2,3 
раза (до 22 миллиардов кубоме-
тров), «Газпром» (рост добычи 
в полтора раза, до 5 миллиардов 
кубометров), ОАО «Башнефть» 
(рост добычи на 16,4 процента – 
до 426 миллионов кубометров), 
ЛУКОЙЛ (рост добычи на 11,3 
процента – до 9,2 миллиарда 
кубометров). Среди снизивших 
добычу ПНГ – ОАО «РуссНефть» 
(снижение на 2,5 процента, 
до 712 миллионов кубометров) 
и ОАО «Славнефть».

ОаО «НОВатЭК»,
крупнейший из российских 
независимых производите-
лей природного газа, увеличил 
в 2013 году доказанные запа-
сы углеводородов до 12 мил-
лиардов 537 миллионов бар-
релей нефтяного эквивалента, 
что на 1,2 процента выше пока-
зателей 2012 года. Доказанные 
запасы газа составили 1 трилли-
он 740 миллиардов кубометров, 
запасы жидких углеводородов 
– 134 миллиона тонн.

Основной вклад в наращива-
ние запасов жидких углеводо-
родов внесли месторождения 
«СеверЭнергии», нарастившие 
запасы газового конденсата 
до 10 миллионов тонн. По оцен-
кам самого НОВАТЭКа, доказан-
ных запасов жидких углеводо-
родов компании хватит на двад-
цать девять лет.

Открытие совершилось в 
рамках дополнительной 
разведки газоконденсат-

ного Южно‑Киринского место-
рождения, которое относится к 
проекту «Сахалин‑3».

Предыдущее крупное откры-

тие нового масштабного ме-
сторождения в России «Газпро-
мом» – Клинцовского место-
рождения нефти в Саратовской 
области – оценивается всего в 
12 миллионов тонн извлекае-
мой нефти.

Строительство подво-
дной части газопровода 
«Южный поток» начнет-
ся осенью текущего года.

Как сообщает ОАО «Газ-
пром», в первом квартале 
2014 года будут завершены 

и обнародованы результаты тен-
дера на глубоководную укладку, 
после чего будет подписан кон-

тракт на поставку труб для второй 
нитки морской части газопровода.

В настоящее время ведется 
строительство линейной части 
Западного маршрута «Южного 
потока», а также сооружение га-
зоперекачивающих мощностей.

По состоянию на конец февра-
ля сварено и уложено в траншею 
478 километров трубопровода – 54 
процента протяженности Запад-
ного маршрута.

На Сахалине открыто  
новое месторождение
 «Газпром» открыл крупнейшее шельфовое  
месторождение нефти на Сахалине.  
Его запасы  оцениваются в 464 миллиона  
тонн нефти и 118,8 миллиарда кубометров газа.

«Южный поток»  
уйдет под воду осенью

Дело «Ульяновской» 
закрыли за давностью

Итальянцы построят 
Ванинский порт

Кузбасского 
программиста 
осудили 
за создание 
«мертвых душ»
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В конце января в Аналитиче-
ском центре при правительстве 
Российской Федерации  
состоялось экспертное  
обсуждение государственной 
программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики».

Ранее она прошла общественное об-
суждение на площадках Аналитиче-
ского центра и экспертного центра 

при правительстве и в апреле минувшего 
года была утверждена правительственным 
распоряжением. На том же заседании пра-
вительства было дано поручение о доработ-
ке и корректировке госпрограммы, включа-
ющей ее наполнение новыми инструмента-
ми реализации мероприятий, в частности 
по энергосбережению.

Во время экспертного обсуждения пози-
цию Министерства энергетики представил 
заместитель генерального директора 
ФГБУ «Российское энергетическое агент-
ство» Мин энерго России Алексей Кулапин 
(на фото). Особенно отрадным, с его точки 
зрения, является тот факт, что содержатель-
ная часть поручения правительства в опре-
делении тех направлений, по которым про-
грамма должна быть скорректирована, была 
целиком и полностью сформирована на ос-
нове предложений экспертного сообщества.

Впервые задача по разработке государ-
ственной программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» была постав-
лена правительством на повестку в феврале 
2013 года. Во исполнение этого поручения 
Министерством энергетики был разрабо-
тан скорректированный проект госпро-
граммы. Новая версия государственной 
программы «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики» активно обсуждалась 
минувшим летом. «Если мне не изменяет 
память, шестнадцать раз мы собирались 
в этом зале и обсуждали основные направ-
ления корректировки и соответствующие 
подпрограммы. Обсуждение, безусловно, 
было знаковым, содержательным, и многое 
из того, что было предложено, нашло отра-
жение в программе», – отметил замглавы 
РЭА. В августе проект госпрограммы был 
представлен правительству Российской 
Федерации. В проект были внесены неко-
торые изменения в энергетические реко-

мендации, и в октябре 2013 года появились 
нормативные акты – постановление пра-
вительства и приказ Минэкономразвития. 
Одновременно с этим вышло поручение 
председателя правительства со сроком ис-
полнения до 1 февраля о разработке новых 
проектов государственных программ в со-
ответствии с новой методологией.

«Программа претерпела некоторые изме-
нения, которые тоже стоит обсудить. Были 
учтены некоторые замечания экспертов 
в предыдущей версии госпрограммы. Неко-
торые новеллы, предложенные экспертным 
сообществом, в проекте скорректирован-
ной госпрограммы учтены не были, но это 
не значит, что мы не вернемся к этим во-
просам», – отметил замглавы РЭА.

Важные формальности
Основные нормативные требования к раз-
работке государственных программ, к кон-
тролю хода их исполнения и оценке эффек-
тивности определены в двух нормативных 
актах правительства РФ. При формировании 
госпрограммы учитываются цели и зада-
чи приоритетных национальных проек-
тов. Уточнены формулировки целей и за-
дач, связанных, в том числе, со сферами 
электроэнергетики в части необходимости 
своевременного и полного обеспечения 
потребностей в топливно‑энергетических 
ресурсах внутреннего рынка и выполнения 
обязательств по зарубежным контрактам 
Российской Федерации.

Важное новшество касается формальной 
части согласования госпрограммы. В ней 
появляется такая норма, что проект госу-
дарственной программы до официального 
внесения на утверждение правительства РФ 
вносится на рассмотрение Государственной 
думы в соответствии с законом о парла-
ментском контроле, а также направляется 
в Счетную палату.

Очень важным нововведением является 
то, что теперь программа состоит из двух 
частей. Первая часть – утверждаемая. Она 
состоит, как того требует методология, из са-
мой программы, паспортов подпрограмм, 
паспортов федерально‑целевых программ, 
текстовой части и приложения, включаю-
щего сведения о целевых индикаторах, по-
казателях, финансовом обеспечении за счет 
средств федерального бюджета и т. д. Вторая 
часть – это дополнительные, обосновываю-
щие материалы.

Кроме того, усилилась позиция ранее при-
нятого изменения – общественного обсуж-
дения программы. Для этого она размеща-
ется на сайте государственных программ 
Российской Федерации, Едином портале 
для размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной 
власти проектов нормативных правовых 
актов и результатов их общественного об-
суждения http://regulation.gov.ru и сайте со-
ответствующего отраслевого федерального 
органа исполнительной власти.

Госпрограмма  
в привязке к бюджету
С момента введения программно‑целе-
вого метода деятельности органов испол-
нительной власти много говорили о том, 
что государственная программа является 

неотъемлемой частью бюджетного процес-
са. Но, к сожалению, это было в определен-
ной степени декларативно. На сегодняшний 
день все изменения, которые внесены в ме-
тодологию по разработке и формированию 
госпрограмм, делают их неотъемлемым эле-
ментом бюджетного процесса Российской 
Федерации. Сама государственная програм-
ма на трехлетний период разрабатывается 
в соответствии с бюджетом.

Еще одна новелла, принятая с осени про-
шлого года, – помимо согласования с ис-
полнителями, участниками программы, 
помимо обязательного согласования с Ми-
нистерством финансов и Министерством 
экономического развития, госпрограмма 
также согласовывается с Росстатом России. 
Основная цель этого согласования – опреде-
лить, какие показатели госпрограммы вхо-
дят в государственный план статистических 
работ, а какие нет.

Это означает, что теперь оценка эффек-
тивности и оценка результативности про-
грамм основывается, в первую очередь, 
на данных официальной статистики. Исходя 
из этого целевые показатели были соотне-
сены с федеральным планом статистиче-
ских работ. «На сегодняшний день не все 
индикаторы входят в государственный план 
статработ, но это, по сути, является задачей 
на дальнейшую работу в этом направлении. 
У нас есть возможность включать индикато-
ры в план статнаблюдений, и этой работой 
мы будем заниматься», – подчеркнул заме-
ститель руководителя Российского энерге-
тического агентства. Очень важным явля-
ется то, что с помощью госпрограмм будет 
оцениваться эффективность расходования 
бюджетных средств.

Подверглись корректировке состав 
и структура основных мероприятий, входя-
щих в подпрограммы государственной про-
граммы, в части обеспечения соответствия 
ресурсному обеспечению государственной 
программы в 2014‑2016 годах, в соответ-
ствии с федеральным законом от 02.12.2013 
«О федеральном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов».

Новые индикаторы 
и показатели
Существенно сократилось количество ин-
дикаторов госпрограммы – с 54 в предыду-
щей версии до 38 в нынешней. Изменился 
также состав ее целевых индикаторов и по-
казателей. Теперь, в целях обеспечения 
иерархичного принципа построения про-
граммы, в состав индикаторов включены 
показатели подпрограмм государственной 
программы – в том числе потери электро-
энергии в электрических сетях, выражен-
ные в процентах от общего объема отпуска 
электроэнергии.

С учетом внесенных изменений общий 
объем финансирования за счет средств фе-
дерального бюджета составит 96 миллиар-
дов рублей. При этом большое внимание 
будет уделено привлечению инвестиций 
на региональном уровне, о чем также сви-
детельствует введение некоторых новых 
индикаторов. 

По словам Алексея Кулапина, впервые 
в подпрограмме «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности» появится 
индикатор «Сокращение энергоемкости 
регионального валового продукта».

Скорректирован состав мер правового ре-
гулирования – так, из него были исключены 
меры, выполненные в 2013 году, а включе-
ны меры, планируемые для реализации 
в 2014‑2020 годах.

Помимо изменения структуры, в програм-
ме произошли содержательные изменения. 
Во‑первых, исходя из актуализированных 
отраслевых документов стратегического 
планирования и указа Президента от 7 мая 
2012 года, произведена актуализация при-
оритетов и целей госпрограммы, скоррек-
тированы задачи – теперь они более полно 

отражают те вызовы, которые должна ре-
шить госпрограмма.

Во‑вторых, в методологии появилось 
требование, что теперь основным инстру-
ментом для контроля эффективности и до-
стижения целевых индикаторов является 
государственная статистика. В связи с этим 
требованием были актуализированы па-
спорта. Кроме того, в соответствии с методо-
логией, теперь паспорта должны быть у всех 
семи подпрограмм, входящих в программу. 
Особое внимание в проекте госпрограммы 
уделено созданию, эксплуатации и раз-
витию государственной информационной 
системы ТЭКа.

Прогресс налицо, но не все 
предложения были учтены
В обсуждении новой версии госпрограммы 
приняли участие представители Минэнерго 
России, компаний ТЭКа, независимые от-
раслевые эксперты. В ходе дискуссии пред-
ставители экспертного сообщества обсудили 
поправки и корректировки к действующей 
программе. Ознакомиться с проектом ее 
доработанной версии уже сейчас можно 
на сайте Минэнерго в разделе «Разраба-
тываемые документы». Присутствовавшие 
на мероприятии эксперты отметили ее воз-
росшую честность и работоспособность но-
вой версии госпрограммы, а также подтвер-
дили готовность к дальнейшей совместной 
работе с Министерством энергетики.

Работа проведена большая и по сравне-
нию с той программой, которая обсуждалась 
здесь на круглых столах в прошлом году, 
прогресс налицо, отметил Дмитрий Хомчен-
ко, представитель дирекции по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности 
Аналитического центра при правительстве 
РФ. По его мнению, доработанная програм-
ма стала более удобной для применения. 
В то же время он отметил, что не все пред-
ложения, высказанные экспертным сообще-
ством в ходе предыдущих обсуждений, были 
учтены: «В процессе работы над рекомен-
дациями данного круглого стола мы с кол-
легами тогда еще раз посмотрим, что мы 
предлагали в предыдущем году и еще раз 
обратимся с просьбой дополнить програм-
му, если министерство сочтет это возмож-
ным и необходимым».

Не догма, а руководство 
к действию
В ходе обсуждения Алексей Кулапин отме-
тил, что с внесением изменений повысил-
ся статус госпрограммы: «Программа ста-
ла более честной, более работоспособной, 
более эффективной. В нормативную базу 
заложено требование: госпрограмма долж-
на базироваться на данных официальной 
статистики. У нас не всё есть в Росстате, мы 
работаем над тем, чтобы все индикаторы, 
которые сюда заложены, были в Росстате.

Действующая редакция госпрограммы 
разработана в рамках действующих до-
кументов стратегического планирования 
– прогноза социально‑экономического 
развития и действующей редакции Энер-
гетической стратегии. Впереди большая, 
серьезная работа. 

В неутверждаемой части нам предстоит 
описать все проекты, которые направлены 
на достижение целей программы, в кото-
рых участвуют госкомпании, акционерные 
общества с госучастием и так далее. Не об-
щим списком, как это было в предыдущей 
редакции, а поименно проекты с указанием 
объемов финансирования. Помимо самой 
госпрограммы, нам в ближайшее время 
предстоит разработать план мероприятий 
по ее реализации. Должны быть четко про-
писаны сроки детализации. Документ будет 
доступен на сайте Минэнерго для изучения 
и публичного обсуждения».

Янина ЦЕМЕРЖИНСКАЯ

выставки и конференции
Эксперты: 
госпрограмма 
по энергетике стала 
более честной
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На этот раз участники при-
ехали на форум с кейсами 
комплексных решений, 

а также с конкретными предло-
жениями по поставкам оборудо-
вания. С трибуны и в кулуарах 
то и дело звучали высказывания 
о том, что из докладов исчезли 
нотки декларативности, а ставший 
уже традиционным форум превра-
тился в действующую платформу 
для обмена опытом. С мнением 
гостей полностью согласен Вита-
лий Давий, генеральный дирек-
тор IBCentre. В интервью нашему 
изданию он, в частности, сказал:

– Если на предыдущем форуме 
мы говорили главным образом 
о перспективах, о том, что гипо-
тетически, с учетом потенциала 
России, российский рынок может 
стать одним из ключевых в мире, 
то сегодня мы уже говорим о прак-
тических аспектах реализации 
программ и ВИЭ‑проектов. В фо-
руме участвуют люди, сделавшие 

Обмен опытом 
вместо деклараций
Форум по устойчивой энергетике в России и СНГ REF‑2013 Moscow, 
организованный компанией IBCentre в сотрудничестве с Комитетом 
по энергетике Государственной думы РФ и Министерством энергетики, 
состоялся в конце прошлого года и собрал гостей из двадцати двух стран.

первый шаг по формированию 
бизнеса в принципиально новой 
отрасли, и российские компа-
нии, которые предлагают готовые 
решения. Уже сформировались 
определенные правила игры, под-
крепленные конкретными законо-
дательными актами. Реализованы 
проекты, которые еще в прошлом 
году были чисто теоретически-
ми. Это радует. И это означает, 
что наши усилия не прошли даром, 
– подчеркнул глава IBCentre.

Солнце лидирует
Юрий Сибирский, руководитель 
группы по работе с проектами 
в области ВИЭ кластера энер-
гоэффективных технологий 
Фонда «Сколково», напомнил, 
что в 2012 году солнечная энерге-
тика была абсолютным лидером 
по введенным новым мощностям 
в Европе. Там было запущено 16 
ГВт солнечной энергетики и 11 ГВт 

ветрогенерации. В 2013 году общая 
доля сохранялась на том же уровне 
или немного меньше, что связано 
со снижением программ стиму-
лирования возобновляемых ис-
точников.

Из динамики введения сол-
нечных мощностей в Америке 
и прогноза до 2017 года следует, 
что к этому времени относительно 
2012 года установленная мощность 
объектов солнечной генерации 
может увеличиться практически 
в три раза.

– Если мы посмотрим на темпы 
роста, то в мире они замедляются. 
В то же время для ВИЭ в России, 
где у нас очень низкая точка стар-
та, 2013 год стал одним из самых 
динамичных. В частности, раз-
витие проектов в изолированных 
энергосистемах дает основание 
полагать, что рост России будет 
опережать общемировой. Зада-
ча «Сколково» – создать условия 
и стимулы для инноваций в обла-

сти альтернативных источников 
энергии, в том числе в солнечной 
энергетике, – подчеркнул господин 
Сибирский.

Ожидается, что развитие альтер-
нативной энергетики станет локо-
мотивом роста в России производ-
ства оборудования и комплектую-
щих для этой отрасли. Но создание 
таких предприятий требует време-
ни и существенных вложений. По-
этому эксперты и участники рынка 
неоднократно предлагали пример-
но вдвое уменьшить долю местной 
составляющей в проектах – с 50 
до 20‑25 процентов на начальном 
этапе развития рынка.

Вопрос локализации следует рас-
сматривать в разных плоскостях, 
разводя его по технологиям, под-
черкнул Антон Усачев, президент 
Ассоциации производителей 

солнечной энергетики России. 
По его мнению, «сейчас происхо-
дит определенная путаница, ког-
да солнечную и ветроэнергетику 
начинают, что называется, класть 
в одну корзину». При этом не учи-
тывается, что темп технологиче-
ского развития в солнечной энер-
гетике и ее готовность обеспечить 
строительство солнечных электро-
станций российскими компонен-
тами сейчас находится в достаточ-
ной степени готовности.

– Важно следующие два года 
не проспать, и тогда темп локали-
зации в России вырастет до 70 про-
центов. Локализация является той 
самой волшебной палочкой, ко-
торая определила и дала зеленый 
свет развитию возобновляемой 
энергетики в нашей стране, – под-
черкнул господин Усачев.
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Надо раскачать  
лодку с чиновниками
В сентябре 2013 года были подве-
дены итоги первого конкурсного 
отбора инвестиционных проектов.

– Победителями конкурса ста-
ли компании, не имеющие друг 
к другу никакого отношения. Это 
говорит о наличии конкуренции, – 
считает Антон Усачев. – Я надеюсь, 
что в июне 2014 года на очередном 
конкурсном отборе инвестпро-
ектов выступит гораздо большее 
число компаний – ведь потенци-
ал именно солнечной энергетики, 
в соответствии с целевыми пока-
зателями, огромен.

По мнению господина Усаче-
ва, одного лишь конкурса мало, 
и для того, чтобы не стоять на ме-
сте, нужна постоянная динамика. 
Есть еще одно важное направле-
ние для России, на которое раньше 
обращали мало внимания, но ко-
торое будет развиваться в России 
наряду со строительством мас-
штабных солнечных электростан-
ций на оптовом рынке в Единой 
энергосистеме. Речь идет об изо-
лированных энергосистемах.

– В свои расчеты мы включали 
те территории, где экономически 
целесообразно развивать сол-
нечную энергетику. Это Дальний 
Восток, Южная Сибирь – регионы 
с высокой дизельной генерацией, 
где постоянный рост цен на ди-
зельное топливо ведет к удорожа-
нию стоимости электроэнергии, 
вырабатываемой на дизельных 
электростанциях. При этом насе-
ление по‑прежнему платит два ру-
бля. Вся остальная сумма, которая 

закачивается в тариф, компенси-
руется полностью из региональ-
ного бюджета. Если мы в среднем 
возьмем стоимость киловатт‑часа 
электроэнергии, вырабатываемой 
на дизельной генерации, – это 
25‑30 рублей, в Якутии до 35‑40 
рублей. Сейчас доллар вырос, цены 
также выросли. Это колоссальная 
нагрузка, – отметил он.

Подобный проект уже реализо-
ван в Республике Алтай. Россий-
ская разработка сочетает в себе 
преимущества солнечной и ди-
зельной генерации, а также по-
следние достижения в области 
накопителей электроэнергии. 
Вместо устаревшего дизельного 
генератора в поселке Яйлю по-
строена гибридная установка 
мощностью 100 кВт. Она предна-
значена для автономного снабже-
ния населенного пункта электро-
энергией. «Умная» система управ-
ления способна максимально эф-
фективно распределять нагрузку 
между фотоэлектрической систе-
мой, накопителями и дизельны-
ми генераторами. Эксплуатация 
установки позволит снизить еже-
годное потребление дизельного 
топлива на 50 процентов. Оконча-
тельная калькуляция показателей 
за год будет проведена к марту, 
но с марта 2013 года проект уже 
продемонстрировал экономию 
20 тонн дизельного топлива и сни-
жение расходов на эксплуатацию 
всей системы.

– В целом потенциал региона 
очень большой. Сейчас пришло 
время всем нам раскачать эту лод-
ку с региональными чиновниками. 
Собирать чемоданы, ехать в реги-

оны и предлагать эти проекты ре-
гиональным властям. Единствен-
ные механизмы, которые сейчас 
реально существуют, – это, скорее 
всего, энергосервисные контрак-
ты. Средние расчеты окупаемости 
показывают, что в течение семи 
лет экономия, получаемая с со-
кращения объема потребляемого 
дизеля, должна возвращаться ин-
вестору. Деньги длинные, а у нас, 
к сожалению, больше, чем на год, 
планировать очень сложно, – за-
ключил Антон Усачев.

технологии в помощь
Юрий Сибирский напомнил, что 80 
процентов солнечной энергетики 
основано на кремнии, и эта доля 
до 2017 года останется, скорее 
всего, на том же уровне. Эта тех-
нология самая зрелая и наиболее 
понятная инвесторам, девелопе-
рам и потребителям. В то же время 
нужно помнить, что другие тех-
нологии также будут развиваться 
и внесут свой вклад в рост произ-
водственных мощностей до 75 МВт 
к 2017 году.

– К таким технологиям можно 
отнести тонкие пленки. Их про-
изводство на базе аморфного 
кремния сейчас налаживается 
в России. Кроме того, существуют 
экзотические технологии, осно-
ванные на концентраторах, тех-
нологии высокоэффективных сол-
нечных элементов на базе крем-
ния. Наша страна обладает уни-
кальными компетенциями в этой 
области, и было бы неправильно 
ими не пользоваться. Благодаря 
этим технологиям, начиная с ор-

ганических солнечных элементов 
и заканчивая высокотехнологич-
ными гетероструктурами, отмеча-
ется рост КПД. Также увеличивает-
ся КПД элементов, установленных 
на солнечной электростанции, 
что в конечном итоге влияет на се-
бестоимость электроэнергии, при-
водит к ее снижению.

По данным Bloomberg, в це-
лом в мире сейчас нет паритета 
по солнцу – все зависит от кон-
кретных условий, и на разных 
станциях себестоимость может 
быть выше или ниже. Но если срав-
нивать с традиционной генераци-
ей и учитывать затраты произво-
дителей электроэнергии, связан-
ные с утилизацией СО2, то себесто-
имость солнечной энергетики уже 
в ближайшее время станет ниже 
традиционной в Европе и конку-
рентоспособной в США. Одним 
из основных драйверов этого роста 
будут инновации в сфере солнеч-
ной энергетики.

По мнению представителя 
«Сколково», сейчас паритет либо 
уже достигнут, либо будет достиг-
нут в ближайшем будущем:

– В Якутии есть много поселе-
ний, где эффективная стоимость 
за киловатт‑час составляет 100 
рублей. Есть поселки, куда дизель 
можно завезти один раз в два‑три 
года. И там стоимость электро-
энергии может доходить до 200 
рублей. Это космические цифры. 
Здесь паритет, в том числе по сол-
нечной энергетике, уже достигнут 
и есть потенциал для реализации 
как существующих, так и новых 
технологий, – заключил господин 
Сибирский.

Boys like toys
Фондом «Сколково» накоплен 
большой объем инициатив и на-
работок в области возобновляе-
мой энергетики. Олег Перцов-
ский, директор по стратегии 
и научнотехническому раз-
витию кластера энергоэффек-
тивных технологий «Сколко-
ва», подробно рассказал о новых 
тенденциях в области солнечной 
энергетики и перспективных раз-
работках компаний – участников 
Фонда. Например, это тонкопле-
ночные органические солнечные 
элементы на основе полимерных 
наночернил, разработанные ком-
панией «Инлайф». КПД лабора-
торного образца составляет 4,4 
процента, КПД готового продукта 
– 8 процентов при низкой себе-
стоимости.

Использование каскадных фо-
тоэлектрических преобразовате-
лей с квантовыми точками, кото-
рое предлагает компания «Солар 
Дотс», позволит увеличить КПД 
существующих решений на 4 про-
цента без увеличения себестои-
мости.

Разработанное компанией 
«СОЛЭКС‑С» оборудование для но-
вого способа нанесения p‑n пере-
ходов на солнечных элементах 
с помощью интенсивного свето-
вого потока позволяет сократить 
энергопотребление в два с по-
ловиной раза, увеличить произ-
водительность почти в три раза 
и увеличить КПД СЭ примерно на 1 
процент.

Окончание на стр. 40
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Обмен опытом 
вместо деклараций

Начало на стр. 38-39

Высокопроизводительное обору-
дование НПО «КвинтТех» для вы-
ращивания монокристаллов крем-
ния в промышленном масштабе 
даст возможность снизить себе-
стоимость производства моно-
кремния, а также улучшить его 
качественные характеристики, 
важные для солнечной энергетики 
и микроэлектроники.

В диффузорной ветроэнергети-
ческой установке, разработанной 
НПП «Ветроэнергетические си-
стемы», неподвижный кольцевой 
диффузор играет роль ускорителя 
потока. Новая аэродинамическая 
схема позволяет, наряду со сни-
жением шумности и повышением 
безопасности, значительно повы-
сить энергетическую эффектив-
ность.

В сетевой пневматической вол-
новой электростанции, имеющей 
модульную структуру, каждый мо-
дуль состоит из семи поплавков, 
на которых установлены пневма-
тические компрессоры. Компрес-
соры с помощью энергии волн 
создают пневматическую энергию, 
которая передается на берег и пре-
образуется в электрическую энер-
гию при помощи генератора (ЗАО 
«КД Технолоджи»).

Прибрежный энергетический 
комплекс с функциями защиты 
береговой черты объединяет две 
технологии: создания защитных 
сооружений и преобразования 
волн в электроэнергию. Автома-
тизированная система управления 
производит расчет мощности вол-
нового воздействия, оперативно 
изменяет физические параметры 
рабочих органов, одинаково на-
дежно и эффективно работает 
при различных параметрах волн 
(ООО «Гидроэнергоспецстрой»).

В настоящее время солнечная 
энергетика еще недостаточно кон-
курентоспособна по цене по срав-
нению с традиционной генера-
цией, отметил Олег Перцовский. 
Новые технологии в солнечной 
энергетике – это путь к повы-
шению конкурентоспособности 
сектора. В то же время ожида-
ется, что к 2030 году стоимость 
солнечной генерации снизится 
на 30‑40 процентов. Одним из ос-
новных факторов, который повли-
яет на ее снижение, станут иннова-
ции в этом секторе.

– Все мы знаем, как выглядит 
индустрия моно‑и поликремния. 
Огромное количество денег, и ка-
залось, что играть конкурентно 
в ней практически невозможно. 
Оказывается, можно – если играть 
не мышцами, а мозгами, – считает 
Михаил Чучкевич, управляю-
щий партнер венчурного фонда 
Bright Capital. Во время своего вы-
ступления он наглядно продемон-
стрировал несколько, как он вы-
разился, «игрушек». В частности, 
гибкий солнечный модуль стоимо-
стью примерно 50 центов за ватт. 
– Это тонкий кремний, 80 микрон, 
не на стекле. Вторая «игрушка» – 
монокристаллический wafer, вы-
ращенный на кремниевой под-
ложке. Получается в два раза де-
шевле, чем при работе с длинной 
цепочкой. Это возможный вариант 
того, как монокремниевые модули 
могут стать существенно дешевле. 
Одновременно можно повышать 
качество и эффективность гораздо 
более уверенно, нежели в обычном 
варианте, – подчеркнул представи-
тель венчурного фонда.

По его мнению, технологии но-
вого поколения – это реальное кон-
курентное преимущество на рынке 

для игры на поле альтернативной 
энергетики и энергосбережения.

– Сегодня в странах СНГ ры-
нок только начинается, он пока 
еще здоров. И от нас с вами за-
висит, насколько «рыночным» он 
получится, насколько в нем будут 
интересные игроки и насколь-
ко станции, построенные с ис-
пользованием различных форм 
поддержки государства и рынка, 
будут современными. Это очень 
хороший шанс для стран СНГ. В за-
висимости от природных условий 
либо сейчас, либо в ближайшей 
перспективе мы с вами окажемся 
в реальном паритете и по солнцу, 
и по ветру. При наличии субсидий 
и поддержки государства это хоро-
ший бизнес для участников рынка 
и инвесторов, – заключил господин 
Чучкевич.

ВИЭ: актуально 
как никогда
Говоря о роли повышения энер-
гоэффективности в Энергетиче-
ской стратегии России, Александр 
Курдин, руководитель дирекции 
по стратегическим исследова-
ниям в энергетике Аналитиче-
ского центра при правительстве 
РФ, напомнил, что потери энер-
гии являются большой проблемой 
для нашей страны. Речь идет о по-
терях в сетях электро‑ и тепло-
энергетики, сжигании попутного 
нефтяного газа, низкой эффектив-
ности электростанций, неоптими-
зированных производственных 
процессах, неэффективном жи-
лищно‑коммунальном хозяйстве, 
недостаточной экономичности 
транспорта. Именно поэтому энер-
гоэффективность остается приори-
тетом Энергетической стратегии 
в ее новом исполнении. Она также 
остается резервом при недостатке 
ресурсов и их дороговизне. Рост 
мировой энергоэффективности 
становится все более отчетливым 
вызовом для российского ТЭКа.

У повышения энергетической эф-
фективности в России есть две аль-
тернативные цели. Первая связана 
с использованием энергетической 
эффективности как дополнительно-
го источника ресурсов для внутрен-
него потребления, позволяющего 
осуществлять дополнительные экс-
портные и внутренние поставки то-
пливно‑энергетических полезных 
ископаемых. Вторая цель связана 
с сознательным ограничением экс-
тенсивного использования природ-
ных ресурсов и повышением энер-
гоэффективности для замещения 
новых месторождений, электро-
станций, трубопроводов. Повыше-
ние энергоэффективности должно 
стать не дополнением, а альтер-
нативой к разработке природных 
ресурсов, поэтому использование 
возобновляемых источников энер-
гии сейчас как никогда актуально 
в нашей стране.

Яна ЛИСИЦЫНА

выставки и конференции
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Конкретных поводов для бес-
покойства пока не обнару-
жено, но не доказана и пол-

ная безвредность. Ширится движе-
ние людей, желающих полностью 
оградить себя не только от Wi‑Fi, 
но и от любых электромагнитных 
волн. Основательны ли эти страхи?

Купаясь 
в электромагнитных 
волнах
Бурное развитие мобильной свя-
зи в 1990‑х годах не только ста-
ло первой вехой в создании гло-
бальной информационной сети, 
но и породило тревоги, связанные 
с высокочастотным излучением. 
Появились «исследования», в ко-
торых говорилось, что «мобильни-
ки» вызывают развитие опухолей 
мозга, а если их носить на поясе, 
то бесплодие. Практически одно-
временно с появлением первых 
мобильных телефонов появились 
и средства «защиты» от излучения 
мобильников: на полном серьезе 
предлагались титановые и медные 
вставки в головные уборы, а одно 
время даже продавались (и весь-
ма успешно) наклейки на корпуса 
телефонов. Многие искренне вери-
ли, что такая наклейка магическим 
образом спасает их от излучения.

Но все это были еще цветочки. 
Ягодки созрели в начале нынешне-
го века, когда весь мир стал актив-
но переходить на беспроводные 
технологии. Сейчас Wi‑Fi есть поч-
ти в любом кафе, появляются зоны 
бесплатного Wi‑Fi в городских 
парках, да что там, все чаще Wi‑Fi 

роутеры устанавливают в кварти-
рах. Все мы окружены высокоча-
стотным излучением. На земле, 
в воздухе, под землей. Причем 
плотность и частотность этого из-
лучения растут с каждым годом.

Оно и понятно, ведь роутеры 
позволяют создавать прямо дома 
собственные беспроводные Wi‑Fi 
сети. Различные ноутбуки, нет-
буки, планшеты или смартфоны 
для взаимодействия с роутером 
оснащаются встроенными Wi‑Fi 
адаптерами. Роутеры дают воз-
можность раздавать интернет 
сразу нескольким пользовате-
лям в квартире, что, несомненно, 
удобно. Если при помощи кабеля 
можно подключить ограниченное 
количество устройств, то при по-
мощи Wi‑Fi – практически не-
ограниченное число смартфонов 
или ноутбуков.

Но появление Wi‑Fi роутеров 
породило вопрос, насколько они 
безопасны для человека. Отме-
тим, что Wi‑Fi действует на той же 
частоте, что и СВЧ‑печь. Для че-
ловека эта частота не так уж без-
вредна. С точки зрения здоровья 
электромагнитные волны – очень 
широкое понятие, и здесь игра-
ет роль не только длина волны, 
но и мощность излучения. На-
пример, солнечного ультрафиоле-
та может быть достаточно, чтобы 
вызвать ожог, в то время как сол-
нечные лучи видимого диапазо-
на повредить кожу или сетчатку 
глаза не в состоянии. Но стоит 
повысить плотность, оставшись 
на той же, видимой длине волны, 
как это сделано в лазерах, и при-

ходится вводить новые нормы 
безопасности.С ультракороткими 
радиоволнами, к которым отно-
сятся и GSM, и Wi‑Fi, все примерно 
так же, и основным «санитарным» 
параметром является плотность 
излучения. Хотя уровень электро-
магнитного излучения беспровод-
ных передатчиков ниже офици-
альных квот, разговоры об опас-
ности Wi‑Fi для здоровья не только 
не прекращаются, но и собирают 
вокруг себя сторонников, выступа-
ющих за ограничение использова-
ния технологии.

Британское Агентство по охране 
здоровья сделало выводы, что ис-
пользовать Wi‑Fi доступ в течение 
года – все равно что поговорить 
по мобильнику двадцать минут, 
поэтому низкоуровневое излуче-
ние Wi‑Fi не влияет на здоровье 
человека, а излучение микровол-
новой печи во много раз опаснее.

Дети высоких 
технологий
Но с этим не согласны многие уче-
ные, которые считают, что вред 
от Wi‑Fi есть. Особую тревогу вы-
зывает у них тот факт, что на Зем-
ле практически не осталось сво-
бодных от излучения зон. Где бы 
мы ни находились, везде мы под-
вергаемся облучению. Считается, 
что уже проявились его первые 
последствия. Так, в отчете, опубли-
кованном в Европейском журна-
ле онкологии (European Journal of 
Oncology), отмечается негативное 
воздействие высокочастотного 
(2,4 ГГц) излучения (в том числе 

и сетей Wi‑Fi) на контрольную 
группу из двадцати пяти человек 
в возрасте от 37 до 79 лет. Авторы 
исследования заявляют, что из-
менения в сердечном ритме на-
блюдаются уже при излучении 
в 0,5 процента от допустимого 
уровня (1 МВт / см2), причем наи-
большую чувствительность демон-
стрируют относительно здоровые 
люди в возрасте от 37 до 58 лет. 
Под действием излучения наблю-
далось учащенное сердцебиение, 
тахикардия, аритмия и другие 
симптомы вплоть до тошноты, 
обильного потоотделения и рво-
ты. Также отмечались проблемы 
с памятью, концентрацией и хро-
ническая усталость. Исследователи 
показали, что эффект продолжал-
ся, пока осуществлялось воздей-
ствие излучения от беспроводных 
телефонов и сетей Wi‑Fi. Речь идет 
о проявлении у некоторых людей 
электрогиперчувствительности 
(electrohypersensitivity, EHS). Так 
что хотя эти передатчики и ма-
лой мощности, лучше держать 
их подальше от себя или ограни-
чить время воздействия, особенно 
для детей, которые любят играть 
на ноутбуках или планшетах, ис-
пользуя Wi‑Fi подключение.

Эксперты отмечают, что совре-
менный ребенок, посещающий 
детский сад и школу, с 3 до 16 лет 
в среднем подвергнется воздей-
ствию излучения от беспровод-
ных технологий на протяжении 
более чем 10 тысяч часов. Осо-
бую тревогу, например, в США 
вызывает установление Wi‑Fi 
в учебных заведениях. Родите-
ли опасаются, что беспроводные 
сети наносят непоправимый вред 
здоровью детей и подростков. 
В числе болезней, вызываемых, 
по мнению ряда исследователей, 
Wi‑Fi, чаще всего фигурируют 
рак, сердечная недостаточность, 
слабоумие и ухудшение памяти. 
Наблюдаются случаи аллергии 
на высокочастотное излучение. 
В США, Великобритании и Гер-
мании все чаще отказываются 
от использования Wi‑Fi в школах 
и даже в университетах, а также 
в медицинских учреждениях.

От вашего излучения 
цветы вянут
Датские ученые провели экспери-
мент на детях и комнатных расте-
ниях и пришли к неутешительным 
выводам: они выяснили, что Wi‑Fi 
может спровоцировать ухудшение 
самочувствия. Группа школьников 
несколько ночей спала, положив 
телефон, подключенный к сети 
Wi‑Fi, под подушку. Уже после 
первой проведенной с телефоном 
ночи дети жаловались на головную 
боль, отмечали сниженную кон-
центрацию.

Вторая часть опытов была свя-
зана с изучением влияния бес-
проводной связи на комнатные 
растения. Шесть растений заперли 
на двенадцать дней в комнате с ис-
точником Wi‑Fi, и еще шесть расте-
ний заперли на тот же срок в ана-
логичной комнате без источника 
волн. Спустя отведенное на экс-
перимент время цветы из первой 
комнаты завяли, стали коричневы-
ми, а вот цветы из второй комнаты 
продолжали благоухать.

Опасные роутеры: 

Схожие данные получили и уче-
ные из Нидерландов. Как показали 
результаты предварительного ис-
следования, проведенного Дельфт‑
ским университетом, университе-
том Вагенингена и рядом других 
голландских научных организаций, 
излучение Wi‑Fi может оказаться 
вредным для деревьев, вызывая 
у них истечение соков и возникно-
вение трещин на коре; этим симпто-
мам подвержены до 70 процентов 
деревьев в городах, причем пять лет 
назад это число составляло 10 про-
центов, а значит, симптомы не свя-
заны с атакой вирусов или бактерий. 
Исследование показало, что у де-
ревьев, расположенных вблизи 
мощного источника сигнала Wi‑Fi, 
листья отдают свинцовым блеском, 
а разрушение эпидермы на всех 
слоях значительно ускоряется. Со-
общается также, что данный радио-
стандарт замедляет рост кукурузных 
початков. Впрочем, многие резуль-
таты еще предстоит перепроверить.

Как защититься
Однако на сегодня официального 
заключения относительно опас-
ности Wi‑Fi, подобного призна-
нию вреда от мобильных теле-
фонов Всемирной организацией 
здравоохранения, нет. Дело в том, 
что механизм воздействия Wi‑Fi 
пока не изучен, но эксперименты 
указывают на необходимость даль-
нейших крупномасштабных иссле-
дований. Сегодня эксперты реко-
мендуют выключать Wi‑Fi хотя бы 
на ночь и держать мобильные 
телефоны не менее чем в 1,5 ме-
тра от кровати. По словам специ-
алистов, убежденных в опасности 
технологии, особенному риску 
подвергаются дети, поскольку 
у них более тонкие кости черепа, 
а нервная система – в стадии фор-
мирования. Вместе с тем, Всемир-
ная организация здравоохранения 
заявляет, что основным эффектом 
от радиоизлучения является нагрев 
тканей организма человека. На-
пример, излучение от мобильного 
телефона в большинстве случаев 
абсорбируется кожей, а в других 
внутренних органах, в том числе 
в мозге, повышается температура, 
но ненамного. Распространенные 
сети беспроводной связи Wi‑Fi 
действуют на мозг еще слабее, от-
мечают специалисты.

При этом ВОЗ, не разделяющая 
сильных опасений, все же призна-
ет: точка доступа Wi‑Fi должна на-
ходиться на расстоянии не менее 
1 метра от места частого пребыва-
ния человека, например рабочего 
места, кровати. Кроме того, боль-
шие объемы информации следует 
передавать при устойчивой бес-
проводной связи, так как во вре-
мя повторной передачи данных 
излучение значительно усилива-
ется. Общественные места нужно 
обустраивать только одной сетью 
Wi‑Fi или просто вернуться к про-
водной технологии. Наконец, сле-
дует выключать точку доступа, 
когда она долгое время не исполь-
зуется, поскольку она все равно по-
сылает сигналы. Выполнение этих 
рекомендаций позволит снизить 
потенциальный вред, наносимый 
излучением от Wi‑Fi роутера.

Борислав ФРИДРИХ

Беспроводные технологии давно стали частью нашей жизни, и все 
чаще мы используем Wi‑Fi. При этом ученые расходятся во мнениях, 
вреден ли Wi‑Fi для здоровья человека или нет.

убивает деревья  
и ухудшает сон

особый взгляд*
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Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымуха-
медов (на фото) отметил, 

что страна готова рассмотреть 
предложения по увеличению по-
ставок своей электроэнергии в Аф-
ганистан, а также заняться рас-
ширением для этого туркменской 
энергетической инфраструктуры. 
С этой целью возможно совместное 
строительство инфраструктурных 
объектов на афганской территории.

В рамках увеличения объемов 
экспортных поставок электро-
энергии в юго‑восточном направ-
лении продолжается реконструк-
ция энергоблоков Марыйской 
ГРЭС, работающей на местном 

природном газе, а также строи-
тельство ЛЭП‑500 от этой элек-
тростанции до границы Туркме-
нии с Афганистаном.

~ РИА «Новости» ~

Польская государственная нефтяная и газовая 
компания (PGNiG) обнаружила месторождение 
природного газа в Подкарпатском воеводстве 

на юго‑востоке страны. Найденное месторождение 
газа находится неподалеку от Перемышля в районе 
городов Залесье и Скопов.

«Первая пробуренная скважина на этом участке – 
Седлецкая‑6K достигла глубины в 2016 метров. Полу-
ченные результаты оказались лучше, чем ожидалось 
ранее. Был добыт газ с высоким содержанием метана, 
не содержащий вредных веществ. В настоящее время 
ведутся работы, направленные на подтверждение от-
крытых ресурсов, а также бурение нескольких новых 
скважин», – говорится в сообщении компании.

По предварительным подсчетам, запасы газа в ме-
сторождении составляют несколько миллиардов ку-
бометров.

PGNiG планирует, что первые отверстия будут экс-
плуатироваться со второй половины 2015 года. Ком-
пания предполагает, что в первый год эксплуатации 
добыча из новых скважин будет составлять около 
100 тысяч кубометров в сутки.

Кроме того, параллельно продолжаются работы, 
направленные на включение в эксплуатацию суще-
ствующих скважин Седлецкая‑2, Седлецкая‑3, Сед-
лецкая‑4 и Седлецкая‑5.

Согласно сообщению компании, газ, добываемый 
из подкарпатских месторождений, будет поступать 
в ведение PGNiG.

~ РБК ~

Законодательное собрание штата Аляска при-
ступило к рассмотрению вопроса о строитель-
стве комплекса по производству сжиженного 

природного газа, стоимость которого оценивается 
в 45‑60 миллиардов долларов. Если участники про-
екта не заручатся поддержкой законодателей, его 
реализация будет вряд ли возможной.

Комплекс включит в себя завод по производству 
СПГ и газопровод, информирует Financial Times. За-
конодательное собрание намерено принять реше-
ние относительно проекта до 20 апреля 2014 года. 
Основными участниками проекта являются компа-
нии ExxonMobil и ConocoPhilips (США), BP (Велико-
британия) и TransCanada (Канада). В роли партнера 
ExxonMobil может выступить и российская «Рос-
нефть».

В планах участников проекта – прокладка газо-
провода North Slope от месторождения газа на Аля-
ске до площадок завода, который разместится 
в порту. Протяженность газовой магистрали со-
ставит 1,3 тысячи километров. Работы по строи-
тельству должны завершиться в 2018 году. Власти 
штата могут также принять решение о вхождении 
государства в долю. Губернатор Аляски Шон Пар-
нелл считает, что государство может выкупить до 25 

процентов активов СПГ‑проекта, вложив в него 
10 миллиардов долларов.

Отметим, что работа ряда нефтегазовых компаний 
была значительно осложнена общественной крити-
кой, начавшейся после налоговой реформы по ини-
циативе губернатора Парнелла. Реформа позволила 
снизить ставки налогов для добывающих компаний, 
доходы которых ранее формировали 90 процентов 
бюджета штата. Власти отменили прогрессивную 
шкалу налоговой ставки, которая росла в зависимо-
сти от стоимости «черного золота».

Участие государства в проекте поддерживает пред-
ставитель департамента государственных сборов 
штата Анджела Роделл, которая считает, что выкуп 
доли даст возможность ежегодно пополнять бюджет 
на 4 миллиарда долларов. Против инициативы от-
носительно государственного участия в проекте вы-
ступил представитель Республиканской партии 
Билл Уокер, который собирается баллотироваться 
на губернаторский пост в ноябре.

В случае положительного решения СПГ‑проект 
может стать новым источником снабжения для ази-
атских покупателей газа.

~ Пронедра.ру ~

Потребности Турции в при-
родном газе к 2035 году 
увеличатся на 60 процен-

тов. Об этом сообщил глава ту-
рецкого представительства 
компании BP Буд Факрелл. 
Для покрытия дефицита плани-
руется строительство Трансана-
толийского газопровода (TANAP) 
в рамках Южного газового кори-
дора из Ирана и Азербайджана 
в Европу. Он позволит Турции 
удовлетворить свои потребности 
в газе и одновременно стать тран-
зитером голубого топлива.

Проект TANAP предусматрива-
ет транспортировку газа с азер-
байджанского месторождения 
«Шах Дениз» в Европу через Тур-
цию, а в перспективе – и иранско-
го газа. Первоначальная пропуск-
ная способность трубопровода, 
как ожидается, составит 16 мил-
лиардов кубометров в год, из ко-
торых около шести миллиардов 
кубометров будет поставляться 
в Турцию, а остальное – в евро-

пейские страны. В перспективе 
мощность трубопроводной систе-
мы должна достичь 31 миллиарда 
кубометров в год.

Доли в проекте будут распреде-
лены следующим образом: SOCAR 
(государственная нефтегазовая 
компания Азербайджана, опера-
тор проекта) – 68 процентов, Botaş 
(государственная нефтегазовая 
компания Турции) – 20 процентов 
и BP – 12 процентов.

Общие инвестиции в реализа-
цию проекта составят 8‑10 мил-
лиардов долларов США.

 ~ «Самотлор» ~

Т у р к М е Н И Я

Экспорт энергии 
планируется увеличить

Т у р ц И Я

 

Растущие потребности 
в газе покроют соседи

Проект на аляске вызывает споры

п О Л ь Ш А

Открыто газовое месторождение

Российский ЛУКОЙЛ начнет 
бурение на шельфе Румы-
нии уже в августе этого года. 

В 2010 году консорциум, в который 
входит и российская компания, 
подписал концессионные соглаше-
ния на разведку и добычу на двух 
блоках в румынской части черно-
морского шельфа – Est Rapsodia 
и Trident. ЛУКОЙЛ владеет 72 про-
центами в проекте, 18 процентов 
принадлежат американской Vanco 
International, а остальные 10 про-
центов – румынской Romgaz.

Перспективность западной ча-
сти черноморского шельфа дока-
зана. Уже ведется добыча на це-
лом ряде месторождений. Кроме 
того, был выявлен ряд перспек-

тивных структур, которые тре-
буют более глубокого изучения 
для подтверждения потенциала 
промышленной добычи и, соот-
ветственно, инвестиций со сто-
роны иностранных партнеров, так 
как при всей заинтересованности 
Румынии в увеличении добычи 
углеводородов ее финансовые 
возможности ограничены.

Добыча газа в Румынии стабиль-
но сокращается уже более двад-
цати лет. В связи с этим растет 
импорт сырья, на которое прихо-
дится более трети в общем балан-
се потребления энергоносителей 
страной. Почти весь ежегодно заку-
паемый в объеме 2,5‑3 миллиарда 
кубометров поступает из России. 
Потенциально запасы газа на чер-
номорском шельфе Румынии 
могут достигать 600 миллиардов 
кубометров. Его добыча способна 
уменьшить зависимость страны 
от импортного топлива и даже сде-
лать Румынию экспортером газа 
в течение ближайших десяти лет.

~ «Инвесткафе» ~

р у М ы Н И Я

ЛУКОйЛ 
начнет 
бурение 
на шельфе
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При этом мощность ветроустановок 
(ВЭУ) в мире достигла 318 137 МВт. 
Из них 38 процентов приходится 

на Европу, 36 процентов – на стремительно 
догоняющую ее Азию и 22 процента – на Се-
верную Америку. Суммарная доля осталь-
ных регионов составляет всего 3 процента 
и не оказывает существенного влияния на об-
щую картину.

На снижение темпов роста сектора глав-
ным образом повлиял низкий ввод мощ-
ностей в США, который уменьшился в две-
надцать раз к предыдущему году и соста-
вил всего 1084 МВт (следует, впрочем, от-
метить, что в настоящее время в процессе 
строительства в США находится 12 тысяч 
МВт ветроэнергетических мощностей). 
Кроме того, существенное снижение ввода 
произошло в Испании, экономика которой 
находится в глубоком кризисе. Третий год 
подряд снижается ввод мощностей в Ин-
дии.

Что касается стран, в которых объемы вво-
да мощностей увеличились, то это в первую 
очередь Китай, являющийся мировым лиде-
ром, и Германия, лидер европейский. Также 
можно отметить Канаду (1599 МВт) и Вели-
кобританию (1833 МВт). В Германии начина-
ет набирать обороты процесс замены старых 
ВЭУ, проработавших пятнадцать – двадцать 
пять лет, на новые установки, существенно 
более мощные и эффективные.

Группа индийских государственных 
компаний подписала предваритель-
ное соглашение о создании, по словам 

правительства страны, крупнейшей в мире 
солнечной электростанции. Проект общей 
мощностью 4000 МВт планируется реализо-
вать в северо‑западном штате Раджастхан.

По словам министра возобновляемой 
энергетики Индии Фарука Абдуллы, 
данный проект станет «гигантским револю-
ционным шагом» в солнечной энергетике. 
За счет него Индия сможет сократить вы-
бросы углекислого газа более чем на 4 мил-
лиона тонн в год.

И Н д И Я

Крупнейшая солнечная 
электростанция в мире

В соответствии с программой «Нацио-
нальная солнечная миссия Индии им. Джа-
вахарлала Неру», стартовавшей в 2010 году, 
страна должна увеличить свои солнеч-
ные энергетические мощности до 20 ГВт 
к 2022 году по сравнению с 2,2 ГВт сейчас. 
При этом планируется впервые наладить 
собственное производство солнечных 
фотоэлектрических модулей (сегодня они 
полностью импортируются), что суще-
ственно удешевит проекты в данном виде 
генерации.

~ solardaily.com ~

ветроэнергетика:  
итоги 2013 года
В ушедшем году, впервые в XXI столетии, темпы роста 
ветроэнергетической отрасли в мире замедлились. Суммарный 
ввод мощностей составил 35 467 МВт, что на 20,7 процента 
меньше, чем годом ранее.

Таким образом, на сегодняшний день 
в пятерку стран с наибольшей установлен-
ной мощностью ВЭУ входят Китай (91,4 ты-
сячи МВт), США (61,1 тысячи МВт), Германия 
(33,7 тысячи МВт), Испания (23,0 тысячи 
МВт) и Индия (20,2 тысячи МВт). Мощность 
ветростанций в этих государствах превы-
шает 72 процнета от общемирового пока-
зателя.

Продолжается развитие офшорного (при-
брежного) сектора ветроэнергетики, в ко-
тором Великобритания укрепляет лидиру-
ющие позиции. Около 47 процентов всех 
офшорных мощностей в мире приходится 
именно на эту страну. Да и в целом пока 
офшорная ветроэнергетика заметно раз-
вивается преимущественно близ европей-
ского побережья Северного (72 процента) 
и Балтийского (22 процента) морей.

Так, в 2013 году было введено в работу 418 
новых ветроустановок в 12 ветропарках ше-
сти европейских государств. Их суммарная 
мощность составила 1567 МВт и превысила 
прошлогодний показатель на 34 процента. 
Большая часть прибрежных ветропарков 
находится на удалении от 20 до 100 кило-
метров от побережья, где глубина воды со-
ставляет от 15 до 40 метров.

Интересным представляется сравнение 
стран по установленной мощности ВЭУ в пе-
ресчете на одного жителя. Дания, население 
которой около 5,5 миллиона человек, за ми-

нувший год увеличила отрыв от ближайших 
преследователей, среди которых Испания, 
Ирландия, Швеция, Португалия и Германия.

Как показывает анализ динамики вводов 
и выводов различных типов генерирую-
щих мощностей в Европе, возобновляемый 
сектор постепенно вытесняет традицион-
ную генерацию. Так, в 2013 году в странах 
Евросоюза мощность выведенных из экс-
плуатации газовых станций (10146 МВт) 
впервые превысила мощность введенных 
в работу (7491 МВт). Аналогичная ситуация 
и в угольной генерации (7723 и 1900 МВт 
соответственно). На этом фоне особенно 
показателен гигантский рост солнечной 
и ветряной энергетики.

В период с 2000 по 2013 год доля тепло-
вых станций в суммарной мощности стран 

Евросоюза снизилась с 53 до 46 процентов, 
атомных – с 23 до 14 процентов, крупных 
ГЭС – с 21 до 16 процентов. При этом доля 
так называемой новой возобновляемой 
энергетики (ветер, солнце, геотермальная 
энергия, биомасса и пр.) выросла с 4 до 24 
процентов. С учетом нестабильной и трудно 
прогнозируемой выработки энергии дан-
ными источниками особую актуальность 
приобретает развитие технологии умных 
сетей (Smart Grid).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По информации 
 Global Wind Energy Council (GWEC), 

European Wind Energy Association (EWEA) 
и American Wind Energy Association (AWEA)

Страны – лидеры по установленной мощности ВЭУ на конец года Удельная мощность ВЭУ на 1 жителя, Вт
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Многие считают, что умные 
сети позволят более раци-
онально управлять про-

цессом энергоснабжения и даже 
приведут к итоговому снижению 
тарифов. Но часто складывается 
ситуация, когда затраты на уста-
новку «умных счетчиков» пре-
вышают эффект экономии, кото-
рый может быть от них получен. 
В различных странах подобные 
проблемы решают по‑разному. 
Где‑то устанавливают специаль-
ные «зеленые» тарифы на энергию 
от солнечных батарей и ветряных 
генераторов, где‑то субсидируют 
организации, внедряющие пере-
довые технологии. Какой же путь 
наиболее предпочтителен? Мы 
считаем, что данный вопрос яв-
ляется важным, но не первооче-
редным.

Вначале надо понять, какой по-
тенциал экономии лежит в каждой 
отдельно взятой сети? Ведь только 
понимание, сколько мы можем ре-
ально заработать, позволит при-
влечь сторонние инвестиции в от-
расль. Зарубежные эксперты часто 
рассуждают по поводу потенциала 
эффективности, который заложен 
в нашей энергосистеме, являю-
щейся без преувеличения круп-
нейшей в мире. Но как оценить 
потенциал и перевести его в по-
нятный денежный эквивалент? 
В данной статье мы познакомим 
читателя с концепцией узловых 
цен и пофидерного баланса элек-
трической энергии и мощности.

О потерях и надежности
Специфика электрической энер-
гии как товара заключается в том, 
что до сих пор не придуман до-
статочно дешевый и надежный 
способ запасать ее впрок. Важен 
баланс между генерацией и ко-
нечным потребителем. Генератор 
работает по простой схеме – про-
изводит столько, сколько нужно 
потребителю и сколько теряется 
электричества по дороге. Есте-
ственно, потери также участвуют 
в процессе торговли. Ответствен-
ность за величину этих потерь не-
сет на себе сетевая организация. 
Она «покупает» каждый потерян-
ный кВт‑ч по специальному тари-
фу у сбытовой организации – про-
давца электрической энергии. Если 
в результате грамотного диспет-
черского управления или эффек-
тивной работы ремонтных бри-

Пофидерный 
баланс – 
будущее 
энергетики
Зависимость промышленности от энергоресурсов, 
ухудшение экологической ситуации – все эти 
факторы создают условия для использования 
возобновляемых источников энергии. У всех 
на слуху волшебные слова «Smart Grid».

гад сетевая организация снижает 
процент потерь, она зарабатывает. 
Если же сеть не в состоянии сле-
дить за состоянием своих активов 
и нагрузкой на оборудование, она 
не способна принимать правиль-
ные решения относительно свое-
го развития. Как следствие, все ее 
инвестиционные проекты – не бо-
лее чем стрельба из пушки по во-
робьям, попасть, конечно, можно, 
но вероятность слишком низка.

Немаловажен и процесс под-
держания высокой надежности 
в сети. Надежность часто измеряют 
в количестве прерываний в энер-
госнабжении конечных потре-
бителей или в количестве часов, 
которые длятся эти прерывания. 
Автоматика для поддержания на-
дежности в сети стоит недешево, 
причем плата за повышение на-
дежности на каждую сотую долю 
процента растет экспоненциаль-
но. Часто оказывается дешевле на-
нять дополнительное количество 
ремонтников, чем тратить бюд-
жет на сложное и дорогостоящее 
оборудование. Если же решение 
о покупке данного оборудования 
принято, необходимо быть уверен-
ным, что место его установки вы-
брано верно и его использование 
принесет планируемый эффект.

Узловой анализ
С точки зрения математики 
электрическая сеть описывается 
на языке графов. Узлами являют-
ся подстанции и места ветвления 
линий электропередачи, а ребра-
ми – воздушные и кабельные ли-
нии. Структура этого графа может 
быть практически произвольной, 
начиная от простейшего дерева, 
заканчивая сложным циклическим 
графом. Для сетевого графа харак-
терна постоянная изменчивость 
– противоаварийная автомати-
ка, устройства релейной защиты, 
различные выключатели и пере-
ключатели могут радикально ме-
нять структуру сети, переводя ее 
из одного режима работы в другой, 
изменяя нагрузку на каждом объ-
екте инфраструктуры. За каждым 
оборудованием стоят своя цена 
и затраты на обслуживание. Их ве-
личина зависит от нескольких 
факторов: от уровня напряжения, 
на котором установлено данное 
оборудование, длительности на-
хождения под нагрузкой во время 
эксплуатации производителем. 

Подбор необходимого оборудова-
ния за минимальную цену, которое 
обеспечит требуемую надежность 
сети и уменьшит потери при пере-
даче, является основной задачей 
электросетевой организации.

Для решения этой задачи требу-
ется и оцифрованная модель сети 
с занесенными данными о физи-
ческих параметрах оборудования. 
Необходимы также приборы учета, 
в реальном времени считываю-
щие показатели проходящей элек-
трической энергии. Необходимы 
и расчетные модели для описания 
датчиков, по которым считывают 
интегральные ежемесячные пока-
зания. Но даже на этом проблемы 
не заканчиваются. Нужны физи-
ческая модель описания распре-
деления электроэнергии по сети 
и экономическая модель описания 
повышения ее эффективности. 
Первая должна учитывать физику 
процесса передачи электрической 
энергии – правила Киркхгофа, 
переменный ток и его специфи-
ку, потери активной и реактивной 
мощности при ее передаче. Вторая 
– процессы амортизации оборудо-
вания, цену за каждый кВт‑ч, сто-
имости инвестиционных проектов 
по новому строительству и рекон-
струкции.

В результате мы сможем выявить 
участки сети (фидеры), на которых 
рассчитанный объем потерь ниже 
фактического уровня, полученно-
го нами на основании реальных 
данных с приборов учета. Таких 
участков может быть от десятков 
до нескольких тысяч в зависимости 
от размеров и оснащенности сети 
приборами учета. Каждый участок 
может состоять из одной трансфор-
маторной подстанции или из не-
скольких подстанций, соединен-
ных линиями электропередачи. 
Сравнить полученные результаты 
друг с другом без наличия специ-
ализированного программного 
обеспечения достаточно сложно.

Вопросом, который возникает 
при анализе сети, задается каждый 
рядовой потребитель. Что выгод-
нее: купить дорогую брендовую 
вещь или несколько вещей более 
низкого качества? Пойти в доро-
гой ресторан или сходить в мест-
ную забегаловку? Как сделать свой 
выбор и существует ли золотая 
середина? На языке сетевой орга-
низации данные вопросы форму-
лируются иначе. Как выбрать не-
обходимый баланс между уровнем 

потерь, стоимостью оборудования 
и работ по его установке, необхо-
димым уровнем надежности сети 
и при этом достичь окупаемости 
проекта? Для ответа мы разрабо-
тали концепцию узловых цен элек-
трической энергии. Суть метода 
достаточна проста. Мы приводим 
все параметры анализа сети к еди-
ному базису. Им является стои-
мость каждого кВт‑ч, проходящего 
через сеть. Естественно, что стои-
мость на каждом следующем объ-
екте сети зависит от стоимости 
на предыдущем. При полном об-
счете сети, учете амортизации объ-
ектов, а также всего нового строи-
тельства и ремонтов мы получаем 
распределение стоимости кВт‑ч 
на всех объектах сети. Подобный 
анализ позволяет не просто при-
нять решение по управлению се-
тью. Он может показать, что уста-
новка дорогостоящего оборудова-
ния является оправданной в одних 
случаях и совершенно бессмыслен-
ной в других. При управлении про-
цессом технологического присо-
единения новых потребителей мы 
можем наперед рассчитать эффект 
окупаемости, а также быть уверен-
ными, что присоединение новой 
мощности к сети не отразится па-
губно на остальных ее частях.

Например, при анализе одной 
сетевой организации был выявлен 
участок с напряжением 110 кВ, по-
тери на котором почти в два раза 
превышали потери на аналогич-
ных участках. При сравнении этого 
факта с расчетом сильных расхож-
дений найдено не было. Причина 
оказалась очень простой. Данный 
участок занимал почти всю гра-
ницу региона, а электрическая 
энергия поступала на него всего 
лишь с одного генератора. Анализ 
сетевой инфраструктуры показал 
пять вариантов снижения потерь: 
от строительства новой электро-
станции до соединения данного 
участка с другими для осуществле-
ния перетоков.

Планирование  
развития сети
Срок окупаемости проектов в элек-
троэнергетике обычно значительно 
превышает один год, что оттал-
кивает большинство инвесторов. 
Каждый проект характеризуется 
достаточно высоким уровнем ри-
сков. Приходится учитывать ме-
няющийся спрос потребителей 

на электрическую энергию, экзо-
генные факторы – погоду, влаж-
ность и степень их взаимосвязи 
друг с другом, специфику потребле-
ния отдельных групп потребителей, 
динамику изменения тарифов. Ре-
шать такие задачи успешно умеют 
лишь самообучающиеся алгоритмы 
прогнозирования, которые пред-
варительно проходят длительный 
процесс проверки качества про-
гноза на реальных исторических 
данных. Целевая функция, опи-
сывающая все отмеченные выше 
факторы, дополняется системой 
штрафов за сильные отклонения 
с историей, что делает точность 
предсказания выше от года в год.

Когда построен прогноз по энер-
гопотреблению и учтен график уже 
запланированных работ в сети, 
прямой расчет покажет объем 
средств, который может быть 
сэкономлен на данном участке 
сети за весь промежуток времени. 
Под эти деньги уже может быть 
подобран инвестиционный про-
ект по развитию сети. Таким обра-
зом, средства вкладываются в сеть 
с известным сроком окупаемости 
и под определенные проекты. Вер-
немся к нашему примеру с пятью 
полученными вариантами разви-
тия событий. Оказалось, что стро-
ительство новой электростанции 
не понадобится, так как непода-
леку через полгода уже завершит-
ся строительство одной электро-
станции. Связать наш участок 
с ней – означало построить всего 
лишь порядка 1 километра линий 
электропередачи. Реализован-
ный проект помог снизить потери 
электрической энергии на 1,5 про-
цента. Мало, скажете вы? А теперь 
представьте, сколько сэкономлено 
денег, если через этот участок про-
ходило около 20 процентов всей 
электроэнергии региона.

Чем более прозрачным и обо-
снованным будет становиться 
процесс осуществления инвести-
ционных проектов, тем больший 
объем инвестиций будет привле-
чен в данную сферу бизнеса. По-
этому можно смело утверждать, 
что за формированием баланса 
по участкам и фидерам сети, а так-
же анализом узловых цен лежит бу-
дущее мировой энергетики.

Максим КОЗИН,  
руководитель проектов, 

Институт системного 
мониторинга
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в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru

эНергообъектЫ 
в городской среде:

 ПроектироваНие, 
строительство, 

эксПлуатаЦия

Не счетчиком едиНЫм
 живет экоНомия
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