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ты экономить?
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Москва – самый многона-
селенный город России и Ев-

ропы, поэтому неудивительно, 
что в качестве потребителя 

энергоресурсов наша столица 
является уникальным городом. 

К тому же другого такого круп-
ного города, расположенного 

в суровой климатической зоне, 
в мире больше нет.
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ОАО «РусГидро» сообщило, что  
с 1 ноября 2013 года после перемар-
кировки оборудования установлен-
ная мощность Волжской ГЭС воз-
росла на 21 МВт и составляет теперь 
2629 МВт вместо прежних 2608 МВт.

Увеличение мощности станции 
стало результатом реализации 
программы комплексной модер‑

низации «РусГидро». Устаревшие 
гидротурбины на  гидроагрегатах № 5 
и  № 8 были заменены на  современные, 
производства ОАО «Силовые машины» 
(ввод в эксплуатацию состоялся в первом 
квартале 2013 года и в четвертом кварта‑
ле 2012  года, соответственно). Модер‑
низация позволила увеличить мощность 
каждого гидроагрегата на 10,5 МВт.

Программа комплексной модерниза‑
ции Волжской ГЭС направлена на пол‑
ную замену отработавшего нормативный 
срок службы оборудования на  совре‑
менное, отвечающее последним дости‑
жениям науки и  техники. Программа 
рассчитана до 2025 года, к этому времени 
планируется заменить все двадцать две 
гидротурбины (на  сегодняшний день 
заменено двенадцать турбин). Это позво‑
лит увеличить установленную мощность 
Волжской ГЭС от проектной величины 
(2541 МВт) на 198,5 МВт. В итоге уста‑
новленная мощность станции достигнет 
2739,5 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Волжская ГЭС нарастила мощность

Волжская ГЭС ОАО «РусГидро» – 
самая крупная гидроэлектростанция 
в Европе. Является последней (восьмой) 
и самой мощной ступенью Волжско- 
Камского гидроэнергетического каскада. 
Среднегодовая выработка электроэнер-
гии – 11,1 миллиарда кВт-ч.
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Раздел «Личность»

16 
Если спросить любого, 
кто хоть немного интере-
суется футболом, за ка-
кую команду болеет глава 

«Газпрома» Алексей Миллер, то все от-
ветят, что это петербургский «Зенит». 
У поклонников других команд это вы-
зывает ярость, у болельщиков «Зенита» 
– гордость, но факт остается фактом: 
«национальное достояние» является 
спонсором петербургской команды 
только потому, что глава «Газпрома» – 
фанат «команды со стрелкой на груди».

Но, конечно, «Зенитом» круг ин-
тересов Алексея Миллера не исчер-
пывается. Не каждому дано пройти 
путь от младшего научного сотруд-
ника до руководителя крупнейшей 
государственной монополии в мире. 
О том, каким был путь Алексея Миллера 
к руководству «Газпромом», читайте 
в статье «Алексей Миллер: На страже 
«национального достояния».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

19 
Прочитав «русские и ко-
рейцы – братья навек», 
несколько десятилетий 
назад мы подумали бы 

об очередной «братской помощи», кото-
рую «большой брат» в лице Советского 
Союза решил оказать Северной Корее. 
Однако времена изменились, и сейчас 
уже Южная Корея является третьим 
экономическим партнером России, по-
сле Китая и Японии, в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. Товарооборот между 
нашими странами достиг 25 миллиардов 
долларов США, и большая доля в этой 
сумме приходится на энергопродукты. 
Республика Корея – лидер по энер-
госберегающим технологиям и готова 
поделиться своим опытом с Россией.

Об этом говорилось на XXII Мировом 
энергетическом конгрессе, прошедшем 
в Южной Корее. Подробнее об этом 
читайте в интервью с чрезвычайным 
и полномочным послом России в Ре-
спублике Корея Константином Внуко-
вым. Статья «Ресурсы и технологии: 
российско-корейский обмен опытом».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

22 
Доводилось ли вам поку-
пать некачественный то-
вар? Вопрос, к несчастью, 
риторический. Покупае-

те вы еду, одежду или какие-то услуги, 
всегда есть риск получить совсем не то, 

Обычно утром, выпивая 
дежурную чашку кофе, 
я  смотрю новостные 

каналы. Вдруг за ночь к Земле 
подобрался астероид и  идти 
на  работу уже нет смысла? 
Как‑то раз я увидел репортаж 
из Норвегии, в котором жур‑
налист немецкого телевидения 
рассказывал, что в этой стране 
практикуют системный под‑
ход к энергосбережению. Не‑
смотря на  то что  Норвегия 
богата природными ресурсами, 
даже в многоквартирных домах 
управляющие компании стара‑
ются снизить энергопотребле‑

ние. В качестве одного из при‑
меров рассказывалось о доме, 
где работающий лифт не только 
потребляет, но и вырабатывает 
электричество, выдавая его 
обратно в общедомовую сеть. 
Журналист говорил и о других 
технологиях, с  помощью ко‑
торых жители дома экономят 
электроэнергию. Меня удивило, 
что репортер порекомендовал 
перенять подобные технологии 
другим странам Евросоюза, 
в том числе своей родной Гер‑
мании. Я  подумал: если даже 
в  ФРГ, где крайне озабочены 
экономией и экологией, такие 
технологии в  новинку, то, на‑
верно. в России с энергосбере‑
жением дела совсем плохи…

А  ведь энергосбережение 
– одно из  приоритетных на‑
правлений российской госу‑
дарственной политики. Су‑
ществует ли реальный эффект 
от  программ по  энергосбере‑
жению, принятых в  России, 
или все меры остаются на бу‑
маге? Об этом читайте в мате‑
риалах номера.

что ожидалось. Увы, всем нам прихо-
дилось чувствовать себя обманутыми.

Но как бы обидно это ни звуча-
ло, зачастую потребитель страдает 
из-за собственного незнания или лени. 
В самом деле, все товары потребления 
должны иметь соответствующие серти-
фикаты, но часто ли мы интересуемся 
их наличием? Наибольшей остроты 
вопрос сертификации достиг в обла-
сти энергетики. Как отмечают многие 
эксперты, это связано с отсутствием 
единых подходов и технических регла-
ментов для оборудования, технологий 
и испытаний. На вопрос, что можно 
сделать в этом направлении, отвечает 
руководитель Управления Федераль-
ной службы по аккредитации по Севе-
ро-Западному федеральному округу 
Вера Гришина. Читайте материал «Ка-
кое отношение к энергетике имеет Фе-
деральная служба по аккредитации».

Раздел «Умная энергетика»

30 
Российская энергетика 
переживает период ре-
форм. Информационные 
технологии становятся 

одним из важнейших компонентов 
успешной работы энергетической си-

стемы страны. Поэтому неудивитель-
но, что государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» уде-
ляет много внимания трансформации 
ИТ. В 2010 году была принята целая 
программа трансформации информа-
ционных технологий атомной отрасли, 
и сейчас можно подводить ее первые 
итоги.

В корпорации констатируют по-
вышение скорости принятия реше-
ний, кроме того, есть от внедрения 
системы ИТ и монетарный эффект. 
Впрочем, в «Росатоме» не собираются 
останавливаться на достигнутом и, 
как говорит директор департамента 
информационных технологий го-
скорпорации Евгений Чаркин, видят 
дальнейшие перспективы. Подробнее 
об этом читайте в интервью «Роса-
том» обновляет информационные 
технологии».

Раздел «Умная энергетика»

33 
Единого мнения, что же 
такое Smart Grid («ум-
ные сети») до сих пор 
нет , и, если спросить 

об этом сто человек, мы получим сто 
разных ответов. Но в этом есть свой 

плюс: интеллектуальные сети до конца 
еще не сформировались и существует 
масса возможностей для внедрения 
инноваций.

Впрочем, главное – не то, из каких 
технологий складываются интеллекту-
альные сети, а то, какие задачи они вы-
полняют. Об этом, и не только, шла речь 
на семинаре «Будущее интеллектуаль-
ных сетей. Новая энергия в обновлен-
ном мире». Мнения экспертов о том, 
каких результатов поможет достичь 
повсеместное внедрение интеллекту-
альных сетей, а также какое будущее 
их ждет, читайте в материале «Smart 
Grid»: революция или эволюция?»

Раздел «Наука»

56 
Уже довольно долго 
человечество работа-
ет над созданием тер-
моядерного реактора. 

К сожалению, проблема оказалась 
сложной, и положительных результатов 
придется подождать. Вместе с тем дру-
гим, не менее перспективным направ-
лением управляемого термоядерного 
синтеза является создание энергетиче-
ских станций на основе инерциональ-
ного термоядерного синтеза. В рамках 
такого подхода с помощью лазерного 
излучения или интенсивных ионных 
пусков проводится быстрое сжатие ми-
кроскопических мишеней, содержащих 
термоядерное топливо, до огромных 
значений, требуемых для эффектив-
ного термоядерного горения вещества.

Подробнее об этом методе и его 
практическом воплощении читайте 
в материале «Перспективы развития 
термоядерной энергии и энергетиче-
ских станций на основе термоядерного 
синтеза».

Раздел «Особый взгляд»

60 
Стоит ли верить в судьбу 
или жизнью человека 
управляет случай? Спо-
ры об этом не утихают. 

Некоторые считают верящих в знаки 
судьбы мракобесами, а другие ищут 
чудесные знаки свыше. Как ни странно, 
второе иногда помогает.

Сложно сказать, самовнушение тому 
виной или судьба и правда непрестан-
но подсказывает нам правильность 
выбранного пути. Ответ на этот вопрос 
каждый ищет сам. Мы же предлагаем 
познакомиться с одним из мнений 
по этому вопросу в материале «Энер-
гетика знаков судьбы, или Подсказки 
каждый день».

Результаты опроса приятно удивляют: 
оказывается, большинство опрошенных 
используют те или иные меры экономии 
энергоресурсов, и не менее приятно, 
что четверть из них видит от этого 
позитивный результат. Получается, 
что предложенные меры энергосбере-
жения правильны.

Ведь недостаточно просто установить 
новые счетчики: нужно четко понимать, 
как добиться экономии. Поэтому ошибку 
совершили те, кто ограничился лишь 
установкой обязательных приборов 
учета. Но они в меньшинстве. И пусть 
многие пока не видят ощутимого эф-
фекта от мер по энергосбережению, сам 
факт, что россияне начали задумываться 
об экономии ресурсов в собственном 
жилье, не может не радовать.

?Если вы используете меры экономии энергоресурсов, 
рекомендованные бытовым потребителям (приборы учета, 
регулируемое отопление, энергосберегающие освещение 
и бытовая техника), видите ли вы позитивный для себя результат?

Да, использую и снизил свои коммунальные расходы 

Да, использую, но ощутимого эффекта пока нет

Попробовал и оставил только обязательные счетчики – нерентабельно

Не буду делать ничего, кроме обязательного (и то в крайнем случае), 
все это неудобно и невыгодно
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7

энергетика
новости 8-11

Тема 
номеРа

                     12-15 
личность

16

энергетика
тенденции 17-29и перспективы
умная
энергетика  30-33

у микрофона
35

энергетика
генерация 36-37

энергетика
сети и сбыт 38-39

энергетика
финансы  40-41 
 
производство
и энергетика  42-47

 
нефть, газ, уголь
в энергетике  48-49

выставки
50-55

 
наука

56-59

энергетика
особый взгяд         60 
 
мировая
энергетика  61-63

 
P. S.

64



6
ноябрь 2013 года 

№ 21 (233)

Герхард  
СейрлинГ
Вице-президент 
Alstom Grid центральная 
и Восточная еВропа

СерГей Петрович 
аниСимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
коМиссий (Марэк) 

СерГей дмитриевич 
чижов
перВый заМеститель 
генерального директора 
оао «ФортуМ»

СерГей андреевич 
Платонов
глаВный энергетик 
оао «уралМашзаВод»

ваСилий ваСильевич 
Белый
технический директор 
зао «коМплексные 
энергетические систеМы»

алекСей владимирович 
Блинов
заМеститель генерального 
директора зао «эйч

ди энерго» (оФ. дистрибьютора 
HyundAi HeAvy industries /  
electro electric system) 

экспертный совет

ирина ваСильевна 
кривошаПка
координатор 
экспертного соВета

korr@eprussiA.ru

аркадий викторович 
ЗамоСковный
генеральный директор 
объединения раэл 
(общероссийского отраслеВого 
объединения работодателей 
электроэнергетики) 

ваСилий алекСандрович 
СтеПченко
рукоВодитель департаМента 
упраВления инноВацияМи оао 
«интер рао еэс», рукоВодитель 
упраВления програММ инноВаций 
и энергоэФФектиВности Фонда 
«энергия без границ»

ваСилий николаевич 
киСелёв
директор нп «сообщестВо 
потребителей энергии»

владимир алекСандрович 
шкатов
заМеститель председателя 
праВления нп «соВет рынка»

Юрий Завенович 
Саакян
к. Ф.-М. н., генеральный директор 
ано «институт проблеМ 
естестВенных Монополий»

алекСей николаевич 
иСаков
директор по науке гк 
«городской центр экспертиз»

владимир СерГеевич 
шевелёв
директор по разВитию 
продукции и технологии 
ооо «иц «бреслер»

ольГа алекСеевна 
новоСелова
директор зао «агентстВо 
по прогнозироВанию балансоВ 
В электроэнергетике» 
по напраВлению «экология 
и энергоэФФектиВность»

джек 
нЮшлоСС
незаВисиМый эксперт

СерГей владимирович 
Бледных
председатель коМитета российского 
союза строителей по энергетике, 
рукоВодитель 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 
электроэнергетики Федеральной 
антиМонопольной службы

валентин иванович 
шаталов
исполнительный директор 
сибирской энергетической 
ассоциации, директор 
сибирского Филиала апбэ

роман николаевич 
Бердников
перВый заМеститель 
генерального директора 
по технической политике 
оао «российские сети»

евГений анатольевич 
кочев
генеральный директор 
ооо «юнако-инВест»

Юрий вячеСлавович 
леБедев
заМеститель генерального 
директора по техническиМ 
ВопросаМ – глаВный инженер 
оао «Мрск урала»

ваСилий алекСандрович 
ЗуБакин
рукоВодитель департаМента 
координации энергосбытоВой 
и операционной деятельности 
оао «лукойл»

– Перед группой компаний «Россети» стоит серьезная задача – выработать 
единый вектор развития Smart Grid в России. В разных странах – разные 
векторы развития. В Европе кратчайшие расстояния и сильное развитие 
ВИЭ. В Китае – дефицит топлива. В России дефицита в углеводородах 
пока нет. Однако необходимо определить эффекты, которые мы хотим 
получить от интеллектуальной сети, создать архитектуру интеллектуальной 
энергосистемы в современных условиях функционирования компании.

В настоящее время количество пилотных проектов в России уступает 
международному опыту. В этой связи необходимо создать открытую 
площадку для обсуждения проблем стандартизации, а также реализации 
таких проектов.

(О перспективах новых решений в электросетевом комплексе читайте в 
материале «Smart Grid: революция или эволюция?»)

Роман Бердников
перВый заМеститель генерального директора  
по технической политике оао «российские сети»
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Премьер-министр 
Дмитрий Медведев,
выступая перед студентами 
Хэфэйского научно‑исследова‑
тельского физического институ‑
та в ходе своего визита в Китай, 
высказался за  наращивание 
высокотехнологичного россий‑
ско‑китайского сотрудничества 
в  области энергетики. Россий‑
ский премьер отметил, что от‑
ношения двух стран в  этой 
области «очень хорошие», 
но напомнил о развитии «всех 
направлений» в области энерге‑
тики, участие в которых могут 
принять не  только крупные 
китайские компании, но и ком‑
пании среднего звена. Господин 
Медведев сообщил китайским 
студентам, что  Россия продол‑
жит поставлять в  Китай сырье 
и углеводороды, но необходимо 
наращивать сотрудничество 
и в области высоких технологий, 
в  частности в  атомной энер‑
гетике и  нефтепереработке, 
в том числе при строительстве 
нефтеперерабатывающего за‑
вода в  Тяньцзине (совместное 
предприятие «Роснефти» и ки‑
тайской компании CNPC).

В  рамках визита Дмитрия 
Медведева достигнуты догово‑
ренности о  поставках россий‑
ского газа в Китай и об увели‑
чении поставок нефти.

Правительственная 
комиссия
согласовала проект закона, 
предусматривающий либера‑
лизацию экспорта сжиженного 
газа. Таким образом, правитель‑
ство РФ дало добро на  предо‑
ставление права продавать СПГ 
за рубеж не только «Газпрому», 
но  и  независимым производи‑
телям. Право на  экспорт СПГ 
получат компании, имеющие ли‑
цензию на строительство заво‑
дов по производству сжиженно‑
го газа. Кроме того, такое право 
будет предоставлено предпри‑
ятиям с государственной долей 
не  менее 50 процентов, при‑
нимающих участие в освоении 
шельфовых месторождений. 
В  правительстве отметили, 
что  существующая монополия 
«Газпрома» на  экспорт сжи‑
женного газа не  дает возмож‑
ности независимым компаниям 
инвестировать в строительство 
мощностей по  производству 
СПГ.

В  проекте говорится о  не‑
допустимости возникновения 
конкуренции между российски‑
ми поставщиками трубопровод‑
ного газа и СПГ, для чего будет 
введен механизм координации 
экспортных операций. По сло‑
вам министра энергетики 
Александра Новака, право 
на  экспорт сжиженного газа 
получат компании «Газпром», 
«Роснефть», а также участники 
проекта «Ямал СПГ».

Правительство России 
скорректировало порядок 
технологического 
присоединения льготной 
категории потребителей 
к электрическим сетям.

Соответствующее поста‑
новление «О  внесении 
изменений в Правила тех‑

нологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по  произ‑
водству электрической энергии, 
а  также объектов электросете‑
вого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и  иным 
лицам, к  электрическим сетям» 
подписал премьер‑министр Дми‑
трий Медведев.

Подключить объект к электро‑
сетевой инфраструктуре по льгот‑
ной ставке за 550 рублей до 15 кВ 
гражданин или юридическое лицо 
отныне сможет только один раз 
в три года на территории города 

– Это небольшие деньги, 
но факт сам по себе позитивный, 
– отметил он.

Сегодня социальные нормы 
на  электроэнергию действуют 
в  шести регионах (Нижегород‑
ской, Орловской, Владимирской 
и  Ростовской областях, а  также 
в Забайкальском и Красноярском 
краях). В пяти из них нормы дей‑
ствовали и  ранее, с  присоедине‑
нием к  ним Ростовской области 
с 1 сентября 2013 года стартовал 
федеральный пилотный проект. 
В разных субъектах РФ социаль‑
ные нормы различны: от 50 кВт‑ч 
во Владимирской области до 190 
кВт‑ч в  Орловской. Если экспе‑
римент пройдет удачно, с 1 июля 

Социальную норму
сочли выгодной
Глава Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей Новиков  
(на фото) сообщил, что месяц действия социальных норм 
на энергопотребление показал: большинству домохозяйств 
удалось снизить свои расходы на электричество на 10-90 рублей.

2014 года «энергетический паек» 
будет установлен по всей России.

Как  подчеркивает глава ФСТ, 
основная масса потребителей 
ничего не  потеряла от  введения 
соцнорм, а,  напротив, немного 
выиграла. Введение соцнорм 
на  электроэнергию вызвано не‑
обходимостью бороться с  пере‑
крестным субсидированием, 
напомнил господин Новиков, 
то есть с ситуацией, при которой 
крупные промышленные потре‑
бители электроэнергии платят 
за  большее количество энергии, 
чем реально потребляют, тем са‑
мым субсидируя население.

Теперь граждане, потребляю‑
щие много энергии (а это прежде 

всего люди с высокими доходами, 
отмечает глава ФСТ), будут боль‑
ше платить. Введение соцнорм он 
считает «правильным решени‑
ем»: альтернативой ему в борьбе 

с перекрестным субсидировани‑
ем могло быть только повышение 
тарифов для всех.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министр энергетики РФ 
Александр Новак сообщил, 
что мощность нефтепровода 
«Восточная Сибирь – 
Тихий океан» (ВСТО) после 
2020 года может быть 
увеличена, что связано 
с прогнозируемым ростом 
добычи сырья.

Глава ведомства отметил, 
ч то   п р о п у с к н а я  с п о ‑
собность трубопрово‑

да на  участке до  Сковороди‑
но в  Амурской области будет 
повышена до  80 миллионов, 
или на 30 миллионов тонн в год, 
а  от  Сковородино до  порта 
«Козьмино» в  заливе Находка 
Приморского края – до 50 милли‑
онов, или на 20 миллионов тонн.

По словам господина Новака, 
увеличение пропускной спо‑
собности нефтепровода на дан‑
ных участках предусмотрено 
инвестиционной программой 
«Транснефти». В  настоящее 
время проводится проверка 
данных по  объемам извлечения 
нефти добывающими компани‑
ями. Количество добываемого 
сырья постоянно увеличивается.

Новак предположил, что после 
2020 года объемы добычи нефти 
превысят 80 миллионов тонн 
в год, таким образом, пропускной 
способности ВСТО не  хватит. 
Ранее о планах по наращиванию 
мощности трубопровода заявил 
глава «Транснефти» Николай 
Токарев (на фото), который про‑
информировал о том, что в этом 
заинтересованы Минэнерго и не‑
фтекомпании.

Игорь ГЛЕБОВ

Внесены изменения 
в порядок льготного 
техприсоединения 
потребителей

или  муниципального образова‑
ния. До  сих пор единственным 
условием было наличие рядом 
с подключаемым объектом линии 
электропередачи соответству‑
ющего напряжения – в  300 ме‑
трах в черте города, в 500 метрах 
в сельской местности.

Такая мера должна помочь 
пресечению злоупотреблений 
со  стороны недобросовестных 
заявителей, считает директор 
департамента перспективного 
развития сети и  технологи-
ческого присоединения ОАО 
«Россети» Ирина Масалева.

–  Э то  з нако в о е  со б ы т ие 
для  всех сетевых компаний, так 
как  процент заявок по  льготной 
цене по  некоторым регионам 
превышает 90 процентов. По объ‑
ективным оценкам, установлен‑
ная льготная ставка в 550 рублей 
многократно ниже капитальных 
вложений, необходимых для при‑
соединения соответствующей 
категории потребителей. Также 
мы столкнулись с проблемой, ког‑
да в регионах льготным тарифом 
стали злоупотреблять девелопе‑
ры, – сказала она.

Новации также коснулись рас‑
чета стоимости подключения 
к  электросетям членов садовод‑
ческих, дачных, гаражных и иных 
некоммерческих объединений. 
Согласно поправкам, общая стои‑
мость работ по технологическому 
присоединению в  таком случае 
не может превышать 550 рублей 
в расчете на каждого члена това‑
рищества.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Минэнерго 
подтвердили планы 
расширения ВСтО
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Всемирный банк
опубликовал ежегодный меж‑
дународный рейтинг Doing 
Business, оценивающий 189 
стран по  десяти критериям 
регулирования предпринима‑
тельской деятельности. Россия 
по сравнению с прошлым годом 
поднялась сразу на  двадцать 
позиций. Одним из  пунктов 
рейтинга является простота 
присоединения к  электриче‑
ским сетям. По  нему Россия 
поднялась на 71 пункт, со 188‑го 
на  117‑е место. Так, например, 
ОАО «МОЭСК» снизило ко‑
личество этапов техприсоеди‑
нения с  десяти до  пяти, время 
техприсоединения сокращено 
здесь с 281 до 161 дня. В целом 
подобные изменения вдвое 
снизили количество процедур, 
необходимых для  техприсое‑
динения, сократили их  время 
более чем на 40 процентов и сто‑
имость примерно на  80 про‑
центов, выведя Россию в число 
экономик, которые лучше всего 
исправили ситуацию с техпри‑
соединением в 2012‑2013 годах.

Наблюдательный 
совет НП «Совет 
рынка»
проголосовал за  назначение  
и. о. председателя правления 
партнерства Максима Быстрова.

Максим Быстров в  2009‑ 
2010 годах занимал должность 
замдиректора департамента 
промышленности и  инфра‑
структуры в  правительстве. 
С марта 2010 года – заместитель 
полпреда президента в  Севе‑
ро‑Кавказском федеральном 
округе. Член совета директоров 
ОАО «РусГидро».

Институт  
«Новосибирсктепло-
электропроект»
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» по‑
лучил положительное заключе‑
ние госэкспертизы по объекту 
«Техническое перевооружение 
блоков № 8 и  9 Барнаульской 
ТЭЦ‑2. Второй этап». Цель 
проекта – перенос ввода тракта 
топливоподачи из первой очере‑
ди строительства, находящейся 
в  аварийном состоянии, повы‑
шение надежности и эффектив‑
ности работы станции.

В  рамках проекта заплани‑
ровано строительство нового 
тракта топливоподачи на  чет‑
вертую и  пятую очередь элек‑
тростанции с  реконструкцией 
существующих и  строитель‑
ством новых галерей ленточных 
конвейеров и  организацией 
узлов пересыпки топлива. Весь 
комплекс проектных работ был 
выполнен качественно и  с  ис‑
пользованием современных 
программных средств.

Парк специальной техники Московской 
объединенной электросетевой 
компании (МОЭСК), обеспечивающей 
электроснабжение порядка 17 миллионов 
потребителей в Московском регионе, 
пополнился 67 передвижными 
электростанциями (ПЭС).

Таким образом, сообщили в  пресс‑
службе компании, на сегодняшний день 
в арсенале энергетиков насчитывается 

145 ПЭС различной мощности. В случае не‑
обходимости резервные источники питания 
могут быть направлены в любую точку Мо‑
сквы и Подмосковья для оперативного под‑
ключения потребителей к электроснабжению.

Новая спецтехника поступила в  распоря‑
жение пяти филиалов компании – южного, 
северного, западного и  восточного, а  также 
в  Московские кабельные сети. Мощность 
принятых в  эксплуатацию ПЭС различна: 
от 88 до 600 кВт.

– Данные электростанции, как  правило, 
требуются при  проведении ремонтных 
или  аварийно‑восстановительных работ 

для  исключения перебоев в  электроснабже‑
нии и  максимально быстрого подключения 
потребителей, – сказал заместитель техни-
ческого директора по распределительным 
сетям ОАО «МОЭСК» Андрей Миридо-
нов. – Кроме того, в  МОЭСК разработана 
специальная схема размещения ПЭС, которая 
учитывает территориальную удаленность 
от возможного места аварии и транспортную 
обстановку в Московском регионе, позволяя 
тем  самым оптимизировать время доставки 
резервного энергоисточника.

В  арсенале московских энергетиков так‑
же находится передвижная подстанция 25 
МВА, напряжением 110 / 10 / 6 кВ. Она пред‑
назначена для  оперативного обеспечения 
энергоснабжения потребителей в  случае 
аварийного отключения на питающем центре. 
Время развертывания мобильной подстанции 
не  превышает двенадцати часов с  момента 
прибытия на объект. Подстанция позволяет 
подать напряжение на пять фидеров 6‑10 кВ 
и  обеспечить электроэнергией населенный 
пункт с населением порядка 30 тысяч человек, 
например такой, как  подмосковный город 
Видное.

В  целом автопарк МОЭСК насчитывает 
свыше 3500 транспортных средств, в  том 

числе более 1700 единиц спецтехники (бри‑
гадные автомобили, автогидроподъемники, 
бурильно‑крановые машины, снегоболото‑
ходы, вездеходы‑амфибии и др.). Обновление 
техники производится с учетом морального 
и  технического износа, согласно действу‑
ющей в  компании долгосрочной целевой 
программы.

Ирина КРИВОШАПКА

Как  сообщили в  пресс‑
службе «РАО ЭС», Алек‑
сей Каплу н рассказа л 

о планах холдинга по внедрению 
объектов ВИЭ в изолированных 
зонах Дальнего Востока России. 
Актуальность использования 
технологий ВИЭ обусловлена, 
в первую очередь, экономической 
целесообразностью. На Дальнем 
Востоке работают сегодня свыше 
500 дизельных электростанций 
суммарной мощностью более 
670 МВт, и  существенная часть 
этих мощностей, расположенных 
в  изолированных энергоузлах, 
может быть уже в  ближайшее 
время замещена генерацией на ос‑
нове возобновляемых источников 
энергии.

– Суммарное потребление 
дизельного топлива в  ДФО оце‑

Среди членов делегации 
были представители та‑
ких крупных компаний, 

как «Мицуи энд Ко, Лтд.», «Ко‑
маи» и  «НЭДО». Участники 
делегации уделили особое вни‑
мание изучению характеристик 
и особенностей возможной пло‑
щадки для  строительства ком‑
плекса.

Япония намерена инвестировать 
в развитие ветроэнергетики на Камчатке
Делегация японских энергетиков посетила Камчатку. Целью 
рабочего визита стала проработка вопроса о строительстве 
ветроэнергетического комплекса в Усть-Камчатском районе.

Как  рассказал министр ЖКХ 
и энергетики Камчатского края 
Сергей Кондратьев, «предвари‑
тельные переговоры по вопросу 
реализации опытно‑конструк‑
торского проекта по  строитель‑
ству и испытанию современного 
ветроэнергетического комплекса 
между компанией «Мицуи», 
правительством Камчатского края 

и ОАО «РАО Энергетические си‑
стемы Востока» были проведены 
в  2011‑2012  годах. Сегодня уже 
можно говорить о скором начале 
реализации проекта».

При этом у некоторых компаний, 
представители которых входили 
в состав делегации, уже есть опыт ре‑
ализации крупных проектов в сфере 
альтернативной энергетики в России. 
К примеру, компания «Мицуи» уча‑
ствует в проекте «Сахалин‑II», в ко‑
тором ей принадлежит 25 процентов.

Павел КАНАЕВ

Солнечная альтернатива «золотому» дизелю
Альтернативная энергетика на Дальнем Востоке России  
во многих случаях выгоднее традиционной. Об этом заявил за-
меститель генерального директора по стратегии и инвестициям 
«РАО ЭС Востока» Алексей Каплун (на фото) на Международном 
форуме по возобновляемой энергетике REENFOR-2013.

нивается в  254 тысячи тонн – 
это около 9 миллиардов рублей 
в  нынешних ценах, – сказал го‑
сподин Каплун. – Для  многих 
наших поселков в  силу сложной 
логистики это топливо является 
буквально «золотым». В  этих 
условиях внедрение генерации 
на  основе возобновляемых ис‑
точников энергии – солнца, ветра, 
биомассы и  других – позволяет 
существенно повысить надеж‑
ность энергоснабжения путем 
снижения зависимости от  при‑
возного топлива.

К а п лу н  т а к ж е  о т м е т и л , 
что  удельная стоимость строи‑
тельства объектов ВИЭ уже кон‑
курирует со  стоимостью «боль‑
шой» генерации на  Дальнем 
Востоке России. В  частности, 
проекты по солнечной энергетике 

уже сегодня могут быть внедре‑
ны по  стоимости 2,5‑3 тысячи 
долларов США за киловатт уста‑
новленной мощности. В условиях 
наличия богатого природного 
потенциала ВИЭ, на  фоне до‑
роговизны завозного топлива 
и  с  учетом относительной до‑
ступности технологий солнечной 
и  ветровой генерации проекты 
ВИЭ для  «РАО ЭС Востока» 
могут быть экономически эффек‑
тивными уже сегодня. При этом 
экономическая эффективность 
означает не только то, что проек‑
ты могут быть полностью окупа‑
емы за счет экономии дизельного 
топлива, но и то, что по достиже‑
нию окупаемости тариф на про‑
изводство электроэнергии может 
быть снижен.

Напомним, к  настоящему мо‑
менту «РАО ЭС» уже частично 
заместило дизельную генерацию 
энергией возобновляемых источ‑
ников более чем в десяти поселках 
Якутии и Камчатского края. Ком‑
пания осуществила ряд проектов 
в области солнечной и ветровой 
энергетики, а  также запустила 

экспериментальную биоэнерге‑
тическую станцию. В рамках про‑
граммы развития ВИЭ холдинг 
«РАО ЭС Востока» намерен 
внедрить 60 МВт мощностей «зе‑
леной» энергетики к  2016  году, 
а к 2020 году довести этот пока‑
затель до 120 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Мобильные электростанции
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Напомним, что  еще  в  но‑
ябре 2012  года соглас‑
но указу президента РФ 

было принято решение о докапи‑
тализации «РусГидро» в общем 
объеме 50 миллиардов рублей. 
Целевые бюджетные средства, пе‑
реданные государством в «РусГи‑
дро» в счет оплаты допэмиссии, 
должны были быть направлены 
на  строительство первоочеред‑
ных объектов – ТЭЦ в  городе 
Советская Гавань Хабаровского 
края, первой очереди Сахалин‑
ской ГРЭС‑2, первой очереди 
Якутской ГРЭС‑2 и второй очере‑
ди Благовещенской ТЭЦ. Новые 
энергообъекты призваны обе‑
спечить прирост генерирующих 
мощностей, удовлетворить ра‑
стущий спрос на электрическую 
и  тепловую энергию в  регионах 
Дальнего Востока, заместить 
выбывающие мощности действу‑
ющих ТЭЦ и ГРЭС, создать до‑
полнительный резерв мощности 
и  повысить надежность энерго‑
снабжения потребителей.

В  декабре 2012  года эти сред‑
ства были переведены из  феде‑
рального бюджета в оплату акций 
«РусГидро». Перед компанией 

Развитие энергетики 
Амурской области обсудили 
председатель правления 
ОАО «РусГидро» Евгений Дод 
и генеральный директор  
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» Сергей 
Толстогузов на встрече 
с губернатором Амурской 
области Олегом Кожемяко.

Основной темой встречи 
стал проект строитель‑
ства второй очереди Бла‑

говещенской ТЭЦ.
Согласно проекту, установ‑

ленная электрическая мощность 
второй очереди Благовещенской 
ТЭЦ составит 120 МВт, установ‑
ленная тепловая мощность – 188 
Гкал‑ч. Годовая выработка будет 
достигать 464 миллиона кВт‑ч, 
а годовой отпуск электроэнергии 
– 427 миллионов кВт‑ч. В  каче‑
стве топлива для  производства 
электроэнергии и  тепла предпо‑
лагается использовать уголь раз‑
реза «Ерковецкий» (Амурская 
область). Планируется, что стан‑
ция будет введена в эксплуатацию 
в 2015 году.

Почти перезревшая необходимость
Расширение энергомощно‑

стей Благовещенской ТЭЦ будет 
вестись прежде всего за  счет 
целевых средств, переданных 
государством в  ОАО «РусГи‑
дро» на  развитие энергетики 
Дальнего Востока, а также за счет 
собственных средств компании 
и  заемных средств. Стоимость 
строительства второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ составит 
более 8 миллиардов рублей.

Как отметил глава «РусГидро» 
Евгений Дод, строительством 
займется специально созданная 
компания – ЗАО «Благовещен‑
ская ТЭЦ» (стопроцентное ДЗО 
«РусГидро»), которое будет 
выполнять функции заказчика‑
застройщика.

– К настоящему моменту заре‑
гистрированы четыре компании 
для строительства новых объектов 
электроэнергетики на  Дальнем 
Востоке: ЗАО «ТЭЦ в г. Совет‑
ская Гавань», ЗАО «Сахалин‑
ская ГРЭС‑2», ЗАО «Якутская 
ГРЭС‑2» и  ЗАО «Благовещен‑
ская ТЭЦ», – сказал господин 
Дод. – Компании поставлены 
на  налоговый учет в  регионах, 
где расположены строительные 
площадки, – в  Благовещенске 
(Амурская область), в  поселке 
Ильинский (Сахалинская область, 
Томаринский район), Якутске (Ре‑

спублика Саха (Якутия)) и Совет‑
ской Гавани (Хабаровский край). 
Соответственно, налоги в  реги‑
ональные бюджеты будут идти 
с самого начала строительства.

Необходимость расширения 
Благовещенской ТЭЦ вызвана 
острой нехваткой тепловой энер‑
гии в столице Приамурья. Как от‑
метил на совещании генеральный 
директор «РАО ЭС Востока» Сер‑
гей Толстогузов, дефицит тепловой 
мощности в городе составляет 90 
Гкал‑ч. По прогнозам специалистов 
«РАО ЭС Востока», к 2015 году он 
вырастет до 170 Гкал‑ч.

Рассказывая о  ходе проекта, 
господин Толстогузов уточнил, 
что  в  июне холдинг «РАО ЭС 
Востока» завершил работы 
по  проектированию, а  Главгос‑
экспертиза дала положительное 
заключение по технической части 
проекта. На  сегодняшний день 
компания завершает корректи‑
ровку сметной документации.

Ввод в работу второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ позволит 
не  только подключить к  центра‑
лизованному теплоснабжению 
ряд новых жилых микрорайонов 
города, но и заместить тепловую 
мощность нерентабельных ко‑
тельных Благовещенска.

– Расширение ТЭЦ позволит 
удовлетворить текущий дефицит 

и  растущий спрос на  тепловую 
энергию в  городе, повысить на‑
дежность электроснабжения 
потребителей Амурской области 
и обеспечить покрытие неравно‑
мерной части графиков электри‑
ческой нагрузки в Объединенной 
энергосистеме Востока, – отме‑
тил Толстогузов.

– Самый важный вопрос, кото‑
рый нас интересует, – это строи‑
тельство второй очереди ТЭЦ 
мощностью 120 МВт в  Благо‑

вещенске, – сказал глава региона 
Олег Кожемяко. – Эта необходи‑
мость назрела уже давно. И радует 
то, что политика энергетиков син‑
хронизирована с политикой пра‑
вительства области, что позволило 
получить деньги из федерального 
бюджета. Сегодня необходимость 
строительства второй очереди 
уже перезрела, так как  город 
не может развиваться без тепла.

Алина ВАСИЛЬЕВА

была поставлена сложная и  от‑
ветственная задача: за  очень 
ограниченные сроки (до  конца 
2016  года) построить и  ввести 
в строй несколько крупных энер‑
гетических объектов совокупной 
электрической мощностью более 
500 МВт и тепловой мощностью 
563 Гкал‑ч.

Как  рассказали в  ОАО «Рус‑
Гидро», в  настоящее время все 
работы по проектированию четы‑
рех объектов на Дальнем Востоке 
финансируются только за  счет 
собственных средств группы 
компаний «РусГидро» с  уче‑
том требований и  замечаний, 
предъявляемых Главгосэксперти‑
зой РФ. В  результате завершено 
проектирование трех станций 
– Якутской ГРЭС‑2, ТЭЦ в Со‑
ветской Гавани и второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ. Получено 
положительное заключение Глав‑
госэкспертизы по  технической 
части проектов якутской и совга‑
ванской станций, а также по рас‑
ширению Благовещенской ТЭЦ. 
При  этом проект строительства 
Совгаванской ТЭЦ согласован 
и в сметной части. Сметная часть 
проектов строительства Якутской 

ГРЭС‑2 и второй очереди Благо‑
вещенской ТЭЦ передана на гос‑
экспертизу. Проектирование 
Сахалинской ГРЭС‑2 находится 
на финальном этапе, в начале сле‑
дующего года проектно‑сметную 
документацию планируется пере‑
дать на  госэкспертизу. По  всем 
трем станциям объявлены от‑
крытые конкурсные процедуры 
по  выбору генеральных под‑
рядчиков. По  Совгавани обо‑
рудование уже закуплено, идет 
конкурсный отбор изготовителей 
оборудования длинного цикла из‑
готовления для Якутской ГРЭС‑2 
(так как производственный цикл 
изготовления крупных элементов 
и  узлов котло‑ и  турбоагрегатов 
достигает полутора лет).

Кроме того, сейчас силами ин‑
жиниринговых компаний Сбер‑
банка проводится независимый 
технологический и ценовой аудит 
проектов. Дополнительный неза‑
висимый аудит проектно‑смет‑
ной документации, проводимый 
по  поручению правительства 
РФ, необходим для  обеспечения 
максимальной прозрачности рас‑
ходования бюджетных средств, 
в ы д е л е н н ы х  г о с уд а р с т в о м 

на  строительство этих станций, 
и является обязательным услови‑
ем для открытия финансирования 
по каждому проекту. «РусГидро» 
обязано обеспечить максималь‑
ную прозрачность и  эффектив‑
ность капитальных вложений, 
пройдя все уровни согласований 
и  экспертиз. Только после этого 
по согласованию со Сбербанком 
и Минэнерго возможно открытие 
финансирования и  осуществле‑
ние необходимых закупок обо‑
рудования и услуг генподрядных 
организаций.

Реальные сроки начала разворо‑
та строительных работ непосред‑
ственно на  площадках зависят 
от  нескольких факторов: сроков 
прохождения государственной 
и независимой экспертиз и реше‑
ния вопросов с  отводом земель‑
ных участков под новые станции. 
«Мы рассчитываем, что  строи‑
тели выйдут на площадки весной 
2014 года, – отмечают в «РусГи‑
дро». – При  этом «РусГидро» 
будет стремиться к  четкому со‑
блюдению сроков завершения 
строительства объектов и вводов 
этих станций в эксплуатацию».

Пресс‑служба «РусГидро» 
напоминает, что  в  соответствии 
с  указом президента все четыре 
объекта должны быть введены 
в строй до конца 2016 года. «Рус‑
Гидро» будет стремиться к четко‑
му соблюдению сроков заверше‑
ния строительства объектов и вво‑
дов этих станций в эксплуатацию. 
Основными факторами, не завися‑
щими от компании и способными 
повлиять на  смещение сроков 
ввода объектов в  эксплуатацию, 
являются: отсутствие схемы тер‑
риториального планирования РФ, 
затрудняющее отведение земель 

под  строительство и  получение 
разрешений на  строительство, 
а  также длительность ценового 
и  технологического аудита про‑
ектов строительства, проводи‑
мого во  исполнение поручения 
правительства РФ. На  момент 
принятия государством реше‑
ния о  выделении 50 миллиардов 
рублей предварительная стои‑
мость строительства была и  так 
выше, составив 63,5 миллиарда 
рублей. Эта сумма определялась 
на основании экспертной оценки 
«РАО ЭС Востока» (дочерней 
компании «РусГидро»), которая 
предполагала различные источ‑
ники финансирования: как  соб‑
ственные, заемные, так и средства 
субъектов РФ (Республики Саха 
(Якутия)), федерального бюджета 
(Федеральной целевой програм‑
мы развития Дальнего Востока) 
и  средства докапитализации, 
размер которых составил именно 
50 миллиардов рублей. Информа‑
ция об этом и направлялась пре‑
зиденту РФ письмом Минэнерго 
России, подписанным министром 
Александром Новаком 17 октября 
2012 года №АН‑9519 / 08.

«На сегодняшний день мы по‑
лагаем, что  денег, выделенных 
государством, кредитных средств, 
привлеченных группой «РусГи‑
дро», процентов от размещения 
на депозите и возврата НДС хва‑
тит для завершения строительства 
четырех объектов. Однако итого‑
вая проектно‑сметная стоимость 
проектов будет определена только 
после получения положительного 
заключения Главгосэкспертизы», 
– резюмируют представители 
группы «РусГидро».

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «РусГидро» может сорвать сроки строительства электростанций на Дальнем Востоке, 
на сооружение которых из федерального бюджета выделено 50 миллиардов рублей, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, высказавшего такое 
предположение на основе ежеквартального мониторинга.

«РусГидро» о дальневосточных проектах:
денег хватит
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ОАО «МОЭСК» приняло 
решение о создании 
филиала, отвечающего 
за энергообеспечение Новой 
Москвы – территорий, 
присоединенных к столице 
летом 2012 года.

Как  поясняет руководство 
МОЭСК, одной из  глав‑
ных задач нового подраз‑

деления станет создание «прин‑
ципиально новой схемы электро‑
снабжения», соответствующей 
требованиям современного ме‑
гаполиса. Прежде за энергоснаб‑

Как  уверяет руководство 
вуза, такой «лаборатор‑
ной базы» под открытым 

небом нет ни  в  одном другом 
российском учебном заведении.

Учебную подстанцию построи‑
ли для обучения студентов КГЭУ, 
переподготовки работников 
энергетической отрасли и  про‑
мышленных предприятий, а также 
для  научных исследований. Те‑
перь студентам и преподавателям, 
чтобы попасть на производствен‑
ный полигон, достаточно выйти 

Генеральный директор  
ОАО «Российские сети»  
Олег Бударгин избран вице-
председателем и старшим 
советником, отвечающим 
за региональное развитие, 
Мирового энергетического 
совета (МИРЭС, WEC).

Такое решение было при‑
нято в ходе заседания Ис‑
полнительной ассамблеи 

МИРЭС. Олег Бударгин стал 
первым представителем России, 
удостоенным столь высокой 
должности в МИРЭС.

В новой должности главе «Рос‑
сетей» предстоит, в  частности, 
разработать и  реализовывать 
стратегию создания нового Ев‑
разийского комитета МИРЭС, 
включающего Россию и  другие 
страны со схожими геополитиче‑
скими интересами. Новый коми‑
тет МИРЭС объединит националь‑
ные комитеты таких стран – членов 

МИРЭС, как Россия, Казахстан, 
Украина, Белоруссия, Молдавия, 
Армения, Грузия, Азербайджан, 
Узбекистан, Таджикистан, Кирги‑
зия, Туркменистан, Афганистан, 
Монголия и Иран.

Главной целью проекта является 
совместное решение геополити‑
ческих, технологических, эконо‑
мических, экологических и других 
вопросов в области ТЭКа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Мировой энергетический 
совет (МИРЭС) – World Energy 
Council (WEC) является круп-
нейшей международной не-
правительственной организа-
цией в энергетике. В 1924 году 
в  Лондоне состоялась первая 
учредительная конференция 
МИРЭС, СССР стал соучредите-
лем совета. В  настоящее вре-
мя в  состав МИРЭС входят 97 
стран и  более 3000 организа-
ций по всему миру.

Указами президента РФ  
за трудовые успехи 
и многолетний добро-
совестный труд медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
награждены руководители 
МРСК Центра и Приволжья.

Награды удостоены за‑
меститель генерального 
директора ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» – директор 
филиала «Мариэнерго» Виктор 
Иосифович Котиков и  замести‑
тель генерального директора ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 
– директор филиала «Нижнов‑
энерго» Олег Борисович Шавин.

Виктор Котиков посвятил ра‑
боте в  энергетической отрасли 
более сорока лет. Начав рабо‑
ту на  Севастопольской ТЭЦ, 
в  1985  году Виктор Иосифович 
был назначен главным инженером 
производственного объединения 
энергетики и  электрификации 
«Мариэнерго». А в 1988 году был 

Первая учебная подстанция построена в Казани
Казанский государственный энергетический университет 
завершил строительство учебно-производственного 
полигона «Подстанция 110 / 10 кВ». Стоимость его 
оборудования оценивается в десятки миллионов рублей.

из  корпуса вуза, а  раньше им 
приходилось ездить на  энерге‑
тические объекты «Татэнерго». 
На «домашней» подстанции всю 
технику можно не только изучать, 
но и работать на ней: проводить 
лабораторные занятия, устранять 
штатные поломки и  учебные 
аварии.

По словам проректора КГЭУ 
по интеграции с производством 
Дамира Губаева, новый объект 
проспонсировали российские 
и  зарубежные компании, не  по‑

жалев на  реализацию идей рек‑
тората новое и  весьма дорогое 
оборудование. Именно поэтому 
за учебной подстанцией установ‑
лено круглосуточное наблюдение.

Кроме нового оборудования, 
представленного на  полигонах, 
недалеко от  них создан музей 
под  открытым небом, где раз‑
мещены всевозможные масля‑
ные трансформаторы, роторы, 
паровые турбины и  множество 
других экспонатов – чтобы буду‑
щие энергетики знали, как  раз‑
вивалась энергетическая отрасль 
страны. Впрочем, по мнению ру‑
ководства вуза, эти знания будут 
полезны и  школьникам. На  под‑
станцию уже водят экскурсии.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики удостоены 
государственных наград

избран генеральным директором 
ПОЭиЭ «Мариэнерго» Мин‑
энерго СССР. Будучи у  истоков 
марийской электросетевой ком‑
пании, Виктор Иосифович сумел 
создать коллектив, способный 
решать самые сложные задачи. 
За то время, пока он возглавляет 
марийскую энергетику, в  респу‑
блике ни  разу не  было крупных 
аварий и сбоев. Среди заслуг Вик‑
тора Иосифовича – возведение 
и  запуск уникального не  только 
для Марий Эл, но и для всей Рос‑

сии девяностых лет крупнейшего 
в  республике генерирующего 
предприятия – ТЭЦ «Мариэнер‑
го» (ныне – филиал ТГК‑5).

Олег Шавин начал свой путь 
в энергетике в 2002 году. В августе 
2008 года он был назначен дирек‑
тором филиала «Нижновэнерго». 
«Нижновэнерго» под  его руко‑
водством ведет активную работу 
по развитию и модернизации элек‑
тросетевого комплекса региона.

Игорь ГЛЕБОВ

Олег Шавин Виктор Котиков

Глава «Россетей» вошел 
в руководство Мирового 
энергетического совета

Новую Москву будут подключать к столичным стандартам
жение присоединенных к столице 
территорий отвечали соответ‑
ственно Троицкий, Московский, 
Наро‑Фоминский, Подольский 
и Одинцовский районы электри‑
ческих сетей МОЭСК.

Сегодня на территории Новой 
Москвы расположены двадцать 
две подстанции 35‑220 кВ сум‑
марной мощностью почти 1,4 ты‑
сячи МВА, более 2 тысяч киломе‑
тров воздушных линий электро‑
передачи напряжением 0,4‑6‑10 
и  35‑220 кВ, свыше 1,1 тысячи 
километров кабельных сетей, 
а  также 686 трансформаторных 
и  распределительных пунктов 
общей мощностью 257,5 МВА. 
Как сообщает сама МОЭСК, од‑

ной из причин двухпроцентного 
роста потребления электроэнер‑
гии, зафиксированного в январе‑
сентябре 2013 года, стало разви‑
тие присоединенных территорий.

Одной из  важнейших страте‑
гических задач, поставленных 
перед МОЭСК, станет электро‑
снабжение новых потребите‑
лей по  стандартам, достойным 
столичного мегаполиса. Как со‑
общил советник гендирек-
тора энергокомпании Юрий 
Стребков, новая схема электро‑
снабжения будет создаваться 
«с учетом целесообразности раз‑
вития распределительных сетей 
напряжением 6‑20 кВ, а  также 
строительства новых питающих 

центров и необходимого резерва 
мощности». В настоящее время 
средний срок ликвидации сбоев 
в  границах старой Москвы за‑
нимает у  энергетиков 47 минут, 

на  территории Новой Москвы 
– 167 минут, в пределах Москов‑
ской области – 182 минуты.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Системы интеллектуального учета (smart metering, 
smart grids)  энергоресурсов на базе ПК «Энергосфера® 
7» опираются на сеть современных интеллектуальных 
счетчиков (smart meters) и обеспечивают целый ряд новых 
возможностей: автоматизированный сбор, обработку 
и хранение больших объемов информации, контроль и 
автоматизированную смену тарифных расписаний  
в приборах учета, удаленное управление нагрузкой 
потребителя, сочетание диспетчерских и аналитических 
функций в системе, наличие гибкого и удобного 
пользовательского интерфейса в виде windows- и web-
приложений.  

ПК «Энергосфера®», наращивая свой интеллект, в 2013 
году существенно расширил  функциональные возможности. 
В web-интерфейсе программного комплекса кроме   
web-кабинета Абонента добавился кабинет Оператора, 
расширились функции  кабинета Администратора, 
разработаны специализированные инструменты для  
шаблонного  ввода данных и конфигурирования системы.

Web-кабинет Оператора – это новый пользовательский 
интерфейс в составе ПК «Энергосфера®», предназначенный 
для решения задач по учету энергоресурсов персоналом 
сетевой или сбытовой энергокомпании. 

В рамках web-кабинета Оператора можно выполнять все 
основные функции по подготовке и анализу  данных системы 
учета на любом периоде времени: 

• анализ потребления электроэнергии по любой точке 
учета и их группам; 

• анализ и сведение  балансов электроэнергии по 
районам и объектам  электрических сетей;  

• формирование отчетов на базе встроенных 
шаблонов, разработку пользовательских шаблонов; 

• анализ событий системы,  приборов учета и 
устройств сбора данных; 

• ведение  справочника оборудования измерительных 
комплексов и истории замен счетчиков. 

Для сопровождения договорной деятельности кабинет 
Оператора предоставляет возможность ведения справочника 
потребителей и их договоров, описания состава точек 
учета потребителя и их субабонентов,  ввода справочных 
данных для расчета потерь между точкой поставки и точкой 
измерения, формирования договоров и их приложений.  

ПК «Энергосфера®» –  
интеллектуальный учет электроэнергии
Уже более года новая версия 
программного  комплекса 
«Энергосфера® 7» успешно 
используется для построения 
современных систем интеллектуального 
учета электроэнергии и других видов 
энергоресурсов.  Внедрение или 
переход на новую версию выполнили 
крупные сетевые и сбытовые  компании 
Екатеринбурга, Пензы, Уфы, Караганды 
и ряд других заказчиков.

Контроль выполнения договорных обязательств выполняется по данным системы с помощью функций 
«Контроль выполнения договоров»  и «Ввод договорных величин потребления электроэнергии». 

Кроме того, выполнена интеграция ПК «Энергосфера®» с подсистемой документооборота на базе  
MS SharePoint 2012, что позволяет организовать эффективную работу с большим количеством договоров  
и скан-копиями подписанных документов. 

Кабинет Оператора снабжен  удобным   инструментом  поиска и выбора  нужных точек учета  по 
разным критериям – объектам учета, потребителям, адресам,  расчетным схемам, учетным записям. Для 
эффективной работы с большим  количеством  точек учета добавлена функция группировки точек учета по 
заданным пользователем условиям фильтра,  а также функция группового редактирования свойств точек 
учета. 

Кабинет Абонента пополнился удобной функцией ручного ввода показаний. Теперь потребитель, не 
имеющий автоматического сбора данных (прибор учета без цифрового интерфейса, отсутствие канала 
связи и др. причины), может раз в месяц сдать показания, не выходя из дома или офиса по сети интернет. 
Оператор сетевой компании в свою очередь имеет возможность выполнить анализ полученных от Абонента 
показаний, утвердить их или уведомить о недостоверных данных. 

Для обеспечения надежной работы интеллектуальных систем учета на базе ПК «Энергосфера®» 
компания «Прософт-Системы» регулярно проводит комплексные испытания на нагрузочном стенде, 
моделирующем сбор и предоставление данных пользователям в реальном времени в системе 
размерностью на  один миллион точек учета. 

В настоящее время АИИС Энергосфера®, выполненная на базе программного комплекса  
«Энергосфера®»,  имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений,   включена в Госреестр 
средств измерений под номером №54813-13 и может быть использована для промышленного применения. 

энергетика новости
на правах рекламы
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Все пути экономии энергиитема номера

Москва – самый многонаселенный город 
России и Европы, поэтому неудивительно, 
что в качестве потребителя энергоресурсов 
наша столица является уникальным городом. 
К тому же другого такого крупного города, 
расположенного в суровой климатической  
зоне, в мире больше нет.

В  связи с  этим вопросы энергосбережения 
должны стать одними из важнейших для сто‑
личных властей. В самом деле, в  год Москва 

потребляет энергоресурсов столько же, сколько вся 
Белоруссия, а также в два раза больше, чем Республи‑
ка Татарстан, и в три раза больше, чем Саратовская 
область. Имея представление о масштабах энерго‑
потребления, можно представить, каковы резервы 
экономии энергоресурсов в  Москве. Потенциал 
энергосбережения оценивается примерно в 11 мил‑
лионов тонн условного топлива в год.

Настало время экономить
При  этом ни  для  кого не  секрет, что  Москва уже 
давно перешла в разряд энергодефицитных городов 
и  особо острая нехватка ощущается в  свободных 
электрических мощностях. Для  укрепления энер‑
гетической безопасности Москвы необходимо обе‑
спечить техническую доступность энергии, в  том 
числе возможности подключения новых объектов 
к инженерным сетям или обеспечения их топливом 
при  децентрализованном энергоснабжении по  до‑
ступным ценам, а также удерживать расходы на энер‑
горесурсы в пределах экономической доступности 
для всех групп потребителей.

Эти задачи невозможно решить только за  счет 
наращивания мощностей в  ТЭКе и  повышения 
цен на энергию. Попытки после выхода из кризиса 
вернуть и удержать высокие темпы экономического 
роста при  сохранении нынешней энергоемкости 
чреваты отвлечением огромных дополнительных 
капитальных вложений от развития других секторов 
экономики города. Высокие затраты на  топливо 
при  ограничениях на  рост тарифов не  позволят 
адекватно обеспечивать топливом объекты электро‑
энергетики, теплоэнергетики и ЖКХ, а также фор‑
мировать средства на обновление и модернизацию 
городской инфраструктуры. В результате появляется 
риск роста их физического износа, частоты инциден‑
тов и  аварий, другими словами, снижается надеж‑
ность, безопасность и доступность энергетических 
услуг для всех потребителей.

Проблема состоит не только в недостатке мощностей, 
но и в возможностях распределения энергии по городу. 
Причин этому несколько. Во‑первых, строительство 
энергетических объектов – процесс длительный, 
а во‑вторых, в условиях крайне плотной застройки 
города этот процесс требует сложных технических 
решений и колоссальных затрат. Найти свободные пло‑
щадки под строительство энергообъектов практически 
невозможно. Единственной разумной альтернативой 
остается повышение энергоэффективности.

С этим согласны и московские власти. Как говорят 
в правительстве столицы, главные риски отсутствия 
активной политики повышения энергоэффектив‑
ности – снижение энергетической безопасности 
экономики города и  торможение экономического 
роста. При низкой энергоэффективности снижаются 
шансы успешной реализации городских целевых про‑
ектов. Опыт их реализации показал, что ограничения 
на подключение к сетям и потребности в оснащении 
инфраструктурой новых строительных площадок 
сдерживают жилищное, офисное и промышленное 
строительство. Без повышения эффективности ис‑
пользования энергии и высвобождения неэффектив‑
но используемых мощностей трудности с осущест‑
влением городских целевых проектов будут только 

усугубляться. Всем понятно, что  инвестиционная 
привлекательность любого региона снижается, если 
в нем ощущается дефицит мощности коммунальных 
систем, а плата за подключение к ним запредельно 
высока. А ведь присоединенные и присоединяемые 
нагрузки могут быть значительно снижены за счет 
мер по капитальному ремонту существующих зда‑
ний и строительству новых зданий с повышенными 
требованиями к энергоэффективности.

Как отмечают в Московской региональной энер‑
гетической комиссии, низкая энергоэффектив‑
ность порождает низкую конкурентоспособность 
промышленности. Московская промышленность 
все последние годы страдает по  причине низкой 
энергоэффективности. До кризиса это определялось 
нехваткой электрических мощностей и природного 
газа для  расширения производства, после кризиса 
– резким ростом доли энергетических издержек в се‑
бестоимости продукции и ростом убытков. Во время 
кризиса высокие удельные расходы энергоресур‑
сов на  многих столичных предприятиях выросли 
еще более значительно из‑за падения загрузки про‑
изводственных мощностей более быстрыми темпами, 
чем снижалось энергопотребление. Одновременно 
падали цены на продукцию этих организаций и росли 
цены на энергоносители. В итоге доля энергетических 
издержек в структуре себестоимости промышлен‑
ности резко выросла, а  конкурентоспособность 
промышленности упала, что значительно осложняет 
ее выход из кризиса. Рост издержек добычи, пере‑
работки и транспорта углеводородов и порождает 
соответствующий рост цен на них. При приближении 
внутренних цен на энергоресурсы к мировым про‑
мышленность города может выжить в конкурентной 
борьбе только при условии значительного повышения 
энергетической эффективности производства. Это 
единственный для нее путь от выживания в кризисе 
к лидерству после кризиса.

Кроме того, как  говорят специалисты, высокая 
энергоемкость при  росте тарифов на  энергоноси‑
тели затрудняет борьбу с инфляцией. Рост тарифов 
на  энергоносители необходим для  обеспечения 
развития ТЭКа финансовыми ресурсами. Вместе 
с тем он является одним из главных двигателей ин‑
фляции. От того, как реализуются преобразования 
в ЖКХ и повышается уровень его энергетической 
эффективности, прямо зависят успехи или неудачи 
в борьбе с бедностью, инфляцией, деградацией жи‑
лищной и коммунальной инфраструктуры, ростом 
частоты техногенных катастроф, а также в деле ста‑
билизации муниципального бюджета и в повышении 
инвестиционной привлекательности города. Если бы 
рост тарифов компенсировался повышением энер‑
гоэффективности у потребителей, то доля расходов 
на энергетические и коммунальные услуги в их до‑
ходах не  повышалась  бы и  инфляционный эффект 
был бы частично или даже полностью погашен.

При отсутствии прогресса в повышении энергоэф‑
фективности снижается экологическая безопасность 
города и повышается уровень загрязнения окружаю‑
щей среды и выбросов парниковых газов, что нано‑
сит огромный вред здоровью жителей города. Доля 
загрязненных сточных вод в общем объеме стоков 
в  2007  году составила 28 процентов. Доля ТЭКа 
и  транспорта в  суммарных выбросах в  атмосферу 
вредных веществ и парниковых газов превышает 95 
процентов. Такая ситуация может негативно сказы‑
ваться как  на  инвестиционной привлекательности 
города Москвы, так и на ее кредитном рейтинге.

Энергосбережение по-московски
Чтобы решить эту проблему, московские власти 
разработали государственную программу «Энер‑
госбережение в Москве на 2012‑2016 годы и на пер‑
спективу до 2020 года». В программе предусмотрена 
реализация различных мер по повышению энерго‑
эффективности на объектах бюджетной сферы, по‑
зволяющих снизить удельное потребление энергии 
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Все пути экономии энергиитема номера
не менее чем на 15 процентов за период 
2010‑2014 годов. По словам разработчи‑
ков, главной задачей программы является 
создание необходимых условий по  ре‑
ализации типовых энергосберегающих 
проектов, которые впоследствии должны 
широко применяться в разных секторах 
экономики столичного региона. Причем 
разработчики этих проектов надеются, 
что  накладные расходы при  их  реали‑
зации будут минимальными. Кроме 
того, в рамках программы планируется 
создание системы выделения средств 
из бюджета, необходимых для поддержки 
и стимулирования реализации проектов 
по повышению эффективности исполь‑
зования энергии и развитию возобнов‑
ляемых источников энергии, а  также 
формирование тарифной политики, 
стимулирующей экономию ресурсов.

Что  касается финансирования про‑
граммы, то  суммарные затраты прави‑
тельством Москвы в  2012‑2016  годах 
оценены в  219 миллиардов 739,8 мил‑
лиона рублей. Причем по  большей 
части это должны быть внебюджетные 
источники. Из  бюджета города на  всю 
программу планируется затратить всего 
лишь 18 миллиардов 561,74 миллиона 
рублей. Если говорить по годам, то в про‑
шлом году на программу было затрачено 
около 51,250 миллиарда рублей. В этом 
году на программу выделено 47,789 мил‑
лиарда рублей. Что касается 2014, 2015 
и  2016  годов, то  в  эти годы на  энерго‑
сбережение власти Москвы собираются 
тратить около 43,779 миллиарда ру‑
блей, 43,138 миллиарда рублей и  около 
43,569 миллиарда рублей соответственно.

В  итоге, по  мнению разработчиков 
программы, все эти меры приведут 
к  следующим результатам. Во‑первых, 
суммарная экономия электрической 
энергии в  столице должна достигнуть 
1048,55 миллиона кВт‑ч, что  касается 
экономии тепловой энергии, то  она 
должна достигнуть 1410 тысяч Гкал. 
Кроме того, столичные власти плани‑
руют, что  благодаря ряду мер, пред‑
усмотренных в  городской программе, 
суммарная экономия природного газа 
в  Москве дойдет до  181,86 миллиона 
кубометров. Наконец, планируется 
снижение энергоемкости валового ре‑
гионального продукта с 41 килограмма 
до  34 килограммов условного топлива 
на 10 тысяч рублей (в ценах 2007 года).

Глядя на эти цифры, можно подумать, 
что энергоэффективное будущее Москвы 
обеспечено и  формирование в  Москве 
энергосберегающего общества – дело 
решенное. Однако даже ответственные 
за  выполнение текущей программы 
в  частных беседах признают, что, к  со‑
жалению, действующая программа энер‑
госбережения в Москве, несмотря на всю 
ее продуманность, может оказаться 
неспособной до конца решить те задачи, 
которые стоят перед столицей России.

Существует существенная преграда 
на пути ее реализации: речь идет о не‑
способности нашего общества осознать 
необходимость энергосбережения. Все 
меры окажутся недостаточными, если 
предприятия, работающие в  столице, 
а также обычные жители Москвы не пой‑
мут: рациональное использование энер‑
гетических ресурсов – это не  модная 
тенденция и не прихоть властей города, 
а  жизненная необходимость. Переход 
к энергосберегающему пути в развитии 
города должен быть совершен в ближай‑
шие годы, иначе экономический рост 
будет тормозиться из‑за нехватки и до‑
роговизны энергии. Москва располагает 
возможностями для  такого перехода, 
но воспользуется ли она ими? Этот во‑
прос остается открытым.

Антон КАНАРЕЙКИН

Сургутская ГРЭС-2, крупнейшая 
тепловая электростанция России 
(входит в состав ОАО «Э. Он Россия») 
завершила разработку и внедрение 
производственно-технического 
комплекса «Автоматизированная 
система учета технико-экономических 
показателей» (АСУ ТЭП).

Новая система позволит обеспе‑
чить оперативное реагирование 
на отклонение эксплуатационных 

режимов от экономичных и ориентировать 
работу оперативного персонала на види‑
мый результат. По словам Ивана Устюгова, 
заместителя начальника производствен-
но-технической службы Сургутской 
ГРЭС-2, ожидаемый экономический 
эффект от внедрения новой АСУ ТЭП со‑
ставит не менее 2 миллионов рублей в год.

– В  связи с  повышенным вниманием 
к  технико‑экономическим показателям 
в последние несколько лет на Сургутской 
ГРЭС‑2 сложилась необходимость в полу‑
чении технико‑экономических результатов 
с высокой долей достоверности в режиме 
реального времени, которые могут исполь‑
зоваться как техническими эксплуатацион‑
ными и наладочными службами для оценки 
режима работы и технического состояния 
оборудования, так и  группой учета про‑
мышленных теплоэнергетических систем 
(ПТС) и  планово‑экономическим отде‑

лом для получения достоверных и полных 
данных об  эффективности производства 
в кратчайшие сроки, – поясняет господин 
Устюгов.

До  недавнего времени на  предприятии 
действовали несколько разрозненных ин‑
формационных и вычислительных систем 
технико‑экономических показателей, инте‑
грированных между собой лишь частично, 
в том числе автоматизированная информа‑
ционно‑измерительная система коммерче‑
ского учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 
автоматизированные системы коммерче‑
ского учета газа и  тепла, единая система 
мониторинга технологических параметров 
в  реальном времени, программа расчета 
технико‑экономических показателей 
(ТЭП) и отдельные задачи, реализованные 
в MS Office в группе учета ПТС, програм‑
ма расчета ТЭП с  функциями контроля 
состояния оборудования (КСО) в группе 
наладки ПТС, модули расчета ТЭП и КСО 
в управляющих АСУТП энергоблоков.

В  ходе работ по  созданию новой АСУ 
ТЭП предстояло объединить все инфор‑
мационные потоки, обеспечить автома‑
тическое формирование отчетной доку‑
ментации и полный доступ к ней как всех 
сотрудников сургутского филиала, так 
и исполнительного аппарата в Москве.

Следовало снизить трудозатраты при рас‑
чете и учете ТЭП, минимизировать ручной 
ввод значений, достичь оценки эффектив‑
ности работы оперативного персонала 
по  сменам на  отчетных периодах. Кроме 
того, в число задач создаваемой АСУ ТЭП 
вошли обеспечение автоматизированного 

контроля за  эффективностью режимов 
работы оборудования и сигнализации о вы‑
ходе ТЭП за границу эффективной работы, 
возможность конструирования различных 
форм отчетности, формирование единого 
хранилища исходных и отчетных данных, 
логический контроль достоверности ис‑
ходных данных, автоматизированное веде‑
ние журналов учета работы оборудования, 
ликвидация разрозненных отдельных задач 
расчета ТЭП с  заменой на  одну универ‑
сальную систему.

В  результате адаптации и  расширения 
базовой платформы под требования заказ‑
чика ПТК АСУ ТЭП Сургутской ГРЭС‑2 
получил широкую гамму возможностей, 
включая:
• просмотр и  корректировку алгоритма 

расчета, включая этапы расчета;
• передачу оперативного расчета ТЭП 

и КСО на мониторы оперативного пер‑
сонала с задержкой 13‑15 минут;

• базовым периодом для  расчета показа‑
телей ТЭП является период в 15 минут, 
все показатели ТЭП рассчитываются 
для каждого базового периода;

• анализ дерева расчета, сравнительный 
анализ отчетных периодов с построени‑
ем графиков;

• ручной ввод данных из  систем, не  ос‑
нащенных автоматическими системами 
сбора информации, через модуль ручного 
ввода;

• прогнозирование параметров ТЭП 
на  базе любого периода, имеющегося 
в базе данных;

• построение любых новых форм отчет‑
ности в кратчайшие сроки и их автома‑
тическое заполнение на любом периоде;

• доступ всех работников компании к ут‑
вержденным отчетным формам по ТЭП 
посредством веб‑интерфейса;

• протоколирование действий пользова‑
телей в  системе и  протоколирование 
всех ручных корректировок параме‑
тров с указанием причин их изменений, 
что крайне необходимо в многопользова‑
тельской среде составления отчетности.
В  результате разработки и  внедрения 

единой АСУ ТЭП на Сургутской ГРЭС‑
2 появилась общедоступная прозрачная 
система оценки результатов работы смены, 
действующая в режиме реального времени. 
Кроме того, благодаря КСО система по‑
зволяет оценить эффективность работы 
отдельных единиц оборудования, влияние 
их  технического состояния на  ТЭП кон‑
кретного энергоблока и  филиала. Благо‑
даря внедрению АСУ ТЭП существенно 
снизилось время подготовки отчетности, 
сокращены трудозатраты группы учета, 
появилась общая платформа, необходи‑
мая для  совершенствования расчетных 
алгоритмов диагностики оборудования, 
контроля достоверности параметров и со‑
вершенствования внутренней отчетности.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Интер РАО ЕЭС» ввело в эксплуа-
тацию пылеугольный энергоблок № 4 
установленной мощностью 210 МВт 
на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии.

Оснащение пылеугольного энер‑
гоблока № 4 новым оборудова‑
нием и  современной системой 

автоматизации, разработанной российской 
инжиниринговой компанией «Ракурс» 
на  элементной базе мирового концерна 
Metso, направлено на повышение технико‑
экономических показателей станции.

В рамках проекта были заменены паро‑
вая турбина и  котлоагрегат четвертого 

энергоблока станции, а  также установле‑
на современная система автоматизации 
ПТК АСУТП, выполненная компанией 
«Ракурс» на  базе технических средств 
комплексной автоматизации Metso DNA 
CR. В результате установленная мощность 
станции увеличилась до 1130 МВт.

Гусиноозерская ГРЭС – крупнейшая 
в  Забайкалье электростанция конден‑
сационного типа и  одно из  крупней‑
ших предприятий Республики Бурятия. 
Станция обеспечивает электроэнергией 
потребителей Бурятии и соседних реги‑
онов, а  также тепловой энергией город 
Гусиноозерск с населением более 24 ты‑
сяч человек. Выработка электроэнергии 
на станции составляет около 4,3 миллиона 

кВт‑ч в год, отпуск тепла – около 320 ты‑
сяч Гкал.

Объем работ, выполненных «Ракурсом» 
для пылеугольного энергоблока № 4, по со‑
общению пресс‑службы инжиниринговой 
компании, включает в  себя разработ‑
ку верхнего и  нижнего уровней ПТК 
АСУТП, поставку шкафов управления, 
программного обеспечения, проведение 
пусконаладочных работ и  шеф‑монтаж 
системы. Проект выполнен на  техни‑
ческих средствах автоматизации Metso 
DNA, которые служат надежной основой 
для  построения других систем контроля 
и управления на станции.

Игорь ГЛЕБОВ

«Интер РАО» ввело энергоблок в Бурятии

Крупнейшая ГРЭС 
ориентирует на результат
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В ноябре 2009 года вышел 261-й 
федеральный закон – об энергосбе-
режении и повышении энергоэффек-
тивности. Государство потребовало, 
чтобы экономия энергоресурсов 
в течение пяти лет составила не менее 
15 процентов от объема фактического 
потребления в 2009 году.

В  госкорпорации «Росатом» по‑
думали и решили, что можно вый‑
ти на  экономию в  25 процентов. 

Как  отмечают в  «Росатоме», спустя 
всего два года стало понятно, что эта цель 
реальна. Так, в 2010 году затраты на тради‑
ционные ресурсы (тепло, электричество, 
вода, стоки) удалось сократить на 6,5 про‑
цента к  уровню 2009  года, что  в  рамках 
госкорпорации обеспечило экономию 
1,6 миллиарда рублей. На 2011 год планка 
экономии с учетом уже достигнутого ре‑
зультата была поднята до  10 процентов. 
Однако вновь удалось достичь большего.

– Это стало возможным благодаря сво‑
евременно начатому энергоаудиту во всех 
структурных подразделениях и дивизио‑
нах «Росатома», включая действующие 
АЭС и  объекты ядерно‑оружейного 

Энергосбережение 
на атомном уровне

комплекса, – говорит заместитель ге-
нерального директора по  развитию 
и  международному бизнесу госкорпо-
рации «Росатом» Кирилл Комаров. 
Кроме того, приказом по  корпорации 
были утверждены целевые показатели 
по  энергоэффективности и  разработана 
специальная методика, позволяющая объ‑
ективно оценивать деятельность разных 
предприятий с  позиций экономии энер‑
горесурсов. Как объясняет руководитель 
проекта «Повышение энергетической 
эффективности» госкорпорации «Рос-
атом» Тимофей Сумин, все традиционно 
потребляемые ресурсы по новой методике 
были переведены в денежное исчисление 
и привязаны к 2009 году.

– Таким образом мы ушли, во‑первых, 
от  инфляции и  тарифов. А  во‑вторых, 
получили единый для госкорпорации ин‑
струмент, позволяющий сравнивать пред‑
приятия (независимо от  их  типологии) 
по целевым показателям энергоэффектив‑
ности, – говорит он.

Все это привело к тому, что общая эко‑
номия традиционных энергоресурсов 
по отношению к 2009 по всем предприяти‑
ям госкорпорации «Росатом» в 2012 году 
составила 17,6 процента, а  экономиче‑
ский эффект за  2010‑2012  годы достиг 
8,826 миллиарда рублей. Таким образом, 
как подчеркивают в атомной корпорации, 
фактическое снижение энергопотребле‑
ния за этот период в целом по «Росатому» 
почти в  два раза превысило требования, 
установленные в  федеральном законе 
об энергосбережении.

– Программа энергосбережения и по‑
вышения энергоэффективности орга‑
низаций атомной отрасли на  период 
2012‑2016  годов ставит амбициозные 
задачи – к  2016  году сокращение потре‑
бления энергоресурсов должно достичь 
25 процентов к  уровню 2009  года, – за‑
являет Кирилл Комаров, подчеркивая, 
что  повышение энергоэффективности 
предприятий помогает и  продвижению 
госкорпорации «Росатом» за пределами 
России. Поскольку «Росатом» работает 
на глобальном рынке, то снижение себе‑
стоимости будет положительно влиять 
на развитие госкорпорации за рубежом.

Если говорить о  более конкретных 
планах, то, как отмечает Тимофей Сумин, 
«в  2013‑м прогнозируем общую эконо‑
мию энергоресурсов на  предприятиях 
«Росатома» по  отношению к  2009  году 
на  уровне 20 процентов, что  эквива‑
лентно 13,27 миллиарда рублей. Отмечу, 
что расчеты приведены в ценах 2009 года, 
с учетом ежегодной индексации тарифов 
на энергоресурсы реальная экономия пре‑
вышает указанные значения».

Так, сейчас на  всех без  исключения 
предприятиях и  объектах «Росатома» 
завершаются энергетические обследова‑
ния. По их результатам модернизируются 
системы вентиляции и освещения, в том 
числе с переходом на энергосберегающие 
светодиоды. Наряду с прочими проектами 
разработана концепция образцового энер‑
гоэффективного здания госкорпорации 
«Росатом», в рамках данной концепции 
он тоже подвергнется реконструкции: 
на повышение его энергоэффективности 
госкорпорация планирует потратить 
42,5 миллиона рублей.

Однако даже это выглядит мелочью 
на  фоне программ энергосбережения, 
которые сейчас вступили в  фазу реали‑
зации на  всех предприятиях топливной 
компании «ТВЭЛ» и холдинга «Атомред‑
метзолото». По словам вице-президента 
ОАО «ТВЭЛ» Константина Соколова, 
программа энергосбережения и повыше‑
ния энергоэффективности позволяет сни‑
зить себестоимость продукции, что очень 
важно для топливной компании «ТВЭЛ».

– Эффект достигается путем автомати‑
зированного учета потребления энергоре‑
сурсов, создания центра сбора и обработ‑
ки данных, установки автоматизированных 
систем управления технологическим про‑
цессом, модернизации вентиляционных 
сооружений, энергетического и силового 
оборудования, а также установки частот‑
но‑регулируемых приводов. В настоящий 
момент программа энерго сбережения 
и повышения энергоэффективности реа‑
лизуется на всех предприятиях топливной 
компании и является важным инструмен‑
том повышения конкурентоспособности, 
– отмечает он. Реализация энергосберега‑
ющих проектов началась также и на пред‑

приятиях машиностроительного холдинга 
«Атомэнергомаш».

Впрочем, «Росатом» не намерен оста‑
навливаться на достигнутом. Как подчер‑
кивают специалисты госкорпорации, не‑
обходимо и дальше принимать различные 
меры, направленные на усиление результа‑
тов деятельности «Росатома» в области 
энергоэффективности. В ближайшее время 
в штатной структуре предприятий госкор‑
порации появится должность энергоменед‑
жера. Из последних решений в этой области 
– пересмотр подходов к определению целе‑
вых показателей по повышению энергоэф‑
фективности и энергосбережению с учетом 
нереализованного потенциала, а  также 
формирование целевых показателей с на‑
правленностью на снижение фактических 
расходов, в том числе применение системы 
«Кайдзен» при создании и актуализации 
системы энергоменеджмента на предпри‑
ятиях «Росатома» («Кайдзен» в бизнесе 
– постоянное улучшение, начиная с про‑
изводства и заканчивая высшим руковод‑
ством, от директора, до рядового рабочего. 
Улучшая стандартизованные действия 
и процессы, цель кайдзен – производство 
без потерь).

Не забывают в «Росатоме» и о главном 
– о ядерной энергии. Как отмечают в ком‑
пании, предполагается, что доля атомной 
энергетики в энергобалансе России будет 
только возрастать, поэтому уже сейчас 
стоит задумываться о  том, как  повысить 
энергоэффективность энергоблоков 
российских АЭС. И ряд шагов в этом на‑
правлении уже сделан.

Борислав ФРИДРИХ

МНЕНИЕ
Александр Зыков, главный специ-
алист ОАО «Атомэнергопроект» (вы-
держка из  доклада «Энергосбереже-
ние и  повышение энергоэффективности 
на АЭС: проблемы и пути решения»):

С  учетом среднегодового КПД энерго-
блока 34-37 процентов одна единица со-
кращения потребления электрической 
энергии (чистого выпускаемого продук-
та) на  собственные нужды энергоблока 
эквивалентна трем единицам тепловой 
энергии, поэтому сокращать потребле-
ние энергии на собственные нужды необ-
ходимо, в первую очередь ее электриче-
скую часть.

Потенциал энергосбережения энер-
гоблока АЭС, в  зависимости от  режима 
его работы, по разным оценкам и расче-
там находится на уровне 15-20 процентов 
от общего расхода электроэнергии на соб-
ственные нужды (около 100 тысяч МВт-ч 
в  год). Реализация эффективных энерго-
сберегающих технологий позволит приве-
сти к  эквивалентному увеличению мощ-
ности генерации электроэнергии энерго-
блока на  уровне 1-2 процентов (12,5-25 
МВт). Мировая и отечественная инженер-
ная практика показала, что  наибольший 
экономический эффект при  реализации 
программ энергосбережения дает пере-
оснащение технологического оборудова-
ния устройствами с  частотно-регулиру-
емым электроприводом (ЧРП). Внедре-
ние ЧРП открывает новые потенциальные 
возможности по  увеличению уровня на-
дежности и эффективности работы энер-
гоблока в  маневренных, динамических 
и  переходных режимах, а  также работы 
всего технологического оборудования. Те-
оретически и практически снижение ско-
рости вращения ротора электродвигателя 
насосов и  вентиляторов на  10 процентов 
дает тридцатипроцентную экономию по-
требляемой электроэнергии.

Кирилл Комаров, заместитель генерального 
директора госкорпорации «Росатом» 
по развитию и международному бизнесу
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Проблемы энергообеспечения промышленных 
предприятий известны – это ограничения мощности 
со стороны местных энергосетей, завышенные 
тарифы на тепло- и электроэнергию, низкое 
качество и надежность энергоснабжения.

В совокупности они ведут к «неподъемным» капи‑
тальным и эксплуатационным затратам и наповал 
«бьют» по  конкурентоспособности. Особенно 

достается энергоемким производствам. Поэтому расчет‑
ливые промышленники все чаще ищут выход в создании 
заводского энергоцентра – газотурбинной электростан‑
ции (ГТЭС) или теплоэлектростанции (ТЭС).

Например, на  новом производственно-энергетиче-
ском комплексе компании «ФосАгро» в Череповце 
возможности собственной ГТЭС‑32 позволяют в  два 
с половиной раза снизить удельные энергозатраты в рас‑
чете на 1 тонну продукции. В итоге по снижению затрат 
на тепло и электроэнергию это предприятие значительно 
опережает аналогичные производства.

Заводская электростанция (фото вверху) построена 
здесь компанией «Вапор». Основой ГТЭС стала газотур‑
бинная установка LM2500+G4 мощностью 32 МВт (GE 
Energy). Паровой котел‑утилизатор мощностью 50 МВт 
производства Vapor (Финляндия) оснащен дожигающей 
горелкой и производит пар (с параметрами Р = 3,9 МПа, 
Т = 370°С) для новой линии по производству карбамида.

В качестве топлива используется природный газ. Регу‑
лятор расхода газа имеет электронное управление. Все 
необходимые отсечные клапаны, трубопроводы, датчики 
и соединения между топливным модулем и газовой тур‑
биной входят в объем поставки GE. Установлен также ду‑
плексный фильтр топливного газа и хроматограф. Подачу 
топлива в турбину под необходимым рабочим давлением 
обеспечивает дожимная компрессорная станция типа 
EGSI‑S‑100 / 700WA производительностью 10 тысяч м3 / ч 
от российской компании «ЭНЕРГАЗ».

На  таких  же принципах эффективности создается 
энергоцентр на  Крымском содовом заводе (КСЗ). 
Это ведущее предприятие по производству технической 
кальцинированной соды во многом развивается за счет 
энергосбережения. Так, за пятилетие на заводе сэкономи‑
ли 44 тысячи Гкал пара, 2,5 миллиона кВт‑ч электроэнер‑
гии, 380 тысяч кубометров природного газа и 3860 тонн 
антрацита.

В силу того, что доля энергоресурсов в себестоимости 
основной продукции доходит до 70 процентов, энерге‑
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тическая эффективность остается одним из  заглавных 
слагаемых конкурентоспособности предприятия. Именно 
поэтому КСЗ создает собственный энергоцентр на базе 
газовой турбины SGT‑400 производства Siemens мощно‑
стью 14,4 МВт. Эта турбина компактна и неприхотлива 
в эксплуатации.

Под стать надежной турбине и технологическое обо‑
рудование от компании «ЭНЕРГАЗ» (фото 2). Очистку 
и подачу топлива в турбину под необходимым рабочим 
давлением обеспечит система газоподготовки, в  соста‑
ве которой блок подготовки топливного газа (БПТГ) 
«ЭНЕРГАЗ» типа GS‑FME‑1700 / 3 и  дожимная ком‑
прессорная станция EGSI‑S‑180 / 800WA производитель‑
ностью 5 тысяч м3 / ч.

Энергоцентр КСЗ почти полностью обеспечит произ‑
водственные мощности собственной электроэнергией, 
что создает основу для повышения рентабельности.

Показателен опыт создания и  эксплуатации первой 
в  истории российских цементных предприятий па-
рогазовой электростанции ОАО «Мордовцемент» 
(фото 3). ПГЭС введена в  эксплуатацию в  2010  году 
и  надежно снабжает это крупное цементное произ‑
водство собственной электроэнергией, отоплением, 
горячей водой, обеспечивает сушку сырья. В 2012 году 
общее потребление электроэнергии составило здесь 
576 миллионов кВт‑ч, в том числе собственной генерации 
– 496 миллионов кВт‑ч (или 86 процентов).

Суммарная мощность станции составляет 102,8 МВт 
(электрическая мощность 72 МВт, тепловая – 30,8 
МВт). Энергоблок ПГЭС – это две газовые турбины 
LM2500+G4 DLE производства General Electric, паровая 
турбина SST‑PAC300 фирмы Siemens, котел‑утилизатор 
HRSG (Словакия) и  паровой котел типа VITOMAX 
200HS фирмы Viessmann.

В  схеме технологического оборудования задейство‑
вана дожимная компрессорная установка (ДКУ) марки 
EGSI‑S‑240 / 1600WA от компании «ЭНЕРГАЗ», пред‑
назначенная для подготовки и подачи топлива в газовые 
турбины под рабочим давлением 3,8 МПа. Модернизация 
действующей компрессорной станции путем ввода этой 
резервной ДКУ гарантирует бесперебойное снабжение 
газом турбин ПГЭС.

На сегодня «Мордовцемент» занимает одно из лидиру‑
ющих мест среди российских производителей. В 2012 году 
компания произвела 4 миллиона 707 тысяч тонн цемента 
(прирост составил 28,1 процента).

Весомые аргументы в пользу заводских энергоцентров 
вносят и  иностранные инвесторы, которые напрямую 
связывают судьбу своих производственных инвестиций 

с  доступностью и  качеством электротеплоснабжения. 
Зарубежная предпринимательская практика показывает, 
что автономные источники энергии значительно снижают 
экономические риски.

Эта тенденция подтверждается при  развитии круп‑
нейшей в России промышленно‑производственной эко‑
номической зоны «Алабуга», созданной на территории 
Елабужского района Татарстана. Собственные проекты 
здесь осуществляют свыше тридцати российских и  за‑
рубежных инвесторов. К  примеру, турецкая компания 
Kastamonu Entegre и ее дочернее предприятие в России 
«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» реализуют про‑
ект по производству мебельных МДФ, ДСП и ОСБ плит.

Работу этого предприятия обеспечит ГТЭС с уста-
новленной мощностью энергоблока 30 МВт. Заводская 
электростанция создается на  основе газовой турбины 
LM2500+G4 производства GE. В качестве топлива будет 
использоваться природный газ.

Комплексную подготовку и подачу газа с необходимыми 
параметрами по чистоте, влажности и давлению обеспе‑
чит система подготовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ‑
Enerproject». В ее составе блок подготовки топливного 
газа «ЭНЕРГАЗ» типа GS‑FME‑1200 / 12. Назначение 
БПТГ – очистка и  коммерческий учет газа до  его раз‑
дельной подачи в дожимную компрессорную установку 
и на заводскую котельную. Подачу газа в котельную обе‑
спечит специальный узел редуцирования газа, способный 
редуцировать объем 3000 м3 / ч с 1,2 МПа до 0,4 МПа.

Дожимная компрессорная установка Enerproject марки 
EGSI‑S‑100 / 700WA будет компримировать газ с 1,2 МПа 
и подавать топливо в турбину под рабочим давлением 3,8 
МПа. Производительность ДКУ составляет 12 тысяч м3 / ч.

На фоне примеров, которые можно продолжать и про‑
должать, вопрос о том, быть или не быть энергоцентрам 
промышленных предприятий, звучит риторически. Пока 
генерирующие компании и распределительные энергосе‑
ти устанавливают свой момент истины в  затянувшейся 
реформе энергетики, его величество Потребитель вы‑
нужден самостоятельно заниматься энергоснабжением 
производства или выжидать, когда его производство по‑
стигнет счастливое энергетическое будущее.

Такая ситуация тормозит или  даже блокирует раз‑
витие конкретных предприятий. Поэтому лидеры про‑
мышленного бизнеса решаются создавать собственные 
генерирующие мощности, за  счет которых добиваются 
энергетической эффективности, рентабельности и кон‑
курентоспособности выпускаемой продукции.

Игорь ГЛЕБОВ

ГТЭС-32 МВт ОАО «ФосАгро-Череповец»

Энергоцентр Минского комбината силикатных изделий: 
ГТУ Turbomach и ДКУ Enerproject

Оборудование газоподготовки «ЭНЕРГАЗ»  
для строящейся ГТЭС Крымского содового завода

Парогазовая электростанция ОАО «Мордовцемент» 
мощностью 102,8 МВт
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Уточнение

Уважаемые читатели! В «ЭПР» № 12 (224) в материале «Новые изоляторы сертифицированы» 
по не зависящим от редакции причинам была допущена ошибка. Правильное наименование 
сертифицирующей организации – Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский электротехнический институт им. В. И. Ленина» (ФГУП ВЭИ).

На вопрос, что (точнее, 
кто) объединяет футбол 
и энергетику, многие ответят: 
Алексей Миллер. Глава 
крупнейшей госкомпании 
постоянно на виду. Ведь 
«национальное достояние», 
которым руководит 
Алексей Борисович, стало 
экономическим стержнем 
нашей страны.

Однако он регулярно попа‑
дает в  объективы камер 
не только на важнейших 

мероприятиях газовой отрасли, 
но  и  на  трибунах футбольных 
стадионов, во  время матчей пе‑
тербургского «Зенита».

Путь к вершинам
В ноябре 2012 года Алексей Мил‑
лер занял второе место в рейтинге 
самых высокооплачиваемых топ‑
менеджеров России по  версии 
«Русского Forbes». Разумеется, 
неоднозначные слухи и домыслы 
не обошли стороной главу «Газ‑
прома» – такова участь всех силь‑
ных мира сего. В частности, ходят 
слухи о протекции Анатолия Чу‑
байса, сыгравшей ключевую роль 
в карьере Миллера, и т. д. Однако 
Алексей Борисович прошел не‑
простой путь от младшего науч‑
ного сотрудника до руководителя 
крупнейшей государственной 
монополии во всем мире.

Алексей Миллер родился в Ле‑
нинграде в 1962 году. В 1984 году 
окончил Ленинградский финан‑

Алексей Миллер: 
На страже 
«национального 
достояния»

сово‑экономический институт 
по специальности «экономист», 
после чего начал свою карьеру 
в  организации «ЛенНИИпро‑
ект». Вскоре Алексей Миллер 
поступил в  аспирантуру «Лен‑
НИИпроекта» и защитил канди‑
датскую диссертацию. Прорабо‑
тав какое‑то  время в  должности 
младшего научного сотрудника, 
уже в 1990 году он получил при‑
глашение в  Комитет по  эконо‑
мической реформе исполкома 
Ленсовета. Через год Миллер 
перешел в Комитет по внешним 
связям мэрии Санкт‑Петербурга, 
где проработал до  1996  года. 
В  сферу ответственности Алек‑
сея Миллера входило развитие 
первых инвестиционных зон в го‑
роде. В частности, он курировал 
инвестиционную зону «Пулко‑
во», где были построены заводы 
компаний Coca‑Cola и Gillette.

Комитет по  внешним связям 
города в  то  время возглавлял 
Владимир Путин, ставший непо‑
средственным начальником Алек‑
сея Миллера. Припоминая это, 
многие называют Алексея Бо‑
рисовича «человеком Путина». 
Как отметил один из бывших кол‑
лег господина Миллера по КВС, 
«Алексей очень исполнительный 
и  послушный. Что  ему скажут, 
то и делает. Ничего плохого о нем 
сказать нельзя…».

После проигрыша действу‑
ющего мэра Анатолия Собчака 
на выборах в 1996 году Алексей 
Борисович занял кресло дирек‑
тора по развитию и инвестициям 
ОАО «Морской порт Санкт‑
Петербурга». Через три года 
он был назначен генеральным 
директором ОАО «Балтийская 
трубопроводная система».

В  2000  году Алексей Миллер 
стал заместителем министра 
энергетики России. Как отметил 
позже пресс‑секретарь Минэнер‑
го РФ Олег Смирнов, Миллер, 
работая в Минэнерго в должно‑
сти заместителя министра, коор‑
динировал всю международную 
деятельность ведомства.

– В частности, во время рабо‑
ты в этой должности Миллером 
была проведена большая работа 
по сотрудничеству с ОПЕК, – от‑
мечает Олег Смирнов.

По мнению многих экспертов, 
именно грамотные действия 
замминистра по сотрудничеству 
с  ОПЕК позволили сохранить 
высокие цены на нефть на миро‑
вых рынках.

В  начале 2001  года многие 
прочили Алексея Миллера в пре‑
емники главы Минэнерго РФ 
Александра Гаврина. Но  вместо 
этого 30 мая 2001  года его из‑
брали председателем правления 
ОАО «Газпром». По некоторым 
версиям, Алексей Борисович сам 
отказался от бесперспективного, 
по  его мнению, поста министра 
энергетики РФ. В том же году он 
стал председателем совета дирек‑
торов ЗАО КБ «Газпромбанк».

Как  писала в  мае 2001  года 
«Независимая газета», это на‑
значение свалилось на  менед‑
жеров «Газпрома» «как  снег 
на голову». Руководство компа‑
нии узнало об  этом буквально 
за  час до  начала заседания со‑
вета директоров, в ходе встречи 
с  президентом в  Кремле. Тогда 
известие было воспринято мно‑
гими как  ужесточение государ‑
ственного контроля над газовой 
компанией. По  сути, это под‑
твердил и  сам господин Мил‑
лер, заявив информагентствам 
о  своем намерении обеспечить 
преемственность и усилить роль 
государства в  компании. 6 мая 
2002  года правительство на‑
значило Миллера представите‑

лем государства как  акционера 
для участия в годовом собрании 
акционеров компании.

В марте 2008 года в России со‑
стоялись президентские выборы, 
на  которых победил Дмитрий 
Медведев, бывший первый вице‑
премьер и  председатель совета 
директоров «Газпрома». После 
инаугурации Дмитрия Анато‑
льевича Миллер был назначен 
исполняющим обязанности пред‑
седателя совета директоров «Газ‑
прома». В июне 2008 года новым 
председателем совета директоров 
газовой компании стал первый 
председатель правительства Рос‑
сии Виктор Зубков, а  Алексей 
Борисович был назначен его за‑
местителем.

В  2011  году некоторые СМИ 
писали о возможном уходе Мил‑
лера из газового концерна по со‑
стоянию здоровья, однако, вопре‑
ки всем этим прогнозам, в марте 
совет директоров переизбрал его 
председателем правления компа‑
нии еще на пять лет.

По  оценкам журнала «Рус‑
ский Forbes», удостоившего 
в  2012  году Алексея Миллера 
второго места в  рейтинге са‑
мых высокооплачиваемых топ‑
менеджеров России, его годовой 
доход составил порядка 25 мил‑
лионов долларов США.

Карьерой жизнь 
не ограничивается
Сделав блестящую карьеру, Алек‑
сей Миллер остается разносто‑
ронним человеком с множеством 
хобби и увлечений. Одно из них 
– конный спорт и скачки. Алексей 
Миллер является владельцем же‑
ребцов Веселый и Фрагрант, кото‑
рые взяли немало наград на самых 
престижных состязаниях.

Не так давно глава «Газпрома» 
занял пост председателя совета 
директоров ОАО «Российские 
ипподромы», взяв на  себя мис‑

сию по  возрождению и  разви‑
тию российского коневодства. 
Алексей Миллер входил в  со‑
став оргкомитета по подготовке 
и проведению скачек на приз пре‑
зидента России. По  инициативе 
господина Миллера «Газпром» 
выст упил спонсором скачек 
«Национальное достояние», 
нацеленных на возрождение рос‑
сийского коневодства. В  СМИ 
был широко освещен эпизод 
на скачках в Казани, когда жере‑
бец Миллера Фрагрант пришел 
первым и  выиграл 4 миллиона 
рублей. Алексей Борисович был 
настолько рад победе, что вышел 
на поле ипподрома, обнял жокея 
и погладил гриву жеребца. К сло‑
ву, скачки становятся все более 
популярным хобби среди россий‑
ских политиков и  бизнесменов, 
особенно после июля 2009 года, 
когда ипподромы перестали 
подпадать под  действие закона, 
запрещающего азартные игры 
в стране.

По словам школьных приятелей 
Миллера, еще с младых ногтей он 
любил играть на гитаре и в фут‑
бол, являясь ярым болельщи‑
ком петербургского «Зенита». 
Как пишут некоторые СМИ, сам 
бизнесмен неоднократно при‑
знавался, что  гитара и  «Зенит» 
навсегда останутся главной отду‑
шиной в его жизни. Кроме того, 
он занимается горными лыжами 
и любит велосипедные прогулки.

– Дочернее подразделение 
«Газпрома» «Лентрансгаз» уже 
пять лет является нашим акцио‑
нером. А само ОАО «Газпром» 
стало нашим генеральным спон‑
сором. Поэтому можно сказать, 
что  для  «Газпрома» участие 
в судьбе «Зенита» – прежде все‑
го социальный проект. В наши не‑
простые времена у людей должна 
быть какая‑то отдушина – культу‑
ра, искусство или  спорт. Самый 
популярный в  мире вид спорта 
– футбол. А  самая популярная 
команда в  Петербурге – «Зе‑
нит». Совместно с «Газпромом» 
поставлена задача на  ближай‑
шие годы создать футбольную 
команду, способную успешно 
выступать на  международной 
арене», – говорил Виталий Мут‑
ко, являвшийся до 2003 года пре‑
зидентом команды. И эта задача 
была выполнена, в  чем  немалая 
личная заслуга Алексея Миллера.

Ни  одно значимое решение 
в жизни клуба, включая все при‑
обретения игроков, не принима‑
ется без  согласования с  Милле‑
ром. При этом многие отмечают, 
что  к  игрокам команды он от‑
носится с  большим уважением 
и  сильно ими дорожит. Это до‑
казывает его заявление, касаю‑
щееся возможности возвраще‑
ния в будущем в команду Игоря 
Денисова:

– Как надо относиться к пере‑
ходу Денисова? Относиться надо 
так, что  мы дорожим нашими 
воспитанниками и не исключаем 
того, что  через какое‑то  вре‑
мя Денисов сможет вернуться 
в «Зенит». Есть ли дорога назад? 
Для  воспитанников – есть. Мы 
так и  будем к  нему относиться, 
как  к  нашему воспитаннику, 
в дальнейшем, – признался Алек‑
сей Борисович.
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Задействовать внутренние 
резервы можно и  без  изо‑
бретения новых технологий 

мотивации – достаточно исполь‑
зовать хорошо известные методы, 
доказавшие свою эффективность 
в нашем обществе.

Соревнование (если отбросить 
идеологический шлейф, связан‑
ный с приставкой соц‑) не только 
не изжило себя, но по‑прежнему 
является движущим мотивом 
повышения социальной и  твор‑
ческой активности работников.

Энергетические  
состязания
В 2013 году Корпоративный энер‑
гетический университет провел 
пятнадцатые Всероссийские со‑
ревнования оперативного персо‑
нала ТЭС с поперечными связями 
и первые Всероссийские соревно‑
вания оперативного персонала 
блочных ТЭС с  парогазовыми 
установками.

В состав каждой команды вхо‑
дят руководитель (главный ин‑
женер или  его заместитель), 
начальник смены электростан‑
ции, начальник смены котло‑
турбинного цеха (котельного 
или  турбинного) или  работник 
ТЭС, соответствующий этой 
должности по трудовой функции, 
начальник смены электроцеха 
(работник ТЭС, соответствую‑
щий этой должности по трудовой 
функции), начальник смены хи‑
мического цеха (работник ТЭС, 
соответствующий этой долж‑
ности по трудовой функции), на‑
чальник смены цеха ТАИ (в случае 
отсутствия на  ТЭС начальника 
смены ЦТАИ в  соревновани‑
ях принимает участие старший 
оперативный работник ЦТАИ), 
машинист (старший машинист) 
котла и  машинист (старший ма‑
шинист) турбины.

Профессиональное 
мастерство 
познается в сравнении

Желание показать 
лучший результат 
работы, увлеченность, 
энтузиазм сотрудников 
являются важным 
внутренним резервом 
предприятий. Грамотное 
их использование 
обеспечит рост 
производительности труда 
и других экономических 
показателей.

Мнения участников
Вот только несколько мнений, 
высказанных по  итогам участия 
команд предприятий в  соревно‑
ваниях.

– Нашим работникам участие 
в  соревнованиях оперативного 
персонала ТЭС дает возможность 
повышать профессиональное ма‑
стерство, – говорит руководитель 
команды ТГК-2, технический 
директор Архангельской ТЭЦ 
Леонид Пальмин. – Всероссий‑
ские соревнования предъявляют 
высокие требования к участникам 
конкурса, как к личным професси‑
ональным качествам, так и к уме‑
нию слаженно работать в команде. 
Кроме того, соревнования дают 
возможность профессионального 
общения с коллегами, в том числе 
и  за  пределами своего региона. 
Здесь участники приобретают 
колоссальный ценнейший опыт 
и знания, позволяющие повысить 
уровень профессиональной под‑
готовки оперативного персонала 
и обменяться передовым опытом. 
А  это позволяет обеспечивать 
повышение надежности энерго‑
снабжения жителей Архангельска 
и области.

Заместитель генерального 
директора ОАО «СГК» – ди-
ректор Красноярского филиала 
СГК Евгений Жадовец отмечает:

– Вспоминая свой опыт рабо‑
ты техническим специалистом, 
я  понимаю, сколько времени 
и сил ушло на подготовку, какое 
количество нормативных до‑
кументов требовалось изучить 
и  сколько тренировок нужно 
было провести, чтобы выиграть 
такие соревнования. Проделан 
колоссальный труд, и  я  очень 
горжусь ребятами. Мало того 
что они повышают свой профес‑
сиональный уровень, к ним тянут‑
ся и другие специалисты – в итоге 

повышается профессиональ‑
ный уровень всего коллектива. 

С помощью  
новых технологий
В  подготовке и  проведении со‑
ревнований 2013  года широко 
использовались дистанционные 
обучающие технологии, в частно‑
сти технология дистанционного 
доступа к тренажерам. На компью‑
тере слушателя создается копия 
его рабочего места на  станции. 
Моделирующий блок с  полно‑
масштабными хорошо верифици‑
рованными моделями находится 
у разработчика тренажера. В кон‑
тур взаимодействия слушателя 
с моделью включены инструктор 
КЭУ, который находится на своем 
рабочем месте, и  контролирую‑
щий руководитель организации 
– заказчика обучения. Весь про‑
цесс тренировки документиру‑
ется для  последующего разбора. 
Инструктор проводит обучение 
слушателей по скайпу.

За ходом соревнований в режи‑
ме online внимательно следили 
трудовые коллективы ТЭС от Вла‑
дивостока до Санкт‑Петербурга. 
На сайте соревнований они могли 
поддержать свою команду, на‑
блюдать церемонии открытия 
и закрытия мероприятия, просма‑
тривать ежедневно публикуемые 
фотоотчеты, голосовать за «луч‑
шую команду», а главное, видеть 
ежедневно обновляемые итого‑
вые таблицы результатов – более 
тридцати тысяч человек посетили 
сайт в период соревнований.

Лидеры отрасли
Всероссийские соревнования 
оперативного персонала ТЭС 
с  поперечными связями прохо‑
дили в девять этапов: в ходе них 
специалисты демонстрировали 

свои знания нормативно‑техни‑
ческой документации, навыки 
работы при  нормальных и  не‑
стандартных режимах работы 
теплостанции и  ее отдельных 
цехов. Кроме того, участники 
соревновались в  выполнении 
заданий на  полигоне, где зани‑
мались ликвидацией условных 
аварий и  демонстрировали свои 
умения в  оказании доврачебной 
медпомощи и противопожарных 
мероприятиях.

Победу в  командном зачете 
одержала команда ООО «Сибир‑
ская генерирующая компания», 
набравшая 3225,6 балла. Второе 
место заняла команда ОАО «ТГК‑
11» (Томский филиал), получив‑
шая 3111,35 балла, третьей стала 
команда ОАО «Мос энерго», 
набравшая 3095,7 балла.

Лучшими в индивидуальном за‑
чете были названы: В. В. Минаев 
(ООО «СГК») – «Лучший на‑
чальник смены электростанции», 
Ю. П.  Сергиенко (ОАО «Мос‑
энерго») – «Лучший начальник 
смены котлотурбинного цеха», 
М. В. Губанов (ОАО «Фортум») 
– «Лучший начальник смены 
электроцеха», Т. А. Заика (ОАО 
«ОГК‑2») – «Лучший началь‑
ник смены химического цеха», 
В. В.  Ганицев (ЗАО «КЭС», 
Пермский филиал ОАО «ТГК‑
9») – «Лучший начальник смены 
цеха ТАИ», В. А. Плаксин (ОАО 
«ТГК‑11», Томский филиал) – 
«Лучший машинист турбины».

Победителем Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства рабочих, проводимого 
Министерством труда России, 
в номинации «Лучший машинист 
котельного оборудования» стал 
А. А.  Пурин (ООО «СГК»), 
набравший 476,52 балла. Второе 
место присуждено В. В. Тищенко 
(ООО «ЛУКОЙЛ‑Ростовэнер‑
го») 469,1 балла. Третье место 
– П. В. Купченко (ОАО «Дальне‑
восточная генерирующая компа‑
ния»), 455,63 балла.

По  словам победителей, за‑
логом их успеха стала спокойная 
и слаженная работа.

В командном зачете победите‑
лем стала команда ЗАО «Нижне‑
вартовская ГРЭС», набравшая 
3135,1 балла. Второе место за‑
няла команда ОАО «Фортум», 
получившая 2684,7 балла, третьей 
– команда ОАО «Энел OГK‑5» 
(филиал Среднеуральская ГРЭС), 
набравшая 2478,96 балла.

В  индивидуальном зачете по‑
бедили следующие участники: 
лучший начальник смены элек‑
тростанции – Д. И.  Ухин (ОАО 
«Фортум»); лучший начальник 
смены котлотурбинного цеха – 
М. М.  Долгоруков (ЗАО «Ниж‑
невартовская ГРЭС»); лучший 
начальник смены электроцеха 
– Е. А.  Кулигин (ЗАО «Нижне‑
вартовская ГРЭС»); лучший 
начальник смены химического 
цеха – С. В.  Хващевская (ЗАО 
«Нижневартовская ГРЭС»); 
лучший начальник смены цеха 
ТАИ – Д . Ю.  Маркин (ЗАО 
«Нижневартовская ГРЭС»); 
лучший машинист энергоблока 
– Д. Г.  Зубов (ЗАО «Нижневар‑
товская ГРЭС»).

Считанные дни прошли с окон‑
чания соревнований, а  время 
торопит, пора начинать органи‑
зационную подготовку к соревно‑

ваниям 2014 года. В будущем году 
в КЭУ запланировано проведение 
четырех видов соревнований 
электроэнергетических компа‑
ний: Всероссийские соревно‑
вания оперативного персонала 
ТЭС с  поперечными связями, 
Всероссийские соревнования 
оперативного персонала ТЭС 
с  ПГУ, Всероссийские соревно‑
вания оперативного персонала, 
Всероссийские соревнования 
оперативного персонала.

Ольга ГУСЕВА
По материалам Корпоративного 

энергетического университета

СПРАВКА
Корпоративный энергетический уни-
верситет проводит Всероссийские со-
ревнования профессионального ма-
стерства оперативного персонала 
энергетических компаний начиная 
с 2003 года.

1998  год – Соревнования ком-
плексных бригад (смен) тепловых 
электростанций (Сургут, Ханты-
Мансийский автономный округ).

2001 год – Международные сорев-
нования оперативного персонала 
ТЭС (Москва).

2003 год – Международные сорев-
нования оперативного персонала 
ТЭС (ЮАР).

2004 год – Международные сорев-
нования оперативного персонала 
ТЭС (ЮАР).

2005  год – Соревнования опера-
тивно-выездных бригад теплосете-
вых предприятий (Челябинск).

2006 год – Всероссийские соревно-
вания оперативного персонала ТЭС 
ОГК; соревнования энергетических 
компаний стран СНГ.

2008  год – Всероссийские сорев-
нования оперативного и  оператив-
но-ремонтного персонала подстан-
ций электрических сетей МРСК / РСК; 
Всероссийские соревнования опера-
тивного персонала ТЭС ОГК.

2009 год – Вторые комплексные 
соревнования персонала высоко-
вольтных сетей; Внутренние сорев-
нования профессионального ма-
стерства в филиалах ОАО «МОЭСК».

2010 год – Соревнования опера-
тивного персонала теплоснабжаю-
щих организаций (Ессентуки, Став-
ропольский край).

2011 год – Всероссийские соревно-
вания оперативного персонала ТЭС с 
поперечными связями; Всероссий-
ские соревнования оперативного 
персонала блочных ТЭС.

2012 год – Всероссийские сорев-
нования оперативного персона-
ла блочных ТЭС; Всероссийские со-
ревнования оперативно-выездных 
бригад персонала теплоснабжаю-
щих организаций и тепловых сетей.

2013 год – Всероссийские соревно-
вания оперативного персонала ТЭС с 
поперечными связями;  Всероссий-
ские соревнования оперативного 
персонала энергоблоков ПГУ.

тенденции и перспективыэнергетика
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В России компания присут‑
ствует с 1997 года. Произ‑
водимые установки атте‑

стуются в системах сертификации 
Министерства связи РФ, «Газ‑
прома», «Российских сетей», 
ОАО «РЖД» и других ведомств 
и предприятий.

Открытие завода в Домодедове 
позволит компании расширить но‑
менклатуру и увеличить мощность 
выпускаемой продукции. В част‑
ности, появятся промышленные 
инверторы до 400 А, промышлен‑

Эксплуатировать объект 
будет РАО ЭС Востока. 
Работы выполнит Томский 

филиал СибЭНТЦ.
В отдаленных поселках Якутии 

уже работают четыре солнечные 
электростанции, которые позво‑
лили сэкономить более 14 тонн 
дорогостоящего дизельного то‑
плива. Но  все они маломощны, 
от  20 до  30 кВт, и  действуют 
как  вспомогательные источники 
энергии наряду с  поселковыми 
дизельными электростанциями.

В Батагае же появится уникаль‑
ная электростанция мощностью 
4 МВт с  солнечными панелями 
значительных масштабов, одна 
из первых столь мощных солнеч‑
ных энергоустановок в России.

– Эта работа чрезвычайно инте‑
ресна и значима, – комментирует 
директор Томского филиала Па-
вел Кожемякин. – Проект будет 
реализован в рамках соглашения 
между правительством Республи‑
ки Саха (Якутия) и ОАО «РАО 
Энергетические системы Вос‑

Якутия сэкономит  
с помощью Солнца

ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» стало победителем конкурса 
на заключение договора по строительству солнечной 
электростанции в поселке Батагай Верхоянского улуса Якутии, 
сообщает пресс-служба инжиниринговой компании.

тока» о взаимодействии в сфере 
развития возобновляемых ис‑
точников энергии. В  настоящее 
время начат процесс заключения 
договора, после которого наше 
подразделение приступит к про‑
ектно‑изыскательским работам. 
Учитывая наш многолетний опыт 
работ, в том числе в сложных кли‑
матических условиях, и высокую 
квалификацию инженеров, уверен, 
что специалисты справятся в срок 
и с высоким качеством реализации 
столь масштабной задачи. В порт‑
феле ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» 
уже есть ряд проектов в части воз‑
обновляемых источников энергии 
– это и  геотермальные станции, 
и объекты гидроэнергетики. Важ‑
ность использования возобновля‑
емых источников энергии трудно 
переоценить, поскольку сохра‑
няется экология, повышается 
экономическая эффективность 
энергоснабжения в  отдаленных 
районах.

Игорь ГЛЕБОВ

Немцы запустили  
новый электротехнический 
завод в Подмосковье
В подмосковном Домодедове запущен новый электротехни-
ческий завод – предприятие ООО «Беннинг Пауэр Электро-
никс» (дочернего общества немецкой компании Benning 
Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG, одного из мировых 
лидеров в разработке систем бесперебойного электропитания).

ные источники бесперебойного 
питания до 500 А. Предполагается 
производство зарядных устройств 
для тяговых батарей.

Объем инвестиций в  проект 
составил 450 миллионов рублей, 
создано шестьдесят два рабочих 
места. В следующем году предпо‑
лагается увеличить численность 
работающих до ста человек и вы‑
пуск продукции на 500 миллионов 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Российский «Атомстройэкспорт» – одна 
из инжиниринговых компаний «Росатома» –  
стал победителем тендера на строительство 
первой АЭС в Иордании.

«Атомстройэкспорт» выбран стратегиче‑
ским партнером, инвестором и операто‑
ром АЭС в Иордании общей стоимостью 

10 миллиардов долларов США. Об этом заявил пред-
седатель Иорданской комиссии по атомной энергии 
Халед Тукан. Иордания оставляет опцион на привле‑
чение финансирования открытым, включая схему BOO 
(строй‑владей‑эксплуатируй).

АЭС будет состоять из  двух энергоблоков общей 
мощностью около 2 ГВт. Предполагается, что станция 
будет построена в районе промышленной зоны Зарка, 
где расположены нефтеперерабатывающий завод и дру‑
гие крупные энергоемкие предприятия. 

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуата‑
цию в 2020 году, правительство Иордании будет владеть 
в совместном проекте 51 процентом акций, российская 
сторона – 49. Соглашение о проекте может быть под‑
писано уже в 2016 году.

Борислав ФРИДРИХ

Дирекция строительства Белорусской АЭС 
получила лицензию на сооружение первого блока 
от Департамента по ядерной и радиационной 
безопасности Белоруссии.

Это означает начало активной фазы строительства 
первой в  Белоруссии АЭС, которая будет со‑
стоять из двух энергоблоков общей мощностью 

2400 МВт.
Генеральный проектировщик и  подрядчик строи‑

тельства станции – российский «Атомстройэкспорт». 
Ранее сообщалось, что  стоимость сооружения Бело‑
русской АЭС составляет 44,58 миллиарда российских 
рублей в ценах 2001 года.

Сейчас на  территории будущей атомной станции 
задействовано 1600 рабочих. К концу года эта цифра 
увеличится почти вдвое. В  2012  году из  бюджета Бе‑
лоруссии на строительство объектов, связанных с со‑
оружением АЭС, выделили 187,2 миллиона долларов 
США. В этом году вложения составят 330,3 миллиона 
долларов, а в следующем они увеличатся еще в три с по‑
ловиной раза.

Проект финансирует банк ВЭБ через белорусский 
филиал «БелВЭБ». Он готов выдать суммарный кредит 
на строительство в размере 8 миллиардов долларов.

Антон КАНАРЕЙКИН

АЭС для Иордании построят 
российские специалисты

Строительству Белорусской  
АЭС дали доброМы встретились с чрезвычай‑

ным и полномочным послом 
Константином Внуковым 

во время конгрессных мероприятий, 
и он поделился с журналистом «ЭПР» 
впечатлениями о Всемирном форуме 
и перспективах российско‑корейских 
отношений в энергетической сфере.

– В  сентябре этого года на  по‑
лях саммита Большой двадцатки 
в Санкт‑Петербурге состоялась пер‑
вая встреча наших президентов, 
и  они подтвердили приоритетный 
характер российско‑южнокорейских 
отношений, – сказал господин Вну‑
ков. – В ближайшее время ожидается 
визит президента России Владимира 
Путина в  Республику Корею, и, не‑
сомненно, сотрудничество в области 
энергетики станет одним из главных 
вопросов на предстоящей встрече глав 
государств.

– Проведение Всемирного кон-
гресса в Корее стало не случайным, 
не так ли?

– Да, ведь Южная Корея – одно 
из  ведущих государств Азиатско‑Ти‑
хоокеанского региона и  наш третий 
экономический партнер после Китая 
и  Японии. Корея уже третий год 
подряд имеет высокий стабильный 
товарооборот в  25 миллиардов дол‑

ларов США, и  большая доля в  этой 
сумме приходится на  энергопродук‑
ты, что  само по  себе является очень 
серьезным показателем для  страны, 
не  имеющей собственных ресурсов. 
Но  благодаря технологиям и  их  гра‑
мотному применению Корея стала 
полноправным членом Большой 
двадцатки, вошла в  список ведущих 
экономик мира и получила право стать 
первой среди стран АТР площадкой 
проведения саммита двадцати.

Республика Корея, импортируя 
98 процентов энергоресурсов, яв‑
ляется лидером энергосберегающих 
технологий и  новейших разработок 
в  области переработки нефти, газа. 
И  в  этом смысле нам выгодно объ‑
единить российские наработки с ко‑
рейскими – это может быть выгодно 
не только в рамках обычной торговли, 
но  и  с  точки зрения долгосрочного 
сотрудничества по  разным направ‑
лениям.

– Если Корея является одним 
из  лидеров по  энергосберегающим 
технологиям и  занимает одно 
из  ведущих мест в  регионе по  зе-
леной энергетике, то  какова доля 
этого сегмента в общей энергетике 
страны?

– Насколько мне известно, в  по‑
следние годы «зеленому» направ‑
лению уделяется много внимания, 
такие научные разработки и проекты 
хорошо финансируются государством, 
и их количество будет увеличиваться. 
Использование и  возобновляемых 
энергоресурсов, и энергозамещающих 
технологий в этой стране очень широ‑
ко развито. Например, энергосберега‑
ющие лампочки начали производить 
именно в Корее, и эти технологии нам 
удалось перенять – в настоящее время 
в России работают два завода по про‑
изводству таких изделий.

– Как  вы оцениваете перспек-
тивы этих и  других совместных 
проектов?

– Такие производства, безусловно, 
имеют своего потребителя в России. 

Я считаю, что перспективы есть, хотя 
пока еще  существуют некоторые 
сложности со  сбытом продукции, 
и  это, скорее всего, связано с  труд‑
ностями роста. Но есть очень четкая 
задача – стать партнерами надолго.

– Вы живете и работаете в Ко-
рее: каковы впечатления от  пре-
бывания в этой стране?

– Я работаю здесь уже четыре года, 
и для меня как официального предста‑
вителя Российской Федерации всегда 
интересны новые результаты. Когда 
я приехал в эту страну, товарооборот 
составлял 18‑20 миллиардов долларов, 
сейчас он вырос до 25 миллиардов – 
это очень существенный показатель.

– Какие сферы имеют наиболь-
шие доли в  товарообороте Кореи, 
включая обмен с Россией?

– Энергетика. Корея покупает сжи‑
женный газ, нефть, уголь, из  25 мил‑
лиардов долларов 8 миллиардов при‑
ходится на энергоресурсы, основные 
поставки которых осуществляются 
через Сахалин. Кроме того, есть очень 
мощная отрасль, которая сейчас полу‑
чила развитие, – это судостроение, 
в частности строительство танкеров 
для  перевозки нефти и  газа. И  эта 
сфера очень интересна для нас, учи‑
тывая активное освоение российской 
Арктики и  осуществление морских 
грузоперевозок в  этом регионе. И 
конечно  же, у  нас есть совместные 
планы производить суда на  россий‑
ских судоверфях.

У нас много примеров совместных 
проектов, в том числе и в электрони‑
ке. Известное предприятие по про‑
изводству жидкокристаллических 
телевизоров в  Калужской области 
сейчас выпускает ежегодно до 7 мил‑
лионов телевизоров и  порядка од‑
ного миллиона стиральных машин. 
Второй пример – Hyundai Motor, 
предприятие, которое открывал 
наш президент, и  вместе с  корей‑
ским президентом они садились 
в первый автомобиль Solaris, сейчас 
этот автомобиль лидирует по числу 
продаж в России. И наконец, в бли‑
жайшее время готовится подписа‑
ние соглашения, которому станут 
аплодировать и народ Кореи и Рос‑
сия – о  безвизовом режиме въезда 
на шестьдесят дней. Сейчас у нас уже 
действуют несколько соглашений 
по  образовательной и  трудовой де‑
ятельности, которые предполагают 
определенные льготы путешествую‑
щим, студентам, бизнесменам.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Безграничные 
аплодисменты,
или В Корею без визы
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Как  можно получить такое 
оборудование в  реально‑
сти? Основные подходы 

давно известны – при свободной 
конкуренции (мировой) только 
компании, производящие обо‑
рудование, отвечающее запросам 
пользователей, могут существо‑
вать продолжительное время.

Пример современного обору‑
дования – переносная поверочная 
установка PTS 3.3 C, производи‑
мая мировым лидером в разработ‑
ке и  производстве метрологиче‑
ского оборудования для электро‑
энергетики – компанией МТЕ 
(Швейцария, Германия).

Установка PTS 3.3 C включает 
помещенные в  одном корпусе 
трехфазный образцовый счетчик 
с  основными погрешностями, 
не превышающими 0,05 процента 
(вариант – 0,1 процента, модель 
PTS 400.3 – 0,015 процента), и ис‑
точник фиктивной мощности 
(источник тока до 120 А (вариант 
12 А) плюс источник напряжения. 
Вес установки – 21 килограмм. 
Для транспортировки и безопас‑
ности корпус оснащен крышкой, 
ручками и резиновыми накладками.

Назначение поверочной уста‑
новки – калибровка и  государ‑
ственная поверка:
• стрелочных и цифровых одно‑

фазных и трехфазных счетчиков 
в  ручном и  автоматическом 
режиме;

• счетчиков электроэнергии 
(и  шунтовых, и  многотариф‑

Поверителю электрических СИ – 
воплощение пожеланий
Каждому пользователю оборудования при многократном или постоянном использовании 
хочется упростить и облегчить постоянно повторяемые движения и стандартно повторяемые 
операции, добавить возможности, иметь выбор готовых вариантов действий.

ных , и  интеллект уальных) 
с  основными погрешностями, 
не  превышающими 0,2 про‑
цента, а  также менее точных 
(модель PTS 400.3 – 0,05 про‑
цента), до трех одновременно;

• вольтметров, амперметров;
• ваттметров, варметров;
• измерительных преобразова‑

телей напряжения, тока, мощ‑
ности (модель PTS 400.3);

• энергетических фазометров 
и частотомеров;

• измерения в двух‑, трех‑ или че‑
тырехпроводных цепях токов, 
напряжений, частоты, актив‑
ной, реактивной, полной мощ‑
ности, энергии, углов, коэффи‑
циента мощности, гармоник 
и  интергармоник до  31‑й (оп‑
ция до 41‑й), измерение нагруз‑
ки ИТТ и ИТН;

• отображение векторной диа‑
граммы, формы сигнала и чере‑
дования фаз;

• генерация сигналов с различны‑
ми параметрами тока, напряже‑
ния, частоты, углов, гармоник.
Управление и  набор символов 

возможны с ПО, с ПК, на встро‑
енной клавиатуре, на  внешней 
подключаемой, стандартной кла‑
виатуре для  ПК, а  также с  по‑
мощью поворотно‑нажимной 
клавиши. Съемная карта памяти 
(стандарта CF) позволяет рабо‑
тать без обмена с ПК продолжи‑
тельное время. Обмен данными 
с ПК может происходить по RS‑
232 или посредством картридера 

с извлеченной из установки кар‑
той памяти.

Для токов от 12 А до 120 А име‑
ются отдельные гнезда и  гибкие 
силиконовые провода. При  по‑
верке исключена двойная комму‑
тация на  поверяемый счетчик – 
измерительные цепи эталонного 
счетчика подключены к цепям ис‑
точников тока и напряжения вну‑
три корпуса. Возможно подклю‑
чение токоизмерительных клещей 
100 А с электронной компенсаци‑
ей (производства «МТЕ») с по‑
грешностью, не  превышающей 
0,2 процента. Для  считывания 
импульсов с поверяемых счетчи‑
ков подключается фотоголовка 
с креплением на счетчик, с пере‑
ключением считывания оборотов 
диска индукционного счетчика 
или мигающего светодиода элек‑
тронного счетчика, а  для  двух‑
проводных импульсов с цифровых 
счетчиков подключается другой 
переходник. Для ввода импульсов 
поверителем имеется удобное 
ручное приспособление.

На цветном экране, при любом 
меню, присутствует управляющая 
строка с  информацией времени 
и даты прибора, размером карты 
памяти, размером занятой части 
памяти, отображением состояния 
источника – подается ли сигнал, 
пофазные значения сигналов 
тока и  напряжения, диаграмма 
и величина периода времени об‑
новления на  экране измеряемых 
параметров, пофазные диапазо‑

ны измерения тока 
и напряжения и символ, 
показывающий в ручном или авто‑
матическом режиме происходит 
их выбор, индикация калькуляции 
измерений через ИТТ и  ИТН 
или напрямую и схема измерений 
(трех‑, четырехпроводная).

В память прибора (в ПО, на ПК 
и  для  обмена файлами) могут 
быть сохранены результаты из‑
мерений (в виде массива данных   
и/или  картинки с  экрана при‑
бора), настройки измерений, 
данные поверяемого счетчика, 
пошаговая методика поверки 
(последовательность испытания), 
изображения с  экрана прибора 
(результаты измерений, вектор‑
ная диаграмма, осциллограмма 
и др.), данные объекта (клиента), 
данные ИТТ и/или  ИТН, на‑
стройки измерения погрешности. 
В каждом подменю для загрузки 
из  памяти прибора доступны 
только ранее сохраненные файлы, 
применяемые в данном подменю.

Результаты измерений и  по‑
верок, сохраненные в  приборе, 
могут быть распечатаны напря‑
мую на принтере (без ПК) либо 
переданы на  ПК и  распечатаны 
в любой из сформированных ра‑
нее и сохраненных форм отчета, 
с  включением сохраненных изо‑
бражений, либо экспортированы 
в формат Excel.

Диапазоны измерения тока 
составляют 10 мА … 120 A , 
напряжения – 20 мВ… 480 В; 
для приборов с погрешностями, 
не превышающими 0,05 процен‑
та, – 40 мА… 120 A и 5 В… 480 В.

Установка может работать 
и   к а к   э та л о н н ы й  с ч е т ч и к , 
и как источник фиктивной мощ‑
ности, а также может быть инте‑
грирована в  испытательную си‑
стему и управляться с ПО поль‑
зователя.

Имеются все возможные защи‑
ты: от превышений в питающей 
сети, от пусковых токов в источ‑
нике, от  неправильного выбора 
диапазона измерения, от  пере‑
грузки источника, от  короткого 
замыкания, от незамкнутых цепей 
тока источника, от  превышения 
максимального значения измеря‑
емого параметра.

Такой набор пользовательских 
функций и технических характе‑
ристик предлагается поверителям 
электрических СИ с 2007 года.

Спросите любого пользователя 
такой установки: что он хотел бы 
добавить?

Всеволод МАНДРУСОВ  
ООО «МТЕ»

На Новокуйбышевской тЭЦ-1 
введена газотурбинная установка

КЭС‑Холдинг и  Волжская 
ТГК выполнили обяза‑
тельства по  обновлению 

генерирующего оборудования 
и  вводу 478 МВт дополнитель‑
ных мощностей на  территории 
Самарской области. Успешно 
реализованы проекты «Селенит» 
на Самарской ГРЭС (2009 год), 
«Волжский агат» на Сызранской 
ТЭЦ (2012  год) и  «Кремень» 
на  Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 
(2013 год).

Газотурбинный энергоблок 
«Кремень» наряду с парогазовой 
установкой на Сызранской ТЭЦ 
вошел в  число наиболее эффек‑
тивных и  технически совершен‑
ных объектов новой генерации 
в  Среднем Поволжье. Новый 
энергоблок Новокуйбышевской 
ТЭЦ‑1 создан на  базе трех га‑
зотурбинных установок Frame 
6FA (PG6111) производства GE 
мощностью по 77 МВт и трех па‑
ровых котлов‑утилизаторов ЗАО 
«Энергомаш» (Белгород).

Энергоблок оснащен современ‑
ной системой подготовки топлив‑
ного газа от  компании «ЭНЕР‑
ГАЗ», которая включает в себя:
• дожимную компрессорную 

станцию (ДКС) для  компри‑
мирования газа до  уровня 
рабочего давления 3,5 МПа 

на  базе трех ДКУ винтового 
типа EGSI‑S‑470 / 2600 WA;

• блок подготовки топливно‑
го газа (БПТГ) марки GS‑
FME‑8000 / 10 для  очистки 
и  коммерческого учета маги‑
стрального газа перед его пода‑
чей в компрессорные установки 
ДКС и  затем в  турбины энер‑
гоблока. Производительность 
БПТГ – 80 тыс. м3 / час.
Весь комплекс работ по  вводу 

в  эксплуатацию системы газо‑
подготовки провели инженеры 
«ЭНЕРГАЗа».

Использование газотурбинной 
технологии значительно увеличи‑
вает КПД. Так, газотурбинный 
блок Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 
будет расходовать на выработку 1 
кВт‑ч около 220 граммов топлива, 
в то время как ранее построенная 
часть станции – около 370 граммов.

Современное генерирующее 
оборудование закрепляет также 
повышенные экологические стан‑
дарты, установленные в Самарской 
области с  пуском парогазового 
энергоблока в Сызрани. Ввод в экс‑
плуатацию ГТУ Новокуйбышев‑
ской станции позволит почти на 30 
процентов снизить вредное воз‑
действие на окружающую среду.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новый газотурбинный энергоблок  
231 МВт оснащен системой подготовки 

газа от компании «ЭНЕРГАЗ».
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Группа компаний «Сибэлек-
тромотор» завершила перенос 
производства электродвига-
телей из Томска в закрытый го-
род Северск Томской области.

Как  пояснил председатель 
совета директоров ком-
пании Иван Багазеев, 

на  площадке Сибирского хими‑
ческого комбината в  Северске 
развернута наиболее рентабельная 
часть производства – выпуск кра‑
новых рольганговых машин. Про‑
изводство общепромышленных 
двигателей, которое «задавили» 
китайские конкуренты, будет за‑
крыто.

Еще  один вид продукции, ко‑
торую до  недавнего времени 
выпускал «Сибэлектромотор», 
– корпусные детали из  чугунно‑
го литья компания теперь будет 
частично приобретать у  других 
томских предприятий, частично 
– импортировать из Польши.

ОАО «Сибэлектромотор» спе‑
циализируется на  производстве 
асинхронных электродвигателей, 

– Меры по реализации 223‑го 
закона нужно соединить с полно‑
ценным аудитом крупных есте‑
ственных монополий, который 
правительству нужно заказать 
за  деньги аудиторским компа‑
ниям, – сказал он. Кроме того, 
господин Артемьев подчеркнул, 
что особенно тщательно следует 
проверить, откуда у  монополий 
берутся такие издержки при  за‑
купках и где они переплачивают.

Глава ФАС добавил, что сейчас 
крупные естественные монополии 
часто завышают издержки при за‑
купках. В частности, имеются слу‑
чаи закупки ими топлива для своих 
нужд по цене на 15−20 процентов 
выше рыночной. По мнению главы 
ведомства, необходимо подумать 
о  том, как  создать специальные 

«Сибэлектромотор» 
переехал в Северск

чугунного литья и изделий из ли‑
тья, востребованных металлурги‑
ческими, машиностроительными 
и  строительными компаниями, 
предприятиями добывающих 
отраслей. По  данным годового 
отчета компании, доля «Сиб‑
электромотора» в  российских 
продажах (с  учетом импорта) 
низковольтных электромашин ко‑
леблется от 2,2 до 42,6 процента 
в зависимости от вида двигателя.

До  недавнего времени завод 
полного технологического цикла 
«Сибэлектромотор» занимал 
обширный производственный 
участок, инфраструктура которого 
оказалась слишком дорогостоящей 
по сравнению с действительными 
потребностями завода и сравни‑
тельно небольшими объемами 
производства. Как пояснил заме-
ститель губернатора Томской 
области Леонид Резников, пред‑
приятие, находящееся в ситуации 
банкротства, занимает огромную 
городскую территорию с большим 
имущественным и налоговым об‑
ременением, так что решение о пе‑
реносе значительной части произ‑
водства на новую площадку будет 
оптимальным и  для  Северска, 
получающего новые рабочие места, 
и для самого «Сибэлектромото‑
ра». По словам экс-гендиректора 
«Сибэлектромотора» Констан-
тина Нотмана, одной из причин 
сложного положения предприятия 
оказалось «глобальное нашествие 
фальсификатов и  абсолютно по‑
раженческие условия вступления 
России в ВТО», которые и при‑
вели к значительному снижению 
объемов производства.

Анна НЕВСКАЯ

ФАС предлагает  
в 2014 году провести аудит 
естественных монополий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает 
правительству заказать аудит естественных монополий, 
в первую очередь их издержек, связанных с закупками, 
заявил глава ведомства Игорь Артемьев в ходе конференции 
«Антимонопольное регулирование в России».

программы давления на издержки 
монополий, для чего необходимо 
сначала провести аудит.

– Нужно посмотреть затраты, 
сопоставить с  доходами, посмо‑
треть их обоснованность. Это ка‑
сается также зарплат и «золотых 
парашютов», – отметил он.

По  словам Артемьева, прави‑
тельству необходимо заказать 
подобный аудит прежде все‑
го в  отношении «Газпрома», 
ОАО «РЖД», «Ростелекома» 
и «Транснефти». Начать эту ра‑
боту следует в 2014 году.

– Монополии давно не  про‑
ходили ничего подобного, а  не‑
которые крупные федеральные – 
вообще никогда, – подчеркнул он.

Борислав ФРИДРИХ
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Как бы обидно это ни звуча‑
ло, с ней трудно не согла‑
ситься, ведь всем отлично 

известно, что  на  большинство 
видов продукции и  услуг, осо‑
бенно что  касается «бытового» 
потребления, должны быть со‑
ответствующие сертификаты 
или  декларации. Положа руку 
на  сердце, как  часто мы интере‑
суемся их наличием?

Пожалуй, наибольшей остроты 
вопрос сертификации достиг 
в области энергетики. Как отме‑
чают многие эксперты, отчасти 
это связано с отсутствием единых 
подходов и технических регламен‑
тов, касающихся оборудования, 
технологий и испытаний.

– На  сегодняшний день в  на‑
шей стране все еще  не  приняты 
технические регламенты по  воз‑
душным линиям, электроустанов‑
кам, системам и приборам учета 
и  другим позициям, – говорит 
Вера Леонидовна. Энергетика – 
сфера крайне непростая и  опас‑
ная. И если модницам при покуп‑
ке некачественных сапог грозит 
потеря нескольких тысяч рублей, 
то  энергокомпании нередко ри‑
скуют миллионами и  даже мил‑
лиардами. А иногда на кон и вовсе 
поставлены человеческие жизни. 
Вторая проблема – это отсутствие 
квалифицированного персонала, 
возможности его переподготовки 
на устойчивой основе и, как след‑
ствие, даже наличие соответству‑
ющего сертификата перестает 
быть стопроцентной гарантией.

Два года назад в ходе реализа‑
ции административной реформы 
в России была образована единая 
Федеральная служба по  аккре‑
дитации органов сертификации, 

испытательных центров (лабора‑
торий) и экспертов. Об основных 
вопросах, решаемых системой ак‑
кредитации в России, в том числе 
в энергетике, и рассказала нашей 
газете руководитель Управления 
Федеральной службы по  аккре‑
дитации по  Северо‑Западному 
федеральному округу.

Унификация  
требований
– Вера Леонидовна, Росаккреди-
тация была образована совсем 
недавно. Каковы были цели ее 
создания?

– Действительно, нам всего 
два года – совсем детский воз‑
раст. При этом весь 2012 год был 
периодом становления службы: 
принимались различные норма‑
тивные документы, обеспечиваю‑
щие деятельность новой службы, 
передавались реестры и докумен‑
ты аккредитованных лиц от  бо‑
лее чем  восемнадцати структур, 
ранее осуществлявших данную 
деятельность, а также реестры де‑
клараций и сертификатов в части 
обязательной сертификации и де‑
кларирования, формировалась 
сама служба и  ее территориаль‑
ные управления. Важной частью 
административной реформы стал 
пересмотр системы аккредитации 
организаций, подтверждающих 
соответствие товаров и  услуг 
установленным законодатель‑
ством требованиям.

Основные цели службы, подчи‑
ненной Министерству экономи‑
ческого развития, – унифициро‑
вать требования к аккредитации 
для  всех органов сертификации, 
испытательных лабораторий 

и экспертов, сосредоточить в од‑
них руках всю работу в  области 
подтверждения соответствия 
и  повысить эффективность кон‑
троля за  аккредитованными ли‑
цами. Это необходимо по  не‑
скольким причинам. Прежде 
всего, предыдущая система явно 
была недостаточно прозрачна 
и отлажена. Как результат – изо‑
билие «липовых» сертифика‑
тов и  некачественных товаров, 
и не только в магазинах. Нередко 
страдали и представители бизнеса 
в ряде отраслей, ведь некоторые 
недобросовестные организации 
буквально монополизировали вы‑
дачу сертификатов и навязывали 
бизнесменам свои правила игры.

– Получается, что  государ-
ство вновь усложнило правила 
игры?

– На  первый взгляд, все ус‑
ложнилось. Ведь раньше было 
всего пять критериев аккредита‑
ции для  органов сертификации 
и  шесть – для  испытательных 
лабораторий. Теперь же их шесть‑
десят пять и  девяносто четыре, 
соответственно. Но  на  самом 
деле все стало гораздо проще. 
Важно, что  сегодня аккредита‑
цией занимается одна служба! 
Важно, что требования одинако‑
вы для  всех аккредитуемых лиц 
вне зависимости от того, в какой 
отрасли они работают: в энерге‑
тике, пищевой промышленности, 
машиностроении и т. д.

Кроме того, прозрачная си‑
стема аккредитации была одним 
из  требований ВТО, в  которую 
недавно вошла наша страна, и од‑
ним из  действенных результатов 
создания единого экономическо‑
го пространства в  Таможенном 
союзе. У  зарубежных партнеров 
постоянно возникают вопросы 
относительно наших сертифика‑
тов. Иногда российские произво‑
дители вынуждены проходить ак‑
кредитацию еще и на зарубежных 
площадках, чтобы выйти на меж‑
дународный рынок. Разумеется, 
нам необходима своя система, 
но признанная во всех странах – 
участницах ВТО. И  переговоры 
об этом уже идут полным ходом. 
В наших планах уже через пять лет 
получить международное призна‑
ние созданной в России системы 
аккредитации.

От котлет до ракет
– Как  осуществлялся процесс 
аккредитации до  образования 
вашей службы и чем была плоха 
предыдущая система?

– До 2011 года никакой единой 
службы не  было. Аккредитация 
оставалась епархией различных 
министерств, ведомств, в зависи‑
мости от отрасли. Это усугубля‑
лось разрастающейся системой 
добровольной сертификации. 
Роспотребнадзор, МЧС, Сель‑

Какое отношение к энергетике имеет 
Федеральная служба по аккредитации

Доводилось ли вам покупать некачественный товар? 
Скорее всего, не раз. Будь то еда, одежда или бытовая 
техника – в наше время нельзя быть уверенным ни в чем. 
Потребитель, а это все мы, часто страдает из-за собственного 
незнания и даже лени, убеждена руководитель Управления 
Федеральной службы по аккредитации по Северо-Западному 
федеральному округу Вера Гришина.

Одно из  условий присо‑
единения России к  Ор‑
ганизации экономиче‑

ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР) – наличие в стране лабо‑
раторий, работающих по  систе‑
ме GLP, и  взаимное признание 
результатов испытания странами 
– участниками организации. 
О том, что это за система и какие 
преимущества от  ее внедрения 
в России получит бизнес, расска‑
зал руководитель Федеральной 
службы по аккредитации Савва 
Шипов.

– Савва Витальевич, что та-
кое система GLP?

– GLP, или  Good Laboratory 
practice, дословно переводится 
как  «надлежащая лаборатор‑
ная практика». Это система 
требований к лабораториям, ис‑
следующим воздействие новых, 
потенциально опасных химиче‑
ских веществ на  окружающую 
среду и здоровье человека. Такая 
система правил служит гарантией 
достоверности результатов ис‑
следований. Это международная 
система, принятая в большинстве 
европейских стран и  функци‑
онирующая там  уже несколько 
десятилетий. В  нашей стране 
тема GLP только начинает рас‑
сматриваться системно. Она 
обсуждалась на уровне планов по‑
следние несколько лет и вот сей‑
час принимает вид национальной 
программы. Это связано с  тем, 
что  совсем недавно были под‑
готовлены первичные правовые 
документы, которые будут регу‑
лировать этот институт в России, 
и был определен государственный 
орган власти – Росаккредитация, 
– на который возложена функция 
мониторинга внедрения системы 
GLP в стране. Началась активная 
часть проекта по внедрению этой 
системы в России.

– Для чего нам система GLP?
– Работа по  системе GLP – 

это прежде всего гарантия того, 
что  лабораторные исследования 
в  важных для  жизнедеятельно‑
сти человека сферах проводятся 

качественно и  дают результаты 
с высоким показателем точности. 
Гарантия качества исследований 
нужна как  потребителям, так 
и торговым партнерам произво‑
дителей товаров и регулирующим 
органам.

– Какова роль Росаккредита-
ции в инновационном процессе?

– Наша задача в том, чтобы про‑
верять лаборатории на  соответ‑
ствие принципам GLP. На уровне 
правительства было принято 
решение о том, что в стране дол‑
жен быть единый и независимый 
орган, выполняющий эту функ‑
цию. Наши ближайшие шаги – это 
взаимодействие с Минэкономраз‑
вития по  подготовке норматив‑
но‑правовой базы для внедрения 
системы GLP в  стране, а  также 
подготовка инспекторов, которые 
будут проверять лаборатории 
на соответствие стандартам GLP. 
На следующем этапе мы займемся 
непосредственной проверкой 
лабораторий, наделением их ста‑
тусом GLP‑лабораторий.

– Кто эти инспекторы?
– Инспекторов готовим мы 

из  числа своих сотрудников. 
Но также планируем привлекать 
их  из  других федеральных орга‑
нов исполнительной власти. Это 
признанные специалисты в своих 
областях (работающие в  струк‑
турах Минпромторга, Роспо‑
требнадзора, Россельхознадзора, 
Росздравнадзора, Федерального 
медико‑биологического агент‑
ства), которые проходят допол‑
нительное обучение, чтобы иметь 
возможность инспектировать 
лаборатории на  соответствие 
принципам GLP.

– Так кто  в  конечном итоге 
заинтересован во  внедрении 
GLP-лабораторий в  России – 
государство или бизнес?

– Обе стороны. Это совмест‑
ная задача бизнеса и государства. 
Государству необходимо иметь 
такие лаборатории для того, чтобы 
располагать качественными ре‑
зультатами исследований в сферах, 
связанных с безопасностью и здо‑
ровьем населения. Для  бизнеса 
это и способ получения прибыли 
(если рассматривать лабораторию 
как  бизнес), ведь это очень вос‑
требованный и  дорогостоящий 
спектр работ и способ экономии, 
если говорить о том, что создание 
лабораторий GLP в России устра‑
нит необходимость заказывать 
аналогичные дорогостоящие ис‑
следования в зарубежных лабора‑
ториях для компаний – экспорте‑
ров российской продукции.

Елена ШМЕЛЕВА
По материалам издания  

«Российская бизнес-газета: Инновации» № 917 (39)

В России создан  
институт надлежащей 
лабораторной практики
Даже если на товар есть спрос, на внешние рынки ему 
не пробиться без признанных на международном уровне 
испытаний, гарантирующих безопасность и качество.

р е г у л и р о в а н и е
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хознадзор, Росстандарт – всего 
около восемнадцати различных 
ведомств, в  составе которых 
действовали структуры, занима‑
ющиеся аккредитацией. Каждая 
из них разрабатывала свои прави‑
ла и требования к аккредитуемым 
лицам, свои механизмы.

При этом даже в рамках одного 
органа могло уживаться сразу 
несколько систем. Так, Росстан‑
дарт занимался сразу четырьмя 
системами аккредитации: ГОСТ 
Р, СААЛ, метрологической систе‑
мой и радиационным контролем. 
Кроме того, не  было единого 
контроля за  деятельностью ак‑
кредитованных лиц, в  том числе 
за  экспертами, что  влекло за  со‑
бой массу проблем, связанных 
с  компетентностью выданных 
протоколов и сертификатов.

А  теперь представим себе, 
к  примеру, лабораторию, ко‑
торая занимается оценкой со‑
ответствия сразу в  нескольких 
областях: электроэнергетика, 
пожарная безопасность, машины 
и  оборудование. Такой лабора‑
тории необходимо было прой‑
ти три разные аккредитации: 
в  МЧС (касательно пожарной 
безопасности), в  Росстандарте 
(по  машинам и  оборудованию) 
и  в  Ростехнадзоре (по  электро‑
энергетике). Как уже отмечалось, 
все ведомства выдвигали разные 
требования. Да, их насчитывалось 
всего около пяти, но их формули‑
ровки зачастую были настолько 
размытыми, что не всегда можно 
было правильно и  в  короткие 
сроки оформить заявку или вести 
бесконечные согласования.

Не стоит также забывать о том, 
что дело не ограничивается полу‑
чением аккредитации, – еще нуж‑
но пройти подтверждение компе‑
тенции или, проще говоря, про‑
верки. Соответственно, каждое 
ведомство осуществляет свой 
собственный контроль над  ор‑
ганизациями, которые оно ак‑
кредитовало. Теперь  же все это 
сосредоточено в  нашей службе. 
И  наши компетенции простира‑
ются «от котлет до ракет», как ча‑
сто шутят мои коллеги. То есть мы 
аккредитуем все органы по  сер‑
тификации и  испытательные 
лаборатории, в  какой  бы сфере 
они ни работали, и ко всем предъ‑
являем одинаковые требования. 
Что  касается подтверждения со‑
ответствия, то  это тоже теперь 
наша функция. Первый контроль 
проводится после года работы, 
затем – после двух лет и, наконец, 
после пяти лет, когда наступает 
время получать новый аттестат 
аккредитации.

– А  что  стало со  структу-
рами, которые занимались 
аккредитацией до образования 
вашей службы? Остались ли дей-
ствительными выданные ими 
аттестаты об аккредитации?

– Конечно  же, все аттестаты 
аккредитации, действовавшие 
на момент создания нашей служ‑
бы, остаются действительными. 
Идет планомерный процесс до‑
аккредитации в  связи с  вступле‑
нием в  действие Технических 
регламентов Таможенного союза, 
процесс первичной аккредитации 
и  аккредитации на  новый срок, 
и в этом случае органы по серти‑
фикации и испытательные лабора‑
тории получают новые документы 
об  аккредитации. Структурные 
подразделения, занимавшиеся 
аккредитацией во  всех других 
службах, были сокращены.

Энергетика:  
«административный 
вакуум»
– Вера Леонидовна, не могли бы 
вы подробнее обрисовать ситу-
ацию с аккредитацией в энерге-
тической сфере? Каковы основ-
ные «камни преткновения» 
и есть ли изменения к лучшему?

– С энергетикой все, как всег‑
да, очень непросто. В настоящее 
время в  энергетике, если брать 
все области, которые можно так 
назвать, отсутствуют Технические 
регламенты, все еще большая часть 
вопросов описывается ГОСТ 
Р.  В  настоящее время вступили 
в действие (с февраля 2013 года) 
Технические регламенты Тамо‑
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» 
и  «Электромагнитная совме‑
стимость технических средств», 
а также «О безопасности машин 
и оборудования» В планах разра‑
ботки на 2013 год – Технические 
регламенты Таможенного союза 
«О требованиях к системам и при‑
борам учета воды, газа, тепловой 
энергии, электрической энер‑
гии» и  «О  требованиях к  энер‑
гетической эффективности элек‑
трических энергопотребляющих 
устройств». Разработка остальных 
Технических регламентов отнесе‑
на на неопределенный срок.

Можно сказать, что  эта от‑
расль оказалась в  своеобразном 
«административном вакууме». 
Если раньше все технические ре‑
гламенты, разрешения, распоря‑
жения находились в юрисдикции 
РАО ЕЭС, то  после закрытия 
монополии началась неразбериха. 
Ведь ни Минпром, ни Минэнерго 
не приняли на себя все эти функ‑
ции. В результате все наработки, 
имевшиеся к 2007 году, так и оста‑
лись невостребованными. А к на‑
стоящему моменту они и  вовсе 
устарели, поскольку ситуация 
в энергетике меняется «со скоро‑
стью света». Принципиально но‑
вые технологии, инновационное 
оборудование – все это требует 
других подходов.

И  сейчас писать новые тех‑
нические регламенты попросту 
некому, ведь многие помнят, 

как целые институты прекращали 
свое существование в  смутные 
девяностые. Увольняли целыми 
этажами. Достаточно вспомнить 
Институт высокого напряжения.

– Будет ли Росаккредитация 
разрабатывать правила игры 
в энергетике и решать все эти 
проблемы?

– Что  касается правил игры 
и  регламентов, то  это остается 
прерогативой Росстандарта. Од‑
нако эта тема заслуживает отдель‑
ного разговора.

Мы же должны следить за тем, 
чтобы занимающиеся сертифи‑
кацией органы и  испытательные 
лаборатории соответствовали 
всем предъявляемым законами 
требованиям, имели квалифи‑
цированный штат и  добросо‑
вестно выполняли свою работу. 
К сожалению, нередко персонал 
таких организаций не  способен 
подготовить грамотные заклю‑
чения из‑за  отсутствия опыта 
и квалификации, да что скрывать 
– и заказываемых работ.

Кстати, еще  одно существен‑
ное изменение в  рамках рефор‑
мы – это перераспределение 
полномочий и  функций между 
испытательными лабораториями 
и  органами сертификации. Если 
раньше лидерами в этом тандеме 
были лаборатории, то сейчас все 
наоборот. Органы по сертифика‑
ции ставят задачи лабораториям, 
делают заключения на  основе 
полученных данных. Поэтому 
оценка квалификации сотруд‑
ников органов по сертификации 
также относится к нашим перво‑
степенным задачам.

Меж ду Росаккредитацией 
и  Минэнерго заключено согла‑
шение о  взаимных действиях, 
в  рамках которого мы ведем ра‑
боту с различными отраслевыми 
сообществами, ассоциациями. 
Ведь на рынке должно появляться 
как  можно больше организаций, 
способных разрабатывать требо‑
вания, касающиеся энергетики, 
и  осуществлять контроль соот‑
ветствия этим требованиям. Кро‑
ме того, ведется совместная рабо‑
та с Ростехнадзором. В частности, 
в рамках подготовки технических 
инспекторов Ростехнадзора были 
проведены занятия, в  ходе кото‑
рых их знакомили с нашей служ‑
бой, с новыми документами, с во‑
просами взаимодействия в работе.

Семь раз проверь, 
один – купи
– Вера Леонидовна, а  как  ча-
сто вам приходилось уличать 
органы сертификации или  ла-
боратории в выдаче недобросо-
вестных сертификатов, касаю-
щихся именно энергетики?

– В  целом ситуация по  Се‑
веро‑Западу в  этом отношении 
очень даже неплохая. Конечно же, 
ошибок и нарушений при выдаче 
сертификатов и проведении про‑
цедур декларирования, в том чис‑
ле по энергетической части, допу‑
скается немало. Но, как правило, 
делается это непреднамеренно, а, 
скорее, по незнанию в связи с из‑
меняющимися условиями работы. 
Разумеется, это тоже не  очень 
хорошо, и  снова встает вопрос 
квалификации и ответственности 
сотрудников органов по сертифи‑

Какое отношение к энергетике имеет 
Федеральная служба по аккредитации

кации и испытательных лаборато‑
рий, их переподготовки.

К  счастью, случаев вопиющих 
сознательных нарушений в  об‑
ласти энергетики пока на  тер‑
ритории Северо‑Западного фе‑
дерального округа выявлено 
не  было. Очень радует позиция 
тех, кто  пользуется услугами 
органов по  сертификации и  ис‑
пытательных лабораторий. Так, 
например, был запрос от  одной 
крупной ГРЭС, расположенной 
в Ленинградской области. Для со‑
трудников объекта закупили 
большую партию спецодежды 
(электрозащитные костюмы) 
на  огромную сумму. Вспомина‑
ется народная мудрость: семь раз 
отмерь, один – отрежь. Принимая 
работу поставщика, заказчик об‑
ратился в территориальное управ‑
ление Росаккредитации с вопро‑
сом о  достоверности сертифи‑
катов и  протоколов испытаний. 
И что же? Нами было выявлено, 
что сертификаты, предъявленные 
поставщиком, и протоколы испы‑
таний к ним нелегитимны, попро‑
сту их  не  оказалось в  реестрах. 
Заказчик выставил поставщику 
условие о повторном проведении 
сертификации продукции – ведь 
речь шла не  просто о  предме‑
тах гардероба, а  о  «защитной 
броне», которая должна спасти 
жизнь людей. Мы готовы опера‑
тивно реагировать на  запросы 
потребителей, предоставлять 
информацию по органам по сер‑
тификации и  испытательным 
лабораториям, сертификатам 
и декларациям.

Беседовал Павел КАНАЕВ

Федеральная служба по аккредитации (Росаккреди-
тация) была образована в 2011 году в соответствии 
с указом президента Российской Федерации от 24 ян-
варя 2011 года № 86 «О единой национальной систе-
ме аккредитации», а также постановлением прави-
тельства РФ от 17 октября 2011 года № 845 «О Феде-
ральной службе по аккредитации». Росаккредитация 
– это уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, подчиненный Министерству эконо-
мического развития. Создание службы стало главной 
частью реформы системы аккредитации в  России, 
глобальная цель которой – выстроить гармонич-
ные отношения в цепочке «власть – бизнес – потре-
битель». От работы органов по сертификации напря-
мую зависит качество и безопасность товаров и ус-
луг. Кроме того, прозрачная система аккредитации 
является неотъемлемым требованием ВТО. Работа 
службы направлена на формирование рынка добро-
совестных организаций, подтверждающих соответ-
ствие товаров установленным требованиям.

Росаккредитация осуществляет функции националь-
ного органа Российской Федерации по аккредитации, 
а также по формированию единой национальной си-
стемы. Кроме того, в  обязанности службы входит 
контроль за  деятельностью аккредитованных лиц. 
Служба аккредитует в установленной сфере деятель-

ности органы по сертификации и испытательные ла-
боратории (центры), юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей на право проведения ра-
бот и оказания услуг в области единства измерений, 
ведет реестры аккредитованных лиц, деклараций 
о соответствии, сертификатов соответствия.

К  настоящему времени начали свою деятельность 
территориальные управления по  Центральному, 
Приволжскому, Сибирскому, Северо-Западному, 
Дальневосточному и  Южному федеральным окру-
гам. В  январе 2013  года в  Санкт-Петербурге было 
создано Управление Росаккредитации по Северо-За-
падному федеральному округу, руководителем ко-
торого назначена Вера Гришина. Управление осу-
ществляет плановые и внеплановые документарные 
и  выездные проверки. Для  организаций инспекци-
онный контроль проводится по  истечении первого 
года с момента аккредитации и каждый второй год 
после нее. Вскоре к  Управлению перейдут функции 
по выдаче заявителям бланков сертификатов, а так-
же полномочия в рамках постановления правитель-
ства от 20 августа 2009 года «Об утверждении правил 
аккредитации граждан и  организаций, привлекае-
мых органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля к проведению 
мероприятий по контролю».
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Пленарная сессия «Россия 
в фокусе: инновации 
в энергетической политике 
и международном 
сотрудничестве в условиях 
трансформации мировой 
энергетики» в рамках  
Всемирного энергетического 
конгресса в Корее стала 
ключевой для всех  
участников.

Российские спикеры, несо‑
мненно, привлекли внима‑
ние международной обще‑

ственности поставленными за‑
дачами, амбициозными планами 
и нестандартными решениями.

М и н и с т р 
энергетики РФ 
Александр Но-
вак остановился 
на глобальных во‑
просах будущего 
мировой энерге‑
тики и  перспек‑

тивах российского ТЭКа. В  це‑
лях сохранения энергетической 
устойчивости руководители всех 
стран мира озадачены решением 
трилеммы – обеспечением энер‑
гетической безопасности, борь‑
бой с энергетической бедностью 
и вопросами экологии.

– Россия является крупней‑
шим экспортером энергоресур‑
сов, – сказал Александр Новак. 
– Мы занимаем первое место 
по  экспорту газа, делим первое 
и  второе места с  Саудовской 
Аравией по  экспорт у нефти 
и сохраняем третье место после 
Австралии и Индонезии по углю. 
При  этом мы намерены сохра‑
нить объемы добычи и экспорта.

Политика трех задач
Энергетика является драйвером 
развития экономики. По  словам 
Александра Новака, до 2020 года 
в российскую энергетическую от‑

расль будет привлечен 1 триллион 
долларов США инвестиций. Эти 
средства должны быть потрачены 
на  самые современные техноло‑
гии, на приобретение новейшего 
оборудования, развитие науки, 
создание новых рабочих мест.

– Наша политика основана 
на  увеличении объемов постав‑
ляемых энергоресурсов, – сказал 
российский министр. – Есть три 
задачи: расширение рентабельной 
базы добычи; развитие инфра‑
структуры добычи; оптимизация 
структуры топливно‑энергетиче‑
ского комплекса. В рамках первой 
задачи – повышения рентабельно‑
сти добычи трудноизвлекаемого 
сырья – в прошлом году в России 
была проведена комплексная на‑
логовая реформа. В  частности, 
введены понижающие коэффи‑
циенты НДПИ (налог на добычу 
полезных ископаемых), на добычу 
трудноизвлекаемых ресурсов 
(ТРИЗ). Это позволило россий‑
ским компаниям выйти на  уро‑
вень рентабельности при извлече‑
нии запасов высоковязкой нефти, 
а  также углеводородного сырья 
из  «сложных» коллекторов, 
в частности сланцев Баженовской 
свиты. Практически сразу в ком‑
паниях ускорилось внедрение 
самых современных технологий 
добычи – горизонтального бу‑
рения с  гидроразрывами, а  база 
рентабельных запасов углево‑
дородного сырья значительно 
увеличилась. По  нашим планам, 
меры стимулирования добы‑
чи ТРИЗ позволят российским 
компаниям к  2032  году добыть 
около 326 миллионов тонн неф‑
ти дополнительно. Внедрение 
новых технологий оказало по‑
ложительное влияние на  работу 
нефтесервисных компаний: доля 
их высокотехнологичных услуг 
за  десять лет увеличилась почти 
в два раза (с 18 до 30 процентов). 
С  применением новых техноло‑
гий начал расти коэффициент 
извлечения нефти, по  которому 
российская нефтяная отрасль 
отставала от основных конкурен‑
тов. Другим важным импульсом 

к развитию нефте‑ и газодобычи 
стали меры государственного 
стимулирования добычи на  рос‑
сийском шельфе, предполагаю‑
щие отмену экспортных пошлин 
и  снижение ставок по  НДПИ 
и другим видам налогов. В резуль‑
тате рентабельность шельфовых 
проектов в России выросла на 20 
процентов, что  резко повысило 
интерес российских компаний 
и зарубежных инвесторов к наше‑
му шельфу. В российских шельфо‑
вых проектах сегодня принимают 
участие такие энергетические 
гиганты, как  Exxon Mobil, Shell, 
Statoil. Наряду с  действующими 
платформами на шельфе Охотско‑
го моря вскоре должна начаться 
добыча нефти на Приразломном 
месторождении в  Печорском 
море, чуть позже – на шельфе Ба‑
ренцева и Карского морей.

Вторая задача – развитие инфра‑
структуры. За  последние десять 
лет построено 7 тысяч километров 
нефтепроводов. Наиболее важное 
значение имеют Балтийская не‑
фтепроводная система (БТС‑1 
и БТС‑2), которая призвана стать 
альтернативным маршрутом по‑
ставок российской нефти в  Ев‑
ропу, и  нефтепровод из  Сибири 
к  Тихому океану («Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО)), 
расширяющий наши транспорт‑
ные возможности в направлении 
перспективных рынков Азиатско‑
Тихоокеанского региона. Наибо‑
лее важными газотранспортными 
проектами стали строительство 
газопровода Бованенково – Ухта 
с участком по дну Карского моря 
и европейский «Северный поток». 
Кроме того, принята «Восточная 
газовая программа», направленная 
на освоение новых центров добычи 
на Крайнем Севере, в Восточной 
Сибири и  на  Дальнем Востоке. 
Она предусматривает ввод крупных 
газоконденсатных месторождений 
в Якутии (Чаяндинское нефтегазо‑
конденсатное месторождение), Ир‑
кутской области (Ковыктинское) 
и на Сахалине (Киринское). Об‑
устройство Чаяндинского нефте‑
газоконденсатного месторождения 

сопряжено со  строительством 
газопровода «Сила Сибири» 
мощностью 60 миллиардов кубо‑
метров в год. Маршрут газопровода 
будет проложен в едином коридоре 
с действующей трубопроводной 
системой ВСТО, что усилит наши 
возможности по  экспорту газа 
в Азию.

Формируется нормативно‑пра‑
вовая база: Минэнерго разработа‑
ло режим организации экспорта 
сжиженного природного газа 
(СПГ) с более широким кругом 
компаний и  механизмом коор‑
динации. Закон о либерализации 
экспорта СПГ будет принят в бли‑
жайшее время. Поддерживаются 
также проекты строительства 
новых мощностей СПГ на  Яма‑
ле, на Сахалине и в Приморском 
крае. В  ближайшие годы Россия 
планирует увеличить долю рос‑
сийского СПГ на мировом рынке 
с 4 до 10 процентов.

Меры по  снятию инфраструк‑
турных ограничений на экспорт 
энергоресурсов были предпри‑
няты и в угольной отрасли. Здесь 
мы исходим из  того, что  уголь 
остается востребованным энер‑
горесурсом на  внешних рынках, 
и прежде всего в Азии, в то время 
как внутри страны он постепен‑
но сдает позиции газу. Поэтому, 
в  соответствии со  стратегией 
развития угольной отрасли, наши 
новые угольные проекты было 
решено максимально прибли‑
зить к  границам Китая, Японии 
и  других стран АТР, где уголь 
продолжает играть значительную 
роль в энергобалансе. Уже сейчас 
наиболее активно прорабатыва‑
ются российскими угольными 
компаниями проекты добычи 
в новых районах – в Якутии, За‑
байкалье, Тыве.

В рамках решения третьей зада‑
чи Александр Новак отметил так 
называемый модернизационный 
аспект.

– В  2007  году мы поставили 
задачу снизить к 2020 году энер‑
гоемкость ВВП на 40 процентов, – 
сказал он. – На сегодняшний день 
энергоемкость уже снижена на 10 

процентов. Еще одним направле‑
нием работы стала модернизация 
российской нефтеперерабатываю‑
щей отрасли. Внедрение системы 
60‑66–90, нового технического 
регламента по  качеству топлива, 
дифференциация акцизов в  за‑
висимости от  класса топлива 
способствовали проведению ре‑
конструкции действующих НПЗ 
и  строительству новых нефте‑
перерабатывающих мощностей. 
Так, начиная с 2011 года в России 
построено или реконструировано 
тридцать три крупных НПЗ мощ‑
ностью более 1 миллиона тонн 
в год. До 2020 года мощность рос‑
сийских НПЗ должна увеличить‑
ся на  125 миллионов тонн в  год 
(в прошлом году объем переработ‑
ки составил 270 миллионов тонн), 
а глубина переработки повыситься 
с 71 до 90 процентов. По планам 
компаний, инвестиции в нефтепе‑
реработку до 2015 года составят 
около 1 триллиона рублей.

Одновременно вводятся новые 
мощности нефте‑ и  газохимии, 
которые формируют внутренний 
спрос на  сырье и  способствуют 
модернизации экономики реги‑
онов. В  результате Россия долж‑
на превратиться из  импортера 
в  нетто‑экспортера полиэтилена 
и  других продуктов нефте‑ и  га‑
зохимии.

Следующим приоритетом рос‑
сийского ТЭКа названо развитие 
высокотехнологичного сегмента 
производства электроэнергии.

– Согласно стратегии развития 
электроэнергетики, к  2020  году 
доля производства электроэнер‑
гии на АЭС должна увеличиться 
с 16 до 19 процентов, – сказал ми‑
нистр. – Новые строящиеся АЭС 
– а  сегодня в  России возводятся 
девять энергоблоков и еще девят‑
надцать строятся нашими компа‑
ниями за рубежом – оборудуются 
новыми типами энергоблоков 
поколения 3+, с высочайшими по‑
казателями энергоэффективности 
и безопасности.

В секторе ВИЭ к 2020 году мощ‑
ность генерации должна соста‑
вить 6 ГВт (4 процента в общем 

Больше чем сохранение статуса,
или Как Россия преумножает потенциал
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энергобалансе, рост в три раза), 
что  потребует 516 миллиардов 
рублей инвестиций.

Экология требует 
электричества

Свои оценки вы‑
ступлений зару‑
бежных коллег, 
которые отстаива‑
ют «права» аль‑
тернативных ис‑
точников энергии, 
высказал предсе-

датель Комитета по энергетике 
Государственной думы Федераль-
ного собрания РФ Иван Грачев.

– На  пленарном заседании 
на  меня произвела впечатление 
речь министра энергетики Китая, 
который рассказал о перспективах 
«зеленой» энергетики, – сказал го‑
сподин Грачев. – Экология сегодня – 
один из главных вопросов в Пекине. 
Но это потребует огромного роста 
потребления газа и электричества, 
никакими альтернативными ме‑
тодами это покрываться не будет. 
Кроме того, в докладе президента 
Республики Корея прозвучал тезис 
о том, что должны договариваться 
и потребители, и производители 
энергии. Если руководствоваться 
фундаментальными соображения‑
ми, то согласно одному из них рост 
линейно связан с энергопотребле‑
нием. И  в  очень малой степени 
этот рост может быть обеспечен 
альтернативными источниками 
энергии – Солнцем и ветром. Со‑
ответственно, то, что  выдается 
за экологичное решение проблемы, 
на самом деле таковым не является. 
По тем же фундаментальным и фи‑
зическим причинам, на мой взгляд, 
не может быть дешевого сланцевого 
газа. В этом смысле мои оценки, 
что 1000 кубометров такого топли‑
ва по себестоимости соответствуют 
200 долларам, подтверждаются.

Министр энергетики Александр 
Новак подчеркнул, что  в  нашей 
стране очень много природного 
газа и нет смысла заниматься про‑
мышленной добычей сланцевого.

– Недавно было сообщение о том, 
что компания Chevron отказалась 
от лицензии по добыче сланцевого 
газа в первую очередь по эконо‑
мическим составляющим, – сказал 
господин Новак. – На Украине тоже 
не нашли экономических перспек‑
тив для добычи сланцевого газа. 
По данным компании ВР, которая 
делала анализ рынков сланцевого газа 
и нефти за 2012 год, известно, что по‑
ловина всех буровых установок, 
которые добывали сланцевый газ, 
были переориентированы на добычу 
сланцевой нефти. И, как видно, темпы 
добычи сланцевого газа значительно 
снизились по сравнению с прошлы‑
ми годами. Нет смысла добывать 
его в  промышленном масштабе, 
но с точки зрения внедрения новых 
технологий это целесообразно.

Эффект  
энергии океана

Собственные ре‑
шения мировой 
трилеммы пред‑
ложил председа-
тель правления 
ОА О  « Р у с Ги -
д р о »  Е в г е -
ний Дод. Тем бо‑

лее что  гидрогенерирующий 
холдинг занял в  этом году пост 
председателя GSEP – Глобально‑
го энергетического партнерства, 
объединяющего четырнадцать 
компаний из  двенадцати стран, 
задача которого состоит в поис‑
ке путей и решений по сохране‑
нию энергетической устойчиво‑
сти («ЭПР» подробно писала 
об  этом в  номере 20 (232), см. 
также сайт eprussia.ru). В  каче‑
стве примера господин Дод пред‑
ставил одно из  таких решений, 
которое готовится к  пилотному 
внедрению в  России, а  также 
рассказал о  планируемых разра‑
ботках в секторе ВИЭ.

– Пилотный проект малой ги‑
бридной электростанции уже 
внедрен в Патагонии (Аргентина), 
– рассказал Дод. – Еще  одну ги‑
бридную установку мы предлагаем 
построить на Камчатке в качестве 
замещения существующих дизель‑
ных генераторов тепловых станций 
дизельным комплексом мощно‑
стью 3,5 МВт с частичным исполь‑
зованием солнечной энергии.

В настоящее время «РусГидро» 
владеет более чем семьюдесятью 
электростанциями, работающими 
в сфере ВИЭ. В рамках програм‑
мы по  энергоэффективности 
компания в  том числе реализует 
проекты по геотермальной, при‑
ливной, волновой энергетике.

– Мы разработали новую ор‑
тогональную турбину, которая 
позволяет добиться эффективной 
генерации электроэнергии путем 
использования энергии морской 
волны и  приливов, – рассказал 
глава «РусГидро». – И с 2005 года 
такая опытная установка начала 
работать на  Кислогубской при‑
ливной электростанции. Эффек‑
тивность, по  предварительным 
расчетам, составляет около 80 
процентов. Технология предпо‑
лагает возможность постановки 
нескольких генераторов на одной 
вертикальной платформе и высо‑
кую пропускную способность тур‑
бины в неработающем состоянии. 
Кроме того, важно, что  данная 
турбина может работать на  по‑
ниженных напорах, что положи‑
тельно влияет на экологическую 
ситуацию в месте расположения 
станции. Кстати, по данным техно‑
логиям нам интересны разработки 
компании Korea Electric Power 
Corporation (KEPCO), ведь Ре‑
спублика Корея является лидером 
в области приливной энергетики. 
Кстати, сейчас корейские научные 
институты разработали проект 
волновой электростанции, и  мы 
планируем принять в нем участие.

Интеграция  
в общие темы

– На  повестке 
дня всех электро‑
сетевых компа‑
ний мира стоят 
примерно одни 
и  те  же вопросы, 
– сказал генераль-
ный д иректор 

ОАО «Россети» Олег Будар-
гин. – Это надежность через по‑
вышение уровня модернизации, 
доступность к  электросетевому 
комплексу, эффективность, энер‑
гобезопасность. Все эти вопросы 
решаются на  фоне всемирных 

требований ко  всем энергетиче‑
ским компаниям по справедливым 
тарифам как на производство, так 
и  на  транспорт электроэнергии. 
На мой взгляд, все энергокомпа‑
нии мира имеют возможность 
при  взаимовыгодных условиях 
решать проблемы сообща, по‑
средством каких‑то  совместных 
единых инструментов. Возможно, 
именно этим инструментом явля‑
ется интеграция в энергосистемах 
одной страны, но и в границах кон‑
тинента. «Россети» объединяет 
государственные, магистральные 
и распределительные сети России 
– это более 2 миллионов ЛЭП 
трансформаторной мощностью 
более 630 ГВ / А. Наша компания 
может обеспечить формирова‑
ние энергомоста между Европой 
и другими странами, граничащими 
с Россией. Такой энергомост был 
в  период существования СССР 
– «Улан‑Батор – Берлин (220 
В)» и достаточно эффективно ис‑
пользовался. Сегодня мы можем 
обеспечить работу аналогичного 
моста на  более высоком классе 
напряжения, а при создании мощ‑
ного консорциума заинтересо‑
ванных мировых компаний, в том 
числе китайских и корейских, мы 
могли бы сформировать передачу 
большого объема электроэнергии 
по российским сетям.

Помимо такого глобального 
международного проекта есть 
и  другие предложения, которые 
мы уже обсуждали в ходе саммита 
АТЭС во Владивостоке. Речь идет, 
в частности, о развитии террито‑
риальных промышленных ком‑
плексов – один из таких комплек‑
сов проектируется на  Дальнем 
Востоке и  в  Восточной Сибири. 
В развитии промышленных ком‑
плексов мы видим три направ‑
ления. Первое: модернизация, 
дополнительная электрификация 
Байкало‑Амурской магистрали 
и  Транссиба и  увеличение гру‑
зоперевозок. Помимо этого, 
реализуется задача повышения 
надежности работы энергоси‑
стемы и взаимодействия Востока 
и  Сибири. Второе направление 
– обеспечение новых месторож‑
дений, в  первую очередь нефте‑
газовых. И третья задача, которая 
стоит сейчас перед энергетиками, 
– объединение изолированных 
энергосистем на Дальнем Востоке 
и Восточной Сибири. Примерная 
стоимость этих проектов порядка 
9 миллиардов долларов.

Для  реализации таких круп‑
номасштабных задач потребу‑
ется формирование надежного 
взаимовыгодного пула партне‑
ров, и мы в этих проектах видим 
участие наших китайских и  ко‑
рейских партнеров. Надеемся, 
что  они с  большим интересом 
примут наши проекты, тем более 
что  мы уже сотрудничаем – со‑
вместно с  компанией Hyundai 
на Дальнем Востоке построен за‑
вод по производству современно‑
го КРУЭ. Кроме того, компания 
Toshiba завершает строительство 
завода по  выпуску современных 
трансформаторов. Эти и  другие 
проекты, которые присутствуют 
в  России, станут эффективным 
решением общих проблем, – ре‑
зюмировал Олег Бударгин.

Ирина КРИВОШАПКА
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Летом гендиректор МРСК 
Центра Олег Исаев об‑
ратился в  Следственный 

комитет с  просьбой разобрать‑
ся в  ситуации, которая про‑
исходила в  компании с  2004 
по 2010 год, когда ею управлял 
Евгений Макаров. В  результате 
проведенной проверки следо‑
ватели возбудили в  отношении 
Макарова уголовное дело по ст. 
201 ч. 2 УК («Злоупотребление 
полномочиями, повлекшее тяж‑
кие последствия»).

По  версии следствия, будучи 
гендиректором МРСК Центра 
(бывшая МРСК Центра и  Се‑
верного Кавказа), Евгений Ма‑
каров в 2005‑2009 годах перевел 
не  менее тысячи сотрудников 
одиннадцати филиалов МРСК 
в  ОАО «КорСсис», которое 
сам  же и  контролировал через 
офшорные компании.

Все переведенные сотрудни‑
ки занимались обслуживанием 
информационных и  технологи‑
ческих систем филиалов МРСК 
Центра. То  есть без  участия 
бывшего персонала филиалы 
МРСК Центра не  могли про‑

должать работу, поэтому заклю‑
чили с «КорСсисом» контракты 
на обслуживание.

Евгений Макаров, по  версии 
следователей, «обеспечил заклю‑
чение экономически невыгодных 
договоров» в  2009‑2010  годах. 
Общая сумма ущерба составила 
880 миллионов рублей. Все за‑
вышенные расходы филиалов 
МРСК легли в тариф потребите‑
лей, так что теперь потерпевшей 
могут признать не только МРСК 
Центра, но и все население Цен‑
трального округа..

В  ближайшее время бывшего 
главу МРСК Центра объявят 
в розыск.

Антон КАНАРЕЙКИН

ОАО «ТГК-11», принадлежащее холдингу 
«Интер РАО ЕЭС», будет перерегистрировано 
на территории Омской области, где 
находится большинство производственных 
мощностей компании.

Руководство региона не раз поднимало вопрос 
об  изменении юридического адреса компа‑
нии, созданной в 2005 году на базе «Томск‑

энерго» и  «Омскэнерго» и  зарегистрированной 
в  Новосибирске. Это решение было предложено 
тогдашним полпредом в Сибирском федеральном 
округе Анатолием Квашниным, который хотел из‑
бежать «обиды» Томска или Омска в случае выбора 
одного из соперничающих регионов.

Еще  в  июне 2010  года экс‑губернатор Омской 
области Леонид Полежаев заявил, что  прибыль 
от генерации, эксплуатации сетей и продажи энер‑
гии ТГК‑11 достается Новосибирску, в  то  время 

как Омской области «достаются лишь проблемы, 
связанные с энергоснабжением территории».

В  сентябре прошлого года «Интер РАО ЕЭС» 
и  руководство Омской области создают рабочую 
группу, изучающую последствия «переезда» ТГК‑
11. В июне этого года новый глава Омской области 
Виктор Назаров и председатель правления «Интер 
РАО ЕЭС» Борис Ковальчук договорились о смене 
прописки энергокомпании.

– Логично, что ТГК‑11 должна платить в бюджет 
того субъекта Федерации, на территории которого 
располагается основное количество ее мощностей, 
– поясняет губернатор. – Это решение даст резуль‑
таты для областного бюджета, в том числе и для фи‑
нансирования социальных программ.

Кроме того, подчеркнул господин Назаров, 
перерегистрация энергокомпании позволит создать 
«новые высокооплачиваемые рабочие места», в том 
числе для молодежи Омской области.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Уголовное дело заведено 
на бывшего гендиректора 
МРСК Центра
Следственный комитет возбудил новое дело о выводе почти 
миллиарда рублей из филиалов МРСК Центра. Подозревается 
бывший глава МРСК Центра Евгений Макаров (на фото).ТГК-11 

меняет 
прописку
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Согласно «Правилам устройства 
электроустановок» (ПУЭ), глава 
1.2, все электроприемники (ап‑

параты, агрегаты и  другие потребители 
электроэнергии) по обеспечению надеж‑
ности электроснабжения разделены на  I, 
II и III категории.

Категории надежности 
электроснабжения
К  I категории относятся электроприем‑
ники, «перерыв электроснабжения кото‑
рых может повлечь за  собой опасность 
для жизни людей, угрозу для безопасности 
государства, значительный материальный 
ущерб, расстройство сложного техноло‑
гического процесса, нарушение функ‑
ционирования особо важных элементов 
коммунального хозяйства, объектов связи 
и телевидения».

Естественно, к I, самой важной катего‑
рии надежности по  электроснабжению, 
относятся многие службы медицинских 
учреждений: электрические аппараты, 
работающие в  палатах реанимации (это 
системы жизнеобеспечения: искусствен‑
ное сердце, почка, аппараты искусствен‑
ной вентиляции легких), операционных 
(операционные лампы, операционные 
столы, наркозно‑дыхательные аппараты), 
анестезиологических отделениях с  пала‑
тами интенсивной терапии, в родильных 
домах (кислородные станции, инкубаторы 
и т. п.).

Электроприемники I категории должны 
постоянно обеспечиваться электроэнер‑
гией, и перерыв электроснабжения может 
быть допущен только на время автоматиче‑
ского восстановления питания. В качестве 
такого независимого источника питания 
традиционно используются автономные 
дизельные электростанции.

Построение системы гарантированного 
электроснабжения медицинских учрежде‑
ний – задача не тривиальная, кардинально 
отличающаяся от  автономного электро‑
снабжения коммерческих организаций, 
производственных предприятий или ком‑
паний нефтегазового комплекса. Именно 
поэтому доверять следует только организа‑

циям, уже имеющим опыт в данной области 
обеспечения автономного резервного 
электроснабжения.

Общие рекомендации 
по резервному электро-
снабжению лечебных 
учреждений
Как показывает практика, в большинстве 
случаев медучреждения вынуждены ре‑
шать проблемы обеспечения резервного 
электропитания своими силами, но в связи 
с тем, что данная работа не является их ос‑
новной сферой деятельности, делают это 
зачастую непрофессионально.

Как  правило, эти работы проводятся 
без измерений и анализа качества электро‑
питания на конкретных объектах и без уче‑
та специфических особенностей при‑
меняемого медицинского оборудования, 
что  может приводить как  к  избыточным, 
так и  к  недостаточным мерам по  обеспе‑
чению непрерывности электроснабжения 
сложного медицинского оборудования.

Избрав родом своей деятельности про‑
изводство и поставку надежного электро‑
оборудования различным субъектам рос‑
сийской экономики, в том числе дизельных 
электростанций для  резервного электро‑
снабжения медицинских учреждений, 
ООО «Компания Дизель» вносит свой 
посильный вклад в борьбу со сбоями в сети 
центрального электроснабжения.

Учитывая специфику производства 
и поставки оборудования для учреждений 
здравоохранения и ощущая всю меру от‑
ветственности за жизнь и здоровье людей, 
мы предъявляем самые строгие требования 
к своим дизельным электростанциям: все 
виды выполняемых работ соответствуют 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, 
выпускаемая продукция проходит четырех‑
ступенчатый контроль, сертифицирована 
и имеет разрешение Ростехнадзора.

Основной целью установки ДЭС в  ка‑
честве резервных источников электро‑
питания в  больницах, поликлиниках, 
различного рода диспансерах, санаториях, 
складах медицинских препаратов является 

именно комплексное решение проблемы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с  нарушением электроснаб‑
жения, влекущих за собой катастрофиче‑
ские последствия для  здоровья и  жизни 
людей. Именно поэтому специалисты 
ООО «Компания Дизель» выработали 
некоторые общие рекомендации по  вы‑
бору дизель‑генератора для автономного 
электроснабжения.

Рекомендуемая мощность дизель‑ге‑
нератора – от 30 до 800 кВт в зависимо‑
сти от  установленного медоборудова‑
ния и  площади лечебного учреждения; 
двигатель в  основе установки – новый 
(а не ремонтный или с консервации), про‑
веренного российского или европейского 
производителя (не  Китай) – Scania, John 
Deere, Perkins, ЯМЗ, ТМЗ. Степень авто‑
матизации ДЭС – вторая, обеспечивающая 
автоматический ввод в  работу дизель‑ге‑
нераторной установки при  пропадании 
внешней сети. Исполнение – открытое 
на  раме, в  погодозащитном или  шумо‑
защитном капоте, в  специальном моро‑
зостойком антивандальном контейнере 
(в  том случае, если нет подготовленного 
помещения под электростанцию). Кроме 
того, рекомендуется сразу установить до‑
полнительные топливные емкости, чтобы 
обеспечить большее время для непрерыв‑
ной работы без внешней сети.

Дизель-генераторы для  
медицинских учреждений 
различного профиля
С  начала 2007  года ООО «Компания 
Дизель» предоставляет услуги по  про‑
ектированию, поставке, пусконаладке 
и обслуживанию автономных источников 
электроснабжения – дизельных электро‑
станций. Установка системы автономного 
электроснабжения отделений и корпусов 
больниц (дизель‑генератора) производит‑
ся по индивидуальному проекту для каж‑
дого медицинского учреждения. Уже более 
трех десятков дизельных электростанций 
единичной мощностью от  20 до  800 кВт 
установлено по всей России.

Дизельные электростанции, обеспечи‑
вающие автономное электроснабжение 
различного медицинского оборудования, 
систем жизнеобеспечения, используются 
в различных сферах здравоохранения.

Так, уже около двадцати дизель‑генера‑
торов мощностью от 30 до 800 кВт рабо‑
тают в городских клинических больницах 
практически по всей территории России. 
Автономные источники питания здесь 
необходимы, в  больницах находятся от‑
деления с медоборудованием I категории 
электробезопасности: хирургические, 
акушерские, реанимационные…

Для  обеспечения четырех психонев‑
рологических интернатов Центральной 
полосы России были произведены дизель‑
генераторные установки большой мощно‑
сти: от 200 до 320 кВт, по второй степени 
автоматизации, что  позволяет станциям 
автоматически включаться в  работу. 
В  данных медучреждениях оказывается 
не только медицинская помощь, но и сами 
больные находятся на  лечебно‑охрани‑
тельном режиме содержания. Потому так 
важно, чтобы перебоев с электропитани‑
ем не возникало, так как если данный ре‑
жим будет нарушен, пациенты могут при‑
чинить вред не только себе, но и другим.

Для резервного питания двух домов ве‑

Резервное электроснабжение 
медицинских учреждений

теранов и одного дома ребенка поставлены 
дизельэлектростанции мощностью от  30 
до 315 кВт. Генераторы резервируют работу 
кабинетов физиопроцедур, обеспечивают 
непрерывность электропитания жилых 
и подсобных помещений.

Для  обеспечения комфортного отдыха 
и лечения в санаториях разной направлен‑
ности поставлено четыре дизель‑генератора 
мощностью от 40 до 400 кВт. Теперь ничто 
не помешает отдыхающим проходить лече‑
ние и профилактику хронических ревмати‑
ческих болезней сердца и суставов, систем 
пищеварения, органов дыхания, посещения 
СПА‑процедурных кабинетов.

Качество сборки оборудования, исполь‑
зование новейших машиностроительных 
технологий в производстве дизель‑генера‑
торов оценила и Российская академия наук, 
заказав для  резервирования Института 
мозга человека ДЭС мощностью 100 кВт. 
Главные направления деятельности ин‑
ститута – фундаментальные исследования 
организации мозга человека и его сложных 
психических функций (речи, эмоций, вни‑
мания, памяти, творчества). Исследованиям 
такой важности ничто не должно мешать, 
тем  более – банальное отключение элек‑
тричества.

Социально‑реабилитационные центры 
так же, как и другие медицинские учрежде‑
ния, нуждаются в ограждении своей работы 
от перебоев в электропитании. Сразу три 
центра такого рода, расположенные в Под‑
московье, укомплектованы дизель‑генера‑
торами по второй степени автоматизации, 
мощность генераторов – от 20 до 50 кВт.

Организация складов медицинских 
препаратов требует соблюдения многих 
нормативов. Так, складские помещения 
под медикаменты должны иметь системы 
электроснабжения, отопления, водоснабже‑
ния, канализации, приточно‑вытяжную вен‑
тиляцию или систему кондиционирования. 
Обеспечение работы данных систем должно 
происходить непрерывно, не допуская на‑
рушения специального температурного 
режима, что  создает угрозу приведения 
в  негодность лекарственных препаратов. 
За  обеспечение резервного электроснаб‑
жения одного из крупных складов медицин‑
ских препаратов отвечает дизель‑генератор 
мощностью 200 кВт, по  второй степени 
автоматизации (включается в работу авто‑
матически при пропадании централизован‑
ного электропитания).

Изношенность оборудования стацио‑
нарной электросети, трансформаторов 
и  ЛЭП – существенный фактор риска 
для  современных медицинских учрежде‑
ний, который нельзя не учитывать. В чрез‑
вычайных обстоятельствах отключения 
электроэнергии на  кону стоит самое 
важное – здоровье и даже жизнь пациен‑
тов. Система резервного электропитания 
– дизельные электростанции – это обору‑
дование, остро необходимое для современ‑
ных медицинских учреждений различной 
направленности. В  его отсутствие даже 
самый квалифицированный медицинский 
персонал не сможет обеспечить безопас‑
ность больных во время технических ава‑
рий или при обрыве ЛЭП.

Любовь СЯСИНА, 
ведущий специалист по работе со СМИ

ооо «компания дизель»
150044, г. ярославль, ленинградский пр., 33

тел.: (4852) 37-01-01, 8-800-3333-701
sales@comd.ru 

comd.ru

Обеспечение непрерывности электроснабжения медицинских учреждений – 
проблема не чисто техническая: организации, производящие и устанавливающие 
оборудование для автономного электроснабжения больниц, должны понимать 
всю меру ответственности за жизнь и здоровье людей.

на правах рекламы
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ОАО «Российские сети» намерены 
до конца 2017 года создать 
Федеральный испытательный центр, 
сообщает пресс-служба компании 
со слов первого заместителя 
гендиректора по технической политике 
холдинга Романа Бердникова (на фото).

Господин Бердников сообщил , 
что  «испытательный центр будет 
оснащен всем необходимым обо‑

рудованием и в первую очередь ориенти‑
рован на испытания высоковольтной тех‑
ники. Фактически, существующие сегодня 

«Россети» намерены создать в Санкт-Петербурге  
испытательный центр стоимостью 12,7 миллиарда рублей

в России центры не проводят испытаний  
электротехнического оборудования класса 
напряжения свыше 110 кВ. Начало ра‑
боты центра запланировано уже к  концу 
2017 года».

По  его словам, расчетная стоимость 
проектирования и  строительства центра 
– 12,7 миллиарда рублей. Как информиру‑
ет пресс‑служба «Россетей», от  70 про‑
центов средств на  строительство центра 
через льготное кредитование выделит 
«Внешэкономбанк».

По оценкам «Россетей», строительство 
центра станет прибыльным инвестицион‑
ным проектом за  счет его уникальности 
и востребованности.

– В  новом испытательном центре 
планируется проводить весь требуемый 
отечественными и  международными 
стандартами перечень квалификационных 
испытаний нового и  разрабатываемого 
оборудования, – говорит Бердников.

Кроме того, оснащение центра позволит 
вести разработку методик испытаний, 
стандартов и  нормативов, апробацию 
и верификацию расчетных методик и кон‑
трольных испытаний оборудования после 
аварий и технологических нарушений.

По  данным «Россетей», имеющиеся 
в  России независимые испытательные 
центры не  обеспечивают проведения ис‑
пытаний в соответствии с современными 
техническими требованиями зарубежных 
и отечественных стандартов, а также име‑
ют ограничения по  классу напряжения. 
Таким образом, утверждают в  холдинге, 
дефицит испытательных мощностей 

компенсируется дорогостоящими ис‑
пытаниями в иностранных центрах, либо 
параметры оборудования подтверждаются 
расчетными методиками, не  гарантиру‑
ющими надежного функционирования 
оборудования в  реальных условиях экс‑
плуатации, либо вводятся ограничения 
при сертификации на область применения 
допускаемого оборудования.

В настоящий момент научные институты 
и электротехнические компании в РФ огра‑
ничены в  возможностях создания новых 
технологий, а российские производители 
не  в  состоянии покрывать потребности 
отрасли в оборудовании класса напряже‑
ния свыше 220 кВ, поэтому значительная 
часть инвестиций направляется на закупки 
импортного оборудования. В связи с этим 
в электросетевом комплексе наблюдается 
технологическая зависимость от иностран‑
ного рынка и зарубежных испытательных 
центров.

В  экономическом плане такая ситуа‑
ция провоцирует увеличение расходов 
на энергооборудование, тогда как, по дан‑
ным Россетей, при  наличии собствен‑
ного испытательного центра экономия 
реализации инвестиционной программы 
составила  бы до  2−3 миллиардов рублей 
в год. Но, что важнее, отмечают в холдинге, 
из‑за  невозможности провести в  России 
весь комплекс испытаний ущерб от аварий 
на  энергообъектах в  результате отказов 
недоиспытанного оборудования ежегодно 
оценивается в 1 миллиард рублей.

Наличие доступных испытательных 
мощностей в  стране позволит прогно‑

зировать вывод на  рынок сравнимых 
по  качеству отечественных аналогов, 
рассчитывают в  «Россетях». При  этом 
отс у тствие дополнительны х затрат 
на транспортировку, таможенные сборы 
и пошлины в зарубежные испытательные 
центры дадут снижение рыночных цен 
на  10−15 процентов. Наибольшая по‑
требность в  испытаниях оборудования 
сегодня приходится на  электросетевые 
компании. В  первую очередь, это про‑
ведение климатически х испытаний 
постоянным током, испытаний на стой‑
кость оборудования к  токам короткого 
замыкания, ресурсные испытания, высо‑
ковольтные, механические и  испытания 
на безопасность.

«В  краткосрочной перспективе соз‑
дание единого испытательного центра 
должно удовлетворить существующий 
спрос на  российском рынке, в  перспек‑
тиве будет рассматриваться вопрос вы‑
хода на  азиатские и  европейские рынки 
и  закрепление международных позиций 
на  рынке испытаний высоковольтного 
электротехнического оборудования», – 
говорят в энергокомпании.

По  словам Романа Бердникова, «буду‑
щий центр будет располагаться в  Санкт‑
Петербурге». Решающими факторами 
при  принятии решения стало наличие 
необходимой инфраструктуры, логисти‑
ческих вопросов доставки оборудования 
на  испытания, наличия в  регионе компе‑
тентного персонала и земельных ресурсов.

Антон КАНАРЕЙКИН

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



29
ноябрь 2013 года 
№ 21 (233)

тенденции и перспективыэнергетика

Надо отметить, что  в  по‑
следние годы ситуация 
в этом отношении заметно 

менялась в лучшую сторону благо‑
даря деятельности ряда компаний, 
работающих на  электросетевом 
рынке Москвы. Одна из них – ОАО 
«Энергокомплекс», которое сегод‑
ня реализует важнейший проект 
по  обеспечению Москвы совре‑
менными подстанциями. Компания 
уже существенно повысила надеж‑
ность электроснабжения и  сокра‑
тила потери электроэнергии в ряде 
районов столицы. Подстанции 
(ПС), построенные специалистами 
компании, позволили подключить 
к электросетям большое количество 
новых потребителей.

Государственно- 
частное партнерство
ОАО «Энергокомплекс» было 
образовано 6 декабря 2004  года. 
История компании началась после 
серьезной аварии на  важнейшей 
подстанции Москвы «Чагино». 
Это стало очередным «звонком», 
говорящим о  необходимости ре‑
шать проблемы столичной электро‑
сети. ОАО «Энергокомплекс» 
создавалось как  сетевая органи‑
зация, цель которой – реализация 
программы строительства электро‑
подстанций высокого напряжения. 
Это яркий пример взаимовыгодно‑
го государственно‑частного пар‑
тнерства. Работая в  соответствии 
с  распоряжением правительства 
Москвы от  21 февраля 2006  года 
«О  внебюджетном финансиро‑
вании строительства электропод‑
станций высокого напряжения», 
компания за счет частных инвести‑
ций осуществляет проектирование 
и строительство четырнадцати под‑
станций общей трансформаторной 
мощностью 4320 МВА. В  свою 
очередь правительство Москвы 
обеспечивает подготовку и выпуск 
распорядительной документации, 
выделяет площади для  энергообъ‑
ектов, организует строительство 
сопутствующей инфраструктуры 
(отводящие коллекторы и т. д.).

От слов к делу: 
реализация проекта
Как  отмечает заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ОАО «Энергоком-
плекс» Александр Михайлович 
Шабаш, ситуация с  состоянием 
столичных электросетей сильно 
отличается по  районам города. 
«Самая проблемная часть Москвы 
– центральная. Здесь уже очень 
давно ничего не строилось. Имею‑
щаяся же сетевая инфраструктура 
исчерпала свой ресурс, устарев 
как физически, так и морально. Мы 

Высоковольтная понижающая электроподстанция (ПС) 220/20 кВ 
«Красносельская» (3х100 МВА) с заходами КЛ 220 кВ

ОАО «Энергокомплекс»: 
строим на благо столицы
Москва – один из крупнейших мировых мегаполисов. Расширение города идет 
семимильными шагами. Строятся жилые кварталы, появляются новые жилые кварталы 
и коммерческие объекты. Все это отзывается постоянным увеличением нагрузки 
на столичный электросетевой комплекс. При этом развитие электросетей не должно 
проигрывать в «гонке» с городской застройкой, особенно в границах «Новой Москвы».

строим новые подстанции именно 
там, где это больше всего необхо‑
димо. Например, ПС «Золотарев‑
ская» и «Красносельская» должны 
помочь решить проблемы электро‑
сети в  центре города», – говорит 
Александр Михайлович.

К  настоящему моменту компа‑
нией уже введены в  эксплуатацию 
десять новых высоковольтных под‑
станций, оборудованных по послед‑
нему слову техники и соответству‑
ющих экологическим требованиям.

К  примеру, подстанция «Грач», 
з ап у щ ен на я  в   э кс п лу атац и ю 
еще в 2008 году, снабжает электро‑
энергией более 30 тысяч чело‑
век, проживающих в микрорайоне 
Щербинка. Это в  основном семьи 
военнослужащих.

Огромное значение для электро‑
снабжения Северного и  Северо‑
Восточного округов столицы имеют 
ПС «Марфино», «Мещанская» 
и «Яшино». Не менее важные энер‑
гообъекты были построены в ряде 
других районов города. Это позво‑
лило осуществить технологическое 
присоединение многочисленных жи‑
лых кварталов и решить наболевшую 
проблему надежности электроснаб‑
жения и нехватки электроэнергии.

«Действительно, сделано уже 
немало. Но реализация проекта про‑
должается. Строятся новые электро‑
сетевые объекты, которые сделают 
электросети Москвы еще более на‑
дежными и современными: это под‑
станции «Ваганьковская» (СВАО), 
«Золотаревская» и  «Берсенев‑
ская» (обе ЦАО), «Котловка» 
(ЮЗАО). Все они находятся на раз‑
ной стадии реализации. Например, 
здание ПС «Золотаревская» на се‑
годня уже построено. Оборудование 
будет доставлено на объект в начале 
ноября, и уже в декабре планируется 
закончить монтаж силовых транс‑
форматоров. Поставка и  монтаж 
КРУЭ 220 кВ, КРУ 20 кВ и прочего 
силового оборудования осущест‑
вляются, согласно комплексному 
графику, в  2014  году. Ввод ПС 
с  технологическим присоедине‑
нием к  электросети ОАО «МО‑
ЭСК» и ОАО «Мосэнерго» будет 
обеспечен в четвертом квартале 
2014 года», – сообщил Александр 
Шабаш.

Идем в ногу 
со временем
Меняется город, меняются подходы 
к строительству энергоинфраструк‑
туры. Современные стандарты 
нацелены на обеспечение энергоэф‑
фективности и энергосбережения, 
минимизацию негативного воз‑
действия на экологию. Кроме того, 
большое внимание уделяется ком‑
форту горожан. ОАО «Энгерго‑
комплекс» неуклонно обеспечивает 

соблюдение всех этих требований.
«Еще в 90‑е годы в Москве пре‑

обладали подстанции открытого 
типа. К слову, их и сейчас в городе 
осталось немало.

Но сегодня такие питающие цен‑
тры уже не  строят на  территории 
города Москвы. Более того, если 
говорить о  строительстве новых 
ПС, то они строятся по индивиду‑
альным проектам: это практически 
уникальные объекты. Их внешний 
облик и технологические решения 
полностью соответствуют требова‑
ниям мегаполиса», – подчеркивает 
Александр Шабаш.

ОАО «Энергокомплекс» строит 
подстанции закрытого типа. Их ар‑
хитектурный облик и  цветовое 
решение согласовываются и утверж‑
даются городскими архитекторами. 
В  результате объекты идеально 
вписываются в городскую застройку 
и не «режут» глаз. Все объекты стро‑
ятся в максимально короткие сроки.

Применяемые проектные ре‑
шения, передовое оборудование 
и материалы позволяют полностью 
исключить пагубное воздействие 
объектов на  окружающую среду. 
К  примеру, на  заходах (высоко‑
вольтных питающих линиях) всех 
строящихся подстанций применя‑
ется кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, абсолютно безопас‑
ный для  экологии города. Прак‑
тически сведено к  нулю шумовое 
и  электромагнитное воздействие 
от  работы электромеханического 
оборудования подстанций и кабель‑
ных линий (КЛ).

Обеспечить 
отсутствие дефицита
Учитывая темпы развития города, 
одна из первостепенных задач сто‑
личных энергетиков – обеспечить от‑
сутствие дефицита электроэнергии.

«Должен сказать, что  все заяв‑
ки, которые к  нам поступают, мы 
удовлетворяем. У нас имеется вну‑
шительный запас мощности. Также 
немаловажно, что наши объекты раз‑
бросаны по районам города, что дает 
нам возможность решать проблемы 
в любом «уголке» столицы.

Раньше в Москве преобладала се‑
тевая инфраструктура со  средним 
напряжением 6 и 10 кВ. Сейчас при‑
оритет за объектами (КЛ) 20 кВ. Та‑
кие объекты позволяют «покрыть» 
гораздо большие территории (пере‑
давать большую мощность на более 
протяженные расстояния). К  нам 
поступают достаточно крупные 
заявки по мощности, которые необ‑
ходимо полностью удовлетворить. 
Ведь наша главная цель – обеспе‑
чить полную потребность города 
в  электроэнергии, с  одновремен‑
ным обеспечением надежности», 
– подчеркивает Александр Шабаш.

трудности мега- 
полиса – не помеха
Строительство в условиях многомил‑
лионного города сложный техноло‑
гический процесс. Но не только. Это 
еще и административный процесс.

«Конечно, проблем хватает, на‑
пример согласования с  районной 
администрацией, – рассказывает 
заместитель генерального дирек-
тора по капитальному строитель-
ству ОАО «Энергокомплекс» 
Федор Веденеев. – Участки нам 
достаются по  остаточному прин‑
ципу, так как лучшие идут под жи‑
лую застройку. Часто нам отводят 
территории с обременением: с ка‑
кими‑либо строениями, которые 
нужно сносить, с большим количе‑
ством подземных коммуникаций.

Не обходится без проблем с разме‑
щением подстанций. Отдельная тема 
– вынос имеющихся на территории 
коммуникаций: теплотрасс, электри‑
ческих линий, линий связи. Пока это 
не сделано, мы не можем приступить 
к строительству. Здесь снова встает 
административный вопрос: эти ком‑
муникации кому‑то  принадлежат, 
необходимо получать ТУ (техниче‑
ские условия), в общем, все нужно 
согласовывать и т. п.

Бывают сложности и с геологиче‑
скими особенностями территорий, 
выделенных под  строительство. 
Где‑то  очень высокий уровень 
грунтовых вод, подземные реки, 
где‑то необходимо укреплять грунт. 
Это ставит перед нами всё новые 
задачи, решение которых под‑
час требует колоссальных усилий 
и вложений. К счастью, передовые 
инженерные технологии позволяют 
нам наиболее эффективно и быстро 
решать все эти проблемы».

Передовые 
технологии на благо 
москвичей
Подстанции ОАО «Энергоком‑
плекс» – это наглядный пример 
господства передовых технологий. 
На  всех объектах компании при‑
меняются элегазовые комплектные 
распределительные устройства 110 
и 220 кВ производства «Siemens». 
Они компактны и позволяют ком‑
мутировать большие токи нагрузки 
(до 3150 А). Притом обеспечивает‑
ся высокая отключающая способ‑
ность выключателей при коротких 
замыканиях (до 50 кА).

На  подстанциях устанавлива‑
ются силовые трансформаторы 
110 / 20 кВ, 220 / 20 кВ мощностью 
80; 100; 160 МВА производства 
ОАО ХК «Электрозавод». Также 
широко применяются распредели‑
тельные устройства 110 и  220 кВ 
Уфимского электроаппаратного 
завода и фирмы «АВВ».

«Все это оборудование обладает 
самой высокой степенью надежно‑
сти. Мы придерживаемся унифи‑
цированного подхода: избрав про‑
дукцию какого‑либо производителя 
из  соображений надежности, мы 
продолжаем использовать именно 
ее в дальнейшем, поскольку это зна‑
чительно облегчает эксплуатацию 
и обслуживание оборудования», – 
отмечает Александр Шабаш.

В целях экономии энергии, обе‑
спечения безопасности и  эффек‑
тивности работы оборудования 
подстанции оснащаются современ‑
ными системами автоматизирован‑
ного управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) производства 
«АВВ Автоматизация». В режиме 
реального времени ведется непре‑
рывный мониторинг и анализ тех‑
нических параметров работы обо‑
рудования, что  позволяет быстро 
принимать оптимальные решения. 
Таким образом, можно предотвра‑
щать аварийные ситуации.

Как  отметил Александр Шабаш, 
«мы используем современные си‑
стемы автоматизации, коммуника‑
ционные устройства. Данные пере‑
даются в общую информационную 
сеть. Объекты оборудованы систе‑
мами защиты, которые отключают 
подстанции в  случае аварии. Есть 
у нас и собственные ноу‑хау. К при‑
меру, сигнализацию колодцев транс‑
позиции, сообщающую о  несанк‑
ционированных проникновениях, 
мы устраиваем с  использованием 
оптического кабеля и специальных 
датчиков. Сейчас в  России такая 
технология применяется только 
нашей организацией».

Сегодня в  мировой энергетике 
все более широкое применение 
получают линии ВОЛС (оптико‑
волоконный кабель), с  помощью 
которых решаются вопросы связи, 
телемеханики, релейной защиты.

Как рассказал заместитель глав-
ного инженера по связи, инфор-
мационным технологиям и СДТУ 
ОАО «Энергокомплекс» Виктор 
Тулинов, «по  тем  же линиям, 
по  которым мы передаем мощ‑
ность, можно также производить 
обмен информацией, осуществлять 
управление элементами сети. Сей‑
час у  нас есть свои линии ВОЛС, 
и  мы активно развиваем это на‑
правление».

Павел КАНАЕВ

ОАО «Энергокомплекс» 
109 316 Москва, Остаповский 
проезд, дом 4, строение 28
Тел: +7 (495) 276-26-10 
Факс:  +7 (495) 276-26-80
www.ecomplex.ru 

на правах рекламы
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Российская энергетика переживает 
период крупнейших реформ, связанных 
с консолидацией отрасли и созданием 
единого электросетевого комплекса.

С 1 января 2012 года вступил в силу 
закон «О  государственной ин‑
формационной системе топливно‑

энергетического комплекса (ГИС ТЭК)», 
направленный на повышение эффективно‑
сти и реализацию технологического потен‑
циала отрасли. Модернизация, информати‑
зация и энергоэффективность – эти слова 
все чаще звучат с  трибун конференций 
и  превратились в  ключевые тренды. ИТ 
становится одним из  важнейших компо‑
нентов успешной работы энергетической 
системы России.

Во  время Дня инноваций в  энергетике, 
прошедшего недавно в  Москве (его еже‑
годно проводит компания SAP СНГ), 
лидеры российского энергетического сек‑
тора представили достигнутые результаты 
проектов по  повышению эффективности 
предприятий отрасли. О  том, какие из‑
менения произошли за  последние годы 
в  государственной корпорации по  атом‑
ной энергии «РОСАТОМ», в  интервью 
«ЭПР» рассказал директор Депар-
тамента информационных техноло-
гий госкорпорации Евгений Чаркин.

–  Ев ге ний  Иго ревич ,  мы  зн а е м , 
что  «Рос атом» занимается добычей 
и  обогащением урана, атомным маши-
ностроением, строительством и  экс-
плуатацией атомных электростанций 

в России и за ее пределами, наукой и ядер-
ным оружейным комплексом. В 2010 году 
отрасль приняла решение о начале мас-
штабной программы трансформации 
ИТ. Какой эффект ожидается от реали-
зации программы?

– Программа трансформации ИТ – это 
не только наши цели. Она отвечает ключе‑
вым, насущным задачам, которые ставит 
перед собой бизнес. Это управление се‑
бестоимостью, управление персоналом, 
отчетность, скорость принятия решений. 
Можно сказать, что ИТ вживляются в де‑
рево целей государственной корпорации 
«Росатом». Одной из  наших важнейших 
целей является повышение экономиче‑
ского результата. В этом году мы провели 
большую работу по целеполаганию, и клю‑
чевые показатели эффективности (Key 
Performance Indicators, KPI) всех руково‑
дителей были привязаны к  дереву целей 
госкорпорации. Возьмем конкретный KPI 
всех руководителей государственной кор‑
порации, который называется «скоррек‑
тированный свободный денежный поток». 
Речь идет об оборотном капитале, о запасах, 
о  EBITDA и  эффективности управления 
инвестициями – и мы понимаем, что без ИТ 
планы по этому показателю не выполним.

– Когда возникла идея программы 
трансформации ИТ «Росатома» 
и как скоро вы к ней приступили?

– Срок от  замысла до  начала работы 
был короткий. Идея появилась в 2009 году, 
а  с  2010  года госкорпорация приступила 
к ее реализации. Сейчас мы находимся при‑
мерно на половине пути и на данном этапе 
уже получаем измеримый эффект.

– Кто был главным инициатором про-
граммы трансформации?

– В то время в «Росатом» пришел Нико‑
лай Иосифович Соломон, который сейчас 
является первым заместителем генераль‑
ного директора. И  он этот опыт принес 
из своих прошлых мест работы и защитил 
эту идею перед руководством

– В такой отрасли, как ваша, огром-
ное значение придается безопасности. 
Какой в  связи с  этим была специфика 
ИТ-трансформации?

– Огромное значение для  нас имеет 
обеспечение безопасности. Вы абсолютно 
правы, у нас информация разной категории: 
и  закрытая, и  гостайна, и  коммерческая 

тайна. В программе трансформации суще‑
ствует отдельное направление – внедрение 
средств защиты информации. В этом плане 
в нашем государстве все четко прописано, 
есть стандарты защиты информации, требо‑
вания, и мы четко следуем эти принципам.

– Для такой масштабной работы при-
шлось привлекать новых сотрудников?

– Программа трансформации реализует‑
ся силами специально созданной для этого 
компании «Гринатом». Также «Гринатом» 
является общим центром обслуживания 
по  бухгалтерскому и  налоговому учету, 
управлению персоналом и ИТ‑поддержке 
– предприятия отрасли переводятся туда 
после внедрения на  них корпоративных 
систем. Для  «Гринатома» набирался но‑
вый персонал, хотя некоторые сотрудники 
переходили туда из  других предприятий 
«Росатома».

– Сейчас в моде слово «вызов». Каковы 
основные вызовы при  реализации про-
граммы трансформации ИТ?

– Хороший вопрос. Вызов и  цель, если 
одним словом, – это эффективность. По‑
скольку мы очень серьезно занимаемся эф‑
фективностью отрасли. Это касается всего. 
Это касается управления инвестпрограм‑
мой, это касается эффективности расходо‑
вания средств, это касается эффективности 
ведения хозяйственной деятельности, по‑
этому я бы сказал, что эффективность – это 
и есть главный вызов.

– Достигнутую эффективность вы бу-
дете измерять в денежном эквиваленте?

– И  в  деньгах тоже. Но  не  все можно 
измерить деньгами. Важна еще и скорость 
принятия решений. Повышение скорости 
принятия решений – это один из важней‑
ших критериев, к которым мы стремимся.

– Любые изменения кто-то  воспри-
нимает болезненно, а кто-то на «ура». 
Как программа воспринимается вашими 
работниками?

– По‑разному. В  таком огромном 
организме, каким является ядерная от‑
расль, нельзя дать однозначный ответ 
ни на один вопрос. И точно так же реак‑
ция не может быть измерена одинаково 
у  всех людей. Естественно, было много 
боязни, много опасений, поскольку 
с введением новых инструментов менял‑
ся привычный уклад работы, который 

«Росатом» обновляет 
информационные технологии
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сложился десятилетиями. Но  в  целом 
программа воспринимается позитивно.

– Как  распределяется ответствен-
ность за реализацию этого проекта?

– Ответственность в виде ключевых по‑
казателей эффективности за  успешность 
реализации программы трансформации 
существует не только на уровне госкорпо‑
рации, но  и  на  уровне руководителей ди‑
визионов и предприятий. То есть, по сути, 
все уровни управления у нас прошиты от‑
ветственностью за успешность дела.

– Можно  ли подвести первые итоги? 
Каких успехов вам удалось достичь?

– Несмотря на то что программа сейчас 
на полпути, от нее уже есть посчитанный, 
понятный эффект. Во‑первых, повысилась 
средняя скорость принятия решений – 
по  нашим оценкам, примерно в  два раза. 
Есть большие резервы для  повышения 
эффективности труда. Уже получен моне‑
тарный эффект от внедрения системы ИТ, 
в  частности, внедрение системы работы 
с  поставщиками на базе SAP SRM дало 
эффект в размере примерно 56,5 миллиарда 
рублей – это деньги, которые мы сэкономи‑
ли для отрасли.

– Как  ваши бизнес-заказчики оцени-
вают промежуточные результаты про-
граммы трансформации? Они уже ощу-
тили, что работать с вами стало легче?

– Нет однозначного ответа, заказчики 
у нас разные. Мы стараемся их вовлечь, в част‑
ности, через ключевые показатели эффектив‑
ности, которые прописываются в  картах. 
Например, наш директор по закупкам от‑
крыто признается, что без ИТ он не смог бы 
добиться поставленных целей. Многие 
другие заказчики тоже признают, что без ИТ 
они никогда не смогли бы решить те задачи, 
которые перед ними ставило руководство.

– Каковы перспективы развития про-
граммы трансформации ИТ?

– Естественно, любой проект после реа‑
лизации переходит в стадию модификации, 
изменений. Изменения будут происходить 
всегда. Мы рассчитываем завершить основ‑
ную часть в течение следующих четырех лет. 
Сейчас мы проходим процесс пересмотра 
сроков программы, и, возможно, они будут 
более сжатыми.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА
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В России энергоемкость ВВП – 
один из основных показателей 
энергоэффективности  
экономики – в два раза  
выше, чем в США, и в три – 
чем в Германии. Государством 
поставлена амбициоз-
ная и масштабная цель: 
к 2020 году снизить энергоем-
кость ВВП на 40 процентов.

Высокая энергоемкость об‑
уславливается, в том числе, 
тремя взаимосвязанными 

аспектами: крайне высоким изно‑
сом энергооборудования и техни‑
ческими потерями в сетях, коммер‑
ческими потерями и неразвитыми 
энергоэффективными технологи‑
ями. С коммерческими потерями 
или, проще говоря, хищениями явно 
прослеживается закономерность: 
чем обширнее в регионе частный 
сектор, где среди потребителей 
преобладают физические лица, 
тем выше потери в энергосистеме.

К потерям в ряде регионов до‑
бавляется еще проблема неплате‑
жей: значительную часть энергии 
растеряли, а за то, что доставили, 
денег не получили. Нет культуры 
платежей, нет достаточно эффек‑
тивных методов воздействия. От‑
ключение неплательщиков – дело 
юридически сложное и  далеко 
не везде применяется.

Ит-решения комплексных проблем
Ситуацию мог  бы исправить 

активный биллинг, но даже в тех 
организациях, где он применя‑
ется, он остается ручным: ходят 
контролеры, снимают показания, 
напоминают… Но  контролера 
могут просто не впустить в дом, 
что часто и происходит. И отсюда 
не только недоплаты. Из‑за отсут‑
ствия статистики энергосбытовые 
и  распределительные компании 
не могут четко спрогнозировать 
потребляемую мощность, вы‑
нуждены держать избыточные 
резервы, что  также увеличивает 
энергоемкость.

Вся указанная совокупность 
проблем нивелируется комплекс‑
ными системами учета энерго‑
ресурсов. Внедряемые сегодня 
ИТ‑системы позволяют снизить 
коммерческие и технологические 
потери, повысить сбор платежей, 
оптимизировать деятельность 
энергокомпаний и  главное – до‑
биться реальной экономии энер‑
гии. У нас в стране есть компании, 
которые с  их  помощью снизили 
совокупные потери до  8 про‑
центов, что почти не отличается 
от средних западных показателей 
– 6‑7 процентов. Так что же меша‑
ет распространить эту практику 
повсеместно?

Учет – всему голова
С организацией учета есть опре‑
деленные трудности. Самым 
плачевным образом обстоят дела 
с  фиксированием расхода воды 

и газа. Если на Дальнем Востоке, 
например, газ дорогой, то  по‑
требителям имеет смысл уста‑
навливать соответствующие при‑
боры, чтобы подсчитывать траты 
и  анализировать возможности 
сэкономить. А вот в европейской 
части страны тариф на газ для на‑
селения существенно ниже. Здесь 
установка отнюдь недешевых 
газовых счетчиков не окупается, 
вот люди их и не приобретают.

С  учетом электроэнергии все 
несколько лучше: электросчет‑
чики давно и  прочно прописа‑
лись в  быту и  на  производстве. 
Но беда в том, что большинство 

модификаций устарели и требуют 
замены. Старые и выработавшие 
свой ресурс устройства плохо 
защищены от недобросовестных 
манипуляций, да и занижают по‑
казатели расходуемой энергии.

В холдинге «Российские сети» 
эту проблему прекрасно осозна‑
ют: у  них есть программа пер‑
спективного развития систем 
учета электроэнергии, в  рамках 
которой идет замена и установка 
счетчиков по  всей стране. Ут‑
верждена техническая политика 
в области учета электроэнергии, 
она предполагает, что  счетчики 
станут «умными», позволят 
дистанционно собирать данные, 
выявлять неплательщиков и  воз‑
действовать на них.

Но до сих пор в компаниях нет 
единых систем, которые могли бы 
обрабатывать и использовать по‑
лученную массу учетных данных, 
и  эта проблема общая для  всего 
ТЭКа.

А  когда региональные власти 
пытаются свести все воедино, 
выходит, что  инвестиционные 
и операционные затраты много‑
кратно дублируются и в разы пре‑
вышают возможную экономию. 
Сейчас нет единого заказчика, 
и проблема разобщенности остро 
дает о себе знать.

Дорога к искомому 
результату
Ключ в  синергическом эффек‑
те: отраслевые процессы учета 
в  существенной степени совпа‑
дают, вендоры имеют все виды 
приборов учета, ИТ‑системы 
«над счетчиками» едины. Можно 
отказаться от множества дорого‑
стоящих верхнеуровневых систем 
– достаточно одной.

Такую роль может играть одно 
из предлагаемых нами решений: 
единая система сбора и обработ‑
ки данных, или  МDМ‑система. 
Она собирает данные со всех при‑
боров в единую базу – в единых 
разрезах, с едиными интервалами. 
Можно точно выявлять и ликви‑
дировать места возникновения 
потерь, формировать данные, 
необходимые для  начисления, 

и  оперативно прогнозировать 
денежные потоки независимо 
от  длительности биллингового 
цикла, следить, как используется 
оборудование, контролировать 
качество электроэнергии, вы‑
являть нехарактерные всплески 
или провалы в потреблении, опре‑
делять, где возникают проблемы, 
и принимать необходимые меры 
и многое другое.

Опираясь на  предварительно 
выверенные в  MDM‑системах 
данные, мы также можем вне‑
дрять сложные биллинговые 
системы, которые будут прогно‑
зировать отпуск электроэнергии 
и, что  очень важно, финансовое 
положение компаний. Чем  точ‑
нее выявляются места потерь, 
тем меньше затрат будет в итоге 
у сетевых компаний.

Разрыв между развитой техно‑
логической частью и отстающим 
программным обеспечением 
в  нашей стране очень заметен. 
В  России нет опыта реализации 
крупных проектов, охватываю‑
щих миллионы потребителей, ис‑
пользуемое ПО не апробировано 
в таких объемах. И важной зада‑
чей, которую решает наша ком‑
пания, остается его преодоление.

Если активно заниматься от‑
работкой программного обеспе‑
чения, то уже скоро можно будет 
в  разы повысить эффективность 
систем учета и  обеспечить вы‑
полнение цели, ради которой 
устанавливали эти счетчики. 
Огромные инвестиции, вложен‑
ные в  обеспечение учета потре‑
бления энергоресурсов, окажутся 
напрасными, если мы не сможем 
анализировать учетные данные 
и  принимать на  основе этого 
анализа правильные и  своевре‑
менные управленческие решения.

Возможности, которые дают 
информационные технологии, 
необходимо использовать гораз‑
до активнее, чем это происходит 
сейчас. И  основные средства 
предстоит вкладывать именно 
в комплексные решения.

Никита СЫЧЕВСКИЙ, 
директор по стратегическому 
развитию компании IT Energy
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С тех пор как Томас Эдисон 
изобрел лампочку, бизнес-модель 
электроэнергетики долгое время 
кардинально не менялась.

Революционных преобразований 
в  технология х также не  было, 
и если бы Эдисон воскрес и пришел 

устраиваться в энергокомпанию, то полу‑
чил  бы работу – его знания оставались 
актуальными.

Но  теперь, увы, у  господина Эдисона 
шансов не  осталось: за  последнее время 
в  электроэнергетике уже произошли 
огромные изменения, и они продолжают 
набирать обороты. Потребуется управле‑
ние новым поколением интеллектуальных 
сетей (Smart Grid) для  удовлетворения 
растущих нужд потребителей.

При  этом единого мнения, что  такое 
Smart Grid, пока нет. Если спросить 
об этом сто человек, мы получим сто раз‑
ных ответов. В  этом есть несомненный 
плюс: интеллектуальные сети до  конца 
еще  не  сформированы, и  существует 
еще  много возможностей для  внедрения 
инноваций. Важно не  только то, какие 
технологии составляют интеллектуальные 
сети, но и то, какие задачи они выполня‑
ют. Более гибкие и  легко реагирующие 
сети помогают открыть новые способы 
взаимодействия с  клиентами и  обеспе‑
чивают трансформационное повышение 
производительности. Об  этом и  многом 
другом шла речь на  семинаре «Будущее 
интеллектуальных сетей. Новая энергия 
в  обновленном мире», состоявшемся 
по  инициативе Ventyx, an ABB company 
в октябре в Москве.

Новые задачи для бизнеса
В энергетике происходят важные пере‑
мены, и  одна из  них – это вовлечение 
потребителя в  рынок генерации. Круп‑
нейшие компании, такие, как  Google, 
Walmart, BMW, уже сами обеспечивают 
себя электроэнергией. Мы наблюдаем 
серьезный рост так называемых микросе‑
тей – они стремительно развиваются, вы‑
тесняя с рынка ряд традиционных сетевых 
компаний.

Действительно  ли собственная генера‑
ция и  микросети являются источником 
опасности для  традиционных сетей? 

По  мнению Джеффа Рэя, генерального 
директора Ventyx, это не  потенциальная 
угроза, а, скорее, возможность более глубо‑
кого взаимодействия между генерирующей 
компанией, компанией, передающей элек‑
троэнергию, и потребителем. Крупнейшие 
игроки на  этом рынке уже предлагают 
решения для  микросетей и  собственной 
генерации. В Ventyx считают, что это не‑
сет в себе новые интересные возможности 
для индустрии.

Джефф Рэй, генеральный директор 
Ventyx, an ABB company (на фото):

– Интеллектуальные сети – это большой 
рынок. В настоящее время на развитие это‑
го направления компании каждый год тра‑
тят около 30 миллиардов долларов США. 
В Евразии за последний год в эти техноло‑
гии было вложено примерно 6,7 миллиарда 
долларов. Путешествуя по  всему миру 
и разговаривая с заказчиками, мы слышим 
разные мнения. Прежде всего, им нужна 
интеграция систем, которая позволяет 
устранить барьеры передачи информации 
от  источников ее возникновения до  по‑
требителя этой информации и  внедрить 
сквозной процесс интеграции всех систем.

Еще одна важная задача, которую реша‑
ют компании, – повышение интеллектуаль‑
ности решения. Системы умнеют, стано‑
вятся более сложными, а бизнес стремится 
к  интеграции между информационными 
системами и системами, установленными 
на  оборудовании. Для  такой интеграции 
также существуют совместные решения. 
Так, Ventyx предоставляет заказчику систе‑
му аналитики данных, хранения больших 
объемов данных и  отчетность о  работе 
оборудования и  всей информации, ко‑
торую можно получить с  оборудования 
для  владельца бизнес‑процесса и  руко‑
водства. 

Неопределенность –  
фактор риска
Третий атрибут, который используют ком‑
пании для  решения наиболее серьезных 
проблем, – это инновации, требующие 
одновременной работы с  персоналом 
и  технологиями. Новые технологии, 
в частности в возобновляемой энергетике, 
вносят изменения в индустрию. Например, 
Германия ежегодно инвестирует в солнеч‑
ную энергетику средства, достаточные 
для  строительства нескольких атомных 
электростанций. И  если раньше можно 

было сделать технико‑экономическое обо‑
снование под проект порядка двадцати лет 
и  больше, то  сейчас инвесторы смотрят 
на быстро окупаемые проекты – это при‑
мерно три‑четыре года.

Неопределенность во  многом зависит 
от таких факторов, как погодные условия 
и  катастрофы. Глобальные изменения 
климата привели к ураганам, засухам, лес‑
ным пожарам и наводнениям. Участились 
краткосрочные и  долгосрочные перебои 
в подаче электроэнергии. В прошлом году 
разрушительный торнадо оставил без элек‑
троснабжения миллионы американцев. 
Исследование Конгресса США показало 
отрицательное воздействие штормовых 
отключений на экономику США в размере 
20‑55 миллиардов долларов в год.

Причиной неопределенности могут 
быть не  только разрушительные природ‑
ные воздействия. Например, в  Германии 
в один из солнечных дней приток электро‑
энергии от  солнечных батарей превысил 
текущую потребность настолько, что цены 
на электроэнергию значительно снизились. 
В результате три крупнейшие генерирую‑
щие компании страны показали прогнозы 
с  потерей прибыли из‑за  того, что  лето 
было довольно солнечным. На  ситуацию 
в энергетике влияет волатильность финан‑
сового рынка, а также появление в каждом 
регионе дополнительных новых регулятор‑
ных требований государства и надзорных 
органов. Каждый раз нужна уникальная 
технология для того, чтобы удовлетворить 
эти требования, что, в свою очередь, дает 
возможность предлагать новые решения.

Рик Николсон, вице-президент Ventyx 
по  решениям для  сетевых компаний, 
говорит:

– С  помощью технологии интеллекту‑
альных сетей мы пытаемся достичь три ос‑
новных результата. Первый – повышение 
производительности. Второе – это более 
зрелые, более отзывчивые к  изменениям 
сети. Третье – это увеличение возможно‑
стей по вовлечению клиентов энергетиче‑
ских компаний в этот процесс. 

Управление мощностями внутри ге‑
нерирующей сети достаточно сложный 
процесс, и  тому есть несколько причин. 
Часто достаточно трудно объединить 
территориально распределенные генери‑
рующие мощности. Также серьезную про‑
блему представляет работа генерирующих 
мощностей в  пиковые периоды спроса. 
Задача баланса между спросом и  пред‑
ложением важна, и ее, конечно, пытается 
решать любая энергетическая компания, 
но влиять на спрос она может только очень 
опосредованно.

Прежде чем  приступить к  решению, 
следует понять бизнес‑процесс, кото‑
рый участвует в  управлении мощностью 
и  генерирующими мощностями. Ventyx 
представляет эти процессы в виде цикла, 
который начинается с  планирования. 
Сначала идет тактический горизонт пла‑
нирования, затем наступает оперативный 
горизонт планирования, далее оператив‑
ное управление – это оптимизация потоков 
энергетики. Для того чтобы замкнуть этот 
цикл, нужно проанализировать результаты 
текущей работы и использовать их для сле‑
дующего цикла прогнозирования и  пла‑
нирования. У «Вентикса» есть решения, 
которые помогают автоматизации цикла 
бизнес‑процессов за  счет объединения 
разных технологий.

Конкретный пример использования 
новаторского решения – это совмест‑
ный проект Ventyx и  компании E.  On, 
которая обслуживает более 26 миллионов 
клиентов более чем  в  тридцати странах. 
Было необходимо свести к минимуму по‑
тери в  сетях, а  также уменьшить стресс 
для  оператора за  счет повышения забла‑
говременной осведомленности. Одной 
из основных задач было решить проблему 
очень большой разницы в  электричестве 

от ветрогенерирующих мощностей, кото‑
рые поступали в систему. Это приводило 
к нестабильности сети и создавало высо‑
кие стрессовые нагрузки на сотрудников 
центров управления. Вопрос влияния 
человеческого фактора компания E.  On 
рассматривала как очень важный аргумент 
для данного проекта, поскольку статисти‑
ка показала, что  чем  в  более стрессовых 
условиях работает человек, тем  больше 
ошибок  он совершает. Объединяя ин‑
формационные и оперативные технологии 
в диспетчерской интеллектуальных сетей, 
E.  On обеспечит более высокую степень 
автоматизации сети, чувствительность 
и  видимость. Таким образом, компания 
сможет достичь большего контроля рас‑
пределенной генерации и  соблюдения 
нормативных требований.

Каждой отрасли –  
собственное решение
Еще  одна группа задач, стоящих перед 
компаниями, связана с надежностью. Здесь 
проблемы зависят от  многих факторов, 
но основные – это использование устарев‑
шего оборудования, а  также воздействие 
трудных погодных условий. Как и многие 
другие задачи, бизнес‑процесс управления 
отключениями и восстановлением подачи 
электроэнергии начинается с планирова‑
ния. Дальше следует непосредственная 
подготовка ремонтных бригад, которые 
будут выполнять работы на  объектах 
«в  поле». Следующий этап это сам про‑
цесс ремонта и  восстановления рабо‑
тоспособности оборудования и  работы 
по повышению надежности сети в целом, 
чтобы в будущем не возникало проблем.

Примером решения такого аспекта задач 
являются проекты компании CenterPoint 
Energy (Техас, США), поставляющей 
энергию более 5 миллионам клиентов, 
использующих счетчики. Региональный 
регулятор поставил жесткие условия 
по качеству оказываемых компанией услуг 
электроснабжения и  возможностей вос‑
становления. Перед CenterPoint Energy 
встала задача повышения надежности обо‑
рудования сразу до 30 процентов в районах 
с полной функциональностью интеллекту‑
альной сети.

Объединение информационных техно‑
логий Ventyx и  оперативных технологий 
ABB в реализации интеллектуальной сети 
CenterPoint включило в себя расширенную 
систему управления распределением, уда‑
ленный мониторинг оборудования на  29 
подстанциях и  579 автоматизированных 
выключателях и  мониторинг устройств 
на  226 схемах распределения. В  целом, 
интеграция компонентов обеспечила 
улучшение надежности и  отслеживания 
состояния. Были решены задачи активного 
управления возобновляемыми источника‑
ми энергии и распределенной генерации, 
соблюдения политических, социальных 
и нормативных требований, а также управ‑
ления пиковыми нагрузками.

Как отметил Жульен Груэс, президент 
EMEIA Ventyx, an ABB company, у капи‑
талоемких отраслей промышленности есть 
существенные требования к собственным 
процессам, а также к безопасности. «Мы 
считаем, что  программное обеспечение 
должно отвечать тем  бизнес‑процессам, 
которые приняты в  каждой отрасли. Все 
наши решения основаны на  одной ИТ‑
платформе, но  у  каждой отрасли своя 
специ фика. И  мы хотим разрабатывать 
только такие решения, которые удовлет‑
воряют требованиям специфических от‑
раслей». Сотрудничество современных 
компаний и решение их текущих проблем 
позволяют создавать свое ноу‑хау и пред‑
лагать другим участникам рынка иннова‑
ционные технологии.

Яна ЛИСИЦЫНА

Smart Grid: 
революция или эволюция?

умная энергетика
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Пионером проекта стал Алексей 
Блинов, член экспертного сове‑
та нашей газеты, заместитель ге‑
нерального директора ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (официальный дис‑
трибьютор высоковольтного элек‑
тротехнического оборудования 
Hyundai Heavy Industries / Electro 
Electric System). Ранее Алексей 
Владимирович возглавлял соци‑
альный отдел футбольного клу‑
ба «Зенит». Также он известен 
как участник клуба «Что? Где? 
Когда?», двукратный обладатель 
«Хрустальной совы» и погона 
«Лучшего капитана клуба».

Посетителей сайта интересова‑
ли не только вопросы професси‑
ональной сферы Алексея Блино‑
ва, но и его взгляды на различные 
сферы российской действитель‑
ности, от интеллектуальных игр 
до пенсионной реформы.

–  Уважаемый  Алексей  Владимирович! 
Как вы считаете, насколько перспективна 
в Российской Федерации сфера автономно-
го энергоснабжения за счет газопоршне-
вых двигателей? Заранее большое спасибо 
за ваш ответ. С уважением Михаэль.

Michael Sharaban
Vienna, Austria

– Как мы знаем, это достаточно распро‑
страненный способ энергоснабжения. Но, 
как мне кажется, наиболее правильный 
путь развития – тот, который обеспечит 
надежность энергоснабжения потребите‑
лей. И наиболее оправдано в данном слу‑
чае создание интегрированной системы 
энерго снабжения. А локальные мощности 
могут выступать как резервные источни‑
ки энергии.

–  В  январе  2013  года  в  Приморском 
крае закончилось строительство завода 
Hyundai Heavy Industries по производству 
КРУЭ. Действительно ли открытие этого 
завода оказало положительный эффект 
на  развитие  энергетической  промыш-
ленности? Оправдывает ли работа заво-
да ожидания?

Евгений Степанкин,  
маркетолог, Северодвинск

– Строительство и открытие предприятия 
– серьезные шаги для любой компании. Этот 
шаг говорит, прежде всего, о серьезности 
намерений компаний, которые планиру‑

Новый проект портала «ЭПР»: 
Задай вопрос эксперту!
Теперь на вопросы посетителей сайта eprussia.ru отвечают эксперты энергетики и смежных отраслей. 
Среди экспертов, которых мы планируем привлекать к дежурству на сайте, – представители органов 
власти, предприятий энергетической отрасли, научного сообщества, образовательных учреждений, 
некоммерческих партнерств, профессиональных ассоциаций.

ют не просто продавать продукцию, а чув‑
ствовать отрасль и жить в ней. Конечно же, 
этот путь сложнее, но логичнее и правиль‑
нее. Что касается положительного эффекта, 
то от одного предприятия энергетика стра‑
ны не сможет его ощутить. Необходимы со‑
вместные действия: и поиск финансирова‑
ния, и закупки, и, безусловно, производство 
новой продукции в стране.

–  Есть мнение, что корейские заводы, 
находящиеся в России, испытывают про-
блемы со сбытом продукции, но это, ско-
рее  всего,  проблемы  роста.  Согласны  ли 
вы, как представитель топ-менеджмента 
иностранного  предприятия  в  России, 
с этим утверждением? Сколько такой пе-
риод роста будет длиться, по вашим про-
гнозам, и от чего это зависит?

Кирилл Воеводин,
Новосибирск

– Относительно обобщения всех корей‑
ских компаний, имеющихся в России, я бы 
поостерегся. Hyundai Motor Company имеет 
отличный сбыт продукции, и спрос явно пре‑
восходит предложения. В нашем же случае 
немного другая специализация. Мы работа‑
ем на узком энергетическом рынке. Более 
сложном, капиталоемком, а главное – требу‑
ющем скорейшей модернизации. Рекомендую 
смотреть вперед, в развитие, в рынок. Увидите 
перспективы, уверен!

–  Уважаемый Алексей! Сегодня многие 
компании, особенно крупные, организуют 
для  своих  команд  корпоративные  меро-
приятия, направленные на сплочение со-
трудников и заодно приносящие им удо-
вольствие – не только банальные общие 
праздники, но и спортивные соревнования 
или интеллектуальные состязания в духе 
«Что? Где? Когда?» Проводятся ли такие 
мероприятия в вашей компании?

Елена Иванова,  
маркетолог, Новосибирск

– Да, интеллектуальные игры мы любим. 
Не только я, но и сотрудники компании. 
На Новый год играли с коллегами в Москве, 
а в ноябре этого года в Артеме, на нашем за‑
воде. Это позволяет и отвлечься, и получше 
узнать друг друга. Лидеры новые появляют‑
ся. Ну и приз лучшего игрока никому не по‑
мешает!

–  Алексей Владимирович! В «Что? Где? 
Когда?»  вы  играете  только  в  качестве 
капитана,  а  не  рядового  игрока.  Поче-
му?  Это  ваше  решение  или  общее  мне-
ние  команды?  За  стенами  элитарного 
клуба  (к  примеру,  дома)  вы  тоже  лидер 
или предпочитаете на время снимать по-
вязку капитана?

Ольга Кольцова, 
преподаватель, Сочи 

 – Мои капитанские функции в команде 
ко мне перешли случайно. Много занимал‑
ся организационной работой, и на встре‑
чах часто спрашивают: вы‑то кто? Вот так 
и пришлось стать капитаном, то есть офи‑
циальным представителем команды. А уже 
потом пришел вкус и к руководству, и к ка‑
питанству в полном смысле этого слова. Те‑
перь без этого не получается нигде: ни дома, 
ни на работе.

–  Алексей Владимирович, на протяже-
нии трудовой деятельности вы работали 
в совершенно разных сферах. Не сложно ли 
каждый раз заново вникать в специ фику 
отрасли и где вам больше всего нравилось 
работать?

Ольга Попова,
бухгалтер, Новгород Великий

– Ольга, спасибо за интерес к моей биогра‑
фии. Я могу работать там, где мне интересно. 
Неинтересно – не могу. Страна развивалась, 
общество. Менялись акценты и направления. 
Появлялось новое. Мне все это было интерес‑
но, и я старался этот интерес удовлетворить. 
Начинать снова – сложно. Но интересно! 
А главное – всегда получалось!

–  Уважаемый  Алексей  Владимиро-
вич!  На  ваш  взгляд,  какие  последствия 
для  рынка  электротехнической  продук-
ции  будет  иметь  снижение  инвестпро-
грамм «Россетей» и других энергетиче-
ских компаний?

Андрей Петров,
маркетолог, Москва

– Снижение объема инвестпрограмм озна‑
чает снижение темпов роста. Однако в данном 
случае несколько иная схема – темпы обнов‑
ления и нового строительства не должны со‑
кращаться. Это означает, что компании долж‑
ны искать новые, современные механизмы, 
позволяющие эти темпы не снижать. Уверен, 
что они есть. Представители отрасли пре‑
красно ориентируются в ситуации и готовят 
самые современные решения. Скоро мы о них, 
думаю, узнаем.

–  Уважаемый  Алексей!  Перевели  ли 
вы  накопительную  часть  вашей  пенсии 
в НПФ?

Татьяна Курочкина, 
мастер, Великий Устюг

– Нет, я ее берегу и не трогаю! Реформа 
за реформой!

–  Я  что-то  ни  разу   не   слышал 
про  Hyundai  Heavy  Industries.  Корейцы 
только начали свою работу?

Андрей Евгеньевич Иванов, 
электромонтер, Москва

– И зря! История компании хоть и неве‑
лика, но весьма емка и значительна. Один 
из крупнейших производителей судов, 
а в особенности плавучих буровых устано‑
вок. Самые современные технологии в элек‑
троэнергетике. Современный исследователь‑
ский и проектный центр. И многое другое. 
Так что заходите на сайт компании, и вся 
история, и современность, и будущее – от‑
кроются для вас.

–  Уважаемый Алексей! Вы, безусловно, 
очень  эрудированный  человек,  и  я  очень 
рад, что вас «занесло» в нашу энергети-
ческую сферу. Мой вопрос прост: как вы 
относитесь  к  засилью  импортного  обо-
рудования и электротехники в российской 
энергетике? Не подрывает ли это основы 
нашего государства?

Иван Арсеньев,
инженер, Саратов

– Уверен, что опираться надо на россий‑
ского производителя, но только при условии 
использования современных технологий. 
Просто закупать некачественное оборудова‑
ние устаревших типов – не наш путь. В энер‑
гетике главное – надежность. В ближайшей 
перспективе так и будет. Современные пред‑
приятия электроэнергетического профиля от‑
крываются у нас регулярно. И будут откры‑
ваться дальше. Так что подождем!

–  Уважаемый  Алексей  Владимирович! 
Интересуетесь ли вы по-прежнему игрой 
«Что?  Где?  Когда?»  Часто  ли  играете? 
Входите ли в какую-нибудь команду?

Александра Воскобаева,  
инженер, Озерск

– Спасибо за вопрос! Играю. Не могу 
без игры. Я как капитан жду, когда жребий 
даст возможность нам сыграть. Надеюсь, в де‑
кабре увидимся.

–  Какими  преимуществами  обладает 
продукция  корейских  производителей, 
выпускаемая на вашем заводе, в сравне-
нии с российскими и другими зарубежны-
ми компаниями?

Мария Соловьева, 
Санкт-Петербург

– Мария, это прежде всего надежность, эко‑
логичность и возможность снижения потерь.

–  Господин  Блинов,  с  какими  трудно-
стями  сталкивается  российский  топ-
менеджер в управлении иностранной ком-
панией?

Анна Романова

– Самая большая трудность – плохое зна‑
ние языка. Все остальное оперативно ре‑
шается.
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На резервные 
трансформаторы здания 
электроснабжения 
нормальной эксплуатации 
строящегося энергоблока 
Нововоронежской АЭС подано 
первое напряжение, сообщает 
пресс-служба АЭС.

Технологическая операция 
выполнена точно в  срок. 
Это второй этап пода‑

чи напряжения на  собственные 
нужды строящегося энергоблока, 
что  дает возможность продол‑
жить дальнейшее подключение 
оборудования.

Работы по  монтажу и  наладке 
электрооборудования выполня‑
ются силами специалистов АК 
«Электросевкавмонтаж», а стро‑
ительная часть – ОАО «Объеди‑
ненная энергетическая корпора‑
ция» и генеральным подрядчиком 
– ОАО «Атомэнергопроект».

Новая станция обеспечит 
энергией строящийся 
научно‑образователь‑

ный комплекс «Приморский 
океанариум», а также строитель‑

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
входящее в состав Уральской горно-металлурги-
ческой компании (ОАО «УГМК»), обзаведется  
собственной мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт.

Запуск ТЭЦ, включающей пять газопоршневых 
агрегатов по 4,3 МВт, намечен на первую половину 
будущего года. В роли оператора проекта выступает 

компания «Штарк Энерджи Екатеринбург», общий объ‑
ем инвестиций – 950 миллионов рублей.

– Основная цель строительства – обеспечение надеж‑
ности энергоснабжения СУМЗ, – поясняет директор 
УГМК по энергетике Владимир Нечитайлов. – Только 
в  2012  году предприятие из‑за  различных инцидентов 

и отключений на внешних сетях останавливалось более 
пятидесяти раз. Кроме того, реализация данного проекта 
снизит затраты на приобретение энергоресурсов и тепло‑
снабжение самого завода и города Ревды.

Оборудование, предназначенное для  мини‑ТЭЦ, об‑
ладает высокой удельной электрической мощностью 
и низким удельным расходом топливного газа, добавляет 
главный энергетик предприятия Евгений Колесников. 
Оно может работать как в автономном режиме, так и па‑
раллельно с внешней сетью, сжигая топливо различного 
состава. В частности, применение технологии сжигания 
обедненной смеси значительно сокращает содержание 
вредных веществ в выхлопе, снижая нагрузку на окружа‑
ющую среду.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Уральский медеплавильный завод строит тЭЦ

Океанариум получил собственный источник света и тепла

ство и развитие новых объектов 
на острове.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
ГК «Комплексные энергетиче‑
ские решения», торжественное 

открытие мини‑ТЭЦ «Океана‑
риум» состоялось при  участии 
представителей администрации 
Приморского края, мэрии Вла‑
дивостока, ФГУП «Дирекция 
по  строительству в  Дальнево‑
сточном федеральном округе» 
Управления делами президента 
РФ, НОК «Приморский океа‑
нариум» Дальневосточного от‑
деления РАН, генерального кон‑
сульства Японии во Владивостоке 
и руководства группы компаний 
«КЭР», генерального подрядчи‑
ка строительства мини‑ТЭЦ.

– Запуск генерирующего обору‑
дования мини‑ТЭЦ символизирует 
окончание проекта ОАО «ДВЭ‑
УК» по  созданию современной 
высокотехнологичной и уникаль‑
ной энергетической инфраструк‑
туры островной территории, – 
отметил генеральный директор 
Дальневосточной энергоуправ-
ляющей компании (ДВЭУК) 
Игорь Джурко. – Проектная мощ‑
ность станции – более 13 мегаватт 
по электрической энергии и почти 
30 гигакалорий в  час по  тепло‑

вой. Это сопоставимо с уровнем 
теплоснабжения приблизительно 
тридцати многоэтажных жилых 
домов, а также с уровнем пикового 
электропотребления на  острове 
Русский во время саммита АТЭС 
в  прошлом году. Для  мини‑ТЭЦ 
были выбраны наиболее эффек‑
тивные газотурбинные установки 
среди мировых аналогов в части 
надежности, экономичности и эко‑
логичности. Благодаря работе 
в режиме когенерации (одновре‑
менная выработка электрической 
и тепловой энергии) общий КПД 
возрастает до 80 процентов. Это 
еще раз показывает, что мини‑ТЭЦ 
– индивидуальна, проектирова‑
лась и  строилась с  учетом нужд 
и особенностей территории. Уча‑
стие в реализации этого проекта 
для всех стало абсолютно новым 
опытом, и самое главное – новый 
опыт приобрела и российская от‑
расль энергетики в целом.

Все работы по  сооружению 
м и н и ‑ТЭ Ц  « О кеа на р и у м » 
выполнила группа компаний 
«КЭР»: ее специалисты провели 

строительно‑монтажные и  пу‑
сконаладочные работы, монтаж 
технологического оборудования, 
запуск мини‑ТЭЦ в эксплуатацию 
и сдачу объекта надзорным и кон‑
тролирующим органам.

По  словам президента ГК 
«КЭР» Игоря Лукашенко, ос‑
новная сложность заключалась 
в логистике: строительство нача‑
лось в 2011 году, когда на остров 
Русский еще  не  был построен 
мост, а доставлять людей и грузы 
было необходимо.

– Мини‑ТЭЦ построена по ин‑
дивидуальному проекту и  с  дру‑
гими подстанциями составляет 
единый энергокомплекс, – отметил 
господин Лукашенко. – Строитель‑
ство мини‑ТЭЦ «Океанариум» – 
ключевое событие в развитии рос‑
сийской энергетики. Мы надеемся, 
что научно‑образовательный ком‑
плекс «Приморский океанариум» 
станет платформой для развития 
крепких отношений России с Ази‑
атско‑Тихоокеанским регионом.

Ирина КРИВОШАПКА

В октябре состоялась торжественная церемония запуска 
генерирующего оборудования мини-ТЭЦ «Океанариум» 
на острове Русский во Владивостоке.

На Нововоронежской АЭС подано первое напряжение

Как  сообщил генеральный 
директор ОАО «Атомэнер-
гопроект» Марат Мустафин, 
сроительство первого и второго 

энергоблоков Нововоронежской 
АЭС‑2 идет в  точном соответ‑
ствии с  графиками, физический 
пуск первого блока состоится 

в начале октября, а энергопуск – 
в декабре 2014 года.

– Все идет в  полном соответ‑
ствии с  графиком, и  по  отдель‑

ным позициям есть опережение. 
Мы сейчас перераспределяем 
строительные ресурсы. По  вто‑
рому блоку планируем к  концу 
года перевыполнить план – смон‑
тировать полярный кран произ‑
водства «Тяжмаша» и  закрыть 
купол блока. Сейчас изыскиваем 
возможность привести на  пло‑
щадку мобильную котельную, 
дадим тепло и  будем собирать 
турбину, – сказал он.

По  его словам, физический 
пуск первого блока состоится 
в октябре, а энергетический пуск 
– 22 декабря 2014 года. Физпуск 
и энергопуск второго энергобло‑
ка состоится, соответственно, 
в июне и июле 2016 года.

Сооружение Нововоронеж‑
ской АЭС‑2 (два энергоблока 
мощностью 1,2 тысячи МВт каж‑
дый) в  Воронежской области 
началось в 2007 году по проекту 
АЭС‑2006, в  котором впервые 
в  России применена реакторная 
установка ВВЭР‑1200.

Борислав ФРИДРИХ
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Специалисты строительно‑
монтажного управления 
компании также приня‑

ли участие в  пусконаладочных 
работах на  двух энергоблоках 
ГТУ 180 МВт. В  состав ГТУ 
Джубгинской ТЭС входят уни‑
кальные турбины производства 
General Electric, отличающиеся 
высокой энергоэффективностью 
за  счет использования техноло‑
гии промежуточного охлажде‑
ния сжатого воздуха в  процессе 
производства электроэнергии. 
Подобные газовые турбины впер‑
вые установлены на  российской 
электростанции.

Джубгинская ТЭС – уникаль‑
ный объект инфраструктуры 
Олимпийских игр в Сочи, распо‑
ложенный в поселке Дефановка 
Туапсинского района Красно‑
дарского края. Установленная 
электрическая мощность элек‑
тростанции – 180 МВт. В составе 
ТЭС, обладающей повышенной 
сейсмической устойчивостью, 

Уникальные 
решения помогут 
«олимпийской» тЭС
Компания «ИНТРЭК» завершила монтаж основного 
и вспомогательного оборудования Джубгинской ТЭС. 
В ходе строительства смонтировано более 2000 тонн 
основного и вспомогательного оборудования, более 
350 тонн технологических трубопроводов, более 500 тонн 
металлоконструкций технологических эстакад.

используются две ГТУ типа LMS 
100 мощностью 90 МВт. Помимо 
эффективности использования 
топлива, данные ГТУ отличают‑
ся низкой степенью воздействия 
на окружающую среду: в преде‑
лах зоны влияния Джубгинской 

СПРАВКА
ООО «Фирма «ИНтРЭК» – инжиниринговая и  строительно-монтажная 
компания более чем с двадцатилетним опытом работы в топливно-энер-
гетической отрасли. Основное направление деятельности – управление 
проектами полного цикла в энергетическом строительстве: от проектно-
изыскательских до пусконаладочных работ на всем станционном обору-
довании электростанций. Особое внимание «ИНТРЭК» уделяет разработке 
и внедрению экологических решений.

ТЭС концентрация загрязняю‑
щих веществ в атмосферном воз‑
духе без учета фона не превысит 
0,08 ПДК.

Ввод в  эксплуатацию Джуб‑
гинской ТЭС обеспечит выдачу 
мощности в энергосистему Со‑

чинского региона и существенно 
повысит надежность электро‑
снабжения объектов зимних 
Олимпийских игр 2014  года, 
в  частности Ледового дворца 
спорта, центрального стади‑
она, крытого конькобежного 

центра, ледовой арены для кер‑
линга, главного медиацентра, 
гостиницы для  представителей 
Международного олимпийского 
комитета.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уральский турбинный 
завод завершил отгрузку 
первой из двух турбин К-110 
в адрес ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ» (Татарстан). Договор 
на поставку оборудования был 
заключен с ОАО «Татнефть» 
в 2012 году.Совет директоров ОАО 

«ТГК-2» назначил на пост 
генерального директора 
компании Андрея Королева, 
который до этого возглавлял 
совет директоров ТГК-2 и был 
генеральным директором 
группы «Синтез» – 
контролирующего акционера 
компании.

Полномочия предыдуще‑
го генерального дирек‑
тора Владлена Алексан‑

дровича, занимавшего этот пост 
в 2010‑2013 годах, прекращены. 
По сообщению пресс‑службы ком‑

пании, господин Александрович 
продолжит свою трудовую дея‑
тельность за пределами компании.

– Владлен Лазаревич Алексан‑
дрович упорно трудился над по‑
вышением рентабельности дея‑
тельности ТГК‑2 в условиях хро‑
нических отраслевых проблем 
российской электроэнергетики, 
негативно отражающихся на фи‑
нансовых результатах компании. 
К  сожалению, несмотря на  эти 
усилия, ТГК‑2 продолжает на‑
ходиться в непростой ситуации. 
Сейчас менеджмент и совет ди‑
ректоров предпринимают все не‑
обходимые меры, направленные 
на обеспечение положительных 
результатов, – отметил новый 
генеральный директор.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В тГК-2 сменилось  
руководство

Уральский турбинный завод 
завершил отгрузку первой турбины 
для Нижнекамской тЭЦ

СПРАВКА
ЗАО «Уральский турбинный завод» – машиностроительное пред-
приятие, специализирующееся на  выпуске паровых турбин, сервисе 
и  модернизации паровых и  газовых турбин. Входит в  состав холдинга 
«РОТЕК».
ЗАО «РОтЕК» – многопрофильный промышленный холдинг. Осущест-
вляет сервисное обслуживание газовых и  паровых турбин, производ-
ство, поставку энергетического оборудования и развивает ряд высоко-
технологичных проектов в  разных отраслях промышленности, в  числе 
которых энергомашиностроение, нефтехимическая и  биотехнологиче-
ская отрасли. Входит в группу компаний «Ренова».

Согласно договору с  ОАО 
«Татнефть», специали‑
сты УТЗ проведут работы 

по  шеф‑монтажу, пусконаладке 
и  вводу оборудования в  эксплу‑
атацию.

ОАО «Татнефть» проводит 
реконструкцию Нижнекамской 
ТЭЦ, в  рамках которой будут 
установлены две турбины К‑110, 
что позволит увеличить выработ‑
ку электроэнергии вдвое.

В  настоящее время на  Ниж‑
некамской ТЭЦ установлены 
уральские паровые противо‑
давленческие т у рбины типа 
«Р», которые предназначаются 
для  обеспечения производства 

промышленных предприятий 
технологическим паром. В усло‑
виях спада производства умень‑
шение отборов на потребителей 
пара из выхлопа турбин привело 
к  ограничению расхода свежего 
пара и, соответственно, сниже‑
нию мощности установленных 
турбин.

Новые турбины К‑110 будут 
работать на промышленном паре, 
отбираемом с турбин типа «Р». 
В результате ввода новых турбин 
и загрузки простаивающих элек‑
трическая мощность ТЭЦ вырас‑
тет на 420 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ
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Сочинские электросети 
станут, возможно, самыми 
высокотехнологичными 
во всей России после 
завершения модернизации. 
Недавно в Сочи была 
внедрена уникальная 
«умная» система управления 
электроснабжением города.

Кроме того, вскоре здесь бу‑
дет установлена самая высо‑
кая во всем Краснодарском 

крае опора ЛЭП, высота которой 
составляет целых 65 метров.

Проект автоматизированной 
системы управления электро‑
снабжением осуществляется 
в рамках сотрудничества с госкор‑
порацией «Ростех», а непосред‑
ственным исполнителем заказа 
является ЗАО «РКСС» (входит 
в состав холдинга ОАО «Росэлек‑
троника» ГК «Ростех»).

Сетевики разных регионов 
России снова активизируют 
наступление на незаконное 
потребление электроэнергии 
и энерговоров.

В  частности, в  Ростовской 
обл асти специа листы 
ОАО «МРСК Юга» (вхо‑

дит в  группу компаний ОАО 
«Россети») выявили факты не‑
законного потребления энергии 
в  общем объеме порядка 724 
МВт‑ч на сумму более 1,3 милли‑
она рублей. С целью выявления 
нарушений регулярно проводят‑
ся масштабные рейды. В ходе 308 
рейдов сотрудники управления 
безопасности и  блока реализа‑
ции услуг Ростовского филиала 
МРСК Юга провели проверки 
свыше 17 тысяч потребителей. 
Как  результат, выявлено сем‑
надцать фактов незаконного 
технологического присоеди‑
нения к  электрическим сетям 
(бездоговорное потребление 
электроэнергии). При этом было 
похищено более 90 МВт‑ч энер‑
гии. Общая сумма хищений со‑
ставила почти 330 тысяч рублей.

Также энергетикам удалось 
выявить 137 фактов безучетного 
потребления электроэнергии, 
притом общий объем незаконно 
потребленного электричества 
превысил 1 миллион рублей.

Все нарушители будут при‑
влечены к административной от‑
ветственности и  будут обязаны 
возместить ущерб по  выписан‑
ным актам.

Не сидят сложа руки и сетевики 
Кавказа. 1943 акта безучетного 

потребления электроэнергии 
на сумму 9,7 миллиона кВт‑ч было 
составлено сотрудниками фили‑
ала МРСК Северного Кавказа 
«Ставропольэнерго» за первые 
девять месяцев текущего года. 
К слову, этого объема хватило бы 
для того, чтобы обеспечить по‑
требности потребителей города 
Новопавловск с населением более 
26 тысяч человек в электроэнер‑
гии на срок более трех месяцев.

При этом среди разоблаченных 
нарушителей 1530 физических 
лиц (объем неучтенной электро‑
энергии составил 2,3 миллиона 
кВт‑ч) и  413 юридических лиц 
(объем неучтенной энергии – 
7,4 миллиона кВт‑ч).

В результате проверок на тер‑
ритории всего Ставропольского 
края выяснилось, что  большин‑
ство недобросовестных потре‑
бителей проживают в  зоне от‑
ветственности Ставропольских 
электрических сетей (2,5 мил‑
лиона кВт‑ч). А  больше всего 
актов о безучетном потреблении 
(728 тысяч кВт‑ч) было состав‑
лено работниками Прикумских 
электрических сетей.

Павел КАНАЕВ

Специалисты «Воронежэнерго»  
(филиал МРСК Центра) приступили 
к реконструкции воздушной линии 
электропередачи 10 кВ, проходящей через  
леса Государственного лесного фонда 
в Рамонском районе Воронежской области.

Впервые в своей практике воронежские энер‑
гетики при монтаже ВЛ применяют универ‑
сальный самонесущий кабель, обладающий 

повышенной надежностью. Реконструкция линии 
протяженностью более 2,5 километра позволит 
значительно повысить качество энергоснабжения 
села Чертовицы – одного из излюбленных мест от‑
дыха и санаторно‑курортного лечения воронежцев 
и гостей региона.

– До  80 процентов аварийных отключений 
села Чертовицы возникает из‑за падений деревьев 
на  этом участке ВЛ. Нами регулярно проводятся 
расчистки просеки, но, к сожалению, они не всегда 
помогают. Ширина просеки, согласно нормативам, 
составляет 10 метров в  обе стороны от  крайнего 
провода, а  сосны в  заповедном лесу нередко до‑
стигают высоты 40 метров и более, к тому же здесь 
много сухостойных деревьев, – рассказывает веду-
щий инженер управления распределительных 
сетей «Воронежэнерго» Анатолий Малыхин. 
– Замена голого провода на универсальный кабель 
позволит решить основную проблему отключений, 
поскольку эта надежная арматура в состоянии вы‑
держать значительные внешние нагрузки. И даже 
если под тяжестью дерева провод упадет на землю, 
то и в этом случае отключения не произойдет, так 
как жилы данного кабеля изолированы между собой 
и от земли.

На  реконструируемом участке трассы будет 
установлено семьдесят железобетонных опор, в том 
числе двенадцать сложных.

В  масштабах МРСК Центра это второй случай 
применения данного типа кабеля. Он обладает боль‑
шей пропускной способностью, соответственно, 
у жителей и гостей Чертовиц улучшится надежность 
и  качество электроснабжения. Потребителями 

«Воронежэнерго» в  данной местности являются 
детский санаторий, средняя школа, а также домо‑
владения и дачные коттеджи, расположенные вдоль 
берега реки Воронеж. Также данная линия является 
резервной для санатория им. Ф. Э. Дзержинского – 
известной воронежской здравницы.

Кроме того, реконструкция ВЛ позволит осу‑
ществлять техприсоединение новых крупных по‑
требителей, и в частности очистных сооружений. 
Региональные власти планируют приступить 
к их строительству в следующем году, объем инве‑
стиций областного и местного бюджетов в проект 
должен составить более 100 миллионов рублей.

Применение данного типа кабеля является опти‑
мальным решением еще и потому, что он обеспе‑
чивает возможность перехода линии из воздушной 
в  подземную (и  наоборот) без  использования 
соединительных муфт. Это особенно актуально 
для данного рельефа местности.

По словам главного инженера Рамонского РЭС 
Сергея Тутукова, которые приводит пресс‑служба 
«Воронежэнерго», монтаж нового кабеля займет 
около двух недель. При этом каких‑либо неудобств 
для жителей села и тем более отключений электри‑
чества не будет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Воронежской области уложили 
первый инновационный кабель

Сетевики не дремлют: 
очередное наступление на энерговоров

Энергосистема Сочи: 
«ум» и высота

При этом разработка техниче‑
ских решений, все строительно‑
монтажные работы были заверше‑
ны менее чем за полгода, что стало 
своеобразным рекордом. Сейчас 
система эксплуатируется на базе 
Центра управления энергос‑
набжением (ЦУЭ) Сочинского 
энергорайона.

Генеральный директор группы 
компаний «Россети» Олег Будар-
гин лично осуществлял контроль 
за реализацией данного проекта.

Как отметил глава сетевой ком‑
пании, «для  надежного энерго‑
снабжения современного города 
сегодня необходим круглосуточ‑
ный мониторинг, постоянный 
анализ работы энергообъектов, 
координация в  режиме реально‑
го времени взаимодействия всех 
электросетевых предприятий 
при  наличии постоянной связи 
с руководителями разного уровня 
и  техническими специалистами. 
Теперь в Сочи реализованы реше‑
ния, позволяющие с этой задачей 
успешно справиться».

Применяемый в ЦУЭ Сочи ин‑
тегральный комплекс программ‑
но‑технических средств сочетает 
в себе несколько специальных си‑
стем. Система подготовки и при‑
нятия решений анализирует по‑
ступающие данные о  состоянии 
оборудования подстанций и  ли‑
ний электропередачи, отображает 
информацию о  передвижении 
транспорта, оперативно‑выезд‑
ных бригад, аварийном резерве. 
Также данная система содержит 
в себе базу контактов, необходи‑
мых для  выполнения плановых 
задач и  работы в  нештатных си‑
туациях. Немаловажно, что центр 

позволяет визуализировать ин‑
формацию при  проведении со‑
вещаний и других мероприятий: 
устраивать видеотрансляции 
с  энергообъектов и  интерактив‑
ную работу с  мультимедийными 
файлами. Все это способствует 
повышению надежности работы 
энергосистемы.

Кроме того, немаловажное зна‑
чение для региона имеют работы 
по обновлению воздушного пере‑
хода через реку Мзымта в рамках 
второго этапа реконструкции 
воздушной линии электропере‑
дачи класса напряжения 220 кВ 
Сочинская ТЭС – Псоу.

Работы на данном участке пред‑
ставляют большую сложность 
для  энергетиков в  силу высо‑
когорного рельефа местности. 
Здесь будут установлены опоры 
на усиленных фундаментах, среди 
которых самая высокая опора 
в Краснодарском крае. Ее высота 
– 65 метров.

Фундамент будущей опоры‑ис‑
полина установят на специальном 
свайном поле, на  котором будет 
забито шестнадцать свай на глуби‑
ну до 20 метров. Следующим эта‑
пом станет заливка фундамента.

Сергей БЕЛАВИН
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В октябре исполнился год 
пребывания Андрея Горохова 
в должности главного 
инженера ОАО «МРСК Северо-
Запада» (дочерняя компания 
ОАО «Российские сети»).

Борьба с последствиями про‑
шлогоднего «ледяного до‑
ждя» в Псковской области 

и  налипанием снега на  провода 
на Вологодчине и в архангельском 
Поморье, колоссальные объемы 
работ по расчистке и расширению 
просек при  подготовке к  осенне‑
зимнему периоду в этом году – это 
лишь малая часть забот, которые 
легли на  плечи руководителя тех‑
нического блока крупнейшей энер‑
гокомпании Северо‑Западного 
федерального округа. О  первых 
итогах, проблемах и решениях Ан‑
дрей Горохов рассказал в интервью 
нашему корреспонденту.

– Андрей Юрьевич, в октябре 
исполнился год, как  вы стали 
главным инженером МРСК Се-
веро-Запада, приехав в  Санкт-
Петербург из  Мурманской об-
ласти. Насколько неожиданным 
для  вас стало предложение за-
нять эту должность?

– Очень неожиданным, особен‑
но если учесть, что на тот момент 
я  всего лишь полгода возглавлял 
филиал «Колэнерго», с которым 
связана вся моя жизнь. Планов 
уезжать из  родного Мурманска 
у меня, признаться, не было. Семья 
восприняла эту новость не то что‑
бы с радостью, но с пониманием, 
за что я ей безмерно благодарен.

– «Колэнерго» – крупнейшее 
на  Кольском полуострове пред-
приятие. Что  дала вам эта 
компания как  техническому 
специалисту, как руководителю?

– Все. Я бы не покривил душой, 
если бы ограничился только одним 
этим словом, потому что это дей‑
ствительно так. Я пришел в «Ко‑
лэнерго» в  1981  году, сразу по‑
сле окончания энергетического 

института. Начинал дежурным 
машинистом на  каскаде Пазских 
ГЭС – в те времена в составе Ко‑
лэнерго была и генерация. Потом 
был начальником смены станции, 
работал в службе релейной защиты 
и автоматики ГЭС‑8.

Затем я перешел в исполнитель‑
ный аппарат «Колэнерго», рабо‑
тал старшим инженером в службе 
релейной защиты и  автоматики, 
где курировал это направление 
на каскаде Пазских ГЭС, Кольской 
атомной электростанции, Цен‑
тральных и  Северных и  электри‑
ческих сетях. Все это тогда было 
одной большой компанией под об‑
щим названием «Колэнерго», 
включающей в себя девятнадцать 
ГЭС, разделенных администра‑
тивно и по воде на пять каскадов, 
две ТЭЦ, две сетевые организации 
и энергосбытовой филиал.

Кстати, в  энергосбытовом под‑
разделении мне тоже довелось 
трудиться – в должности главного 
инженера. Это еще  один инте‑
реснейший пласт работы уже не‑
посредственно с  потребителем. 
Именно профессиональный опыт, 
полученный в сбыте, дал мне воз‑
можность познать электроэнер‑
гетику через экономику. Тогда же 
без  отрыва от  производства я  за‑
очно окончил экономический 
факультет Государственного уни‑
верситета управления в  Москве. 
А  до  назначения на  должность 
директора филиала «Колэнерго» 
я  был заместителем директора 
по развитию и реализации услуг.

Так что  «Колэнерго» – это, 
без преувеличения, школа, основа, 
которой я чрезвычайно благодарен 
и  которая позволяет мне сегодня 
видеть проблемы электроэнерге‑
тики в комплексе.

– Вот мы и  подошли к  про-
блемам. С  какими препятстви-
ями сталкиваются энергетики 
МРСК Северо-Запада при  реа-
лизации технической политики?

– У  российской электроэнер‑
гетики в  области технического 
развития есть свои особенности. 
Как  перед крупнейшей инфра‑
структурной монополией, перед 

нами стоит задача надежного 
и  качественного обеспечения 
электроэнергией наших потреби‑
телей – это главное в нашей работе. 
При этом как открытое акционер‑
ное общество мы должны прино‑
сить прибыль своим акционерам. 
Чтобы приносить прибыль, мы 
должны снижать издержки. Чтобы 
снижать издержки, необходимо 
вкладывать деньги в современное 
оборудование, в инновации.

Сегодня капитальный ремонт 
трансформатора обходится при‑
мерно в 70 процентов стоимости 
нового оборудования. Очевидно, 
что  установив новый агрегат, 
мы забудем о нем на десятки лет, 
снизим свои операционные рас‑
ходы. Но  при  этом нельзя забы‑
вать, что  вся наша деятельность 
регулируется тарифом, который 
устанавливает нам государство. 
Территория ответственности 
МРСК Северо‑Запада – это тер‑
ритория, на которой помещаются 
три Франции или  пять Италий. 
Проводами наших линий электро‑
передач можно четыре с  лишним 
раза обмотать Землю по экватору. 
Чтобы на такой площади заменить 
старое оборудование на  иннова‑
ционное, действующего тарифа, 
к сожалению, недостаточно.

Это очень сложная пробле‑
ма, которая не  может решиться 
в одночасье, но она решаемая. Мы 
разработали долгосрочную про‑
грамму, которая позволяет нам, 
оставаясь в  рамках устанавливае‑
мых тарифов, выполнять не только 
капитальный ремонт изношенного 
оборудования, но  и  менять его 
на новое.

23 октября 2013  года совет 
директоров ОАО «Россети» ут‑
вердил новое положение о единой 
технической политике в  электро‑
сетевом комплексе. МРСК Северо‑
Запада выдерживает все приорите‑
ты, заявленные в этом документе. 
Приведу несколько примеров.

Сегодня мы делаем постепенные 
шаги к  построению интеллекту‑
альной энергетической систе‑
мы с  активно‑адаптивной сетью. 
Повсеместно при  новом строи‑
тельстве линий электропередачи 
и  частично при  реконструкции 
по трассе ВЛ прокладываются во‑
локонно‑оптические линии связи. 
В распределительных сетях 6‑20 кВ 
принята политика секционирова‑
ния участков сети. Все точки при‑
соединения новых потребителей 
оснащаются интеллектуальными 
приборами учета.

Сокращение совокупной сто‑
имости владения применяемо‑
го оборудования и  технологий 
– еще  один важный приоритет 
технической политики. За  счет 
применения нового компактного 
оборудования территория подстан‑
ций становится намного меньше. 
Соответственно, снижается аренд‑
ная плата за землю. Промышленное 

телевидение дает возможность об‑
ходиться без постоянного дежур‑
ного персонала на  подстанциях. 
В  городах стали использоваться 
преимущественно быстровозво‑
димые и малогабаритные бетонные 
трансформаторные подстанции, 
которые практически не требуют 
обслуживания и  удачно вписыва‑
ются в городской пейзаж. В насто‑
ящее время мы начали поэтапный 
переход к  цифровым элементам 
электрической сети. Как  проб‑
ный вариант, при реконструкции 
ПС‑53 в Мурманске планируется 
создание полноценной автомати‑
зированной системы управления 
технологическим процессом на ос‑
нове стандарта МЭК 61850.

– Неплатежи потребителей 
за  поставленную электроэнер-
гию – еще  один тормоз в  раз-
витии электросетевого ком-
плекса во всех регионах страны. 
В  чем  вы видите решение этой 
проблемы?

– Задолженность потребителей 
всех уровней и сбытовых компаний 
перед МРСК Северо‑Запада сегод‑
ня составляет более 7 миллиардов 
рублей. Это колоссальная сумма. 
Причем больше половины этих 
долгов дают сбытовые компании, 
входящие в ЗАО «Межрегионсо‑
юзэнерго» («Архэнергосбыт» 
и «Вологдаэнергосбыт»), а также 
Карельская сбытовая компания. 
Для сравнения, годовая выручка це‑
лого филиала «Колэнерго» состав‑
ляет 4,6 миллиарда рублей. До сетей 
собранные сбытами за оказанную 
нами услугу по передаче электро‑
энергии деньги не доходят.

Первые уроки «Энергостри‑
ма», когда за границу были выве‑
дены миллиарды рублей, мы уже 
получили. Если ситуация не будет 
меняться, не за горами повторение 
этой истории. Поэтому предло‑
жение генерального директора 
ОАО «Россети» Олега Бударгина 
отдать сбытовую деятельность 
сетевым компаниям выглядит 
как нельзя более своевременным. 
Мы некогда жили по такой систе‑
ме, когда все деньги были в одном 
котле. В  нынешних условиях воз‑
врат к  старой системе позволит 
не  уводить деньги в  оффшоры, 
а пускать их на развитие электро‑
энергетики. Некоторые сбытовые 
компании сегодня любят говорить 
о  попытках сетевиков монополи‑
зировать бизнес, обвиняют чуть ли 
не  рейдерских захватах, но  наша 
задача совсем в другом: мы хотим 
получать деньги за оказанные нами 
услуги, вкладывать их  в  развитие 
своих сетей, а значит, повышать ка‑
чество и доступность услуг для по‑
требителей и приносить прибыль 
своим акционерам.

– Недавно МРСК Северо-За-
пада получила паспорт готов-
ности к зиме. Как вы справились 

с ремонтной программой в этом 
году, учитывая непростую эко-
номическую ситуацию?

– Пользуясь случаем, хочу по‑
благодарить весь наш большой 
коллектив за то, что мы справились 
с поставленными задачами. А они 
были очень непростыми. Чтобы 
минимизировать последствия се‑
рьезных природных катаклизмов, 
которые мы пережили во  время 
прохождения прошлогоднего 
осенне‑зимнего периода, было 
принято решение об  увеличении 
программы по  расчистке (на  35 
процентов) и  расширению (в  3,6 
раза) просек ЛЭП. В сумме надо 
было убрать порядка 20 тысяч 
гектаров леса! Учитывая, что зале‑
сенность территории, по которой 
проходят линии электропередач 
МРСК Северо‑Запада, составляет 
около 100 тысяч гектаров, работа 
проведена колоссальная.

Не скажу, что за эту ремонтную 
кампанию мы окончательно изба‑
вились от рисков падения деревьев 
на провода, но мы их существенно 
снизили. Кстати, эффективность 
и необходимость этих работ под‑
твердил недавний ураган «Святой 
Иуда», который прошел по терри‑
тории Новгородской, Псковской, 
Вологодской областей и Республи‑
ки Карелия. Если  бы не  работа, 
проведенная на просеках, аварий 
от  падения деревьев на  провода 
во время урагана было бы пример‑
но на 40 процентов больше.

– Насколько строительство 
новых энергообъектов коррели-
рует с планами территориаль-
ного развития регионов?

– Свои региональные инвест‑
программы мы верстаем, ориенти‑
руясь на потребности конкретной 
территории. Если регион заявляет, 
что  планирует в  таком‑то  году 
на такой‑то территории построить 
тот или  иной объект, мы под  эти 
задачи планируем строительство 
сетевой инфраструктуры. Это 
идеальная модель, которой мы ста‑
раемся придерживаться при  вза‑
имодействии с  региональными 
органами власти.

Однако нередко мы объект по‑
строили, а планы инвестора изме‑
нились. У нас есть примеры, когда 
наши подстанции с установленной 
трансформаторной мощностью 80 
МВА загружены лишь на  3 МВА 
(3,8 процента). При таком потре‑
блении они будут окупаться не один 
десяток лет. А ведь это и деньги по‑
требителей, заложенные в тарифы. 
Мы постоянно взаимодействуем 
с региональными властями. Сейчас, 
в условиях «заморозки» тарифов, 
корректируем свои инвестпрограм‑
мы в  регионах, перераспределяя 
ресурсы по приоритетности объ‑
ектов. Это позволит нам оптими‑
зировать свои действия.

Беседовал Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

Всегда на 
низком старте
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Сотрудниками Главного управления эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России 
задержан директор департамента эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции ОАО «МОЭСК», сообщает 
пресс-служба ГУЭБиПК.

По информации правоохранительных 
органов, «он предложил предста‑
вителю коммерческой организации 

содействие в  урегулировании вопросов 
по арбитражному иску об истребовании долга 

в суде высшей инстанции. За свои услуги зло‑
умышленник потребовал 300 тысяч долларов 
США». «При этом он убеждал потерпевше‑
го, что обладает широкими связями в органах 
судебной власти и  силовых структурах», – 
говорится в  сообщении. Предприниматель 
обратился с заявлением в полицию.

Как  сообщается, в  ходе «оперативного 
эксперимента» задокументирован факт полу‑
чения подозреваемым аванса в размере 5 мил‑
лионов рублей, которое состоялось в одном 
из кафе в центре столицы.

Главным следственным управлением ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело 
по  статьям «Покушение на  преступление» 
и «Мошенничество в особо крупном размере».

Как  сообщает ИА «РИА Новости», ис‑
точник, близкий к МОЭСК, заявил агентству, 
что  «задержание директора департамента 
экономической безопасности и  противо‑
действия коррупции МОЭСК связано с его 
профессиональной деятельностью на преды‑
дущем месте работы».

Без жестких мер в урегулиро-
вании проблем с неплатежами 
за газ в России не обойтись, 
сказал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев

– К  сожалению, без  жестких 
мер не  обойтись, я  хотел  бы, 
чтобы это понимали все при‑
сутствующие, – сказал господин 
Медведев на  селекторном сове‑
щании по долгам за поставки газа 
в России.

Премьер подчеркнул, что  речь 
идет о мерах, «предпринимаемых 
в  рамках существующих дого‑
воров в  энергоснабжении и  по‑
ставках газа, речь идет, конечно, 
и о жестких мерах, которые долж‑
ны предприниматься по  линии 
правоохранительных органов, 
и  о  взысканиях через судебные 
структуры».

Кроме того, он заметил, что все 
уголовные дела, которые уже за‑
ведены в этой сфере, должны быть 
доведены до конца.

– Люди, которые не  платят, 
должны понимать, какая будет 
ответственность на  них, и  ком‑
пании, которые не  платят, тоже 
должны понимать, в  чем  будет 
заключаться их ответственность, 
– сказал глава правительства.

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев
поддержал предложение «Газ‑
прома» провести аудит тарифов 
на тепловую энергию, которые 
в ряде случаев, по мнению газо‑
вого холдинга, являются эконо‑
мически необоснованными.

– «Газпром» вызвался про‑
вести анализ тарифной состав‑
ляющей и  готов предложить 
свои услуги по аудиту. Давайте 
посмотрим, я  думаю, что  это 
правильно было  бы», – сказал 
господин Медведев на  селек‑
торном совещании по  долгам 
за поставки газа в России.

В ОАО «Мосэнерго»
чистая прибыль по РСБУ за де‑
вять месяцев текущего года со‑
ставила 4 миллиарда 642 милли‑
она рублей, что на 33,8 процента 
выше аналогичного показателя 
за девять месяцев 2012 года, со‑
общает пресс‑служба компании. 
Выручка «Мосэнерго» за  от‑
четный период снизилась на 2,2 
процента и составила 107 мил‑
лиардов 208 миллионов рублей.

Основную долю выручки 
(61,3 процента) составила вы‑
ручка от  реализации электро‑
энергии и мощности – 65 мил‑
лиардов 671 миллион рублей. 
Выручка от  реализации тепло‑
вой энергии (36,6 процен‑
та в  общем объеме выручки) 
снизилась на  15,2 процента 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года в свя‑
зи с изменением схемы расчетов 
за  тепловую энергию после 
объединения ОАО «МОЭК» 
и  ОАО «МТК» с  1 октября 
2012 года. Этот же фактор по‑
служил основной причиной 
снижения расходов на  транс‑
портировку тепловой энергии 
в  отчетном периоде на  69,5 
процента – до  5 миллиардов 
171 миллиона рублей.

В ОАО «Энел ОГК-5»
совет директоров утвердил 
новую дивидендную полити‑
ку компании, рекомендовав 
годовому общему собранию 
акционеров утвердить выпла‑
ту дивидендов в  размере 40 
процентов от чистой прибыли 
по МСФО.

Как  заявил гендиректор 
ОАО «Энел ОГК-5» Энрико 
Виале, «в связи с завершением 
периода интенсивных капита‑
ловложений мы рады объявить 
дивидендную политику, под‑
разумевающую стабильные 
дивидендные выплаты в после‑
дующие годы».

«Интер РАО» пока не уточняет, 
о какой именно чистой прибыли 
– по РСБУ или по МСФО – идет 
речь, а также когда совет директо‑
ров определится по этому вопросу.

В  настоящее время ряд рос‑
сийских энергокомпаний вы‑
плачивает дивиденды исходя 
из  прибыли по  российским 
стандартам бухгалтерского уче‑

Директор департамента 
МОЭСК по борьбе с коррупцией 
арестован за взятку

Чистая прибыль 
«Энел ОГК-5» упала 
на 21 процент

Дмитрий Медведев 
предлагает судить 
неплательщиков за газ

Медведев напомнил, что  за‑
частую управляющие компании 
становятся участниками нелегаль‑
ных схем.

– Нужно какие‑то предложения 
подготовить и  в  сфере поставок 
газа, может быть, что‑то  другое 
еще. Потому что  мы полностью 
уйти от их услуг не сможем по по‑
нятным причинам, но нам должно 
быть ясно, что они делают, какова 
ситуация там, – отметил премьер.

Кроме того, премьер‑министр 
поручил правительству совместно 
с «Газпромом» подготовить изме‑
нения в законодательные акты, ка‑
сающиеся ограничения поставок 
газа компаниям‑неплательщикам.

– По  ограничению поставок 
газа недобросовестным компа‑
ниям без  нанесения ущерба по‑
требителям – это тонкий момент. 
Я хотел бы, чтобы правительство 
вместе с  «Газпромом» подгото‑
вило окончательный вариант из‑
менения в законодательные акты, 
– заметил Дмитрий Медведев.

Основными неплательщиками 
за  газ в  России являются три 
категории потребителей: органи‑
зации коммунального комплекса, 
население и  электроэнергети‑
ческие компании. Долги част‑
ных домохозяйств по состоянию 
на  октябрь 2013  года достигли 
45,3 миллиарда рублей.

«Интер РАО» может увеличить дивиденды
та (РСБУ), – в  частности, это 
ОАО «Российские сети» и его 
«дочка» ФСК ЕЭС, а также го‑
сударственные генерирующие 
компании «РусГидро» и «Ин‑
тер РАО».

В сентябре Минфин предложил 
на  2014−2015  годы установить 
норму выплаты дивидендов для го‑
скомпаний в  25 процентов при‑
были по МСФО (международным 
стандартам бухгалтерского учета).

Совет директоров ОАО «Интер РАО ЕЭС» принял решение рас-
смотреть вопрос об изменении дивидендной политики в части 
увеличения размера дивидендов до уровня 25 процентов 
от чистой прибыли, сообщает пресс-служба компании.

В  компании поясняют, 
что снижение чистой при‑
были связано со списани‑

ем дебиторской задолженности 
в течение периода.

Выручка от основной деятель‑
ности составила 50 миллиардов 
700 миллионов рублей, увеличив‑
шись на 6 процентов в основном 
благодаря росту цен на свобод‑
ном рынке электроэнергии, тари‑
фов на мощность для паросило‑
вых блоков и средневзвешенного 
тарифа на тепловую энергию.

Показатель EBITDA за  пер‑
вые девять месяцев текущего 
года составил 12 миллиардов 

288 миллионов рублей, показав 
рост на  1 миллиард 284 милли‑
она рублей, или  12 процентов. 
Как заметили в компании, основ‑
ными факторами роста EBITDA 
в  отчетном периоде явились 
благоприятная динамика посто‑
янных затрат, показавших незна‑
чительное увеличение относи‑
тельно девяти месяцев 2012 года, 
а также рост доходности продаж 
электроэнергии новыми ПГУ 
и Рефтинской ГРЭС.

Чистый долг по  состоянию 
на 30 сентября 2013 года соста‑
вил 24 миллиарда 965 миллионов 
рублей.

Чистая прибыль ОАО «Энел ОГК-5» по МСФО за девять месяцев 
2013 года составила 3 миллиарда 491 миллион рублей, 
что на 21 процент ниже показателя за аналогичный период 
предыдущего года, следует из опубликованной отчетности.
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Всего за  январь‑сентябрь 
текущего года объем экс‑
порта элект роэнергии 

в Китай составил 2,73 миллиарда 
кВт‑ч, что на 51 процент превы‑
шает аналогичный показатель 
прошлого года – 1,80 миллиарда 
кВт‑ч.

В  третьем квартале 2013  года 
объем экспорта электроэнергии 
в  Монголию составил 134 мил‑
лиона кВт‑ч, всего по итогам де‑
вяти месяцев этого года экспорт 
в Монголию составил 309 милли‑
онов кВт‑ч, что на 13 процентов 

Об этом заявил глава ОАО 
«Роснано» Анатолий 
Чубайс.

– Я  в  тридцатилетней дис‑
куссии абсолютно детерми‑

нированный борец за  ВИЭ. 
Я  по‑прежнему убежден в  том, 
что  возобновляемая энергетика 
имеет колоссальные перспекти‑
вы. Ряд стран в мире вышли уже 

за 30−40 процентов использова‑
ния ВИЭ, – сказал он.

– Да, – заметил господин Чу‑
байс, – есть кризис, но если смо‑
треть за его горизонт, то по сол‑
нечной генерации за  пять‑семь 
лет большинство стран выйдут 
на  уровень, когда киловатт‑час 
электроэнергии, выработанный 
на солнечной энергетике, сравня‑
ется по стоимости с выработкой 
в традиционной тепловой энер‑
гетике. Перспективы есть и у нас, 
и я рад, что в России это поднято 
и поддержано.

По словам вице‑премьера, 
это обсуждалось в  рам‑
ках темы «последней 

мили».
– Там  все необходимые ре‑

шения приняты, в течение трех‑
четырех лет тарифы для крупней‑
ших металлургических компаний 
снизятся на  передачу электро‑
энергии, а значит, будут стабили‑
зированы и будут даже снижаться 

конечные цены на электроэнер‑
гию для этих компаний, – сказал 
господин Дворкович.

Действующая в  российской 
электроэнергетике модель «по‑
следней мили» подразумевает, 
ч то  региона л ьные сетевые 
компании регулируют тарифы 
на  электричество таким обра‑
зом, чтобы сделать их  доступ‑
ными для населения, при этом 

крупные промышленные по‑
требители вынуждены платить 
больше. Механизм «последней 
мили» планируется отменить 
в  2014  году в  30 с убъекта х 
РФ. Соответствующий зако‑
нопроект прошел три чтения 
в  Госдуме, одобрен Советом 
Федерации и  передан в  пра‑
вительство для  дальнейшего 
рассмотрения.

Выручка компаний «Атомэнергопроекта»  
за этот год может составить 42,8 миллиарда рублей

Общая выручка инжиниринговых и проектных компаний, 
консолидированных ОАО «Атомэнергопроект» (Москва), 
за 2013 год может составить 42,8 миллиарда рублей, сообщил 
генеральный директор «Атомэнергопроекта» Марат Мустафин.

В  соответствии с  решени‑
ем «Росатома», в  контур 
управления ОАО «Атом‑

энергопроект» вход ят ОАО 
«НИКИМТ‑Атомстрой», ОАО 
«Энергоспецмонтаж», ОАО 
«НПК «Дедал», ОАО «ВНИ‑
ПИЭТ», ОАО ССМУ «Лен‑
атомэнергострой», ОАО «СПб 
НИИИ «ЭИЗ» и ОАО «Сибир‑
ский оргстройпроект».

– Мы активно развиваем 
компании, вошедшие в  контур 
управления «Атомэнергопро‑
екта». К  примеру, когда мы год 
назад пришли в «Ленатомэнерго‑
строй»,  предприятие представля‑
ло собой отключенный от отопле‑
ния офис и 5 человек персонала. 

Сейчас в  компании около 370 
человек только рабочих, которые 
трудятся на  ЛАЭС‑2, оборот 
компании около 600 миллионов 
рублей. «Ленатомэнергострой» 
станет для нас главной площадкой, 
на основании которой мы станем 
развивать собственные силы, – 
сказал господин Мустафин.

ОАО «Энергоизыскания» 
(Санкт‑Петербург) на  80 про‑
центов обновило парк техники 
для изыскательских работ.

– Благодаря консолидации 
компания плотно работает с ОАО 
«СПб НИИИ «Энергоизыска‑
ния», с изыскательскими подраз‑
делениями «Атомэнергопроек‑
та» и «НИКИМТ‑Атомстроя», 

которые теперь работают как одна 
бизнес‑единица, мы создали, по‑
жалуй, самый крупный изыска‑
тельский кластер внутри «Росато‑
ма», – пояснил Мустафин.

Еще  одну компанию, ОАО 
«НПК «Дедал», проектирую‑
щую и  испытывающую системы 
физической защиты, привлекли 
для  работ на  Нововоронежской 
АЭС‑2.

– Компания подобного цикла 
разрабатывает системы само‑
стоятельно, с  нуля полностью. 
Не  закупая ничего, к  примеру, 
в Китае. У них есть собственный 
испытательный полигон, – пояс‑
нил глава «Атомэнергопроекта».

Наконец, такую компанию, во‑
шедшую в контур АЭПа, как ОАО 
«Сибирский оргстройпроект», 
специализирующуюся на  строи‑
тельстве вспомогательных зданий 
АЭС, загрузили работой по про‑
ектам для ПО «Маяк».

Дочерняя компания  
«Интер РАО»  
нарастила экспорт

выше аналогичного периода 
прошлого года.

Основным фактором роста по‑
казателей стало увеличение спро‑
са на электроэнергию со сторо‑
ны импортеров.

Техническую возможность 
увеличения экспорта электро‑
энергии в  Китай обеспечивает 
межгосударственная ЛЭП 500 
кВ, которая была введена в  экс‑
плуатацию в  2012  году и  соеди‑
нила Дальний Восток России 
с северо‑восточными провинци‑
ями Китая.

По итогам третьего квартала 
2013 года ОАО «Восточная 
энергетическая компания» 
(«дочка» ОАО «Интер РАО 
ЕЭС») осуществило поставки 
электроэнергии в Китай   
в объеме 840 миллионов 
кВт-ч, что на 2,4 процента 
превосходит результаты 
аналогичного периода 
2012 года.

тарифы на электроэнергию 
для российских  
металлургов снизятся
Тарифы на электроэнергию для крупнейших металлургических 
компаний России снизятся в ближайшие три-четыре года, 
заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Чубайс верит в потенциал ВИЭ
Возобновляемая энергетика остается привлекательным направ-
лением, несмотря на мировой экономический кризис, и через 
несколько лет стоимость киловатт-часа электроэнергии из возоб-
новляемых источников снизится до уровня тепловой генерации.
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Начало отопительного сезона 
не порадовало жителей 
заполярного города Кировска 
в Мурманской области. 
В течение месяца из кранов 
в квартирах горожан 
лилась не чистая вода, 
а мутная горячая жидкость 
с неприятным запахом.

Проверка Роспотребнад‑
зора показала повышен‑
ное содержание железа 

и формальдегида, превышающее 
норму в  два с  лишним и  в  три 
раза, соответственно. Предва‑
рительные итоги расследования 
указывают на  вину Хибинской 
тепловой компании (ХТК), 
отвечавшей за  строительство 
тепломагистрали, соединяющей 
Кировск и  Апатитскую ТЭЦ. 
Генеральный директор ОАО 
«ХТК» Георгий Самофалов, 
который «плохо контролировал 
сроки и  этапы выполнения ра‑
бот и безответственно подошел 
к  приемке объекта», покинул 
свой пост в соответствии с еди‑
ногласным решением совета 
директоров ХТК.

До  недавнего времени ис‑
точником тепла для  Кировска 
была мазутная котельная. Не‑
сколько лет назад городские 
власти приняли решение об ухо‑
де от  мазутной зависимости 
и  о  строительстве сорокакило‑
метровой магистрали, соединя‑
ющей Кировск и  Апатитскую 
ТЭЦ. Но  надежды, связанные 
с подключением горожан к ТЭЦ, 
оказались преждевременными. 
Во‑первых, запуск трубопровода 

состоялся через несколько ме‑
сяцев после назначенного срока 
– в  сентябре этого года вместо 
мая. Во‑вторых, как  показало 
расследование коммунального 
ЧП, источник загрязнения на‑
ходится «в рамках построенного 
трубопровода от  Апатитской 
ТЭЦ до центрального теплового 
пункта седьмого подъема», ины‑
ми словами – в зоне ответствен‑
ности ХТК. Более того, у  ХТК 
не  оказалось разрешения, даю‑
щего право на  ввод тепломаги‑
страли в эксплуатацию, что стало 
поводом для особого внимания 
кировской прокуратуры.

19 октября, после вынесения 
заключения Роспотребнадзора, 
городская администрация при‑
няла решение об  отключении 
от  горячего водоснабжения 
ряда потребителей, в том числе 
девяноста трех многоквартир‑
ных домов Кировска. Детские 
сады, школы и  больницы пе‑
реведены на  автономные схе‑
мы горячего водоснабжения, 
многоквартирные дома, присо‑
единенные к  Апатитской ТЭЦ, 
вновь подключаются к  город‑
ской котельной. Региональный 
Роспотребнадзор создал рабо‑
чую группу, отслеживающую 
качество горячей воды, а  про‑
куратура Кировска обратилась 
в  городской суд с  требованием 
к  коммунальщикам обеспечить 
качественное водоснабжение 
горожан. Но окончательное ре‑
шение по  ситуации в  Кировске 
вынесет Следственный комитет, 
который «даст оценку действи‑
ям должностных лиц, имевших 
возможность повлиять на ситу‑
ацию», до конца текущего года.

Анна НЕВСКАЯ

Уважаемые друзья!
Примите мои поздравления с 85-летием со дня образования вашего  

предприятия.
С «Электрозаводом» связана целая эпоха в становлении российской 

энергетики и энергомашиностроения, начиная с реализации знаменитого 
плана ГОЭЛРО. Созданный в 1928 году, завод обеспечивал оборудованием 
развивающуюся промышленность, электростанции и объекты оборон-
ного комплекса. Среди самых значимых его заказов – трансформаторы 
для первых линий метрополитена, канала «Волга-Москва», высотных 
зданий столицы и даже звезд на башнях Кремля.

Сегодня «Электрозавод» является крупнейшей многопрофильной ин-
тегрированной компанией. Поставляет свою продукцию в более чем 60 
стран мира. Важно, что в своей работе коллектив предприятия использует 
современные конструкторские и технологические решения и материалы, 
передовой зарубежный опыт.

В вашем профессионализме, верности традициям предприятия я смог 
убедиться лично. Особенно сильное впечатление произвело новое про-
изводство сверхмощных трансформаторов и реакторов. Уверен, что вы 
и впредь будете создавать конкурентоспособную продукцию и активно 
участвовать в модернизации отечественной экономики.

За прошедший год 
рынок приборов учета 
электроэнергии в России 
вырос на десять процентов.

По  данным Росстата, Фе‑
деральной таможенной 
службы и  по  расчетам 

компании B2B Research, объем 
рынка в 2012 году по сравнению 
с  предыдущим годом увеличил‑
ся примерно на  10 процентов.

Опубликованная в газете информация 
не соответствует действительности

МНЕНИЕ

В пресс-релизе корреспондента Игоря Глебова, 
опубликованном в «ЭПР» № 20 (232), была 
представлена информация «Первый российский 
производитель поддержал стандарт МЭК 
61850», не соответствующая действительности.

На наш взгляд, это утверждение дезинфор‑
мирует читателей газеты и наносит ущерб 
научной и деловой репутации ООО НПП 

«ЭКРА». НПП «ЭКРА» с  2012  года осущест‑
вляет выпуск всей линейки устройств РЗА и ПА 
с поддержкой стандарта МЭК 61850. В интервью 
с  генеральным директором В. С.  Фурашовым 
«Перспективы развития ООО НПП «ЭКРА», 
опубликованном в  газете «Энергетика и  про‑
мышленность России» № 22 в ноябре 2012 года, 
было отмечено, что  «…внедрена поддержка 
протокола МЭК 61850 в  устройствах релейной 
защиты и автоматики 6‑750 кВ, выпускаемых на‑
шим предприятием». Аналогичное интервью было 
опубликовано в  журнале «Энергоэксперт» № 6 
в декабре 2012 года.

В 2013 году НПП «ЭКРА» опубликовало в газете 
«ЭПР» ряд статей, где также говорилось о  том, 
что устройства РЗА НПП «ЭКРА», поддержива‑
ющие стандарт МЭК 61850, уже эксплуатируются 
на многих энергообъектах. (См. «ЭПР» № 4 (216): 

«НПП «ЭКРА» участвует в возрождении Саяно‑
Шушенской ГЭС»; «ЭПР» № 18 (230): «Совре‑
менные защиты для российских сетей»).

Кроме этого, в журнале «Энергетическая страте‑
гия» № 3 за 2013 год размещена статья «Микропро‑
цессорная «начинка» для подстанций» (о работе 
с филиалом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
– «Калугаэнерго»), в  которой было сказано, 
что  «НПП «ЭКРА» осуществляло регулярные 
поставки шкафов РЗА и НКУ для реконструкции 
ПС 110 кВ «Орбита», «Детчино», «Людиново», 
«Кондрово» и строительства ПС 110 кВ «Ахле‑
бинино», ПС 220 кВ «Росва», «Созвездие» (Вор‑
сино). На подстанциях установлены современные 
шкафы основных и резервных защит серии ШЭ2607 
для всех видов присоединений с возможностью под‑
держки протокола МЭК 61850».

Также, по  имеющимся у  нашей компании све‑
дениям, ЗАО «Радиус Автоматика» еще в начале 
2013 года начало выпуск терминалов серии Сири‑
ус‑2 с поддержкой протокола МЭК 61850 редакция 
2 и установку их на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС».

Поэтому информация о том, что «компания ИЦ 
«Бреслер» первой из российских производителей 
объявила о  переходе на  выпуск продукции с  под‑
держкой стандарта МЭК 61850», не соответствует 
действительности.

В. С. ФУРАШОВ,  
генеральный директор ООО НПП «ЭКРА» 

Счетчики – дело прибыльное
Соотношение объемов отече‑

ственной и импортной продукции 
для  этих целей на  российском 
рынке в  2012  году составляло 
приблизительно 83 процента и 17 
процентов, соответственно. Доля 
экспорта за рубеж в российском 
производстве электросчетчиков 
– примерно 12 процентов. Основ‑
ную часть выпуска по‑прежнему 
составляют однофазные счетчики 
(около 66 процентов), но  доля 
двух‑трехфазных приборов рас‑
тет (особенно среди счетчиков 
для бытовых потребителей).

Основными импортерами 
счетчиков учета электроэнергии 
в  Россию в  прошлом году были 
Китай и Болгария.

В структуре экспорта наиболь‑
шую долю заняли однофазные 
счетчики (около 70 процентов). 
Крупнейшими потребителя‑

ми российских счетчиков учета 
электроэнергии являлись Украина 
и Азербайджан, на долю которых 
пришлось около 34 и 30 процен‑
тов, соответственно.

Лидерами по  производству 
счетчиков учета электроэнергии 
являлись ООО НПО «Инко‑
текс» и  ЗАО «Электротехниче‑
ские заводы «Энергомера».

Согласно оценкам экспертов, 
в  2013‑2015  годах российский 
рынок счетчиков промышленного 
учета электроэнергии в  среднем 
продолжит расти на 5‑8 процен‑
тов в год. При этом эксперты от‑
мечают, что рост будет наблюдать‑
ся только в сегменте однофазных 
счетчиков, в  то  время как  в  сег‑
менте трехфазных счетчиков 
будет наблюдаться стагнация.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

КОЛЛЕКтИВУ ОАО «ЭЛЕКтРОЗАВОД»

Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего!
Д. Медведев 

Председатель Правительства Российской Федерации

Кировские трубы  
отправлены в отставку
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Emax 2 – больше чем просто 
выключатель: автоматический 
выключатель коммутирует энергию, 
Emax 2 управляет ею.

Подразделение низковольтного обо‑
рудования компании АББ с  гордо‑
стью представляет Emax 2 – новое 

поколение воздушных выключателей. Более 
семидесяти лет опыта работы, исследований 
и инноваций компании АББ в области элек‑
тротехники позволили создать эту новую 
революционную линейку воздушных вы‑
ключателей. Emax 2 не просто соответствует 
требованиям рынка к  производительности 
и  функциональным возможностям воздуш‑
ных выключателей, но и предвосхищает их: 
он эволюционировал в полноценную систе‑
му управления электроснабжением.

Emax 2 вместе с  новыми расцепителями 
защиты Ekip и  набором дополнительных 
аксессуаров предлагает идеальное сочетание 
для решения любых задач в самых различных 
областях применения. Серия Emax 2 уста‑
навливает новые стандарты в  управлении 
электроэнергией, простоте подключения 
и  эксплуатации, уровне технического ис‑
полнения и безопасности.

Контроль
Функция Power Controller в Emax 2 осущест‑
вляет управление энергоснабжением. Запа‑
тентованный алгоритм позволяет вычислить 
среднюю величину потребляемой энергии 
за определенный период времени. На основа‑
нии этих вычислений происходит управление 
нагрузками, расставленными по приоритету 
в специальном списке, что позволяет соблю‑
дать ограничения по заданному пользователем 
максимальному значению потребляемой энер‑
гии. Уход от измерений мгновенных значений 
и возможность синхронизации с устройства‑
ми измерения сетевых и генерирующих ком‑
паний позволяют без дополнительных систем 
мониторинга построить инфраструктуру 
энергосбережения, способную существенно 
понизить расходы на электроэнергию.

Система Ekip Link и панель управления Ekip 
Control Panel обеспечивают централизован‑
ный мониторинг и управление автоматиче‑
скими выключателями в распределительных 
щитах. Они не нуждаются в программирова‑
нии и могут использоваться даже с самыми 
простыми расцепителями защиты Ekip серии 
Emax 2, обеспечивая экономически выгодное 
решение для  контроля электроустановок, 
а также упрощая системы местного контроля 
и управления на крупных предприятиях.

Функция Emax 2 Network Analyzer в реаль‑
ном времени анализирует качество электро‑
энергии с большой точностью и в соответствии 
со стандартами EN 50160 и IEC 6100‑4 30.

В результате становится возможным опре‑
делить причины повышения потерь мощно‑
сти или сокращения срока службы кабелей 
и конденсаторов без установки дорогих до‑
полнительных приборов. С помощью Emax 
2 Network Analyzer можно предотвратить 
неисправности и повысить производитель‑
ность и срок службы оборудования.

Модуль Ekip Synchrocheck обеспечи‑
вает контроль условий синхронизации 
параметров двух линий при необходимости 
их параллельной работы перед замыканием 
секционного выключателя. Это позволяет 
избежать затрат на закупку и установку от‑
дельных систем мониторинга.

ооо «аББ»
Подразделение «Низковольтное оборудование»

194044, г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., 2А
Тел. +7 (812) 332-99-00

Факс:+7 (812) 332-99-01 
www.abb.ru / lowvoltage

Новая серия воздушных 
выключателей Emax 2

Для Emax 2 доступны версии расцепителей 
для защиты генератора. Эти расцепители об‑
ладают всеми возможностями полноценного 
решения для  защиты генератора, устраняя 
необходимость в  установке дополнитель‑
ных реле и устройств контроля, прокладке 
электропроводки и проведении длительных 
пусконаладочных работ. Версия G представ‑
ляет собой надежное устройство управления, 
полностью готовое к эксплуатации.

Удобство подключения
Каждый Emax 2 в любой момент может быть 
оснащен несколькими коммуникационными 
модулями, которые легко и быстро устанав‑
ливаются напрямую.

Эти модули позволяют легко интегриро‑
вать автоматические выключатели непосред‑
ственно в системы автоматизации и управле‑
ния энергопотреблением посредством семи 
самых распространенных международных 
протоколов (Modbus TCP, Modbus RTU, 
Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP, 
а также МЭК 61850 для создания интеллекту‑
альных электросетей). С помощью системы 
мониторинга Ekip Link доступ ко всем функ‑
циям можно получить через защищенное 
интернет‑подключение.

Задние ориентируемые выводы Emax 2 раз‑
рабатывались для того, чтобы их конструкция 
обеспечивала совместимость и  простоту 
соединения с  самыми распространенными 
конфигурациями шин как в горизонтальной, 
так и в вертикальной плоскости.

Каждый вывод имеет стандартную для шин 
с соответствующим номинальным током ши‑
рину и оборудован одним, двумя или тремя 
контактными площадками для подключения 
до  семи токоведущих шин на  один полюс. 
Такая конфигурация выводов обеспечивает 
простое подключение и установку и сокра‑
щает необходимость держать большой запас 
шин различного сечения на складе.

Модуль Ekip Supply можно подключить 
к  сети постоянного или  переменного тока 
с  любым напряжением до  240 В  для  обе‑
спечения питанием расцепителей и  до‑
полнительных аксессуаров выключателя. 
Таким образом, устраняется необходимость 
в отдельном внешнем блоке питания, что по‑
зволяет сэкономить место в шкафу и деньги.

Новые стандарты Emax 2
Запатентованная технология Power Controller 
обеспечивает полный контроль и учет энер‑
гопотребления, что  крайне необходимо 
для сокращения затрат на электроснабжение.

Расширенные возможности подключения 
протоколов связи упрощают интеграцию 
автоматического выключателя в  систему 
контроля и  управления и  устраняют необ‑
ходимость установки дорогостоящих пре‑
образователей.

Новые ориентируемые силовые выводы 
разработаны для  использования с  наибо‑
лее часто применяемыми размерами шин, 
что  позволяет оптимизировать конструк‑
тивное и  экономическое решение, а  также 
осуществлять быстрый и  простой монтаж 
оборудования.

Большой цветной сенсорный дисплей рас‑
цепителя позволяет легко и быстро находить 
и  считывать необходимую информацию, 
а также выполнять настройку параметров.

Новый широкий ассортимент механиче‑
ских, электрических и  электронных аксес‑
суаров обеспечивает простоту установки 
и эксплуатации и полную безопасность.

Многие функции Emax 2 впервые пред‑
ставлены на рынке или превосходят по своим 
характеристикам существующие решения.

Исполнение
Серия Emax 2 представлена четырьмя типо‑
размерами автоматических выключателей, 
отличающихся идеальным соотношением 
номинальных токов и габаритных размеров. 
Оптимизированные габаритные размеры 
выключателей позволяют конструкторам 
уменьшить занимаемое устройством место 
и расходуемый на шинную сборку материал. 
Новая конструкция выключателя и качество 
используемых материалов позволяют обеспе‑
чить компактное размещение оборудования 
даже в самых сложных условиях без ущерба 
для рабочих характеристик.

Emax 2 оснащен датчиками Роговского 
нового поколения, обеспечивающими оп‑
тимальную на  сегодняшний день точность 
измерений.

Точность измерения тока 1 процент, на‑
пряжения – 0,5 процента, мощности и энер‑
гии – 2 процента, что позволяет автоматиче‑
скому выключателю играть роль измеритель‑
ного прибора и прибора технического учета 
электроэнергии в распределительном щите.

Результаты измерений можно просмотреть 
прямо на  широком дисплее расцепителя 
или на большом щитовом сенсорном дисплее 
Ekip Multimeter.

Вентиляторный модуль Ekip непрерывно 
отслеживает температуру внутри фиксиро‑
ванной части выкатного автоматического вы‑
ключателя и по мере необходимости включает 
вентиляторы охлаждения. Данная функция 
позволяет повысить допустимую токовую 
нагрузку распределительного оборудования.

Простой в  использовании и  безопасный 
Emax 2 стал первым автоматическим выклю‑
чателем, оборудованным большим цветным 
сенсорным дисплеем. Понятный и простой 
пользовательский интерфейс обеспечивает 
быстрый доступ к  нужной информации 
и настройкам, что является огромным пре‑
имуществом в  случае возникновения сбоя 
или  аварии. Интерфейс расцепителя под‑
держивает десять языков (включая русский), 
и для работы с ним не требуется длительного 
обучения. Кроме того, для чтения выводимой 
информации и  управления расцепителем 
не требуется дорогих отдельных устройств 
ввода‑вывода информации.

Emax 2 можно запрограммировать и  на‑
строить с  помощью планшета, смартфона 
или обычного компьютера с установленным 
приложением Ekip Connect.

Сняв переднюю крышку Emax 2, можно 
получить доступ только к области установки 
дополнительных аксессуаров, в свою очередь, 
механизм управления и  другие элементы 

конструкции остаются закрытыми дополни‑
тельными кожухами. Такая система позволяет 
защитить обслуживающий персонал от травм, 
а выключатель – от случайного повреждения. 
Кроме того, замок для блокировки в отключен‑
ном состоянии монтируется в зоне установки 
дополнительных аксессуаров, что предотвра‑
щает возможность нежелательного замыкания 
выключателя во время его обслуживания.

Специальные направляющие упрощают 
выкатывание аппарата и  обеспечивают на‑
дежную установку в  фиксированной части 
и точную индикацию его положения. Направ‑
ляющие выдвигаются за  пределы фиксиро‑
ванной части, упрощая установку подвижной. 
Кроме того, защитные шторки силовых выво‑
дов можно заблокировать без необходимости 
доступа внутрь фиксированной части. Все это 
делает установку и обслуживание автоматиче‑
ских выключателей простыми и безопасными.

Настраивать выключатель стало еще про‑
ще благодаря программному обеспечению 
DOC2 компании AББ и  интерфейсу Ekip 
Connect. Все параметры можно задавать 
и сохранять с помощью ПО DOC2. Сохра‑
ненные файлы открываются в программе Ekip 
Connect, что позволяет быстро установить 
настройки характеристик срабатывания и из‑
бежать возможных при ручном вводе ошибок.

Клеммники подключения вторичных це‑
пей на автоматических выключателях Emax 2 
оснащены технологией втычных пружинных 
клемм, которая упрощает монтаж и не тре‑
бует специальных инструментов, обеспе‑
чивая быструю и  безопасную прокладку 
электропроводки. Кроме того, для  всех 
автоматических выключателей серии Emax 
2 клеммы и схемы подключения аксессуаров 
одинаковы, а расцепители взаимозаменяемы, 
что обеспечивает дополнительную гибкость 
эксплуатации и возможность быстрой модер‑
низации без лишних трудозатрат.

В  семейство Emax 2 входят следующие 
устройства:
• E1.2, до 1 600 А с Icu 66 кА при 400 В и Icw 

50 кА@1 с при ширине 210 мм;
• E2.2, до 2 500 А с Icu 100 кА при 400 В и Icw 

85 кА@1 с при ширине 276 мм;
• E4.2, до 4 000 А с Icu 150 кА при 400 В и Icw 

100 кА@1 с при ширине 384 мм;
• E6.2, до 6 300 А с Icu 200 кА при 400 В и Icw 

120 кА@1 с при ширине 762 мм.
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ПО «Маяк» с 2016 года 
начнет переработку ранее 
не перерабатывавшегося 
отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ).

Как  заявил Анатолий За-
харчев (на фото), дирек-
тор проектного офиса 

«Рос атома» по  утилизации 
атомных подводных лодок, 
Южноуральское производствен‑
ное объединение уже готовит 
инфраструктуру.

Существует два вида непере‑
рабатываемого сейчас ядерного 
топлива – это уран‑бериллиевое 
из  жидко‑металлических реак‑
торов утилизируемых атомных 
подводных лодок и  уран‑цирко‑
ниевое от атомных ледоколов.

По  словам господина Захар‑
чева, проект переработки ОЯТ 
получил необходимое финанси‑
рование. В 2013 году на «Маяк» 

будет доставлена опытная партия 
топлива из Обнинска, на которой 
специалисты смогут провести 
опытную переработку. В  даль‑
нейшем производственное объе‑
динение намерено заняться полу‑
чением лицензий и разрешений.

По  информации ИА «Интер‑
факс», партии уран‑бериллиевого 
топлива после разборки реакторов 
атомных подводных лодок на во‑
енной базе Гремиха (Мурманская 
область) будут доставляться на на‑
копительную площадку ФГУП 
«Атомфлот» (Мурманск) для по‑
следующей отправки на перера‑
ботку на ПО «Маяк».

Антон КАНАРЕЙКИН

В ООО «АЛЬСтОМ 
Атомэнергомаш»
(ААЭМ), совместной компании 
ОАО «Атомэнергомаш» (энер‑
гомашиностроительного ди‑
визиона «Росатома») и  фран‑
цузского концерна Alstom, 
генеральным директором на‑
значен Илья Вергизаев. Его кан‑
дидатура единогласно одобрена 
советом директоров ААЭМ, 
состоявшимся 4 октября.
Ранее занимавший пост гене‑
рального директора ААЭМ 
Александр Цветков не покидает 
компанию. Он продолжит рабо‑
ту в ней в должности техниче‑
ского директора СП.

Илья Вергизаев родился 
в  1973  году. Окончил Москов‑
ский физико‑технический ин‑
ститут. Имеет опыт руководя‑
щей работы в структурах РАО 
«ЕЭС России» и  Группы Е4. 
С 2010 года является директо‑
ром ОАО «ГСПИ» (входит 
в ОАО «Атомэнергомаш»).

ОАО «Пермский 
моторный завод»
(входит в  Пермский моторо‑
строительный комплекс Объ‑
единенной двигателестрои‑
тельной корпорации) изготовил 
и  поставил заказчикам четыре 
новые газотурбинные уста‑
новки.

Две газотурбинные установ‑
ки мощностью 16 МВт пред‑
назначены для  дожимной ком‑
прессорной станции дочернего 
общества «Газпрома» – ООО 
«Газпром добыча Ямбург». 
Всего на  объектах этой ком‑
пании работает двадцать газо‑
турбинных установок произ‑
водства Пермского моторного 
завода. Еще  две новые ГТУ 
такой  же мощности поставле‑
ны на  объекты «ЛУКОЙЛа». 
В  компаниях «ЛУКОЙЛ‑За‑
падная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ‑
Пермнефтеоргсинтез» теперь 
эксплуатируются сорок устано‑
вок производства ПМЗ.

С  учетом этих поставок об‑
щее число ГТУ промышленного 
и  энергетического назначения 
производства ПМЗ на конец ок‑
тября составило 704 единицы.

ОАО «Электро- 
прибор» (Чебоксары)
получило заключение атте‑
стационной комиссии ОАО 
«Российские сети» на цифро‑
вые приборы серии Щ120П 
и  ЩП120П и  многофункцио‑
нальный прибор серии ЩМ120.

Согласно заключению, дан‑
ные типы приборов рекомен‑
дуются к  применению на  объ‑
ектах ОАО «Россети», включая 
объекты ОАО «ФСК ЕЭС», 
в качестве цифрового средства 
измерения величин тока и  на‑
пряжения.

Кировский завод и Škoda 
Transportation запустили 
энергосберегающий 
инновационный проект 
в Петербургском 
метрополитене – 22 октября 
первый подвижной состав 
«НеВа», изготовленный 
совместным предприятием, 
вышел на линию.

Первые пассажиры Невско‑
Василеостровской линии 
метрополитена, от  со‑

кращенного названия которой 
и  происходит наименование по‑
езда, уже оценили преимущества 
инновационных вагонов.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
ОАО  « Ки р о в с к и й  з ав од » , 
не  имеющий аналогов в  России 
состав проекта «НеВа» выпол‑
нен из  облегченных материалов 
и оборудован асинхронным элек‑
тродвигателем. Тяговый привод 
поезда обеспечивает до  30 про‑
центов экономии электроэнергии 

Высота ловушки в собранном 
виде составляет 14 метров, 
диаметр – 6,5 метра, масса 
изделия – около 750 тонн.

Узлы оборудования из  Вол‑
годонского филиала ЗАО 
«АЭМ‑технологии» (входит 

в ОАО «Атомэнергомаш», маши‑
ностроительный дивизион «Рос‑
атома») доставлены на спецпричал 
и погружены на грузовое судно.

В  процессе доставки в  Бело‑
руссию будет использован авто‑
мобильный и водный транспорт, 
отмечается в  сообщении пресс‑
службы ОАО «Атомэнергомаш».

В  настоящее время Волгодон‑
ский филиал приступил к созда‑
нию второй ловушки для  блока 
№ 2 Белорусской АЭС.

Напомним, что  российское 
ноу‑хау – ловушка расплава ядер‑

ного топлива предназначается 
для  защиты несущих структур 
гермооболочки от  термомеха‑
нического воздействия расплава 
в  случае аварии. Конструкция 
имеет конусообразную форму 
и  даже в  самой экстренной си‑
туации призвана не  допустить 
утечки радиоактивных веществ 
в окружающую среду.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «Сименс технологии газовых турбин» 
(СТГТ), совместное предприятие концерна 
Siemens и ОАО «Силовые машины»,  
30 октября начало строительство 
завода по производству газовых турбин 
стоимостью 275 миллионов евро.

Предприятие разместится в  поселке 
Горелово под Санкт‑Петербургом.

– Это не  только строительство 
нового производственного корпуса, нового 
административного здания, но  и  создание 

высококвалифицированных рабочих мест, – 
отметил на церемонии закладки фундамента 
нового завода президент Siemens в России 
и Центральной Азии Дитрих Меллер, доба‑
вив, что реализация проекта позволит создать 
в Ленобласти до пятисот новых рабочих мест.

По его словам, стоимость строительства со‑
ставляет 275 миллионов евро. Господин Мел‑
лер напомнил, что  общая инвестиционная 
программа Siemens в России составляет около 
1 миллиарда евро и  включает инвестиции, 
в частности, в производство электропоездов, 
а также высоковольтного оборудования.

Как сообщил генеральный директор ООО 
«СТГТ» Ральф Шнайдер, завод общей пло‑

щадью 25 тысяч квадратных метров планиру‑
ется ввести в эксплуатацию до конца 2014 года.

Новый завод будет производить газовые 
турбины мощностью 172 и 295 МВт. На пред‑
приятии будет производиться механическая 
обработка деталей и узлов турбин, сборочные 
работы, стендовые заводские испытания и от‑
грузка заказчику готовой продукции. Соглас‑
но материалам Siemens, первый заказ нового 
завода предполагает поставку газотурбинной 
установки для  второго энергоблока Южно‑
Уральской ГРЭС‑2, ввод в  эксплуатацию 
которого запланирован на конец 2014 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Прокатимся на «НеВе»
в  режиме тяги и  торможения 
по сравнению с традиционными 
решениями. Система пневмо‑
подвешивания тележек вагонов 
снижает уровень внешнего шума 
при  движении и  уменьшает ко‑
лебания состава на  поворотах 
и  остановках. В  то  же время 
«НеВа» выгодно отличается 
от  предыдущих поколений по‑
ездов не  только техническими 
характеристиками и  экономич‑
ностью, но и повышенным уров‑
нем комфорта для  пассажиров. 
Так, новые вагоны просторнее 
ранее используемых аналогов, 
звукоизолированы, оснащены со‑
временной системой вентиляции 
и светодиодным освещением.

С начала 2013 года Петербург‑
ский метрополитен получил уже 
три поезда проекта «НеВа». По‑
следний подвижной состав, изго‑
товленный совместным предпри‑
ятием ОАО «Кировский завод» 
и Škoda Transportation, был при‑
нят заказчиком в начале октября. 
Прошедший предварительные 
производственные испытания ше‑
стивагонный поезд был доставлен 
в депо «Невское». Там подвиж‑
ной состав проходит трехнедель‑

ный комплекс пусконаладочных 
работ, включающий проверку 
пневматической и тормозной си‑
стем, электротехнической части 
и другого оборудования, а также 
финальное приемочное тестиро‑
вание непосредственно на линии.

В настоящее время на террито‑
рии Кировского завода заверша‑
ется изготовление еще  двух со‑
ставов проекта «НеВа». Поезда 
будут переданы городу до  конца 
2013 года. Всего к началу нового 
года в парке подвижного состава 
Петербургского метрополитена 
будет находиться пять подобных 
инновационных поездов. В целом 
совместное предприятие ОАО 
«Кировский завод» и  Škoda 

Transportation в рамках действую‑
щего контракта должно поставить 
городу пятьдесят четыре вагона 
на  сумму 3,2 миллиарда рублей. 
Ориентировочный срок выполне‑
ния заказа – середина 2014 года. 
Как  сообщают представители 
Петербургского метрополитена, 
в случае успешной эксплуатации 
нового подвижного состава и вы‑
деления городом необходимого 
финансирования в 2014 году будет 
принято решение о  продолже‑
нии проекта обновления парка 
подвижного состава и  закупках 
новых вагонов «НеВа» на период 
2014‑2016 годов.

Ирина КРИВОШАПКА

Белорусской атомной 
электростанции отгрузили 
ловушку расплава

«Маяк» получил госзаказ на  
переработку нового вида ОЯт

«Силовые машины» и Siemens начали большую стройку
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Основные преимущества уни‑
версальной кабельной линии 
на  напряжение 6‑35 кВ – это 

возможность применения в  стесненных 
условиях населенных пунктов и в сложных 
природных условиях, быстрота строитель‑
ства кабельно‑воздушных линий (КВЛ), 
высокая надежность, позволяющая обе‑
спечивать стабильное энергоснабжение 
потребителей.

Оптимальное решение 
для сложных ситуаций
– По  большому счету, универсальная 
кабельная линия класса «вода – земля – 
воздух» должна стать востребованной 
во многих регионах нашей страны. К при‑
меру, в районах с тяжелыми гололедными 
условиями, в  районах со  скальным грун‑
том, где прокладка траншей для  кабеля 
требует больших капиталовложений, 
а также для электроснабжения строитель‑
ных площадок, – подчеркивает Анатолий 
Бескоровайный, главный технолог заво-
да «ТАТКАБЕЛЬ». – Во‑первых, приме‑
нение универсального кабеля, изготовлен‑
ного с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
избавляет от  необходимости вырубки 
просек для создания охранной зоны – ра‑
бот, продлевающих сроки строительства 
КВЛ и увеличивающих стоимость линии. 
Во‑вторых, конструкция универсального 
кабеля, состоящего из  трех однофазных 
силовых кабелей и несущего троса, снаб‑
женного надежной подвеской повышен‑
ной прочности, обеспечивает меньшую 
повреждаемость и  большую надежность 
по  сравнению с  обычными неизолиро‑
ванными или защищенными проводами. 
Падение такого кабеля на землю практи‑
чески исключено даже в  случае падения 
на  линию дерева высотой до  15 метров, 
что  гарантирует надежное электроснаб‑
жение потребителя в  случае стихийных 
бедствий и других форс‑мажоров.

Герметизация токопроводящих жил и не‑
сущего троса предохраняет кабель от про‑
дольного распространения влаги от точки 
повреждения, а конструкция экрана полно‑
стью ограничивает попадание влаги внутрь 
кабеля и исключает возможность возникно‑
вения водных триингов в толще изоляции 
и  последующего пробоя. Возможность 
подвески универсального кабеля на одной 
опоре с  другими линиями электропере‑
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Завод «тАтКАБЕЛЬ» 
и компания Ensto 
объединяют усилия 
в инновациях
Завод «ТАТКАБЕЛЬ», один из крупнейших кабельных заводов РФ, приступил 
к промышленному производству нового для нашей страны продукта – 
универсального кабеля марки АПвАП-Тп, полного аналога уже известных 
европейских кабелей марок Multi-Wiski и Торсада СН.

дачи, а также с проводами радиовещания 
и телефонных линий, перспективы приме‑
нения уже построенных деревянных и же‑
лезобетонных опор удешевляют стоимость 
строительства КВЛ, а трудности хищения 
данного кабеля снижают интерес охотников 
за цветным металлом.

Кроме того, универсальный кабель, пред‑
назначенный как  для  монтажа на  опорах 
воздушных линий, так и  для  прокладки 
в  земле (в  том числе в  почве с  высокой 
коррозионной активностью, а  также 
по  дну несудоходных водоемов), создает 
возможность перехода воздушной ка‑
бельной линии в подземную (подводную) 
без использования соединительных муфт, 
что  обеспечивает безопасную эксплу‑
атацию и  соответствует требованиям 
охраны окружающей среды. Добавим 
высокие электрические параметры уни‑
версального кабеля, относительно низкие 
эксплуатационные расходы, возможность 
монтажа КВЛ при морозе до –15 °С, пер‑
спективы применения универсального 
кабеля как при загородном строительстве, 
так и  при  проведении ремонтных работ 
– и  получаем достойную альтернативу 
воздушным линиям 6‑35 кВ, строящимся 
с  применением неизолированных про‑
водов, решение, позволяющее снизить 
финансовые и временные затраты на стро‑
ительство и монтаж КВЛ.

Арматура от Ensto  
выдержала экзамен
Но  создание универсального кабеля 
среднего напряжения, не  уступающего 
по своим характеристикам мировым анало‑
гам, – лишь первая часть задачи по продви‑
жению инновационной продукции на рос‑
сийском рынке. Необходимо разработать 
технические требования к  производству, 
наработать опыт строительства подоб‑
ных КВЛ, обеспечить качество линейно‑
сцепной арматуры, в том числе концевых 
и  соединительных муфт. Эту задачу взял 
на  себя партнер завода «ТАТКАБЕЛЬ» 
– компания Ensto, работающая на  рынке 
электротехнического оборудования более 
полувека, активно участвующая в  про‑
движении на  российский рынок иннова‑
ционных решений, в том числе в развитии 
и применении универсального кабеля в РФ.

«Особенности конструкции универсаль‑
ного кабеля, помимо подвесных элементов,  

требуют уделять должное внимание кабель‑
ным муфтам – как  соединительным, так 
и концевым», – подчеркивают специалисты 
Ensto. – И концевые, и соединительные муф‑
ты должны быть стойкими не только к уль‑
трафиолетовому излучению и  солнечной 
радиации, но и к воздействию влаги (дождя 
и снега). Еще одна проблема, которую пред‑
стояло решить при создании такой арматуры, 
– особенность разделки и конструкции муф‑
ты, обусловленной особенностями конструк‑
ции экрана универсального кабеля. Экран 
кабеля изготовлен из  алюмополимерной 
ленты со сварным швом вдоль кабеля и проч‑
но приварен к его оболочке. Следовательно, 
при разделке кабеля для вывода заземления 
необходимо отделить экран от  оболочки 
и провести герметизацию этого узла. Для ре‑
шения этой задачи компания Ensto разра‑
ботала специальную конструкцию муфты 
холодной усадки с выводом и герметизацией 
узла заземления. Данная конструкция об‑
ладает рядом важных преимуществ – таких, 
как быстрый монтаж муфты без применения 
пламени для усадки, возможность монтажа 
при  низких температурах до  –25 °С, вы‑
равнивание электрического поля за  счет 
геометрического стресс‑конуса, который 
интегрирован в тело муфты. В свою очередь 
тело муфты изготовлено из силиконовой 
резины специального состава, сохраняющей 
свойства эластичности в течение всего срока 
службы линии.

Самый крупный из  российских про‑
ектов, связанных с применением универ‑
сального кабеля и специальной арматуры, 
разработанной Ensto, – строительство 
в  2008  году кабельно‑воздушной линии 
35 кВ, предназначенной для обеспечения 
внешнего электроснабжения острова Вала‑
ам. Вся воздушная часть линии, состоящая 
из двух цепей на деревянных стойках, была 
построена исключительно с применением 
универсального кабеля зарубежного про‑
изводства. Эксперимент оказался удачным 
– несмотря на суровые погодные условия 
и ладожские ветра, КВЛ успешно работает 
уже четвертый зимний сезон без каких‑ли‑
бо повреждений.

Инновации будут  
продвигать сообща
– Итоги осуществленных на  сегодняш‑
ний день внедрений показывают, что зна‑
комство российского потребителя с уни‑

версальным кабелем и его возможностями 
уже состоялось, и  состоялось успешно, 
– подчеркивает Дмитрий Шаманов, ди-
ректор по продажам в России и странах 
СНГ компании Ensto. – Достичь этой 
цели было непросто, что  связано с  до‑
статочно консервативным характером 
энергетики – отрасли, не  приемлющей 
новаторства ради новаторства и  пони‑
мающей высокую цену непродуманных 
внедрений. Но мы были готовы доказывать 
и  разъяснять, предлагать проверенные 
мировым опытом решения признанных 
энергетическим сообществом кабельных 
проблем, поскольку задача компании 
Ensto – не  только отвечать на  сложив‑
шийся в  сообществе энергетиков спрос, 
но  и  участвовать в  его формировании. 
Теперь мы приступили к следующему эта‑
пу продвижения универсального кабеля 
на российский рынок – к раскрытию воз‑
можностей отечественных предприятий, 
в данном случае – нашего партнера завода 
«ТАТКАБЕЛЬ», выпускающего продук‑
цию мирового уровня и  готового к  опе‑
ративному выполнению ответственных 
заказов в  сжатые сроки. Универсальный 
кабель марки АПвАП‑Тп, рекомендо‑
ванный для  применения в  сложнейших 
условиях, – это результат труда не только 
завода «ТАТКАБЕЛЬ», но  и  компании 
Ensto, участвовавшей в  формировании 
технического задания, в проведении испы‑
таний продукции. Итогом нашей совмест‑
ной работы стало подписанное в сентябре 
2013  года соглашение о  сотрудничестве, 
предусматривающее совместный поиск 
и реализацию проектов, связанных с при‑
менением инновационной продукции – 
универсального кабеля, производимого 
на  заводе «ТАТКАБЕЛЬ», и  арматуры 
подвеса и  кабельных муфт, выпускаемых 
Ensto. Мировая, а  теперь и  российская 
практика показывает, что  применение 
универсального кабеля, ведущее к умень‑
шению затрат на монтаж и эксплуатацию 
КВЛ, – достойная альтернатива традици‑
онным воздушным линиям электропереда‑
чи с применением неизолированных или 
защищенных проводов. Мы рассчитываем, 
что  наши будущие внедрения станут до‑
стойным примером системы КВЛ, успеш‑
но применяемой за рубежом и постепенно 
набирающей популярность в России.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Мо щ н о с т ь  т а к и х  и с ‑
точников выбирается 
исходя из ожидаемой 

мощности потребителя с уче‑
том имеющихся ограничений 
(технологических, правовых, 
экологических и т. д.) и может 
варьироваться в широких преде‑
лах – от нескольких киловатт до 
десятков мегаватт.

Использование малых энерго‑
установок позволяет повысить 
надежность энергообеспече‑
ния, снизить потери в сетях и, 
соответственно, стоимость для 
пот ребителя.  Позитивными 
факторами объектов ма лой 
энергетики также являются ма‑
лая капиталоемкость, быстрота 
сооружения и введения в экс‑
плуатацию, возможность более 
быстрого внедрения новых ин‑
новационных технологий.

Учитывая современные тен‑
денции развития рынка, ОАО 
«Казанское моторостроитель‑
ное производственное объ‑
единение» (КМПО) реализует 
направление по подготовке 
инжиниринговых решений с 
поставкой энергетических уста‑
новок малой мощности на базе 
газовых турбин или газопорш‑
невых двигателей широкого 
диапазона мощностей.

Энергетическая установка 
(рис. 1) на базе газовых турбин 
KG‑2 (мощность 2 МВт)  в пар‑
тнерстве с компанией Dresser‑
rand особенно востребована 
для организации резервного и 
непрерывного электроснабже‑
ния объектов нефтегазового 
комплекса, так как она может 
работать на различных видах 
топлива: сетевой газ, попутный 
нефтяной газ и жидкие углево‑
дороды.

Продукция КМПО для энергетики

Газопоршневые энергетиче‑
ские установки (рис. 2) на базе 
приводов MTU и MWM, в диа‑
пазоне мощности от 100 кВт до 
2,5 МВт имеют более высокий 
КПД по сравнению с газовыми 
турбинами, приспособлены для 
работы на частичных нагрузках, 
с неравномерными графиками 
энергопотребления .  Кроме 
того, они менее подвержены 
влиянию высокой температуры 
окружающего воздуха. Энерго‑
источники из нескольких газо‑
поршневых установок успешно 
реализуют широкий диапазон 
наг ру зок с  автоматическим 
включением необходимого чис‑
ла ГПЭУ.

Малый удельный вес, компакт‑
ность, простота транспортиров‑
ки и легкость монтажа являются 
одними из основных достоинств 
данных энергоустановок. Чрез‑
вычайно важно, что они  постав‑
ляются в виде нескольких блоков 
полной заводской готовности, 
требующих небольшого объема 
монтажных работ.

КМПО предлагает энерго‑
установки не только малой, но и 
средней мощности. В диапазоне 
единичной мощностью 16‑18 
МВт предприятие производит 
ГТЭУ‑18 (рис. 3) с приводом 
НК‑16‑18СТ собственного про‑
изводства.

ГТЭУ‑18 в общецеховом ис‑
полнении (рис. 4) позволяет 
производить профилактический 
осмотр, текущий и капитальный 
ремонты в комфортных услови‑
ях отапливаемого помещения, 
что особенно актуально для объ‑
ектов, находящихся в условиях 
вечной мерзлоты и Крайнего 
Севера. ГТЭУ имеет высокий 
потенциал утилизации тепла 

выхлопных газов при когенера‑
ционном цикле, позволяющий 
снимать до 28 Гкал‑ч тепловой 
мощности.

Компактность установок по‑
зволяет размещать их в услови‑
ях стесненного генерального 
плана. Из этого вытекают и 
низкие требования, которые 
предъявляют эти установки к 
строительным работам и инфра‑
структуре:
• минимальные объемы вредных 

выбросов в  окру жающу ю 
среду;

• возможность организации 
сервисного обслуживания, в 
том числе с быстрой заменой 
газотурбинного привода ГТУ 
или агрегатов;

• относительно низкие капи‑
тальные вложения и малые 
(для энергетических объек‑
тов) сроки окупаемости;

• основой экономической эф‑
фективности газотурбинных 
когенеративных энергети‑
ческих установок является 
их высокая электрическая и 
тепловая экономичность, до‑
стигаемая за счет базового ре‑
жима их работы на тепловом 
потреблении (отопление, го‑
рячее водоснабжение, отпуск 
тепла для производственных 
нужд).
Продукция ОАО «КМПО» 

удовлетворяет современным 
требованиям экологии, топлив‑
ной эффективности, эксплу‑
атационной надежности, что 
обеспечивается современным 
оборудованием, новейшими тех‑
нологиями обработки деталей и 
системами контроля качества.

Наше предприятие всегда 
идет в ногу со временем, совер‑
шенствуя изготовляемую про‑
дукцию,  учитывая потребности 
потребителя.

Мы открыты для партнерства 
и взаимодействия как в рамках 
отдельных проектов, так и на 
долгосрочную перспективу. 

Мы ориентируемся на взаимо‑
выгодные отношения с Вами и 
осознаём свою ответственность, 
неуклонно выполняя взятые на 
себя обязательства.

оао «казанское моторостроительное 
производственное объединение»

420036, Республика Татарстан, 
 г. казань, ул. Дементьева, 1.

Тел./факс: (843) 570-81-04, 571-96-43
e-mail: market@oao.kmpo.ru

kmpo.ru

Необходимость снижения затрат потребителей на электроносители все более 
активно подталкивает к развитию так называемой распределенной энергетики. 
Данная концепция подразумевает строительство дополнительных источников 
электроэнергии в непосредственной близости от потребителей.

О ПРЕДПРИЯтИИ
ОАО «Казанское моторостроительное производственное объедине-
ние» основано в 1931 году и является одним из крупнейших машино-
строительных предприятий России.

Современный научно-технический потенциал КМПО базируется на вы-
соких технологиях производства авиационных двигателей, что обеспечи-
вает выпуск качественной продукции.

Сегодня мы готовы предложить Вам современную продукцию в обла-
сти газовой промышленности и энергетики: газотурбинные двигатели и 
оборудование на их основе для перекачки и распределения природного 
газа, а также энергетические установки для переработки природного газа 
в электроэнергию и тепло.

Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: 
• производство, ремонт и сервисное обслуживание приводных газотур-

бинных двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ и НК-38СТ мощностью 16, 18 
МВт для газоперекачивающих агрегатов;

• выпуск газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга» в блочно-мо-
дульном и ангарном исполнении, с вертикальным и горизонтальным 
расположением выхлопа;

• реконструкция ГПА-Ц-16;
• разработка и производство газотурбинных электростанций мощностью 

от 2  до 18 МВт с приводами собственного и зарубежного производства.

Рис. 1. Энергетическая 
установка на базе KG-2

Рис. 3. Газотурбинная 
энергетическая установка ГТЭУ-18

Рис. 4. 
Газотурбинная 

энергетическая   
установка ГТЭУ-18  

в общецеховом  
исполнении

Рис. 2. Газопоршневая 
энергетическая установка

на правах рекламы
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масла и, соответственно, обо‑
рудования и  расширить область 
применения масел.

В  числе приоритетных задач 
«ЛУКОЙЛа» – успешное за‑
вершение полевых испытаний 
и  получение допусков для  даль‑
нейшего внесения в карту смазки 
и  продажи масла предприятиям 
– закупщикам оборудования, 
работа с  дилерами и  предпри‑
ятиями – потребителями тур‑

бинных масел, а  также активное 
участие в  электронных торгах 
и  тендерах по  всей линейке ма‑
сел «ЛУКОЙЛ» для  предпри‑
ятий энергетики. Примечательно, 
что  на  сегодняшний день «ЛУ‑
КОЙЛ» – единственная россий‑
ская компания, которая участвует 
в электронных торгах напрямую, 
без посредников.

Ирина РЫБАЛЬЧЕНКО

стабильности против окисления 
на уровне лучших российских и за‑
рубежных аналогов, в ряде случаев 
значительно превосходящие их, 
показатели газостойкости в элек‑
трическом поле, а также соотно‑
шение цен с мировыми аналогами. 
В  числе основных потребителей 
– структуры ОАО «Российские 
сети», включая ФСК ЕЭС, а также 
концерн «Росэнергоатом», ТГК, 
ОГК и ОАО «РусГидро».

Вся продукция «ЛУКОЙЛа» 
обладает всеми теми  же харак‑
теристиками, что  и  зарубежные 
аналоги: это повышенная стой‑
кость к окислению, превосходные 
деэмульгирующие свойства, высо‑
кий уровень антикоррозионной 
защиты, высокие противоизнос‑
ные свойства, учитывающие осо‑
бенности работы узлов трения 
современных турбин. Все это 
позволяет продлить срок службы 

производство и энергетика

В  энергетической отрас‑
ли планируется активное 
строительство новых гене‑

рирующих мощностей, а  также 
технологическое совершенство‑
вание уже имеющихся. Распо‑
ряжением правительства РФ 
от 11 августа 2010 года № 1334‑р 
определен перечень из  более 
чем ста тридцати энергетических 
объектов, которые будут по‑
строены или  модернизированы 
до  2020  года и  к  которым будут 
применяться новые требования 
обслуживания и  эксплуатации. 
Соответственно, изменения за‑
тронут не только энергетическую 
отрасль, но и все смежные сервис‑
ные сегменты, в том числе рынок 
турбинных масел.

«ЛУКОЙЛ» предлагает широ‑
кий ассортимент энергетических 
масел для  производителей обо‑
рудования, используемого в энер‑
гетической отрасли. Клиентами 
«ЛУКОЙЛа» также являются 
предприятия, специализирующи‑
еся на  передаче электроэнергии 
по сетям. Речь, в частности, идет 
о турбинных маслах Тп‑22С и Тп‑
30, трансформаторных маслах 
«ЛУКОЙЛ ВГ», а также маслах 
для  газопоршневых двигателей 
«ЛУКОЙЛ Эффорсе 4004».

Одно из  самых традиционных 
турбинных масел «ЛУКОЙЛа» 
– масло Тп‑22С. Оно занимает 
лидирующие позиции по объему 
внутреннего рынка и составляет 

около 32 тысяч тонн. Основные 
объекты потребления – АЭС, 
ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, ГАЭС, тер‑
риториально генерирующие 
компании (ТГК), генерирующие 
компании оптового рынка (ОГК), 
ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Сейчас ведется доработка рецеп‑
туры этого масла по противопен‑
ным, противоизносным и  анти‑
окислительным характеристикам.

Занимаясь усовершенствова‑
нием существующих рецептур, 
«ЛУКОЙЛ» продолжает работу 
над  созданием инновационной 
продукции. Перспективы развития 
отечественной электроэнергетики 
в целом и использование в больших 
объемах в современной электро‑
энергетике зарубежных энерге‑
тических установок – факторы, 
которые являются импульсом 
для разработки новых продуктов. 
«ЛУКОЙЛ» своевременно реа‑
гирует и на изменения требований 
по эксплуатации энергетического 
оборудования. В  2013  году ком‑
пания выводит на  рынок новое 
синтетическое турбинное масло 
«ТОРНАДО Т», предназначен‑
ное для  использования как  в  па‑
ро‑газовых установках, так и в ги‑
дротурбинах. Масло полностью 
соответствует требованиям зару‑
бежных производителей.

В  работе над  новым маслом 
принимали участие не  только 
специалисты компании «ЛУ‑
КОЙЛ», но и отраслевые экспер‑
ты, представители профильных 
научных организаций, а  также 
предприятия, эксплуатирующие 
турбины, при  этом постоянно 
осуществляется доработка его 
рецептуры. Цель – соответствие 
самым последним требованиям 
производителей по стабильности 
к  окислению при  повышенных 
температурах. Основное кон‑
курентное преимущество этого 
масла в том, что ни у одного рос‑
сийского производителя на  се‑
годняшний день не  существует 
аналога этой продукции.

– При  эксплуатации энер‑
гетических масел должна быть 

обеспечена надежная работа 
технологических систем маслона‑
полненного оборудования при со‑
хранении его эксплуатационных 
свойств. «ЛУКОЙЛ ТОРНАДО 
Т» полностью отвечает этим 
требованиям. Продукт уже име‑
ет одобрения мировых лидеров 
по производству турбин – компа‑
ний Siemens и MAN. Мы работаем 
над получением соответствующих 
документов от  компаний ЛМЗ 
и Alstom, – поясняет Владислав 
Смирнов, руководитель про-
даж в  энергетический сектор 
ООО « Л ЛК-Интернешнл» 
(стопроцентной дочерней струк‑
туры «ЛУКОЙЛа», отвечающей 
за  развитие бизнеса смазочных 
материалов).

По  его словам, «ЛУКОЙЛ 
ТОРНАДО Т» – востребованный 
на рынке продукт. В числе гаран‑
тированных потребителей – до‑
черние структуры «ЛУКОЙЛа» 
(в их числе «ЛУКОЙЛ‑Западная 
Сибирь» и «ЛУКОЙЛ ПНОС»). 
В  2013  году параллельно идут 
две программы испытаний мас‑
ла «ЛУКОЙЛ». По  их  итогам 
у «ЛУКОЙЛа» могут появиться 
два новых партнера – ОАО «Си‑
ловые машины» (крупнейший 
производитель оборудования, 
насчитывающий более 300 000 
МВт установленной мощности) 
и  ОАО «Авиадвигатель» (зани‑
мается созданием промышленных 
газотурбинных установок на базе 
авиационных двигателей).

Трансформаторные масла «ЛУ‑
КОЙЛ ВГ» – не  менее востре‑
бованный продукт, причем его 
доля рынка существенно выше, 
чем у турбинных масел, – 54 тысячи 
тонн только на российском рынке, 
и позиции «ЛУКОЙЛа» на этом 
рынке составляют не  менее 40 
процентов. Масла тестировались 
в  независимых лабораториях, 
и в результате проведенных тестов 
было получено подтверждение 
на соответствие спецификациям 
Международной электротехниче‑
ской комиссии (МЭК). Среди ос‑
новных преимуществ – показатели 

инновационный продукт 
для современной энергетики

«ЛукойЛ торНадо т»: 

В России продолжается  
существенный рост спроса 
на энергоресурсы, который 
формирует необходимость  
наращивания объемов  
их производства. Текущее  
стремление государства  
к модернизации и техноло-
гической инновационности 
в полной мере затрагивают 
большую энергетику.
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«Роснефть»
вложит 6,5 – 8 миллиардов дол‑
ларов США в  строительство 
завода сжиженного природ‑
ного газа (СПГ) на  Сахалине. 
Мощность завода составит 
5 миллионов тонн СПГ в  год, 
строительство первой очереди 
завершится в 2018 году.

В 2013‑2014  годах партнеры 
по  строительству завода СПГ 
– «Роснефть» и американская 
ExxonMobil – планируют за‑
вершить проектные работы, 
выполнить инженерные изы‑
скания, разработать в соответ‑
ствии с  российскими стандар‑
тами проектную документацию, 
а также выполнить оценку воз‑
действия будущего предпри‑
ятия на окружающую среду.

Институт угля 
Сибирского 
отделения РАН,
Юргинский машиностроитель‑
ный завод, угольная компания 
«Заречная» и другие угледобы‑
вающие и машиностроительные 
компании Кемеровской области 
создадут первый в России испы‑
тательный центр горношахтно‑
го оборудования.
Центр будет предназначен 
для  тестирования продукции 
отечественной промышленно‑
сти, применяемой в угледобыче 
и  углепереработке. Запуск ис‑
пытательного центра намечен 
на 2016‑2017 годы.

Как  подчеркивает директор 
Института угля Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук Владимир Клишин, 
одним из  факторов, сдержива‑
ющих развитие российского 
машиностроения, являются 
проблемы научно‑технической 
и испытательной базы, которую 
необходимо возрождать. Центр 
будет создан в  форме частно‑
государственного предприятия.

Многофункциональ-
ный порт Сабетта,
один из ключевых объектов про‑
екта «Ямал СПГ», направлен‑
ного на  экспорт российского 
сжиженного природного газа, 
будет введен в  эксплуатацию 
осенью 2016 года. Завершение 
строительства подготовитель‑
ных объектов проекта намечено 
на июнь 2014 года.

Строительство ведется на ос‑
нове государственно‑частного 
партнерства. Основная задача 
нового порта – перевалка угле‑
водородного сырья Южно‑Там‑
бейского газоконденсатного ме‑
сторождения на Ямале, постав‑
ка сжиженного природного газа 
и газового конденсата в страны 
Западной Европы, Северной 
и Южной Америки и Азиатско‑
Тихоокеанского региона.

Российские металлурги 
внедряют установки 
вдувания пылеугольного 
топлива (ПУТ), позволяющие 
сократить расход 
дорогостоящих жирных 
углей, задействовать менее 
затратные энергетические 
угли и сократить выбросы 
парникового газа.

В течение ближайшего года 
такая установка будет запу‑
щена на  Западно‑Сибир‑

ском металлургическом комби‑
нате ЕВРАЗа. В настоящее время 
в  РФ действуют две установки 
ПУТ, внедренные на  Нижнета‑
гильском металлургическом заво‑
де, который также принадлежит 
группе ЕВРАЗ.

Строительство установки вду‑
вания пылеугольного топлива 
в  доменные печи Запсиба нача‑
лось в феврале 2011 года, запуск 
намечен на  вторую половину 
2014  года. В  настоящее время 
на строительной площадке ПУТ 
возведены основные здания и со‑
оружения, ведется монтаж обо‑
рудования, электротехнической 
продукции и автоматизированных 
систем управления. «Сердцем» 

комплекса станут две мельницы 
PAUL WURTH, измельчающие 
уголь до состояния пылеугольного 
топлива. Общий вес возведенных 
на площадке металлоконструкций 
составляет более 15 тысяч тонн.

В настоящее время в доменной 
плавке в  качестве топлива ис‑
пользуется дорогостоящий кокс 
и природный газ. Благодаря пере‑
ходу на  пылеугольное топливо 
в доменных печах Запсиба вместо 
дорогостоящих и  дефицитных 
жирных углей для производства 
кокса будут вдуваться в качестве 
топлива энергетические угли, 
что  позволит сократить расход 
кокса приблизительно на  20 
процентов, снизить себестои‑
мость чугуна и, соответственно, 
конечной продукции. Помимо 
очевидного экономического 
и технологического эффекта, но‑
вая технология позволит снизить 
выбросы в атмосферу парниково‑
го газа на 250 тысяч тонн в год.

Шахта-должник «Анжерская-
Южная» (Кемеровская 
область) может обрести 
нового собственника –  
ООО «Управляющая компания 
«СибИнвест», которому 
нужно снабжать углем 
обогатительную фабрику 
«Анжерская».

О  возможности смены 
собственника объявил 
представитель шахты 

Владимир Мекуш, который за‑
явил ходатайство об  отложении 
судебного разбирательства и со‑
общил, что новый собственник, 
заинтересованный в сохранении 
шахты, не  решается вкладывать 
в  нее значительные средства 
до  документального подтверж‑
дения своих полномочий.

Очередной иск о  признании 
«Анжерской‑Южной» банкро‑
том поступил от имени компании 
«Универсал‑Строй», которая 
безуспешно ждет уплаты четы‑
рехмиллионного долга по  дого‑
ворам за подряды, выполненные 
еще  в  2011  году. Ранее с  подоб‑
ными исками, отклоненными 
арбитражным судом, выступало 
ООО НПО «Взрывное дело». 

Как  поясняет господин Мекуш, 
кредитный портфель «Анжер‑
ской‑Южной» составляет около 
5 миллиардов рублей, при  этом 
имущество находится в  залоге 
у Сбербанка РФ, так что есть ве‑
роятность, что в случае введения 
процедуры наблюдения долги, 
возвращения которых требует 
«Универсал‑Строй», просто 
«растворятся».

Помимо дела о  банкротстве, 
«Анжерская‑Южная», принад‑
лежащая металлургическому 
заводу «Свободный сокол», 
является фигурантом уголовного 
дела по  факту невыплаты зар‑
платы. Как сообщает Федерация 
профсоюзов Кузбасса, сумма за‑
долженности перед шахтерами, 
накопившаяся с  августа по  ок‑
тябрь 2013 года, составляет более 
19 миллиардов рублей. По версии 
следствия, руководство угольно‑
го предприятия, распоряжаясь 
поступавшими на расчетные сче‑
та денежными средствами, умыш‑
ленно обеспечило такой порядок 
расходования денежных средств, 
при  котором стало невозмож‑
ным выполнение обязательств 
по оплате труда. Руководство Ке‑
меровской области уже обещало 
погасить долги по зарплате 1020 
горняков «Анжерской‑Южной» 
за счет специального резервного 
фонда.

Республика Бурятия готовится к поискам 
собственного природного газа, который 
должен спасти регион от прогнозируемо-
го топливного дефицита.

По оценкам «Газпрома», в недрах ре‑
спублики находится более 4,5 трилли‑
она кубометров газа. Но чтобы при‑

ступить к изучению и освоению собственных 

месторождений, Бурятии необходимо воз‑
родить геологоразведочную службу, которая 
находится в плачевном состоянии. Обойтись 
без газа невозможно – как напомнили участ‑
ники заседания совета старейшин при главе 
республики, запасов угля Бурятии хватит 
лишь на пятьдесят лет.

– Пока не поздно, надо начинать крупно‑
объемные изучения месторождений полезных 
ископаемых, – считает представитель совета 
Петр Шобогоров. – Наша задача – воссоз‑

дание геологоразведочной службы, которая 
будет контролировать все недропользователь‑
ские организации.

Глава республики Вячеслав Наговицын 
согласился с выдвинутыми предложениями:

– Надо посмотреть, что  у  нас осталось, 
и  лоббировать интересы наших геологов, 
чтобы воссоздать службу.

– Для  того чтобы наладить разработку 
и открыть месторождения, потребуется около 
300 миллионов рублей, – добавляет глава ре-
спубликанского минприроды Баир Ангаев. 
– Если мы получим поддержку из федерального 
бюджета, то сможем реализовать задуманное.

Острота топливного вопроса, требующая 
оценки различных вариантов газификации 
региона, связана и с ограниченными запаса‑
ми собственных ресурсов, и  с  проблемами, 
сопровождающими выполнение программы 
газификации, осуществляемой правитель‑
ством республики и «Газпромом». План гази‑
фикации предусматривает три этапа: поставки 
сжиженного углеводородного газа (СУГ), 
сжиженного природного газа и, наконец, стро‑
ительство газопровода. Но  стоимость СУГ 
для Бурятии оказалась чрезмерно высокой.

– У  нас подписано соглашение с  «Газ‑
промом», они, в  свою очередь, выполнили 
обоснование инвестиций по  газификации 
Северобайкальска и  Северобайкальского 
района, где мы получили цены сжиженного 
углеродного газа выше конкурентной цены 
угля, – сообщил в августе этого года первый 
замминистра транспорта, энергетики и до-
рожного хозяйства республики Евгений 
Горюнов. – Поэтому мы сказали «Газпрому», 
что  на  таких условиях газификация респу‑
блики не может производиться. В настоящее 
время «Газпром» выполняет технико‑эконо‑
мическое обоснование и исследования по га‑
зификации Иркутской области и Республики 
Бурятия. Эта работа должна закончиться 
в конце 2013 года.

«Анжерская-Южная» 
нашла нового хозяина

«Запсиб» переходит 
на энергетические угли

Бурятия 
ищет газ
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Кузбасс готовится к закрытию двадцати 
пяти угольных шахт и разрезов, которые 
будут ликвидированы к 2025 году. Четыре 
подлежащих ликвидации шахты уже 
закрыты, еще восемь будут выведены 
из эксплуатации до 2018 года.

Как  сообщил заместитель губернатора 
по угольной промышленности и энергети-
ке Андрей Гаммершмидт, тринадцать угледо‑

бывающих предприятий будут закрыты из‑за полной 
отработки запасов, еще двенадцать – из‑за убыточно‑
сти и нерентабельности. Параллельно в регионе будут 
введены в эксплуатацию двадцать угледобывающих 
предприятий и тринадцать обогатительных фабрик, 
что позволит увеличить добычу угля более чем на 20 
процентов по сравнению с показателями 2012 года 
– до 260 с лишним миллионов тонн.

Одна из главных проблем, связанных с ликвида‑
цией старых шахт, – необходимость расселения 
жилых домов, расположенных на горных отводах, 
подтопление горных выработок, угрожающее без‑
опасности прилегающих территорий.

– Особенно сложная ситуация складывается 
в Прокопьевске, городе с населением в 205 тысяч че‑
ловек, – напомнил замгубернатора. – Под городом 
расположен еще один, подземный город: протяжен‑
ность горных выработок достигает 360 километров, 
и  большая их  часть затоплена. Наиболее тяжелое 
положение у шахты «Коксовая‑2», расположенной 

в самом центре города и не имеющей собственника.
Уровень подтопления горных выработок на «Кок‑

совой‑2» достиг 47,9 метра при  критическом 
показателе в  18,8 метра, на  шахте отсутствует 
проветривание, активизировался подземный по‑
жар, не проводится дегазация. Как считают власти 
региона, процесс закрытия таких шахт должен 
происходить в  рамках частно‑государственного 
партнерства, предусматривающего участие феде‑
рального бюджета.

Решения требуют и правовые вопросы, связанные 
с  ликвидацией шахт‑банкротов, к  числу которых 
относится «Коксовая‑2», – в  настоящее время 
процедура ликвидации опасных производственных 
объектов не  урегулирована федеральным законо‑
дательством. Приход новых собственников – тоже 
не панацея для находящихся в сложном положении 
шахт – по крайней мере, в том случае, если запасы 
угля практически исчерпаны.

– Новые собственники в силу того, что не пред‑
ставляют объемы затрат на поддержание шахт, даже 
не в рабочем состоянии, не обладают достаточным 
резервом денежных средств, – сообщает замруко-
водителя Сибирского управления Ростехнадзора 
Михаил Сербинович. – Они прекращают финанси‑
рование работ по добыче, обеспечение безопасности 
производства и приостанавливают горные работы.

ОАО «Иркутскэнерго», 
крупнейшая энергоугольная 
компания РФ, заключило 
десятилетний договор 
на поставку газа для блочно-
модульной котельной № 5 
в поселке Гидростроитель 
с компанией «Итера».

Начиная с 1 сентября это‑
го года газовая котель‑
ная, отапливающая один 

из  старейших районов города 
Братска, была законсервирована 
в связи с ценовыми разногласи‑
ями между «Иркутскэнерго» 
и прежним поставщиком топли‑
ва – ООО «Газпром Межре‑
гионгаз». Договор, заключен‑
ный с  ООО «НГК «Итера», 
предусматривает поставку газа 
с  Братского газоконденсатного 
месторождения на действующую 
котельную и увеличение поставок 
газа до 18 миллионов кубических 
метров в  год при  вводе ОАО 
«Иркутскэнерго» новой блочно‑
модульной котельной № 25 с со‑
хранением всех ценовых условий.

– Первый газовый проект 
в Иркутской области – блочно‑
модульная котельная № 5 в Брат‑
ске – очень важен для «Иркутск‑
энерго», – поясняет генераль-
ный директор энергоугольной 
компании Олег Причко (на 

фото). – Для  дальнейшего раз‑
вития газового проекта и  сдер‑
живания роста цены на топливо 
поставщик газа в  Братске был 
заменен. Заключение договора 
поставки газа с  ООО «НГК 
«Итера» дает ОАО «Иркутскэ‑
нерго» возможность перевести 
тепловую нагрузку с электроко‑
тельной на  БМК‑5 в  последую‑
щем – на новую, более мощную 
БМК‑25, что позволит экономить 
затраты на  топливо при  произ‑
водстве тепла в Братске.

Именно снижение затрат 
на производство тепловой энер‑
гии и  высвобождение мощно‑
стей электрической котельной 
стали целью ввода БМК № 5 
– пилотного проекта газовой ге‑
нерации в Братске и в Иркутской 
области. Запуск новой котельной 
мощностью 5 МВт, состоявший‑
ся в конце 2009 года, позволил за‑
местить восьмую часть энергии, 
которую вырабатывала поселко‑
вая электрокотельная.

«Иркутскэнерго» обменяло 
«Газпром» на «Итеру»

Закрытые 
шахты Кузбасса 
угрожают 
затоплением

В том числе они смогут укре‑
пить свои позиции на рын‑
ке стран Азиатско‑Тихоо‑

кеанского региона, на долю кото‑

рого приходится почти 70 про‑
центов мирового импорта СПГ.

Судя по предъявляемым к экс‑
портерам требованиям, в  бли‑

жайшее время на  рынок СПГ 
будут допущены два потенци‑
альных конкурента «Газпрома» 
– «Роснефть» и НОВАТЭК. Обе 
компании являются активными 
сторонниками либерализации 
правил игры, обе заинтересова‑
ны в  том, чтобы законопроект, 
одобренный правительством 
РФ, был принят до  конца этого 
года, так как  либерализация 
экспорта СПГ позволит заклю‑

чить контракты на его поставку 
и привлечь проектное финанси‑
рование.

Интерес потенциальных по‑
требителей к  российскому газу 
налицо – тот же НОВАТЭК уже 
заключил договоры о  поставке 
СПГ Ямала с  испанской Gas 
Natural Fenosa (условия долго‑
срочного контракта на  двад‑
цать пять лет подразумевают 
поставку 2,5 миллиона тонн СПГ 
в  год) и  с  китайской компанией 
CNPC (китайская госкомпания 
готова покупать не  менее 3 мил‑
лионов тонн СПГ в год в течение 
пятнадцати лет). «Контракт 
с  «Ямал СПГ» станет одним 
из важнейших в нашем портфеле, 
– поясняют в Gas Natural. – В от‑
сутствие доступа к российскому 
трубопроводному газу поставки 
с  ямальских предприятий явля‑
ются для  нас чрезвычайно важ‑
ными». В выигрыше оказываются 
и энергетики Китая, получившие 
возможность «надежного обе‑
спечения быстрорастущей эконо‑
мики КНР экологически чистыми 
ресурсами».

Как пояснил глава Минэнерго 
Александр Новак, право на экс‑
порт СПГ будет предоставлено 
двум категориям компаний. Во‑
первых, его получат компании 
– владельцы лицензий на  место‑
рождения федерального значения, 
у  которых на  начало 2013  года 
в  лицензии было зафиксирова‑
но строительство СПГ‑завода 
или  направление газа на  сжиже‑

ние. Во‑вторых, к ним добавятся 
госкомпании, производящие 
СПГ из добываемого на шельфе 
газа либо в  рамках соглашений 
о  разделе продукции. Сегодня 
этим требованиям удовлетворя‑
ют, соответственно, НОВАТЭК, 
который реализует проект «Ямал 
СПГ» (проектная мощность за‑
вода составит 16,5 миллиона тонн 
в год), и «Роснефть», планирую‑
щая строительство на  Сахалине 
завода мощностью 5 миллионов 
тонн с перспективой увеличения 
до 10 миллионов тонн СПГ в год. 

Российским экспортерам есть 
к  чему стремиться – по  прогно‑
зам Минэнерго РФ, в ближайшие 
десять лет количество стран, 
импортирующих СПГ, может 
вырасти вдвое, объемы поставок 
СПГ увеличатся с 240 до 360 мил‑
лионов тонн в год. У российских 
компаний есть шансы увеличить 
к  указанному сроку свою долю 
на  мировом рынке СПГ с  ны‑
нешних 4,5 до  10 процентов. 
Судя по планам, обнародованным 
«Газпромом», НОВАТЭКом 
и  «Роснефтью», в  ближайшие 
десять лет мощности российских 
компаний – производителей СПГ 
превысят 60 миллионов тонн. 
Но без либерализации правил до‑
ступа не будет и роста – как пояс‑
няет Минэнерго, существующая 
структура единого экспортного 
канала не  позволяет в  полной 
мере обеспечить проектное фи‑
нансирование строительства 
заводов СПГ.

Российское правительство дало зеленый свет либерализации 
экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Новый закон, 
упраздняющий экспортную монополию «Газпрома», 
позволит российским компаниям занять достойные позиции 
на быстрорастущем мировом рынке СПГ.

«Газпром» 
лишился 
монополии
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Организатором одного 
из  крупнейших событий 
в  энергетической отрас‑

ли Республики Башкортостан 
стала Башкирская выставочная 
компания. Выставки состоялись 
при официальной поддержке Ми‑
нистерства энергетики РФ, Ми‑
нистерства промышленности 
и  инновационной политики РБ, 
Торгово‑промышленной палаты 
РБ, а также при поддержке ООО 
«Башкирская генерирующая 
компания», ОАО «Башкирская 
электросетевая компания».  В Рос‑
сийском энергетическом форуме 
и  выставках приняли участие 
114 предприятий из  двадцати 
регионов России и  зарубежных 
стран, крупнейшие российские 
и зарубежные компании.

Тенденция увеличения доли 
р о с с и й с к и х  п р е д п р и я т и й 
на  рынке нашла свое подтверж‑
дение на выставках форума: так, 
в  2013  году доля предприятий 
с продукцией российского произ‑
водства составила 79 процентов, 

Энергия Урала
ЧТО: XIII Российский энергетический форум; XIX Междуна-
родная специализированная выставка «Энергетика Урала. 
Энергосбережение»; VIII Специализированная выставка 
«Кабель. Провода. Арматура»; V Специализированная вы-
ставка «Электро- и светотехника».
ГДЕ: Уфа, Дворец спорта «Уфа-арена».
СОСТОЯЛОСЬ: 22 – 25 октября 2013 года.

иностранного производства – 21 
процент.

Более 50 процентов экспо‑
нентов выставок – постоянные 
участники Российского энер‑
гетического форума в  Уфе, 35 
процентов предприятий от  об‑
щего количества экспонентов 
принимали участие в  выставках 
впервые. По  результатам анке‑
тирования участников 88 про‑
центов достигли поставленных 
перед выставками целей, среди 
которых основными были: по‑
иск новых партнеров и клиентов 
(45 процентов), встречи и пере‑
говоры с  деловыми партнерами 
(13 процентов), демонстрация 
новинок потребителям (23 про‑
цента), выход на  новые рынки 
(10 процентов), поддержание 
существующих каналов сбыта (7 
процентов) и др.

В  день открытия XIII Россий‑
ского энергетического форума 
состоялось пленарное заседание 
«Реформы в энергетике: что ждет 
потребителя». Работу пленарно‑

го заседания продолжил круглый 
стол «Влияние ДПМ на развитие 
генерации в России», в заверше‑
ние работы состоялся круглый 
стол «Доступность энергетиче‑
ской инфраструктуры – резуль‑
таты и  перспективы». Органи‑
затором пленарного заседания 
и  круглых столов выступило 
Министерство промышленности 
и  инновационной политики Ре‑
спублики Башкортостан.

Второй день работы выставки 
ознаменовался проведением XIII 
Всероссийской конференции 
«Энергоэффективность. Про‑
блемы и  пути решения». ГУП 
«Институт проблем транспорта 
энергоресурсов» – традицион‑
ный модератор данной конфе‑
ренции.

С  большим успехом прошли 
молодежная научно‑практиче‑
ская конференция «Электро‑
энергетические системы и  сети. 
Энергосбережение», проводимая 
Уфимским авиационным универ‑
ситетом совместно с  Башкир‑

ской выставочной компанией, 
и  круглый стол «Роль средств 
массовой информации в  осве‑
щении вопросов энергосбереже‑
ния», организаторами которого 
стали Башкирская выставочная 
компания, пресс‑служба ОАО 
«БЭСК», пресс‑служба ООО 
«БГК» и бизнес‑журнал РБ.

Семинары и презентации ком‑
паний‑участников, а  также спе‑
циализированные мастер‑классы 
явились неотъемлемой частью 
деловой программы мероприятия 
и  прошли с  отличным резуль‑
татом, о  чем  свидетельствуют 
пятьдесят четыре доклада по ак‑
туальным темам и более пятисот 
специалистов, принявших непо‑
средственное участие в  работе 
деловых мероприятий форума.

Центральным событием фо‑
рума и  выставок стал проект 
«Бизнес‑встречи» в  формате 
B2B между участниками выста‑
вок и  представителями крупных 
промышленных предприятий 
республики в  лице технических 

директоров и главных инженеров.
В  рамках выставки состоялся 

интересный социальный про‑
ект – конкурс детского рисунка 
«Энергосберегайка», основная 
цель проведения которого – при‑
влечение внимания детей к вопро‑
сам эффективного использования 
энергии. На конкурс была подана 
261 заявка, было выделено не‑
сколько категорий победителей, 
но  ни  один из  маленьких участ‑
ников конкурса не  ушел без  па‑
мятного подарка от Башкирской 
выставочной компании.

Организаторы XIII Россий‑
ского энергетического форума 
и  выставок «Энергетика Урала. 
Энергосбережение», «Кабель. 
Провода. Арматура», «Электро‑ 
и светотехника» благодарят всех 
участников и  гостей меропри‑
ятий. Ждем вас на  выставках 
2014  года в  новом уфимском 
выставочном комплексе «ВДНХ‑
ЭКСПО»!

Гульназ ХАСАНОВА
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Форум соберет предста‑
вителей региональных 
и  муниципальных при‑

родоохранных органов, а  также 
поставщиков и  производителей 
оборудования и услуг, связанных 
с  защитой окружающей среды, 
из разных стран мира.

В 2014 году в экологическом фо‑
руме планируют принять участие 
компании из Германии и Австрии, 
которые представят продукцию 
и услуги в рамках коллективного 
стенда, организованного компа‑
нией Leipziger Messe International 
GmbH. Кроме того, свои достиже‑
ния продемонстрируют чешские 
компании в составе экспозиции Го‑
сударственного агентства по под‑
держке торговли CzechTrade 
и Чешского водного альянса.

Традиционно в  выставке при‑
мут участие предприятия, рабо‑
тающие в сферах управления от‑
ходами и  ресурсосберегающими 
технологиями, рационального 
водопользования, экологической 
реабилитации территорий и  ак‑
ваторий, представляющие обо‑
рудование для  экологического 
мониторинга и информационно‑
го обеспечения природоохранной 
деятельности.

В  рамках форума прошли 
три специализированные 
выставки: «Радэл‑Экспо: 

Радиоэлектроника и  прибо‑
ростроение», «Автоматиза‑
ция‑2013» и  «Промышленная 
электротехника». 

Организатором меро‑
приятий выступило вы‑
ставочное объединение 

«Фарэкспо».
В  торжественной церемонии 

открытия приняли участие ге‑
неральный директор выставоч‑
ного объединения «Фарэкспо» 
Олег Шость, директор выставки 
«Радэл‑Экспо: Радиоэлектро‑
ника и  приборостроение» Ва‑
лентин Лебедев, директор вы‑
ставок «Автоматизация‑2013» 
и  «Промышленная электротех‑
ника» Александр Метелицын, 
председатель совета директоров 
фирмы «Универсал Прибор» 
Рубен Оганян, генеральный 
директор компании «ПриСТ» 
Александр Дедюхин, замести‑
тель генерального директора 
по  научной работе компании 
«Прософт» Виктор Жданкин, 
главный инженер фирмы «Кле‑
вер Электроникс» Николай Ва‑
сюнькин, генеральный директор 

ЗАО «Меандр» Евгений Васин, 
заместитель генерального дирек‑
тора ЗАО «Эмикон» Михаил 
Алексеев и директор ООО «Ом‑
рон Электроникс» по  работе 
с партнерами Йорг Левицкий.

Открыл мероприятие гене-
ральный директор выставоч-
ной компании «Фарэкспо» 
Олег Шость:

– По  моему мнению, сегод‑
няшний уровень цивилизации 
определяют приборы и устрой‑
ства, помогающие нам жить. Хо‑
чется пожелать всем участникам 
выставки, чтобы их  разработки 
и  изобретения не  только со‑
ответствовали современным 
величинам, но  и  являлись «ло‑
комотивом» в своих отраслях.

Председатель совета дирек-
торов фирмы «Универсал При-
бор» Рубен Оганян от  лица 
своей компании – постоянного 
участника выставки «Радэл‑Экс‑
по: Радиоэлектроника и  при‑
боростроение» пожелал про‑
изводителям найти интересных 
поставщиков, а также заключить 
долгосрочные взаимовыгодные 
контракты.

Сергей ТЕРЕЩЕНКО

Экологические проблемы 
обсудят в Петербурге
ЧТО: Международный форум «Экология большого города».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
КОГДА: 19–21 марта 2014 года.

Проект предложит посетите‑
лям технологические и  произ‑
водственные новинки отрасли. 
Так, Институт прикладной эко‑
логии и гигиены представит опыт 
разработки генеральной схе‑
мы санитарной очистки Санкт‑
Петербурга и  схему управления 
твердыми бытовыми отходами 
в Республике Бурятия. Компания 
«Интеграл» продемонстрирует 
новую версию программного 
комплекса «Эколог‑Город», ис‑
пользуемого для  автоматизации 
деятельности комитетов охраны 
окружающей среды и  экологи‑
ческих служб администраций 
городов и регионов. Кроме того, 
среди новинок этого года – био‑
препараты для  очистки сточных 
вод от  компании Novozymes 
Biologicals, представленные фир‑
мой «Био‑Хим».

В  рамках деловой программы 
форума эксперты обсудят во‑
просы реализации экологиче‑
ской политики городов, в  том 
числе водоподготовку и  водоот‑
ведение, обращение с отходами, 
региональный экологический 
мониторинг, ликвидацию ранее 
накопленного экологическо‑
го ущерба, информационное 

обеспечение природоохранной 
деятельности, экологическое 
строительство, внедрение ин‑
новационных экологических 
технологий и  оборудования 
и другие. Заметными событиями 
программы станут конферен‑
ция «Обращение с  отходами 
производства и  потребления: 
российский и  международный 
опыт» и круглый стол «Система 
санитарной очистки городов», 
организованные Институтом 
прикладной экологии и гигиены. 
Природоохранные органы субъ‑
ектов РФ и городов традиционно 
встретятся на  семинаре‑встрече 
«Экологические проблемы го‑
родов», организованном Коми‑
тетом по  природопользованию, 
охране окружающей среды и обе‑
спечению экологической без‑
опасности.

В форуме примут участие веду‑
щие научные учреждения, компа‑
нии и  ассоциации отрасли: Рос‑
сийская академия наук, Институт 
прикладной экологии и гигиены, 
«Мегатехника», «Завод МПБО‑
2», «Тара.ру», группа компа‑
ний «Интеграл», «Безопасные 
технологии», «Глобал Прин‑
тинг Системс», КОММАШ, 
«Станкоагрегат», CzechTrade, 
Международная ассоциация 
экономического партнерства 
(MAEP), Ассоциация экологи‑
ческого партнерства при  ТПП 
Санкт‑Петербурга, Ассоциация 
поддержки и  развития системы 
экологического воспитания «Чи‑
стый город» и многие другие.

Елена НЕФЕДОВА

«Локомотивные» разработки
ЧТО: XIV Международный промышленный форум  
«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Петербургский спортивно-кон-
цертный комплекс.
СОСТОЯЛОСЬ: 30 октября – 1 ноября 2013 года.
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Форум прошел при  под‑
держке ЗАО «Агентство 
по  прогнозированию ба‑

лансов в электроэнергетике», НП 
Территориальных сетевых орга‑
низаций, НП «Сообщество по‑
требителей энергии», НП «Клуб 
лидеров по продвижению иници‑
атив бизнеса», АНО «Агентство 
стратегических инициатив по про‑
движению новых проектов». Ге‑
неральным спонсором выступило 
ЗАО «Стинс Коман», спонсором 
– ЗАО «Формула Би Ай».

В  первый день мероприятия 
акцент был сделан на  вопросы 
регулирования рынка, сценарное 
прогнозирование, современное 
состояние рынка электроэнергии 
и мощности в рамках последних 
постановлений правительства. 
Открыл мероприятие и выступил 
с  приветственным словом Вла‑
дислав Сурменко, первый заме‑
ститель управляющего директора 
по  экономике и  финансам ОАО 
«Мосэнергосбыт».

Модератором первой сессии 
стал генеральный директор ОАО 
«Мосэнергобиржа» Сергей 
Трофименко, выступивший с до‑
кладом на  тему «Биржевые ин‑
струменты для  оптового и  роз‑
ничного рынка. Сегодняшний 
день и перспективы». В этой же 
сессии выступили со  своими 
докладами Алексей Белов, заме‑
ститель директора НП «Совет 
производителей энергии»; Алек‑
сей Гончаров, координатор про‑
ектов департамента по развитию 
приоритетных программ АНО 
«АСИ»; Максим Кулешов, на‑
чальник департамента рынка си‑
стемных услуг ОАО «СО ЕЭС», 
и  Игорь Ряпин, независимый 
эксперт.

К  главной дискуссии первой 
сессии на  тему «Перспективы 
развития и повышение эффектив‑
ности работы российского рынка 
электроэнергии» присоедини‑
лись Виктор Балыбердин, гене‑
ральный директор SKM Market 
Predictor AS, и  Павел Мазур, 
ведущий специалист компании 
«Формула Би Ай».

Модератором второй сессии 
стал Сергей Пикин, директор 
Фонда энергетического развития. 
Во  второй сессии выступили 
Дмитрий Васильев, заместитель 
начальника управления контроля 
электроэнергетики ФАС России; 
Ирина Золотова, заместитель 
директора по  ценообразованию 
и экономике в электроэнергетике 
ЗАО «АПБЭ», и Игорь Кобазев, 
руководитель департамента по ра‑
боте с ФОИВ НП ТСО.

Также приняли участие в  дис‑
куссиях дня и выступили с докла‑
дами по теме функционирования 
розничных и оптовых рынков та‑
кие представители, как Александр 
Райсих, советник председателя 
правления НП ГП и ЭСК; Алек‑
сандр Виханский, независимый 
эксперт; Богдан Шатунов, дирек‑
тор ЗАО «Стинс Коман».

В завершение первого дня фо‑
рума состоялось награждение 
победителей опроса «Професси‑
ональное признание».

Второй день форума был по‑
священ малой распределенной 
энергетике, а  также вопросам 
и н но в ац ио н н ы х  п р о ц ессо в 
в  электроэнергетике. День был 
открыт управляющим директо‑
ром ЗАО «Норд Гидро» Алек‑
сеем Виноградовым, который 
выступил с  докладом на  тему 
«Процесс становления отрасли 
ВИЭ в России на примере малой 
гидроэнергетики». Затем вы‑
ступили и ответили на вопросы 
Андрей Максимов, заместитель 
начальника отдела департамента 
развития электроэнергетики 
Минэнерго России, и  Ольга 
Новоселова, директор по  на‑
правлению «Экология и энерго‑
эффективность ЗАО «АПБЭ», 
координатор технологической 
платформы «Малая распреде‑
ленная энергетика».

Ключевым вопросом стало 
обсуждение текущего состояния 
и  перспектив развития россий‑
ской электроэнергетики, воз‑
можных стратегий оптимизации 
затрат на электроэнергию, разъяс‑
нение проведенных и готовящих‑
ся изменений законодательства. 
Особое внимание участники 
профессионального форума уде‑
лили вопросам розничного рынка 
электроэнергии, особенно меха‑
низмам трансляции свободных 
цен электроэнергии и мощности, 
а  также взаимодействию сбыто‑
вых и  сетевых компаний. В  ходе 
докладов были успешно обсужде‑
ны самые острые вопросы из зала, 
участники обменялись опытом 
и интересными идеями.

В  рамках форума состоялось 
присуждение премии «Обще‑
ственное признание». Портал 
энерготрейдера ежегодно про‑
водит опрос среди экспертов 
энергетической отрасли с  це‑
лью выявить лидеров энерге‑
тического рынка в  различных 
направлениях деятельности. 
На  торжественной церемонии 
первый заместитель управляю‑
щего директора по  экономике 
и  финансам ОАО «Мосэнер‑
госбыт» Владислав Сурменко 
поздравил победителей и лауре‑
атов ежегодного опроса, а также 
вручил им награды.

При оценке кандидатов учиты‑
вались такие критерии, как  наи‑
больший персональный вклад 
в  развитие российского энерго‑
рынка в  2013  году, профессио‑
нальные достижения, компетент‑
ность в  вопросах функциониро‑
вания и  развития энергорынка 
страны, знания специфических 
особенностей и процедур работы 
на рынке и т. д.

Победителями стали:
• в номинации «Лидер оптового 

рынка электроэнергии среди 
гарантирующих поставщиков» 
– ОАО «Тюменская энерго‑
сбытовая компания»;

• в номинации «Лидер оптового 
рынка электроэнергии среди 
энергосбытовых компаний» – 
ОАО «ТНС энерго»;

• в номинации «Лидер оптового 
рынка электроэнергии среди 
генерирующих компаний» – 
ОАО «Генерирующая компа‑
ния»;

• в номинации «Лидер среди по‑
ставщиков услуг коммерческого 
учета» – ЗАО «Системы и тех‑
нологии»;

• в  номинации «За  вклад в  раз‑
витие энергорынка России» 
– Вячеслав Михайлович Крав‑
ченко, заместитель министра 
энергетики РФ, председатель 
правления ОАО «АТС», пред‑
седатель правления НП «Совет 
рынка»;

• в номинации «Энерготрейдер 
России‑2013» – Максим Бо‑
рисович Исаев, заместитель 
начальника СКДИ – старший 
диспетчер (коммерческий) 
Дирекции по  работе на  энер‑
горынках Кузбасского филиала 
ООО «СГК»;

• в номинации «За комплексный 
подход в формировании норма‑
тивно‑правовой базы, регули‑
рующей деятельность сетевых 
организаций и  вклад в  фор‑
мирование положительного 
имиджа сетевых организаций» 
– Александр Александрович Ху‑
руджи, председатель правления 
НП ТСО;

• в  номинации «Прорыв года‑
2013» – ООО «МагнитЭнерго».
Портал энерготрейдера по‑

здравляет победителей и благода‑
рит всех, кто принимал активное 
участие в опросе!

Мария ЛЕБЕДЕВА

Профессиональное признание
ЧТО: VIII Профессиональный форум энерготрейдеров России.
ГДЕ: Дом отдыха «Покровское» Одинцовского района Московской области.
СОСТОЯЛОСЬ: 24-25 октября 2013 года.
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На  прошедшем электро‑
энергетическом форуме 
свои новейшие техно‑

логии и  современное обору‑
дование для  электросетевого 
комплекса представили семьдесят 
пять компаний из  пятнадцати 
стран. В  рамках форума, орга‑
низованного ОАО «Россети» 
при  поддержке Министерства 
энергетики РФ, был заключен ряд 
соглашений о сотрудничестве, вы‑
ставочные экспозиции посетили 
более 5,5 тысячи человек.

Ровно год, прошедший с момента 
предыдущего форума UPGrid, стал 
очень важным в истории развития 
российской электроэнергетики: 
была утверждена стратегия раз‑
вития электросетевого комплекса 
и  принято решение о  создании 
ОАО «Россети». В своем привет‑
ственном обращении к участникам 
и гостям форума глава ОАО «Рос-
сети» Олег Бударгин отметил:

– Мы стоим на пороге серьез‑
ных изменений и  масштабных 
проектов. Здесь у  нас большие 
надежды на наших ученых и про‑
ектировщиков, поиск новых форм 
сотрудничества и оборудования, 
чтобы в  дальнейшем повышать 
энергоэффективность и  доступ‑
ность сетей, снижать потери.

Стремительное развитие се‑
тевого комплекса требует инно‑
ваций, и, в  свете этих событий, 
UPGrid‑2013 приобрел особое 
значение. Сегодня это не только 
площадка для  прямого диалога 
между специалистами, но и важ‑
ный ресурс для анализа и выбора 
наиболее эффективных разрабо‑
ток, подчас опережающих время.

Крупные российские и  зару‑
бежные компании продемон‑
стрировали свои инновационные 
разработки и новые технологии. 
Среди них – Alstom Grid, Hyundai 
Heavy Industries  Co., Toshiba, 
ООО «ИЦ «Бреслер», Siemens, 
ABB, ООО НПП «ЭКРА », 
ОАО «Электрозавод», ЗАО 
«РТСофт», ЗАО «ГК Таврида 
Электрик», ООО «Тольяттин‑
ский Трансформатор» и другие.

Одним из  основных событий 
форума стало подписание согла‑
шения о  сотрудничестве между 
ОАО «Россети» и  ГК «Внеш‑
экономбанк» по  вопросу со‑
вместной реализации проекта 
Федерального испытательного 

Форум UPGRID-2013: 
все инновации на одной площадке
ЧТО: Международный электроэнергетический форум UPGrid «Электросетевой ком-
плекс. Инновации. Развитие».
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Крокус-Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 29–31 октября 2013 года.

центра на территории РФ. Плани‑
руется, что новый испытательный 
центр появится в России до конца 
2017  года и  станет ключевой 
площадкой для проведения испы‑
таний нового и разрабатываемого 
оборудования, соответствующих 
международным стандартам.

Кроме того, в  рамках форума 
«Российские сети» определили 
лучшие инновационные проекты. 
Первое место в номинации «Пер‑
спективный инновационный про‑
ект» присуждено ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» за  проект создания 
Федерального испытательного 
центра; в  номинации «Реализо‑
ванный инновационный проект» 
победителем стала компания 
«Евроконтракт – Высоковольт‑
ное оборудование» с  проектом 
«Типовая модульная комплектная 
цифровая подстанция 10‑35 кВ».

В  рамках деловой программы 
представители крупных между‑
народных компаний, руководство 
«Россетей» и  отраслевые экс‑
перты стали участниками панель‑
ной дискуссии «Международная 
и российская практики создания 
интеллектуальной сети: эффект 
синергии», где обсудили практику 
создания интеллектуальных сетей 
за рубежом, а также направления 
развития Smart Grid в России.

Помимо этого, состоялось пят‑
надцать круглых столов, ключевы‑
ми темами которых стали: развитие 
интеллектуальных сетей, при‑
влечение молодых специалистов 
к  инновационной деятельности 
и  внедрение новых технологий 
в электросетевой комплекс. При‑
знанные международные экспер‑
ты по  вопросам формирования 
архитектуры интеллектуальных 
энергетических систем и ее стан‑
дартизации поделились опытом 
построения «умных» сетей и соз‑
дания перспективных электроэнер‑
гетических технологий и решений.

В  этом году в  работе форума 
приняли участие представители 
федеральных и региональных за‑
конодательных и исполнительных 
органов власти, научных органи‑
заций, общественных объедине‑
ний, руководители крупнейших 
сетевых и  генерирующих ком‑
паний, производители оборудо‑
вания и  технологий, российские 
и зарубежные эксперты в области 
электроэнергетики.

Об  итогах форума рассказали 
его участники.

Владимир Бойко, директор 
департамента «Интеллекту-
альные сети» ООО «Сименс»:

– Прошедшая выставка стала 
прекрасной площадкой для обще‑
ния с  нашими существующими 
и  перспективными заказчиками, 
а также для обмена опытом с экс‑
пертами отрасли. Экспозиция 
на стенде и участие в деловой про‑
грамме для нас, как для произво‑
дителя, – это уникальная возмож‑
ность рассказать специалистам 
об  инновациях и  зарекомендо‑
вавших себя решениях Siemens 
для  эффективного, безопасного 
и надежного энергоснабжения.

Владислав Воротницкий, 
заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу и сбыту 
ЗАО «ГК «Таврида Электрик»:

– В этом году «Таврида Элек‑
трик» впервые принимала уча‑
стие в работе форума UpGrid. По‑
следние годы ощущался острый 
дефицит подобных дискуссион‑
ных площадок для  обсуждения 
насущных проблем и  перспек‑
тивных направлений развития 
отечественных электрических 
сетей. Выбранный формат, на наш 
взгляд, крайне удачен. На протя‑
жении трех дней участникам пред‑
ставляется возможность в  ходе 
панельных дискуссий обсуждать 
актуальные темы с ведущими экс‑
пертами отрасли. У тех компаний, 
которые принимают участие 
в выставке, есть уникальный шанс 
представлять свои инновацион‑
ные разработки руководителям 
отрасли. Мы благодарны ОАО 
«Россети» за  создание такой 
площадки и  за  высокую оценку 
результатов работы «Таврида 
Электрик» в рамках конкурса ин‑
новационных проектов. Желаем 
форуму UpGRID процветания 
и долгих лет жизни!

Виктор Румянцев, вице-ре-
зидент – директор Центра ин-
новационных технологий ОАО 
«Энергострой – М. Н.»:

– Форум UpGrid оставил толь‑
ко положительные впечатления. 
Благодаря форуму у нас появилось 
много российских и зарубежных 
партнеров, которые готовы с нами 
сотрудничать. Мы получили воз‑
можность пообщаться с  руко‑
водителями крупных компаний, 
в  том числе с  руководителями 
«Российских сетей», представи‑
телями Государственной думы, 
а также со всеми теми, кто имеет 
отношение к энергетике. На фо‑
руме было все создано для  того, 
чтобы компании, которые рабо‑
тают в электросетевом комплексе, 
могли рассказать о своих новше‑
ствах, достижениях, а самое глав‑
ное – о своих планах на будущее.

Олег ЛАРЬКО
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Исследования и прогнозы 
в области развития отраслей 
топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК), проведен-
ные отечественными и за-
рубежными специалистами, 
показывают неуклонный рост 
производства и потребления 
как первичных энергетических 
ресурсов (ПЭР), так и произво-
димой из них электрической 
и тепловой энергии.

Данный рост обусловлен 
ростом производитель‑
ности труда и  уровня 

жизни населения. В  сентябре 
и  ноябре 2011  года Админи‑
страция по информации в обла‑
сти энергетики при  Министер‑
стве энергетики США (Energy 
Information Administration – 
ЕIA) и Международное энерге‑
тическое агентство (International 
Energy Agency – IEA) опублико‑
вали прогнозы развития миро‑
вого ТЭКа до  2035  года, в  ко‑
торых подробно рассмотрены 
показатели производства и  по‑
требления традиционных ПЭР: 
нефти, угля, природного газа, 
а  также электрической и  те‑
пловой энергии. По  средним 
вариантам обоих прогнозов 
до 2035 года ожидается рост всех 
видов ПЭР. При этом, согласно 
прогнозу ЕIA, рост потребле‑
ния ПЭР в  мировом масштабе 
ожидается с  17,865 миллиарда 
тонн условного топлива (т. у. т.) 
в 2010 году до 27,710 миллиарда 
т. у. т. в 2035 году при ежегодном 
темпе роста потребления поряд‑
ка 1,8 процента.

Со гл ас н о  п р о г н оз у  I E A , 
ожидается несколько меньший 
рост – с 19,421 миллиарда т. у. т. 
в 2010 году до 25,800 миллиарда 
т. у. т. (ежегодный темп роста 
1,05 процента). При  этом оба 
прогноза показывают тенденцию 
к  снижению доли потребления 
органических видов топлива и, 
соответственно, рост доли по‑
требления неорганических видов 
топлива: с 16,5 процента до 20,9 
процента (прогноз ЕIA) и с 19,0 
процента до 25,0 процента (про‑
гноз IEA). Данная тенденция об‑

условлена стремлением ограни‑
чить в долгосрочной перспективе 
до 2035 года выбросы в атмосфе‑
ру парниковых газов от сжигания 
на  тепловых электростанциях 
органического топлива.

Согласно прогнозам «Энерге‑
тической стратегии России на пе‑
риод до 2030 года», в сравнении 
с 2008 годом к 2020 году удельная 
энергоемкость внутреннего ва‑
лового продукта к  показателям 
2000 года возрастет с 66,7 до 78 
процентов, удельная электро‑
емкость ВВП – с  71,5 до  76,4 
процента, а объем потребления 
ПЭР – с 0,9909 миллиарда т. у. т. 
в  2008  году до  1,043 миллиарда 
в 2020 году.

В  таблице показаны макси‑
мальный, базовый и умеренный 
варианты прогноза электро‑
потребления на 2012‑2030 годы 
(по  данным ЗАО «Агентство 
по  прогнозированию балансов 
в электроэнергетике»).

Показанные выше тенденции 
роста потребления ПЭР наря‑
ду с  долгосрочной тенденцией 
к  увеличению стоимости орга‑
нического топлива, истощением 

легкодоступных залежей при‑
родных ископаемых, негативным 
экологическим воздействием 
энергетики на  органическом 
топливе и весьма неоднозначным 
отношением в мире к вопросам 
безопасности традиционных 
(основанных на  реакции деле‑
ния атомных ядер элементов) 
атомных электростанций (АЭС) 
вынуждают человечество искать 
новые пути решения «энергети‑
ческого вопроса».

Одним из таких путей, по мне‑
нию ученых‑физиков, являет‑
ся развитие энергетики, осно‑
ванной на  выделении энергии 
за  счет реакций термоядерного 
синтеза. Взрыв водородной бом‑
бы – пример выделения энергии 
термоядерного синтеза в  не‑
управляемом режиме. Для прак‑
тического применения этой 
энергии ее выделение необхо‑
димо перевести в  управляемый 

режим: эта задача называется 
управляемый термоядерный син‑
тез (УТС).

Проблема практического ис‑
пользования УТС является од‑
ной из  глобальных мировых 
проблем, ориентирующих че‑
ловечество на  использование 
термоядерной энергии в мирных 
целях. Эффективное ее решение 
позволит овладеть экологически 
чистым, безопасным и практиче‑
ски неисчерпаемым источником 
энергии.

Работы в  этой области, раз‑
вернутые академиком И. В. Кур‑
чатовым в  50‑х годах XX  века, 
увенчались успешным созданием 
ряда поколений специальных 
установок типа ТОКАМАК, 
работа которых основана на схе‑
ме магнитного термоядерного 
синтеза (МТС) с  удержанием 
высокотемпературной плазмы 
термоядерного горючего в маг‑
нитном поле.

Международная программа 
построения демонстрационного 
термоядерного реактора, осно‑
ванного на схеме МТС, решается 
сейчас в  рамках проекта ИТЭР 

(International  Ternonuclear 
Experimental Reactor) при  уча‑
стии России, Китая, Индии, 
Южной Кореи, США, Японии 
и Европейского Союза.

Другим, не менее перспектив‑
ным направлением в реализации 
управляемого термоядерного 
синтеза является создание энер‑
гетических станций на  основе 
инерциального термоядерного 
синтеза (ИТС). В  рамках под‑
хода ИТС с помощью лазерного 
излучения или интенсивных ион‑
ных пучков проводится быстрое 
сжатие микроскопических ми‑
шеней, содержащих термоядер‑
ное дейтерий‑тритиевое топли‑
во (DT‑топливо), до  огромных 
значений плотности и темпера‑
туры, требуемых для эффектив‑
ного термоядерного горения 
вещества.

Начало инерциальному под‑
ходу в  нашей стране положила 

работа Н. Г. Басова и О. Н. Кро‑
хина, в которой показана прин‑
ципиальная возможность приме‑
нения излучения лазеров для на‑
грева плазмы до  термоядер‑
ных температур. Пионерские 
эксперименты по  достижению 
высоких плотностей термо‑
ядерного топлива с  помощью 
лазерного облучения начались 
под  руководством Н. Г.  Басова 
в  Физическом институте им. 
П. Н. Лебедева Российской ака‑
демии наук (ФИАН) в середине 
1960‑х годов. Первая установка 
«Кальмар» (энергия лазера 200 
Дж) позволила, впервые в мире, 
достичь плотности сжатия то‑
плива 10 г / см3 (что  в  пятьде‑
сят раз превышает плотность 
топлива в  твердом состоянии). 
В дальнейшем программы работ 
по  ИТС с  лазерным драйве‑
ром на уровне энергии лазеров 
1‑100 кДж активно развивались 
в  США, Японии, России. В  на‑
стоящее время построены новые 
лазерные установки c энергией 
до 2 МДж (установка NIF, США 
и  установка LMJ, Франция). 
В  России в  2012  году старто‑
вал проект построения самого 
мощного в  мире лазера (уста‑
новка УФЛ‑2М с энергией до 2,8 
МДж, Российский федеральный 
ядерный центр в  Сарове). Все 
перечисленные установки в  на‑
стоящее время работают в одно‑
кратном режиме облучения и ис‑
пользуются преимущественно 
для  демонстрации зажигания, 
а  также научной и  технической 
рентабельности ИТС, когда 
энергия, выделившаяся в термо‑
ядерных реакциях, превышает 
вложенную энергию.

Примером действующих тер‑
моядерных реакторов ИТС 
являются Солнце и звезды. К на‑
стоящему времени в  ведущих 
лабораториях мира продемон‑
стрировано, что  в  результате 
взаимодействия лазерного из‑
лучения с  топливной мишенью 
в  объеме менее 1 кубического 
сантиметра на  мгновение рож‑
дается «Солнце» и  выделяется 
энергия термоядерного синтеза.

Актуальной проблемой в  со‑
временных исследованиях ста‑
новится разработка энерге‑
тической станции на  основе 
ИТС – инерциальной термо‑
ядерной энергетической стан‑
ции (ИТЭС), которая могла бы 
экономически конкурировать 
с  традиционными источниками 
энергии. 

Планируется, что  демонстра‑
ция работы первой пилотной 
установки ИТЭС, работающей 
в непрерывном режиме выработ‑
ки электроэнергии, произойдет 
к 2025 году. Для обеспечения не‑
прерывного режима генерации 
энергии подача топлива в центр 
реакторной камеры ИТЭС долж‑
на осуществляться с  частотой 
1‑15 Гц. Первая лазерная уста‑

новка, которая будет работать 
в  частотном режиме, создается 
в  настоящее время в  рамках 
Европейского проекта HiPER. 
В  США существует долгосроч‑
ная программа LIFE построения 
к 2040 году действующей ИТЭС.

О с та н о в и м с я  п од р о б н е е 
на  процессах, происходящих 
при  реак ции син теза  ядер 
и  на  принципе действия инер‑
циальной термоядерной энерге‑
тической станции (ИТЭС).

В процессе слияния (синтеза) 
ядер атомов легких элементов 
образуются более тяжелые эле‑
менты, при  этом выделяется 
избыточная энергия в  виде ки‑
нетической энергии продуктов 
реакции. 

Непроизвольному протека‑
нию процесса слияния ядер 
препятствуют электрические 
(кулоновские) силы расталки‑
вания. По мере сближения двух 
ядер электрическая сила рас‑
талкивания возрастает, согласно 
известному из школьного курса 
физики закону Кулона, обратно 
пропорционально квадрату рас‑
стояния между этими ядрами. 
Таким образом, для того чтобы 
ядра слились (произошла реак‑
ция синтеза) и  образовали но‑
вый элемент, выделив при  этом 
избыток энергии, необходимо 
совершить работу против элек‑
трических сил расталкивания.

Наиболее легко осуществить 
слияние ядер тяжелых изотопов 
водорода – дейтерия (D) и три‑
тия (Т) или  дейтерия и  дей‑
терия. Количество тяжелой 
воды, содержащей дейтерий, 
в  мировом океане составляет 
около ~1015 тонн. Радиоактив‑
ный изотоп водорода, тритий, 
в  естественном виде в  природе 
не  существует, но  может быть 
получен в  результате ядерных 
реакций (например, при  об‑
лучении лития‑6 нейтронами). 
При  слиянии ядер дейтерия 
и трития образуется новый эле‑
мент – гелий с атомной массой, 
равной четырем (4He), и  один 
нейтрон (n). Эта реакция сопро‑
вождается выделением энергии 
17,6 мегаэлектронвольта (МэВ).

Важно отметить, что до реак‑
ций синтеза ядра дейтерия и три‑
тия обладают энергией около 10 
килоэлектронвольт, в  то  время 
как  являющиеся продуктами 
данной реакции ядра трития 
и гелия имеют в тысячу раз боль‑
шую энергию (измеряемую уже 
в  мегаэлектронвольтах). Ско‑
рость протекания D + D реакций 
при  температуре в  диапазоне 
1‑10 кэВ примерно в 630‑50 раз 
меньше, чем в случае реакции D 
+ T.  Следовательно, в  послед‑
нем случае значительно проще 
достичь условий, при  которых 
выделившаяся термоядерная 
энергия превзошла  бы затраты 
энергии на инициирование это‑
го процесса (то  есть была  бы 

Среднегодовые темпы прироста уровня электропотребления в Российской 
Федерации в соответствии с прогнозным балансом на 2012-2030 годы

Вариант прогноза электропотребления

Максимальный Базовый Умеренный 

Среднегодовой 
темп прироста, % 2,5 2,17 1,74

перспективы развития термоядерной энергетики 
и энергетических станций на основе инерциального термоядерного синтеза

Рис. 1. Основные стадии ИТС в концепции прямого сжатия:
1 – нагрев, 2 – сжатие, 3 – поджиг, 4 – горение
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обеспечивает дешевое массовое 
производство мишеней стои‑
мостью менее 30 центов США 
за штуку и ниже.

К  настоящему моменту на‑
коплен большой опыт и создана 
соответствующая элементная 
и технологическая база для соз‑
дания прототипа установки но‑
вого поколения – фабрики кри‑
огенных мишеней реакторного 
масштаба, функционирующей 
на основе метода FST.

На  рис. 3 показаны криоген‑
ные мишени для  прямого об‑
лучения, созданные по  ори‑
гинальной FST‑технологии. 
Отметим, что  по  современным 
представлениям прямое облу‑
чение сферической топливной 
криогенной мишени является 
наиболее перспективной схемой 
работы ИТЭС.

Указанный принцип работы 
с движущимися бесподвесными 
мишенями, по  сути, является 

принципиально новой альтер‑
нативной энергоэффективной 
и  экологически чистой техно‑
логией производства электри‑
ческой и  тепловой энергии, 
основанной на  использовании 
реакторов ИТС.

Практическим воплощением 
данной инновационной техноло‑
гии станет создание и развитие 
электростанций, действующих 
на  основе реакторов ИТС (см. 
рис. 4, взятый из доклада акаде‑
мика Е. П. Велихова, 1999 г.).

С  точки зрения ядерной без‑
опасности ИТЭС, в  сравнении 
с  традиционными атомными 
электростанциями (АЭС) с водо‑
водяными энергетическими реак‑
торами деления (ВВЭР), имеет 
ряд преимуществ, а именно:
• годовой вклад в общий радиа‑

ционный фон ИТЭС с учетом 
диффузии трития за  преде‑
лы установки инерциальной 
термоядерной электростан‑
ции не  будет превосходить 
45 мкЗв / год, что  не  превы‑
шает норму безопасности 
(50 мкЗв / год);

над созданием другого важного 
компонента ИТЭС – мощного 
лазера для  эффективного облу‑
чения мишеней по  схеме ИТС. 
Успех в  реализации этих двух 
направлений позволит создать 
альтернативную традиционной 
энергетике и принципиально но‑
вую, экологически чистую и эф‑
фективную энергетику на основе 
ИТС.

К  настоящему времени про‑
граммы развития альтернатив‑
ной энергетики приняты более 
чем в шестидесяти государствах 
мира и развиваются вне зависи‑
мости от наличия в стране угле‑
водородного сырья. Основные 
причины, указывающие на важ‑
ность скорейшего перехода 
к  альтернативным источникам 
энергии, следующие:

1)  экологическая: пагубное 
влияние на  окружающую среду 
традиционных энергодобываю‑
щих технологий;

2)  политическая: страна, ко‑
торая освоит альтернативную 
энергетику, способна претен‑
довать на  мировое первенство 
и  фактически диктовать цены 
на топливные ресурсы;

3)  экономическая: переход 
на  альтернативные технологии 
в  энергетике позволит сохра‑
нить топливные ресурсы страны 
для  переработки в  химической 
и  других отраслях промышлен‑
ности.

Д. ф.‑м. н. Елена КОРЕШЕВА, 
главный научный сотрудник 
лаборатории термоядерных 

мишеней нейтронно‑физического 
отдела Физического института 

им. П. Н. Лебедева РАН
 

Владимир НИКОЛАЕВ, 
руководитель дирекции 

научно‑технической деятельности 
ООО «Центр энерго‑

эффективности Интер РАО 
ЕЭС», ассистент кафедры 

электроэнергетических систем 
Московского энергетического 

института

• если работа АЭС принципиаль‑
но происходит в критических 
условиях (т. е. масса топлива 
значительно превышает кри‑
тическую), то  реакторы ИТС 
не имеют этого недостатка;

• эффективная эквивалентная 
доза при  выработке 1 ГВт 
электричества на  расстоя‑
нии 1 км от станции у ИТЭС 
ниже, чем  у  АЭС, и  состав‑
ляет 0,25 мкЗв / год против 
1,5 мкЗв / год;

• остаточное радиоактивное 
заражение от  реактора ИТС 
в ≈100 раз меньше, чем от ре‑
актора деления (АЭС).

Важнейшим шагом в программе 
построения ИТЭС является 
разработка механического ма‑
кета реактора (ММР). Запуск 
ММР позволит:

• отработать реакторные тех‑
нологии, связанные с  произ‑
водством и частотной достав‑
кой криогенных топливных 

мишеней в центр реакторной 
камеры;

• решить ряд проблем, связан‑
ных с  синхронным приходом 
в данную область собственно 
самой мишени и импульса ла‑
зерного излучения;

• провести оптимизацию с  це‑
лью удешевления всех пере‑
численных процессов;

• разработат ь тех ни ческие 
требования и  рекомендации 
по  практическому примене‑
нию полученных результатов.
ООО «Центр энергоэффек‑

тивности Интер РАО ЕЭС» 
совместно с  ФИАН и  НИЦ 
«Курчатовский институт» объ‑
единили усилия и последователь‑
но реализуют научный проект 
по  созданию механического 
макета реактора (ММР). Уче‑
ные других институтов и  науч‑
ных центров (таких, как РФЯЦ‑
ВНИИЭФ в  России, Европей‑
ский проект HiPER, проект LIFE 
в  США, проект FIREX в  Япо‑
нии, Корейский прогрессивный 
физико‑технический инсти‑
тут в  Южной Корее) работают 

наука

достигнута упомянутая выше 
техническая рентабельность, 
что  очень важно при  создании 
термоядерной электростанции).

Описанные выше термоядер‑
ные реакции были положены 
в основу технологического про‑
цесса производства энергии 
на  ИТЭС, схематически пока‑
занного на рис. 1.

Остановимся теперь подробнее 
на вопросе – что такое топливная 
мишень? К настоящему времени 
исследованы три возможные 
схемы облучения мишени све‑
том лазера: прямое облучение, 
непрямое (или  рентгеновское) 
облучение и  прямое зажигание 
(или быстрый поджиг).

Структура и  параметры то‑
пливной мишени существенно 
зависят от  энергии излучения, 
а  также от  схемы выбранной 
концепции облучения (см. рис. 
2), в результате которой дости‑
гается высокая плотность сжатия 
и нагрев топлива.

Однако, как  видно из  рис. 2, 
конструкции мишеней для каж‑
дой из  перечисленных схем 
имеют общий элемент – сфери‑
ческую капсулу (или  оболочку, 
обычно изготавливаемую из по‑
лимерного материала), содер‑
жащую дейтерий‑тритиевое 
топливо (или DT‑смесь). В схеме 
прямого облучения этот элемент 
и представляет собой собствен‑
но криогенную мишень в  ее 
классической конфигурации: 
полая сферическая полимерная 
оболочка, на  внутреннюю по‑
верхность которой наморожен 
сферически‑симметричный слой 
топлива (дейтерий или  дейте‑
рий‑тритиевая смесь).

Отметим, что  неотъемлемой 
частью ИТЭС является фабрика 

мишеней, задача которой – про‑
изводство необходимого массива 
бесподвесных мишеней и их ча‑
стотная подача в зону лазерного 
облучения. Одним из  ключевых 
моментов при построении такой 
фабрики является выбор эффек‑
тивного метода формирования 
топливных криогенных мишеней 
и построение соответствующего 
устройства для их производства.

В  зарубежных лабораториях 
традиционно развивались тех‑
нологии производства мишени, 
укрепленной на  каком‑либо 
материальном подвесе (нить, 
капилляр, конус и  пр.). Стои‑
мость производства мишеней 
традиционным способом очень 
высока – цена за одну мишень со‑
ставляет не менее 1000 долларов 
США. Кроме того, этот подход 
неприменим в  энергетических 
станциях ИТС, так как доставка 
такой мишени нереализуема 
в частотном режиме.

В  отличие от  упомяну тых 
выше зарубежных технологиче‑
ских разработок, Россия (Физи‑
ческий институт им. П. Н. Лебе‑
дева Российской академии наук, 
ФИАН) начиная с  1989  года 
последовательно развивает дру‑
гой, необходимый в ИТЭС бес‑
подвесный подход при формиро‑
вании и транспорте криогенных 
мишеней.

В  частности, в  ФИАН разра‑
ботан метод FST (Free‑Standing 
Targets, что в переводе с англий‑
ского языка означает «беспод‑
весные мишени»), в основу ко‑
торого положен принцип работы 
с движущимися бесподвесными 
мишенями, что  позволяет фор‑
мировать криогенные мишени 
в непрерывном режиме или с не‑
обходимой частотой. Метод FST 

Рис. 4. Схема инерциальной термоядерной электрической станции (ИТЭС)

перспективы развития термоядерной энергетики 
и энергетических станций на основе инерциального термоядерного синтеза

Рис. 2. Топливные мишени для трех концепций облучения:
(а) прямое облучение, (б) непрямое облучение, (в) прямое зажигание;
1 – стенка оболочки, 2 – криогенный DT‑слой, 3 – DT‑пар, 4 – цилиндрический 
конвертер, 5 – направляющий конус.

Рис. 3. Криогенные мишени для прямого облучения производства
Физического института им. П. Н. Лебедева:
(а) инжекция мишеней с частотой 0,1 Гц при температуре –268° С в тестовую камеру 
модуля формирования; (б) полимерная оболочка диаметром 1,23 мм, толщина 
криогенного D‑2 слоя – 41 мкм.

а б
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В настоящее время масштаб-
ность экономического по-
тенциала АТР не подкреплена 
в достаточной мере доказан-
ными запасами первичных 
топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР), и в первую оче-
редь – жидкого и газообразно-
го углеводородного топлива. 

Так, в 2011 году в мировых 
залежах нефти доля регио‑
на составила всего 2,5 про‑

цента (четырнадцать лет добычи 
при  текущем уровне производ‑
ства), газа – 6,2 процента (около 
тридцати лет). В  то же время 
для угля аналогичный показатель 
является относительно высоким 
– 22 процента (примерно сорок 
пять лет), что  и  определяет его 
доминирующее положение в эко‑
номике региона (British Petroleum 
Statistical Review of World Energy, 
June, 2012).

Современное состояние 
и особенности развития  
энергетического рынка АТР
Необходимо отметить, что в ряде 
государств (например, Мьянме 
(Бирме)) национальные данные 
о  запасах ископаемого топлива 
могут значительно превосходить 
указанные показатели.

В  2000‑х годах АТР переме‑
стил на себя центр роста спроса 
на энергоносители и превратился 
в  одного из  крупнейших игро‑
ков мирового энергетического 
рынка; в 2011 году в глобальном 

энергопотреблении его доля пре‑
высила уровень в  30 процентов 
(в  2001  году – 27 процентов). 
В первом десятилетии региональ‑
ный спрос на  первичную энер‑
гию увеличивался по экспоненте 
(расширился почти в  два раза – 
до 4,7 миллиарда тонн нефтяного 
эквивалента (т. н. э.)), а  затем 
темпы прироста стали замедлять‑
ся и в 2011 году составили 5,4 про‑
цента к уровню предыдущего года, 
что, тем не менее, примерно в два 
раза превысило аналогичный ми‑
ровой показатель в 2,5 процента. 
Активная индустриализация АТР 
стимулировала и  региональное 
производство ТЭР, которое рас‑
ширилось более чем  в  два раза, 
приблизившись к  3,7 миллиарда 
т. н. э.

В  2011  году в  регионе к  круп‑
нейшим потребителям первичной 
энергии относились следующие 
страны (миллионов т. н. э.): Ки‑
тай – 2613, Индия – 559, Япония 
– 478, Республика Корея – 263, 
Индонезия – 148, Тайвань – 109 
и  Таиланд – 106 (BP Statistical 
Review of World Energy, June 2012, 
р. 41).

В  структ у ре доходной ча‑
сти энергобаланса АТР базо‑
вым энергоносителем является 
уголь (66 процентов суммар‑
ного производства первичных 
ТЭР). В  2000‑2010  годах его 
добыча увеличилась в  2,6 раза 
(до 2254 миллионов т. н. э. в год), 
а  в  2011  году – еще  почти на  8 

процентов (в Китае – на 8,8 про‑
цента, Индии – на 2,3 процента, 
Индонезии – на  18,1 процента). 
После угля на  втором и  третьем 
местах находятся газ и  нефть 
(соответственно 12 процентов 

и  11 процентов), производство 
которых в указанный период уве‑
личилось незначительно.

В наступившем веке, несмотря 
на  заметный прогресс в  произ‑
водстве ТЭР, собственные до‑
бывающие мощности все равно 
не  могли полностью обеспечить 
региональные потребности и со‑

кратить хронический разрыв 
спроса и  предложения. В  итоге 
нехватка первичной энергии ста‑
бильно нарастала и  к  2011  году 
превысила отметку в  1 миллиард 
т. н. э. (для сравнения – в ЕС анало‑
гичный показатель был несколько 
ниже, около 980 миллионов т. н. э.).

В 2011 году в мире в географиче‑
ском разрезе наиболее значитель‑
ный дефицит первичной энергии 
в  абсолютном выражении (про‑
изводство минус потребление) 
испытывали Япония, Республика 
Корея, Индия и  Китай, причем 
указанные экономики и  по  гло‑
бальным меркам являлись круп‑
нейшими нетто‑импортерами 
энергоресурсов (2‑е, 3‑е, 4‑е и 6‑е 
места соответственно).

К странам АТР, имеющим воз‑
можность экспортировать энер‑
горесурсы, относятся Индонезия, 
Малайзия и Вьетнам, при этом сум‑
марный избыток первичных ТЭР 
указанных государств (немногим 
более 200 миллионов т. н. э.) край‑
не недостаточен для обеспечения 
потребностей рынка АТР.

Анализ зависимости экономик 
от  внешних поставок энергети‑
ческого сырья, характеризующей 
долю импортных ТЭР во внутрен‑
нем потреблении первичной энер‑
гии, выявляет крайне высокую 
энергоуязвимость Японии и  Ре‑
спублики Корея ввиду отсутствия 
в них месторождений угля, нефти 

и газа. В 2001‑2011 годах энерго‑
зависимость данных стран немно‑
го увеличилась, причем в Японии, 
стабилизировавшей потребление 
первичной энергии, это было 
вызвано техногенным фактором 
(аварией на АЭС «Фукусима‑1») 
и  сокращением объема атомной 
генерации, а в Республике Корея – 
оживлением внутреннего спроса 
в конце первого десятилетия.

В 2001‑2011 годах сумели сни‑
зить зависимость от импорта ТЭР 
Таиланд (за  счет расширения 
собственной добычи нефти и газа, 
а  также производства энергии 

на  базе ВИЭ) и  Пакистан (газ 
и ВИЭ), а в Индии и Китае разрыв 
между потреблением и  внутрен‑
ним производством, наоборот, 
расширился.

К  началу второго десятилетия 
расходная часть усредненного 
регионального энергобаланса 
практически полностью была 
представлена углеводородными 
энергоносителями (91 процент, 
из них на долю угля приходилось 52 
процента, нефти – 28 процентов, 
газа – 11 процентов), а  энергия 
воды (крупные ГЭС – мощностью 
более 25 МВт), атомная энергия 
и  возобновляемые источники 
энергии носили вспомогательный 
характер (5 процентов, 3 процента, 
1 процент соответственно).

В то же время представленные 
данные являются общими для все‑
го региона и не отражают частной 
специфики отдельных экономик 
или  групп стран. Так, например, 
обобщенный анализ соответству‑
ющих показателей для шести госу‑
дарств Юго‑Восточной Азии (Ин‑
донезии, Малайзии, Сингапура, 

Таиланда, Вьетнама и Филиппин) 
демонстрирует более сбалансиро‑
ванную структуру среднестати‑
стического энергобаланса: уголь 
– 16, нефть и нефтепродукты – 36, 
газ – 23, ВИЭ (энергия ветра 
и солнца, падающей воды, гидро‑
термальная энергия, биомасса) 
– 25 процентов, соответственно.

АЭС, несмотря на  достаточно 
скромные показатели в  энерго‑
балансе АТР, играют важную 
роль в энергообеспечении в ряде 
региональных экономик, таких, 
как (доля в национальном произ‑
водстве электроэнергии, в про‑

центах): Республика Корея – 29,9, 
Япония – 26,0, Китай – 1,8. В даль‑
нейшем этот сектор энергетики 
продолжит активное развитие: 
в  2011  году число атомных ре‑
акторов, находящихся в  стадии 
строительства, составило 42 (64 
процента соответствующего ми‑
рового показателя), из них в КНР 
создается 26, Индии – 7, Респу‑
блике Корея – 5, Японии – 2, 
Пакистане – 2.

В  ближайшие два года спрос 
на первичную энергию в крупней‑
ших экономиках региона может 
вырасти на 5 процентов к уровню 
2013  года, к  2020  году – на  18 
процентов, к  2025  году – более 
чем  на  30 процентов (для  мира 
в целом соответствующие показа‑

торгово-политического позиционирования 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Анализ экономических позиций

Динамика объемов нехватки топлива в десяти крупнейших нетто-импортирующих странах мира в 2000-2011 годах

Нехватка производства 
относительно потребления, млн т. н. э

Доля потребления обеспеченного 
за счет импорта, процента

2000 году 2005 году 2010 году 2011 году 2000 году 2005 году 2010 году 2011 году

США 634 721 545 461 27 31 24 20

Япония 417 435 408 414 81 83 81 87

Южная Корея 161 186 220 226 85 84 86 86

Индия 84 113 180 209 28 31 35 37

ФРГ 214 214 212 201 64 64 66 66

Китай 32 29 124 166 3 2 5 6

Италия 146 158 143 139 86 85 83 82

Франция 142 146 138 129 56 56 55 53

Испания 99 125 109 110 76 81 73 75

Тайвань 78 96 100 98 89 90 90 89
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тели несколько ниже: к 2015 году 
– 3,8 процента, к 2020 году – 12 
процентов, к 2025 году – 22 про‑
цента). В  период до  2020  года 
«мотором» мирового и  регио‑
нального спроса на углеводород‑
ные энергоносители останутся 
Китай и Индия.

В  период до  2017  года реги‑
ональный спрос на  газ может 
увеличиться примерно на  30 
процентов – до  900 миллиардов 
кубометров в  год (в  2012  году 
– около 620 миллиардов кубоме‑
тров) из‑за  вытеснения им угля 
в электроэнергетике.

К концу 2000‑х годов на регио‑
нальном рынке ВИЭ произошел 
качественный сдвиг, в  результа‑
те которого АТР переместился 
на ведущие позиции в мире по ис‑
пользованию возобновляемых 
ресурсов, а  в  страновом разрезе 
наибольший прорыв (в  секторе 

ветроэнергетики) совершили Ки‑
тай, Япония и Индия. В 2011 году 
более половины новых мощностей 
ветроэнергетического оборудова‑
ния (ВЭУ) было введено в Китае 
и Индии, в итоге в КНР суммар‑
ная мощность ВЭУ превысила 
одну четвертую часть мировой 
мощности генерирующего обо‑
рудования, функционирующего 
на базе энергии ветра.

По уровню развития солнечной 
энергетики и биотопливной про‑
мышленности государства АТР 
уступали странам Евросоюза, не‑
смотря на наличие значительного 
технического потенциала ВИЭ. 
В  2011  году в  мировой мощно‑
сти ФГУ доля региона составила 
примерно 12 процентов (для ЕС 

данный показатель превысил 64 
процента, США – 6 процентов), 
а в глобальном производстве био‑
топлива на долю АТР приходилось 
5,7 процента (в  2007  году – 4,2 
процента). В регионе к крупней‑
шим производителям этанола 
относились Китай, Индонезия 

и Таиланд, биодизельного топлива 
– Индонезия.

Таким образом, возобновляемая 
энергетика начинает играть замет‑
ную роль в  энергообеспечении 
стран АТР, и в будущем ее позиции 
будут лишь усиливаться, что ока‑
жет понижательное воздействие 
на  потребление ископаемого 
топлива.

Газовая инфраструктура регио‑
на ориентирована как на перевал‑
ку сжиженного природного газа 
(СПГ), так и на транспортировку 
трубопроводного газа, в том числе 
с территории соседних стран. Со‑
временная мощность регазифи‑
кационных терминалов Японии, 
Китая, Индии, Республики Корея 
и  Таиланда находится на  уров‑
не 400 миллиардов кубометров 
газа в год (в 2013 году они были 
загружены не  более чем  на  70 
процентов), а к 2017 году данный 
показатель может расширить‑
ся до  650 миллиардов кубоме‑
тров газа в год, причем не только 
из  экономических соображений, 
но и по политическим мотивам – 
с целью повышения национальной 
безопасности. В  среднесрочной 
перспективе планируют стро‑
ительство подобных объектов 
такие государства, как Пакистан, 
Таиланд, Бангладеш, Вьетнам 
и Филиппины.

Сеть внутренних газопроводов 
была создана в 2000‑х годах и в на‑
стоящее время соединяет между 
собой несколько небольших эко‑
номик АТР, обладает небольшой 
пропускной способностью и  яв‑
ляется фрагментарной. В  насто‑
ящее время активно наращивает 
газотранспортную сеть Китай, 
который стремится к  созданию 
полной и  замкнутой структуры 
трубопроводного транспорта 
с  целью расширения импорта 
газа (И. В.  Соколова, Л. В.  Эдер, 
И. В. Филимонова. Развитие и со‑

временная структура газопро‑
водов Китая// Экологический 
вестник России. – № 1. – 2013. С. 
34‑35.)

Ввоз трубопроводного газа 
в  регион осуществляется по  га‑
зопроводу Туркмения – Китай, 
обеспечивающему транспорти‑
ровку до  12 миллиардов кубоме‑
тров с перспективой расширения 
до  30‑40 кубометров газа в  год 
(в  2012  году по  нему поступило 
около 8 миллиардов кубометров).

На  газовом рынке АТР основ‑
ным товаром традиционно явля‑
ется СПГ (в  2011  году – около 
88 процентов суммарных поста‑
вок), оборот которого в  2000‑х 
годах увеличивался в  среднем 
на 6 процентов в год, а в период 
до  2017  года темпы прироста 
сбыта могут быть несколько ниже 
– 5 процентов. Это контрастирует 
с  более активным расширением 
трубопроводных поставок (17‑18 
процентов в  год), что  станет 
возможным после ввода в  экс‑
плуатацию газопровода Мьянма – 
Китай. Ожидается, что к 2017 году 
суммарный импорт приблизится 
к  отметке в  350‑360 миллиардов 
кубометров газа в  год, при  этом 
доля СПГ хотя и будет преоблада‑
ющей, но немного снизится (до 70 
процентов).

Географическая структура ввоза 
СПГ имеет тенденцию к измене‑
нию. Так, если во второй половине 
2000‑х годов удельный вес стран 

АТР в региональном импорте на‑
ходилась в широком диапазоне – 
от 69 процентов в 2007 году до 51 
процента в  2011  году, то  в  даль‑
нейшем ожидается стабилизация 
данного показателя вблизи от‑
метки 50‑55 процентов. За осво‑
бождающуюся нишу уже вступили 
в борьбу компании из Австралии, 
США, России, а также государств 
Ближнего и  Среднего Востока, 
доля которых в  2009‑2011  годах 
выросла наиболее значительно – 
более чем на 35 процентов.

Нефтепроводы и  продукто‑
проводы региона представлены 
в основном национальными тру‑
бопроводами Китая, Республики 
Корея, Индонезии и Индии. Ввоз 
трубопроводной нефти в регион 
осуществляется по  двум направ‑
лениям: Россия – Китай (15 мил‑
лионов тонн в  год) и  Казахстан 
– Китай (12 миллионов тонн). 
Кроме того, с  целью разгрузки 
Малаккского залива ведется стро‑
ительство нефтепровода Мьянма 
– Китай (50 миллионов тонн).

В  ближайшие пять лет темпы 
прироста ввоза нефти в Японию 
и  Республику Корея будут ста‑
бильно сокращаться; двигателем 
спроса останутся Китай, Индия 
и  ряд менее крупных экономик 
АТР. Ввиду дальнейшего сокра‑
щения импорта жидкого топлива 
странами Северной Америки 
(по  причине активизации про‑
изводства тяжелой нефти из  не‑
фтеносных сланцев в США и Ка‑
наде) высвобождающиеся объемы 

нефти будут перенаправляться 
в АТР, поэтому в среднесрочной 
перспективе в регионе ожидается 
нарастание накала конкурентной 
борьбы между ведущими страна‑
ми – экспортерами углеводородов.

В Японии отсутствуют крупные 
залежи ископаемого топлива. 
В  2011  году на  японском мор‑
ском шельфе доказанные запасы 
составили по  нефти – 5,3 милли‑
она тонн, по  газу – 21 миллиард 
кубометров; к  перспективным 
нефтеносным участкам относит‑
ся шельф Восточно‑Китайского 
моря.

Вблизи Японии разведаны 
месторождения газогидратов 
(в  Японском и  Охотском мо‑
рях), однако промышленные 
технологии извлечения из  них 
метана могут быть созданы не ра‑

нее 2020  года. Анализ основных 
характеристик национального 
энергетического хозяйства за пе‑
риод с 2000 по 2011 год выявляет 
устойчивую тенденцию снижения 
спроса на  первичную энергию 
(на  7 процентов). В  указанный 
период наиболее значительно 
сократилось потребление нефти 
и нефтепродуктов, а также их им‑
порт (на 21 и 19 процентов соот‑
ветственно). Спрос на газ и уголь, 

как  и  их  ввоз, демонстрировал 
стабильный рост; потребление 
газа увеличилось на  38 процен‑
тов (импорт – на  54 процента), 
а для угля аналогичный показатель 
составил примерно 16 процентов.

Ввиду ресурсных ограничений 
экономика страны вынуждена 
опираться на атомную энергети‑
ку, ВИЭ и  масштабный импорт 
углеводородных энергоносите‑
лей, при  этом по  объему ввоза 
нефти страна занимает третье 
место в  мире после США и  Ки‑
тая, а  по  газу и  углю является 
крупнейшим нетто‑импортером. 
Несмотря на критически высокую 
зависимость Японии от внешних 
поставок ископаемого топлива, 

2001 
год

2011 
год

Япония 81 87

Республика Корея 86 86

Таиланд 53 47

Индия 28 37

Пакистан 40 35

Китай 2 6

Зависимость основных  
стран-импортеров АтР от внешних  
поставок первичных энергоносителей 
в 2001-2011 годах, в процентах

Некоторые характеристики атомной энергетики 
ведущих стран мира по состоянию на конец 2010 года

Суммарная средне-
годовая выработка 

электроэнергии, ТВт-ч

Доля в мировом  
производстве электро-

энергии, в процентах

Доля в национальном 
производстве электро-

энергии, в процентах

США 839 30,4 19,3

Франция 429 15,4 75,9

Япония 288 10,4 26,0

РФ 170 6,2 16,5

Республика Корея 149 5,4 29,9

ФРГ 141 5,1 22,6

Канада 91 3,3 14,9

Украина 89 3,2 47,3

КНР 74 2,7 1,8

Великобритания 62 2,2 16,4

Прогноз потребления первичной энергии 
в ведущих странах АтР в 2013-2025 годах, 105 БтЕ

2013 2015 2020 2025

Китай 117,7 124,2 140,6 160,9

Индия 26,0 27,8 33,1 38,9

Япония 21,6 22,2 23,2 23,7

Республика Корея 10,8 11,1 11,6 12,4

Производство электроэнергии в Японии в 2005-2010 годах, миллиарды кВт-ч

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего 963,2 974,4 991,8 986,9 910,0 943,3

ТЭС 586,4 577,8 632,5 658,4 559,1 565,6

ГЭС 80,7 89,4 77,5 74,1 73,6 86,6

АЭС 293,0 304,3 279,0 251,7 274,7 288,5

структура расходной части нацио‑
нального энергобаланса является 
достаточно диверсифицирован‑
ной. Так, в 2011 году в суммарном 
потреблении первичной энергии 
доля нефти и  нефтепродуктов 

составила 42 процента, угля – 25 
процентов, газа – 20 процентов, 
атомной энергии – 8 процентов 
(в  2010  году – 13 процентов), 
ВИЭ (включая крупные ГЭС) – 5 
процентов.

После трагедии на  АЭС «Фу‑
кусима‑1» правительство страны 
приняло решение об  остановке 
всех функционирующих АЭС 
и  отказе от  атомной энергетики 
после 2040  года. Выпадающая 
генерация была почти полностью 
компенсирована увеличением вы‑
работки электроэнергии на тепло‑
вых станциях (в том числе снятых 
с  консервации), тем  не  менее 
экономика страны испытывала 
сезонный дефицит электроэнер‑
гии в  летние месяцы. Сокраще‑
ние выработки электроэнергии 
на АЭС привело к наращиванию 
ввоза углеводородных энергоно‑
сителей и в первую очередь СПГ 
(в  2011  году внутренний спрос 
на  газ, по  различным оценкам, 
вырос на 11‑16 процентов).

Необходимо подчеркну ть, 
что  и  до  фукусимской трагедии 
в национальной структуре произ‑
водства электроэнергии ведущая 
роль принадлежала ТЭС, доля 
которых в 2010 году составила 60 
процентов (в том числе газовых – 
29 процентов, угольных – 25 про‑
центов, мазутных – 6 процентов); 
для АЭС данный показатель соста‑
вил 31 процент, ГЭС – 9 процентов, 

станций на базе ВИЭ – менее 0,3 
процента. К  основным потреби‑
телям электроэнергии относились 
(доля в суммарном потреблении, в 
процентах): промышленность – 43 
процента (в  том числе машино‑
строение – 10 процентов, черная 
металлургия – 8 процентов), сектор 
недвижимости – 27 процентов 
и сфера услуг – 27 процентов.

К. э. н. Игорь МАТВЕЕВ, 
заведующий сектором  

топливно‑энергетических  
ресурсов Всероссийского  

научно‑исследовательского 
конъюнктурного института

 Окончание в январском номере.
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Каждый человек ищет лучшей 
доли для себя и близких 
в нашем суетном мире. 
К сожалению, наша связь 
с Энергиями и Духовными 
силами планеты утеряна, 
но все же природа оставила 
человеку слабую надежду 
на помощь в трудную минуту 
посредством разных знаков.

С древних времен у каждого 
народа существовала тай‑
ная система знаков со сво‑

ими целями. Для  мистических 
организаций, начиная со времен 
Древнего Египта, а в дальнейшем 
и  для  масонства была создана 
каббалистическая система управ‑
ления энергией скрытых знаний, 
доступная исключительно для ка‑
стового изучения, существующая 
и в наши дни.

Еще  в  середине XX  века упо‑
минание о  знаках, указывающих 
правильно выбранное направле‑
ние жизненной линии человека, 
вызывало как  минимум недо‑
умение, грозящее «психушкой» 
для «неадеквата», с точки зрения 
общепринятых социальных норм 
поведения. Но в конце XX и в на‑
чале XXI  века «энергия чертов‑
щины» все‑таки пробила себе до‑
рогу в свет и началось повальное 
увлечение оккультными науками. 
Что  ни  говори, а  рациональное 

зерно в море эзотерических зна‑
ний можно почерпнуть и  обыч‑
ному человеку, не  связанному 
с паранормальной стороной жиз‑
ни профессионально (колдуны, 
маги, целители), надо лишь уметь 
наблюдать самому или в крайнем 
случае знать, к  кому обратиться 
за комментарием энергии знаков.

Энергия тела
Знаковая система определения со‑
стояния человека в медицине сто‑
ит особняком, а знаки неразрывно 
связаны с миром энергий. Что мо‑
жет быть важнее, чем здоровье че‑
ловека? Возьмем для примера один 
из самых древних источников, из‑
вестных человечеству: тибетский 
трактат «Джуд‑ши». Древность 
первоисточника, ставшего впо‑
следствии учебником тибетской 
медицины, датируется четвертым 
веком нашей эры. Также известно 
то, что в Тибет медицина пришла 
из Индии около 5 тысяч лет назад. 
Стиль написания определяется 
как  «беседа Будды медицины 
Биндурья Герельту Хана с ламами 
медицины». В трактате о «сущ‑
ности целебного» целый раздел 
посвящен «знакам» судьбы, го‑
ворящим о принятии правильных 
или неправильных (пагубных) ша‑
гов как в повседневной жизни, так 
и в выздоровлении от постигшего 
недуга, болезни и  делятся на  че‑
тыре рода примет: отдаленные, 
близкие, предположительные и до‑
стоверные. К отдаленным приме‑
там относят знаки «посланного» 

(больного) к доктору, наблюдае‑
мые им посредством сновидений 
и  наружных перемен. Приведу 
несколько выдержек из трактата: 
«Если идущий к  доктору будет 
на дороге встречать духовных особ 
и людей, принадлежащих к благо‑
родному сословию, то это приметы 
выздоровления, если же наоборот 
ему встретятся люди с  отрица‑
тельной энергетикой разрушения 
или агрессии, то лечение не полу‑
чит благоприятного результата».

«Если «посол» придет за  по‑
мощью к  врачу, когда тот будет 
энергетически истощен, нахо‑
диться в  страхе, настроение его 
будет грубое, будет торопиться, 
пугаться, громко звать кого‑то из‑
далека, если врач будет человеком 
живущим в  грехе, называющим 
себя неподобным (несчастным) 
именем, говорящим не  подоб‑
ные слова (мат, хулу), то лечение 
не  получит благоприятного ре‑
зультата. Если «посол» по  до‑
роге к врачевателю будет видеть, 
как что‑либо оторвалось, сгорело 
или сломалось, что кто‑либо пла‑
чет или убит, то все это худые при‑
меты, не способствующие благо‑
получному излечению у данного 
доктора, поскольку несет в  себе 
разрушительную энергетику.

К  энергетически благопри‑
ятным приметам, способствую‑
щим лечению, относятся следу‑
ющие знаки: шествуя к  доктору 
«посол» видит, что  поступают 
согласно священному учению, 
воздвигают хоругви, зажигают 
огонь, если видит домашних жи‑

вотных (овец, лошадей, рогатый 
скот) с их детенышами и услышит 
приятное пение. Выздоровление 
будет неизбежным.

Все эти и  подобные им бес‑
численные сновидения грезятся 
в силу того, что болезнь загражда‑
ет проходы, по которым движется 
энергия мысли. Если же они снят‑
ся постоянно, то больной умрет, 
для выздоровления же достаточно 
предотвратить подобные снови‑
дения религиозными обрядами, 
сопровождающимися энергией 
гармонии и чистоты вибраций».

Знаки современной 
медицины
Для  современного врача суще‑
ствуют свои особые «знаки», 
показывающие ему приблизи‑
тельную картину заболевания 
пациента, называемую симпто‑
матикой. Она несколько удалена 
от истинной энергетической сути 
процессов, протекающих в орга‑
низме человека, но тем не менее 
способна правильно указать сте‑
пень и стадию заболевания.

Начинается осмотр пациента 
с момента его вхождения в каби‑
нет. Ведь известно, что  от  боль‑
ного человека исходят тяже‑
лые, вязкие энергии, от которых 
устают окружающие его люди. 
Назовем это отдаленным «скани‑
рованием» энергетики пациента, 
об этом говорил еще Абрам Со‑
ломонович Залманов, известный 
русский врач, открывший ка‑
пилляропатию. Так что  если вам 
попался врач, не  обращающий 
на  вас внимания и  не  удосужив‑
шийся «просканировать» вашу 
энергетическую сущность вни‑
манием или  вовсе ссылающийся 
на  большую занятость, то  это 
первый повод усомниться в  его 
профессиональной адекватности.

После диагностики энергети‑
ческого фантома (фона, излучае‑
мого пациентом), в зависимости 
от специализации медицинского 
работника, для  врача являются 
определяющими такие ведущие 
знаки (симптомы), как бледность 
кожных покровов, относящаяся 
к  общему осмотру больного, 
наличие или  отсутствие хро‑
моты, естественная симметрия 
или асимметрия физиологических 
линий (осанка, парные органы). 
А также все, что относится к бе‑
глому осмотру пациента.

Дальше идет пальпация или пер‑
куссия (простукивание рефлек‑
торных зон) для определения реф‑
лексов. Для более подробного ис‑
следования «знаков», говорящих 
о лечении и правильном подборе 
лекарств и  способов лечения, 
используется дополнительная 
диагностика при  помощи аппа‑
ратуры клинического характера: 
рентгенограмма, ультразвуковое 
исследование, магнитно‑резо‑
нансное сканирование, биопсия 
внутренних органов и  многое 
другое. Окулист более подробно 
всматривается в  глазное дно, 
дантист – в кариозный зуб, после 
осмотра «фасада» вертебролог 
после сравнения естественных 
физиологических изгибов бо‑
лее детально изучает межпоз‑
вонковый сегмент и  так далее. 
«Включить» энергетическое 

или Подсказки каждый день

энергетика 
знаков судьбы,

видение «знаков» тела, опре‑
деляющих состояние человека 
в целом или отдельно взятого ор‑
гана, способен далеко не каждый 
человек. Для этого нужно иметь 
необходимую предрасположен‑
ность от  рождения (дети Ин‑
диго), либо после дополнитель‑
ного обучения на  специальных 
курсах подготовки медицинских 
работников при  вузах, или  же 
просто огромный опыт работы, 
когда достаточно одного взгляда 
для  полного энергетического 
«сканирования» больного.

Энергетика  
личных знаков
Судьба непрестанно подсказы‑
вает человеку правильность вы‑
бранного пути. Для  этого лишь 
требуется успокоиться во что бы 
то ни стало и прислушаться к вну‑
треннему голосу.

Если, как только вы проснулись, 
все пошло не  так, начало раз‑
дражать, то это в первую очередь 
говорит о  том, что  ваша энерге‑
тика не  совпала с  энергетикой 
наступившего дня. Не волнуйтесь. 
Сядьте, успокойтесь, расслабь‑
тесь. В таком состоянии выходить 
из  дома не  стоит. Постарайтесь 
успокоиться посредством пере‑
ключения на  что‑либо близкое 
к природе: цветы, деревья за ок‑
ном, домашние животные. Скон‑
центрируйтесь на их энергии. Ведь 
уже всем известно, что все живое 
и  неживое обладает своей соб‑
ственной энергией. Это позволит 
вам выровнять энергетику своего 
тела и энергетику своего менталь‑
ного поля (мышление). Для этого 
достаточно 1‑2 минут. И вы увиди‑
те, что настроение из агрессивного 
и надломленного сменится на бо‑
лее спокойное и уравновешенное 
восприятие. Древняя китайская 
поговорка гласит: «Выходя за по‑
рог своего дома, сконцентрируй 
энергию внутри тела и веди себя 
так, как  будто ты вышел на  поле 
сражения». Не  правда  ли, напо‑
минает нашу современную жизнь?

Сейчас с помощью СМИ широ‑
ко преподносится энергетическая 
сторона жизни людей. Знаки 
«судьбы» везде. Их энергия нас 
окружает повсюду, но  заметить 
и  услышать их  могут не  многие. 
Такие качества, как  злоба, жад‑
ность, ненависть, блокируют 
сознание человека, ведь они из‑
лучают вязкую, тяжелую энергию, 
а за ними всегда следуют чрезмер‑
ная усталость и пресыщенность, 
идущая не  столько от  людей, 
сколько  от  вашей собственной 
невежественности. А  ведь чело‑
век рожден Светлой Энергией 
Бога, пронизанной ЛЮБОВЬЮ 
«по образу и подобию».

Будьте благоразумны и  научи‑
тесь радоваться самому процессу 
жизни. Читайте указывающие 
правильный путь знаки, при‑
сушивайтесь к энергетике покоя 
и мудрости. Это не пустые слова. 
Живите, радуйтесь и наслаждай‑
тесь ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ, ибо 
нет большего блага для человека, 
чем сама ЖИЗНЬ!

Вячеслав ХМЕЛЕВ,  
специалист по альтернативной 

медицине, мануальный терапевт
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Британское правительство приняло 
решение о  строительстве первой 
почти за двадцать лет новой АЭС 

в  стране. Соответствующее соглашение 
подписано с  крупнейшей французской 
энергокомпанией Électricité de France 
(EDF). Станция будет сооружена на мысе 
Хинкли‑Поинт на юго‑западном побере‑
жье Великобритании. Как сообщает The 
Financial Times, новая станция должна 
заработать в 2023 году, ее строительство 
обойдется в 16 миллиардов фунтов стер‑
лингов (почти 26 миллиардов долларов 
США).

Hinkley Point C будет построена рядом 
с  существующей АЭС Hinkley Point B 
(ею также управляет EDF), эксплуатация 
которой должна прекратиться в 2023 году. 
Станция будет оборудована двумя реак‑
торами, принцип работы и  технические 
данные которых пока не разглашаются.

Строительством займется междуна‑
родный консорциум, доли в котором рас‑
пределятся следующим образом: 45‑50 
процентов будет контролировать EDF, 
10 процентов – французский разработчик 
атомных реакторов Areva, еще 30‑35 про‑
центов будет принадлежать китайским го‑
сударственным компаниям China General 
Nuclear Power Group и  China National 
Nuclear Corp. В будущем EDF может вы‑
купить у партнеров еще 10‑15 процентов 
акций станции.

В отличие от таких европейских стран, 
как Германия, Италия и Швейцария, Ве‑
ликобритания не  только не  собирается 
сворачивать атомную энергетику, но и на‑
мерена ее развивать. Как заявил министр 
энергетики Великобритании Эдвард 
Дэйви (на фото), увеличение доли атом‑
ной энергии в энергосистеме страны сни‑
зит давление, оказываемое на британскую 

экономику высокими ценами на углеводо‑
роды. По расчетам правительства, новые 
АЭС к 2030 году позволят потребителям 
ежегодно платить за электричество на 75 
фунтов меньше, чем сейчас.

В  случае успеха АЭС Hinkley Point 
С  компания EDF и  ее партнеры смогут 
построить в  Великобритании еще  одну 
АЭС – Sizewell C в  графстве Саффолк 
на восточном побережье страны. В этом 
случае стоимость мегаватта электро‑
энергии, производимой новыми АЭС, 
снизится с 92,5 до 89,5 фунта.

Сейчас EDF управляет на территории 
Великобритании пятнадцатью реактора‑
ми, обеспечивающими около 20 процен‑
тов энергопотребления.

Строительство последней по  времени 
новой британской АЭС (Sizewell B) было 
завершено в 1995 году.

~ «Интерфакс» ~

Ограниченность мировых поставок 
лития‑7 может в ближайшие годы 
создать трудности для американ‑

ских организаций, эксплуатирующих бло‑
ки с реакторами PWR. К такому выводу 
пришли аудиторы Главной бухгалтерской 
службы (GAO) США.

В  своем докладе аудиторы обращают 
внимание, что литий‑7 для американских 
PWR по  большей части импортируется 
из России и Китая. Однако объемы этих 
поставок могут значительно сократиться 
в  ближайшие годы ввиду возрастания 
внутренних потребностей РФ и  КНР 
в данном изотопе.

Соединенные Штаты располагали соб‑
ственными запасами лития‑7 со  времен 
холодной войны, однако в настоящее вре‑
мя они практически исчерпаны. На вос‑
становление собственного производства, 
по оценке аудиторов GAO, американцам 
понадобятся как  минимум пять лет 
и 10‑12 миллионов долларов.

Литий‑7 в виде гидроксида лития‑7 мо‑
ногидрата применяется как добавка в те‑
плоноситель первого контура реакторов 

типа PWR для корректировки водно‑хи‑
мического режима, а также в производстве 
химических реагентов для ядерной энер‑
гетики в качестве основного компонента 
при подготовке ионообменных мембран 
ядерного класса, входящих в состав обо‑
рудования водоподготовки теплоносителя 
реакторов типа PWR.

Гидроксид лития‑7 моногидрат полу‑
чают электролизом водных растворов 
хлорида лития на  ртутном растворе. 
В  дальнейшем растворы гидроксида 
лития‑7 моногидрата проходят стадии 
очистки, кристаллизации, центрифугиро‑
вания, сушки, рассева и магнитной сепа‑
рации. В результате получаются кристаллы 
белого цвета.

Хотя доклад GAO по литию‑7 подготов‑
лен, служба не сможет разместить его текст 
на своем официальном сайте до тех пор, 
пока в Соединенных Штатах не завершит‑
ся бюджетный кризис. В неофициальном 
порядке с  текстом доклада ознакомился 
ряд ведущих американских газет.

~ РИА «Новости» ~

В одном из районов столицы Германии 
(Берлин-Адлерсхоф) при поддержке 
Министерства экономики и технологий 
ФРГ осуществляется проект 
по повышению эффективности 
использования энергоресурсов.

Цель данного проекта – сниже‑
ние потребления энергоресур‑
сов на 30 процентов к 2020 году, 

при этом к данному сроку за счет интен‑
сивного развития района его потребности 
в энергоресурсах (если ничего не предпри‑
нимать) должны были бы удвоиться.

Проект разбит на три фазы:
• 2011‑2012  годы – анализ текущего по‑

ложения с точки зрения энергоисполь‑
зования и разработка общей концепции;

• 2013‑2018 годы – реализация;
• 2019‑2020 годы – мониторинг результа‑

тов, выводы.
В  районе Берлин‑Адлерсхоф (площадь 

467 гектаров) расположены 950 различ‑
ных компаний и  шестнадцать филиалов 
и  подразделений научно‑исследователь‑
ских организаций, в числе которых шесть 
институтов Университета Гумбольдта 
(7800 студентов и  тысяча сотрудников) 
и  Физико‑технический федеральный 

г е р м а н и я

Повышение эффективности 
использования энергии 
в одном из районов Берлина

институт. Население района составляет 
около 1100 человек, кроме того, здесь ра‑
ботают и учатся в общей сложности около 
23 тысяч человек.

Одна из  основных проблем района за‑
ключается в  том, что  для  120 гектаров 
площадей, на  которых планируется раз‑
витие и  расширение, еще  не  определены 
конкретные пользователи. Это создает 
сложности при  планировании энергети‑
ческой инфраструктуры.

Энергетическую концепцию района 
в настоящее время перерабатывает компа‑
ния WISTA Management GmbH в рамках 
исследовательского проекта «Энергоэф‑
фективный город». В  проекте аккумули‑
руется и всесторонне анализируется опыт 
внедрения различных мероприятий по по‑
вышению энергоэффективности с  целью 
выбора оптимальных для рассматриваемых 
объектов.

За обеспечение теплоснабжения в районе 
отвечает предприятие Blockheizkraftwerks‑
Träger‑ und Betreibergesellschaft mbH 
Berlin (BTB), которое также осуществляет 
и электроснабжение большей части зданий 
района.

Около половины из  450 зданий рай‑
она построены до  1989  года. Поэтому 
современным стандартам теплозащиты 
они соответствуют не  всегда. Здания 
подключены к  сети централизованного 

теплоснабжения от газовой ТЭЦ, которая 
была построена в  1966  году и  модерни‑
зирована в  1992  году. В  рамках проекта 
исследуется возможность теплоснабже‑
ния части района площадью 19 гектаров 
с  малой плотностью тепловых нагрузок 
не  от  централизованного источника, 
а  от  локальных. В  первую очередь будут 
установлены две солнечные нагреватель‑
ные установки. Кроме этого, оценивается 
потенциал вторичного использования от‑
ходящей тепловой энергии.

Технический университет Берлина от‑
вечает в рамках проекта за внедрение ин‑
новационных технологий и мероприятий. 
Университет исследует возможности цен‑
трализованного хладоснабжения зданий 

района в теплые месяцы, которое позволит 
обеспечить 70 процентов потребностей 
в поддержании необходимой температуры 
помещений.

Для успешной реализации проекта необ‑
ходимо тесное взаимодействие инвесторов 
и собственников зданий (все объекты не‑
движимости района принадлежат пример‑
но ста собственникам). В ноябре 2012 года 
бургомистр округа Treptow‑Köpenick 
совместно с  представителями компании 
WISTA Management организовали рас‑
смотрение проекта заинтересованными 
лицами с целью получения поддержки.

~ К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО ~
По материалам Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

С Ш а

Американские АЭС могут 
столкнуться с дефицитом лития-7

в е л и к о Б р и т а н и я

Первая новая АЭС за двадцать лет
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Эпоха царствования паровых 
машин, то есть поршневых 
паровых двигателей, давно 
завершилась на транспорте. 
Однако они продолжают 
выполнять свою полезную 
работу в стационарной 
энергетике разных стран.

Без знания прошлого трудно 
правильно представить 
себе настоящее. Имен‑

но поэтому в  наши дни следует 
грамотно говорить о  паровой 
машине как  о  техническом объ‑
екте, история которого в  миро‑
вой энергетике на  самом деле 
не укладывается в общеизвестные 
рамки: изобретение, внедрение, 
совершенствование и, в  конце 
концов, моральное либо физи‑
ческое устаревание с  заменой 
на что‑то принципиально новое. 
Паровые машины «шагнули» 
в  XXI столетие как  тепловые 
двигатели для  привода электро‑
генераторов на  теплоэлектро‑
централях (ТЭЦ) электрической 
мощностью до  10 МВт (мини‑
ТЭЦ). Причем по  информации, 

Узбекское государственное 
предприятие «Навоиский 
горно‑металлургический 

комбинат» (НГМК) до  конца 
2013  года завершит строитель‑
ство трех новых урановых руд‑
ников в  Центральных Кызыл‑
кумах общей стоимостью около 
75 миллионов долларов США.

В  октябре завершатся по‑
ставки оборудования, в  ноябре 
будут выполнены все строитель‑
ные работы, в  конце декабря 
планируется ввести объекты 
в промышленную эксплуатацию. 
Завершение строительства руд‑
ников «Аленды», «Аульбек» 
и  «Северный Канимех» и  вы‑
вод их на проектную мощность 
к 2015 году позволят увеличить 
общую добычу урана на комби‑
нате по технологии подземного 
выщелачивания на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что НГМК 
в  2012‑2013  годах планировал 
дополнительно инвестировать 
124 миллиона долларов в увели‑
чение добычи урана. Средства 
были направлены на  ускорение 
строительства шести рудников 

по  добыче урана способом ПВ 
до конца 2013 года. Реализация 
программы позволит увеличить 
добычу урана к  2014  году в  1,7 
раза против 2,27 тысячи тонн 
по итогам 2007 года.

В  авг усте стало известно, 
что НГМК приостановил строи‑
тельство трех рудников – «Мей‑
лисай», «Аульбек» и  «Север‑
ный Майзак» – из‑за  неэф‑
фективности технологии ПВ 
и  высокой карбонатности ура‑
новых руд. В дальнейшем работы 
на  «Аульбеке» продолжились. 
Сроки возобновления строи‑
тельства на  двух оставшихся 
рудниках не называются.

В  настоящее время в  струк‑
туру уранового производства 
НГМК входят ГМЗ‑1 в  Навои, 
три предприятия по  добыче, 
действует шесть рудников ПВ, 
в  отработку вовлечены запасы 
девяти месторождений. До нача‑
ла 90‑х годов НГМК производил 
3,0‑3,5 тысячи тонн малообо‑
гащенного урана в год.

~ ИА Regnum ~

В  Японии лишь 38 из  136 муниципалитетов, 
расположенных в  30‑километровых зонах 
атомных станций, имеют планы эвакуации 

населения в случае аварии на АЭС.
Отсутствие соответствующей документации, 

определяющей действия властей и  населения 
муниципалитетов в  случае возникновения вне‑
штатных ситуаций на атомных станциях, может 
послужить причиной для  затягивания сроков 
запуска А ЭС, остановленных после аварии 
на  «Фукусиме‑1», сообщает японское издание 
«Майнити».

Согласно новым стандартам радиационной 
безопасности, такие документы должны быть раз‑
работаны для каждого населенного пункта, располо‑
женного в районе атомной станции. Кроме планов 
эвакуации населения, власти должны представить 
расчеты обеспечения жителей населенных пунктов 
йодистыми препаратами на дому.

В  настоящее время на  возобновление работы 
шести атомных станций претендуют четыре энер‑
гетические компании Японии.

~ Пронедра.ру ~

у з Б е к и С т а н

Добыча урана возрастет 
почти в два раза

я п о н и я

В безъядерной Японии  
подскочили цены на электроэнергию

Приостановка работы всех ядерных реак‑
торов Японии после аварии на АЭС «Фу‑
кусима» не  только вызывает увеличение 

торгового дефицита страны в результате импорта 
нефти, но и оказывает влияние на финансовое по‑
ложение населения.

Так, с апреля следующего года третья крупнейшая 
электроэнергетическая компания страны «Тюбу 
Дэнреку» планирует повысить тарифы на электри‑
чество примерно на 5 процентов для домохозяйств 
и на 8‑10 процентов для компаний.

Эта электроэнергетическая компания в 2013 фи‑
нансовом году, вероятно, третий год подряд понесет 
убытки из‑за растущей стоимости топлива на своих 
теплоэлектростанциях.

~ ИА «Приморье‑24» ~

Японцы по-прежнему не готовы 
к действиям при авариях на АЭС

Паровые машины в мировой энергетике
опубликованной на  сайте не‑
мецкой организации nova‑Institut 
GmbH, паровые машины в нашу 
эпоху «осели» на ТЭЦ европей‑
ских и  некоторых других стран 
для  комбинированного произ‑
водства (когенерации) электри‑
ческой и  тепловой энергии. Ев‑
ропейские ТЭЦ уже не один год 
успешно работают по паросило‑
вому циклу на твердой биомассе.

Коммерческая эксплуатация 
твердобиотопливных ТЭЦ ве‑
дется в первую очередь в странах 
с развитой лесной промышленно‑
стью. И паросиловая технология 
когенерации на  таких ТЭЦ пре‑
обладает. В  этом случае привод 
электрогенераторов ТЭЦ обеспе‑
чивается паровыми двигателями 
– турбинами (преимущественно 
лопаточными) либо поршневыми 
машинами. Доля последних на ев‑
ропейском рынке когенерации 
с  использованием твердой био‑
массы составляет 18 процентов, 
то есть почти пятую часть, уступая 
лидерство только паровым турби‑
нам (59 процентов). Для справки, 
на  рассматриваемом рынке доля 
ORC‑турбин (работают по  ор‑
ганическому циклу Ренкина) – 7 
процентов, а двигателей Стирлин‑
га – 3 процента.

Какие именно страны широко 
применяют в современной энер‑
гетике паровые машины? В  наи‑
большей степени такая техноло‑
гия распространена в  Австрии, 
Германии и Италии, а за предела‑
ми Европы – в Австралии. В этих 
странах ТЭЦ на твердой биомас‑
се работают, в  частности, с  со‑
временными паровыми машинами 
– моторами Шпиллинга от  не‑
мецкой фирмы Spilling Energie 
Systeme GmbH. А основным твер‑
дым биотопливом для таких ТЭЦ, 
равно как и для других европей‑
ских твердобиотопливных ТЭЦ, 
служит древесная щепа – отходы 
лесозаготовки и  лесообработки. 
Иногда используется кора дере‑
ва, солома и  даже… бумажный 
«шлам». Вот уж  действительно 
перевод отходов в доходы!

Удельные капиталовложения 
в европейские твердобиотоплив‑
ные паромашинные ТЭЦ сопо‑
ставимы с  данным показателем 
для  паротурбинных ТЭЦ, рабо‑
тающих на  том  же топливе, или, 
как максимум, двукратно их пре‑
восходят. Для  сравнения, ORC‑
турбинные твердобиотопливные 
ТЭЦ дороже паромашинных 
в  два‑девять раз при  электриче‑
ской мощности 1 МВт. Конкурен‑

тоспособность паровых машин 
впечатляет.

Таким образом, спрос на непри‑
хотливые в эксплуатации и менее 
«прожорливые» по расходу рабо‑
чего тела, чем турбины, паровые ма‑
шины по‑прежнему есть. Об этом 
можно судить по успешной работе 
фирмы Шпиллинга, основанной 
в  1889  году (!), главная деятель‑
ность которой связана именно 
с созданием паровых машин. То же 
подтверждает и  факт развития 
международных представительств 
«Энергетических систем Шпил‑
линга» в странах Европы (Испа‑
нии, Швеции, Польше, Словении, 

Турции) и Азии (представитель‑
ство в  Пакистане). С  моторами 
Шпиллинга реализуются всё новые 
и новые проекты твердобиотоплив‑
ных ТЭЦ и даже солнечных тепло‑
вых электростанций.

Таким образом, европейским 
и  другим зарубежным потре‑
бителям в  энергетике паровые 
машины сегодня нужны. А  воз‑
родится ли интерес к энергии пара 
и поршня на территории России 
с ее богатейшими в мире лесными 
массивами и крупной лесотехни‑
ческой промышленностью?

~ Иван ТРОХИН ~
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В  Тад жикистане введен 
лимит на  потребление 
электроэнергии, предпо‑

лагающий ограничение на  во‑
семнадцать часов в сутки – элек‑
тричество не  будет подаваться 
в период с 23 часов вечера до 5 
часов утра. Такое решение про‑
диктовано нехваткой водно‑
энергетических ресурсов, а так‑
же холодной погодой.

Пресс‑служба государствен‑
ного энергохолдинга‑монополи‑
ста «Барки тоджик» отмечает, 
что  ограничения не  затронут 
Душанбе и  ряд промышленных 

центров; тем не менее возникшая 
ситуация может привести к  не‑
гативным для власти последстви‑
ям – в  начале ноября в  стране 
должны пройти президентские 
выборы.

Напомним, что власти Таджи‑
кистана видят решение пробле‑
мы в  строительстве Рогунской 
ГЭС, но это идет вразрез с инте‑
ресами Казахстана, Туркмении 
и  Узбекистана, опасающихся 
усиления «водного» влияния 
Душанбе.

~ Евразийский новостной портал ~

В  Алжире найдено самое 
крупное месторождение 
нефти в этой стране из от‑

крытых за последние двадцать лет, 
сообщил министр энергетики 
Алжира Юсеф Юсфи. Оно на‑
ходится недалеко от  другого 
месторождения на  юго‑востоке 
страны. Министр оценил запасы 
в 1,3 миллиарда баррелей.

Добычу нефти начнут в  бли‑
жайшие три‑четыре года. Алжир‑
ская государственная компания 
Sonatrach планирует использо‑
вать технологию гидравлического 
разрыва нефтеносного пласта.

~ «Интерфакс» ~

К  2035  году мировой еже‑
суточный спрос на  энер‑
горесурсы может выра‑

сти более чем  на  52 процента, 
до 381,7 миллиона баррелей в не‑
фтяном эквиваленте.

Такой прогноз сделал гене-
ральный секретарь Органи-
зации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК) Абдалла Салем 
аль-Бадри (на фото) на форуме 
«Международная энергетическая 
неделя» в Москве.

25 о к тя б ря  Ул а н ‑Ба ‑
торская ТЭЦ‑4 от‑
метила тридцать лет 

со  дня своего основания. Эта 
станция обеспечивает 70 про‑
центов всей выработки элек‑
троэнергии и  тепла в  стране. 

Флагман монгольской энерге‑
тики был создан при  помощи 
Советского Союза.

В  2012  году впервые в  пост‑
советский период Улан‑Батор‑
ская ТЭЦ‑4 заключила контракт 
с  российским ЗАО «Уральский 
турбинный завод» на  постав‑
ку новой паровой т урбины 
Т‑120 / 130, которая дополнит 
три турбины предыдущего поко‑
ления Т‑110 / 120, установленные 
на ТЭЦ тридцать лет назад.

Кроме поставки паровой тур‑
бины, ЗАО «УТЗ» предоставит 
Улан‑Баторской ТЭЦ‑4 инжи‑

ниринговые и строительно‑мон‑
тажные услуги совместно с пар‑
тнером – корпорацией «Союз».

После установки паровой тур‑
бины УТЗ мощность Улан‑Ба‑
торской ТЭЦ‑4 увеличится на 20 
процентов, после чего станция 
будет обеспечивать 84 процента 
электроэнергии и тепла, произ‑
водимого в Монголии. Турбина 
станет седьмым генератором, 
установленным на станции. Она 
будет отгружена заказчику в пер‑
вом полугодии 2014 года.

~ УТЗ ~

а л ж и р

Новое месторождение  
нефти

о п е к

К 2035 году мировой  
спрос на энергоресурсы  
вырастет на 52 процента

По словам генсека, в 2010 году 
э то т  по к аз ател ь  со с тав л я л 
251,9 миллиона баррелей в  сут‑
ки. Согласно данным ОПЕК, 
до 2035 года доля нефти в мировом 
спросе останется крупнейшей сре‑
ди всех прочих энергоносителей, 
однако снизится до 27 процентов 
(примерно 20 миллионов баррелей 
в  сутки) по  сравнению с  анало‑
гичным показателем 2010  года, 
составлявшим 33 процента. Доля 
природного газа, в свою очередь, 
вырастет с  22 до  26 процентов, 
а угля – останется на уровне при‑
мерно 27 процентов.

Господин Аль‑Бадри считает, 
что  основным стимулом роста 
спроса на  энергоресурсы бу‑
дет азиатский рынок, а  также 
Ближний Восток. Он отметил, 
что  в  ближайшие четыре года 
страны – участницы ОПЕК пла‑
нируют реализовать порядка ста 
двадцати проектов по  разведке 
и добыче углеводородов. Как ут‑
верждает секретарь ОПЕК, раз‑
веданные запасы углеводородов 
в  мире составили в  2012  году 
3,8 триллиона баррелей и  про‑
должат увеличиваться.

~ РИА «Новости» ~

т а д ж и к и С т а н

Введен лимит на потребление  
электроэнергии

м о н г о л и я

Улан-Баторская тЭЦ-4  
отмечает тридцатилетие

На   с л о в е н с ко й  А Э С 
« К р ш ко » ,  п о с т р о ‑
енной еще  в  бывшей 

Югославии, в  ходе планового 
ремонта обнаружились повреж‑
дения: частичное разрушение 
топливных стержней. Причиной, 
по мнению специалистов, стала 
«усталость материала» от  по‑
стоянных вибраций.

Повреж дения обнару же‑
ны на  трех тепловыделяющих 
элементах. От  одного из  них 
при транспортировке отвалился 

фрагмент. Также у  двух элемен‑
тов обнаружены утечки без  ме‑
ханических повреждений.

В  сообщении пресс‑службы 
станции говорится, что  вибра‑
ции были вызваны поперечными 
потоками «охлаждающего мате‑
риала». В  результате инциден‑
та не  причинено негативного 
влияния ни  персоналу станции, 
ни окружающей среде. Плановый 
ремонт «Кршко» продолжается.

~ eprussia.ru ~

С л о в е н и я

На АЭС «Кршко» разрушились  
топливные стержни
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