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Энергетические  
игры очень опасны, 

«Энергией играть нельзя 
– ее легко остановить, 

но очень сложно запустить 
вновь», – так оценил 

ситуацию глава «ЛУКОЙЛа» 
Вагит Алекперов 

(на фото). Внешние 
факторы и внутренние 

противоречия в российском 
ТЭКе обсуждались 

в ходе Международного 
инвестиционного  

форума «Сочи-2014».
особенно в рамках политики 
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Начало на стр. 1

Спорный период развития пере-
живает сейчас российский ТЭК. 
С одной стороны, вопреки влия-
нию западных санкций мы долж-
ны получить определенный стимул 
к саморазвитию, даже если речь 
идет об изоляции. С другой, вну-
тренние факторы, определяющие 
это перспективное развитие, на-
столько неоднозначны, что дорога 
в будущее отечественному топлив-
но-энергетическому комплексу 
обещает быть довольно тернистой.

Хотя эксперты отрасли и их за-
рубежные коллеги полагают, 
что сделать работу над ошибками 
еще не поздно. Более того, сейчас 
наступил как раз тот час. Об этом 
и многом другом рассуждали 
участники панельной дискуссии 
«Роль ТЭКа в российской эконо-
мике: донор или драйвер роста?», 
прошедшей в рамках Междуна-
родного инвестиционного форума 
«Сочи-2014».

Сегодня Минэнерго разрабаты-
вает ряд документов, точнее, ряд 
корректировок уже существующих 
документов. Какую роль они долж-
ны сыграть в дальнейшем?

– В нынешней экономической 
и политической ситуации обсуж-
даемая тема очень актуальна, 
– сказал министр энергетики 
РФ Александр Новак. – Мы на-
ходимся в необычной ситуации. 
Нами разработаны определенные 
стратегические документы, и, 
как сказал глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев, мы жи-
вем в историческое время, о ко-
тором еще год назад мы не могли 
даже предполагать. Россия на се-
годняшний день крупнейшая ми-
ровая держава, которая занимает 
лидирующее положение в энерге-
тическом секторе по производству 
и экспорту нефти и газа. Конечно, 
не считаться на энергетическом 
рынке с такой державой невоз-
можно. Весной был принят закон 
РФ о стратегическом планирова-
нии, и мы будем приводить в соот-
ветствие с этим всю систему стра-

тегических документов. В част-
ности, планируем пролонгиро-
вать срок, на который рассчитана 
«Энергетическая стратегия России 
на период до 2025 года» и все гене-
ральные схемы – они будут прод-
лены до 2035 года. Эти документы 
были приняты в 2009-2012 годах, 
и за прошедшее время произо-
шло очень много изменений в оте-
чественном ТЭКе, на энергети-
ческих рынках мира, в частности 
в нефтегазовом комплексе. Мы 
видим, что серьезно усилилась 
конкуренция на рынке, появились 
новые технологии и способы до-
бычи нетрадиционной нефти и не-
традиционного газа. И это очень 
серьезно повлияло на мировой 
рынок в целом. По сути, бывшие 
импортеры приближаются к экс-
портерам – в США доля сланцевой 
нефти увеличилась до 35 процен-
тов добычи, а доля сланцевого газа 
– до 40 процентов. Руководство 
ОПЕК, однако, скептически оце-
нивает возможности сланцевого 
газа и сланцевой нефти, посколь-
ку для того, чтобы поддерживать 
на сегодняшнем уровне объемы 
добычи, нужно пробурить 360 ты-
сяч эксплуатационных скважин 
для обеспечения нынешнего де-
бета по добыче сланцевой нефти. 
Речь идет об огромных инвести-
циях, а бурить становится все до-
роже. Безусловно, многие внешние 
факторы влияют на корректировку 
«Стратегии…». Есть также несколь-
ко внутренних факторов, которые 
тоже следует принять во внима-
ние. В частности, необходимость 
изменения системы налогообло-
жения. Мы надеемся, что коррек-
тировки, которые будут приняты 
в этом году, станут хорошим сиг-
налом для нефтегазового сектора. 
Мы также ожидаем нововведений 
в секторе топливно-энергетиче-
ского баланса, в частности касаю-
щихся увеличения доли ВИЭ, сни-
жения роли нефтесырья в пользу 
роста объемов газового сырья.

Конечно, мы сегодня живем в ус-
ловиях санкций, которые вводятся 
в отношении наших нефтегазовых 

компаний. Это также стоит отра-
зить в одном из сценариев «Стра-
тегии…». В частности, вопросы, 
связанные с импортозамещением, 
новыми технологиями, финанси-
рованием НИОКР, привлечением 
банковских средств, субсидиро-
ванием с определением перечня 
необходимых критичных техно-
логий, которые разрабатываются 
в России. И это лишь часть того, 
что должно составить новую про-
грамму развития отечественного 
ТЭКа.

– Стратегия необходима – мы 
не можем без макросценария раз-
вивать нашу отрасль, – отметил 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов. – До недавнего времени 
наши стратегии были, как правило, 
декларативными. Я вижу два осно-
вополагающих фактора, за счет ко-
торых стратегия получит свое раз-
витие. Первый – наличие запасов 
и доступность их для инвесторов. 
Нужно сделать понятным и про-
зрачным доступ к ресурсам, а пока 
в нашей стране этого нет. Второй 
– налоговая система, которая по-
зволит инвесторам на весь цикл 
реализации проекта четко сплани-
ровать экономику проекта. Налого-
вая система в России несовершенна 
настолько, что не дает инвестору 
уверенности на большой период 
времени в том, что его средства 
будут возвращены. Если два этих 
фактора не будут обеспечены, лю-
бая стратегия обречена на неудачу.

– Любое государство рассма-
тривает ТЭК в качестве донора 
или драйвера для развития эко-
номики, – обратился к спикерам 
директор Энергетического цен-
тра бизнес-школы Сколково 
Григорий Выгон. – В мире есть 
разные модели. Например, в США 
нефтегазовая отрасль не вносит 
вклада в бюджет и ВВП. Саудов-
ская Аравия, напротив, полностью 
зависит от нефти. Наша модель 
в каком-то смысле похожа на Нор-
вегию, при том, что там экономика 
выросла из развития добычи углево-
дородов Северного моря. По какому 
пути должна идти России в будущем?

– Российский ТЭК сегодня уси-
ливает свое влияние на экономи-
ку страны, – сказал Александр 
Новак. – Из года в год растет доля 
налогов от ТЭКа, объемы инвести-
ций, доля экспорта, соответствен-
но, доля ВВП. Хотя это не очень 
хорошо: да, доли растут, но увели-
чение относительного показателя 
не говорит о том, что мы имеем тот 
эффект, на который рассчитыва-
ли. Поэтому, конечно, ТЭК должен 
быть драйвером. Нужно создавать 
базовые условия для эффективно-
го использования природных ре-
сурсов и привлечения инвестиций. 
Не снимать сливки, как сегодня 
происходит в условиях существу-
ющего налогообложения, а по-
вышать, например, нефтеотдачу 
и коэффициент извлечения нефти, 
вовлекать в разработку запасы, ко-
торые являются нерентабельными 
в существующей системе налого-
обложения. А для этого, повторю, 
нужно кардинально поменять си-
стему налогообложения.

В России есть регионы, где, 
по определению, нефть является 
системообразующим полезным 
ископаемым. И главы этих регио-
нов видят очень позитивные пер-
спективы ТЭКа в этой связи.

– На мой взгляд, ТЭК – и донор, 
и драйвер развития экономики, – 
сказала губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры Наталья Комарова. – Когда 
нефть называют проклятьем, это 
ошибка восприятия. Любое досто-
инство или недостаток можно при-
менять с пользой, если вы нацелены 
на это. США, например, на это на-
целены: по оценке международных 
экспертов, к 2020 году планируют 
стать лидером нефтепродуктов. 
Нужна или нет нефть для человече-
ства? Я не знаю ни одного челове-
ка, который сказал бы: нет. Значит, 
нужно думать, как получить доход 
и пользу для будущих поколений 
от этого ресурса. У нас большое ко-
личество уникальных месторожде-
ний. И даже если сейчас они попали 
в пик падения добычи, это не зна-
чит, что нефти стало мало. Мне ка-

жется, нужно создавать новые тех-
нологические, административные, 
фискальные ключи, использование 
которых приведет к стабилизации 
и росту добычи этого ископаемо-
го. По оценкам Сибирского отде-
ления Российской академии наук, 
если максимально использовать 
перечисленный мною набор клю-
чей, то мы можем в короткие сро-
ки для нефти добиться того, чтобы 
добывать на нашей территории 
300 миллионов тонн нефти. Сей-
час, в период падения, мы дошли 
до 252 миллионов добываемых 
тонн нефти. Кроме того, мы сейчас 
отрабатываем вариант организа-
ции полигона, на котором могут 
быть отработаны проекты Баже-
новской свиты (группы нетрадици-
онных нефтесодержащих пластов 
горных пород (свита), выявленной 
на территории около миллиона 
квадратных километров в Запад-
ной Сибири. – И. К.), где может 
быть, по сути, отработана модель 
эффективного управления недрами 
Российской Федерации. При этом 
я хотела бы добавить, что следует 
учесть интересы региона.

– На территории Ямала реали-
зуется большое количество уни-
кальных проектов, являющихся 
не столько региональными, сколь-
ко федеральными проектами, 
в частности Ямал СПГ – проект 
по строительству завода по сжиже-
нию газа, – рассказал губернатор 
Ямало-Ненецкого АО Дмитрий 
Кобылкин (на фото). – Мы плани-
руем кратно увеличить привлече-
ние инвестиций в регион и занять 
определенное место в числе лиди-
рующих субъектов РФ. Отмечу так-
же, что Минфину всегда не хватает 
денег, а мы как хозяйственники 
готовы помочь. На мой взгляд, ТЭК 
и в будущем останется драйвером 
российской экономики.

– Китайское правительство 
очень поддерживает те предпри-
ятия, которые участвуют в про-
екте Ямал СПГ, – продолжил тему 
заместитель руководителя Го-
сударственного энергетического 
управления Китайской Народ-
ной Республики (КНР), Китай-
ской национальной нефтегазо-
вой корпорации (КННК), Китай-
ской нефтяной и химической 
корпорации («Синопек»), Госу-
дарственной энергетической 
компании (ГЭК) Чжан Юйцин. 
– В условиях санкций со стороны 
Запада и планов в освоении Ямаль-
ского региона поставки технологий 
могут быть осложнены. В этом от-
ношении за последние четыре-
пять лет Китай проводит большие 
вложения в разработки технологий 
по сжижению газа. Ежегодное про-
изводство сжиженного газа сегодня 
в Китае составляет 600 тысяч тонн, 
и новые технологии обеспечива-
ют очень быстрый рост объемов 
переработки. Что касается Ямала, 
то мы планируем активизировать 
сотрудничество с российскими 
коллегами, используя китайские 
технологии, чтобы ямальский сжи-
женный газ мог экспортироваться 
в Китай и в другие государства.

О том, является ли энергетика 
Китая донором или драйвером, 
скажу, что, конечно, энергетика 
является важнейшим локомоти-
вом китайской экономики, внося 
величайший вклад в ее развитие. 

Окончание на стр. 14-15

Энергетические  
игры очень опасны, 
особенно в рамках политики 
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Какими, 
на ваш взгляд, 
будут первые 
результаты 
начавшейся 
реформы 
теплоснабжения?

прекращение роста тарифов
модернизация оборудования,  
рост надежности, снижение числа аварий
Внедрение энергосберегающих технологий
Все перечисленное

рост тарифов при улучшении  
качества и надежности теплоснабжения
рост тарифов без улучшения  
качества и надежности
В ближайшей перспективе  
существенных изменений не произойдет

Когда-то, в незабвенные 
школьные дни, мои ро-
весники любили гулять 

по набережной нашей малой 
родины – одного из промыш-
ленных гигантов советской эпо-
хи и любоваться одной из мест-
ных достопримечательностей 
– ярким газовым факелом мест-
ной ТЭЦ.

В то время мы не знали, 
что украшающие наш город 

дежурная по номеру 
ольга мариниЧеВа

«лисьи хвосты» не только за-
грязняют воздух, но и «помога-
ют» выбрасывать деньги на ве-
тер, в результате чего тепло, 
которое поступает в наши дома, 
оказывается поистине золотым. 
Как не знали и о том, что одна 
из самых мощных энергетиче-
ских держав вскоре будет при-
знана одной из самых расточи-
тельных.

Сегодня одним из приори-
тетов национальной энерге-
тической политики объявлен 
уход от расточительных техно-
логий былых времен, от при-
вязки к дорогостоящим видам 
топлива, поиск опоры на мест-
ные ресурсы. Как осуществля-
ется эта задача на практике? 
Читайте материалы темы но-
мера «Без потерь: современ-
ные технологии поставки, 
хранения и сжигания топлива 
в энергетике».

раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

4 
Вступившая в свои права осень 
обещает стать жаркой не только 
для счастливчиков, отправ
ляющихся на отдых в страны 

вечного лета, но и для энергетиков 
России и всего мира, следящих за хо
дом набирающей обороты войны 
санкций. Российская энергетика вновь 
очутилась в положении витязя на рас
путье – с одной стороны, утвержденные 
на международном уровне ограниче
ния могут стать стимулом к внутрен
нему развитию, с другой стороны, судя 
по масштабам трудностей и рисков, 
сопровождающих процесс движения, 
дорога в будущее обещает стать уха
бистой и тернистой.

Успеют ли наши энергетики провести 
работу над ошибками, исправив до
пущенные в минувшие дни просчеты? 
Чем станет российский ТЭК – донором, 
требующим дополнительных ресурсов, 
или драйвером экономического роста?

Все о сценариях будущего для рос
сийской энергетики – в материале 
«Энергетические игры очень опасны, 
особенно в рамках политики».

раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

18 
Крупнейший строитель 
ядерных объектов в мире, 
могущественный «Рос
атом» считается одной 

из самых закрытых российских корпо
раций. В этом убеждены многие рядо
вые граждане, считающие, что истинная 
правда о работе российских атомщиков 
кроется за семью печатями. Так считают 
и многие поставщики энергетическо
го оборудования, которые полагают, 
что попытка прийти со стороны и пред
ложить свою продукцию «Росатому» 
бессмысленна и обречена на провал.

Не только энергетику, но и человеку 
со стороны легко догадаться, что поли
тика величайшей закрытости, порож
дающая диктат монополистов, создает 
не только бонусы, но и вполне реаль
ные риски. И не случайно «Росатом», 
провозгласив курс на открытую конку
ренцию, сообщает о своей готовности 
приветствовать новых поставщиков 
– при условии, что их продукция соот
ветствует строгим стандартам атомного 
холдинга.

Насколько успешна эта политика 
в действии, как соотносятся программ
ные заявления и жесткая действитель
ность?

Все подробности о закупочных про
цедурах «Росатома» и успешности 
провозглашенной борьбы с монопо
листами – в материале «Оборудование 
для АЭС: сложно ли стать поставщиком 
«Росатома»?»

раздел «личность»

20 
«Личные отношения и биз
нес – разные сферы»: 
таков жизненный девиз 
главы промышленнофи

нансовой корпорации «Система» Вла
димира Евтушенкова, главного действу
ющего лица самого громкого из энер
гетических расследований сентября и, 
«по совместительству», одного из самых 
«закрытых» миллиардеров России.

«Серый кардинал» былого хозяина 
Москвы Юрия Лужкова, один из бо
гатейших людей России, не засветив
шийся до поры до времени ни в одном 
из сотрясавших молодой российский 
бизнес скандалов и корпоративных 
войн, человек, сумевший без особого 
шума получить контроль над ТЭКом це
лой автономной республики, – это все 
о нем, о Владимире Евтушенкове, дело 
которого сравнивают с делом Михаила 
Ходорковского.

И при этом, судя по первым результа
там расследования, дело Евтушенкова, 
державшегося в стороне от большой 
политики, не вызвало и десятой доли 
дискуссий и протестов, которые сопро
вождали падение главы ЮКОСа.

Кто он, человек, которому припи
сывают изречения, ставшие олице
творением целой эпохи российского 
бизнеса? Все, что известно о Владими
ре Евтушенкове, – в биографическом 
очерке «Владимир Евтушенков: биз
несмен, которому не нравится, что его 
называют олигархом».

раздел «особый взгляд»

40 
Совсем недавно мне до
велось познакомиться 
с замечательными людь
ми – любителями науч

ных курьезов, занимательных историй 
из недавнего прошлого, способных пе
ревернуть привычные представления 
об окружающем мире и заставить со
мневаться в собственной адекватности 
и здравом смысле.

К примеру, знаете ли вы, что на заре 
XX века существовал процветающий 
бизнес на радиоактивных товарах, счи
тавшихся панацеей от всех болезней? 
В моду тогда вошли радиоактивная 
зубная паста и целебная радиевая пи
тьевая вода, ионизирующая косметика, 
радиоактивный шоколад и даже дет
ский игровой набор «Юный атомщик», 
позволявший произвести множество 
интереснейших опытов.

Но поклонение мирному атому 
оказалось недолгим – вскоре весь 
мир потрясли смертоносные атомные 
взрывы, а через несколько десяти
летий – Чернобыльская катастрофа, 

ставшая символом атомной опасности, 
нависшей над человечеством, слишком 
заигравшимся в прогресс и победу над 
стихиями.

Все эти события создали основу 
и для вполне обоснованных опасений 
и предосторожностей, и для бытовых 
страшилок, мифов и атомных фобий, 
живучих по сию пору. Многие из нас 
опасаются «этой вредной радиации», 
забывая о повсеместном присутствии 
совершенно безвредного радиоак
тивного излучения и о достижениях 
«радиоактивной» медицины, позволя
ющих побеждать смертельно опасные 
болезни.

Хотите узнать правду о предпосыл
ках радиационных мифов, о «вред
ной» и «полезной» радиации, о том, 
где пролегает граница между разум
ной осторожностью и болезненной 
радиофобией, замешанной на мифах 
и предрассудках? Читайте материал 
«Доза полезного урана, или В свете 
коротких лучей».

раздел «Энергетика: 
образование»

22 
СанктПетербургский го
сударственный электро
технический универси
тет, он же прославлен

ный в советское время ЛЭТИ – старей
ший электротехнический вуз страны, 
всероссийская кузница кадров, родина 
научных школ, составивших славу 
России. Здесь работал отец россий
ского радио Александр Попов, здесь 
рождались первые планы масштабной 
электрификации России – предше
ственники знаменитого плана ГОЭЛРО, 
здесь были созданы самые передовые 
в Европе электротехнические лабо
ратории.

И сегодня ЛЭТИ считается одним 
из самых престижных вузов страны, 
а новости из жизни университета 
вызывают неизменный интерес рабо
тающих по всему миру выпускников 
и будущих студентов.

Как живет ЛЭТИ в наши дни, с какими 
проблемами и вызовами сталкивается 
знаменитый университет, какова судь
ба его выпускников? Какое будущее 
открывается перед выпускниками уни
верситета, какие перемены ожидают 
в ближайшей перспективе один из ста
рейших технических вузов России?

Ответы на эти и многие другие во
просы, полученные из первых уст, – 
в спецпроекте портала «Энергетика 
и промышленность России» – «Задай 
вопрос эксперту».

Александр Перов, 
руководитель спецпроектов Фонда 
национальной энергетической безопасности:

На мой взгляд, пессимистический сценарий развития событий, которого опасается 
больше половины участников опроса «ЭПР» («рост тарифов без улучшения качества 
теплоснабжения»), более чем реален, если заменить слово «тарифы» на слово 
«платежи». Пока что рост коммунальных тарифов ограничен величиной инфляции, 
умноженной на понижающий коэффициент 0,7. Такая политика будет сдерживать 
до времени значительное повышение цен в среднем по стране, так что среднего‑
довая температура по больнице будет достаточно умеренной, тем более что в этом 
году добавился еще один сдерживающий фактор – замораживание внутренних цен 
на газ. Напомню, что именно топливная составляющая – это более 50 процентов 
конечной стоимости тепловой энергии для населения.

С другой стороны, в дальнейшей перспективе без повышения тарифов все‑таки 
не обойтись. Эта перспектива выглядит не очень привлекательной с точки зрения 
потребителя. Но без повышения тарифов, позволяющего инвестировать в тепло‑
вую энергетику, затраты на оплату коммунальных услуг станут еще больше, так 
как латание дыр обходится в конечном итоге дороже, чем модернизация, при этом 
надежность и качество теплоснабжения будут снижаться.
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– Мы внедрили принципиально новую 
технологию производства энергии на Че-
лябинской ТЭЦ-1. Строительство двух га-
зотурбинных установок на ТЭЦ стало яр-
ким примером последовательности наших 
шагов по развитию эффективной когене-
рации на основе парогазовых установок. 
В действующих электростанциях заложе-
ны высокие технологические возможно-
сти. Модернизация имеет установленные 
акционерами параметры по окупаемости 
инвестиций и приносит дополнительную 
прибыль. Обновление производства важно 
и для потребителей, которые получают до-
полнительные гарантии надежного электро- 
и теплоснабжения.

В соответствии с проектом две газовые 
турбины соединены с действующим паро-
силовым оборудованием электростанции 
и работают в едином технологическом ре-
жиме. КПД станции за счет использования 
газовых турбин, котлов-утилизаторов и па-
ровой турбины выросло до 50 процентов. 
Расход топлива при возросшей мощности 
сократился на треть. Топливный баланс 
станции смещен в пользу газа – более чисто-
го по отношению к углю. При полной загруз-
ке ГТУ выбросы оксидов азота, образующи-
еся при горении углеводородного топлива, 
снижаются примерно на 57 процентов.

Подробности читайте в материалах  
«Темы номера», стр. 12

АлексАндр ЧУВАеВ
Исполнительный вицепрезидент корпорации Fortum, 
глава дивизиона «Россия»

Юрий Вячеславович 
лебедев
Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«МРСК Урала»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Василий николаевич 
киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

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

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

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

Валерий николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий
ского союза строителей по разви
тию инфраструктуры, руководи
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

сергей дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

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

Владимир сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

Андрей Александрович 
лавриненко
Вицепрезидент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

николай дмитриевич 
рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

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

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

джек 
нюшлосс
Независимый эксперт

роман николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

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

Владимир Михайлович 
кутузов
Ректор СанктПетербургского 
государственного электро
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Ирина Васильевна 
кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

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

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо
тодателей электроэнергетики) 
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Как отмечает директор Де-
партамента корпоратив-
ных и антикоррупцион-

ных процедур ОАО «Россети» 
Виктория Никифорова, «мас-
штабные законодательные из-
менения в регулировании анти-
коррупционной деятельности 
организаций и организационно-
структурные перемены в электро-
сетевом комплексе страны привели 
к необходимости создания единого 
стратегического документа в обла-
сти противодействия коррупции. 
В целях исполнения возложенных 
на ОАО «Россети» Стратегией раз-
вития электросетевого комплекса 
РФ функций по координации дей-
ствий всех сетевых организаций 
России в области антикоррупцион-
ной политики и обеспечения про-
зрачности финансово-хозяйствен-

министр  
энергетики рФ
Александр Новак в интервью 
немецкой газете Handelsblatt 
заявил, что газовые контракты 
России со странами ЕС не пред-
усматривают реэкспорта, имея 
в виду планы реверсных по-
ставок российского газа из ЕС 
на Украину. «Заключенные 
контракты не предусматрива-
ют реэкспорта. Мы надеемся, 
что наши европейские партнеры 
будут придерживаться заклю-
ченных договоренностей. Лишь 
это может гарантировать беспе-
ребойные поставки европейским 
потребителям», – сказал он.

Ранее венгерские власти сооб-
щили, что страна отказывается 
от планировавшихся реверсных 
поставок на Украину в ожидании 
холодной зимы, когда возрастут 
внутренние потребности.

Переговоры России, Украины 
и Евросоюза по вопросам поста-
вок российского газа на Украину 
и его транзита через украинскую 
территорию в Западную Европу 
продолжаются.

Замминистра 
энергетики рФ
Кирилл Молодцов, выступая 
на ежегодной конференции 
«Нефть и газ Сахалина», заявил, 
что в рамках программы импор-
тозамещения российские компа-
нии смогут заменить иностран-
ное нефтегазовое оборудование 
на отечественное в ближайшие 
три-четыре года. «Основная 
масса технологий так или ина-
че имеет российские аналоги», 
– подчеркнул он, в частности, 
отметив, что в сфере разработ-
ки трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов уже сейчас 80 
процентов используемого обо-
рудования – российского произ-
водства. Напомним, что Евросо-
юз в конце июля ввел санкции, 
ограничивающие ввоз в Рос-
сию оборудования для разведки 
и добычи на шельфе, в Арктике 
и на сланцевых месторожде-
ниях.

индексация 
энерготарифов 
для населения
в 2015−2017 годах будет произ-
водиться по уровню прогнози-
руемой инфляции предшеству-
ющего года плюс 1 процент, 
сообщило РБК со ссылкой на ут-
вержденный правительством 
прогноз Минэкономразвития 
на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016−2017 годов. Таким об-
разом, индексация составит c 1 
июля 2015 года – 8,5 процента, c 
1 июля 2016 года – 6,5 процента, 
с 1 июля 2017 года – 5,5 процен-
тов (без учета введения социаль-
ной нормы потребления).

Консолидация откроет до-
ступ на внутренний рынок 
заказов с объемом свыше 

200 миллиардов рублей более 
чем двумстам российским произ-
водственным и сервисным компа-
ниям. Благодаря скоординирован-
ному взаимодействию Минпром-
торга, Министерства природных 
ресурсов и Министерства энерге-
тики к 2020 году уровень импорто-
замещения в нефтегазовом маши-
ностроении по ряду направлений 
достигнет 80 процентов.

Совместное предприятие (СП) 
«Национальная инжиниринговая 
сервисная компания» (НИСК) соз-
дается на базе научно-производ-
ственной корпорации «Уралвагон-
завод». Меморандум об этом был 
подписан 26 сентября в присут-
ствии главы Минпромторга Де-
ниса Мантурова (на фото) в ходе 
выездного совещания по актуаль-

минпромторг 
объединяет 
машиностроителей

Министерство промышленности и торговли РФ объявило о создании 
Национальной инжиниринговой сервисной компании (НИСК) – первой 
в ряду аналогичных структур, которые будут создаваться по инициативе 
производителей нефтегазового оборудования.

ным вопросам импортозамещения 
в нефтегазовом машиностроении 
в Гусь-Хрустальном Владимирской 
области.

«На сегодняшний день по ряду 
причин с российского рынка ухо-
дят зарубежные сервисные компа-
нии и производители нефтегазо-
вого оборудования, и мы должны 
ускоренными темпами обеспечить 
импортозамещение в данной сфе-
ре. Потенциальный объем этого 
рынка превышает 200 миллиардов 
рублей, что открывает большие 
возможности для подъема целого 
сектора отечественной промыш-
ленности и дозагрузки мощностей 
российских компаний, которые 
пока используются на 70 процен-
тов, – заявил министр промыш-
ленности и торговли. – Отрадно, 
что в отрасли начался процесс 
консолидации, и подписанный 
сегодня меморандум о создании 

НИСК является прекрасным тому 
подтверждением. Мы рассчиты-
ваем, что в будущем этот процесс 
не остановится и отрасль полу-
чит несколько подобных объеди-
нений».

Успех мероприятий по поддерж-
ке нефтегазового машиностроения 
зависит от скоординированной 
работы трех ведомств – Минпром-
торга, Минприроды и Минэнерго. 
Поэтому созданием НИСК, по сло-
вам господина Мантурова, ком-
плексная работа по импортозаме-
щению в отрасли не ограничится.

В ближайшее время будет сфор-
мирована рабочая группа, которая 
займется обобщением опыта рос-
сийских и иностранных инжини-
ринговых и сервисных компаний 
и подготовит план мероприятий 
(«дорожную карту») по снижению 
зависимости российского ТЭКа 
от импорта оборудования, техни-

ческих устройств, комплектующих, 
а также услуг (работ) иностранных 
компаний, использования ино-
странного программного обеспе-
чения и поддержке предприятий 
нефтегазового машиностроения.

Минпромторг намерен макси-
мально быстро актуализировать 
все меры технического регулиро-
вания, пересмотреть и соотнести 
с международными национальные 
стандарты, ввести обязательную 
сертификацию импортной продук-
ции. Это исключит возможность 
поставок некачественного и не-
безопасного для использования 
оборудования, которое может хлы-
нуть на освобождающийся рынок. 
Кроме того, будет пресечена прак-
тика закупок устаревшей техники, 
не отвечающей международным 
требованиям.

Выполнение всех мероприятий, 
предусмотренных «дорожной кар-
той», обеспечит к 2020 году увели-
чение уровня импортозамещения 
в геологоразведке, бурении, добы-
че, предоставлении инженерных 
услуг и разработке специализиро-
ванного программного обеспече-
ния до 60-80 процентов.

В создании первого отраслевого 
СП примут участие ведущие компа-
нии отрасли: Юргинский машино-
строительный завод, «Машпром», 
«Римера», «Волгабурмаш», внедрен-
ческая фирма «ЭЛНА», корпорация 
«Объединенные машиностроитель-
ные заводы», «Геотек-Холдинг» 
и Крыловский государственный на-
учный центр. В дальнейшем будет 
создано еще несколько аналогич-
ных организаций, которые смогут 
объединить разрозненные компе-
тенции 223 независимых компа-
ний в одну комплексную структуру, 
которая сможет эффективно выра-
батывать предложения по мерам 
поддержки отрасли и предостав-
лять услуги вертикально-интегри-
рованным нефтяным компаниям. 
Выгода для самих предприятий 
будет заключаться в получении от-
крытого доступного рынка с гото-
выми заказчиками.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

утверждена единая антикоррупционная 
политика электросетевого комплекса
Совет директоров ОАО «Россети» утвердил антикоррупционную политику 
компании и ее дочерних и зависимых обществ в новой редакции.

ной деятельности утверждена еди-
ная вертикально-интегрированная 
система противодействия корруп-
ции в ОАО «Россети» и его ДЗО».

Опыт антикоррупционных ме-
роприятий, мониторинг россий-
ского антикоррупционного за-
конодательства, эффективности 
внедренных в ОАО «Россети» анти-
коррупционных стандартов и про-
цедур привели к необходимости 
системных изменений в регулиро-
вании электросетевого комплекса 
в области предупреждения кор-
рупции. Так, учтены разработан-
ные Минтрудом России Методиче-
ские рекомендации по разработке 
и принятию организациями мер 
по предупреждению и противо-
действию коррупции.

Единая антикоррупционная по-
литика электросетевого комплек-

са предусматривает такие шаги, 
как определение подразделений, 
ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений 
и противодействие коррупции, 
разработка и внедрение стандар-
тов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной 
работы, принятие кодекса этики 
и служебного поведения работни-
ков, выявление и урегулирование 
конфликта интересов, взаимо-
действие с государственными ор-
ганами, осуществляющими над-
зорные функции и сотрудничество 
с правоохранительными органами 
в сфере противодействия корруп-
ции, установление обязанностей 
работника, связанных с преду-
преждением и противодействием 
коррупции, определение его от-
ветственности.

«В новой редакции антикорруп-
ционной политики учтены требо-
вания всех законодательных актов 
и управленческих решений в обла-
сти противодействия коррупции, 
создания условий, затрудняющих 
возможность коррупционного 
поведения, – отмечает госпожа 
Никифорова. – Во всех дочерних 
предприятиях группы компаний 
«Россети» будут введены единые 
правила, стандарты и принципы, 
направленные на предупрежде-
ние, выявление и пресечение кор-
рупционных проявлений, а также 
на минимизацию репутационных 
и коррупционных рисков, будет 
проводиться регулярный мони-
торинг эффективности ее реали-
зации, исполнения требований 
статьи 13.3 Закона о противодей-
ствии коррупции, продолжено 
взаимодействие с органами вла-
сти с целью совершенствования 
действующей нормативной базы 
при проведении государственного 
контроля за реализацией антикор-
рупционной политики в электро-
сетевом комплексе».

Игорь ГЛЕБОВ
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Участники мероприятия об-
судят темы обеспечения 
надежной и безопасной 

эксплуатации оборудования и ги-
дротехнических сооружений ГЭС, 
перспективы развития научно-
проектного комплекса ОАО «Рус-
Гидро», использование передовых 
научных и инженерных решений 
в смежных областях для целей 
гидроэнергетики, сотрудниче-
ство с Российской академией наук 
и ведущими университетами, 
концернами в выполнении на-
учных разработок и подготовке 
кадров.

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России», 
партнеры, коллеги и друзья поздравляют ЗАО «ЗЭТО» – Вели-
колукский завод электротехнического оборудования – с 55-м 
днем рождения!

ЗАО «ЗЭТО» – это имя международной известности, передовые 
технологии производства, гарантированное высокое качество 
продукции, уникальные конструктивные и технологические 
решения, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Желаем вам новых масштабных, ответственных и интересных 
проектов, новых достижений в деле модернизации российской 
электроэнергетики!

Великолукскому заводу 
энергетического 
машиностроения – 

Завод действовал два года и 
успел переработать 22 тонны 
нефти. Уголовное дело было 

возбуждено весной 2013 года, когда 
полиция обнаружила подпольный 
завод на территории промышлен-
ного предприятия «Октан».

По данным следствия, в 2011 году 
обвиняемые, зарегистрировав 
две фирмы – ЗАО «Кристалл» 
и ЗАО «Октан», получили лицензию 
на осуществление оптовой купли-

переход  
на зимнее время
обойдется использующим «зон-
ные» электросчетчики потреби-
телям в 15-20 миллиардов рублей, 
подсчитали в Госдуме. По мнению 
депутатов, эта сумма должна быть 
компенсирована потребителям 
из федерального бюджета. Соот-
ветствующий запрос премьеру 
Дмитрию Медведеву отправил 
председатель Комитета Госу-
дарственной думы по энерге-
тике Иван Грачев. Свою подпись 
под документом также поставил 
член Комитета по энергетике 
Андрей Крутов.

«Учитывая значительную сто-
имость перепрограммирования 
(от 700 до 1,5 тысячи рублей) 
и небольшое количество ком-
паний, предлагающих данную 
услугу, перепрограммирование 
приборов учета будет не толь-
ко затратным, но и физически 
труднореализуемым одномо-
ментно», – указывают авторы 
письма. По данным комитета, 
в некоторых регионах доля таких 
приборов составляет 30-40 про-
центов электросчетчиков.

правительство рФ
одобрило программу развития 
ФСК ЕЭС на 2015−2019 годы 
с прогнозом до 2030 года. 
ФСК рассчитывает на рост та-
рифов на 4,4 процента в год 
и планирует к 2019 году увели-
чить прибыль на 16,5 процен-
та – до 10 миллиардов рублей, 
а выручку – на 25 процентов, 
до 221 миллиарда рублей. ФСК 
ЕЭС стала первой монополией, 
долгосрочную программу кото-
рой одобрил кабинет министров.

Совет директоров ФСК рассмо-
трит программу в конце октября. 
Как сообщается, приоритетами 
станут повышение эффективно-
сти, снижение удельных опера-
ционных расходов на 25 процен-
тов и инвестиционных расходов 
на 30 процентов по отношению 
к 2012 году, повышение надеж-
ности электроснабжения.

Новая линия электропере-
дачи обеспечит выдачу 800 
МВт мощности со строя-

щегося третьего энергоблока Бе-
резовской ГРЭС, расположенной 
в Кемеровской области, в объеди-
ненную энергосистему Сибири.

Объем инвестиций в проект 
Федеральной сетевой компании 
составил 1,5 миллиарда рублей.

В ходе возведения новой воз-
душной линии протяженностью 
почти 18 километров установле-
ны пятьдесят семь опор, смонти-
рован грозозащитный трос, осна-
щенный встроенным волоконно-
оптическим кабелем связи.

Ранее для выдачи мощности 
нового энергоблока Березов-
ской ГРЭС была проведена ре-
конструкция двух действующих 
линий электропередачи 500 кВ 
«Березовская ГРЭС – Итатская».  
Для организации оптимальной 
схемы присоединения всех трех 

линий электропередачи также 
была выполнена реконструкция 
открытого распределительного 
устройства 500 кВ подстанции 
1150 кВ «Итатская». 

В обновленных линейных ячей-
ках смонтированы микропро-
цессорные терминалы релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики, измерительные 
трансформаторы и разъедини-
тели, установлен шунтирующий 
реактор 500 кВ, предназначен-
ный для компенсации реактив-
ной мощности и регулирования 
уровней напряжения в сети.

В настоящее время энерго-
объекты готовятся к постановке 
под напряжение. Новая схема 
значительно повысит надежность 
выдачи электроэнергии Березов-
ской ГРЭС в объединенную энер-
госистему Сибири.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

гидроэнергетики 
обсудят новые планы
В октябре на базе ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
и Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета пройдет восьмая научно-
техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 
разработки и технологии».

Организаторами мероприя-
тия выступят ОАО «РусГидро», 
Всероссийский НИИ гидротех-
ники им. Б. Е. Веденеева, Санкт-
Петербургский политехнический 
университет, некоммерческое пар-
тнерство «Гидроэнергетика России».

Как рассказали организаторы 
конференции, специалисты отрас-
ли представят свои выступления 
по направлениям: инновационное 
развитие гидроэнергетики (реше-
ния и проблемы); перспективы 
возобновляемой энергетики России 
на кратковременную и длительную 
перспективу; безопасность и на-

дежность гидротехнических соору-
жений и основного оборудования; 
новые научные разработки и пер-
спективные решения для повы-
шения привлекательности гидро-
энергетики, экономической эффек-
тивности гидроэнергетических ак-
тивов и объектов возобновляемых 
источников энергии; мировой опыт 
развития гидроэнергетики и воз-
обновляемых источников энергии; 
научно-техническое сопровожде-
ние реализации производственных 
программ ремонта, технического 
перевооружения и реконструкции 
оборудования и сооружений ГЭС, 

ГАЭС и ВИЭ; комплексный подход 
к подготовке научных, инженерных 
и технических кадров, использова-
ние и передача опыта специалистов 
старшего поколения, создание до-
ступных справочных пособий; схе-
мы использования гидропотенци-
ала и перспективное планирование 
размещения объектов гидроэнер-
гетики; разработка новых подхо-
дов в техническом регулировании 
в области строительства, переход 
к международным, в рамках Тамо-
женного союза и ЕврАзЭС, нормам.

Ирина КРИВОШАПКА

березовская грЭс готова 
выдавать мощность
Федеральная сетевая компания завершила 
строительство линии электропередачи 500 кВ 
«Березовская ГРЭС – Итатская».

депутат-
нефтяник 
предстанет 
перед судом
Депутат городского со-
вета Бердска Новосибир-
ской области Владимир 
Голубев, его брат – пред-
приниматель Виктор 
Голубев и их сообщники 
предстанут перед судом 
за создание подпольного 
нефтезавода. 

продажи нефти, при этом перера-
ботка части нефти и реализация 
нефтепродуктов осуществлялись 
незаконно. Приглашенный техно-
лог занимался вопросами приобре-
тения сырья, подбора специалистов 
и непосредственно контролировал 
процесс производства. Еще один 
участник преступного сообщества 
– бухгалтер – занимался контролем 
реализации ГСМ через сеть АЗС, за-
регистрировав фирму с целью со-
крытия деятельности и дохода. Об-
щая прибыль подозреваемых соста-
вила около 270 миллионов рублей.

Собраны доказательства, под-
тверждающие их причастность 
к преступлениям, что позволило 
перенаправить уголовное дело 
в суд. В зависимости от роли каж-
дого сообщника подозреваемых 
обвиняют в незаконной пред-
принимательской деятельности, 
связанной с извлечением дохода 
в особо крупном размере, в на-
рушении правил безопасности 
на взрывоопасных объектах и по-
собничестве при совершении пре-
ступлений. Кроме того, предпри-
ниматель и технолог обвиняются 
по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса 
РФ «Незаконные приобретение 
и хранение боеприпасов».

Анна НЕВСКАЯ
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В рамках мероприятий, 
приуроченных 
к IV Каспийскому 
саммиту, состоялась 
церемония пуска 
первой в Астраханской 
области солнечной 
электростанции.

Один из самых солнечных 
регионов России выбран 
для строительства еще пяти 

СЭС, с пуском которых уже в следу-
ющем году энергия Солнца будет 
генерировать здесь более 90 МВт 
элеткроэнергии, что превысит 15 
процентов нынешних энергомощ-
ностей региона, то есть Астрахан-
ская область по доле использова-
ния возобновляемой энергии вый-
дет на уровень Германии и Дании.

Солнечная электростанция «Нари-
мановская» установленной мощно-
стью 250 кВт создана группой ком-
паний «Энергия Солнца» при под-
держке управляющей компании 
Bright Capital. СЭС питает насосы 
котельной солнечной тепловой стан-
ции, построенной ранее и обеспечи-
вающей горячим водоснабжением 
город Нариманов с населением око-
ло 13 тысяч человек. Генерирующая 
система СЭС состоит из 1060 солнеч-

Это первый пример тако-
го рода в истории регио-
на, но в перспективе энер-

гетики Янтарного края гото-
вы придерживаться подобной 
политики и с остальными УК-
неплательщиками. Речь идет о раз-
рыве отношений с ООО «Управля-
ющая компания Ленинградского 
района» и ООО «Жилищный трест 
– Лучший дом-1», клиентами ко-
торых являлись 18 тысяч граждан.

«Сегодня долг каждой из этих 
двух управляющих организаций 
превышает 20 миллионов рублей, 
– поясняет ситуацию исполня-
ющий обязанности генераль-
ного директора ОАО «Янтарь-
энергосбыт» Вадим Ислентьев. 
– Понимая, что среди клиентов 
жилищных организаций много 
добросовестных плательщиков, 
мы не могли пойти на отключение 
жилых домов, но и расти задол-
женности управляющих компаний 
перед нами мы также позволить 
не можем». В связи с тем, что под-

В астраханской области заработала 
первая солнечная электростанция

ных модулей пиковой мощностью 
до 240 Вт. Они размещены на площа-
ди 5000 квадратных метров.

«Группа компаний «Энергия 
Солнца» выиграла федеральный 
конкурс на строительство 29 сол-
нечных электростанций по России 
в целом. При этом максимальное 
количество – шесть электростан-
ций – будет построено в Астрахан-
ской области. В августе губерна-
тор Александр Жилкин подписал 
соответствующее соглашение. Пуск 
первой электростанции – начало 
реализации этого соглашения», – 
заявила на церемонии пуска за-
меститель председателя прави-
тельства Астраханской области, 
министр экономического разви-
тия региона Элина Полянская.

Соглашение о строительстве 
всех шести солнечных ЭС оценено 
в 10 миллиардов рублей. По словам 
Элины Полянской, это инвестиции 
самой группы компаний «Энергия 
Солнца». Как сообщил главный 
инженер по строительству ГК 
«Энергия Солнца» Александр Ко-
лесников, первая электростанция 
построена за месяц и обошлась 
в один миллион долларов. Вторая 
и следующие будут гораздо мощ-
нее и дороже.

«Как известно, на Алтае недавно 
запущена самая мощная в России 

солнечная электростанция. Мощ-
ность той, сооружение которой мы 
начнем в Астраханской области 
в октябре, будет в три раза больше 
алтайской – 15 МВт. Площадки уже 
выбраны, земля оформлена. Ори-
ентировочно пуск состоится в де-
кабре-марте», – сказал Александр 
Колесников.

Солнечная электростанция 
на 15 мегаватт – это 30 гектаров 
земли, уставленной панелями. Они 
будут сориентированы строго на юг 
с оптимальным углом наклона.

Накануне пуска первой астра-
ханской СЭС генеральный дирек-
тор ООО «Солар Менеджмент» 
(управляющей компании ГК 
«Энергия Солнца») Павел Шев-
ченко выступил на Форуме дело-
вых кругов, состоявшемся «на по-
лях» Четвертого саммита глав 
прикаспийских государств, с со-
общением о подробностях проекта. 
«Первая солнечная электростанция 
в Астраханской области стала ре-
зультатом продуктивного сотруд-
ничества между компаниями стран 
ЕвразЭС», – отметил Павел Шевчен-
ко. Фотоэлектрические модули СЭС 
произведены в Казахстане ком-
панией «Astana Solar», входящей 
в группу АО «НАК «Казатомпром».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики 
калининграда 
отказались 
от посредников
ОАО «Янтарьэнергосбыт» переходит на прямые 
расчеты с жителями Калининграда и Зеленоградска 
Калининградской области, находившимися до не-
давнего времени на обслуживании управляющих 
компаний-должников.

твержденная решениями судов за-
долженность обеих УК за электро-
энергию превысила стоимость ком-
мунального ресурса за три расчет-
ных периода, «Янтарьэнергосбыт» 
как гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории Ка-
лининградской области уведомил 
УК-должников и Службу по госу-
дарственному регулированию цен 
и тарифов Калининградской обла-
сти о прекращении поставки элек-
троэнергии данным жилищным ор-
ганизациям и переходе к прямым 
расчетам с гражданами. Региональ-
ная Служба по тарифам согласовала 
переход на прямые расчеты начи-
ная с 1 октября этого года. О том, 
что достигшие «катастрофической 
отметки» долги за электроэнергию 
угрожают работе «Янтарьэнергос-
быта» и его «материнской» компа-
нии «Янтарь энерго», сообщалось 
в последние месяцы не раз. К ав-
густу 2014 года задолженность по-
требителей достигла 1,8 миллиар-
да рублей, включая 1,3 миллиарда 

просроченных долгов. Как заявил 
генеральный директор ОАО «Ян-
тарьэнерго» Игорь Маковский, 
«это объем примерно двухлетней 
нашей инвестпрограммы. Эта сум-
ма уже влияет на работу «Янтарьэ-
нерго» и других структур, посколь-
ку это деньги, которые перечисля-
ются нашему генератору «Интер 
РАО», влияют на ремонтные работы 
и на уровень надежности. С таким 
долгом «Янтарьэнергосбыт» риску-
ет потерять статус гарантирующего 
поставщика».

Вице-премьер областного 
правительства Александр Роль-
бинов призвал энергетиков уже-
сточить политику в отношении 
неплательщиков и активнее от-
ключать их. Но, как пояснил Ма-
ковский, энергетикам проще «по-
лучить исполнительный лист и от-
дать приставам», поскольку от-
ключить должников, живущих 
в многоквартирных домах, прак-
тически невозможно. Тем не менее 
в минувшем году «Янтарьэнергос-
быт» 4600 раз применил ограниче-
ния энергоснабжения в отношении 
бытовых потребителей. В марте 
«Янтарьэнергосбыт» совместно 
с «Янтарьэнерго» и управлением 
службы судебных приставов по Ка-
лининградской области провел 
масштабную акцию по отключе-
нию должников. В течение неде-
ли энергетики отключили более 
трехсот неплательщиков, вклю-
чая жильцов нескольких «респек-
табельных домов». Свет зажегся 
только после полного погашения 
задолженности; кроме того, долж-
никам пришлось оплатить услуги 
по подключению их домов.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Одним из видов таких ис-
точников является био-
газ. Исследования в этой 

области, несмотря на известные 
трудности, проводятся в Респу-
блике Казахстан. В значительно 
меньшем объеме работы прохо-
дят в России, хотя полномасштаб-
ное развитие биогазовой отрасли 
здесь, по мнению автора, позво-
лило бы решить ряд важных эко-
номических задач.

Следует отметить, что основным 
недостатком биогазовой энерге-
тики является значительный вес 
удельных капитальных затрат 
(в расчете на единицу мощности), 
невысокая рентабельность проек-
тов, а также проблемы с организа-
цией сбыта энергии посредством 
централизованных сетей.

Несмотря на это, в нашей стране 
наблюдается увеличение спроса 
на биогазовые установки (БГУ), 
как для малых потребителей 
(с объемом метантенка 3-20 куби-
ческих метров), так и для средних 
(с объемом метантенка 30-100 ку-
бометров).

комплексный подход
Современные технологии произ-
водства, по возможности, должны 
быть связаны между собой таким 
образом, что конечный цикл од-
ного из них становится началом 
другого цикла, благодаря чему 

достигается практически полная 
безотходность и интенсифика-
ция производства. Именно такой 
комплексный подход, когда отхо-
ды и побочные продукты одного 
производства выступают в каче-
стве сырья или полуфабрикатов 
для другого, поможет решить 
проблему устойчивого развития 
общества.

Известно, что животные не пол-
ностью усваивают энергию расти-
тельных кормов и более половины 
ее уходит в навоз, который являет-
ся, после того или иного вида пере-
работки, ценным органическим 
удобрением.

Содержание животных на фер-
мах приводит к увеличению кон-
центрации объемов навоза и на-
возных стоков в хозяйствах. А это 
дает возможность организовать 
их переработку не только в удо-
брения, но и в биогаз, не загрязняя 
окружающую среду. При этом био-
газ по сути своей становится воз-
обновляемым источником энер-
гии (ВИЭ).

Комплексный подход в произ-
водственной деятельности, когда 
«отходы», в том числе органи-
ческие, тепловые, водные, газо-
воздушные, перерабатываются 
в технологической цепочке произ-
водства, минимально отражается 
на качестве окружающей среды, 
на продуктивности зональных 
экосистем.

структура установки
Обычно под биогазовой установ-
кой подразумевается комплекс ин-
женерных сооружений, состоящий 
из устройств:
• подготовки сырья;
• производства биогаза и удобре-

ний;
• очистки и хранения биогаза;
• производства электроэнергии 

и тепла;
• автоматизированной системы 

управления БГУ.
Метантенк БГУ должен быть гер-

метичен, в него не должно быть 
доступа кислорода, так как только 
при отсутствии кислорода воз-
можна жизнедеятельность метано-
образующих бактерий.

Оптимальная температура мета-
ногенеза зависит от вида перера-
батываемого установкой субстрата 
(органических отходов).

Контрольно-измерительные 
приборы, устанавливаемые на ме-
тантенке, должны обеспечивать 
контроль уровня субстрата в нем, 
температуры и давления внутри 
него.

Современные технологии по-
зволяют перерабатывать в биогаз 
любые виды органического сырья, 
однако наиболее эффективно ис-
пользование биогазовых техноло-
гий для переработки отходов жи-
вотноводческих и птицеводческих 
ферм и сточных вод, так как они 

характеризуются постоянством 
потока отходов во времени и про-
стотой их сбора.

сырье для биогаза
Поскольку сырьем для получения 
биогаза может служить широкий 
спектр органических отходов, 
на многих существующих уста-
новках используется добавка к об-
рабатываемым веществам так на-
зываемой зеленой массы. Конечно, 
измельчение зеленой массы при-
водит к дополнительным затратам 
энергии.

Активный обмен веществ и вы-
сокая скорость биохимических об-
менных процессов в метантенке 
достигаются за счет максималь-
ного поддерживания и непрерыв-
ного обновления величин гранич-
ных поверхностей между твердой 
и жидкой фазами. Поэтому твер-
дые материалы, в особенности 
растительного происхождения, 
должны быть предварительно под-
готовлены с помощью режущих, 
разрывающих или плющильных 
устройств, чтобы получить части-
цы возможно меньшего размера. 
Доля взвешенных в жидкости твер-
дых частиц в значительной мере 
зависит от технических средств, 
которые используются для получе-
ния тщательного перемешивания, 
гидравлического транспортирова-
ния субстрата и отделения биогаза. 
Современные БГУ позволяют пере-
рабатывать субстраты с содержа-
нием сухого вещества до 12 про-
центов, если размер волокнистых 
или стеблевых элементов не пре-
вышает 30 миллиметров.

В метантенке необходимо ор-
ганизовать периодическое пере-
мешивание субстрата, которое 
обеспечивает эффективную и ста-
бильную работу установки. Цель 
перемешивания – высвобождение 
образованного биогаза, примеши-
вание свежего субстрата и бакте-
рий (прививка), предотвращение 
образования корки и осадка, не-
допущение образования участ-
ков разной температуры внутри 
метантенка, обеспечение равно-
мерного распределения популя-
ции бактерий, предотвращение 
формирования пустот и скопле-
ний, уменьшающих эффективную 
площадь метантенка. При выбо-
ре метода перемешивания нужно 
учитывать, что процесс сбражи-
вания представляет собой про-
цесс жизнедеятельности симбио-
за различных штаммов бактерий 
и при разрушении этого сообще-
ства процесс ферментации будет 
непродуктивным до образования 
нового сообщества бактерий. По-
этому слишком частое или про-
должительное перемешивание 
вредно. Рекомендуется медленное 
перемешивание субстрата через 
каждые 4-6 часов.

Оптимальное перемешивание 
сырья повышает выход биогаза 
до 50 процентов.

режимы производства
БГУ обеспечивают утилизацию 
(переработку) органических отхо-
дов в следующих режимах.

1. В психрофильном режиме. 
Оптимальная температура в ме-
тантенке 15-20 °С, но может быть 
и ниже. В таком режиме отходы 
перерабатываются 30-40 дней. 

Психрофильный режим обычно 
используется в летнее время года 
в случае, когда тепло и количество 
субстрата (отходов) значитель-
но меньше обычного, например 
из-за выпаса скота.

2. В мезофильном режиме. 
При температуре 30-40 °С органи-
ческие отходы перерабатываются 
7-15 дней, в зависимости от вида 
отходов.

3. В термофильном режиме. 
При температуре 52-56 °С органи-
ческие отходы перерабатываются 
за 5-10 дней, при этом качество 
газа и удобрений, по ряду пока-
зателей, обычно ниже, чем в ме-
зофильном режиме. Кроме того, 
в термофильном режиме традици-
онно потребляется больше энергии 
для обогрева. Он подходит больше-
го всего тем, у кого основная зада-
ча – переработать большое коли-
чество отходов. При оптимизации 
работы установки и состава отхо-
дов можно ускорить переработку 
даже до 3-4 дней. Выгода от рабо-
ты в термофильном режиме в том, 
что резко снижается стоимость 1 
кВт установленной мощности БГУ.

Требования к допустимым пре-
делам колебания температуры 
субстрата, для оптимального газо-
образования, тем жестче, чем выше 
температура процесса фермен-
тации: при психрофильном тем-
пературном режиме ± 2 °С в час, 
мезофильном – ± 1 °С в час, термо-
фильном – ± 0,5 °С в час.

Поскольку, например, в Мо-
сковском регионе среднегодовая 
температура исходного субстрата 
составляет около 10 °С, а темпе-
ратура окружающей среды около 
4 °С, то необходимость в системе 
подогрева субстрата и поддержа-
ния его температуры в процессе 
ферментации очевидна. До 60 
процентов полученного биогаза 
тратится на собственные нужды 
БГУ. При этом наиболее энерго-
емким является процесс нагрева 
субстрата, суточной дозы загруз-
ки метантенка, на который идет 
около 95 процентов энергии, рас-
ходуемой на собственные нужды 
установки.

Наиболее распространенной си-
стемой подогрева является внеш-
няя система подогрева с водона-
гревательным котлом (котельной 
установкой), работающим на био-
газе, электричестве или твердом 
топливе, где теплоносителем яв-
ляется вода с температурой около 
60 °С. Более высокая температура 
теплоносителя повышает риск 
налипания взвешенных частиц 
на поверхности теплообменника 
– теплообменники рекомендуется 
располагать в зоне действия пере-
мешивающего устройства.

Возможности 
применения
В состав биогаза входит пример-
но 55-60 процентов биометана 
и 40-45 процентов углекислого 
газа. На этом газу могут работать 
бытовые газовые приборы, вклю-
чая газовые водонагреватели, 
обогреватели воздуха и газогене-
раторы. Биометан – продукт, полу-
чаемый путем очищения биогаза 
от СО2, используемый как биото-
пливо (ГОСТ Р 52808-2007).

Б и о г а з  л е г ч е  в о з д у х а 
(1,05-1,2 кг / м3), поэтому стремит-
ся вверх.

биогазовые установки 
и возможности 
их модернизации
В условиях постоянного повышения цен на основные энергоносители, 
а также истощения углеводородных ресурсов Земли все большее 
количество стран развивают альтернативные источники энергии.

топливо в энергетике тема номера
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Оптимальный способ нако-
пления биогаза зависит от того, 
для каких целей он будет использо-
ван. При прямом сжигании биога-
за в горелках котлов и двигателях 
внутреннего сгорания не требу-
ются большие газгольдеры. В этих 
случаях они должны обеспечи-
вать выравнивание неравномер-
ностей газовыделения и улучше-
ние условий последующего горе-
ния, в зависимости от типа и вы-
держиваемого давления объем 
газгольдера составляет от одной 
пятой до одной третьей объема 
реактора. Пластиковые газгольде-
ры применяют для сбора биогаза 
в простых, совмещенных установ-
ках, где пластиком покрывают от-
крытую емкость, служащую в ка-
честве реактора, или отдельный 
пластиковый агрегат соединяют 
с реактором. Газгольдер должен 
вмещать суточный объем выра-
батываемого биогаза. Стальные 
газгольдеры делят на газгольде-
ры низкого (0,01-0,05 кгс / см2), 
среднего (8-10 кгс / см2) и высоко-
го (200 кгс / см2) давления. Сталь-
ные газгольдеры низкого давле-
ния оправданы только в случае 
большого расстояния (минимум 
50-100 метров) от установки до ис-
пользующих биогаз приборов. 
В других случаях следует рассма-
тривать возможность использова-
ния более дешевого пластикового 
газгольдера.

В газгольдеры среднего и вы-
сокого давления газ закачивается 
с помощью компрессора. Агрега-
ты высокого давления используют 
для заправки автомашин и бал-
лонов.

Привлекательно применение 
биогаза для факельного обогрева 
теплиц. Кроме поступления угле-
кислого газа из газгольдера про-
исходит образование углекисло-
го газа при сгорании биометана, 
производится освещение теплиц 
и одновременно образуется вода, 
увлажняющая воздух.

Биогаз позволяет существенно 
снизить суточную потребность до-
машнего хозяйства в газе для при-
готовления пищи и подогрева 
воды. Обычно она составляет 2-3 
кубометра природного газа в сут-
ки. Это эквивалентно 3,5-5 кубоме-
тров биогаза.

Еще одно направление исполь-
зования составных компонентов 
биогаза – утилизация углекислого 
газа, содержащегося в нем в коли-
честве около 40 процентов. Извле-
кая углекислый газ путем отмывки 
(в отличие от биометана, он рас-
творяется в воде), можно подавать 
его в теплицы, где он служит «воз-
душным удобрением», увеличивая 
продуктивность растений.

преимущества 
солнечного  
соляного пруда
Мы рассмотрим традиционную 
БГУ и установку, метантенк кото-
рой размещен на дне солнечного 
соляного пруда.

Использование для биогаза сол-
нечных соляных прудов имеет ряд 
отличительных особенностей. Так, 
например, для БГУ с ССП не требу-
ется здания (помещения) для раз-
мещения метантенка.

Не требуется система подогрева 
субстрата от теплоносителя био-

газовой котельной установки (по-
догрев осуществляется от теплоты 
рассола солнечного соляного пру-
да) и система вентиляции с резерв-
ным электропитанием. Не требует-
ся система контроля концентрации 
газов в воздухе помещения метан-
тенка (контроль герметичности 
метантенка осуществляется по от-
сутствию / наличию пузырьков био-
газа, поднимающегося на поверх-
ность зеркала ССП), оборудование 
для размораживания сырья зимой, 
система пожаротушения. Но ну-
жен навес (помещение) для пуль-
та управления (в традиционном 
варианте последний расположен 
в здании, где находится метан-
тенк). Поскольку солнечный со-
ляной пруд может одновременно 
являться и противопожарным во-
доемом, это предотвращает расход 
части средств.

БГУ должна располагаться, 
по возможности, ближе к источ-
никам перерабатываемого сырья 
(местам содержания животных, 
складирования отходов и т. д.). Те-
пловую энергию ССП можно будет 
использовать для горячего водо-
снабжения ферм.

Поскольку подогрев субстра-
та в метантенке, размещенном 
на дне ССП, осуществляется от те-
плоты рассола пруда, то режимы 
ферментации в нем в течение 
летнего периода различны. Они 
зависят от температуры, которой 
обладает рассол.

Весной при переходе с мезо-
фильного на термофильный ре-
жим, для повышения температуры 
субстрата в метантенке объемом 
20 кубометров с 35 до 53 °С тре-
буется около 420 кВт-ч теплоты. 
При использовании для этой цели 
теплоты рассола пруда площадью 
78,5 квадратного метра (диаметр 
пруда 10 метров) температура рас-
сола понизится примерно на 6 ºС.

Осенью, когда температура 
в ССП понижается, для поддержа-
ния эффективного температурно-
го режима анаэробной обработки 
отходов животноводства к ним 
можно добавлять высокоэнерге-
тические компоненты, увеличи-
вающие выделение экзотермиче-
ской теплоты при ферментации 
(сахарный жом, отходы пищевой 
промышленности с высоким со-
держанием жиров, силос, клеве-
розлаковая смесь и т. п.).

То, что работа в термофильном 
режиме и использование тепло-
ты рассола ССП, вместо биогаза, 
для поддержания температуры 
ферментации имеет свои неоспо-
римые преимущества, подтверж-
дается результатами испытаний 
БГУ в фермерском хозяйстве Ре-
спублики Казахстан.

результаты испытаний
Они были проведены сотрудни-
ками Казахского научно-исследо-
вательского института механиза-
ции и электрификации сельского 
хозяйства.

Биореактор испытывался в ре-
жиме биообработки жидкого на-
воза, поступающего на обработку 
из коровника на сорок голов. Тех-
нология содержания животных – 
смешанная (стойлово-выгульная).

В результате испытаний уста-
новлено, что биогазовая установка 
соответствует требованиям ГОСТ 
31343-2007.

Производительность уста-
новки по биогазу составляет – 
6,5-11,5 м3 / сут., по удобрению 
– 0,5-0,7 т / сут., объем биореакто-
ра – 5 кубометров, температура 
субстрата в биореакторе соответ-
ствует термофильному режиму – 
52-54 °С, расход биогаза на нагрев 
– 6,2 м3 / сут., доза загрузки – 10 
процентов, плотность полученного 
удобрения – 964,9 кг / м3, массовая 
доля сухого вещества – 4,7 процен-
та, эффективность обеззаражива-
ния навоза – 99 процентов.

По результатам проведенной 
в Казахстане работы следует, 
что для БГУ, метантенк которой 
размещен в ССП, для ускорения 
начала термофильного режима 
весной и мезофильного осенью, 
а также снижения времени пере-
рыва в выработке биогаза целесо-
образно готовить в термостатиро-
ванной емкости субстрат с колони-
ей термофильных (мезофильных) 
бактерий анаэробного вида.

В связи с тем, что БГУ обоих 
типов могут работать как в мезо-
фильном, так и в термофильном 
режиме ферментации, вырабаты-
ваемые ими два вида удобрений 
будут одинаковы.

Различие будет в товарных объ-
емах этих видов удобрений и био-
газа (биометана), поскольку в тра-
диционной установке значитель-
ная часть биогаза используется 
на поддержание температуры тер-
мофильного режима, а это не всег-
да приветствуется в хозяйствах 
и часто будет вынуждать собствен-
ника переходить на мезофильный 
режим работы.

Самое главное – разработка и ре-
гистрация стандарта предприятия 
на эффлюент – органическое удо-
брение, полученное в результате 
анаэробной переработки орга-
нических отходов в метантенках 
(фугата – жидкой фракции эффлю-
ента, шлама – твердой фракции 
эффлюента) (ГОСТ Р 52808-2007).

Ведь только при условии над-
лежащей реализации эффлюента 
возможен коммерческий успех лю-
бого биогазового проекта.

принцип работы
Перспективным представляется 
более расширенное использова-
ние солнечной энергии, аккуму-
лированной солнечным соляным 
прудом.

Энергию солнечного соляного 
рва (пруда в форме кольца, охва-
тывающего придонную боковую 
поверхность метантенка) можно 
использовать для подогрева суб-
страта и для больших биогазовых 
установок.

Метантенк размещен на дне 
пруда, в который поступает пря-
мое солнечное излучение и отра-
женное от боковой наружной по-
верхности метантенка солнечное 
излучение.

Поддержание необходимой тем-
пературы ферментации в метан-
тенке за счет использования сол-
нечной энергии (теплоты рассола 
рва) обеспечивается следующим 
образом.

При заполнении наружного 
и внутреннего кольцевых зазоров 
водой поступление тепла из сол-
нечного соляного пруда к субстра-
ту в метантенке максимально. Это 
обеспечивает, при необходимости, 
ускоренный нагрев сырья до тре-

буемой температуры фермен-
тации. После нагрева субстрата 
до требуемой температуры про-
изводится слив воды из наружного 
или внутреннего зазоров, и их осу-
шение. В результате интенсив-
ность поступления тепла из сол-
нечного соляного пруда через 
воздушные зазоры уменьшается 
в десятки-сотни раз по сравнению 
с тем, когда они были заполне-
ны водой. Можно осушать и один 
из зазоров.

Дальнейшее поддержание тем-
пературы субстрата в требуемых 
пределах можно обеспечивать 
как за счет синхронного регули-
рования подачи «горячего» сырья 
и отвода эффлюента, так и за счет 
периодического заполнения зазо-
ров водой и создания в этих зазо-
рах низкого вакуума.

Такая комбинированная уста-
новка генерации биогаза может 
обеспечить работу метантенка 
в термофильном режиме, в пер-
вую очередь в странах с жарким 
климатом (Киргизия, Узбекистан, 
Таджикистан), без затрат выраба-
тываемого биогаза на собственные 
технологические нужды. Это очень 
актуально, если затем биометан 
используется в качестве моторно-
го топлива, для обжига кирпича, 
освещения, для производства ас-
фальта, выработки пара и для дру-
гих технологических процессов, 
где нужна температура, намного 
превышающая 100 °С.

В зазоре наружном, при осу-
шенном внутреннем, в течение 
всего летнего периода можно по-
догревать воду для приготовления 
субстрата.

Кроме того, можно подогревать 
воду весной, для использования 
при поливе в теплицах и парни-
ках, обеспечивая поддержание 
в них приемлемой  температуры 
не только воздуха, но и грунта, т. к., 
например, в мае естественная сред-
няя месячная температура почвы 
на юге Омской области на глубине 
0,4 метра составляет 8,7 °С, на глу-
бине 0,8 метра – 5,1 °С, а на глубине 
1,6 метра – всего 0,9 °С.

При наружном зазоре прокачкой 
холодной воды по внутреннему 
можно охлаждать субстрат.

Для более эффективного акку-
мулирования солнечной энергии 
солнечным соляным рвом с се-
верной стороны метантенка надо 
установить отражатель (концен-
тратор солнечной энергии), кото-
рый будет направлять отраженное 
солнечное излучение в северную 
часть рва (пруда) в наиболее сол-
нечное время.

дополнительные 
достоинства
Использование в технологическом 
производстве биогаза солнечной 
энергии позволяет обеспечить его 
летнее и осеннее производство с наи-
большей эффективностью, что осо-
бенно важно в районах, отрезанных 
от крупных энергетических центров 
из-за разлива рек, бездорожья и т. д.

БГУ такого типа позволят более 
эффективно обеспечивать за счет 
вырабатываемого удобрения под-
держание плодородия почв, пре-
дотвращать свободную эмиссию 
биометана в атмосферу.

Прибыль от эксплуатации БГУ за-
висит от многих факторов, включая 
продажи «побочных» продуктов. Са-
мую значительную прибавку к при-
были от продажи биометана можно 
получать от реализации жидких удо-
брений, поскольку это высоколик-
видная продукция, пользующаяся 
постоянным спросом. Спрос на удо-
брения есть всегда, поскольку непре-
ложным фактором функционирова-
ния аграрной биосистемы является 
баланс между внесением в почву 
и выносом из нее энергии в виде 
питательных веществ: внесение 
их должно быть не менее выноса.

При выработке биогаза использо-
вание солнечной энергии для подо-
грева субстрата в большом метан-
тенке позволит летом и осенью при-
менять термофильный режим фер-
ментации. В этом случае, при том же 
объеме метантенка, выход биогаза 
увеличится в полтора-два раза.

Стоимость БГУ с солнечным со-
ляным прудом значительно ниже 
стоимости традиционной БГУ 

при одинаковых объемах метан-
тенков. При этом использование 
термофильного режима фермен-
тации в них дополнительно ве-
дет к снижению стоимости 1 кВт 
их установленной мощности.

За летний период эксплуатации 
БГУ с ССП при работе большую 
часть времени в термофильном 
режиме можно получать больше 
товарного биогаза по сравнению 
с традиционной БГУ.

Поскольку эффективность обез-
зараживания удобрения у БГУ 
с ССП выше, то и доход от реализа-
ции удобрений будет также выше.

Модернизация с использовани-
ем соляного пруда БГУ позволит 
уменьшить вес удельных капи-
тальных затрат в полтора-два раза 
(в расчете на единицу мощности) 
и повысить рентабельность био-
газовых проектов.

Геннадий ОСАДЧИЙ

Схема метантенка большого объема с солнечным соляным рвом
1 – метантенк; 2 – солнечный соляной ров (кольцевой пруд); 3 – прямое солнечное излучение; 4 – от‑
раженное солнечное излучение; 5 – субстрат; 6 – наружный кольцевой зазор между солнечным соляным 
рвом и внутренним объемом метантенка; 7 – внутренний кольцевой зазор между солнечным соляным рвом 
и внутренним объемом метантенка; 8 – теплоизоляция метантенка; 9 – отражатель солнечного излучения.
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Как сообщили в компании «Фортум», 
установленная электрическая мощ-
ность станции увеличивается на 60 

процентов. С вводом ГТУ в эксплуатацию 
реализован важный этап модернизации 
ЧТЭЦ-1 с переходом на парогазовый цикл.

В соответствии с проектом две газовые 
турбины соединены с действующим паро-
силовым оборудованием электростанции 
и работают в едином технологическом ре-
жиме. КПД за счет использования газовых 
турбин, котлов-утилизаторов и паровой 
турбины вырос до 50 процентов. Расход 

Введенный в эксплуатацию 
энергетический объект име-
ет большое значение для со-

циально-экономического разви-
тия столицы Республики Хакасия 
и региона в целом. Новые мощ-
ности обеспечат теплом и энерги-
ей жилые микрорайоны, активно 
строящиеся сегодня в Абакане, 
а также промышленные объекты 
региона.

Абаканская ТЭЦ – это про-
ектное  решение  компании 
«Е4-СибКОТЭС». Специалисты 

Цель исследований – оценка 
возможностей использо-
вания торфа как местного 

энергоресурса. Работы проводят-
ся на девяти частично осушенных 
месторождениях Томской области, 
которые были признаны перспек-
тивными для разработки, в том 
числе для энергетических нужд.

В рамках исследований торф 
анализируют по таким параме-
трам, как зольность, влажность, 
степень разложения, теплотвор-
ные свойства, химический и ра-
диационный состав и др. Это по-
зволит определить месторожде-
ния, наиболее пригодные для вос-
становления добычи с минималь-
ными вложениями.

«Торф – это наш ценный при-
родный ресурс, который должен 
максимально эффективно во-

влекаться в экономику региона. 
Что касается энергетики, то пер-
спективным направлением яв-
ляется перевод части котель-
ных на торф в тех населенных 
пунктах, которые не включены 
в программу газификации», – от-
мечает Александр Дмитриев, 
генеральный директор Томско-
го центра ресурсосбережения 
и энергоэффективности.

Напомним, что в Томской об-
ласти по инициативе главы ре-
гиона Сергея Жвачкина создана 
рабочая группа по вовлечению 
местных возобновляемых ресур-
сов в топливно-энергетический 
баланс региона. Прежде всего это 
отходы предприятий лесопро-
мышленного комплекса и торф.

Игорь ГЛЕБОВ

Выработка тепла 
становится гибкой

На Челябинской ТЭЦ-1 завершено строительство двух 
газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 88 МВт. За счет  
этого производство тепла станет гибким и экономичным.

топлива при возросшей мощности сокра-
тился на треть. Топливный баланс стан-
ции смещен в пользу газа – более чистого 
по отношению к углю. При полной загрузке 
ГТУ выбросы оксидов азота, образующиеся 
при горении углеводородного топлива, сни-
жаются примерно на 57 процентов. Кроме 
того, появилась возможность более эконо-
мичной выработки тепла благодаря инте-
грации двух источников – ЧТЭЦ-1 и ЧТЭЦ-2.

Напомним, стратегия развития активов 
Fortum в России направлена на использова-
ние преимущества когенерации как для эко-

логии и общества, так и для бизнеса. В авгу-
сте 2014 года компания «Фортум» завершила 
важный этап реконструкции Челябинской 
ТЭЦ-1. Руководство компании нацелилось 
на увеличение электрической мощно-
сти станции и ее эффективности. Именно 
для этого внедрена современная техноло-
гия производства электрической и тепловой 
энергии по парогазовому циклу.

До модернизации Челябинская ТЭЦ-1 
работала как большая котельная, давая 
миллионному городу около четверти необ-
ходимого тепла. Как только заканчивался 

отопительный сезон, ТЭЦ не могла произ-
водить электричество – старые технологии 
и оборудование не позволяли это делать. 
Реконструкция позволила снять ограниче-
ния по выработке электроэнергии в летний 
период. В специально построенном здании 
смонтированы две газовые турбины на 88 
МВт и паровые котлы-утилизаторы. Соеди-
ненные с прежним паротурбинным обору-
дованием станции, обновленные мощности 
теперь работают в едином технологическом 
режиме. За счет этого производство энергии 
выросло на шестьдесят процентов.

Немаловажно, что Челябинская ТЭЦ-1, 
будучи до недавнего времени угольной 
электростанцией, стала использовать бо-
лее чистое углеводородное топливо. Поль-
за такой перемены очевидна для жителей 
Челябинска. Природный газ используется 
максимально экономично благодаря паро-
газовой технологии и с двойным эффектом 
выработки готового «продукта» – электро-
энергии и тепла. По мнению специалистов 
ЧТЭЦ-1, значительно усовершенствована 
система очистки воды. Внедрение передо-
вых технологий в этом направлении откры-
вает дальнейшие перспективы по переходу 
ТЭЦ на замкнутый цикл водообеспечения 
и бессточный режим. Обновлению подле-
жало также и распределительное устройство 
ТЭЦ – на станции внедрены новые реше-
ния по выдаче мощности. Строительство 
газотурбинных установок на Челябинской 
ТЭЦ-1 – это принципиально новое реше-
ние для развития когенерации на тепло-
вых электростанциях прежнего поколения. 
С их вводом доля парогазовой генерации 
в установленной электрической мощности 
станций «Фортум» выросла в два с полови-
ной раза по сравнению с 2012 годом.

На фото справа налево: исполни-
тельный вице-президент корпорации 
Fortum, глава дивизиона «Россия» Алек-
сандр Чуваев; президент и главный ис-
полнительный директор корпорации 
Fortum Тапио Куула; председатель сове-
та директоров корпорации Fortum Сари 
Балдауф; заместитель главы админи-
страции Челябинска по городскому хо-
зяйству Александр Любимов; председа-
тель правительства Челябинской области 
Cергей Комяков.

Ирина КРИВОШАПКА

В томской области изучают 
торфяные месторождения

Томский центр ресурсосбережения и энергоэффек-
тивности совместно с Сибирским НИИ сельского 
хозяйства и торфа Россельхозакадемии проводит 
анализ месторождений торфа в Томской области.

на абаканской тЭц
внедрена уникальная установка

Новый энергоблок мощностью 136 МВт, 
построенный по проекту ОАО «Е4-СибКОТЭС», 
входящего в ОАО «Группа Е4», введен 
в эксплуатацию на Абаканской ТЭЦ в Хакасии.

«Е4-СибКОТЭС» вели работу 
над проектом в течение трех лет, 
в том числе осуществляли автор-
ский надзор за строительством.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
«Е4-СибКОТЭС» Евгений Русских 
обратил внимание на уникаль-
ное для России технологическое 
решение, впервые примененное 
на Абаканской ТЭЦ: «Большую 
роль в уменьшении негативного 
влияния на окружающую среду 
играет предусмотренная нашим 
проектом система сухого золо-

удаления и впервые внедренная 
в России установка сухого шлако-
удаления. Заложенное в проектное 
решение современное оборудова-
ние по сжиганию угля и очистке 
дымовых газов обеспечило зна-
чительное снижение удельных 
выбросов загрязняющих веществ».

Новый блок возведен в отдельно 
стоящем главном корпусе Абакан-
ской ТЭЦ в соответствии с самыми 
современными стандартами. В со-
став энергоблока 136 МВт включе-
ны: турбина Т-125 / 136-12,8-8МО 
производства ОАО «Уральский 
турбинный завод», турбогенератор 
ТВФ-125-2УЗ производства ОАО 
«ЭЛСИБ», паровой котел Е-500–
13,8-560 БТ производства ОАО 
«Сибэнергомаш», которые харак-
теризуются высокой надежностью 
и эффективностью. По проекту вы-
полнена реконструкция существу-
ющей системы технического во-
доснабжения, что позволило ТЭЦ 
вырабатывать мощность в полном 
объеме – 406 МВт.

В соответствии с проектом 
«Е4-СибКОТЭС» на станции по-
строены две башенные градирни 
БГ-1600, циркуляционная насо-
сная станция, здание групповых 
щитов управления, эстакада то-
пливоподачи, депо локомотивов. 
Новый блок оснащен современной 
АСУТП, структурированной систе-
мой мониторинга и управления 
инженерными системами зданий 
и сооружений (СМИС).

Сергей ПОПОВ
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Оба дизель-генератора будут 
обеспечивать аварийное 
энергоснабжение пунктов 

приема воздушных судов – дей-
ствующего в настоящее время и 
нового, находящегося в 8 киломе-
трах от Сыктывкара.

До недавнего времени центром 
воздушных сообщений в респу-
блике был аэропорт, расположен-
ный практически в центре Сык-
тывкара, что негативно влияло 
на экологическую обстановку в 
столице республики и ставило под 
сомнение безопасность полетов. 
Кроме того, развитие транспорт-
ной инфраструктуры требовало 
расширения авиаперевозок. Оп-
тимальным способом решения 
проблемы, поставленной перед 
властями республики и Росави-
ацией, стало строительство еще 

За последние четыре года 
в республике обанкроти-
лось около тридцати пред-

приятий ЖКХ, при этом число 
банкротств растет на глазах: если 
в 2010 году в Хакасии насчитыва-
лось шесть «коммунальных» бан-
кротов, то к 2012 году их количе-
ство возросло до десяти.

«Это легко объяснимо: сектор 
ЖКХ в регионе, пытаясь спра-
виться с миллионными долгами, 
ориентируется не на то, чтобы 
погасить их, а на то, чтобы лю-
быми способами уйти от испол-
нения своих обязательств, – по-
ясняет ОАО «Хакасэнергосбыт». 
– Для этого в республике ис-
пользуется хорошо проверенная 
схема: инициируется процедура 
банкротства, фирма ликвиди-
руется, а на ее месте создается 
новая».

Нередко на одной и той же про-
изводственной базе регистриру-
ется по две-три компании, созда-
ющиеся под прохождение одного-
двух отопительных сезонов. На-
копив долги и не расплатившись 
по счетам, такая компания уходит 
с рынка. Привлечь к ответствен-
ности фирму-однодневку практи-
чески невозможно – как правило, 
они располагают лишь уставным 
капиталом в 10 тысяч рублей, не-
достаточным для покрытия огром-
ных долгов.

«Бывает, такие компании даже 
не меняют названия, меняют 
только ИНН, – поясняет Дми-
трий Обложенко, директор 
по сбыту ОАО «Хакасэнер-

аэропорты коми обеспечат 
резервным электричеством
Группа компаний «Промышленные силовые 
машины» (ПСМ), крупнейший российский 
производитель дизельных электростанций, 
изготовила две дизельные электростанции   
для аэропортов в Республике Коми.

одного аэропорта. Новый аэро-
порт «Соколовка» будет прини-
мать самолеты, задействованные 
на международных и российских 
авиалиниях, и возьмет на себя 
основную нагрузку по распреде-
лению пассажирского и грузово-
го потока.

Резервное питание «Соколовки» 
обеспечит электростанция серии 
Perry мощностью 50 кВт, аварий-
ное питание действующего аэро-
порта Сыктывкара – дизель-ге-
нератор мощностью 12 кВт. Обе 
электростанции построены на 
базе двигателей Perkins, которые 
отличаются экономичным рас-
ходом топлива, низким уровнем 
шума и токсичности выхлопных 
газов.

Анна НЕВСКАЯ

банкроты Хакасии готовы 
заморозить республику
Энергетики Хакасии встревожены ростом 
намеренных банкротств в коммунальном 
секторе, угрожающим прохождению 
предстоящего коммунального сезона.

госбыт». – Несмотря на ранее 
имевшиеся у этого предприятия 
долги, мы обязаны заключить 
с ним договор энергоснабжения 
и начать деятельность с чистого 
листа. Каждый муниципалитет 
не лишает себя такой счастливой 
возможности воспользоваться 
этой схемой».

Результаты коммунальной без-
наказанности налицо: если на на-
чало осенне-зимнего периода 
2010-2011 годов долг коммуналь-
щиков за потребленную электро-
энергию перед «Хакасэнерго-
сбытом» равнялся 53,1 милли-
она рублей, то к началу ОЗП 
2014-2015 годов он вырос почти 
в восемь раз, при этом около по-
ловины долга приходится на пред-
приятия, где введено конкурсное 
производство. В мае текущего 
года «Хакасэнергосбыт» был вы-
нужден обесточить около ше-
стидесяти котельных, к концу 
сентября, несмотря на близость 
холодов, их число снизилось ме-
нее чем вдвое. «Парадокс в том, 
что, несмотря на принятые жест-
кие меры, некоторые из непла-
тельщиков увеличили свои дол-
ги», – сообщают энергетики. Спе-
циалисты «Хакасэнергосбыта» 
неоднократно предупреждали, 
что в республике сложилась край-
не низкая платежная дисциплина, 
особенно среди социально значи-
мых предприятий, финансируе-
мых из бюджетов, и предприятий 
коммунального сектора.

Ольга МАРИНИЧЕВА

  

разъединители нар ужной установки с 
фарфоровой из оляцией от 10 до 1150 кВ на 
токи 200-4000 А и с полимерной изоляцией от 
10 до 220 кВ на токи 1000-3150 А с приводами; 

разъединители полупантографног о типа на 
330-750 кВ, на ток 3150 А и пантографного 
типа на 110-500 кВ, на токи 2000-3150 А; 

разъединители вну тренней установки о т 10 д о 
35 кВ переменного тока 1000-12500 А; 

разъединители вну тренней установки на 1,5 кВ 
постоянного тока 40-50 кА; 

шинные опоры на номинальное напряжение от 
35 до 1150 кВ; 

заземлители наружной и вну тренней 
установки от 10 до 750 кВ; 

ограничители перенапряжений не линейные от 
0,38 д о 500 кВ; 

разрядники от 0,5 до 220 кВ; 

комплекты ж есткой ошиновки для ОРУ
 110-750 кВ; 

компактные модули для ОР У  и ЗРУ 35-110 кВ; 

элегазовые к олонковые выключатели типа 
В Г Т-110 кВ; 

элегазовые трансформаторы тока серии 
ТОГФ

 
110-500 кВ; 

подстанции трансформаторные 10/0,4 кВ 
мощнос тью от 25 до 400 к ВА; 

предохранители-разъединители выхлопного 
типа серии ПРВ Т-10 кВ; 

полимерные изоляторы опорные 10-220 кВ; 
подвесные линейные 35-500 кВ; 

низковольтное оборудование; 

электрооборудование для метрополитена,

ЗАО « З ЭТО» ПРЕ ДЛАГАЕ Т СЛЕ ДУ ЮЩУ Ю ПРОДУ К ЦИЮ: 

182113 Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79, ЗАО «ЗЭТО»
Тел.: +7(81153) 6-38-45, 6-31-13; факс: +7 (81153) 6-38-45
 e-mail: info@zeto.ru    |    marketing@zeto.ru    |    htt://www.zeto.ru

55-летний опыт проектирования 
и производства высоковольтного 
оборудования для энергетики 
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Проиллюстрировать это утверж-
дение можно с трех сторон. Пер-
вая: развитие энергетики может 
способствовать развитию эко-
номики всей страны. Все знают, 
что энергетика очень интенсив-
ная и техноемкая область с длин-
ной производственной цепочкой, 
но это способствует развитию всей 
экономики страны. Вместе с тем, 
все знают, что развитие энергети-
ки влечет и развитие технологий 
в стране. Вторая сторона: разви-
тие энергетики может стимули-
ровать развитие региональных 
экономик. Приведу пример: в ходе 
развития одного из известных ки-
тайских угледобывающих райо-

нов там резко повысился уровень 
жизни – добыча угля простимули-
ровала развитие экономики этого 
региона настолько, что средний 
доход на душу населения там пре-
высил аналогичные показатели 
Гонконга. Таким образом, богатые 
природные ресурсы резко повы-
сили социальный статус региона. 
И таких примеров много. Третья 
сторона: развитие энергетики 
может помочь решить пробле-
му занятости населения, потому 
что энергетика является трудоем-
ким видом производства. И этому 
направлению наше правительство 
уделяет огромное внимание. Ведь, 
как известно, особенность Китая 
состоит в том, что там слишком 
много населения.

ТЭК – это не только нефть и газ. 
Развитие сетевого комплекса, 
как любая инфраструктура, тоже 
сопряжено с ограничениями. Ка-
кие надежды возлагает на буду-
щее российский электросетевой 
комплекс?

– Можно сказать, что компания 
ФСК ЕЭС – это связующее звено 
между ТЭКом и остальными сек-
торами экономии Российской Фе-
дерации, – сказал председатель 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Ан-
дрей Муров (на фото). – По сути, 
на нашей компании замыкаются 
все системные риски по энерго-
снабжению. Таким образом, мы 
гарантируем энергообеспечение 
и энергобезопасность. Мы дей-
ствительно вкладывали доста-
точно большие средства за по-
следние пять – шесть лет в раз-
личные инвестиционные проекты 
на территории России – порядка 
800 миллиардов рублей. Сегод-
ня мы подошли к достаточно 
сложному периоду, который об-
условлен макроэкономическими 
показателями в мировой и рос-
сийской экономике. Мы должны 
делать то, что подчас непросто 
стыкуется: поддерживать надеж-
ность и бесперебойную работу 
электросетевого комплекса РФ, 
при этом максимально экономить 
издержки; поддерживать эконо-
мику страны и при этом строить 
сеть в тех точках роста страны, 
где это необходимо. Это достаточ-
но сложно осуществлять, но мы 
руководствуемся определенной 
программой – приоритетами 
развития и на пять лет, и на бо-
лее долгосрочную перспективу. 
В ближайшее время будет рассмо-
трена наша программа долгосроч-
ного развития в правительстве 
РФ. Должен сказать, что здесь мы 
видим определенные риски, ко-
торые не в последнюю очередь 
связаны с реализацией схем по-
дачи мощности для атомных и ги-
дроэлектростанций. Мы считаем, 
что в настоящее время совер-
шенно нет возможности строить 
за счет тарифа на передачу. Наде-
емся, до конца года будет постав-
лена точка в этих вопросах. В том 
числе с помощью Министерства 
энергетики. Кроме того, мы пред-
лагаем сегодня нашим потреби-
телям новые формы нахождения 
источников финансирования тех-
нологического присоединения. 
Это и совместные проекты, когда 
инвестор строит объект, а мы по-
том покупаем объект, это и воз-

можность применения индиви-
дуальных тарифов – этот вопрос 
надо отдельно решать на уровне 
законодательства, это и договор 
так называемого «тэйк ор пэй» 
(«бери или плати»). На сегодня 
мы должны разделить с потреби-
телями и государственными ор-
ганами те риски и затраты, кото-
рые мы несем по присоединению 
объектов. Отмечу также, что есть 
наиболее быстрое и эффектив-
ное решение вопроса – вовлече-
ние в оборот уже построенных, 
но до конца не востребованных 
мощностей, которые есть у мно-
гих потребителей в нашей стране. 
Подобного рода деловой разговор 
ведется уже достаточно давно, 
мы также ведем обсуждение этой 
темы с Министерством энергети-
ки. Надеюсь, это поможет нашей 
компании оставаться драйвером 
роста в нашей стране.

– Тема санкций обсуждается 
во всем мире и в России в частно-
сти, – продолжил дискуссию Гри-
горий Выгон. – Эксперты много 
говорят о санкциях и рисках. Если 
делать ставку на то, что ТЭК будет 
драйвером для экономики стра-
ны, то естественно в том случае, 
если будет опираться на собствен-
ное производство. Для этого не-
обходима локализация, полагают 
специалисты. Ясно, что на шель-
фе технологий сейчас не хвата-
ет, мультипликативный эффект 
очень низок и, чтобы шлейф стал 
драйвером для отдельных отрас-
лей российской экономики, нужно 
развивать и судостроение, и про-
чие отрасли. Что думают об этом 
те, кто работает с российскими 
компаниями, каковы перспективы 
сотрудничества в свете сегодняш-
них событий и что нужно сделать 
в технологическом плане для до-
стижения максимального муль-
типликативного эффекта влияния 
на экономику?

– Наша стратегия касатель-
но России не изменилась, – от-
ветил председатель концерна 
Shell в России Оливье Лазар. 
– Мы привыкли к долгосрочной 
перспективе и хотели бы про-
должать проекты в России. Того, 
чем мы занимаемся сейчас, санк-
ции не касаются. Речь идет о «не-
фтяных» проектах в Западной 
Сибири, бизнесе на Сахалине. 
Конечно, некоторые темы попа-
ли под санкции, и, конечно, мы 
обязаны соблюдать требования 
и санкции, которые были наложе-
ны. Что мы делаем в этой связи? 

Во-первых, стараемся сконцен-
трироваться на текущей деятель-
ности, у нас слишком высокие 
ставки, есть приоритеты на без-
опасную и перспективную дея-
тельность. Во-вторых, мы будем 
продолжать в том же духе, потому 
что забываем о своих потреби-
телях и покупателях. Мы также 
продолжаем работать над долго-
срочными проектами, в частно-
сти о совместных с «Газпромом» 
проектах. Как я уже говорил, мы 
соблюдаем все требования, это 
означает – мы пытаемся понять, 
что предполагают наложенные 
санкции и что будет в случае 
их наложения. Вопрос непростой, 
и мы стараемся подстраиваться 
под текущую ситуацию. Как ком-
пания мы оказываем услуги раз-
личным предприятиям, поэтому 
мы вынуждены запрашивать раз-
решения на то, чтобы что-то сде-
лать в России. Но я уверен, мы 
справимся и пройдем через эти 
трудности.

– Нам не нравится работать 
в условиях наложенных санкций, 
однако есть предмет для гордо-
сти – мы продолжаем работать 
не смотря на санкции, потому 
что речь идет о целостности, мы 
говорим о долгосрочном сотруд-
ничестве, о доверии к нашим 
партнерам, о доверии к губерна-
торам регионов, в которых мы 
работаем в России, – отметил 
генеральный представитель 
концерна Total в России Жак 
де Буассезон. – У меня есть це-
лый ряд примеров позитивной 
реализации проектов. Поэтому да, 
мы привыкли работать в услови-
ях санкций. Нам это не нравится, 
но мы будем драться до конца, по-
тому что санкции это не средство 
для борьбы с такими проблемами. 
Несправедливо наказывать биз-
нес за то, за что он не несет от-
ветственности. Я бы предпочел, 
чтобы политические проблемы 
решались при помощи политиче-
ских инструментов. Как отметил 
мой коллега, мы должны выпол-
нять условия, придерживаться 
того, что предусматривают санк-
ции, подстраиваться, и мы будем 
делать все возможное, чтобы 
санкции на нас слишком сильно 
не повлияли. Но мы продолжим 
работать в России, потому что это 
наш выбор на долгосрочную пер-
спективу – речь идет о 2035 годе, 
и наш горизонт еще дальше идет. 
Полагаю, что Евросоюз не выжи-
вет без России и Россия не вы-
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игры очень опасны, 
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живет без Евросоюза, конечно, 
мир не сможет обойтись без рос-
сийской энергии, мы должны по-
нимать масштабы этого вопроса. 
Я призываю политиков, насколь-
ко это в моих силах, перестать 
играть с энергией, потому что это 
слишком хрупкая отрасль.

– В конце 1980-х годов я от-
вечал за добычу нефти всего Со-
ветского Союза, мы добывали 
625 миллионов тонн, используя 
только советское оборудование, 
– сказал Вагит Алекперов. – 
Конечно, мы преодолеем труд-
ности, я в этом не сомневаюсь. 
Промышленность России помо-
жет нам это сделать, мир открыт, 
а мы имеем огромный опыт. Во-
прос в другом, сколько это будет 
стоить, какие средства придется 
потратить. В целом, нефтяная 
отрасль очень интегрирована 
в мировую экономику, так было 
всегда. Существовали две шко-
лы: советская школа технологии 
и оборудования и американская 
школа технологии и оборудова-
ния. За последние двадцать пять 
лет мы интегрировались в обе 
школы и получили уникальные 
возможности для решения круп-
нейших задач, связанных с об-
устройством и освоением ме-
сторождений. Очень много обо-
рудования – автоматика и связь 
– поставляется США и Японией. 
Не хотелось бы допустить мысли, 
что эти связи могут мгновенно 
прерваться. Мы должны понять 
и оценить эти риски. Надеюсь, 
что политические вопросы будут 
урегулированы, я согласен с моим 
коллегой, что с энергией играть 
нельзя – очень легко ее остано-
вить, очень сложно ее запустить. 
Месторождения – это не выклю-
чатель для лампочки – его нельзя 
зажечь и выключить мгновенно. 
Остановка месторождения зани-
мает месяцы, а иногда годы.

– Когда 31 июля только по-
явились первые решения ЕС, мы 
буквально через несколько дней 
стали обсуждать риски и послед-
ствия, – добавил Александр Но-
вак. – Мы прекрасно понимаем, 
как могут развиваться события. 
Кроме того, в настоящее время 
в правительстве РФ рассматри-
вается программа поддержки 
импортозамещения, которая бу-
дет принята в ближайшее время. 
В этой программе предусмотрены 
механизмы поддержки компаний, 
производства необходимого обо-
рудования, развития технологии 

научно-исследовательской рабо-
ты в России, кредитования. В лю-
бом случае мы будем реагировать, 
чтобы топливно-энергетический 
комплекс по минимуму почув-
ствовал на себе эти санкции. Мы 
тоже надеемся, что эти процессы 
краткосрочные, что они будут от-
регулированы, поймем не только 
на экономическом, но и на по-
литическом уровне. Вновь про-
цитирую председателя прави-
тельства Дмитрия Медведева, 
который сказал, что мы готовы 
к диалогу, но только на паритет-
ной основе, а не в результате вве-
дения односторонних санкций. 
В этом смысле мы как министер-
ство внутри правительства мини-
мизируем издержки, которые воз-
никают в таких ситуациях.

– Я считаю, что энергетика 
и энергетические ресурсы долж-
ны удовлетворять потребности 
непрерывного, продолжительно-
го развития самого ТЭКа, – сказал 
Чжан Юйцин. – Богатства, которые 
могут быть накоплены благодаря 
этим доходам, должны быть на-
правлены на развитие всего обще-
ства, социально-экономическое 
развитие всей страны. Поскольку 
это сырьевая отрасль, это должно 
учитывать такой момент, как ис-
черпание ресурсов, это ресурсы 
невозобновляемые. Что будет 
потом с этими районами, когда 
ресурсы закончатся? Сейчас ки-
тайское правительство как раз 
прогнозирует такие моменты 
в экономическом развитии всего 
народного хозяйства. Энергети-
ка отрасль, которая требует боль-
ших инвестиций и имеет большие 
риски. В Китае в начале реформ 
1978 года очень приветствовали 
иностранные инвестиции и го-
сударство представляло им боль-
шие преференции, даже больше, 
чем китайским компаниям. Прак-
тика показала, что это правиль-
ное решение. Мы предоставляли 
преференции, в то же время ино-
странные инвестиции обеспечили 
важнейшую роль в развитии ТЭКа, 
привлечении иностранных тех-
нологий, опыта управления. Все 
крупнейшие энергетические ком-
пании Китая появились в послед-
ние двадцать лет, сейчас они стали 
одними из пятисот крупнейших 
компаний мира. Наша энергети-
ка развивалась при участии ино-
странных партнеров, именно по-
этому мы достигли такого уровня.

Ирина КРИВОШАПКА
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Группа «Сибирская 
генерирующая 
компания» в рамках 
своей инвестиционной 
программы 1 октября 
официально ввела 
в эксплуатацию новый 
энергоблок № 4 на Томь-
Усинской ГРЭС.

Энергоблок ГРЭС, располо-
женной в городе Мыски 
Кемеровской области, про-

шел испытания на несение мак-
симальной и минимальной на-
грузок и работу в режиме загруз-
ки / разгрузки на полную величину 
регулировочного диапазона мощ-
ности с подтверждением регла-
ментированной скорости изме-
нения нагрузки турбогенерато-
ра. Все параметры оборудования 
соответствуют заявленным тех-
ническим требованиям. Энерго-
блок № 4 прошел аттестацию Си-
стемного оператора и с 1 октября 
введен в эксплуатацию. Его атте-
стованная мощность составляет 
124 МВт (при проектной мощно-
сти 110 МВт). Прирост мощности 
электростанции за счет рекон-
струкции энергоблока составил 
38 МВт, с 1 октября 2014 года уста-
новленная мощность ГРЭС состав-
ляет 1345,4 МВт.

На энергоблоке № 3 
Ростовской АЭС 
идет этап горячей 
обкатки (ГО) реактора 
и оборудования первого 
и второго контуров, 
сообщает пресс-служба 
атомной станции.

Как поясняют в пресс-службе 
станции, «успешное завер-
шение операции будет оз-

начать полную готовность энерго-
блока к началу этапа физического 
пуска, то есть загрузки в реактор 
тепловыделяющих сборок с ядер-
ным топливом». 

По словам главного инженера 
этой атомной электростанции 
Алексея Жукова, слова которого 
приводит пресс-служба, «предсто-
ит выполнить большой комплекс 
теплогидравлических испытаний, 
в ходе которых будет подтвержде-
на готовность энергоблока к физ-
пуску».

В рамках этого технологическо-
го процесса, важнейшего на этапе 
пусконаладочных работ, предста-
вители подрядных организаций 
и эксплуатационный персонал Ро-
стовской АЭС проведут комплекс 
предпусковых испытаний. В част-
ности, будут опробованы системы 

защиты первого и второго кон-
туров от превышения давления 
и проведены испытания работы 
главных циркуляционных насосов 
на горячих параметрах реактор-
ной установки, проверены систе-
мы электропитания собственных 
нужд при режимах прерывания 
и полного обесточивания обору-
дования энергоблока. 

Кроме того, будет проведена 
комплексная проверка системы 
управления защитой реакторной 
установки. Испытания проходят 
при заданных рабочих параме-
трах, предполагающих давление 
в первом контуре 160 кг / см2, тем-
пературу 280 градусов Цельсия.

После завершения ГО в соответ-
ствии с планом подготовки энер-
гоблока к физическому пуску бу-
дет проведена ревизия основного 
и вспомогательного оборудова-
ния первого и второго контуров 
энергоблока.

В конце сентября третий энер-
гоблок Ростовской атомной элек-
тростанции  взят под охрану воен-
нослужащими внутренних войск 
МВД РФ (особого подразделения, 
несущего службу по охране дан-
ной станции). Пуск энергобло-
ка № 3 Ростовской АЭС намечен 
на 2014 год.

Антон КАНАРЕЙКИН

сибирская генерирующая компания 
запустила новый энергоблок

В ходе реализации инвестпро-
граммы Сибирской генерирующей 
компании на Томь-Усинской ГРЭС 
построено два новых энергоблока. 
Блок № 5 был торжественно пущен 
в эксплуатацию в июне 2014 года 
при участии губернатора Кеме-
ровской области Амана Тулеева 
и первого заместителя губерна-
тора Максима Макина. На рекон-
струкцию каждого энергоблока за-
трачено около 4,5 миллиарда рублей.

Под новые блоки на территории 
станции был построен новый кор-
пус площадью 2500 квадратных 

метров, который соответствует 
требованиям нормативов по сейс-
моустойчивости.

Энергоблоки № 4 и 5 входят 
в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Кемеров-
ской области. Их ввод в работу 
обеспечивает дополнительную 
выработку электрической энергии 
для нужд потребителей и повыше-
ние надежности работы всего энер-
гетического комплекса Кузбасса 
на долгосрочную перспективу.

Игорь ГЛЕБОВ

на ростовской аЭс 
завершаются испытания 
реактора перед физпуском

на  газовых жидких  
и твердых топливах 

биотопливах

Запасные части к котлам 
отечественным и импортным 
любых параметров 

Горелочные устройства 
для котлов

для сжигания сероводорода в установках 
получения серы и серной кислоты 
для производства азотной кислоты 
для производства сернистого ангидрида 
для производства синтетического 
каучука 
для целлюлозно-бумажной 
промышленности

Трубопроводы для ТЭС и АЭС

Котлы паровые и 
водогрейные

Энерготехнологические 
котлы

10 лет в энергетике и промышленности

оАо «Завод котельного оборудования» 
309855, Белгородская область, Алексеевский район, 
г. Алексеевка, ул. Производственная, 35
Тел./факс(4722)207-023,  коммерческий отдел, тел. (4722) 207-306
e-mail: info@oaozko.ru  |   www.oaozko.ru

для охлаждения  
конвертерных газов 
за нагревательными и 
мартеновскими печами  
за печами цветной металлургии 
для сжигания отбросных газов  
сажевого производства 
для установок сухого  
тушения кокса 
за стекловаренными печами  
за печами первичной 
переработки нефти

Котлы-утилизаторы
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Как заявляет ряд крупнейших 
датских компаний, пока 
введенные санкции никак 

не влияют на работу их россий-
ских представительств.

Так, в компании «Грундфос», 
которая является одним из веду-
щих мировых производителей 
насосного оборудования, в ответ 
на наш запрос заявили: они допу-
скают, что, в зависимости от раз-
вития событий, их концерн может 
столкнуться с определенными 
сложностями, однако «Грундфос» 
прилагает все усилия, чтобы сло-
жившаяся ситуация никак не по-
влияла на ассортимент их про-
дукции на российском рынке, ее 
наличие и сроки поставки обору-
дования.

Как отмечают в компании, 
с 2005 года в России работает 
их собственное производство. 
В 2011 году на предприятии за-
пущена вторая очередь. Доля на-
сосов, произведенных в России, 
на российском рынке составляет 

датчане санкций 
не боятся
В прошлом номере мы писали о проблемах, которые 
испытывают датские компании в России из-за огра-
ничений, введенных Евросоюзом в отношении 
нашей страны. Однако, по-видимому, опасения, 
что датчане уходят из России, были напрасными.

31,6 процента. Поэтому на сегод-
няшний день «Грундфос», в отли-
чие от многих европейских произ-
водителей, не имеющих в России 
собственных производственных 
площадей, в меньшей степени 
подвержен влиянию санкций.

Схожая ситуация и у другой 
крупной датской фирмы «Дан-
фосс». Как заявляют в этой компа-
нии, стратегические планы «Дан-
фосса» по полному присутствию 
на российском рынке и локализа-
ции производства в России остают-
ся неизменными. На самом деле, 
как отмечают в компании, ООО 
«Данфосс» является российским 
производителем и выпускает зна-
чительную часть своей продукции 
на предприятиях, расположенных 
в РФ, где трудится в общей слож-
ности около семисот человек. 
До конца 2014 года линейка про-
дукции «Данфосса», производимой 
в России, расширится еще больше, 
то есть объем производства будет 
только увеличиваться. С точки зре-

ния импортозамещения компания 
является таким же российским по-
ставщиком, как и любой другой 
производитель в России.

Безусловно, как подчеркивают 
в компании, часть компонентов, 
используемых на внутреннем 
рынке, производится на заво-
дах «Данфосс» и предприятиях 
их партнеров в других странах. 
Однако что касается комплекту-
ющих, получаемых «Данфоссом» 
из-за рубежа, в том числе из стран 
Евросоюза, то никаких ограниче-
ний на их поставки не существует, 
никогда не было и информацией 
о чем-то подобном ни «Данфосс», 
ни ее зарубежные коллеги и пар-
тнеры не располагают. При этом, 
как замечает пресс-служба ком-
пании, при необходимости они 
готовы заместить любую часть 
своего портфеля комплектую-
щих на аналогичную продукцию, 
произведенную в Азии, где также 
существует их собственное про-
изводство. Но даже в этом случае 

их партнеры не ощутят никакого 
дискомфорта, поскольку «Дан-
фосс» обладает значительным за-
пасом готовой продукции на рос-
сийских складах: на общую сумму 
порядка 2 миллиардов рублей.

Тем не менее, как уверяют 
в «Данфоссе», они нацелены 
на максимальную локализацию 
производства в России. «Как уже 
было сказано, наше локальное 
производство постоянно рас-
ширяется, и 2014 год не является 
здесь исключением. В частности, 
в этом году выходит на прин-
ципиально новый по масштабу 
уровень российское производство 
шаровых кранов; компанией при-
обретен участок земли в 10 гек-
таров в Нижегородской области, 
где проектируется новый завод 
теплового оборудования «Дан-
фосс»; в Белоруссии осуществля-
ется локализация производства 
специализированных преобра-
зователей частоты», – отмечают 
в компании.

Как заявляют представители 
концерна, «Данфосс» – одна из не-
многих компаний, реально инве-
стирующих в развитие собствен-
ного производства и инфраструк-
туры в России. Общий уровень ее 
инвестиций на внутреннем рын-
ке на данный момент превышает 
80 миллионов евро. Продукция 
компании пользуется стабильным 
спросом на российском рынке. 
Она востребована даже в периоды 
экономических спадов, поскольку 
используется в составе систем жиз-
необеспечения зданий, рабочих уз-
лах сетей тепло- и водоснабжения, 
газо- и нефтепроводов, в энергети-
ке, на предприятиях нефтехими-
ческой, пищевой и фармацевти-
ческой индустрии, в машиностро-
ении и судостроении, в медицин-
ских и социальных учреждениях, 
на транспорте, в сельском хозяй-
стве и торговле. Поэтому компа-
ния «Данфосс» не собирается со-
кращать производство в России, 
свое присутствие на российском 
рынке, сотрудничество с партне-
рами, участие в финансируемых 
проектах, а также приостанавли-
вать реализацию планов по рас-
ширению производства.

Как видим, датчане не собира-
ются покидать Россию. Думается, 
что схожая картина наблюдает-
ся и у других крупных европей-
ских компаний, представленных 
в нашей стране. Как говорится, 
«по литика – политикой, а день-
ги – деньгами», и терять деньги 
из-за решений политиков евро-
пейский бизнес не намерен.

Антон КАНАРЕЙКИН
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томная энергетика

Как уверяет директор по за-
купкам «Росатома» Роман 
Зимонас, страхи большин-

ства поставщиков о том, что этот 
рынок закрыт «наглухо», бес-
почвенны. По его словам, обыч-
но такие страхи возникают у тех, 
кто не пробовал стать поставщи-
ком российской атомной отрас-

ли. «Тут одно из другого вытека-
ет. То есть поставщик, который 
не участвовал в закупках, слышал, 
что все говорят, что к этим за-
купкам «не подойти». Поэтому он 
уверен, что подавать заявку бес-
смысленно, он заранее обречен 
на провал», – объясняет он. По-
этому, как заявляют в «Росатоме», 

в дирекции была сформирована 
задача повысить информирован-
ность, привлечь новых участни-
ков, обучить их. В частности, была 
открыта специальная консуль-
тационная комната, куда может 
прий ти любой поставщик и где ему 
еще раз все детально объяснят. Од-
нако главным шагом стало созда-

ние прозрачной системы закупок 
госкорпорации, которая доступна 
всем, кто желает попробовать стать 
партнером «Росатома».

Как отмечает господин Зимонас 
в интервью отечественным СМИ, 
«за четыре года развития систе-
мы закупок мы смогли увеличить 
количество поставщиков в сем-
надцать раз. Сейчас в атомной от-
расли почти отсутствуют сегменты 
с низким уровнем конкуренции. 
На все виды продукции, которую 
закупают наши предприятия, 
есть как минимум три поставщи-
ка. При этом мы всегда рады но-
вым производителям, и именно 
для них мы проводим открытые 
торги. Безусловно, мы заинтересо-
ваны в увеличении конкуренции, 
но всему есть предел. Некоторые 
производители, не выдерживая 
конкуренции, просто начнут пе-
репрофилировать производство». 
По его мнению, проведение откры-
тых процедур позволило привлечь 
всех производителей продукции, 
заинтересованных в поставках 
на предприятия «Росатома».

Как поясняют в «Росатоме», если 
новый производитель хочет вой-
ти в их систему, ему достаточно 
открыть сайт закупок «Росатома» 
и подать заявку на участие в закуп-
ке. Безусловно, требования к по-
ставщикам зависят от конкретной 
процедуры закупки, но самое важ-
ное, чтобы производитель доказал, 
что изготавливает качественную 
продукцию в соответствии с тех-
ническими требованиями и у него 
есть опыт производства и поставки 
подобной продукции. Большин-
ство объектов атомной отрасли 

относится к ядерно- и радиаци-
онноопасным. «Фактор безопас-
ности является для нас определя-
ющим при выборе поставщиков. 
Если производитель только вче-
ра начал выпускать продукцию, 
то в определенных зонах ядерной 
энергетики мы не сможем дать 
ему полноценный заказ. Возможно 
проведение переговоров о допол-
нительных испытаниях, но эти во-
просы уже решаются в ручном ре-
жиме заказчиками и не регулиру-
ются системой закупок. При этом 
мы планируем в ближайшее время 
запустить систему сертификации 
оборудования и производителей, 
которая позволит новым произво-
дителям заранее подтвердить свои 
возможности выпуска продукции 
1, 2, 3-го класса безопасности и не-
обходимого качества», – замечает 
директор по закупкам «Росатома». 
Причем, по его мнению, система 
управления закупками не может 
оставаться статичной, она должна 
постоянно развиваться и совер-
шенствоваться, чтобы поддержи-
вать эффективность расходования 
средств и противостоять корруп-
ции. Благодаря автоматизиро-
ванной системе мы теперь знаем, 
что и в каком количестве закупают 
предприятия атомной отрасли. 
Как говорит Зимонас, следующим 
шагом в развитии этой системы 
станет консолидация заказов од-
ного вида продукции для нужд 
нескольких предприятий. «Пока 
такие заказы будут объединяться 
в рамках одного года, а в даль-
нейшем мы планируем увели-
чить период до трех-пяти лет. Это 
ведет к переходу как минимум 

оборудование для аЭс: 
сложно ли стать поставщиком «росатома»
Госкорпорация «Росатом» является, что вполне логично, структурой довольно 
закрытой. Вместе с тем, учитывая бурный рост атомной энергетики в России, 
желающих войти на этот рынок довольно много. Реально ли это сделать?

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ОК
ТЯ

БР
Ь 

20
14

 г
од

а 
№

 1
9 

(2
55

)

19томная энергетика
на трехлетнее планирование по-
требностей. Будем выставлять 
долгосрочный заказ на задвижки 
с возможностью для нескольких 
производителей получить его 
в долевом объеме. Производители 
могут спланировать свое произ-
водство заранее, ввести контроль 
качества и по графику поставлять 
продукцию на наши предпри-
ятия, не заполняя при этом скла-
ды. За счет этого производители 
и поставщики идут на снижение 
цен, а мы достигаем свои цели. 
Таким образом, через конкурс 
можно выстроить долгосрочные 
партнерские отношения с произ-
водителем не в ущерб конкурен-
ции», – подчеркивает он.

можно ли выполнить 
заказ для «росатома» 
слишком быстро?
Кроме того, как отмечают в «Рос-
атоме», для контроля департа-
мента закупок был сформирован 
центральный арбитражный ко-
митет госкорпорации «Росатом». 
Причем, как подчеркивают в ком-
пании, он абсолютно независим 
от департамента закупок и вхо-
дит в структуру департамента 
внутреннего контроля, который 
подчиняется напрямую главе гос-
корпорации. В качестве примера 
его работы можно привести такие 
цифры: так, несколько лет назад в 
центральный арбитражный коми-
тет поступила 301 жалоба на сумму 
почти 22 миллиарда рублей. Сорок 
жалоб были отозваны самими за-
явителями, пятнадцать не отно-
сились к сфере полномочий ЦАКа, 
но 245 жалоб рассмотрено на об-
щую сумму почти 19 миллиардов 
рублей. Обоснованными признаны 
147 жалоб, то есть более 60 процен-
тов. Кстати, довольно часто у нас 
по результатам центрального ар-
битражного комитета вскрываются 
не столько даже злонамеренности 
или давление на конкурс, сколько 
перестраховка или избыточные 
требования наших заказчиков. 
В качестве примера приводят слу-
чай, произошедший в 2011 году, 
когда был проведен открытый 
конкурс на подготовку рабочей 
документации, где было заложено, 
что срок выполнения инженерных 
изысканий от 3,5 месяца до 5 ме-
сяцев. В итоге институт ВНИПИ-
ЭТ подал заявку, которую откло-
нили потому, что он предложил 
сделать работу за 1,5 месяца, что, 
по мнению принимающих реше-
ние по конкурсу, было слишком 
быстро.

Как говорит глава госкорпора-
ции Сергей Кириенко, он очень 
рад, когда кто-то новый приходит 
в атомную отрасль и что «Росатом» 
будет всячески поддерживать та-
ких приходящих производителей. 
Конечно, речь идет только о тех 
примерах, где качество продук-
ции полностью устраивает и ква-
лификация компании устраивает 
«Росатом». Например, как говорит 
Кириенко в одной из своих речей, 
ООО «УфаАтомХимМаш» – произ-
водитель блоков балансированных 
подвесок, тоже раньше в отрасли 
не работал, затем пришел на кон-
курс, и это снизило цену на 21 
процент. Или если взять пример 
по длинноцикловому оборудова-
нию. «У нас с корпусами реакто-

ров до 2008 года была абсолютно 
монопольная ситуация. На се-
годняшний день появилось и уже 
в 2010 году было три поставщика, 
которые участвовали в этих кон-
курсах», – заявляет он.

самый молодой 
дивизион «росатома»
Ситуация и правда на первый 
взгляд выглядит «радужной». Вме-
сте с тем, как раз в том, что касает-
ся длинноциклового оборудования, 
то там «Росатому» удалось спра-
виться с монополией Ижорских 
заводов за счет создания своего 
собственного дивизиона маши-
ностроения. Ядро дивизиона со-
ставляет холдинговая компания 
ОАО «Атомэнергомаш», созданная 
в 2006 году. 63,58 процента акций 
компании принадлежит «Атом-
энергопрому». Как объясняют 
представители «Росатома», когда 
началось активное возрождение 

программы атомной энергетики 
в стране и за рубежом, стало понят-
но, что, не имея каких-то своих ба-
зовых игроков в машиностроении, 
мы наталкиваемся на монополист-
ские позиции и на сложность порой 
договориться по цене и где-то ино-
гда и по срокам, и по требованиям 
к качеству. Именно поэтому был 
создан «Атомэнергомаш».

Свою историю «Атомэнерго-
маш» начал с приобретения пред-
приятия традиционного энерге-
тического машиностроения – в со-
став компании вошел российский 
монополист по производству па-
рогенераторов и теплообменни-
ков для электростанций: это за-
вод ОАО «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск» и инжи-
ниринговая компания «Зиомар». 
В 2007 году компания пополнила 
свои активы совместным предпри-
ятием по производству тихоход-
ных турбин, созданным с одним 
из мировых лидеров в области 
энергетического машинострое-
ния – французской компанией 
«Альстом» – ООО «Альстом Атом-
энергомаш» (50 процентами плюс 
1 акцией в капитале этой компа-
нии владеет ОАО «ЗиО-Подольск», 
на чьей производственной базе 
и расположилось СП). В 2008 году 
для упорядочивания управления 
этими активами в составе «Атом-
энергомаша» была создана компа-

ния ЗАО «Русская энергомашино-
строительная компания» (РЭМКО), 
в которой «Атомэнергомаш» вла-
деет 50 процентами плюс 1 акция.

Помимо этого, «Атомэнергомаш» 
формирует дивизион по произ-
водству трубопроводов и трубо-
проводной арматуры на базе до-
черней компании ООО «Сталь-
энергопроект». Первым россий-
ским активом нового дивизиона 
стала компания ЗАО «Атомтру-
бопроводмонтаж», объединяю-
щая предприятия в Оренбургской 
и Тверской областях по производ-
ству фасонных элементов (отводов, 
тройников, переходов) и блоков 
трубопроводов для АЭС высокого 
и низкого давления. Через свою 
дочернюю структуру «Атомэнерго-
маш» контролирует 51 процент 
капитала ЗАО. В состав холдинга 
«Атомэнергомаш» вошли также 
производитель водозапорной ар-
матуры – чешская компания «Arako 
spol s.r.o.» (100 процентов капитала 

компании принадлежит дочерней 
структуре «Атомэнергомаша» – 
ОАО «Интелэнергомаш») и венгер-
ский завод «Ganz Energetika Kft.», 
специализирующийся на разработ-
ке и производстве гидравлического 
оборудования (насосы, гидротур-
бины) и оборудования по пере-
грузке топлива (51 процент акций 
принадлежат дочерней компании 
«Атомэнергомаша» – ОАО «Цен-
тральное конструкторское бюро 
машиностроения»).

«Атомэнергомаш» имеет в своем 
составе и научно-исследователь-
ский и конструкторский сегмент 
– ОАО «Свердловский научно-ис-
следовательский институт химиче-
ского машиностроения» («Сверд-
НИИхиммаш»). «СвердНИИхим-
маш» – это крупнейший производи-
тель оборудования по переработке 
радиоактивных и других видов 
отходов, оборудования для опрес-
нения морских и обессоливания 
минерализованных вод, очистки 
сточных вод. Холдинг контроли-
рует 51 процент уставного капи-
тала «Сверд НИИхиммаша». Кроме 
«Атом энергомаша», машинострои-
тельные активы «Атомэнергопрома» 
представлены также ОАО «Калуж-
ский турбинный завод» («Атомэнер-
гопром» владеет 25,1 процента его 
акций). Калужский турбинный завод 
производит паровые и газовые тур-
бины средней и малой мощности.

Напомним, что все это делается, 
как объясняют в «Атомэнергома-
ше», для борьбы с монополиями 
и снижения цены на оборудо-
вание для атомной энергетики. 
Ну а в 2010 году «Росатом» нанес 
еще один удар по «монополистам», 
а может, просто сделал еще один 
шаг к созданию нового. Это с какой 
стороны посмотреть.

священная война 
с монополистами
В феврале 2010 года госкорпорация 
«Росатом» сообщила, что входящий 
в нее «Атомэнергопром» стал соб-
ственником ЗАО «Петрозаводск-
маш» (ПМЗ), производителя обо-
рудования для атомной отрасли. 
Как заявили тогда представители 
«Атомэнергомаша», они намере-
ны вложить более 80 миллионов 
долларов в создание реакторного 
цеха на принадлежащем компа-
нии ПЗМ. Гендиректор ПЗМ Ев-

гений Пакерманов тогда объявил, 
что деньги будут вложены в про-
изводство корпусов для реакторов 
типа ВВЭР, использующихся в боль-
шинстве строящихся «Рос атомом» 
АЭС, и к 2015 году выручка ПЗМ 
должна вырасти почти в три раза, 
до 6 миллиардов рублей, причем 
около половины этой суммы дол-
жен обеспечить заказ «Росатома» 
по различному оборудованию ре-
акторной установки для АЭС.

Дело в том, как объясняли тогда 
эксперты, «Росатом» хочет создать 
конкурента монопольному россий-
скому производителю оборудова-
ния для АЭС – Ижорским заводам 
ОМЗ. Ижорские заводы историче-
ски являлись монопольным по-
ставщиком такого оборудования, 
на них были созданы соответству-
ющие мощности еще при СССР, 
которые принадлежат контроли-
руемым Газпромбанком Объеди-
ненным машиностроительным за-
водам (ОМЗ).

Первую попытку создать кон-
куренцию в производстве реак-
торных корпусов предприняли 
в 2009 году, когда «Росатом» за-
явил о намерении купить кон-
трольный пакет группы «Энерго-
маш», однако сделка так и не со-
стоялась, поскольку акции группы 
арестованы кредиторами. Тогда 
«Рос атом» долгое время вел пере-
говоры с Газпромбанком о получе-

нии контроля над ОАО «Ижорские 
заводы», но так и не смог догово-
риться. Тогда же в «Росатоме» за-
говорили о монополии. «Степень 
монополизации в этом секторе 
чудовищно высока, – жаловался 
тогда Кирилл Комаров, генди-
ректор компании «Атомэнер-
гопром». – По нашим расчетам, 
на начало 2007 года, когда мы на-
чали делать заказы, монопольны-
ми были около 85 процентов по-
ставок оборудования длительного 
цикла изготовления. То, что нам 
предлагали производители, было 
в два раза выше цен, заложенных 
в целевой программе развития 
отрасли. Доля оборудования дли-
тельного цикла изготовления в об-
щей стоимости станции состав-
ляет 25 процентов, поэтому, если 
оборудование стоит в два раза 
дороже, чем мы рассчитываем его 
купить, это означает, что удоро-
жание станции происходит на 25 
процентов».

«Росатом» стал изыскивать воз-
можности заказывать то или иное 
оборудование разным российским 
предприятиям. «В марте 2008 года 
мы объявили конкурс на двадцать 
позиций второстепенного реак-
торного оборудования, – объяс-
нял господин Комаров. – Пришла 
к нам «Ижора» и говорит: цена 
1,682 миллиарда рублей и ни ко-
пейки меньше. И упасть никуда мы 
не можем, хоть режьте – вот вам 
калькуляция. В ноябре 2008 года 
в тендере приняла участие компа-
ния «АЭМ-Технологии» с базовым 
производством на «Петрозаводск-
маше» и с ценой 880 миллионов 
рублей, поэтому она и стала по-
бедителем». «Еще один пример. 
Есть такое устройство – ловуш-
ки расплава активной зоны. Это 
одно из уникальных российских 
изобретений. Нам в свое время ее 
делал монополист ОМЗ, и стоила 
она 525 миллионов рублей. На се-
годняшний день ее в состоянии 
изготавливать семь российских 
предприятий, а цена упала в два 
с половиной раза».

Одним словом, «Росатом» 
как мог боролся с монополиста-
ми и, на первый взгляд, успешно 
их победил в том числе благодаря 
«АЭМ-Технологиям», о которых го-
ворил Комаров. Однако любопыт-
но, что эта компания была создана 
в 2007 году в структуре ОАО «Атом-
энергомаш», то есть являлась до-
черней компанией госкорпорации. 
Так что это выглядит так, что «Рос-
атом» не боролся с монополистами 
в лице Ижорских заводов, а просто 
хотел создать своего собственного 
«карманного» монополиста. И те-
перь сообщения наподобие того, 
что «АЭМ-технологии» признано 
победителем в конкурсе на постав-
ку реактора и внутрикорпусных 
устройств для проекта многоцеле-
вого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах, выглядят 
не свидетельством победы над мо-
нополистами в этой отрасли, а сви-
детельством недобросовестной 
конкуренции. Конечно, это всего 
лишь мое личное мнение, которое 
может быть ошибочным, но в этом 
случае все победные реляции 
об открытости закупочных проце-
дур «Росатома» и о том, что в ком-
пании рады новым поставщикам, 
уже такого восторга не вызывают.

Борислав ФРИДРИХ
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Этот сентябрь в отечественном 
бизнесе прошел под знаком 
атаки на АФК «Система», 
в результате которой ее 
владелец Владимир  
Евтушенков оказался 
под домашним арестом.

В чем истинная суть этой истории 
и как российский олигарх пришел 
к такому финалу? Попробуем разо-

браться. Отец будущего миллиардера 
и председателя совета директоров АФК 
«Система» Петр Матвеевич работал дирек-
тором маленького местного молокозавода 
в Смоленской области. Сам Владимир Ев-
тушенков на вопросы о себе и своей жиз-
ни рассказывает мало и скучно. Возможно, 
потому что и в самом деле ничего особенно 
интересного в его жизни до момента, как он 
стал олигархом, не было. Кстати, сам он 
не любит, когда по отношению к нему упо-
требляют слово «олигарх». «Я никогда себя 
так не называл, даже когда это слово вошло 
в обиход, – признается он. – Это было бы 
смешно. Будь мне лет тридцать, может, 
и гордился бы этим определением».

Как бы то ни было, в 1967-1973 годах Вла-
димир Евтушенков – студент Московского 
химико-технологического института им. 
Д. И. Менделеева, специальность – инженер-
технолог. В дальнейшем он мастер, старший 
мастер, а затем уже и начальник участка 
завода им. Я. М. Свердлова Министерства 
машиностроения СССР в Дзержинске Горь-
ковской области. С 1975 по 1982 год – на-
чальник цеха, заместитель директора, а так-
же главный инженер Карачаровского завода 
пластмасс в Москве. Как видим, Владимир 
Евтушенков действительно не кокетнича-
ет: его жизнь до определенного момента 
не представляет никакого общественно-
го интереса. Не будучи сыном известных 
или могущественных родителей, в советское 
время он был обречен добиваться всего са-

мостоятельно, годами оставаясь незамет-
ным и послушным винтиком системы. Кста-
ти, ни однокурсникам, ни бывшим коллегам 
и подчиненным он как-то не запомнился, 
вспомнить чего-то интересного они о Ев-
тушенкове не смогли.

Правда, уже в период «дикого капита-
лизма» кто-то из конкурентов Евтушенко-
ва «вбросил» в СМИ информацию о том, 
что с 1980 года Евтушенков Владимир Пе-
трович якобы активно занимался фарцовкой 
и спекуляцией. Авторы компромата писали 
также, что он в пьяном виде избил челове-
ка, а также что был завербован КГБ. Честно 
говоря, верится в такое с трудом и от всего 
этого веет «заказухой», к тому же сделанной 
«без огонька». Из той же серии известное 
высказывание, которое приписывают Евту-
шенкову, ставшее олицетворением целого 
периода российского бизнеса: «Отдай все, 
а потом мы подумаем, что тебе оставить». 
Сам Владимир Евтушенков от авторства это-
го высказывания всегда отказывался. «Это 
не мой принцип. Что за дикость? Вы же ум-
ные люди и понимаете: сегодня даже банди-
ты так не работают», – говорил он.

судьбоносное знакомство
В общей сложности Владимиру Евтушенкову 
потребовалось пятнадцать лет для того, что-
бы приблизиться к той ступеньке, с которой 
в советское время начиналась настоящая 
карьера. Евтушенков поставил ногу на эту 
ступень в 1987 году, когда попал на работу 
в Мосгорисполком. И еще два года ушло 
на то, чтобы утвердиться и стать начальни-
ком Главного управления Мосгорисполкома 
по науке и технике. Именно там Евтушен-
кову, как говорится, «подфартило», потому 
что там произошло событие, изменившее 
всю судьбу нашего героя: он познакомился 
с Юрием Лужковым.

Кстати, из этого времени и первая леген-
да о жизни олигарха. Дело в том, что су-
ществует версия: стремясь закрепить свои 
связи с Лужковым, Владимир Евтушенков 

в 1991 году познакомил его с родной се-
строй своей жены. И в конце того же года 
Юрий Лужков, чья первая жена умерла 
от рака в 1989 году, заключил брак с Еленой 
Батуриной. Эта версия многократно опро-
вергалась пресс-службами мэрии Москвы 
и АФК «Система». Но потом снова и снова 
возникала в материалах серьезных изда-
ний, писавших о бизнес-проектах москов-
ского правительства и о деятельности АФК 
«Система». Отстаивать или опровергать эту 
версию нет смысла. У жены московского 
мэра Елены Батуриной действительно есть 
младшая сестра. Ее, как и жену Владимира 
Евтушенкова, зовут Наталья Николаевна. 
Но сам по себе факт совпадения имен и даже 
фамилий – это еще не доказательство род-
ственных связей. В конце концов, даже если 
Наталья Евтушенкова и Елена Батурина се-
стры, то формально к бизнесу Евтушенкова 
это не имеет отношения.

Однако чего не отнять, так того, что близ-
кое знакомство с Юрием Лужковым решило 
проблему вхождения Владимира Евтушен-
кова в новые условия российской действи-
тельности. Уже практически через год после 
избрания Лужкова мэром столицы была соз-
дана и начала свое бурное (хотя и тщательно 
законспирированное) развитие АФК «Систе-
ма». С августа 1991 по 1993 год включитель-
но Евтушенков был своеобразным тайным 
связным между Лужковым и тогдашним 
секретарем Совета безопасности РФ Юрием 
Скоковым. Владимир Евтушенков поселился 
в благоустроенной квартире на Тверской-
Ямской улице в непосредственной близости 
от дома Лужкова.

Скромный и. о. начальника Технического 
управления Мосгорисполкома (1988-1990), 
а позднее начальник Главного управления 
по науке и технике Мосгорисполкома (1990-
1991), Евтушенков довольно быстро перерос 
рамки своих служебных полномочий. Окру-
жающие московского мэра чиновники были 
частыми свидетелями тесных и доверитель-
ных отношений прагматичного мэра с его 
«управляющим по науке», в любое время су-
ток без звонка вхожего в кабинет Лужкова. 
Возможно, чтобы пресечь распространение 
на этот счет нежелательных слухов и домыс-
лов, со временем Евтушенков формально 
был выведен за рамки чиновничьего ап-
парата правительства Москвы. Под него 
в августе 1993 года был создан Московский 
комитет по науке и технологиям (МКНТ), 
ставший затем одним из главных учре-
дителей структур, входящих ныне в АФК 
«Система». Многочисленные публикации 
в прессе совершенно однозначно делали 
вывод о том, что АФК «Система» создана 
на бюджетные средства путем акциони-
рования комитета правительства Москвы. 

На вопрос об этом журналистов Владимир 
Евтушенков ответил: АФК создавалась де-
сять лет назад, и что тогда было, то уже дав-
но прошло. Через МКНТ проходили настоль-
ко небольшие деньги, что говорить, что они 
как-то помогли развитию бизнеса, было бы 
неправильно. Возможно и так, но главное 
– работа в комитете обеспечивала доступ 
к информации о состоянии дел в городском 
хозяйстве.

Сам же Владимир Евтушенков в интервью 
средствам массовой информации относи-
тельно связи с московским мэром всегда 
говорил примерно одно и то же: «Личные 
отношения хорошие, на бизнесе это не от-
ражается»; «Мы вновь повторяем старую 
ошибку и подменяем понятия. Если го-
ворить о взаимоотношениях и взаимном 
влиянии «Системы» и московских властей, 
то здесь нет темы. Городские власти не име-
ют доли в акционерном капитале структуры, 
то есть не могут влиять на ее деятельность, 
«Система» не влияет на городские власти. 
Как, впрочем, и на федеральные».

Однако думается, что Владимир Петрович 
все же слегка лукавил. Иначе как объяснить 
тот факт, что, фактически как только была 
создана «Система», Евтушенков в первую 
очередь получил контроль над московской 
телефонной сетью? В ходе приватизации 
Владимир Евтушенков купил 55 процентов 
акций МГТС. Таким образом он получил 
в свое распоряжение одну из крупнейших 
в мире телефонных сетей, которая об-
служивала более 4 миллионов абонентов. 
МГТС работала на старом оборудовании, 
но тем не менее компания приносила до-
ход. Город испытывал потребность в хоро-
шей телефонной связи, стремительно рос-
ло количество частных компаний и фирм, 
которые нуждались в новых телефонных 
линиях. Поэтому МГТС была просто обре-
чена на развитие. Как позже признавался 
сам Владимир Евтушенков, он «совершен-
но случайно оказался в отрасли, которая 
начала стремительно развиваться». За два 
года работы АФК «Система» на рынке теле-
коммуникаций капитал компании достиг 
миллиарда долларов США.

Формирование и рост «Системы» проис-
ходили в период с 1995 по 1998 год. Банкиры 
активно интегрировались в большую поли-
тику, согласившись поддерживать Бориса 
Ельцина на предстоящих президентских вы-
борах… Владимир Евтушенков был в сторо-
не от всех этих бурных процессов и течений. 
Он не участвовал в залоговых аукционах, 
не боролся за контроль над нефтью, газом, 
металлом. Во многом благодаря этому «Си-
стеме» удалось незаметно стать независи-
мой и мощной империей. В то время на нее 
просто не обратили внимания.

бизнесмен, 
которому 
не нравится, 
что его называют 
олигархом

Владимир евтушенков:
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21личность
Между тем экономика Москвы стреми-

тельно росла. А вместе с ней росла и неви-
димая империя, создаваемая Владимиром 
Евтушенковым. Принадлежащий ему Мо-
сковский банк реконструкции и развития 
стал одним из уполномоченных банков пра-
вительства Москвы и получил возможность 
обслуживать финансовые потоки города. 
Одно из подразделений АФК «Система» – 
«Система-Галс» стало крупным застройщи-
ком в центре Москвы. Компания Владимира 
Евтушенкова получила в управление сеть 
городских заправочных станций. «Система» 
купила магазин «Детский мир» и агентство 
«Интурист».

Когда в 1997 году Москва получила между-
народные кредиты в размере 500 миллионов 
долларов на предоставление ссуд компа-
ниям, участвующим в экономике города, 
АФК «Система» приняла самое активное 
участие в освоении этих средств. Владимир 
Евтушенков получил ссуды на покупку заво-
дов по производству электрооборудования 
и цифровых телефонных станций.

расцвет аФк «система»
В рейтинг российских миллиардеров Влади-
мир Евтушенков попал только в 2002 году. 
Журнал «Forbes» оценил его состояние 
в полтора миллиарда долларов. Таким об-
разом, в новую, более стабильную и пред-
сказуемую эпоху российского капитализма 
Евтушенков вошел практически незаметно. 
Когда в июле 2002 года «Система» обнародо-
вала информацию о своих владельцах, выяс-
нилось, что почти 76 процентов «Системы» 
принадлежит ее основателю Владимиру 
Евтушенкову. Таким образом, председатель 
совета директоров АФК «Система» – вслед 
за президентами «ЮКОСа» и «ЛУКОЙЛа» 
Михаилом Ходорковским и Вагитом Алек-
перовым и за совладельцами «Вимм-Билль-
Данна» – стал официально признанным 
миллиардером.

Причем, в отличие от Михаила Ходорков-
ского, Евтушенков никогда не интересовал-
ся политикой. Бизнес – это единственная 
тема, о которой Евтушенков готов говорить 
дольше 30 секунд. 30 секунд – это макси-
мальное время, которое Евтушенков тратит, 
чтобы ответить на какой-то вопрос, к бизне-
су не относящийся. Это за последние десять 
лет стало фирменным свойством олигарха. 
Другой принцип, от которого Евтушенков 
никогда не отказывался, гласит: «С день-
гами каждый сумеет работать. А вы попро-
буйте без денег».

В его приемной никогда не скаплива-
ется народ. Появляясь в офисе, Владимир 
Евтушенков произносит сакраментальную 
фразу: «Заходите все. Сразу». Иной раз по-
сле этого в кабинет заходят полтора десятка 
человек, вынужденных по-быстрому докла-
дывать при посторонних о своих просьбах 
и проблемах. Ничего необычного в такой 
манере общения Евтушенков не видит: 

«Тут нет ничего такого глубокого. Я просто 
терпеть не могу, когда люди сидят в прием-
ной. Это раз. И откладывать там, записывать 
на прием тоже не люблю. Это два. Пожалуй, 
тут еще моя в некотором роде разбросан-
ность. Но психологически все верно. Это 
экономит время для меня. Если я сяду бе-
седовать с каждым индивидуально, как раз 
весь рабочий день и уйдет. А так я за полчаса 
уловлю суть, кто с чем пришел, и пойму, мой 
вопрос или не мой».

Свои активы по состоянию на начало 
2012 года АФК оценивала в 43,9 миллиарда 
долларов США. 64,18 процента корпорации 
принадлежит Владимиру Евтушенкову. 
В виде GDR на Лондонской фондовой бирже 
торгуется около 19 процентов акций, в обра-
щении на ММВБ-РТС – около 5,2 процента. 
Выручка АФК в 2011 году составила 33 мил-
лиарда долларов, чистая прибыль –218 мил-
лионов долларов.

Казалось, так будет идти и дальше. И солн-
це будет продолжать сиять над импе-
рией Владимира Евтушенкова. В самом 
деле, в политику он продолжал не лезть, 
в каких-то крупных конкурентных войнах 
старался не светиться. И вдруг как гром сре-
ди ясного неба информация о том, что пра-
воохранительные органы считают предсе-
дателя совета директоров АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова организатором 
незаконной продажи акций «Башнефти». 
Хотя, честно говоря, определенные призна-
ки того, что у Евтушенкова не все в порядке, 
имелись и раньше.

последняя ошибка олигарха
Дело «Башнефти» многим напоминает дело 
ЮКОСа: атака на большую нефтяную компа-
нию, мягкое заступничество РСПП за цен-
тральную жертву, разговоры об ухудшении 
инвестиционного климата и т. д. Впрочем, 
шока, подобного случившемуся сразу после 
ареста Михаила Ходорковского в октябре 
2003 года, история Евтушенкова не вызвала.

Вкратце напомним историю вопроса. 
В 2009 году АФК «Система» купила «Баш-
нефть» де-факто у семьи Муртазы Рахи-
мова, экс-президента Республики Баш-
кортостан. Сделка проходила, как счита-
лось, под политическим патронатом тог-
дашнего президента Дмитрия Медведева 
и в преддверии скорой смены башкирской 
власти. А в 2012 году Игорь Сечин лично 
возглавил крупнейшую государственную 
нефтяную компанию «Роснефть». Вскоре 
(в декабре того же 2012 года) его близкий 
соратник Эдуард Худайнатов, уступив 
старшему товарищу пост президента «Рос-
нефти», занялся созданием совершенно 
частной Независимой нефтегазовой ком-
пании (ННК); при этом источники Forbes 
указывали, что «Худайнатов по-прежнему 
в плотном контакте с Сечиным» и что в его 
планах – развивать ННК «при содействии 
«Роснефти».

Так или иначе, ННК в первые два года су-
ществования развернула серьезную экспан-
сию. Сначала она купила нефтяные и газо-
вые месторождения в Саратовской области 
и в Красноярском крае, а затем приобрела 
нефтегазовые активы группы «Альянс». По-
сле чего, по одной из версий, нацелилась 
на еще один недостаточно хорошо лежав-
ший актив – «Башнефть», однако догово-
риться с семьей Евтушенковых о слиянии 
бизнеса ННК и «Башнефти» не удалось.

Вообще, на рынке последние годы обсуж-
дали возможность консолидации «Башнеф-
ти» «Роснефтью», однако в компаниях это 
всегда отрицали. Дополнительно ослабить 
«Башнефть» на фоне уголовного дела может 
возобновление в июне претензий минори-
тариев в отношении СП с ЛУКОЙЛом по ос-
воению крупных месторождений им. Требса 
и им. Титова (Ненецкий автономный округ). 
Впрочем, источники российских СМИ не го-
товы прямо обвинять «Роснефть» в попыт-
ках захватить конкурента, но обращают вни-
мание, что создание СП с таким сильным от-
раслевым союзником, как ЛУКОЙЛ, вызвало 
«особое недовольство» у главы госкомпании 
Игоря Сечина. Так что различные эксперты 
осторожно полагают, что смена собственни-
ка «Башнефти» – вполне реальный вариант 
развития событий.

Так ли это или нет, покажет время, а пока 
факты таковы, что вопросы следователей 
к Евтушенкову касаются условий сделки 
2009 года, когда сын бывшего президента 
Башкирии Муртазы Рахимова Урал сначала 
передал все шесть предприятий башкир-
ского ТЭКа – «Башнефть», «Уфанефтехим», 
«Новойл», «Уфаоргсинтез», Уфимский НПЗ 
и «Башкирнефтепродукт» – неким благо-
творительным компаниям, а затем продал 
их структурам «Системы» за 2,5 миллиарда 
долларов. Следствие, напомним, полагает, 
что бизнесмен, купивший в 2009 году не-
сколько предприятий башкирского ТЭКа 
у присвоившего их сына экс-главы респу-
блики Урала Рахимова, организовал таким 
образом легализацию имущества, добыто-
го третьим лицом в результате преступных 
действий.

Кроме того, правоохранительные ор-
ганы сообщают, что документы, изъятые 
при обыске в офисах АФК «Система», сви-
детельствуют о том, что покупка башкир-
ского ТЭКа была тщательно спланирована 
и согласована со всеми предполагаемыми 
участниками сомнительной с точки зрения 
закона сделки. И организатор этой схемы – 
именно Евтушенков.

Владимир Евтушенков не признаёт свою 
вину по делу о хищении акций «Башнеф-
ти». Сам бизнесмен, по формулировке СМИ, 
«допускает» попытку «рейдерского захвата» 
«Башнефти», где консолидированы пред-
приятия.

«Система» начала входить в башкирский 
ТЭК в 2005 году, купив пакеты в ряде ком-
паний за 600 миллионов долларов у ООО 

«Башкирский капитал» (считается подкон-
трольным Уралу Рахимову). Любопытно, 
что еще в 2012 году Владимир Евтушен-
ков вспоминал: «Однажды у меня появил-
ся Урал Рахимов и предложил купить 25 
процентов, это было неплохим вариантом 
зайти на рынок». По словам Евтушенко-
ва, у его компании в то время были сво-
бодные средства, это было как раз после 
IPO АФК «Система», надо было все равно 
куда-то их размещать. «Я посчитал, что это 
неплохой вариант зайти на рынок, и мы это 
сделали. Правда, я рассчитывал на легкий 
успех, что дальше сумею нарастить долю, 
а оказалось совсем не так. И мы с долей 
25 процентов просидели четыре или пять 
лет. Переговоры были трудными, при этом 
на активы «Башнефти» было много других 
желающих. Это был вопрос не только фи-
нансовый, мы были для них комфортнее 
всех, понятнее, и самое главное – они по-
нимали, что мы точно не обманем. Так 
и получилось: их никто не обманул, все, 
что они получили, у них никто не отнял. 
И это дорогого стоит, потому что во всех 
других регионах, куда мы идем, нам не при-
ходится объяснять, что мы не воспользуем-
ся тяжелой ситуацией партнера», – заявлял 
он в интервью.

В 2012 году, говоря о «Башнефти», Евту-
шенков заявил, что «Система» не намерена 
уходить из этого бизнеса. «Расцвет «Баш-
нефти», я считаю, еще не наступил, поэтому 
говорить о выходе из этого актива прежде-
временно. Но сегодня я чувствую, что мы 
способны создать действительно большую 
компанию, хотя еще несколько лет назад ка-
залось, что никаких новых нефтяных компа-
ний уже не появится», – делился он своими 
прогнозами с журналистами.

Тогда-то и всплыло имя Игоря Сечина. 
Правда, говорилось об этом очень аккурат-
но. Как заявил тогда Евтушенков, «учиты-
вая, что в этом замешано минимум три че-
ловека – и Сечин, и Алекперов, и я, я точно 
не хотел бы ничего говорить на эту тему. 
И я всегда повторял и всем говорил, и Иго-
рю Сечину говорил, и Вагиту Алекперову 
говорил, что для меня человеческие от-
ношения и обязательства гораздо важнее, 
чем какой-то конкурс или какая-то лицен-
зия. Потому что лицензий еще в жизни бу-
дет много, а отношения, если испорчены, 
то навсегда».

И последнее. В той беседе с журналиста-
ми в 2012 году Евтушенков рассказал одну 
историю, странным образом совпавшую 
с его нынешним положением. История была 
про тюремную камеру: «Сидят двое в тю-
ремной камере. Один рассказывает, как он 
ловко из этой камеры уйдет, и спрашивает: 
ну что, я мудрый? А второй отвечает: нет, 
ты не мудрый, ты умный. Мудрый бы сюда 
не попал». О том, мудр или умен Владимир 
Евтушенков, мы с вами узнаем очень скоро.

Борислав ФРИДРИХ

известное высказывание, которое приписывают Владимиру 
евтушенкову, стало олицетворением целого периода россий-
ского бизнеса: «отдай все, а потом мы подумаем, что тебе оста-
вить». сам евтушенков от авторства этого высказывания всегда 
отказывался: «Это не мой принцип. Что за дикость? Вы же умные 
люди и понимаете: сегодня даже бандиты так не работают».
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–  Многоуважаемый  Владимир 
Михайлович!  Судя  по  последним 
новостям,  Санкт-Петербургскому 
государственному электротехниче-
скому университету «ЛЭТИ» запре-
тили  использовать  600 миллионов 
рублей,  выделенных  в  прошлом 
году в рамках проекта по повыше-
нию  конкурентоспособности вузов 
«5-100-2020».  Насколько  непри-
ятна эта новость для планов ЛЭТИ, 
насколько  неожиданна  была  эта 
новость  для  университета,  какие 
действия вы намерены предпринять 
в ответ? Как вы относитесь к пер-
спективе  ребрендинга  вуза?  Какие 
приоритеты  развития  являются 
в  настоящее  время  важнейшими 
для университета?

Анна Федорова, 
работник сферы образования, 

Томск

– Нам не запрещали исполь-
зовать 592,4 миллиона рублей, 
поскольку они выделены по по-
становлению правительства РФ, 
но для их целевого расходования 
нужно было утвердить программу 
развития, или «дорожную карту», 
на 2013-2014 годы. Сейчас такое 
утверждение получено, но для это-
го нужно было пройти согласова-
ние с Минфином РФ и провести 
согласованную с Минобрнауки РФ 
корректировку наших планов.

Что касается решения междуна-
родного совета не утверждать «до-
рожную карту» СПбГЭТУ в полном 
объеме, то для нас это было и не-
ожиданным, и неприятным изве-
стием, тем более что, по мнению 
экспертов, оценивающих нашу «до-
рожную карту», по объективным 
показателям нашей деятельности 
и планируемым на 2020 год резуль-
татам наш вуз вовсе не был худ-
шим. Тем не менее мы будем реа-
лизовывать программу развития, 
поскольку ее принял ученый совет 
университета как стратегический 
план, возможно, не с тем темпом, 
который был бы возможен при сто-
процентном финансировании.

Основа нашего развития – это 
наука. Если она будет конкурен-
тоспособной, то будет развиваться 
наш ЛЭТИ, поэтому сегодня важ-
нейшая задача – наращивание 
объемов НИОКР по приоритетным 
направлениям с теми заказчиками, 
которые определяют уровень тех-
нологического развития промыш-
ленности и являются тем самым 
локомотивом экономики знаний. 
Здесь у нас хорошие позиции: более 
600 миллионов рублей НИОКР с ре-
альным сектором промышленно-
сти в 2014 году, что составляет при-
мерно две трети объема от общего 
портфеля исследований и разрабо-
ток. При этом выработка на одного 
научно-педагогического работника 
составляет более миллиона рублей 

в год. Немногие вузы могут похва-
статься такими показателями.

Над проблемой ребрендинга мы 
работаем, но это не должно быть 
самоцелью. Мы планируем при-
влечь профессионалов к решению 
этого вопроса.

В 2014 году почти в два с поло-
виной раза возросло количество 
студентов дальнего зарубежья, 
которые выбрали ЛЭТИ. Расши-
рилось сотрудничество с зарубеж-
ными университетами, научны-
ми центрами и предприятиями, 
у нас появились и новые партнеры 
в Германии, Японии, Норвегии, 
Финляндии, Болгарии. В 2014 году 
ЛЭТИ стал учредителем ассоци-
ации «Глобальный университет» 
и приглашен в число учредителей 
сетевого университета BRICS.

–  Добрый  день,  Владимир  Ми-
хайлович!  Скажите,  пожалуйста, 
а как вы отслеживаете рынок тру-
да  по  специализациям  вашего  вуза 
и  какие  прогнозы  по  этому  рынку 
вы можете представить? За какими 
специальностями будущее?

Элеонора Илмазова, 
сотрудник управления статистики, 

Восточная Сибирь

– У нашего вуза есть долгосрочная 
целевая программа «Стратегическое 
партнерство», направленная на со-
трудничество в сфере подготовки 
кадров с предприятиями и органи-
зациями, являющимися системны-
ми потребителями наших выпуск-
ников. Эта программа охватывает 
более пятидесяти предприятий, с ко-
торыми мы формируем региональ-
но-отраслевой заказ на выпускников 
нашего вуза с глубиной планирова-
ния от трех лет и более. Есть в на-
шем университете очень хорошая 
служба маркетинга, которая отсле-
живает потребности в выпускниках 
в масштабах Российской Федерации 
по направлениям и специальностям 
нашего вуза. Для этого производятся 
опросы, анкетирование и глубинные 
интервью кадровых служб пред-
приятий, коих в нашей базе данных 
более тысячи. Правда, не все ре-
спонденты отвечают содержательно 
и определенно, поэтому нам и нужна 
наша программа «Стратегическое 
партнерство», в которой участвуют 
заинтересованные в наших выпуск-
никах предприятия.

–  Уважаемый  Владимир  Михай-
лович!  В  нашей  стране  есть  до-
статочно  успешно  развивающиеся 
угольные регионы. В чем вы видите 
большую  перспективу:  в  угольной 
промышленности или электротех-
нической сфере?

Т. Комисарова, 
отдел кадров ОАО «КОКС», 

Кемерово

– Я не являюсь специалистом 
по угольной промышленности, 
но считаю, что уголь рано стали 
списывать как источник энергии, 
поэтому могу только порадовать-
ся за успешно развиваемые уголь-
ные регионы. Но противопостав-
лять угольную промышленность 
электротехнической я бы не стал. 
Это не конкурирующие, а взаи-
модействующие отрасли: мне ка-
жется, что угольная промышлен-
ность, как, например, нефтегазовая, 
не может развиваться без совре-
менной электроэнергетики, элек-
тротехники и электротехнологий.

–  Здравствуйте,  Владимир  Ми-
хайлович!  Планирует  ли  ваш  вуз 
вводить ЕГЭ по иностранным язы-
кам?  Хотелось  бы  также  узнать, 
на каком уровне у вас преподаются 
английский / немецкий  языки?  Мо-
гут ли ваши выпускники работать 
за  рубежом,  полноценно  общаясь 
с  иностранными  коллегами  на  де-
ловом языке той страны?

Елена Зыкова, 
учитель иностранных языков ГБ 
НОУ «Губернаторская кадетская 

школа – интернат полиции», 
Кемерово

– Иностранный язык в каче-
стве вступительного испытания 
будет засчитываться в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в 2015 году при посту-
плении на направления подго-
товки: «Реклама и связи с обще-
ственностью» (десять бюджет-
ных мест и контрактные места) 
и «Лингвистика» (прием только 
на платное обучение, бюджет-
ных мест в 2015 году нет). Оба 
направления относятся к Гума-
нитарному факультету. Студен-
ты старших курсов и выпускники 
Гуманитарного факультета име-
ют активную языковую практику 
на предприятиях и фирмах Ве-
ликобритании, США, Франции, 
Германии, Финляндии, Швеции 
и т. д. Например, один из выпуск-
ников этого факультета работает 
штатным переводчиком в Аме-
риканской торговой палате.

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» широко 
применяется технология обуче-
ния в формате «Два диплома». 
Активные и целеустремленные 
студенты старших курсов, в том 
числе и технических факульте-
тов, обучаются на последнем 
курсе в зарубежном вузе-пар-
тнере на английском, немецком 
или французском языке, затем 
защищают выпускную квалифи-
кационную работу в обоих вузах 
и получают два диплома: диплом 
нашего университета и диплом 
вуза-партнера. Например, диплом 
Лаппеэнрантского технологиче-
ского университета (Лаппеэнран-
та, Финляндия).

–  Можно  ли  и  какие  докумен-
ты  нужны,  чтобы  получить  вто-
рое  высшее  образование  в  вашем 
вузе,  если первое – гуманитарное? 
Дело  в  том,  что  много  лет  назад 
я  ошибочно  связала  свою  жизнь 
с  дипломом  филолога  и  нелюбимой 
профессией. Спустя какое-то время 
стала  работать  на  электроэнер-
гетическом  предприятии,  и  меня 
заинтересовала эта  сфера.  Теперь 
хочу поступить в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Инна Прохорова, 
сотрудник энергетической компании, 

Выборг

– Да, в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» возмож-
но получение второго высшего об-
разования. В Вашем случае обуче-
ние может проводиться по очной, 
очно-заочной (вечерней) или за-
очной форме обучения, например, 
на направлении «Электроэнергети-
ка и электротехника». Второе выс-
шее образование можно получить 
только на платной основе.

–  Как  вы  оцениваете  реформу 
российского  образования,  особенно 
в той ее части, которая касается 
высшей школы?

Алексей Николаев, 
тренер, Магадан

– Мы уже более четверти века 
находимся в постоянной реформе 
образования, и одно это уже пло-
хо. Я не против реформ, но надо 
иногда останавливаться и анали-
зировать, что дали реформы. На-
пример, формальный перевод всех 
учебных институтов в универси-
тетский статус, с которым теперь 
безуспешно борются.

Второе, что раздражает, – это 
изменение ориентиров и при-
оритетов. В начале 90-х годов нас 
подталкивали к созданию при уни-
верситетах самостоятельных НИИ. 
Многие из созданных НИИ начали 
эффективно работать в сфере ис-
следований и разработок. Потом, 
без обсуждения с вузами, их вне-
запно решили ликвидировать: 
часть закрыть, а часть присоеди-
нить к вузам. Сложившиеся кол-
лективы ученых распались, связи 
с промышленностью утратились. 
Результат для вузовской науки – 
отрицательный.

Похожая ситуация сложилась 
с малыми инновационными пред-
приятиями: нас то заставляли уч-
реждать их в большом количестве, 
то ликвидировать как непрофиль-
ный вид деятельности. Потом не-
сколько лет действовал запрет 
на учреждение малых предпри-
ятий при вузах. Сегодня действует 
Федеральный закон № 217, кото-
рый частично вернул нам право 
создавать малые предприятия, 
и мы должны отчитываться, сколь-
ко таких предприятий мы создали 
и как они работают.

Похожий виток произошел с ба-
зовыми кафедрами вузов на пред-
приятиях и проблемными лабо-
раториями предприятий в вузах. 
А прямо сейчас мы переживаем 
второе рождение военных кафедр, 
которые были изгоями у предыду-
щего руководства Минобороны.

Я считаю, что реформы россий-
ской высшей школе нужны, но они 
должны работать на решение 
конкретных системных проблем, 
должны быть хорошо продуман-

ными и ни в коем случае не вре-
дить. А проблем у высшей школы 
накопилось немало и они хорошо 
известны, такие, например, как ка-
чество инженерного образования. 
Понятно, что просто переходом 
на уровневую систему подготовки 
ее не решить, особенно в условиях 
неприятия такого решения оте-
чественной промышленностью. 
Но ее, промышленность, слушать 
никто не стал, хотя на словах де-
кларировалось как раз обратное. 
Понятно также, что вузам в оди-
ночку, без промышленности, эту 
сложнейшую задачу тоже не ре-
шить. Нужен реальный, а не фор-
мальный спрос на современный 
инженерный труд. Внушает оп-
тимизм, что есть идеи и у вузов, 
и у промышленности, и, что осо-
бенно радует, у органов власти. 
Это как раз и есть поле для реформ 
в высшем образовании, но на-
чинать их надо с экспериментов, 
таких, как недавний конкурс Мин-
обрнауки на целевую подготовку 
кадров по запросам высокотехно-
логичных предприятий оборонки 
или НИОКРы с кадровым сопро-
вождением внедрения, выполня-
емые вузами по постановлению 
правительства РФ № 218.

–  Уважаемый Владимир Михайло-
вич,  известно  ли  Вам,  сколько  вы-
пускников  ЛЭТИ  сейчас  работают 
за рубежом? Говорят ли они о том, 
что российское  образование  стало 
хорошим стартом в других странах?

Иван Демидов, 
ИТ-специалист, Курск

– Если говорить об иностранных 
гражданах, то их обучение в ЛЭТИ 
ведется с конца 1940-х годов. К на-
стоящему времени университетом 
подготовлено более 3500 инжене-
ров, бакалавров, магистров и около 
четырехсот специалистов, имею-
щих ученую степень, которые ра-
ботают более чем в шестидесяти 
странах Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки. Если же го-
ворить о гражданах бывшего СССР 
и России, то здесь, по понятным 
причинам, более-менее точных 
данных о наших выпускниках, ра-
ботающих за рубежом, нет. Но по-
нятно, что счет тут должен идти 
на десятки тысяч – ведь каждый 
год диплом ЛЭТИ получали и по-
лучают более тысячи выпускников!

Я мог бы назвать десятки имен 
ЛЭТИшников, ставших за рубежом 
руководителями крупных фирм, 
достигших значительных успехов 
в науке, работающих профессо-
рами в ведущих университетах, 
не говоря уже о наших выпускни-
ках, которым знания, полученные 
в нашем университете, помогли 
успешно адаптироваться в различ-
ных странах. Мы стараемся под-
держивать связь со всеми своими 
выпускниками, многие из которых 
принимают решение продолжить 
обучение в нашей аспирантуре 
или докторантуре. Другие обра-
щаются к нашим преподавателям 
и ученым за консультациями. В не-
которых странах действуют объе-
динения выпускников ЛЭТИ. А де-
визом встреч наших выпускников 
стала строка из гимна вуза «Будем 
помнить, что мы из ЛЭТИ!».

Полную версию читайте 
на портале eprussia.ru

На вопросы наших читателей  
отвечает Владимир Кутузов, 
ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

зАдАй воПрос эксПерту!
Проект портала «ЭПР»: 
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В связи с этим намечена 
цель: довести к 2020 году 
долю производства и по-

требления электрической энер-
гии, вырабатываемой на осно-
ве использования технологий 
ВИЭ, до 4,5 процента от общего 
объема. Федеральное законода-
тельство в области электроэнер-
гетики было скорректировано 
с учетом данных целевых пока-
зателей.

Благодаря новым поправкам 
в закон «Об электроэнергетике», 
в том числе предусматривающим 
возможность реализации схемы 
поддержки ВИЭ на основе ме-
ханизмов торговли мощностью, 
активно развивается генерация 
в солнечной энергетике. Суще-
ствуют очевидные преимуще-
ства использования ВИЭ в России 
в части защиты окружающей сре-
ды, экономики и энергетической 
безопасности.

С увеличением числа больших 
и малых солнечных станций ра-
стут требования к качеству ма-

игра 
с солнцем 

(с огнем)
Развитие возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) – основная задача современной энергетики.

териалов и компонентов. Срок 
жизни солнечных установок ис-
числяется десятками лет, а зна-
чит, такие системы должны быть 
устойчивы к ультрафиолету, 
перепадам температур, агрес-
сивному воздействию окружаю-
щей среды, где они установлены. 
Именно поэтому около двадцати 
лет назад благодаря швейцарской 
компании Multi-Contact AG по-
явились специальные разъемы 
MC3, а спустя несколько лет об-
новленная версия МС4 (см. рис.).

Швейцарская компания Multi-
Contact  AG является одним 
из пионеров в области фото-
электрических разъемов. Эти 
разъемы стали уже своеобраз-
ным стандартом во всем мире. 
Они изготовлены в соответствии 
с требованиями отрасли: обла-
дают низким переходным сопро-
тивлением, устойчивы к ультра-
фиолету, солевым и аммиачным 
средам, оснащены механической 
блокировкой, имеют степень за-
щиты IP67 и обеспечивают рабо-

ту в диапазоне от –40 до +90°С  
(IEC). Уникальность разъемов 
заключается в использовании 
запатентованной технологии 
Multilam. Электрический кон-
такт организован не по поверх-
ности, а с помощью миниатюр-
ных металлических пластин 
специальной формы. Каждая 
пластина Multilam образует са-
мостоятельный подпружинен-
ный контактный переход, и все 
пластины вместе, расположен-
ные параллельно, снижают пе-
реходное сопротивление и, сле-

довательно, потери мощности 
в цепи в целом.

Высокий спрос на продукцию 
Multi-Contact AG, к сожалению, 
вызвал появление подделок и ко-
пий разъемов, которые иногда 
называют «МС4 совместимыми».

По данным сотрудников ком-
пании Multi-Contact неквалифи-
цированный монтаж солнечных 
систем, некачественные разъемы 
часто приводят к возгораниям 
и серьезным пожарам, в резуль-
тате которых можно потерять 
полностью дорогостоящую систе-
му. В случае катастрофического 
пожара и возникновения последу-
ющих гарантийных обязательств 

установщик опирается на гаран-
тии поставщика, что его разъемы 
«совместимы». Но визуальная 
и механическая совместимость 
разъемов разных производите-
лей не гарантирует то, что элек-
трические характеристики будут 
соответствовать заявленным. Вся 
продукция в области солнечной 
энергетики нормируется сертифи-
кационными органами TÜV и UL. 
Они в свою очередь запрещают со-
единение разъемов разных произ-
водителей. Роман Брюк из TÜV 
Rheinland объясняет: «В насто-

ящее время «совместимость» 
фотоэлектрических разъемов мо-
жет быть гарантирована только 
для продукции одного производи-
теля или от контрактных партне-
ров, использующих одни и те же 
материалы и информирующих 
друг друга о любых планируемых 
изменениях.» В проведенных TÜV 
Rheinland температурных тестах 
видно, что переходное сопро-
тивление соединенных разъемов 
от разных производителей очень 
сильно превышает максимально 
допустимые пределы. Высокое 
сопротивление может привести 
к перегреву разъема и вызвать 
риск возникновения пожара.

В  то  же  время, если вода 
из окружающей атмосферы про-
никает в разъем с неисправным 
уплотнением, она может пере-
мещаться по направлению к мо-
дулю в результате капиллярного 
эффекта и вызывать дуговые раз-
ряды, которые могут привести 
к значительным потерям.

Из соображений безопасности 
Multi-Contact не рекомендует 
использовать копии или «совме-
стимые с оригиналами» разъемы 
в построении фотоэлектрических 
систем.

Российское подразделение ком-
пании Multi-Contact AG работает 
на рынке солнечной энергети-
ки России c 2010 года, предлагая 
продукцию высокого качества 
и для российских заказчиков: 
специальные разъемы серий МС4 
и МС3, солнечный кабель, инстру-
мент и аксессуары. Подразделение 
в Санкт-Петербурге занимается 
технической поддержкой и прода-
жами. За это время реализован ряд 
проектов на юге России и на Алтае.

Сергей МАРЧУК, 
технический специалист

multi-contact-russia.ru

•  Подшипники повышенной надежности
Главный узел электродвигателя, обеспечивающий 

ресурс его работы, – это подшипник.
ГК IEK комплектует все свои электродвигатели од-

ними из самых надежных подшипников от японского 
производителя NSK – мирового лидера в этой области.
• Надежная система охлаждения

Вентилятор охлаждения электродвигателя распо-
ложен на валу двигателя. Кожух вентилятора сделан 
из металла, обеспечивающего надежную защиту 
от механических повреждений.
• Материал обмотки – электротехническая медь

Высокое качество материалов обеспечивает на-

дежную и стабильную работу во всем диапазо-
не заявленных характеристик электродвигателя.
• Материал корпуса

Корпус двигателей габаритами до 71 мм включи-
тельно выполнен из алюминия, корпус двигателей 
габаритами свыше 71 мм изготавливается из чугуна.
• Тройной контроль качества

Первый промежуточный контроль осуществляет-
ся в процессе производства; второй выходной кон-
троль в лаборатории на производственной площад-
ке; третий – входной контроль перед поступлением 
в продажу. Контролируются более 30 параметров: 
механические характеристики, характеристики хо-
лостого хода и др.
• Увеличенный период гарантии

Гарантия на все электродвигатели IEK® – 3 года. 
Для выполнения гарантийных обязательств ГК IEK 
формирует профессиональную сервисную сеть феде-
рального масштаба. Все вопросы, связанные с обслу-
живанием электродвигателей, ГК IEK берет на себя.
• Ключевое преимущество электродвигателей IEK®

Возможность полной комплектации необходи-
мым для запуска и эксплуатации оборудованием 
IEK®: силовыми выключателями ВА88, модульны-
ми автоматическими выключателями, контактора-
ми КМИ с электротепловым реле РТИ, пускателями 
ПРК, аксессуарами к ним, кнопками, переключате-
лями и т. д.

По материалам Группы компаний IEK

Электродвигатели IEK®: моторы с настоящим драйвом!

Электродвигатели DRIVE представлены типом АИР общепромышленного исполнения и мощностью от 0,18 до 37 кВт. 
Модельный ряд включает 88 позиций с характеристиками, наиболее популярными на российском рынке. «Перм-
ские моторы», «Камкабель», Череповецкий завод металлоконструкций, мясоперерабатывающие комбинаты 
«Рублевский» и «Егорьевский», оборонные предприятия «Иртыш» и «Полет», «Агротехмаш» и многие другие 
крупные предприятия России уже по достоинству оценили российские моторы.

Группа компаний IEK представляет трехфазные электродвигатели переменного 
тока DRIVE. Продукция крупного отечественного производителя электротехни-
ческого оборудования разработана на основе анализа требований отечественно-
го рынка и опросов потребителей и уже завоевала доверие профессионалов.

Технические характеристики электродвигателей IEK® серии DRIVE

Параметр Значение, стандарт

общее соответствие и взаимозаменяемость серия аир (общепромышленное 
исполнение), гост 51689-2000

Частота питающего напряжения 50 гц,  гост 13109-97

рабочее напряжение: до 660 В, низковольтный класс

режим работы по продолжительности S1, гост 26772-85

по способу монтажа лапы (IM1081), лапы + фланец 
(IM2081), гост 2479-79

степень защиты IP55, гост IEC 60034-5-2011

способ охлаждения IC 411, гост 20459-87

класс изоляции по нагревостойкости F, гост 8865-93

класс энергоэффективности IE1, гост р 54413-2011
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ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7(495) 552-95-83, 627-78-19   |   E-mail: 10@laiz.ru   |   www.laiz.ru   |   www.aiz.su

Стеклянный изолятор 
ШТИЗ-20УО УХЛ1

Виновнику короткого замы-
кания предстоит не только 
снести собственный дом, 

но и компенсировать ущерб, при-
чиненный соседям и энергетикам 
в результате короткого замыкания.

Специалисты службы высоко-
вольтных линий филиала МРСК 
Сибири (дочерняя компания ОАО 
«Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС», 
получившие тревожный сигнал 
о срабатывании защит на осмотр 
линии «Подстанция Кемеров-
ская-220 – Кемеровская ГРЭС» 
напряжением 110 кВ, обнаружи-
ли обрыв одной из фаз провода. 
Как выяснилось, причиной обрыва 
стали работы на крыше дома, стро-
ящегося непосредственно под воз-
душной линией, без каких-либо 
разрешений энергетиков.

Строители при проведении 
кровельных работ приблизились 
к проводам высоковольтной ли-
нии ближе чем на метр. Никто 
из работавших на крыше не по-
страдал – по мнению энергети-
ков, это можно объяснить исклю-
чительно счастливым стечением 

обстоятельств. Отключения си-
стемообразующей линии тоже 
удалось избежать, но в результа-
те короткого замыкания в строя-
щемся доме возникло возгорание. 
Кроме того, перегоревший провод 
ВЛ лег на проходящую в этом же 
пролете линию 10 кВ. Это стало 
причиной выхода из строя энер-
гооборудования смежной сетевой 
компании, а также бытовой тех-
ники и приборов учета у жителей 
близлежащих домов.

По факту технологического 
нарушения, к которому привело 
незаконное строительство в ох-
ранной зоне ЛЭП, энергетики 
обратились в отдел полиции «Ягу-
новский», а также в Ростехнадзор.

Хозяину строения уже при-
шлось снести часть крыши. После 
проведения разбирательства ему 
придется снести и сам незаконно 
построенный дом. Отвечать пред-
стоит и за сгоревшую технику 
у соседей, и за ущерб, причинен-
ный энергокомпаниям.

Анна НЕВСКАЯ

Стоимость модернизации 
– 320 миллионов рублей. 
Обновленная подстанция 

будет поставлена под напряжение 
до конца года. «На «Трофимов-
ской» закончены строительные 
работы, – сообщает «Алтайэнер-
го». – Установлено основное обо-
рудование открытого распреде-
лительного устройства – комму-
тационные аппараты, элегазовые 
выключатели, трансформаторы 
тока и напряжения. Готово здание 
и оборудование для закрытого 
распредустройства 6 кВ. На об-

новленной подстанции установ-
лены два силовых трансформа-
тора мощностью 25 МВА каждый. 
Прирост мощности создаст воз-
можность подключения новых 
потребителей в наукограде».

В целом в 2014 году электро-
сетевые предприятия Алтай-
ского края намерены направить 
на ремонт и реконструкцию объ-
ектов около 3,3 миллиарда ру-
блей – на 32 процента больше, 
чем в 2013 году. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Программа по присоедине-
нию энергоустановок Мини-
стерства обороны РФ вклю-

чала в себя два этапа: строительство 
двух ячеек 220 кВ на подстанции 220 
кВ «Плесецк» и расширение откры-
того распределительного устрой-
ства на подстанции 220 кВ «Сави-
но». Выполненные работы обеспе-
чат надежное энергоснабжение 
строительства стартовой площадки 
для организации пуска ракетоно-
сителей «Ангара» на космодроме 
«Плесецк». Общая стоимость работ 
составила 210 миллионов рублей.

Подстанция «Савино» транс-
форматорной мощностью 120 
МВА введена в эксплуатацию 
в 1964 году. От работы подстанции 
зависит надежность электроснаб-
жения жителей южных районов 
Архангельской области, Савинско-
го цементного завода и бетонного 
завода ООО «Савинскбетон». Под-
станция «Плесецк» введена в экс-
плуатацию в 1971 году, она обе-
спечивает энергоснабжение по-
требителей Архангельский обла-
сти, а также осуществляет транзит 
электроэнергии в Вологодскую 
область. Суммарная трансформа-
торная мощность энергообъекта 
составляет 126 МВА.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Фск обеспечила электроэнергией 
подстанции космодрома «плесецк»
Федеральная сетевая компания присоединила к Единой национальной 
электрической сети две подстанции, снабжающие электроэнергией космодром 
«Плесецк». Обеспечена передача 74 МВт дополнительной мощности.

Форум прошел 22-24 сен-
тября 2014 года на трени-
ровочном полигоне ОАО 

«Ленэнерго» в Ленинградской об-
ласти. В нем приняли участие ве-
дущие российские и зарубежные 
производители электротехниче-
ского оборудования и спецтех-
ники.

«РТСофт» представил на стенде 
свои новейшие разработки. Особый 
интерес посетителей вызвал ком-
пактный программно-технический 
комплекс АСУТП для подстанции 
35 кВ, который компания недавно 
ввела в работу на первой иннова-
ционной КТПМ 35 кВ «Монетная» 
в Санкт-Петербурге. Это решение 
реализовано в соответствии с ос-
новными принципами построения 
цифровой подстанции среднего на-
пряжения, отличается уникальной 
функциональностью, компактным 
исполнением и удобством эксплуа-
тации, а стоимость его реализации 
сопоставима с ценой традицион-
ных систем телемеханики.

Кроме того, посетители смогли 
ознакомиться с актуальным реше-
нием «РТСофт» по системам кон-
троля качества электроэнергии, 
а тренажеры для оперативного 
персонала подстанций вызвали 
значительный интерес у предста-

сетевики ознакомились  
с передовыми разработками
Компания «РТСофт» представила свои инновационные решения 
на Международной выставке-форуме «Современные тенденции 
распределительного сетевого комплекса».

вителей компаний электросетево-
го комплекса.

На протяжении всего мероприя-
тия шел активный обмен мнения-
ми по различным направлениям, 
затрагивающим основные про-
блемы современной энергетики. 
Специалисты «РТСофт» стали клю-
чевыми спикерами на двух пло-
щадках форума с докладами «По-
строение цифровых подстанций 
35-110 кВ для распределительных 
сетей» и «Сетевой анализ качества 

электроэнергии в распределитель-
ных электрических сетях на осно-
ве данных мониторинга».

Как отмечают ведущие эксперты 
«РТСофт», прошедший форум стал 
прекрасной площадкой для обмена 
опытом между энергетиками всех 
стран, что, безусловно, поможет 
«РТСофт» выстраивать и укреплять 
эффективные отношения с компа-
ниями электросетевого комплекса.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Владелец самостроя ответит 
за короткое замыкание
Владелец частного дома в кузбасском поселке 
Ягуново жестоко поплатился за несанкциониро-
ванное строительство в охранной зоне ЛЭП.

подстанцию-ветерана 
поставят под напряжение
ОАО «Алтайэнерго» (филиал ОАО «МРСК Сибири») 
завершает реконструкцию старейшей подстанции 
города Бийска – ПС 35 / 6 кВ «Трофимовская», 
построенной в 50-е годы прошлого века.
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На сегодняшний день энер-
гетики Печенгского района 
электрических сетей (ПРЭС) 

филиала «Колэнерго» завершили 
капитальный ремонт основной ли-
нии электропередачи 150 кВ, веду-
щей от Верхнетуломской ГЭС к уз-
ловой подстанции ПС-21 (150 / 35 / 6 
кВ). Эта подстанция снабжает элек-
троэнергией город Заполярный, по-
селки Никель, Корзуново, Луостари, 
Печенга, Лиинахамари, а также ком-
бинат «Печенганикель» Кольской 
ГМК. На участках линии электро-
монтеры ПРЭС «Колэнерго» вы-
полнили замену провода, изоля-
торов и арматуры. Продолжается 
замена деревянных деталей опор 
на других линиях 150 кВ, питаю-
щих промплощадку комбината.

Торжественная церемония на-
граждения победителей со-
стоялась 20 сентября в рам-

ках XIII Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2014».

– Уровень раскрытия инфор-
мации – это один из главных кри-
териев в оценке годового отчета 
компании, – говорит заместитель 
генерального директора МРСК 

Северо-Запада по корпоратив-
ному управлению Денис Орлов. 
– Перед МРСК Северо-Запада стоя-
ла задача подготовить информаци-
онно-насыщенный годовой отчет 
в соответствии с международными 
стандартами. Современным ин-
формационным форматом являет-
ся слияние классического годового 
отчета и отчета в области устойчи-

вого развития. При подготовке го-
дового отчета общества за 2013 год 
мы использовали интегрирован-
ный вариант. Компания впервые 
заняла первое место в конкурсе 
годовых отчетов, который органи-
зует департамент по финансовому 
и фондовому рынку Краснодарско-
го края. Высокая оценка независи-
мых экспертов результатов работы 
над годовым отчетом свидетель-
ствует о постоянном повышении 
уровня подготовки самого важного 
для компании документа, – отме-
чает топ-менеджер.

Ежегодный конкурс годовых 
отчетов проводится админи-
страцией Краснодарского края 
с 2004 года. За этот период в нем 
приняли участие более 720 ком-
паний федерального и региональ-
ного уровней. В этом году на кон-
курс были представлены 84 отчета 
предприятий ведущих отраслей 
экономики – энергетики, метал-
лургической, нефтедобычи и не-
фтепереработки, сельского хо-
зяйства, транспорта, финансовой 
сферы. Главной целью конкурса 
является формирование высоких 
стандартов корпоративной отчет-
ности крупнейших предприятий 
страны и региона.

Региональный производитель 
свинины и мясопродуктов 
«Новгородский бекон» возро-

дит производство на птицефабри-
ках «Новгородская», «Валдайская» 
и «Боровичская», ранее принад-
лежавших агроконцерну «Рубеж». 
На птицефабриках планируется 
ежегодно производить 30 тысяч 
тонн мяса бройлеров и яйцо. В про-
изводстве будет задействовано бо-
лее тысячи человек. Уже 1 октября 
на фабрике «Новгородская» зало-
жена на инкубацию первая партия 
яиц – 1 миллион штук.

Аквапарк «Спутник» вошел 
в состав уже действующе-
го спортивно-оздорови-

тельного комплекса «Звезда». 
Общая площадь здания – более 
семи тысяч квадратных метров.

Аквапарк – энергоемкий объ-
ект, требующий значительных 
мощностей; функционирование 
здания и всей сложной техники 
стало возможным благодаря его 
подключению к Мирнинским 
горэлектросетям. Специалисты 
еще в 2009 году осуществили 
масштабную реконструкцию 
подстанции № 102А (замени-
ли два старых трансформатора 

мощностью 16 МВА на два со-
временных мощностью по 25 
МВА каждый). Это позволило 
в целом обеспечить возмож-
ность развития инфраструкту-
ры города.

Помимо аквапарка, к электро-
сетям подключили целый микро-
район Мирного, где построены 
несколько новых многоэтажных 
домов, крупный торговый центр, 
в скором времени появятся дет-
ский сад, школа, культурный 
центр, продолжится жилая за-
стройка. В ближайшее время 
к подстанции также будет под-
ключен стадион.

Как рассказал главный инже-
нер производственного отделе-
ния «Плесецкие электросети» 
Сергей Семенов, в преддверии 
открытия аквапарка представи-
тели многих мирнинских пред-
приятий приняли участие в озе-
ленении прилегающей к нему 
территории. Местные специ-
алисты филиала также высадили 
свою аллею, которую уже окре-
стили Аллеей энергетиков. Око-
ло двухсот саженцев дуба, туи, 
боярышника и других деревьев 
и кустарников – таков итог бла-
готворительной экологической 
акции «Плесецких электросетей».

Электроснабжение 
для металлургов
«печенганикеля»
МРСК Северо-Запада выполняет комплексную 
работу по улучшению системы электроснабжения 
промышленного гиганта Мурманской области – 
комбината «Печенганикель» Кольской горно- 
металлургической компании (ГМК).

новая жизнь 
новгородских 
птицефабрик
МРСК Северо-Запада 
обеспечит надежное 
энергоснабжение птицефабрик 
Новгородской области.

Энергоснабжение птичников 
будет обеспечиваться по второй 
категории надежности, которая 
предполагает энергоснабжение 
объекта от двух независимых 
центров питания. В данный мо-
мент параллельно с передачей 
имущества новым хозяевам идет 
разграничение балансовой при-
надлежности и эксплуатационной 
ответственности между филиа-
лом МРСК Северо-Запада «Нов-
городэнерго» и потребителем, 
а также уточнение необходимой 
мощности.

лучший 
годовой 
отчет
МРСК Северо-Запада 
(дочерняя компания 
ОАО «Россети») стала 
победителем XI Откры-
того конкурса годовых 
отчетов акционерных 
обществ в номинации 
«Лучший уровень рас-
крытия информации».

мощность 
для первого 
аквапарка 
поморья
В городе Мирный, где расположен космодром «Плесецк», состоялось  
открытие первого в Архангельской области аквапарка, электроснабжение 
которого обеспечила МРСК Северо-Запада.

Энергетики выполнили плано-
вые работы 2014 года по ремонту 
оборудования непосредственно 
на подстанциях ПРЭС «Колэнер-
го». В их числе – капремонт разъ-
единителей второй системы шин, 
текущий ремонт выключателей 
линий и силовых трансформато-
ров на подстанции ПС-21, ремонт 
двух синхронных компенсаторов, 
текущий ремонт оборудования 
открытых и закрытых распреде-
лительных устройств на подстан-
ции ПС-20А (150 / 110 / 35 / 10 кВ). За-
вершены плановые ремонты всех 
трансформаторов подстанций, пи-
тающих «Печенганикель».

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Федеральная сетевая компания 
обеспечила электроэнергией 
первое российское 
производство наностекла.

К Единой национальной электрической 
сети присоединен главный питающий 
объект завода ООО «Пилкингтон Глас» 

в Раменском районе Подмосковья. В соот-
ветствии с заключенным договором по-
требитель получил 22,5 МВт электрической 
мощности, которая позволит запустить про-
изводство инновационного стекла с энер-
госберегающим покрытием.

Для обеспечения электроснабжения 
завода выполнена реконструкция линии 
электропередачи 220 кВ «Пахра – Мяч-
ково» с сооружением заходов на под-
станцию 220 кВ «Стекольная». Также 
на подстанции 500 кВ «Пахра» рекон-
струированы устройства релейной за-
щиты и противоаварийной автоматики. 
Все работы выполнены в установленный 
срок, с высоким качеством, без ограни-
чений электроснабжения потребителей 
Московской области.

Новое предприятие в Раменском райо-
не является совместным проектом «Рос-
нано», группы компаний NSG, представ-

ленной на российском рынке под брендом 
Pilkington, а также Европейского банка ре-
конструкции и развития (ЕБРР) и россий-
ской группы компаний СТиС. Общий объ-
ем вложений в строительство нового цеха 
на заводе в Раменском районе составил 
около 2 миллиардов рублей. Основной про-
дукт завода – энергосберегающее стекло 
различных видов, которое можно приме-
нять в жилых и промышленных помеще-
ниях для снижения теплопотери в холодное 
время, а в жару такие стекла предохраняют 
здания от перегрева.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В подмосковье «включили» инновационное производство
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Таким образом, отмечают 
там, «показатели кредито-
способности энергетиче-

ских компаний будут все более 
зависеть от хороших денежных 
потоков введенных в эксплуата-
цию мощностей по договорам 
на поставку мощности (ДПМ)».

Платежи за мощность произ-
водятся, чтобы электростанции 
находились в рабочем состоянии 
и были готовы вырабатывать 
электроэнергию в периоды высо-
кого спроса. Но ввод в действие 
новых мощностей и замедление 
российской экономики, как счи-
тают в Fitch, «из-за санкций» 
создали избыток мощности. Это 
привело к снижению цен на мощ-
ность на 24 процента для Ураль-
ского региона на недавно завер-
шившемся аукционе мощности 
на 2015 год. Цены на мощность 
в Европейском регионе также сни-
зятся на 12 процентов, в то время 
как в Сибирском регионе платежи 
резко вырастут на 84 процента, 
констатирует агентство.

«Помимо снижающихся цен 
в наиболее важных регионах, 
свыше 15 ГВт менее эффектив-
ных генерирующих мощностей, 
главным образом в европейской 
части России, не были выбраны 
в ходе аукциона ввиду избыт-
ка мощности», – подчеркивают 
в Fitch. Таким образом, предпо-
лагают в агентстве, «эти предпри-
ятия могут не получить платежей 
за мощность в 2015 году, хотя 
генерирующие компании, веро-
ятно, запросят для затронутых 
электростанций статус вынуж-
денной генерации, что может по-
зволить продолжение получения 
платежей».

Результаты аукциона, по мне-
нию Fitch, скорее всего, сократят 
доходы от мощности для суще-
ствующих электростанций не-
скольких российских генериру-
ющих компаний, которые ведут 
деятельность в Европейском 
и Уральском регионах, вклю-
чая «Энел OГK-5», «Э. ОН Рос-
сия», «Фортум (ТГК-10)», а также 
в меньшей степени ТГК-1, «Мос-
энерго» и «Интер РАО ЕЭС».

В то же время такое давление, 
отмечают в агентстве, «вероят-
но, будет сглаживаться хорошим 
денежным потоком от платежей 
за мощность у вновь введенных 
электростанций по ДМП, кото-
рые, как ожидается, увеличат-
ся ввиду растущих процентных 
ставок». Данное влияние также 
будет частично компенсировано 
более сильными результатами 
в Сибири для тех компаний, ко-
торые имеют существенное при-
сутствие в этом регионе, включая 
«РусГидро», «Интер РАО ЕЭС» 
и в меньшей степени «Э. ОН Рос-
сия». Влияние будет наибольшим 
на компании с высокой долей 
тепловой генерации, поскольку 
гидростанции и атомные стан-
ции имеют приоритет, прогно-
зирует Fitch.

Fitch ожидает, что «ослабление 
маржи у ряда компаний в секторе 
будет управляемым при текущих 
рейтингах, включая тепловую ге-
нерацию». В среднесрочной пер-
спективе аукцион может ускорить 
вывод из эксплуатации неэф-
фективных мощностей, улучшая 
общую эффективность россий-
ских генерирующих компаний, 
предполагают в рейтинговом 
агентстве.

правительство россии 
рассчитывает на дивиденды 
от «роснефтегаза»

«Наши тарифы сейчас от Красно-
дарского края в два раза отстают. 
Поэтому будет поэтапное повыше-
ние до 2018 года, чтобы не очень 
болезненно», – уточнила она.

По ее словам, в плане – повы-
шение тарифа на электроэнергию 
на 15 процентов (сейчас жители 
Крыма в среднем платят 1,16 рубля 
за 1 кВт), на отопление, водоснаб-
жение и канализацию – на 10 про-
центов (сейчас – 1193,35 рубля за 1 

При этом в 2016−2017 годах 
рост совокупного платежа 
граждан за коммунальные 

услуги не превысит уровня инфля-
ции предыдущего года, ожидают 
в министерстве.

В 2014 году тарифы на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоот-
ведение были проиндексированы 
на 3,9−4,6 процента, что составля-
ет 70 процентов от индекса потре-
бительских цен. Эта мера наряду 
со снижением темпа роста тари-
фов на отпущенные для населения 
электроэнергию и газ привела к су-
щественному замедлению роста 
тарифов на услуги организаций 
ЖКХ, отмечается в документе.

Федеральная  
сетевая компания
(ОАО «ФСК ЕЭС») запросила 
из Фонда национального благо-
состояния 72 миллиарда рублей 
на реализацию своих крупней-
ших проектов, сообщил в интер-
вью телеканалу «Россия» предсе-
датель правления энергоком-
пании Андрей Муров.

Как пояснил топ-менеджер, 
эта сумма составляет 40 процен-
тов от предполагаемых по про-
ектам затрат. В ближайшие годы 
компания намерена реализовать 
ряд ключевых проектов, среди 
которых строительство инфра-
структуры для развития БАМа 
и Транссиба.

оао «лукойл»,
2,5 ГВт мощности электростан-
ций которого не прошли кон-
курентный отбор мощности 
на 2015 год, начал борьбу за воз-
вращение на рынок. Компания, 
рискующая потерять около 18 
процентов доходов от энерге-
тики, обратилась в ФАС, прави-
тельство, «Совет рынка» и к «Си-
стемному оператору», а к двум 
последним подала иск в арби-
тражный суд Москвы. В ЛУКОЙ-
Ле считают, что спрос на элек-
троэнергию для отбора был рас-
считан некорректно, а низкая 
цена на мощность в европейской 
части России сформировалась 
искусственно. Если ФАС вы-
явит признаки сговора, отбор 
могут провести снова и цены 
для энергетиков и потребителей 
изменятся.

оао «интер рао»
и другие генераторы планиру-
ют обратиться к правительству 
с просьбой проиндексировать 
на инфляцию цену конкурент-
ного отбора мощности (КОМ) 
на 2015 год, заявила заместитель 
гендиректора по маркетин-
гу и сбыту ООО «Интер РАО – 
Управление электрогенераци-
ей» Александра Панина. В ряде 
зон свободного перетока (ЗСП) 
цена на мощность на КОМ-2015 
сложилась даже ниже установ-
ленного Федеральной антимоно-
польной службой price cap (це-
нового потолка), но изначально, 
когда генераторам отказывали 
в индексации, «предполагалось, 
что цена отклонится несуще-
ственно». По итогам завершив-
шегося первого этапа КОМ-2015 
на нем образовался заметный 
избыток мощности: плановый 
спрос был снижен на 5,2 ГВт, 
тогда как предложение увели-
чилось на 7,3 ГВт. В итоге цена 
в первой ценовой зоне (европей-
ская часть России и Урал) сложи-
лась не только в среднем ниже, 
чем на 2014 год, но и ниже цено-
вого потолка в 133 тысячи рублей 
за 1 МВт в месяц. Цены Сибири, 
напротив, заметно выросли.

Власти крыма будут повышать 
тарифы на коммунальные 
услуги поэтапно
Тарифы на коммунальные услуги в Крыму будут 
повышать поэтапно, заявила начальник управления 
экономики и прогнозирования министерства ЖКХ 
Республики Крым Светлана Погорелец.

Гкал, 11,99 рубля за 1 кубометр, 7,75 
рубля за 1 кубометр, соответствен-
но). Тариф на газ в республике 
вырос на 12 процентов, отметила 
Погорелец.

Минимальный размер заработ-
ной платы в Крыму с 1 июля уста-
новлен на уровне 4750 рублей. 
Повышение зарплаты работникам 
бюджетной сферы, пенсий и дру-
гих социальных выплат происхо-
дит поэтапно.

Отмечается, в частности, 
что в 2015 году доходы 
в виде прибыли, приходя-

щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйств хозяй-
ствующих товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федера-
ции, составят 251,517 миллиарда 
рублей. При этом на «Роснефтегаз» 
приходится 129 миллиардов рублей.

Такая сумма запланирована 
с учетом поступления дивидендов 
в размере 100 миллиардов рублей 
в случае принятия правительством 
решения об отчуждении акций 
ОАО «НК «Роснефть», находящих-
ся в собственности ОАО «Роснеф-
тегаз», и направлении на выплату 
дивидендов доходов от данной 
сделки.

Кроме того, планируется, что «Газ-
пром» выплатит в 2015 году в ка-
честве дивидендов за 2014 год 
58,412 миллиарда рублей, «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд» – 
33,217 миллиарда рублей, «РусГидро» 
– 4,498 миллиарда рублей, «Транс-
нефть» – 4 миллиарда рублей, ВТБ – 
6,150 миллиарда рублей, «АЛРОСА» 
– 4,673 миллиарда рублей, «Ростеле-
ком» – 2,672 миллиарда рублей, «Аэ-
рофлот» – 1,103 миллиарда рублей.

Через год, в 2016 году прави-
тельство запланировало получить 
в бюджет доходы от дивидендов 
в сумме 162,543 миллиарда рублей. 
И от «Роснефтегаза» – всего 29 мил-
лиардов рублей. Для сравнения, 
от «Газпрома» в 2016 году в качестве 
дивидендов запланировано полу-
чить 55,324 миллиарда рублей.

Правительство РФ планирует получить в 2015 году 
в бюджет от «Роснефтегаза» в качестве дивидендов 
по итогам 2014 года 129 миллиардов рублей.

от падения цен  
на ком больше всего 
пострадают «иностранцы»
Результаты российских энергокомпаний в 2015  
году, вероятно, будут слабее, чем ожидалось ранее, 
ввиду резкого падения цен, сложившихся в ре-
зультате конкурентного отбора мощностей (КОМ), 
считают в рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

минэкономразвития 
ожидает роста платежей 
за «коммуналку»

Платежи за коммуналь-
ные услуги в 2015 году 
в среднем по РФ вырастут 
на 8,7 процента. Соот-
ветствующий показатель 
заложен в прогнозе со-
циально-экономического 
развития РФ на 2015 год 
и на плановый период 
2016−2017 годов, подго-
товленном Минэконом-
развития.

Индексацию тарифов на услуги 
теплоснабжения в 2015 году пла-
нируется ограничить на уровне 8,5 
процента (в среднем за год к пре-
дыдущему году – 6,4 процента), 
в 2016 году – 5,5 процента (7 про-
центов), в 2017 году – 4,2 процента 
(5 процентов). Этот рост учитывает 
ликвидацию перекрестного субси-
дирования между тепловой и элек-
трической энергией при комби-
нированной выработке, а также 
компенсацию теплоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов за предыдущие периоды.

Кроме того, в сфере теплоснаб-
жения с 2015 года предполагает-
ся внедрение нового метода ре-

гулирования, в рамках которого 
определяется справедливая цена 
тепловой энергии, поставляемой 
от построенного альтернативного 
источника теплоснабжения у по-
требителя (цена «альтернативной 
котельной»), которая устанавлива-
ется государством как предельная 
стоимость тепловой энергии, реа-
лизуемой потребителю.

Изменение системы ценообра-
зования на тепловую энергию 
не приведет к существенному 
росту тарифов на услуги тепло-
снабжения за счет применения 
механизма равномерного рас-
пределения роста на переходный 
период до 2020 года (до 2023 года 
по отдельным системам тепло-
снабжения), считают в Минэко-
номразвития.

Рост тарифов на водоснаб-
жение и водоотведение соста-
вит в 2015 году – 10,5 процен-
та, в 2016 году – 6 процентов, 
а в 2017 году – 5,1 процента.
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В феврале текущего года ко-
миссия Омского УФАС Рос-
сии признала действия ОАО 

«МРСК Сибири» в лице филиала 
«Омскэнерго», «выразившие-
ся в нарушении порядка осу-
ществления техприсоединения 
энергопринимающих устройств 
заявителя, злоупотреблении до-
минирующим положением и на-
рушением части 1 статьи 10 Фе-
дерального закона «О защите 
конкуренции».

На п о м н и м , ч т о  в  и юл е 
2014 года были приняты 
два федеральных закона, 

обеспечивающих правовую осно-
ву создания системы: № 209-ФЗ 
«О государственной информаци-
онной системе ЖКХ» («ГИС ЖКХ») 
и № 263−ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с принятием 
Федерального закона о «ГИС ЖКХ».

Как поясняют в ведомстве, цель 
создания «ГИС ЖКХ» в том, что-
бы вместо многочисленных сай-
тов с разрозненной информацией 
сформировать единую информа-
ционную систему ЖКХ, интегри-
рованную с порталом госуслуг. 
Система будет основана на эко-
номической мотивации. «Так, 

По его словам, дальнейшее 
повышение эффективно-
сти электросетевого ком-

плекса невозможно без измене-
ния его модели. А создание еди-
ной электросетевой компании по-
зволит обеспечить новый уровень 
управляемости сетями, сократить 
расходы на кредиты, оптимизи-
ровать численность персонала, 
решить проблемы перекрестно-
го субсидирования и «последней 
мили», добавил Демин.

«По нашим расчетам, мини-
мальный годовой эффект соста-
вит 35−40 миллиардов рублей. 
При этом мы проанализирова-
ли предъявления кредиторов 
и возможные предъявления 
миноритариями акций к вы-
купу. Мы считаем, это абсолют-
но посильная цифра и созда-
ние единой сетевой компании 
не потребует никаких дополни-
тельных бюджетных средств», – 
сказал он.

Кроме того, как отмечает Де-
нис Федоров, ГЭХ не готов 
идти на IPO, если не будет 

предсказуемых правил на рын-
ке мощности и «вектора разви-
тия рынка». «В 2015 году важно 
сформировать понимание новой 

Напомним, что соответ-
ствующий законопроект 
был внесен в Госдуму 

в мае текущего года депута-
том Дмитрием Литвинцевым 
(ЛДПР).

В официальном отзыве на доку-
мент правительство согласилось, 
что данный запрет «позволит 
обеспечить защиту прав граждан 
на получение необходимой им 
информации и предотвратить 
смешение такой информации 
с рекламой».

При этом в правительстве 
считают нужным запретить ре-
кламную информацию не толь-
ко на лицевой части платежки. 
«Целесообразно дополнить про-
ектируемую норму указанием 
на недопустимость размещения 
рекламы и на оборотной стороне 
платежных документов», – отме-
тили в правительстве.

Таким образом, правительство 
поддержало предложенный пар-
ламентарием законопроект «с уче-
том изложенного замечания».

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

минкомсвязи рассчитывает в октябре 
запустить «пилоты» по внедрению «гис ЖкХ»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев 
(на фото) представил опытную версию Единой информационной системы «ГИС 
ЖКХ», которая создается совместно с Министерством строительства на базе 
инфраструктуры электронного правительства.

если на сайте с 1 января 2017 года 
управляющие компании или ре-
сурсоснабжающие организации 
не опубликуют информацию о на-
числениях с соответствующими 
расчетами, у потребителя будет 
право не оплачивать их услуги 
до размещения в системе пол-
ной информации без начисления 
пени. Это автоматически создаст 
необходимую мотивацию, – счи-
тает Евраев. – Когда расчеты будут 
переведены в электронную фор-
му, всем пользователям в личный 
кабинет на портале «ГИС ЖКХ» 
или на электронную почту будет 
приходить официальный элек-
тронный платежный документ».

«В октябре должен начаться 
запуск пилотных проектов в ре-

гионах. Сейчас у нас уже есть по-
рядка пятнадцати инициативных 
предложений от субъектов РФ. 
На сегодняшний день мы старту-
ем в Тульской и Ивановской об-
ластях, где должны сформировать 
качественный продукт, а потом 
начнется его масштабирование, 
и пилотами станут все субъекты 
РФ», – отметил Евраев. «Нам важно 
не нарушить работу уже созданных 
в регионах решений, а обеспечить 
интеграцию действующих регио-
нальных систем в единый портал 
«ГИС ЖКХ», а тем субъектам РФ, 
которые не имеют таких систем, 
дать возможность работать в спе-
циально создаваемом для них 
на портале «ГИС ЖКХ» региональ-
ном сегменте», – добавил он.

«ГИС ЖКХ» даст возможность 
гражданам получать достоверную 
информацию об услугах и тари-
фах. Пользователи смогут про-
верять корректность начислений 
и расчетов, вести мониторинг 
деятельности своей управля-

ющей компании, быть в курсе 
расходов и доходов по дому, по-
давать жалобы. Граждане также 
смогут получать от управляющих 
организаций сведения о работах 
и их стоимости», – утверждается 
в пресс-релизе.

мрск сибири признали монополистом
Арбитражный суд Омской области оставил в силе решение Омского УФАС Рос-
сии в отношении ОАО «МРСК Сибири» в лице филиала «Омскэнерго» по делу 
о нарушении антимонопольного законодательства, сообщается на сайте УФАС.

МРСК было выдано предписа-
ние о прекращении нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства путем рассмотрения заявки 
гражданина на техприсоединение 
в соответствии с Правилами неди-
скриминационного доступа к услу-
гам по передаче электроэнергии 
и оказания этих услуг.

Не согласившись с решени-
ем Омского УФАС России, МРСК 
Сибири в лице филиала «Омск-
энерго» обжаловало его в судеб-

ном порядке. Арбитражный суд 
Омской области подтвердил за-
конность действий антимоно-
польного органа, отказав обще-
ству в удовлетворении заявлен-
ных требований.

Факт нарушения антимонополь-
ного законодательства был уста-
новлен после обращения в анти-
монопольное ведомство жителя 
Кировского административного 
округа Омска с жалобой на дей-
ствия «Омскэнерго».

гЭХ 
решился 
на IPO

«Газпром энергохолдинг» хотел бы провести IPO 
в 2016 году, заявил глава компании Денис Федоров 
(на фото). Инвесторам могут предложить 5-10 
процентов акций, но до этого необходимо  
«пройти корпоративные процедуры» в «Газпроме».

модели рынка, которая позволит 
более справедливо и более адек-
ватно оплачивать необходимую 
мощность в стране», – пояснил 
он, отметив, что тогда можно 
будет «достаточно выгодно про-
дать пакет».

IPO нужно для капитализации ком-
пании и возврата инвестиций «Газ-
прома» в электроэнергетику, поясни-
ли для СМИ в ГЭХе. «Газпром» финан-
сирует инвестпрограммы своих энер-
гокомпаний. По итогам 2013 года 
долг ОГК-2 перед группой «Газпром» 
составлял 24,2 миллиарда рублей, за-
тем компания заключила договоры 
о привлечении еще 15,6 миллиарда 
рублей. «Газпром» финансировал по-
купку у Москвы Московской объеди-
ненной энергетической компании 
(МОЭК) за 98,6 миллиарда рублей. 
Напомним, что ГЭХ говорил о планах 
IPO c 2010 года.

Денис Федоров уточнил, что пе-
реходить на единую акцию ГЭХ, 
скорее всего, не будет из-за доро-
говизны процедуры. Это создаст 
дисконт к стоимости в рамках IPO. 
ГЭХу принадлежат контрольные 
пакеты акций ОГК-2, «Мос энерго», 
МОЭК и ТГК-1 (более восьмидесяти 
электростанций мощностью свы-
ше 37 ГВт, 17 процентов от мощ-
ности РФ). Выручка холдинга 
за 2013 год, по данным компании 
и без учета МОЭК, – 338,6 милли-
арда рублей, чистая прибыль – 
18 миллиардов рублей.

Эффект от создания единой 
сетевой компании оценили 
в 40 миллиардов рублей
ОАО «Россети» оценивает эффект от создания 
единой электросетевой компании на базе 
дочерних обществ в 35−40 миллиардов рублей 
в год. Об этом на заседании Комитета Госдумы 
по энергетике сообщил первый замглавы 
компании Андрей Демин.

россияне перестанут видеть 
рекламу на квитанциях 
Правительство РФ поддержало идею запрета 
рекламы на платежных квитанциях за услуги 
ЖКХ. Об этом говорится на сайте правительства.
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Представители неправи-
тельственной организа-
ции провели ресертифи-

кационный аудит БАЗа, рассмо-
трели процесс проектирования 
и производства трубопровод-
ной арматуры и проанализи-
ровали соответствие контроля 
качества.

Кроме того, аудиторы изучи-
ли системы взаимодействия 
с поставщиками и заказчиками 
и оценили уровень обучения 
и компетентности персонала за-
вода. По результатам проверки 
аудиторы будут рекомендовать 

институту на три года продлить 
сертификаты соответствия тре-
бованиям спецификации API Q1.

«Наличие сертификатов API 
подтверждает соответствие про-
дукции завода высоким стандар-
там, – поясняет управляющий 
директор ОАО «БАЗ» Александр 
Кожевников. – Это свидетельство 
дает предприятию возможность 
участвовать в крупных между-
народных тендерах и поставлять 
на мировой рынок качественную 
трубопроводную арматуру».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Турбина УТЗ будет рабо-
тать в составе парогазовой 
установки ПГУ-230. Такие 

установки отлично зарекомендо-
вали себя и активно внедряются 
при строительстве новых энерго-
блоков в России.

Строительство блока ПГУ-230 от-
кроет новую страницу в истории 
Елабужской ТЭЦ, это один из при-
оритетных проектов энергетики 
Татарстана. На сегодня мощности 
станции частично законсерви-
рованы, она производит только 
тепловую энергию. Внедрение 
парогазовой технологии позво-
лит запустить на Елабужской ТЭЦ 
полноценный, отвечающий всем 
современным требованиям цикл 
производства тепловой и элек-
трической энергии, при этом се-
бестоимость вырабатываемого 

Оно состоялось 25 сентя-
бря на Выксунском ме-
таллургическом заводе 

(ОАО «ВМЗ», входит в состав Объ-
единенной металлургической 
компании (ЗАО «ОМК»)) и было 
посвящено научно-техниче-
скому сотрудничеству трубных 
компаний и «Газпрома», а также 
их готовности к поставкам труб 
и соединительных деталей тру-
бопроводов для строительства 
магистральных газопроводов 
«Южный поток» и «Сила Сибири», 
дальнейшему развитию импор-
тозамещения.

В совещании приняли участие 
главы российских трубных ком-
паний, заместители председате-
ля правления и члены правления 
ОАО «Газпром», руководители его 
дочерних обществ, а также Ас-
социация производителей труб, 
ОАО «Роснано», ЗАО «Метаклэй», 
представители других научных 
и проектных организаций.

С докладами на совещании вы-
ступили генеральный директор 
«Газпром-ВНИИГАЗ» Павел Цы-
бульский, представители ОМК, 
группы ЧТПЗ, Трубной металлур-
гической компании, «Северстали».

Участники совещания посе-
тили подразделения дивизиона 

труб большого диаметра ОМК: 
современный толстолистовой 
стан МКС-5000 и трубоэлектро-
сварочный цех № 4 ВМЗ. Здесь же 
гостям продемонстрировали но-
вейшие образцы продукции ОМК 
и других трубных компаний – 
трубы, изготовленные по специ-
фикациям магистральных га-
зопроводов «Южный поток» 
и «Сила Сибири», а также уни-
кальные детали трубопроводов 
и запорной арматуры производ-
ства челябинского завода «Тру-
бодеталь» (ОАО «Трубодеталь», 
Челябинск, входит в состав ОМК) 
и Благовещенского арматурного 
завода (ОАО «БАЗ», Башкирия, 
входит в состав ОМК).

– Производственные мощно-
сти и опыт отечественных труб-
ных компаний, созданные за по-
следние годы в рамках программ 
научно-технического сотруд-
ничества с «Газпромом», сегод-
ня позволяют на 100 процентов 
обеспечить потребности ОАО 
«Газпром» в трубах и комплекту-
ющих для реализации новых про-
ектов и текущих нужд, – сообщил 
по итогам совещания Алексей 
Миллер.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Первый завод, который будет 
специализироваться на вы-
пуске пеллет, планируется 

запустить в Наро-Фоминском рай-
оне примерно через год.

«На сегодняшний день уже три 
инвестора озвучили свою готов-
ность построить такие предпри-
ятия в Подмосковье. В перспекти-
ве речь идет о пяти-семи заводах. 
И первый из них планируется к за-
пуску в Наро-Фоминском районе 
уже в следующем году», – говорит-
ся в сообщении ведомства.

Министр ЖКХ Московской об-
ласти Дмитрий Пестов пояснил, 
что применение местных видов 
топлива будет востребованным 
в тех случаях, когда невозможна 

компания Philips
объявила о реструктуризации 
бизнеса, в результате кото-
рой из компании в отдельную 
структуру будет выделен бизнес 
по производству световых ре-
шений (Lighting Solutions). Эта 
структура станет самостоятель-
ным юрлицом и сконцентри-
руется на производстве свето-
диодных ламп, светильников, 
систем освещения. Второе под-
разделение компании продол-
жит заниматься производством 
решений в области здравоохра-
нения, а также потребительских 
товаров (HealthTech). Обе компа-
нии будут работать под брендом 
Philips.

По итогам 2013 года продажи 
Philips составили 22 миллиарда 
евро, из которых 15 миллиардов 
евро принес бизнес по произ-
водству решений для здоровья 
и еще 7 миллиардов евро – про-
изводство световых решений. 
К 2016 году компания планиру-
ет нарастить показатели на 4-6 
процентов.

оао «цкбм  
им. африкантова»,
входящее в машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» – 
«Атомэнергомаш», отгрузило 
оборудование для Нововоро-
нежской АЭС-2: это роликовые 
опорные устройства для главных 
циркуляционных насосных агре-
гатов, а также приспособления 
для сборки гидравлических ча-
стей второго блока. Роликовые 
опоры ГЦНА предназначены 
для обеспечения подвижности 
соединения насосного агрегата 
и первого контура реактора.

В оао «сибирский 
химический 
комбинат»
(входит в Топливную компанию 
«Росатома» «ТВЭЛ») завершена 
выработка очередной партии 
терморасширенного фторгра-
фита. Его производство ведется 
на опытной установке в Цен-
тральной заводской лаборато-
рии комбината.

Наработанный терморасши-
ренный фторграфит будет на-
правлен в один из российских 
научно-исследовательских ин-
ститутов, где пройдет исследо-
вание сорбционных свойств из-
готовленного на СХК материала 
и возможность применения его 
для извлечения токсичных ве-
ществ из водных растворов.

Наработанные образцы тер-
морасширенного фторграфита 
предполагается также испытать 
в различных областях: в меди-
цине, в нефтегазовой, космиче-
ской промышленности и других. 
Это перспективное направление 
диверсификации производства 
на СХК.

турбина 
для татарстана 
готова
На Уральском турбинном 
заводе (входит в хол-
динг РОТЕК) в присут-
ствии заказчика успеш-
но прошли стендовые 
испытания турбины 
Т-63 / 76-8,8, изготовлен-
ной для Елабужской ТЭЦ 
(ОАО «Генерирующая 
компания», Татарстан).

тепла будет значительно сниже-
на (в настоящее время она вы-
сока из-за чрезвычайно низких 
нагрузок и сезонности работы). 
Ввод нового блока на Елабужской 
ТЭЦ станет важнейшим условием 
дальнейшего развития свободной 
экономической зоны «Алабуга», 
где уже сейчас работают около со-
рока резидентов. Ориентировоч-
ные сроки ввода объекта в строй 
– 2017 год.

Паровая турбина Т-63 / 76-8,8 – 
одна из последних и очень пер-
спективных разработок УТЗ. Ана-
логичные проекты завод реализует 
на Владимирской ТЭЦ-2, Ижевской 
ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-3, Акаде-
мической ТЭЦ, Нижнетуринской 
ГРЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В подмосковье появится 
пеллетный завод
По сообщению министерства ЖКХ Московской об-
ласти, несколько инвесторов выразили заинтере-
сованность в строительстве в регионе предприятий 
по производству местных видов топлива.

оперативная прокладка газовых 
магистралей.

«В области огромный потенциал 
в использовании такого топлива – 
в частности, можно задействовать 
древесные отходы в объеме более 
1,5 миллиона кубометров в год 
от санитарных рубок. Кроме того, 
в области большие залежи торфа, 
которые также целесообразно ис-
пользовать как местный вид топли-
ва. Задача правительства Москов-
ской области – упорядочить процесс 
внедрения местных видов топлива, 
дать рынку ориентиры, где можно 
и нужно внедрять эти технологии», 
– отметил региональный министр.

Игорь ГЛЕБОВ

«газпром» посовещался 
с производителями труб
Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер провел в Выксе Нижегородской области 
совещание с крупнейшими российскими 
производителями труб большого диаметра.

трубы баЗа 
подтвердили 
свое качество

Благовещенский арматурный завод (ОАО «БАЗ», 
входит в ЗАО «Объединенная металлургическая 
компания) подтвердил соответствие системы 
менеджмента качества и производства 
трубопроводной арматуры требованиям 
Американского института нефти (API).
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В этой статье компания Eaton, 
которая в 2014 году отмеча-
ет десятилетие своей рабо-

ты в России, рассказывает о про-
цессе перехода на «умное» произ-
водство, а также о том, насколько 
компания готова к новой реаль-
ности и какой путь предстоит 
проделать в будущем, чтобы со-
ответствовать критериям Инду-
стрии 4.0.

Пройдет еще немало времени, 
прежде чем предприятия смогут 
перейти к производству, соответ-
ствующему критериям Индустрии 
4.0. Ключевым техническим ус-
ловием, которое предусматри-
вает новая концепция, является 
возможность обмена данными 
между всеми компонентами вну-
три производственной системы. 
Иными словами, в будущем про-
дукты, изготавливаемые пред-
приятиями, должны «говорить» 
оборудованию, как, где и кем они 
должны быть изготовлены, а обо-
рудование, компоненты, системы 

управления, ERP-системы и работ-
ники предприятий – обмениваться 
данными о технологических про-
цессах. При этом концепция пред-
приятия в Индустрии 4.0 требует 
соответствия каждого важного 
компонента производственной 
системы критериям «умного» про-
изводства.

Разработанная компанией 
Eaton «философия рациональ-
ности», основанная на принци-
пах бережливой автоматизации, 
упрощения монтажа и эффек-
тивного энергоснабжения, уже 
зарекомендовала себя в ряде 
промышленных отраслей. И так 
как сокращение затрат и увели-
чение эффективности остают-
ся важнейшими приоритетами 
для промышленных предприятий 
в условиях высокой конкуренции, 
компания Eaton занимается рас-
ширением этой стратегии: но-
менклатура стандартных «умных» 
устройств будет значительно уве-
личена. Особое значение приоб-

ретает наделение стандартных, 
не обладающих возможностями 
обмена информацией компо-
нентов интеллектом и объеди-
нение их в одну сеть с другими 
«умными» устройствами. Такую 
возможность уже сегодня может 
предложить Eaton.

революционные 
решения в области 
компонентов
Возможность интеграции в единую 
систему стандартных устройств 
наряду с «интеллектуальными» яв-
ляется ключевым элементом «фи-
лософии рациональности». Ядром 
«философии рациональности» 
служит технология SmartWire-DT, 
которая позволяет интегрировать 
в одну коммуникационную систе-
му все исполнительные управля-
ющие компоненты, что обеспе-
чивает соответствие требованиям 
Индустрии 4.0.

расширение системы 
SmartWire-DT
Процесс эволюции в направлении 
интеллектуализации устройств 
основывается на технологии ки-
берфизических систем, то есть 
систем, в которых соединяются 
физический и виртуальный миры. 
В решении Eaton это соединение 
достигается благодаря технологии 
SmartWire-DT, которая предусма-
тривает связь и передачу данных 
между подключенными «умными» 
компонентами системы в систе-
му управления верхнего уровня 
или в ERP-систему. «Открытость 
архитектуры» системы – одно из ба-
зовых требований Индустрии 4.0 
– обеспечивается наличием ряда 
шлюзов. Кроме того, сегодня Eaton 
активно работает над тем, чтобы 
в будущем обеспечить возможность 
обмена данными в облачной среде. 
Это позволит подключить систему 
управления к облаку через Ethernet-
интерфейс в шлюзе SmartWire-DT 
или посредством беспроводных 
технологий в компонентах.

Eaton смотрит 
в будущее
Мы в компании Eaton считаем, 
что «умные» производства в век 
Индустрии 4.0 должны сочетать 
в себе такие характеристики, 
как разумность, эффективность 
и бережливость. Под бережли-
востью понимается сокращение 
издержек и создание эффектив-
ных технологических процессов, 
например, путем значительного 
упрощения монтажа или устране-

ния модулей ввода-вывода. Фактор 
разумности реализуется благода-
ря повышению интеллекта самих 
компонентов, таких, как доступ-
ный уже сейчас автоматический 
выключатель защиты электро-
двигателей PKE. Этот «умный» 
компонент способен передавать 
информацию непосредственно 
в систему управления верхнего 
уровня посредством SmartWire-
DT. Энергоэффективность являет-
ся неотъемлемой характеристикой 
всех последних разработок, таких, 
как автоматические выключатели 
NZM или серия преобразователей 
частоты PowerXL.

В будущем Eaton будет уделять 
значительное внимание произ-
водству «умных» устройств для Ин-
дустрии 4.0, поэтому основным 
приоритетом является повышение 
способности компонентов под-
держивать связь и увеличивать 
объемы передаваемых данных. 
Беспроводная связь и облачные 
технологии – еще одна область, 
в которой будет активизироваться 
деятельность. Работа в таких на-
правлениях, как ИТ, ERP-системы, 
а также повышение интеллекта 
и развитие технологий объедине-
ния простых компонентов дадут 
возможность постоянно совершен-
ствовать ассортимент продукции, 
предоставляя клиентам оптималь-
ные решения, и соответствовать 
всем критериям Индустрии 4.0.

Александр БЕСПАЛОВ, 
менеджер по продукции 

направления «Автоматизация 
и промышленные устройства 
управления», компания Eaton

«умные» компоненты  
как основа индустрии 4.0
Промышленность стоит на пороге четвертой индустриальной 
революции. Современные условия диктуют необходимость создания 
решений, способных соединять все производственные системы в 
«умные предприятия», предполагающие обмен данными между 
компонентами, роботами, ERР-системами и специалистами.

Бийский котельный  
завод изготовит и по-
ставит для АО «Алма-
тинские Электрические 
Станции» оборудование 
большой мощности –  
два котла водогрейных 
КВ-ГМ-116,3-150С.

АО «Алматинские Электрические 
Станции» (АО «АлЭС») – энергопро-
изводящая организация Казахстана, 
производитель тепла и электроэнер-
гии в городе Алматы и Алматинской 
области. АО «АлЭС» обеспечивает 
электроэнергией и теплом населе-
ние, промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия, является 
субъектом естественной монополии 
по производству тепловой энергии.

В рамках реализации программы 
по реконструкции и расширению 
собственного производственного 
департамента – АО АПК «Запад-
ный тепловой комплекс» был за-
ключен контракт с ОАО «Бийский 

бийский котельный завод 
осваивает изготовление 
новой продукции

котельный завод» на изготовление 
и поставку котлов большой мощ-
ности КВ-ГМ-116,3-150С. Отметим, 
что для Бийского котельного заво-
да, входящего в Холдинговую группу 
«ТЭП-Холдинг», этот заказ является 
новым направлением. На сегодняш-
ний день предприятие уже освоило 
изготовление котлов и котельно-
вспомогательного оборудования 
средней мощности и, двигаясь даль-
ше в этом направлении, продолжает 
качественно и в срок производить 
данный вид продукции.

Установка котлов КВ-ГМ-116,3-
150С позволит АО «Алматинские 
Электрические Станции» и далее 
наращивать производственные 
мощности энергоисточников, по-
высить энергоэффективность про-
изводства электрической энергии, 
снизить объемы выбросов загряз-
няющих веществ в окружающую 
среду, минимизировать число 
ремонтов и аварийных ситуаций 
и обеспечить бесперебойное энер-
госнабжение города Алматы и Ал-
матинской области.

ОАО «Бийский котельный завод»
659303, алтайский край, г. бийск, ул. мерлина, д. 63.
тел. / факс: (3854) 39-12-12
e-mail: info@bikz.ru, www.bikz.ru

УК ЗАО «тЭП-Холдинг»
659303, алтайский край, г. бийск, ул. мерлина, д. 63.
единый федеральный номер: 8-800-333-19-19 (бесплатно по россии)
для зарубежья: 8 (343) 201-84-74, доб. 141
e-mail: info@bikz.ru, info@tep-holding.ru
www.tep-holding.ru, www.bikz.ru, www.klmz.ru

Дуговая защита «ПрОЭЛ-МИНИ» предназначена для защиты шкафов 
КрУ, КрУн, КСо от дуговых замыканий

К устройству можно подключить до 3-х ВоД: ВоД из отсека выклю-
чателя, ВоД из отсека сборных шин и ВоД из отсека ввода/вывода. 
В устройстве предусмотрена возможность формирования сигналов: 
«Запрет аПВ» или «Запрет аВр», «неисправность», «Срабатывание»  и 
«отсутствие оперативного тока».

•  напряжение питания постоянное, – 120-250 В;
•  напряжение питания переменное, – 90-264 В;
•  Частота переменного напряжения питания – 45-55 Гц;
•  рабочий диапазон температур –минус 40-50 С°;
•  Габариты (ДхВхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «ОВОД-Л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

Эксплуатационные возможности:
•  оснащение КрУ устройствами защиты непосредственно на заводе-

изготовителе КрУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины ВоД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами рЗа КрУ.

«ПрОЭЛ-МИНИ»

«ОВОД-Л»

УДЗ «ПроЭЛ-мини»

УДЗ «оВоД-Л»
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О самых интересных при-
мерах разработок, о новых 
моделях турбин мы попро-

сили рассказать Тараса Шибаева,  
заместителя главного конструк-
тора Уральского турбинного за-
вода (холдинг РОТЕК).

–  Каков  вектор  сегодняшних 
разработок УТЗ?

– Сегодня рынок предъявляет 
жесткое требование – выпуск тур-
бин с высокой степенью эффек-
тивности, высоким КПД. Считаю, 
что в достижении этой цели наше-
му заводу удается идти на одном 
уровне с мировыми производите-
лями турбин.

Конструирование турбин – от-
расль очень консервативная, так 
как собственно в самой турбине 
довольно трудно найти резервы 
по увеличению эффективности. 
Сейчас для нас основным направ-
лением разработок, и это мировая 
тенденция, является совершен-
ствование системы регулирования. 
Мы совершили огромный скачок, 
уйдя от старых гидромеханических 
систем к электрогидравлическим 
(на турбинах УТЗ электроника 
начала применяться с конца 90-х 

годов. – Прим.ред.). Кроме того, 
за последние два года мы значи-
тельно расширили объем функций, 
которые выполняют наши системы 
регулирования и защиты. Теперь 
они управляют работой не только 
турбины, но и вспомогательно-
го оборудования. В ближайшем 
будущем мы планируем перейти 
на более совершенные типы ис-
полнительных механизмов.

–  Что это дает потребителю?
– В первую очередь, это упро-

щает работу с турбоустановкой. 
Если раньше машинист должен 
был иметь большой опыт управ-
ления турбиной, то сейчас авто-
матика и электроника позволяют 
большую часть операций выпол-
нять простым нажатием кнопки. 
Во-вторых, и это очень важный 
фактор, совершенные системы ре-
гулирования минимизируют «че-
ловеческий фактор». В-третьих, 
современная автоматика позво-
ляет станциям выполнять требова-
ния рынка электрической энергии 
и мощности и работать в системе 
нормированного первичного ре-
гулирования частоты. Это «высший 
пилотаж» для энергетиков.

–  Какие еще направления, кро-
ме  совершенствования  систем 
регулирования, вы развиваете?

– Еще одно из направлений ра-
боты – применение современных 
материалов. Речь идет как о спе-
циальных сплавах для отливки 
заготовок, так и об использовании 
специальных составов для по-
крытий.

Кроме того, применяя современ-
ное программное обеспечение, мы 
выполняем более точные расчеты 
элементов турбин на прочность. 
За счет этого уменьшается метал-
лоемкость, изыскиваются допол-
нительные резервы для повыше-
ния надежности и эффективности 
турбины.

Не так давно мы стали предла-
гать заказчикам цельнокованые 
роторы турбин, они более надежны 
и долговечны. Сегодня наш станоч-
ный парк позволяет обрабатывать 
роторы в таком конструктивном 
исполнении. Также благодаря ос-
нащению завода новыми высо-
копроизводительными станками 
с ЧПУ мы освоили выпуск новых 
типов лопаток – с цельнофрезеро-
ванным бандажом, с диафрагмой 
с фрезерованными каналами.

–  Над какими конкретно моде-
лями турбин вы работаете?

– Спектр выпускаемых УТЗ турбин 
чрезвычайно широк. При этом каж-
дая турбина создается под заказчи-
ка, соответственно, мы ищем опти-
мальные для конкретной ситуации 
конструкторские и технические ре-
шения. И каждый такой проект – сту-
пень вверх. Но есть прорывные, если 
можно так назвать, проекты, которые 
выводят конструкторскую мысль 
на качественно иной уровень. Из та-
ких проектов я хотел бы отметить 
разработку турбин Т-295 / 335-23,5 
для «Мосэнерго», Т-125 / 150-12,8 
для Казахстана, турбин для атомных 
объектов. В этих проектах мы нашли 
ряд очень необычных для нас кон-
структивных решений.

К примеру, в проекте турбины 
Т-125 / 150-12,8 перед нами стояла 
интересная задача создать тепло-
фикационную турбину, которая 
не уступала бы аналогичным моде-
лям конкурентов и на конденсаци-
онных режимах. Мы значительно 
пересмотрели проточную часть, 
с привлечением научных институ-
тов перепрофилировали ее, разрабо-
тали новую конструкцию цилиндра 
высокого давления. В этой турбине 

будут использованы цельнокованые 
роторы. Мы рассчитываем, что этот 
проект будет работать на перспекти-
ву  и турбина станет достойной заме-
ной своей предшественнице Т-100.

–  УТЗ активно ведет проекты 
по модернизации ТЭЦ. Речь идет 
о простой  замене  вышедшего 
из строя оборудования или кон-
струкция перерабатывается?

– Заказчики после модерниза-
ции хотят получить оборудование 
с повышенными технико-эко-
номическими показателями. Все 
хотят иметь «зеленые» мегават-
ты, то есть повышение мощности 
при сохранении расхода пара и, 
соответственно, топлива, за счет 
чего снижается вредное тепловое 
воздействие на окружающую среду. 
Поэтому модернизация турбины 
это очень творческая работа, в ко-
торой используются все возмож-
ные новшества. В качестве примера 
приведу модернизацию турбин се-
рии Т-100 на Усть-Каменогорской 
ТЭЦ и Павлодарской ТЭЦ-3. После 
модернизации эти турбины смогут 
набирать мощность свыше 130 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«неудовлетворенность – 
первейшее условие прогресса»
Команду Уральского турбинного завода этот девиз
известного изобретателя Томаса Эдисона вдохновляет ежедневно.

Об этом сообщил глава горо-
да Вадим Семенов, пояс-
нив, что прекращение рабо-

ты предприятия, где работают около 
трехсот человек, приведет к закры-
тию ремонтного завода, погрузочно-
транспортного управления, а также 
к резкому сокращению объемов ра-
боты городского водоканала.

«Закрытие обогатительной фа-
брики приведет к срабатыванию 
эффекта домино, создающего риск 
резкого падения добычи и на са-
мом Черемховском разрезе, – доба-
вил мэр. – Более того, под угрозой 
оказывается нормальная работа 
водоканала, ведь одним из круп-
нейших потребителей воды явля-
ется именно обогатительная фа-
брика. В среднем придется на 30 
процентов сократить штат данного 
предприятия, и соответственно бу-
дет очень трудно обеспечить водой 
три муниципалитета – Черемхово, 
Свирск и Черемховский район».

Как поясняет глава города, при-
чиной закрытия обогатительной 
фабрики стало резкое снижение 
потребности в угле в связи с запу-
ском Богучанской ГЭС и выходом 
на полную мощность после ремонт-
ных работ Саяно-Шушенской ГЭС. 

угольный моногород 
выбывает из игры
Закрытие обогатительной фабрики в моногороде 
Черемхово (Иркутская область), намеченное 
компанией «Востсибуголь», может привести 
к «закрытию» самого города и к массовым 
протестам остающегося без работы населения.

Оба эти фактора плюс задержка 
вводов Богучанского и Тайшетско-
го алюминиевых заводов, которые 
должны были стать потребителями 
Богучанской ГЭС, привели к пере-
избытку электроэнергии. О том, 
что перепроизводство энергии 
ставит вопрос о консервации ряда 
добывающих мощностей, ориен-
тированных на локальный рынок, 
«Востсибуголь» сообщал еще в ми-
нувшем году. Между тем закрытие 
обогатительной фабрики ставит 
под вопрос саму конкурентоспо-
собность черемховского угля, под-
черкивает господин Семенов. «Что-
бы город более-менее жил, надо 
добывать 4,2-4,5 миллиона тонн 
угля и выпускать порядка полутора 
миллионов тонн угольного концен-
трата, – объясняет мэр. – При этом 
наиболее продуктивные пласты 
уже выбраны. Сегодня качество 
нашего угля значительно уступает 
конкурентам. Даже после перера-
ботки и обогащения калорийность 
черемховского угля заметно уступа-
ет калорийности кузбасских углей, 
что создает сложности со сбытом 
продукции».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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31производство
дЛя ЭНерГеТИкИ

В начале сентября на НПП 
«ЭКРА» состоялась традиционная 
конференция «Обмен опытом 
региональных центров по внедрению 
и техническому обслуживанию 
оборудования ООО НПП «ЭКРА», 
на которую были приглашены 
руководители и технические 
специалисты региональных 
представительств компании.

Основная цель конференции – обсуждение во-
просов взаимодействия между НПП «ЭКРА» 
и региональными центрами, знакомство 

с новыми решениями НПП «ЭКРА», обмен опытом 
по техническому обслуживанию и модернизации 
оборудования на энергообъектах.

Перед участниками конференции выступили спе-
циалисты НПП «ЭКРА» с докладами по новым разра-
боткам предприятия и основным продуктовым на-
правлениям: «РЗА подстанционного оборудования 
6-35 кВ», «РЗА понижающих подстанций 6-110 кВ», 
«РЗА подстанционного оборудования 110-220 кВ», 
«РЗА подстанционного оборудования 330-750 кВ», 
«Противоаварийная автоматика», «РЗА станционного 
оборудования», «Устройства регистрации аварийных 
событий и управления присоединением» и другие. 
Региональный представитель OMICRON в России 
и СНГ Эвалдас Олешкявичус рассказал о новинках 
компании OMICRON. Заведующий отделом наладки 
и сервиса Михаил Алексеев сообщил об особенно-

стях сервисного обслуживания устройств НПП «ЭКРА» 
и о взаимодействии с инжиниринговыми центрами 
при выполнении ремонтных и наладочных работ.

Представители региональных центров НПО «Элек-
троаппарат», «ЭКРА-Сибирь», «ЭКРА-Центр», «ЭКРА-
Урал» поделились опытом работы по внедрению и об-
служиванию оборудования НПП «ЭКРА». Заведующий 
отделом по маркетингу и продажам Проектного 
центра «ЭКРА» Андрей Осипов рассказал об основ-
ных направлениях деятельности центра и о перспек-
тивах сотрудничества и инновационной деятельности.

Для участников конференции были организованы 
экскурсии на механообрабатывающее производство 
и новый многофункциональный производствен-
ный комплекс (МПК). Гостям продемонстрировали 
новейшее оборудование механообрабатывающего 
производства: установку лазерного раскроя Bysprint 
3015, координатно-револьверные и листогибочные 
гидравлические прессы, установку контактной свар-
ки, а также современные производственные линии 
порошковой окраски и гальванопокрытия (гальвани-
ческая линия цинкования). На МПК гости побывали 
в цехах сборки систем плавного пуска электродви-
гателей и низковольтных комплектных устройств, 
машинном зале испытательной лаборатории.

Встречи с региональными представительствами 
в таком формате проводятся на регулярной основе 
и способствуют продуктивному сотрудничеству.

ekra.ru

специалисты обменялись опытом модернизации

Пар как эффективный 
и легко управляемый 
теплоноситель нашел 
широкое применение 
в технологических про-
цессах самых разных 
производственных 
предприятий.

В условиях продолжающе-
гося роста цен на топливо 
вопрос снижения затрат 

на производство пара приобрета-
ет особую важность в свете сохра-
нения и повышения конкуренто-
способности продукции.

Обеспечить необходимым ко-
личеством качественного пара 
цех на производстве можно, либо 
установив автономный пароге-
нератор (паровой котел), либо 
используя централизованную 
тепловую сеть. При выборе вари-

обеспечение паром на промышленных предприятиях
анта с сетью, помимо растущих 
тарифов по оплате услуг постав-
щика, у предприятия могут воз-
никнуть проблемы, связанные 
с нерегулярностью подачи пара 
и несоответствием его параме-
тров установленным технологи-
ческим требованиям. Покупка 
собственного парового котла по-
может избежать перечисленные 
проблемы, при этом уменьшить 
затраты на пар, гарантировать его 
высокое качество и стабильность 
подачи, что обеспечит и качество 
выпускаемой продукции.

Хорошей альтернативой цен-
трализованным тепловым сетям 
может стать парогенератор. Па-
рогенераторы отличаются эко-
номичностью и практичностью. 
Они занимают значительно мень-
ше пространства и легче жаро-
трубных котлов в несколько раз, 
что существенно снижает затраты 
на строительство.

Парогенераторы изготавлива-
ются ведущим производителем 
оборудования такого типа – ком-
панией Clayton Industries, на заво-
де в Бельгии. Горелочное устрой-
ство, питательный насос, сепара-
тор пара выпускаются специально 
под каждую модель парогенера-
тора. Паропроизводительность 
– от 0,15 до 30 т / ч. Рабочее давле-
ние пара – от 8 до 150 бар и выше, 
по специальному заказу. Темпе-
ратура перегрева пара – до 450 
°С от температуры насыщения. 
По запросу возможна поставка 
агрегатов с большей температу-
рой перегрева. Безопасная кон-
струкция парогенератора исклю-
чает возможность возникновения 
аварийной ситуации или взрыва.

Принудительная циркуляция 
питательной воды, создаваемая 
высокотемпературным диафраг-
менным питательным насосом 
Clayton от верхней точки входа 
до выхода внизу змеевика, на-
правлена навстречу потоку дымо-
вых газов, отходящих от горелки, 
расположенный внизу парогене-
ратора. Это формирует исключи-
тельно эффективную поверхность 
теплообмена и высокий КПД агре-
гатов. На выходе из парогенерато-
ра контролируется пароводяная 
смесь, в которой остается около 
20 процентов воды. Пароводяная 
смесь позволяет избегать отло-
жений внутри змеевика и уносит 
соли вместе с водой в сепаратор. 
В сепараторе вода отделяется, 
и на выходе получается высоко-
качественный пар 99,5 процента 
сухости, который применяется 
и в пищевой промышленности 
с непосредственным контактом 
с сырьем. Продувка осуществля-

ется из сепаратора пара. Благода-
ря принудительной циркуляции 
одноходовые парогенераторы 
менее требовательны к качеству 
питательной воды, чем жаротруб-
ные котлы. Процент продувки 
1-3 процента. При продувке сли-
вается котловая вода с высоким 
солесодержанием. Продувочная 
вода содержит в 3,75 раза меньше 
энергии, чем пар. Таким образом, 
по сравнению с жаротрубными 
котлами продувка дополнительно 
экономит 2-3 процента газа. На-
пример, при постоянной работе 
на номинальной нагрузке котла 
в 10 т / час на продувке экономится 
около 200 тысяч кубометров при-
родного газа, или 20 тысяч евро 
в год (при стоимости газа 100 евро 
за 1000 кубометров).

Парогенераторы требуют значи-
тельно меньше места и легче жа-
ротрубных котлов в несколько раз, 
а их вес практически не зависит 
от загрузки. Например, парогене-
ратор Clayton мощностью 10 т / час 
в пять раз легче жаротрубного 
котла той же мощности еще в су-
хом состоянии. Компактные раз-
меры позволяют устанавливать 
вертикальные парогенераторы 
до 4 т / час в любом помещении 
производства, при условии осна-
щения помещения несгораемой 
перегородкой, равной высоте са-
мого оборудования. Управление 
парогенераторами полностью ав-
томатизировано, следовательно, 
уже нет необходимости постоян-
ного присутствия персонала, кото-
рый будет обслуживать установку. 
Плавная регулировка произво-
дительности в автоматическом 
режиме дает возможность обе-
спечить необходимое количество 

пара, что позволяет экономить 
топливо и, следовательно, деньги.

Благодаря малому объему воды 
(в два раза меньше, чем у бара-
банных котлов, и в пять-шесть раз 
– чем у жаротрубных) обеспечива-
ется быстрое изменение паропро-
изводительности: выход на номи-
нальную нагрузку из холодного 
состояния занимает всего 5 минут 
(если питательная вода не остыла 
– около 2 минут). Это позволяет 
существенно экономить топли-
во при запуске парогенератора. 
Кроме этого, реакция оборудова-
ния на изменения в потребности 
пара мгновенна, и нет необходи-
мости ждать набора мощности, 
как в случае с котлами. Для при-
мера переход с 20-процентной на-
грузки на 100-процентную зани-
мает 12 секунд. Парогенераторы 
Clayton отличаются экономично-
стью и практичностью, идеально 
подходят для удовлетворения не-
постоянных потребностей в паре.

Ассортимент паропроизводяще-
го оборудования на рынке доста-
точно широк. При его выборе, кро-
ме стоимости предложения, важно 
учитывать экономический эффект 
от внедрения и другие факторы: 
топливную эффективность, про-
стоту монтажа, расходы на тех-
ническое обслуживание и график 
работы оборудования. Качествен-
ное оборудование при покупке об-
ходится немного дороже, но через 
один-три года за счет экономии 
оно окупится и начнет приносить 
прибыль, которая будет тем выше, 
чем выше его эффективность.

Евгения БОНДАРЕНКО, 
инженер отдела продаж 

ЗАО «ВАПОР»

Жаротрубный 
котел

парогенератор
Clayton

требуемая площадь пола для котла (м2) 14,9 4,3

масса котла, заполненного водой (кг) 24 600 4375

сухость пара при резко переменной нагрузке 80-90 % 99,5 %

старт с холодного состояния до 100-процентной нагрузки котла 3 часа 10 минут

переход котла с 20-процентной на 100-процентную нагрузку 10 минут 15-60 с 

Возможность установки в производственном помещении нет да (до 4 т / час)

кпд с экономайзером, % 92 96

потери тепла с поверхности котла (потери на кпд), % 2 % 0,5 %

потери при продувке (котловой воды) 8-12 % 1-3 %

потери при ожидании (cold stand-by) 2 % от произ-
водительности 0 

Сравнение характеристик парогенератора Clayton и традиционного котла 
(для сравнения приведены характеристики котлов производительностью 4,5 т / час)
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нб л и ц

«Роснефть» и амери-
канская компания 
ExxonMobil открыли 
первое нефтегазокон-
денсатное месторожде-
ние на лицензионном 
участке Восточно-При-
новоземельский-1  
в Карском море.

Как объявил глава россий-
ской компании Игорь Се-
чин, качество легкой нефти, 

обнаруженной на новом месторож-
дении, сравнимо с качеством сорта 

Российские угледобывающие регионы обеспечат 
Крым запасами топлива, достаточными 
для прохождения отопительного сезона.

российские нефтяники
в январе-июле снизили экспорт 
нефти на 4,6 процента по срав-
нению с показателями 2013 года 
– до 131,2 миллиона тонн.

Удельный вес экспорта неф-
ти в общем объеме российского 
экспорта составил 32,1 процента 
(в 2013 году этот показатель рав-
нялся 33,4 процента), в объеме 
экспорта топливно-энергетиче-
ской продукции – 44,6 процента 
(в 2013 году – 46,8 процента).

Всего в январе-июле текущего 
года российские компании до-
были 304,3 миллиона тонн неф-
ти, что на 1,4 процента больше 
показателей 2013 года. 

На переработку поступило 
169,9 миллиона тонн нефти – на 
5,7 процента больше, чем было 
в 2013 году.

оао «газпром нефть»
увеличило инвестиционную 
программу на 2014 год на 16 
процентов – до 337,7 миллиар-
да рублей. 

Корректировка инвестпро-
граммы связана с увеличени-
ем эффективной доли владе-
ния «Газпром нефти» в компа-
нии «СеверЭнергия», а также с 
ростом инвестиций в добычу 
нефти на традиционных и но-
вых активах «Газпром нефти» и 
месторождениях сербской ком-
пании NIS.

Как сообщил председатель 
правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, «Газпром 
нефть» ожидает роста добычи 
более чем на 5 процентов в нефтя-
ном эквиваленте по итогам 2014 
года. В первом полугодии теку-
щего года эта дочерняя структура 
российского газового гиганта до-
была 31,84 миллиона тонн углево-
дородов – это на 4 процента боль-
ше показателей прошлого года.

инвестиции 
«роснефти»
в геологоразведку в 2014 году 
вырастут до 130 миллиардов ру-
блей, что в двадцать четыре раза 
больше показателя 2013 года. 

Как сообщила вице-прези-
дент компании Лариса Калан-
да, объем инвестиций, связан-
ных с проектами компании на 
суше, вырастет на 37 процентов, 
объем инвестиций в геологораз-
ведку на шельфе – более чем в 
четыре раза.

По словам топ-менеджера, в 
2014 году доля геологоразведоч-
ных работ «Роснефти» составит 
46 процентов от общего объема 
геологоразведки, проводимой 
в России. 

Одна из важнейших инициа-
тив, которые продвигает «Рос-
нефть», – законодательное за-
крепление увеличения периода 
геологоразведки на арктическом 
шельфе с десяти до пятнадца-
ти лет.

Об этом сообщил заме-
ститель начальника Ча-
яндинского управления 

компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» Виктор Селин. Он по-
яснил, что на 2018 год намечены 
лишь заполнение трубопровода 
и пуско-наладочные работы.

Ранее сообщалось, что сроки 
ввода «Силы Сибири» могут быть 

Корпорация «Ростех» совместно с крупнейшей ки-
тайской госкорпорацией Shenhua начинает разра-
ботку угольных месторождений Амурской области.

ОАО «Распадская», 
одна из крупнейших 
угольных шахт России, 
ввела в эксплуатацию 
новую лаву с запасами 
в 2,7 миллиона тонн угля.

Согласно планам «Распад-
ской», на первом этапе экс-
плуатации лавы ее произ-

водительность составит 150 ты-
сяч тонн угля в месяц. До конца 

нефтяники 
открыли 
«победу»

добываемой в Ханты-Мансийском 
округе «Siberian Light». Месторож-
дение в Карском море получило 
условное имя «Победа» – в честь 
успешного сотрудничества «Рос-
нефти» и ее зарубежных партнеров.

«Нами получен значительный 
объем принципиально новой гео-
логической информации, после 
обработки которой можно будет 
окончательно оценить ресурсную 
базу открытого месторождения, 
– сообщает «Роснефть». – В на-

стоящее время проводится интер-
претация геологических данных, 
разрабатывается модель освоения 
месторождения». Предваритель-
ная оценка ресурсной базы только 
по первой открытой нефтяниками 
ловушке (ловушка – геологическая 
часть горной породы, в которой 
аккумулируется нефть) составляет 
338 миллиардов кубометров газа 
и более 100 миллионов тонн неф-
ти, что существенно выше перво-
начальных ожиданий.

Разведочное бурение в Карском 
море началось в августе 2014 года. 
Всего «Роснефть» и ExxonMobil рас-
считывали пробурить до 2018 года 
около сорока разведочных скважин 
на российском шельфе. Серьез-
ным риском для планов «Роснеф-
ти» стали введенные Евросоюзом 
и США санкции, предусматриваю-
щие запрет оказывать российским 
компаниям услуги по разработке 
и добыче нефти на арктическом 
шельфе, глубоководье и сланце-
вых месторождениях. Руковод-
ство ExxonMobil, продолжающей 
сотрудничество с «Роснефтью», 
уже подвергалось критике со сто-
роны чиновников из Вашингтона 
и Брюсселя. Как заявили в ответ 
представители западной компа-
нии, власти США дали отсрочку 
на выход из проекта в связи с не-
обходимостью планомерного сво-
рачивания работ, объяснив свое 
решение соображениями экологи-
ческой безопасности.

Запуск «силы сибири» 
немного задерживается
Начало транспортировки газа по трубопроводу 
«Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения 
в Якутии в Китай переносится с 2018 на 2020 год.

сдвинуты на два года, если Китай 
со своей стороны не завершит под-
готовку газовой инфраструктуры 
для приемки российского газа.

Возможность переноса сро-
ка ввода газопровода предус-
мотрена в подписанном в мае 
2014 года контракте между «Газ-
промом» и китайской госкомпа-
нией CNPC.

«ростех» добудет для Востока

Уголь, добытый там совмест-
ным предприятием, пойдет 
на экспорт в страны Юго-

Восточной Азии. Об этом сообщил 
глава «Ростеха» Сергей Чемезов. 
Оставшиеся от экспорта объемы 
угля будут использоваться для ге-
нерации электроэнергии, необхо-
димой для нужд региона.

Запасы энергетического угля 
Гербикано-Огоджинского райо-
на, который планируют осваивать 
партнеры, оцениваются в 1,6 мил-
лиарда тонн. К 2019 году «Ростех» 
и Shenhua планируют довести до-
бычу до 30 миллионов тонн в год, 
что позволит создать в регионе 
минерально-сырьевой кластер.

уголь 
донбасса 
заменит 
россия

Об этом сообщил министр 
топлива и энергетики 
Республики Крым Сер-

гей Егоров. По его словам, общий 
объем поставок российского угля 
составит 35 тысяч тонн – около 
половины потребностей полу-
острова.

Как поясняет господин Егоров, 
бюджетным организациям го-
родов и районов Крыма необхо-
димо около 30 тысяч тонн угля, 
еще 30 тысяч тонн потребуется 
населению. «На сегодняшний 
день в Крыму в наличии имеет-
ся 30 тысяч тонн, – добавил ми-
нистр. – Заниматься поставками 
дополнительных объемов угля 
будут около тридцати компаний 
из Кузбасса, Ростовской области, 
Алтайского края, десять из кото-
рых – крупные поставщики».

Ранее уголь для Крыма добыва-
ли шахты Донбасса. Но из-за во-
енных действий на Украине боль-
шинство шахт Донецко-Луган-
ского региона прекратили рабо-
ту: пятьдесят шахт остановлены, 
восемнадцать из них затоплены. 
Ранее сообщалось, что добы-
ча каменного угля на Украине 
(без учета Крыма и Севастополя) 
в августе 2014 года сократилась 
на 59,5 процента по сравнению 
с соответствующим периодом 
2013 года и составила 2,2 милли-
она тонн. Как объявил министр 
энергетики Украины Юрий 
Продан, страна сократила экс-
порт электроэнергии в Белорус-
сию на 50 процентов и ограни-
чила поставки электроэнергии 
в Крым «для сбалансирования 
рынка электроэнергетики».

«распадская» возвращается 
к доаварийным объемам

2014 года компания намерена 
ввести еще одну лаву, что позволит 
выйти на доаварийный уровень 
угледобычи.

Как сообщает пресс-служба «Рас-
падской», запуск новой лавы тре-
бовал большого объема подгото-
вительных работ, направленных 
на обеспечение безопасности 
шахтерского труда, поскольку сама 
шахта «Распадская» является вы-
сококатегорийной по метанонос-
ности, а новая лава расположена 
на уровне «минус 500 метров». 

Подготовка выемочного участка 
к запуску проводилась в строгом 
соответствии с «Проектом восста-
новления ОАО «Распадская», вклю-
чая выполнение технических работ 
по усилению перемычек, разборке 
завалов после аварии, восстанов-
лению коммуникаций. В июле 
для обеспечения устойчивого ре-
жима проветривания шахты с уче-
том перспективы развития горных 
работ был введен в эксплуатацию 
вентилятор главного проветрива-
ния и вспомогательный вентиля-
тор. Как подчеркивает генераль-
ный директор ЗАО «Распадская 
угольная компания» Сергей 
Степанов, запланированный ввод 
новых лав должен сопровождаться 
«проведением всех необходимых 

мероприятий для достижения мак-
симальной безопасности шахтер-
ского труда».

Особое внимание к обеспече-
нию безопасности неудивительно 
– шахта «Распадская», входящая 
в состав ЗАО «Распадская уголь-
ная компания», в ночь на 9 мая 
2010 года стала местом одной 
из крупнейших техногенных ава-
рий в истории России. Авария 
унесла жизни девяноста человек. 
Одной из важнейших составляю-
щих восстановления «Распадской» 
стало внедрение современных си-
стем безопасности, включая си-
стемы контроля над рудничной 
атмосферой, транспортировки лю-
дей и оборудования, а также систе-
му подземной радиосвязи.
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ДаТа ПровеДения:  8 октября 2014 г. 13.30-16.00
МеСТо ПровеДения:  г. санкт-петербург, конгрессно - выставочный центр «Экспофорум», павильон 1, зал 3, 
биржа деловых контактов
веДущий: главный редактор газеты «Энергетика и промышленность россии» Валерий пресняков

Посещение мероприятия бесплатное –
по предварительной регистрации с указанием следующих данных: 
Ф.И.о. участника, компания, электронный адрес. 
E-mail для отправки данных pr@eprussia.ru 

1.  Энергосервис в Ленинградской области. сложности внедрения. различные механизмы финанси-
рования и положительные примеры
Бравин И.о., главный специалист отдела энергетических обследований Государственного казенного учреж-
дения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинград-
ской области»

2.  Энергосберегающие разработки со сроком окупаемости менее года
Шарапа С.П., генеральный директор компании «ПромЭнергомет» (С.-Петербург)

3.  Инновационные решения в  системах охлаждения оборотного водоснабжения (сОВ) промышлен-
ных предприятий. Градирни: сравнительные характеристики. Опыт внедрения энергоэффективных 
решений с применением эжекционных градирен
Лязин м.Ю., автор патентных разработок, генеральный директор  группы компаний «новые Технологии»
Кашин а.м., технический директор группы компаний «новые Технологии»

4. Альтернативная энергетика: от инжиниринговых центров к комплексному развитию регионов
александров  С.Б., директор по стратегическим проектам Зао «ЭлТех СПб»
 
5. Законопроект о капремонте в санкт-Петербурге:  вопросы реконструкции городской системы 
теплоснабжения, снижения стоимости производства 1 Гкал и повышения привлекательности этой 
сферы для бизнеса
Явлинский Г. а. , депутат Заксобрания Санкт–Петербурга

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»  
приглашает  Вас посетить Круглый стол  в рамках 

14-го Петербургского международного энергетического форума. 

«реальное энергосбережение при  модернизации
предприятия на конкретных примерах. 

Механизмы финансирования, привлечение подрядчика, внедрение»

ПрограММа Круглого СТола:
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Как связаны между собой 
станки и Google? Профессор 
Томас Бауэрнхансл считает, 

что покупка компанией Google 
восьми ведущих фирм – изгото-
вителей роботов – явный признак 
того, что американская компания 
выбрала «интернет вещей» в ка-
честве будущего направления де-
ятельности.

Вполне возможно, что в скором 
времени робот, оснащенный опе-
рационной системой Google, будет 
вставлять детали и взаимодейство-
вать со станком. Профессор Бау-
эрнхансл, руководитель Фраун-
хоферского института проблем 
технического оснащения произ-
водства и автоматизации (IPA) 
и Института управления про-
изводством (IFF) в Штутгарте, 
рассказал организаторам о послед-
них ноу-хау и тенденциях в сфере 
автоматизации промышленного 
производства.

–  Недавние  совместные пред-
приятия  демонстрируют, 
что станки и роботы все  более 
тесно  взаимодействуют  друг 
с другом. Сможет ли  когда‑ни-
будь робот заменить работника 
или даже целый станок?

– В недалеком будущем рабо-
чие будут главным образом за-
ниматься организацией общих 
условий на производстве и все 
меньше участвовать в процессах. 
Им будут помогать легкие по весу 
роботы, которые возьмут на себя 
тяжелый физический труд, вклю-
чая погрузо-разгрузочные рабо-
ты. Причем, благодаря индустрии 
4.0 ими можно будет управлять 
через интернет. Существуют при-
ложения, которые позволяют на-
строить машины под потребности 
каждого сотрудника. С помощью 
роботов рабочие также получа-
ют эргономичную поддержку, 
минимизируя риск физических 
травм и негативных последствий 
для здоровья. Гипотетически с та-
ким подспорьем они могут про-
дуктивно работать вплоть до пре-
клонного возраста.

Купив восемь фирм – изгото-
вителей роботов, компания Google 
вышла на рынок машиностроения 
в качестве конкурента. Ее бизнес-
модель в сегменте робототехники 
построена на концепции «интер-
нета вещей».

В настоящий момент популяция 
Земли составляет 7 миллиардов 
человек, по прогнозам ученых, 
к 2100 году она может вырасти 
до 10 миллиардов человек. Только 
представьте себе, что в скором вре-
мени около 50 миллиардов вещей 
будут подсоединены к интернету, 
– это гораздо больше, чем коли-
чество людей, которые когда-ни-
будь будут общаться друг с другом 
в социальных сетях. Операцион-
ная система Google сможет управ-
лять всеми роботами, а исполь-
зуя программные сервисы Google 
или других провайдеров, можно 
будет наделить робота нужными 
способностями.

«коллега робот» помогает у станка
ЧТО: Международная выставка металлообработки AMB.
ГДЕ: Германия, Штутгарт, выставочный комплекс Messe Stuttgart International.
СОСТОЯЛОСЬ: 16‑20 сентября 2014 года.

–  Какие  другие  тенденции 
в сфере  автоматизации  стан-
ков можно было увидеть на AMB‑
2014 в Штутгарте?

– Тенденцию повышения эф-
фективности и производительно-
сти в индустрии машиностроения, 
которая непосредственно связана 
с автоматизацией металлообра-
батывающих станков. Благодаря 
отраслевым решениям индустрии 
4.0 механическая интеграция дру-
гих технологий обработки в станоч-
ные системы будет осуществляться 
с помощью программного обеспе-
чения и информационных техно-
логий. Лучшим примером здесь 
служит интеграция воспроизводя-
щих методов производства в форме 
гибридных машин, которые позво-
ляют применять и впоследствии 
обрабатывать материал с помощью 
«рандомного» подбора форм и кон-
туров в станке. Причем данный 
способ является недорогим.

–  Какие дополнительные опции 
в сфере  автоматизации  будут 
осуществляться через  сеть всех 
компонентов, включенных в про-
изводственный процесс?

– Прежде всего, сетевые ре-
шения – это реальная возмож-
ность поддерживать и расширять 
промышленное производство 
в Германии. До сегодняшнего дня 
станки / машины или автомобили 
были основным полем деятельно-
сти немецкой промышленности. 
Для того чтобы выжить в условиях 
глобальной конкуренции, в буду-
щем нам понадобятся продукты, 
которые снизят энергопотребле-
ние, позволят сохранить ресур-
сы и запустить персональное се-
рийное производство. Только так 
называемые кибер-физические 
системы, или, сокращенно, CPS, 
позволят достичь этого – то есть 
станки, инструменты, детали и по-
рядки вычисления, которые явля-
ются интеллектуальными. Други-
ми словами, это означает, что они 
могут взаимодействовать и друг 
с другом, и с людьми. Так, на-
пример, к ним относятся роботы, 
датчики или базы данных старых 
систем. Эти системы могут запи-

сывать физические данные с про-
изводственных, логистических, 
технических, координационных 
и управленческих процессов. Они 
объединены в цифровые сети 
и используют данные и сервисы, 
доступные в любой точке мира. 
Практически в каждой области 
индустрия 4.0 предлагает большой 
потенциал для снижения затрат. 
Инвентаризационные расходы 
можно сократить от 30 до 40 про-
центов при условии получения 
информации в режиме реального 
времени, минимизировать стра-
ховые запасы и, в частности, луч-
ше управлять количеством заказов 
в цепочке поставок. Таким обра-
зом, складские расходы уменьшат-
ся, а производительность повысит-
ся, особенно в сфере планирования 
и управления, погрешность также 
снизится. Большое количество 
компаний уже внедряют инду-
стрию 4.0 и подтверждают увели-
чение производительности до 50 
процентов в зависимости от слож-
ности производственного случая.

В этом году выставка AMB поста-
вила новый рекорд – более 90 330 
посетителей приехали в Штутгарт 
(в 2012 году – 88 183), 15 процен-
тов из них из-за заграницы, то есть 
на 3 процента больше, чем на про-
шлой выставке. «AMB превзошла 
саму себя», – с удовольствием от-
метил Ульрих Кромер, прези-
дент Messe Stuttgart. Это мнение 
также разделили 1357 участников 
мероприятия, которые провели 
пять успешных дней на выставке. 
«Данный результат подтверждает 
тот факт, что AMB является одной 
из пяти наиболее важных выста-
вок индустрии металлообработки 
в мире», – заявил Кромер. В оче-
редной раз экспоненты проде-
монстрировали многочисленные 
инновации и будущие разработ-
ки, включая некоторые абсолютно 
новые продукты в сфере металло-
обработки. Все девять выставоч-
ных залов, включая зону фойе, об-
щей площадью более 105 200 ква-
дратных метров, были полностью 
забронированы.

Татьяна СЕВОСТЬЯНОВА
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В выставочном комплексе 
«Ленэкспо» прошел смотр 
достижений в области про-

мышленности и инноваций. Участ-
никами стали около 350 россий-
ских и зарубежных компаний 
в сфере станкостроения, металло-
обработки, машиностроения, робо-
тотехники, светотехники и других 
отраслях промышленности.

В этом году на площади около 
10000 квадратных метров с раз-
работками и оборудованием 
для промышленных предпри-
ятий посетителей познакомили 
компании из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Пскова, Ярославля, Ниж-
него Новгорода, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Ленинградской, 
Московской, Псковской и Липец-
кой областей, а также из Белорус-
сии, Финляндии, Чехии и Японии. 
В их числе – такие ведущие игроки 
индустрии, как «АТМ Групп», «Га-
лика АГ», «Центр инструменталь-
ной торговли», «Лазерный Центр» 
и другие.

«российский промышленник» 
показал покупательский эффект
ЧТО: XVIII Международный форум «Российский промышленник» и VII Петербургский 
международный инновационный форум.
ГДЕ: Санкт‑Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 1‑3 октября 2014 года.

отраслевые лидеры
Промышленный потенциал 
Санкт-Петербурга представи-
ла коллективная экспозиция, 
сформированная по кластерному 
принципу. Здесь свои возможно-
сти продемонстрировали такие 
ведущие предприятия города, 
как «ХК Ленинец», «Авангард», 
«Завод им. Козицкого», «Звез-
да», «Минимакс», «Киров-Стан-
комаш», завод по переработке 
пластмасс имени «Комсомольской 
правды» и многие другие. С но-
винками оборудования регионов 
России и зарубежных стран спе-
циалисты познакомились на кол-
лективных стендах Псковской об-
ласти, Белоруссии и Чехии. Кроме 
того, впервые представлено обо-
рудование компаний из Китая 
и Тайваня.

В рамках форума «Российский 
промышленник» традиционно 
было организовано несколько 
специализированных проектов, 
в числе которых выставка свето-
технической продукции «Про-
мышленная светотехника». На со-
провождающей ее специализиро-
ванной конференции специали-
сты обсудили вопросы освещения 
промышленных и складских по-
мещений, офисного и уличного 
освещения, а также производства 
и комплектации светотехнической 
продукции.

Впервые на форуме организо-
ваны экспозиции, посвященные 
неразрушающему контролю, 
технической диагностике и галь-
ваническим производствам – 
NDT St. Petersburg «Неразруша-
ющий контроль и техническая 
диагностика» и ExpoCoating St. 
Petersburg «Покрытия и обработка 

поверхности». Участники проек-
тов не только показали оборудо-
вание и технологии, но и приняли 
участие в дискуссиях по вопросам 
инструментального энергетиче-
ского аудита и организации со-
временных гальванических про-
изводств.

В ходе деловой программы спе-
циалисты обсудили вопросы ин-
вестиционной и инновационной 
деятельности в сфере энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности на промышленных 
предприятиях, перспективы раз-
вития региональных кластеров, 
а также пути к реиндустриализа-
ции России. Одной из централь-
ных тем стала государственная 
программа импортозамещения, 
где около пятидесяти ведущих 
экспертов, среди которых дирек-
тор Института экономики РАН 
Руслан Гринберг, председатель 
экспертного совета ВАК по про-
блемам флота и кораблестроения 
Валерий Половинкин, председа-
тель совета директоров завода 
«Звезда» Павел Плавник, гене-
ральный директор предприятия 
«Авангард» Валерий Шубарев, 
оценили в рамках круглого стола 
«Импортозамещение – скрытые 
резервы» потенциал российского 
машиностроения, приборострое-
ния, радиоэлектроники и других 
сфер в свете продвижения отече-
ственной линейки современных 
технологий.

Кроме того, на форуме «Россий-
ский промышленник» молодеж-
ные научные коллективы в рамках 
фестиваля механотроники и ро-
бототехники представили инно-
вационные разработки в области 
робототехники и приняли участие 
в соревнованиях.
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техническое творчество
Организаторами VI Фестиваля 
«МиР-2014» («Механотроника 
и робототехника») выступили 
Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский универси-
тет информационных технологий, 
механики и оптики (Универси-
тет ИТМО), кафедра телемати-
ки Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического 
университета (СПбГПУ), а также 
Математико-механический фа-
культет Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(СПбГУ «МатМех») и физико-ма-
тематический лицей № 239 Санкт-
Петербурга. Партнером мероприя-
тия стала корпорация EMC.

Для талантливой молодежи, за-
нятой творчеством в научно-тех-
нической сфере, уже стало доброй 
традицией представлять свои раз-
работки в области робототехники 
вниманию многочисленных зри-
телей в рамках данного фестиваля. 
На этот раз удивляли своими кон-
структорскими и инженерными 
решениями молодые ученые, аспи-
ранты, студенты из Университета 
ИТМО, СПбГУ «МатМех», СПбГПУ, 
Института проблем машиноведе-
ния (ИПМаш) РАН, Балтийского 
государственного технического 
университета (БГТУ) «Военмех», 
а также ученики физико-матема-
тического лицея № 239. Они пред-
ставили на выставке таких робо-
тов, как Segway, Ballbot, Motobot, 
а также летающих роботов (ква-
дрокоптеры), ползающих роботов 
(робот-змея), ездящих роботов 
(балансиры и колесные роботы).

В рамках Фестиваля корпорация 
EMC учредила собственную номи-
нацию «За лучшее техническое 
решение». Экспертное жюри ЕМС 
познакомилось более чем с трид-
цатью проектами. Победителем 
была признана команда физи-
ко-математического лицея № 239 
(Санкт-Петербург). Троим четыр-
надцатилетним ребятам удалось 
представить действительно уни-
кальную разработку – Alien Life, 
которая позволяет распознавать 
инопланетную жизнь с помощью 
спутника и робота-манипулято-
ра. Суть заключается в создании 
автономной системы по поиску 

внеземной жизни. Спутник строит 
карту высот и определяет рельеф 
местности, а далее отправляет 
сигнал на вездеход (посадочный 
модуль). Дальнейшая задача робо-
та – найти по заранее построенной 
им траектории объект, захватить 
его и отнести его в заданную точ-
ку (на базу).

«Мы очень рады, что в этом 
году ЕМС впервые поддержала 
фестиваль робототехники, кото-
рый каждый год собирает талант-
ливую молодежь со всей России, 
занятую творчеством в научно-
технической сфере, и надеемся 
продолжить эту традицию, – от-
метил Павел Егоров, директор 
по технологиям и инновациям 
Санкт-Петербургского центра 
разработок корпорации ЕМС (на 
фото). – Определить победителя 
в рамках специальной номинации 
EMC было достаточно непросто. 
Мы познакомились с интересней-
шими командами, которые пред-
ставили множество действительно 
сильных и многообещающих про-
ектов. Все ребята-участники по-
разили нас своей вовлеченностью, 
интересом к программированию 
и науке, а также высочайшей тех-
нической грамотностью.

Корпорация ЕМС активно со-
трудничает с ведущими россий-
скими вузами, поддерживая мо-
лодые таланты реализовать воз-
можности для дальнейшего про-
фессионального развития. Так, 
с момента открытия Центра раз-
работок EMC в 2007 году компа-
ния выстраивала взаимоотноше-
ния в инновационной экосистеме 
и на сегодняшний момент очень 
успешно и плотно сотрудничает 
с шестью ведущими университе-
тами Санкт-Петербурга, поддер-
живая образовательную и науч-
но-исследовательскую деятель-
ность (за 2012-2014 годы у нас 
успешно завершилось порядка 
пятнадцати совместных студен-
ческих проектов и в настоящее 
время запущено пять активных 
проектов, а также завершилось 
несколько научно-исследователь-
ских проектов совместно с вуза-
ми Санкт-Петербурга, Москвы 
и институтами Академии наук, 
два проекта были запущены ле-
том 2014 года).

Кроме того, шесть лет назад была 
запущена Программа успешного 
первокурсника. По ней корпора-
ция выплачивает гранты ребятам, 
успешно сдавшим свою первую 
сессию. С этого момента более 180 
студентов стали ее участниками. 
При этом программа в начале рас-
пространялась только на матмех 
СПбГУ, но постепенно была мас-
штабирована, и сейчас она уже 
с успехом проводится в наших 
шести стратегических вузах-пар-
тнерах. Основная цель данного 
гранта на этом этапе – поддержать 
молодых ребят и мотивировать 
их на дальнейший выбор профессии 
в профильной для них ИТ-сфере.

Корпорация всегда остается 
на связи со своими стипендиата-
ми (каждый из шести вузов-пар-
тнеров номинирует лучших пяте-
рых студентов) и предлагает им 
участвовать в специально для них 
созданной Программе наставниче-
ства для студентов, которая длит-
ся один семестр. За время участия 
в программе ребята, по сути, полу-
чают бесценные навыки, работая 
со своими менторами, в число ко-
торых входят волонтеры из числа 
экспертов компании ЕМС».

Как рассказали организаторы, 
согласно результатам аудита, этот 
промышленный проект обладает 
высокими байерскими возмож-
ностями. Этому активно способ-
ствует Центр деловых контактов, 
позволяющий участникам форума 
найти новых партнеров и заклю-
чить сделки с крупными производ-
ственными предприятиями. Так, 
общая сумма контрактов, заклю-
ченных компаниями, чьи пред-
ставители в 2013 году посетили фо-
рум «Российский промышленник» 
с экспонентами выставки, состави-
ла свыше 700 миллионов рублей.

Форум «Российский промыш-
ленник» занимает первое место 
в Общероссийском региональном 
рейтинге выставок, отмечен зна-
ками UFI и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии и прохо-
дит при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
правительства Санкт-Петербурга, 
а также профильных ассоциаций 
и союзов.

Ирина КРИВОШАПКА



40
ОК

ТЯ
БР

Ь 
20

14
 г

од
а 

№
 1

9 
(2

55
)

* В разделе «особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «особый взгляд»

Смертельная опасность вы-
сокой дозы радиации – дав-
но доказанный факт. Зная 

это, люди всеми силами стараются 
избегать любого контакта с ней. 
Но так ли это просто? Ведь в по-
вседневной жизни мы ежесекунд-
но сталкиваемся с излучением. 
Вредит ли это нам или все-таки 
приносит пользу? В этих вопросах 
«ЭПР» помог разобраться заведу-
ющий лабораторией радиацион-
ной фармакологии Медицинско-
го биофизического центра им. 
А. И. Бурназяна Федерального ме-
дико-биологического агентства 
доктор биологических наук Лев 
Михайлович Рождественский.

–  Где  в повседневной жизни 
люди сталкиваются с радиацией?

– Везде и постоянно. Солнеч-
ный свет, невидимые инфракрас-
ная и ультрафиолетовая радиа-
ция, радиоволны, рентгеновская 
(снимок зуба, легких) радиация – 
все это электромагнитные волны, 
но только с разной длиной волны 
и разной способностью проникать 
через материальные объекты. Из-
лучения с длиной волны рентге-
новского излучения и еще более 
короткой (гамма-лучи) называют-
ся ионизирующей или проникаю-
щей радиацией. Такая радиация, 
в отличие от видимого света, легко 
проникает через кожные покро-
вы, ионизируя молекулы клеток 
организма и оставляя на выходе 
на рентгеновской пленке, напри-
мер, изображение внутренних ор-
ганов. Тени от нее не получается. 
Чтобы преградить такой радиации 
дорогу, нужны в зависимости от ее 
вида или бетонная стена для гам-
ма-излучения, или свинцовый 

фартук у рентгенолога, или графит 
в атомном реакторе.

Ионизирующая радиация аб-
солютно вездесуща и составляет 
один из постоянных экологических 
факторов – естественный радиаци-
онный фон. Он существует за счет 
космического излучения (конечно, 
ослабленного и преобразованного 
атмосферой), существующих в при-
роде радиоактивных изотопов, по-
падающих в организм человека, 
наконец, за счет излучений радио-
активных веществ, представленных 
в скальных породах и строитель-
ных материалах. Отсюда раздутая 
в свое время проблема радона. 
Радиационный фон в отдельных 
регионах нашей планеты имеет 
существенно более высокие значе-
ния, чем усредненный по большин-
ству мест обитания и находящийся 
примерно на уровне десятых долей 
рада в год. Рад – это единица изме-
рения поглощенной дозы ионизи-
рующего излучения. За 70-летний 
период жизни человек получает 
в среднем 15-20 рад.

–  Есть ли  от этого  польза? 
И какой вред могут причинить 
человеку малые дозы радиации, 
действующие  на него  в повсед-
невности?

– Ионизирующая радиация вну-
шает людям наибольшие опасения, 
и не без оснований. Чего, напри-
мер, стоит одна Чернобыльская 
авария, а еще ранее постоянные 
живописания (в процессе борьбы 
за мир во всем мире) лучевой бо-
лезни и ужасов атомной войны. 
Но давайте отделим мух от котлет. 
Вообще, все излучения, впрочем, 
как и все окружающие нас факто-
ры внешней среды, могут приоб-

ретать опасный или благоприят-
ный характер. Зависит это от силы 
их воздействия. Умеренный сол-
нечный загар – благо, солнечный 
ожог – ущерб здоровью. Без светло-
го дня нет жизни, сильная вспышка 
может вызвать ожог глаза. Можете 
сами продолжить такие сопостав-
ления с температурой, звуком, за-
пахами. Не счесть числа примерам! 
Великий врач средневековья Пара-
цельс говорил: нет лекарств и ядов, 
таковыми их делает только доза. 
Не является здесь исключением 
и ионизирующая радиация.

Большие дозы – опасны. Они воз-
никают при производстве атомной 
энергии, но от них предохраняет 
физическая защита (бетон, гра-
фит). В обычной жизни мы имеем 
дело с малыми дозами. Может, они 
все-таки малость вредны? Да нет, 
оказалось, полезны. Животные 
и растения, помещенные в условия 
со сниженным уровнем внешней 
и внутренней радиации (глубокие 
шахты, свинцовая защита, вода 
и пища без радиоактивных изото-
пов) демонстрировали ухудшение 
показателей жизненного статуса, 
а внесение в тех же условиях в сре-
ду и пищу изотопов этот статус 
возвращало к норме. Благотворное 
влияние на организм малых доз 
ионизирующей радиации получи-
ло наименование радиационного 
гормезиса (есть и нерадиацион-
ный гормезис – при длительном 
приеме малых доз ядов; помните, 
как граф Монте-Кристо спас одну 
молодую особу?). Наука радио-
биология доказала массой экс-
периментов, а радиационная ме-
дицина наблюдением за лицами, 
получившими более высокие дозы, 
чем естественный радиационный 

фон, что над фоном существует 
еще достаточно протяженная зона 
безопасных для здоровья уровней 
ионизирующего излучения. Имен-
но в этой зоне находятся дозы ра-
диации, получаемые пациентами 
при медицинских обследованиях, 
а профессионалами в условиях 
работы с источниками излучения. 
Другое дело, когда лечат рак. Здесь 
дают большие дозы, но фокусиру-
ют их на ткань опухоли с мини-
мальными отклонениями на окру-
жающую здоровую ткань.

Сказанное мною все же, навер-
ное, не всех убедит в безопасности 
контролируемого использования 
ионизирующего излучения в жиз-
ни современного высокотехно-
логичного общества. Здесь уже 
приходится говорить о присущих 
(к счастью, малому числу людей) 
страхах и фобиях. Радиофобия – 
один из таких страхов. Избавлять-
ся от него лучше всего с помощью 
врача-психиатра.

–  И все‑таки, опасна ли «быто-
вая» радиация?

– В быту опасность могут пред-
ставлять только потерянные 
от безответственности или похи-
щенные безграмотными людьми 
части каких-то приборов (напри-
мер, дефектоскопов). Такой случай 
имел место в далекой бразильской 
Гоянии. Кто-то стащил с завода не-
кую деталь. Ее вскрыли, в содер-
жимом измазались. К счастью, все 
кончилось благополучно: врачи 
вовремя вмешались. Правило здесь 
одно: не манипулировать незнако-
мыми предметами, а сигнализиро-
вать о них компетентным органам 
(например, в Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. 
А. И. Бурназяна).

–  Известно, что в современной 
медицине используется радиация. 
Для лечения каких болезней?

– Конечно, в онкологии. Для ле-
чения злокачественных новообра-
зований, в первую очередь локали-
зованных в разных органах опухо-
лей (раков, сарком). Без лучевой 
терапии современную онкологию 
представить невозможно. Особен-
но эффективно лечится поверх-
ностный и легко диагностируемый 
кожный рак. Применяется облу-
чение и при раке предстательной 
железы у мужчин (от незлокаче-
ственной аденомы избавляются, 
при необходимости, хирургиче-
ским путем).

Облучение часто использует-
ся в комплексе с такими распро-
страненными методами лечения, 
как хирургия и химиотерапия. 
Недаром химиотерапевтические 
препараты («химию») радиобио-
логи называют радиомиметиками, 
то есть подобными радиации. Ведь 
действуют они однонаправленно, 
убивают бурно делящиеся клет-
ки. Конечно, при этом перепадает 
и ни в чем не повинным достаточ-
но интенсивно делящимся клеткам 
костного мозга, кишечного и кож-
ного эпителия. Поэтому и прихо-
дится комбинировать, чтобы избе-
жать или уменьшить нежелатель-
ные побочные осложнения. Ну и, 
конечно, помогать специальными 
медикаментозными препаратами, 
стимуляторами восстановитель-
ных процессов. Облучение часто 

или предшествует хирургическому 
удалению опухоли, или дополняет 
его для уничтожения метастазов – 
расселившихся за пределы основ-
ной опухоли злокачественных, т.е 
не контролируемых организмом, 
клеток.

Облучение применяется для по-
давления не только локализован-
ных опухолей. Различные онко-
гематологические заболевания 
(лейкозы) не имеют вида ограни-
ченно локализованных опухолей. 
Злокачественные клетки в этом 
случае изначально распростра-
нены по разным частям организ-
ма, где имеется костномозговая 
и лимфоидная ткань. В этом слу-
чае нередко прибегают к тоталь-
ному облучению всего организма 
и, надо сказать, далеко не в малых 
дозах. Чтобы предотвратить опас-
ность гибели организма от острой 
лучевой болезни, используют 
пересадку после облучения здо-
ровых кроветворных (стволовых) 
клеток – донорских или даже соб-
ственных, заблаговременно взятых 
и специально обработанных.

–  Существуют ли в России но-
вейшие разработки в сфере «по-
лезной радиации»?

– Ну, здесь можно изъяснять-
ся и без кавычек. Это вам не ка-
кой-нибудь оксюморон вроде «го-
рячего снега» или более привычно-
го сухого вина. Полезная радиация, 
безусловно, есть. Прежде всего, 
это естественный радиационный 
фон, о котором я говорил ранее. 
Можно умножить примеры такой 
радиации. Это радоновые ванны 
в бальнеологии. Это аэроионы Чи-
жевского (возле водопада, после 
грозового дождя). В чем же польза 
такой малой радиации, ведь все 
равно она несет ионизацию мо-
лекулы, то есть ее микроповреж-
дение? Очевидно, в том, что она 
тренирует, поддерживает в рабо-
чем состоянии защитные струк-
туры клетки – антиоксидантные 
ферменты, ферменты репарации 
(восстановления. – Прим. «ЭПР») 
повреждений ДНК.

К сожалению, в России после 
окончания холодной войны и не-
актуальности угрозы войны атом-
ной внимание к радиобиологиче-
ским разработкам вообще пошло 
на спад. Но особенно пострадали 
фундаментальные исследования 
биологического действия ионизи-
рующей радиации низкой интен-
сивности. Катастрофически не хва-
тает установок для длительного 
облучения биообъектов с низкой 
мощностью дозы не только в ака-
демических институтах, но даже 
в системе Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА 
России), призванного по статусу 
радиобиологическими разработ-
ками заниматься. Практически нет 
современных вивариев для содер-
жания специальных линий мелких 
лабораторных животных. Пробле-
ма есть, кадры есть, а современной 
исследовательской инфраструкту-
ры нет. Остается вера в то, что ког-
да-нибудь высказанная уже идея 
радиационного гормезиса прорас-
тет исследованиями ее приклад-
ной реализации.

Беседовала  
Вера ПОНОМАРЕНКО

доза полезного урана,
или В свете коротких лучей
В современном мире за радиацией прочно закрепилась дурная слава. Неудиви-
тельно, ведь последствия ее воздействия могут быть поистине катастрофическими. 
О них знает, пожалуй, каждый. Но многие ли догадываются о пользе радиации?

особый взгляд*
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Российское ООО «Сименс 
Трансформаторы» заключи-
ло соглашение на поставку 

семи силовых трансформаторов 
мощностью от 125 до 250 МВА 
в Республику Эквадор. Они пред-
назначены для ТЭС «Термогаc 
Мачала», одного из крупнейших 
энергообъектов этой южноаме-
риканской страны. Станция рас-
положена в провинции Эль Оро 
в 7 километрах от побережья Ти-
хого океана.

Данный проект финансирует-
ся рядом российских инвесто-
ров, поэтому воронежский завод 
смог принять участие в конкурсе 
на поставку трансформаторного 
оборудования. Предприятие вы-

брано единственным производи-
телем силового трансформатор-
ного оборудования мощностью 
до 250 МВА. Выбор поставщика 
обусловлен наличием широких 
технических возможностей за-
вода, удовлетворяющих требова-
ниям как российских стандартов 
ГОСТ, так и мировых стандартов 
изготовления трансформаторов.

«Данный заказ трансформато-
ров очень важен для нашего за-
вода. Это не просто расширение 
рынков сбыта и налаживание экс-
порта в новые страны, но и сви-
детельство того, что продукция 
воронежского предприятия отве-
чает самым высоким стандартам 
качества. «Сименс Трансформа-
торы» входит в единую производ-
ственную сеть концерна как пред-
приятие, изначально основанное 
с учетом большого опыта, полу-
ченного на аналогичных заводах 
Siemens в Нюрнберге и Дрездене 
(Германия)», – отметил директор 
ООО «Сименс Трансформато-
ры» Игорь Иванов.

~ Siemens ~

Президент Киргизии 
Алмазбек Атамбаев 
(на фото) провел телефон-

ные переговоры с председателем 
правления ОАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером. Алексей Миллер 
сообщил главе Киргизской Ре-
спублики о принятом «Газпро-
мом» решении поставлять на ТЭЦ 
столицы Киргизии природный 
газ объемом до 100 миллионов 
кубических метров по цене 165 
долларов США за тысячу кубо-
метров с дополнительной платой 

за транспортные расходы до дан-
ной теплоэлектроцентрали.

~ regnum.ru ~

Добыча природного и по-
путного газа в Туркмении 
в январе-августе 2014 года 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличи-
лась на 11,7 процента.

Экспорт природного газа вырос 
на 14,7 процента. Основными на-
правлениями поставок туркмен-
ского газа в настоящее время 
являются Китай, Иран и Россия.

Среди проектируемых маги-
стральных газопроводов из Тур-
кмении – Транскаспийская ма-
гистраль по дну Каспийского 
моря до побережья Азербайджана 
и далее через Турцию в Европу 
и Трансафганский газопровод 
в Пакистан и Индию.

Туркмения, обладающая чет-
вертыми в мире запасами при-
родного газа и выступающая 

одним из ключевых игроков 
на энергорынке Каспийского ре-
гиона и Средней Азии, намерена 
к 2030 году довести добычу газа 
до 250 миллиардов кубометров 
в год; большая его часть предна-
значена на экспорт.

~ Neftegaz.ru ~

к И Т А ймировая энергетика

Министерство земельных 
и природных ресурсов 
КНР прогнозирует уве-

личение добычи сланцевого газа 
с нынешних 200 миллионов кубо-
метров до 30 миллиардов кубоме-
тров в год к 2020 году, то есть в сто 
пятьдесят раз. «Основным пре-
пятствием к выполнению данной 
задачи является технологическое 
отставание Китая. Если стране 
удастся получить необходимые 

Добыча нефти в Казахста-
не будет нарастать, и уже 
к 2020 году ее объем до-

стигнет около 130 миллионов 
тонн нефти в год, сообщил гене-
ральный директор ассоциации 
Kazenergy Асет Магауов. «Нами 
были изучены мировые тренды 
и то, к чему они движутся. По-
прежнему, по прогнозам мировых 
агентств, традиционные источ-
ники будут составлять основную 
долю в энергопроизводстве. Мы 
видим, что добыча нефти в Ка-
захстане будет нарастать, с пер-
спективой к 2020 году рост бу-
дет до 120-130 миллионов тонн. 
В дальнейшем будет определенное 
снижение, вызванное снижени-
ем добычи, в целом, на крупных 
и старых месторождениях Казах-

Покупателем газа «Газпрома» в Республике 
Сербской, входящей в состав Боснии и Герце-
говины, станет компания GAS RES d.o.o., с ко-

торой будет заключен соответствующий прямой кон-
тракт, говорится в сообщении российского газового 
холдинга. Подписи под соглашением об условиях по-
ставки газа поставили глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер и президент Республики Сербской в составе 
Боснии и Герцеговины Милорад Додик (на фото).

Соглашение предусматривает экспорт в республику 
газа по существующим газотранспортным коридо-
рам в период с середины 2015 года до ввода в экс-
плуатацию на территории республики газопровода 
«Южный поток».

Кроме того, завершается подготовка межправи-
тельственного соглашения на строительство «Юж-
ного потока» в Республике Сербской. Документ пред-
усматривает совместное сооружение и дальнейшее 

использование отвода от магистральной части га-
зопровода в Республику Сербскую, а также развитие 
сектора газовой электро- и теплоэнергетики этой 
автономной республики.

~ «Газпром» ~

добычу сланцевого газа 
нарастят в сто пятьдесят раз

технологии, то добыча топлива бу-
дет стремительно расти», – заявило 
ведомство.

Как отмечается, для добычи 
сланцевого газа во всем мире при-
меняется технология гидравличе-
ского разрыва пласта, которая тре-
бует большого количества водных 
ресурсов. Однако в Китае ощуща-
ется нехватка воды. Кроме того, 
в Китае пока нет разветвленной 
сети газопроводов.

В докладе министерства сооб-
щается, что по итогам 2013 года 
в Китае было добыто 200 миллио-
нов кубометров сланцевого газа. 
В 2015 году планируется довести до-
бычу до 6,5 миллиарда кубометров.

Компания PetroChina (дочерняя 
компания Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорации 
– CNPC) рассчитывает усилить 
конкуренцию с Sinopec в сфере 
добычи сланцевого газа. В настоя-
щее время неоспоримым лидером 
по добыче сланцевого газа в КНР 
является Sinopec, которая добыва-
ет сланцевый газ в провинции Сы-
чуань (юго-запад страны) на ме-
сторождении Фулин. В 2015 году 
Sinopec рассчитывает закончить 
сооружение там производствен-
ных мощностей, что позволит 
увеличить объем добычи газа 
до 5 миллиардов кубометров в год.

CNPC в настоящее время может 
добывать не более 100 миллионов 
кубометров сланцевого газа в год.

Как сообщалось ранее, Китай за-
интересован в добыче сланцевого 
газа, чтобы снизить зависимость 
от импорта топлива.

~ ИТАР-ТАСС ~

к А з А х С Т А Н

к 2020 году – 130 миллионов тонн нефти в год
стана», – пояснил он свое видение 
будущего нефтяной сферы страны.

В связи с этим, по словам главы 
Kazenergy, правительство подни-
мает вопрос о привлечении инве-
стиций в геологоразведку. «За по-
следнее десятилетие мы видим, 
что основные инвестиции в не-
фтяной сфере были сделаны в раз-
работку уже открытых месторож-
дений. В стадии геологоразведки 
практически никаких инвестиций 
не было привлечено», – отметил го-
сподин Магауов, выразив опасение, 
что в далекой перспективе это по-
влечет за собой снижение добычи 
нефти, «если не будут предприняты 
соответствующие усилия со сторо-
ны правительства Казахстана».

~ BNews.kz ~

б О С Н И я  И  Г е р ц е Г О В И Н А

определен покупатель 
газа «газпрома» 
в республике сербской

Т у р к М е Н И я

рост добычи природного 
и попутного газа

к И р Г И з И я

«газпром» обеспечит 
газом тЭц бишкека

Э к В А д О р

трансформаторы 
для крупнейшей тЭс 
поступят из россии
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угроза энергодефицита

мировая энергетика

В связи с планируемым за-
крытием двух старых атом-
ных реакторов уже зимой 

следующего года Франция может 
столкнуться с дефицитом элек-
троэнергии, предупреждает наци-
ональный оператор электросети.

Данные реакторы фирмы EDF 
мощностью 1800 МВт на АЭС 
Фессенхайм в Эльзасе (на фото) 
были введены в эксплуатацию 
в 1977 году и являются самыми 
старыми действующими реак-
торами во Франции. Президент 
Франсуа Олланд пообещал за-
крыть их к концу 2016 года по-
сле череды аварий по всему миру 
в период между 2004 и 2012 го-

дами. Он заявил, что планирует 
сократить долю ядерной энерге-
тики в энергобалансе Франции 
с 75 процентов в настоящее время 
до 50 процентов к 2025 году.

По данным исследования наци-
онального коммунального пред-
приятия Réseau de transport d 
électricité (RTE), баланс спроса-
предложения на электроэнергию 
в стране в связи в остановкой этих 
реакторов может нарушиться уже 
к зиме 2015-2016 года. RTE прогно-
зирует дефицит в 900 МВт. В следу-
ющий зимний сезон разрыв может 
увеличиться до 2000 МВт.

Доминик Миллар, президент 
RTE, заявил, что «данный до-

клад является предупреждени-
ем. Это решение может повре-
дить французской экономике». 
Третий блок мощностью 1650 
МВт, который в настоящее вре-
мя строится на АЭС Фламанвиль 
компании EDF, планируется к за-
пуску в 2016 году, но не будет 
производить достаточно энергии 
для восполнения мощности за-
крытых реакторов, добавил он. 
RTE предсказывает ухудшение 
коэффициентов энергобезопас-
ности, если закрытие старых 
реакторов не компенсируется 
новыми производственными 
мощностями, иначе будет «невоз-
можно обеспечить безопасность 
поставок в случае сильных холо-
дов, сопоставимых с февралем 
2012 года». Тем не менее Миллар 
заявил: «У нас есть время, чтобы 
среагировать». RTE рекомендует 
«воскрешать» газовые электро-
станции, которые были закон-
сервированы в связи с падением 
прибыли, а также ввести поощ-
рение промышленному сектору 
в целях сокращения потребления 
электроэнергии в часы пикового 
спроса.

~ Bloomberg ~

Украина до конца текущего 
года планирует импортиро-
вать 5,6 миллиона тонн угля, 

среди потенциальных поставщиков 
есть и Россия, сообщил министр 
энергетики и угольной промыш-
ленности Украины Юрий Продан.

«Мы приняли меры для того, 
чтобы компенсировать тот дефи-
цит, который имеется. Мы заклю-
чили соответствующие договоры 
на поставку угля из Южно-Афри-
канской Республики, это 1 миллион 
тонн угля, которые до конца года 
должны быть поставлены. Мы за-
ключили соответствующие догово-
ры по поставкам угля этой марки 
с территории России, к сожалению, 
эта марка есть только в России 
и некоторых странах», – заявил он.

Россия и Южно-Африканская 
Республика подписали меж-
правительственное соглаше-

ние о стратегическом партнерстве 
в атомной энергетике. Документ 
создает основу для развития со-
трудничества на основе сооруже-
ния в ЮАР новых энергоблоков 
АЭС с российскими реакторами 
общей установленной мощностью 
до 9,6 ГВт (до восьми энергобло-
ков). Это будут первые АЭС, работа-
ющие на базе российской техноло-
гии, на Африканском континенте.

«Росатом» готов оказать ЮАР 
содействие в создании полно-
ценного промышленного класте-
ра мирового уровня – от началь-
ной стадии ядерного топливного 
цикла до инжиниринга и про-

изводства оборудования, – от-
метил генеральный директор 
«Росатома» Сергей Кириенко. 
– Впоследствии это позволит ре-
ализовывать совместные проекты 
в третьих странах. Но для начала 
этого сотрудничества будут обе-
спечены условия для создания 
тысяч новых рабочих мест и раз-
мещения заказов местным ком-
паниям на сумму до 10 миллиар-
дов долларов США».

По словам министра энерге-
тики ЮАР Тины Джомат Пет-
терсон (на фото), Южная Африка 
заинтересована в широком раз-
витии мирного использования 
атомной энергии, которое станет 
«серьезным драйвером роста на-
циональной экономики».

«Уверена, что сотрудничество 
с Россией позволит нам выпол-
нить нашу амбициозную програм-
му по созданию до 2030 года 9,6 
ГВт новых мощностей АЭС на базе 
современных и безопасных тех-
нологий. Соглашение открывает 
для ЮАР доступ к российским 
технологиям, инфраструктуре, 
ресурсам финансирования и соз-
дает ясную, прочную платформу 
для совместной работы», – сказала 
она. Ввод в эксплуатацию новых 
АЭС планируется на 2023 год.

По экспертным оценкам, такой 
проект фактически позволит ЮАР 
создать собственную атомную 
индустрию и обеспечить локали-
зацию производства от 40 до 60 
процентов, что создаст порядка 
30 тысяч рабочих мест и может 
принести стране около 16 милли-
ардов долларов США инвестиций 
только на этапе строительства, 
а также 5 миллиардов долларов 
непосредственных поступлений 
в бюджет республики. На сегод-
няшний день в ЮАР определены 
площадки строительства трех 
будущих АЭС. В стране действу-
ет единственная в Африке АЭС 
«Коберг».

~ ИТАР-ТАСС ~

Состоялась церемония откры-
тия нового горного приюта 
Refuge du Goûter во фран-

цузских Альпах, который стал 
самым высокогорным зданием 
в стране. Это последний при-
ют на пути к вершине Монблана.  
Отель расположен на высоте свы-
ше 3800 метров над уровнем моря 
и сертифицирован по стандарту 
HQE (высокая экологическая без-
опасность). Благодаря использо-
ванию современных технологий 
и альтернативных источников 
энергии горный приют полностью 
энергонезависим.

Приют представляет собой че-
тырехэтажное здание с несущими 
конструкциями из дерева, покры-
тыми листами из нержавеющей 
стали. Здание рассчитано на раз-
мещение 120 человек. Все его по-
требности в электроэнергии обе-
спечиваются из собственных ис-

у к р А И Н Ауголь, возможно, 
закупят в россии

Добыча угля на Украине только 
за август сократилась на 60 процен-
тов. 2 сентября глава Независи-
мого профсоюза горняков Укра-
ины Михаил Волынец сообщил, 
что угля для украинских ТЭС оста-
лось только до середины ноября.

Ранее представители Минэнер-
го Украины заявляли, что из-за во-
енных действий на Юго-Востоке 
страны, вероятно, впервые за дли-
тельный период Украине придется 
импортировать энергетический 
уголь для своих теплоэлектро-
станций, добавив, что поставки 
будут осуществляться из Австра-
лии, Новой Зеландии и, возмож-
но, США.

~ УНИАН ~

Ф р А Н ц И я

Энергонезависимое здание 
на высоте 3800 метров

точников: за счет использования 
солнечных батарей, генератора 
на биомассе и аккумуляторов. 
Благодаря наличию центральной 
системы управления, разработан-
ной компанией Schneider Electric, 
оператор, работающий удаленно 
или внутри здания, может осу-
ществлять контроль над всем 
оборудованием в режиме реаль-
ного времени и вести наблюдение 
за выработкой и потреблением 
энергии. Проект уникален бла-
годаря характеристикам самого 
здания и его географическому 
расположению. Участникам про-
екта пришлось приложить немало 
усилий, чтобы создать безопасное 
для посетителей, энергоэффек-
тивное здание при минималь-
ном воздействии на окружающую 
среду.

~ Schneider Electric ~

Ф р А Н ц И я

Ю А р

россия поможет 
построить аЭс

Пятнадцать новых точек под-
зарядки электрокаров поя-
вятся в исторических горо-

дах итальянского региона Умбрия. 
Новая сеть заправочных стан-

ций торжественно открыта в при-
сутствии губернатора Умбрии, 
представителя компаний Enel 
и руководства местной энерге-
тической компании ASM Терни. 
С открытием новой сети общее 

количество заправочных станций 
для электромобилей в Умбрии до-
стигло сорока семи.

Год назад представители реги-
она и компании Enel подписали 
меморандум о взаимопонимании 
с целью развивать заправочную 
сеть для электромобилей и увели-
чивать количество станций для со-
ответствия запросам местных жи-
телей и многочисленных туристов.

Д л я  уд о б ст в а  л ю б и т ел е й 
электромобилей договорились 
об установке заправочных стан-
ций, использующих единую тех-
нологию, разработанную в Enel. 
Благодаря этому заправочная ин-
фраструктура двух дистрибьюте-
ров совершенно совместима, что 
очень удобно ее пользователям, 
которые могут заправлять свои 
транспортные средства и пользо-
ваться единой карточкой без ка-
ких-либо дополнительных сборов.

~ Enel ~

И Т А Л И я

пятнадцать новых 
«электрозаправок»



ОК
ТЯ

БР
Ь 

20
14

 г
од

а 
№

 1
9 

(2
55

)

43Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а   с а й т е  e p r u s s i a . r u

подписка через редакцию

• PDF версия – 3500 рублей

• Полугодовая подписка (почтовая доставка) –   
  2670 рублей (12 номеров)

• Годовая подписка (почтовая доставка) –  
  5340 рублей (24 номера) ОрИГИНАЛьНые 

НАСТеННые чАСы

Кроме того, подписку можно оформить через агентства:
• агентство «роспечать», каталог «Газеты. Журналы» - подписной индекс 14263
  Интернет-магазин подписки на периодику Presscafe
• агентство «арЗИ», каталог «Пресса россии» - подписной индекс 88081
   Подписки на журналы и газеты через Интернет-каталог
• агентство «маП», каталог «Почта россии» - подписной индекс 35846, 
  онлайн версия:  Каталог российской прессы «Почта россии»
• агентство ооо «Урал-Пресс» во всех регионах рФ 
• агентствоЗао «ПреССИнФорм» г. Санкт-Петербург

редакция газеты «Энергетика и промышленность россии» стремится сделать для вас каждый  
новый номер не только полезным, но и интересным. 

мы предлагаем вам простой путь – электронную подписку.

Теперь электронную версию газеты «Энергетика и промышленность россии» можно: 

• Читать, оформив подписку на PDF-версию через редакцию (газета будет приходить на ваш e-mail);  
• Читать мобильную версию в приложениях AppStore и Google Play.  
• Кроме того, подписаться через сайт Delpress.ru на электронную версию газеты может  
  ваше предприятие (организация).

Заявки присылайте по факсу: (812) 325-20-99

Или по e-mail: podpiska@eprussia.ru

Звоните по телефону: (812) 346-50-15; -16; -17; -18

а также можно воспользоваться счетом, вложенным 
в газету (счет двусторонний: с одной стороны –  
на печатную версию газеты, с другой стороны –  
на PDF-версию).

В стоимость включены услуги почты и НДС

Уважаемые читатели!

При оформлении подписки через  
редакцию каждый подписчик получит
гарантированный подарок –

«Энергетика и промышленность России» – ведущая специализиро
ванная газета энергетической отрасли. За годы своего существования 
она обрела собственный, хорошо узнаваемый журналистский стиль, 
завоевала уважение и авторитет, прошла большой творческий путь. 
Ее материалы отличают высокий профессионализм и объективность. 
В ней освещаются основные направления в энергетике, проблемы 
российского и мирового топливноэнергетического комплекса – от во
просов, связанных с проблемами глобальной энергетики, до новостей 
отдельных регионов и компаний, а также производственные иннова
ции, технологические новинки и другая информация. Газета пред
ставляет аналитические обзоры, тематические подборки, интервью 
с ведущими менеджерами отрасли.

Желаю успехов в вашем интересном труде, острых перьев, метких 
заметок!

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по обороне 
генерал-полковник Виктор Заварзин 

С уважением, генеральный директор 
ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД», 
Александр Щербаков

Дорогие друзья! ЗАО Фирма «АГРЕГАТПРИВОД» не первый год дружит 
с газетой «Энергетика и промышленность России». Сегодня Ваша 
газета по достоинству занимает одно из самых значимых мест среди 
средств массовой информации в энергетической отрасли. Ваше из
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преодолевать любые трудности. Вашу газету ждут с нетерпением, ее 
читают, в нее пишут и обращаются.

Творческий потенциал ваш безграничен. Желаю всем сотрудникам 
редакции творческих успехов, здоровья, счастья и больше преданных 
читателей!
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P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность россии» 

КаК «уМнеюТ»
элеКТричеСКие СеТи:

           Технологии 
SmaRt gREED

айПаД ваМ в ПоМощь: 
инфорМационные 

     Технологии 
Для авТоМаТиЗации 

в энергеТиКе

К 2020 году все потенциально 
опасные радиационные объекты 
будут вывезены с Дальнего Востока, 
а менее опасные – изолированы 
в центре кондиционирования 
и долговременного хранения 
радиоактивных отходов в Приморье.

Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко (на фото) после завершения 
совещания по обеспечению радиационной 

безопасности на Дальнем Востоке, которое состоя-
лось во Владивостоке под руководством вице-пре-
мьера РФ, полпреда президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам главы «Росатома», вывоз самых опас-
ных отходов – отработанного ядерного топлива 
с утилизированных атомных подводных лодок Ти-
хоокеанского флота – полностью завершится в ок-
тябре этого года. К 2016 году будет завершен вывоз 
маяков Тихоокеанского флота, в которых в качестве 
источника энергии использовалось ядерное топли-
во. К 2020 году завершится обработка и установка 
на специальную площадку хранения реакторных 
отсеков утилизированных АПЛ.

«В первую очередь стояла задача избавить от са-
мых опасных отходов. Это почти 21 тысяча кубоме-
тров или 84 миллиона Кюри», – подчеркнул Кириен-
ко. «В октябре мы выгружаем последнее отработан-
ное топливо, после этого останутся только отсеки, 
которые никакой угрозы не представляют. По мере 
вывода АПЛ из эксплуатации будем сразу их заби-
рать из региона», – отметил Кириенко.

«Все опасные отходы будут убраны. В Приморье 
будут только те отходы, которые находятся на тер-
ритории региона и производятся работающими 
в Приморье предприятиями», – отметил Кириен-
ко. Для этого создается центр кондиционирования 
и долговременного хранения радиоактивных от-
ходов «Росатома». Проект, стоимость которого оце-
нивается в 2,5 миллиарда рублей, предусматривает, 
что отходы будут перерабатывать, спрессовывать 
и паковать в контейнеры, которые будут вывозить-
ся в могильники.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ученые Томского  
политехнического  
университета (ТПУ) 
и ОАО «Сибирский 
химический комбинат» 
в конце 2014 года впер-
вые в России получат 
образец бериллия.

Об этом заявил проректор 
ТПУ по научной работе 
Александр Дьяченко.

Бериллий – редкий металл, об-
ладающий совокупностью физи-
ческих и механических свойств, 
подходящих для широкого диа-
пазона применений. Бериллий 
используется во многих отраслях 

промышленности. Этот металл 
необходим в атомной и аэро-
космической отраслях, исполь-
зуется в производстве телеком-
муникационного оборудования. 
В настоящее время имеющиеся 
потребности России в бериллии 
удовлетворяются за счет импор-
та. Сейчас этот металл производят 
в США, Китае и Казахстане.

«Первые сотни граммов мы про-
изведем в конце этого года – это 
будет впервые в РФ, а к 2020 году 
планируется запустить промыш-
ленное производство», – расска-
зал господин Дьяченко.

По его словам, в прошлом году 
ТПУ выиграл конкурс Минпром-
торга РФ и получил 150 миллио-
нов рублей на разработку техно-
логии производства металличе-
ского бериллия – от переработки 
сырья до производства слитков.

В ближайшие годы ученые пла-
нируют работать на сырье из Рос-
резерва, но рассчитывают в даль-
нейшем на сырье Ермаковского 
месторождения в Бурятии, отме-
тил Дьяченко.

Борислав ФРИДРИХ

Соглашение об этом 
подписали министр 
энергетики Казахстана 
Владимир Школьник 
и глава «Росатома» 
Сергей Кириенко.

«Мы – два ведомства, 
подготовили доку-
мент и теперь от-

правляем его на согласование 
в госорганы. Он проработан гос-
органами, «Росатомом» и Мини-
стерством энергетики и сейчас 
идет на согласование внутри госу-
дарств», – пояснил министр энер-
гетики Казахстана.

Владимир Школьник, отвечая 
на вопросы журналистов, зая-
вил, что место строительства АЭС 
еще окончательно не определено.

«Еще непонятна площадка. Рас-
сматривается регион города Кур-
чатова, будут проводиться иссле-
дования, потом будет решено», 
– заявил он.

Как сообщалось ранее, стро-
ительство АЭС может начать-
ся в 2018 году. Строительством 
займется российская компа-
ния «Росатом». Предполагае-
мая мощность электростанции – 
до 1200 мегаватт.

«Казатомпром» и «Росатом» 
еще в мае текущего года подписали 
меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в строительстве 
атомной электростанции (АЭС) 
на территории Казахстана. Сто-
роны также намерены сотрудни-
чать по обеспечению будущей АЭС 
ядерным топливом. Сообщалось, 
что компоненты топлива будут 
производиться в кооперации с Рос-
сией на территории Казахстана.

Стоимость строительства АЭС 
определится после формирова-
ния технической документации. 
Согласно мировой конъюнктуре, 
блок мощностью около 1 тысячи 
МВт может стоить 5 миллиардов 
долларов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как сообщает пресс-
служба предприятия, 
об этом заявил 
гендиректор компании 
Андрей Никипелов 
в рамках «Дня 
информирования».

«Пр и р о с т  о т м е ч е н 
как по атомной те-
матике, так и в тепло-

вой энергетике, судостроении 
и общей технике, газонефтехи-
мии», – отметил Никипелов. «Сре-
ди ключевых задач дивизиона 
на текущий год были отмечены 
дальнейший рост контрактации, 
прежде всего в смежных секторах, 
повышение качества предложе-
ния в атомном сегменте, получе-
ние новых контрактов в рамках 
гособоронзаказа, повышение 
эффективности производства 
и производительности труда», – 
отмечает пресс-служба компании.

Борислав ФРИДРИХ

В россии произведут 
собственный бериллий

казахстан и россия 
подписали договор 
о строительстве аЭс

портфель заказов 
«атомэнергомаша» 
превысил 160 
миллиардов рублей

«росатом» займется вывозом 
с дальнего Востока всех опасных 
радиационных объектов


