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Россия 
отказывается 
от вечного лета

Российские законодатели 
обсуждают возврат к зимнему 

времени, отмененному 
в 2011 году по инициативе 

президента Медведева. 
Вместе с тем возвращение 

к зимнему времени не радует 
энергосбытовые компании.
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Как утверждает глава Комитета 
Госдумы по охране здоровья, 
он же разработчик соответ-

ствующей инициативы Сергей Ка-
лашников, перевод часовых стрелок 
на зимнее время может произойти 
уже в октябре текущего года. Это из-
вестие порадовало брокеров и пред-
принимателей, уставших от несо-
впадения делового ритма Москвы 
и Лондона, Нью-Йорка и Санкт-
Петербурга. В выигрыше окажутся 
и спортивные болельщики, вновь 
получающие возможность смотреть 
любимые матчи в режиме реально-
го времени. Вместе с тем возвраще-
ние к зимнему времени не очень ра-
дует энергосбытовые компании РФ. 
В случае очередного всероссийского 
перевода стрелок им предстоит вы-
полнять масштабные мероприятия 
по перепрограммированию много-
тарифных приборов учета – в тре-
тий раз за последние три года.

Главные доводы
Суть законопроекта Сергея Ка-
лашникова (ЛДПР), внесенного 
в Госдуму после завершения ново-
годних каникул и позволяющего 
максимально приблизить регионы 
страны к астрономическому вре-
мени, заключается в окончатель-
ном отказе от сезонного перевода 
стрелок, а также в установлении 
на территории РФ десяти часовых 
зон, максимально приближенных 
к часовым поясам Всемирного ко-
ординированного времени UTC. 
Московское время будет приравне-
но к национальной шкале времени 
РФ, соответствующей UTC +3 часа. 
Если эти предложения будут при-
няты, то в октябре 2014 года граж-
дане России переведут часы на час 
назад в последний раз. По словам 
господина Калашникова, предлага-

Россия отказывается 
от вечного лета

Начало на стр. 1

емые новшества «позволят устра-
нить вредное влияние на здоровье 
российских граждан существую-
щего сейчас опережения времени, 
будут способствовать снижению 
заболеваемости и смертности 
в долгосрочной перспективе, по-
ложительно отразятся на темпах 
экономического роста».

В подтверждение своей право-
ты глава Комитета по охране здо-
ровья ссылается на проведен-
ные в 2012-13 годах медицинские 
исследования, которые «свиде-
тельствуют о серьезном ухудше-
нии в зимне-весенний период 
2012 года состояния здоровья жи-
телей тех регионов, где установлен-
ное зональное время опережает по-
ясное», а также на многочисленные 
обращения граждан, требующих 
вернуть время назад. Схожие до-
воды приводили авторы и других 
законодательных инициатив, под-
разумевавших возврат к зимнему 
времени, – в частности, депутаты 
от КПРФ Иван Мельников и Олег 
Смолин, предлагавшие отказаться 
от постоянно действующего летне-
го времени и вернуться к делению 
территории России на часовые по-
яса вместо часовых зон.

Минпромторг  
против тьмы
С другой стороны, далеко не все 
граждане РФ поддерживают воз-
врат к зимнему времени, не говоря 
о том, что не все регионы окажутся 
в выигрыше. Об этом свидетель-
ствуют как последние сообще-
ния с мест, так и ответ Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ на предложения депутатов 
ЛДПР, озвученный в мае 2013 года. 
Как говорилось в письме мини-
стерства, перевод стрелок на час 

назад приведет к «чрезвычайно 
резкому сокращению эффективно 
используемого населением свет-
лого времени суток после оконча-
ния рабочего дня с 18 до 23 часов» 
в зависимости от региона. По мне-
нию министерства, именно лет-
ний временной режим является 
оптимальным для России, тем бо-
лее что установление постоянного 
летнего времени не повлекло сни-
жения макроэкономических пока-
зателей, изменения длительности 
рабочего дня, ухудшения показате-
лей здоровья населения и вдобавок 
привело к снижению среднего объ-
ема потребления электроэнергии.

А как реагируют на перспекти-
ву возврата к зимнему времени 
энергокомпании? По-видимому, 
сообщение о предстоящем осе-
нью-2014 всероссийском переводе 
стрелок станет неприятной ново-
стью для энергосбытовых ком-
паний, уже высказывавших свои 
критические замечания по поводу 
соответствующих законопроектов. 
«Для гарантирующих поставщиков 
любой переход на другое время 
связан с необходимостью перепро-
граммировать двух- и трехзонные 
счетчики, а значит, с дополнитель-
ными затратами., – подтверждает 
Наталья Невмержицкая, предсе-
датель правления некоммерче-
ского партнерства гарантирую-
щих поставщиков и энергосбы-
товых компаний. Важно, чтобы 
в постановлении учитывалось, 
что энергокомпаниям нужно вре-
мя на проведение подготовитель-
ной работы, – перепрограмми-
рование не должно проводиться 
в авральном режиме».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Продолжение темы читайте на стр. 18

Не поддерживаю идею перехода  
на «зимнее время» 

Летнее время 
удобнее,  

привыкли

Перестройка 
времени  
вредит  

здоровью

Вечером  
темнеет  
позже

10% 45%19%
Лучше вставать 
в светлое время 

суток

Раньше  
так жили,  
привыкли

Биологически 
правильное 
время для  
здоровья

Поддерживаю идею перехода  
на «зимнее» время

27% 13%29%

Отношение к переходу  
на постоянное «летнее» время

Положительно

2011

74%

2013

33%

Отрицательно

2011

7%

2013

33%

Безразлично

2013

34%

2011

19%

Отношение к инициативе перехода  
на постоянное «зимнее» время 

Положительно

2012

32%

2013

28%

Отрицательно

2011

32%

2013

34%

Безразлично

2013

38%

2011

36%

Отношение к переходу 
на зимнее и летнее время

Предпочитаю 
жить  

по летнему 
времени

27%

Предпочитаю 
жить  

по зимнему  
времени

25%

Меня устраи-
вала прежняя 

система 
(перевод)

32%

Затруднились 
ответить

16%

Данные Системного оператора ЕЭС  
(потребление электроэнергии после перехода на летнее и зимнее время)

Среднесуточные графики электропотребления ЕЭС России (2007-2009 гг.)

а) до и после перехода на летнее время б) до и после перехода на зимнее время
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– Как правило, перевод стрелок связывают с изменением объемов электро-
потребления. Сейчас часы переведены примерно на два часа вперед относи-
тельно «реального» времени в 27 регионах, на один час в 54 регионах и равны 
астрономическому времени в 7 регионах.

По нашим оценкам, повсеместный переход к астрономическому времени 
действительно приведет к снижению потребления электроэнергии – правда, 
незначительному. Меньше нужно будет утром включать свет, однако измене-
ние общего суточного объема энергопотребления составит примерно 0,3 про-
цента, в пределах погрешности измерительных приборов – 0,5 процента. Бо-
лее существен другой эффект – повышение производительности труда, а также 
снижение производственного травматизма, поскольку распорядок дня будет 
ближе к естественным биоритмам человека.

Как вы оцениваете перспективу 
возврата к зимнему времени 
как для граждан России и российской 
энергетики в целом, так и для отдельно 
взятых энергетических компаний?

– Для ОАО «ОГК-2» существовавшая практика перевода стрелок на зимнее 
и летнее время и недавняя ее отмена не оказывают существенного влияния 
на работу компании, не сказываются заметным образом на объемах выработки 
электроэнергии в целом за год.

Дело в том, что перевод часов – это несущественный фактор по сравне-
нию с другими причинами, влияющими на загрузку генерирующих мощностей 
компании: темпами роста промышленного производства, ремонтами сетей 
и генерирующего оборудования, вводами нового оборудования. Повсемест-
ное внедрение энергосберегающих технологий дополнительно снижает раз-
ницу между ночными и дневными уровнями потребления. Возможное влияние 
на локальные пики потребления в утренние часы эффективно сглаживается 
Системным оператором. Соответственно, отмена данной практики не учитыва-
ется нами при долгосрочном планировании деятельности.

С точки зрения ежедневной работы персонала отмена перехода на зимнее вре-
мя устранила возможные «перекосы» в учете и обработке оперативных данных. 
Сотрудники нашей компании без труда подстроили некоторые алгоритмы автома-
тизации внутренних процессов, так что это отчасти даже упростило работу.

Что касается вопроса о возврате к практике перехода на зимнее время, 
то тут специалисты расходятся в оценках влияния подобного решения на здо-
ровье людей.

Предложение о переходе на «постоянное» зимнее время представляется бо-
лее предпочтительным, так как зимнее время ближе к поясному и психологиче-
ски будет более комфортным для людей. Соответственно, должно улучшиться 
самочувствие персонала компании, а вместе с этим и эффективность труда.

Александр Соболев,  
главный эксперт управления  
энергосбытовой деятельности, ОАО «ОГК-2»:

Игорь Горбенко,  
заместитель руководителя  
производственно-технического  
департамента ОАО «РКС-Менеджмент»:
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На ваш взгляд, 
привел ли 
действующий 
в России Закон 
об энергосбережении 
к реальному снижению 
энергоемкости 
экономики?

– Об этом рано говорить, но мы на правильном пути. 
На мой взгляд, не все до конца предложено для реаль-
ного снижения энергоемкости. В частности, я считаю, 
что необходимо достичь снижения энергопотребления 
за счет объемов потребления (нужна работа по мо-
тивировке использования энергоэффективного обо-
рудования – показывать экономический эффект, пусть 
и в среднесрочной / долгосрочной перспективе). Кроме 
того, стоит ввести правило обмена вырабатываемой и по-
требляемой электроэнергии сетевыми компаниями – это 
позволит развивать альтернативную, частную генерацию 
и перераспределит нагрузки на генерирующие мощности, 
упростит развитие распределенной генерации.

Сергей Майоров,
руководитель центра стратегических 
коммуникаций Национального исследо‑
вательского университета «Московский 
энергетический институт»:

Нет, принятых мер 
недостаточно 10,6%

Нет, меры неверны 
и непродуманны 

49,1%

Нет и не надо, в наших условиях 
высокая энергоемкость неизбежна 19,4 %

Да, существенно 3,8%
Да, незначительно 4,7%

Об этом рано говорить, 
но мы на правильном пути 12,4%

Дежурная по номеру 
Ирина КРИВОШапКа

Раздел «Власть»

7 
Ужин при свечах… Вспомнив 
эту фразу, я подумала совсем 
не про романтику: такой ужин 
может стать общероссийской 

практикой уже летом этого года, ког-
да будут введены социальные нормы 
потребления электроэнергии в субъ-
ектах Российской Федерации. Пилот-
ные проекты по введению соцнорм 
по электроэнергии уже стартовали 1 
сентября прошлого года в Забайкаль-
ском и Красноярском краях, Влади-
мирской, Нижегородской, Орловской 
и Ростовской областях.

В настоящее время регионы могут 
сами определять не только величину 
«энергопайка», но и сроки его введе-
ния в зависимости от местных условий. 
И это, по мнению вице-спикера Гос-
думы Сергея Железняка, может при-
вести к социальному взрыву. Против 
введения соцнормы ранее выступал 
президент РФ Владимир Путин на кон-
ференции Народного фронта.

«Пока мы не будем с этим спешить, 
потому что есть известные социальные 
риски», – отметил глава государства. 
Подробности читайте в публикации 
«Всероссийское введение соцнормы 
могут отложить».

Раздел «Энергетика: законы»

18 
Помню, еще десяток 
лет назад россияне раз 
в год были очарованы 
возможностью поспать 

на час дольше при сезонном переводе 
часов. За эти часы, безусловно, едва ли 
кому-то удалось выспаться, но иллюзия 
была, и все в нее верили. Как только 
часы перестали переводить на зимнее /   
летнее время и наши соотечественники 
уже стали привыкать к «вечному лету», 
в Госдуме решили вернуться к теме 
о необходимости перевода стрелок 
часов в октябре этого года.

Это известие порадовало броке-
ров и предпринимателей, уставших 
от несовпадения делового ритма Мо-
сквы и Лондона, Нью-Йорка и Санкт-
Петербурга. В выигрыше останутся 
и спортивные болельщики, вновь 
получающие возможность смотреть 
любимые матчи в режиме реального 
времени. Вместе с тем, возвращение 
к зимнему времени не очень радует 
энергетиков. «С точки зрения соци-
ально ответственного бизнеса вопрос 
перевода часов вызывает неодно-
значную реакцию, поскольку он связан 

Приходило ли вам ког-
да-нибудь в голову при-
обретать поддельную 

медицинскую карточку? Ду-
маю, никому и никогда. Ведь 
то, что будет написано в несу-
ществующем собрании заболе-
ваний, исказит картину вашего 
здоровья и уведет в сторону 
специалистов, к которым вы 
можете обратиться за кон-
сультацией. А если речь идет 
не о человеке, а о предпри-
ятии, у которого есть энерге-
тический паспорт, призванный 
показать настоящее положение 
дел компании так же, как пра-

вильный диагноз – состояние 
здоровья пациента?

«Документ составляется 
не «для галочки». Именно он 
является своеобразным «порт-
фолио» предприятия для ин-
весторов, давая обоснование 
для инвестиций. По сути, это 
инвентаризация того, что есть 
в энергопотреблении. Каче-
ственный и полный энергоау-
дит можно провести не менее 
чем за три-четыре месяца. И он 
не может стоить дешево. Но сей-
час на рынке действует масса 
недобросовестных аудиторов, 
«штампующих» энергопаспорта 
за копейки и чуть ли не за неде-
лю. Сами понимаете, каково ка-
чество таких паспортов и какую 
картину они могут отражать», 
– рассказал глава российского 
энергосервисного объединения, 
подчеркнув, что достоверность 
данных энергопаспорта – лишь 
вершина айсберга под названи-
ем «Энергоаудит на практике».

Об этом читайте в материале 
«Рецепт от расточительности» 
и других публикациях на тему 
номера.

с необходимостью перепрограммиро-
вания многотарифных приборов учета 
электрической энергии. Такая же ре-
акция будет и у абонентов», – считает 
заместитель генерального директора 
ОАО ГК «ТНС энерго» Василий Ситдиков.

О том, что думают энергетики о но-
вой инициативе, читайте в материале 
«Переход на зимнее время создаст 
волну негатива».

Раздел «Энергетика: законы»

18 
Что нужно сделать, чтобы 
за месяц потратить на 
электричество 50 тысяч 
рублей? Оказывается, есть 

потребители, которым такое удаётся. 
При этом, конечно же, они не рассказы-
вают, куда умудряются тратить столько 
света. Однако наказать их нелегко, даже 
если учесть, что недавно меры по борь-
бе с энерговорами были ужесточены. 
Штрафные санкции их не остановят.

По мнению экспертов, таких абонен-
тов «штраф в 3–4 тысячи не испугает. 
Есть и юрлица с реальным объёмом 
потребления на 5–10 миллионов ру-
блей, которые оплачивают лишь 10 
процентов от этой суммы. Понятно, 

что для них штраф и в 80 тысяч рублей 
не станет помехой. Карательные санк-
ции станут эффективными лишь тогда, 
когда будут соизмеримы с реальным 
хищением энергии».

О том, какие законы для борьбы с 
несанкционированным потреблением 
электричества и для решения других 
проблем энергетической сферы по-
явились за последнее время, читайте 
в материалах раздела, посвящённого 
законодательным новшествам.

Раздел «Новые технологии»

42 
«Он заправляет свой 
автомобиль текилой 
и по каким ресурсам 
разгоняется, непонят-

но», – говорил герой одной комедии, 
имея в виду, безусловно, не топливо, 
а способности водителя. Вместе с тем, 
маленькая доля правды в словах кино-
героя есть: скоро даже самолеты нач-
нут заправлять топливом, созданным 
на основе пустынных растений.

Один биоэнергетический консор-
циум совместно с учеными тестируют 
способ получения биотоплива из рас-
тений в засушливых странах. «Растение 

галофит превосходит наши ожидания 
как источник возобновляемого топли-
ва для авиалайнеров и других видов 
транспортных средств», – рассказал 
один из авторов проекта, который про-
ходит испытания в ОАЭ.

Дело в том, что Эмираты стали лиде-
ром в использовании пустынной по-
чвы и морской воды для выращивания 
сырья, используемого в производстве 
экологического биотоплива, которое 
потенциально может найти примене-
ние и в других регионах мира. Кстати, 
есть определенные результаты. В ян-
варе международная авиакомпания 
выполнила демонстрационный полет 
на самолете, баки которого были ча-
стично заполнены биотопливом, про-
изведенным в ОАЭ.

Об этом читайте в материале «Boeing 
заправит самолеты топливом из пу-
стынных растений».

Раздел «Особый взгляд»

44 
Признаюсь, что некогда 
большое желание обза-
вестись посудомоечной 
машиной стало исчезать 

после того, как узнала много нездоро-
вых фактов об этой бытовой технике, 
которых нет ни в одной инструкции; 
о них должен знать каждый потреби-
тель и бороться всеми возможными 
способами – начиная с отказа от по-
купки прибора и заканчивая профи-
лактическими мерами по укреплению 
иммунитета.

Не так давно кухонным прибором 
заинтересовались словенские уче-
ные. Проверив около двухсот моющих 
устройств, исследователи пришли к не-
утешительным выводам. Оказалось, 
что резиновые уплотнители между 
дверцей и корпусом большинства ма-
шин «колонизированы» бесчисленными 
грибками – черными дрожжами с экзо-
тическими названиями. Как ни пыта-
лись исследователи изгнать «колониза-
торов», все попытки оказались тщетны-
ми. Не помогли ни крутой кипяток и пар, 
ни щелочи и кислоты, ни бытовая химия.

Затем исследователи изучили 
под микроскопами посуду, вымытую 
в зараженных машинах. Споры черных 
дрожжей буквально облепили каждую 
тарелку, вилку и чашку. Есть из такой 
посуды то же самое, по мнению ученых, 
если бы вы положили эти грибы в рот. 
Полезными «грибочки» назвать нельзя 
– они вызывают целый ряд заболева-
ний». Подробности читайте в публика-
ции «Чем опасна кухня».
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Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

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

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

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

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

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

Ольга Алексеевна 
Новоселова
Директор ЗАО «Агентство 
по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» 
по направлению «Экология 
и энергоэффективность»

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель генераль-
ного директора по технической 
политике  
ОАО «Российские сети»

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации, директор  
Сибирского филиала АПБЭ

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

– Система социального диалога на основе Отрас-
левого тарифного соглашения в России только фор-
мируется. Мы, безусловно, можем опираться на ино-
странный опыт. Но прежде чем искать интересные 
нормы в отраслевых соглашениях зарубежных 
стран, нужно попытаться выстроить в РФ в целом 
систему стимулирования работодателя к участию 
в социальном партнерстве, диалоге на отраслевом 
и локальном уровнях. Необходимо законодательно 
закрепить ряд стимулов, в первую очередь экономи-
ческих. Сейчас у нас есть согласованные предложе-
ния пяти отраслевых объединений работодателей. 
Тему поддержали профсоюзы. В профессиональном 
сообществе, по сути, уже началась активная дискус-
сия. В конце прошлого года по предложению Объ-
единения РаЭл в Генеральное соглашение между 
Правительством РФ, объединениями работодателей 
и профсоюзов был внесен пункт о том, что префе-
ренции должны быть проработаны и рассмотрены. 
Такого пункта ранее никогда не было, и, вопреки 
мнениям скептиков, бесспорно, что эта тема сейчас 
у всех на слуху. В декабре 2013 года на заседании РТК 
при Правительстве РФ вице-премьер Ольга Юрьевна 
Голодец подтвердила, что она готова рассматривать 
наши предложения и разделяет необходимость об-
суждения данной темы.

Подробнее об Отраслевом 
тарифном соглашении читайте на стр. 20‑21.

Аркадий Замосковный
Генеральный директор Объединения РаЭл (Общероссий-
ского отраслевого объединения работодателей электро-
энергетики)

экспертный совет

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

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

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор ОАО 
«Дальневосточная энергетиче-
ская управляющая компания»

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

Николай Дмитриевич 
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 
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Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ
Андрей Чибис назвал экспери-
мент с социальными нормами 
на электричество в шести реги-
онах страны удавшимся. По дан-
ным ведомства, от 70 до 90 про-
центов семей или домохозяйств 
в энергопаек укладываются 
и платят в итоге на 3 процента 
меньше. Те же, кто превышает 
соцнорму, переплачивают око-
ло 4 процентов. В качестве при-
мера замминистра привел слу-
чай в Ростовской области: семья 
превысила соцнорму в три раза, 
переплатив в итоге 73 рубля.

Заместитель министра 
экономического 
развития РФ
Сергей Беляков сообщил, 
что его ведомство пока не при-
няло окончательного решения 
о запрете финансирования ин-
вестиционных программ моно-
полий за счет тарифных источ-
ников. Эти предложения будут 
обсуждаться, и не исключено, 
что данная норма не будет одо-
брена.

Эти предложения содержатся 
в концепции первоочередных 
мер социально-экономическо-
го развития страны. Замглавы 
Минэкономразвития отметил, 
что существуют сомнения в эф-
фективности части этих пред-
ложений. «Будем еще обсуждать 
на совещаниях в правительстве», 
– добавил он.

Руководители 
иностранных 
компаний,
работающих в российской энер-
гетике, – Enel, E. On и Fortum – 
представили вице-премьеру РФ 
Аркадию Дворковичу предложе-
ния по развитию энергорынка. 
Иностранные инвесторы отме-
тили такие проблемы, как посто-
янные корректировки рыночных 
правил, отсутствие понимания 
в отношении будущей модели 
оптового рынка и возможностей 
для модернизации, попытки 
внесения изменений в условия 
ценообразования по договорам 
поставки мощности.

По их мнению, период замора-
живания тарифов должен быть 
как можно более коротким, ин-
дексация тарифов крайне необ-
ходима «для поддержания теку-
щих и планируемых инвестиций 
в долгосрочной перспективе, 
пока рынок не полностью ли-
берализован». Инвесторы пред-
лагают на период «заморозки» 
тарифов (2014-2016 годы) отка-
заться от введения новых норм 
регулирования, которые могут 
«ухудшить экономику электро-
энергетического бизнеса».

По сообщениям 
информагентств, 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 
поддержал предложение 
партии «Единая Россия» 
не вводить с 1 июля 
2014 года социальную 
норму потребления 
электроэнергии для всех 
субъектов Федерации.

Напомним, что в настоящее 
время регионы сами смогут 
определять не только вели-

чину «энергопайка», но и сроки его 
введения в зависимости от мест-
ных условий.

Вопрос о введении по всей стра-
не соцнормы электропотребления 
вновь обсуждался на совещании 
под председательством премьер-
министра. «Это не в интересах на-
рода, – заявил вице-спикер Госду-
мы, заместитель секретаря ген-
совета «Единой России» Сергей 

Всероссийское введение соцнормы могут отложить
Железняк. – Массовое внедрение 
такого проекта приведет к соци-
альному взрыву».

«Единая Россия» с самого начала 
выступала за то, что спешить с вве-
дением социальной нормы нельзя 
и тем более недопустимо вводить 
ее одномоментно во всех регионах. 
Это очень серьезный вопрос, нужно 
все взвесить, прежде чем принимать 
такое решение, так как оно затраги-
вает всех граждан, – заявил секре-
тарь генерального совета «Единой 
России» Сергей Неверов. – Поэто-
му решение о введении социальной 
нормы регион должен принимать са-
мостоятельно, с учетом своей спец-
ифики и реального положения дел».

Предполагаемая реформа не нра-
вится и членам Общероссийского на-
родного фронта, где предсказывают 
«непосильную нагрузку на социаль-
но незащищенные слои», которые 
не могут покупать дорогие бытовые 
приборы высокого класса энергоэф-
фективности. «Мы считаем, что ре-
шение о введении или не введении 
соцнорм надо отдать на откуп самим 
регионам, – говорит глава комиссии 

Общественной палаты по местно-
му самоуправлению Светлана Раз-
воротнева. – Введение социальной 
нормы по всей России – это очень 
сложная схема с минимальным эф-
фектом, гора может родить мышь».

Ранее планировалось с 1 июля 
2014 года ввести социальные нормы 
на электроэнергию во всех регио-
нах страны и при этом субъектам 
отдавалось право по установлению 
величины норм на электроэнергию. 
Правда, ни один регион не обратил-
ся в верхнюю палату парламента 
с просьбой о введении у себя соци-
альной нормы. Пилотные проекты 
по введению соцнорм по электро-
энергии начались 1 сентября про-
шлого года в Забайкальском и Крас-
ноярском краях, Владимирской, Ни-
жегородской, Орловской и Ростов-
ской областях, а с 1 июля 2014 года 
«энергопаек» планируется ввести 
по всей территории страны.

С у т ь  с о ц н о р м ы  в  т о м , 
что на определенный объем элек-
троэнергии устанавливается низ-
кий тариф, а за перерасход при-
дется платить больше.

Против введения социальных 
норм на электроэнергию ранее 
выступил и президент Владимир 
Путин на конференции Народного 
фронта. «Пока мы не будем с этим 
спешить, потому что есть извест-
ные социальные риски», – отметил 
тогда глава государства. Как рас-
сказал Сергей Неверов, «Единая 
Россия» провела консультации 
с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, и он в конечном ито-
ге поддержал позицию «Единой 
России» в этом вопросе: единого 
введения соцнормы в регионах 
не будет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Э. Он 
Россия» направила 
в Министерство 
энергетики РФ письмо 
об отрицательных 
сторонах 
либерализации участия 
ГЭС в рынке мощности.

В документе, по сообщению 
РБК, поясняется, что резуль-
татом этого «будет перерас-

пределение отраслевой выручки 
в сторону ГЭС и вытеснение тепло-
вой генерации с рынка Сибири», 
что, в свою очередь, «приведет 
к снижению надежности электро-
снабжения и теплоснабжения 
в регионе, так как гидрогенера-
ция в значительной мере зависит 
от водности и имеет сезонные 
ограничения в отличие от тепло-
вой генерации».

На минувшей неделе Минэнерго 
РФ опубликовало проект постанов-
ления правительства РФ, предпо-
лагающий, что с 1 апреля 2014 года 
по 31 декабря 2015 года мощность 
ГЭС, расположенных во второй 
ценовой зоне оптового рынка (Си-
бирь), продается по регулируемым 
договорам в объеме не более 50 
процентов. На основании решения 
правительства РФ доля может быть 
изменена, но не более чем на 20 
процентов. Остальной объем мощ-
ности ГЭС предлагается продавать 
по ценам, определенным в ходе 
конкурентного отбора мощности 
(КОМ), то есть рыночным. Мощ-
ность ГЭС, введенных после 1 ян-
варя 2012 года, может в полном 
объеме продаваться по цене КОМа.

В письме «Э. Он Россия» отмеча-
ется, что решение о либерализа-
ции участия ГЭС в рынке мощно-
сти идет вразрез решению прави-

тельства РФ о заморозке тарифов. 
«По нашим экспертным оценкам, 
в результате применения выше-
описанных мер выручка от про-
дажи мощности для значительной 
части ГЭС, расположенных во вто-
рой ценовой зоне, возрастет более 
чем на 50 процентов, что приведет 
к росту нагрузки на потребите-
ля на 2,5 процента (4 миллиарда 
рублей)», – говорится в письме 
компании. В итоге отмечается, 
что предлагаемый Минэнерго до-
кумент «вводит диспропорции 
на оптовом рынке электроэнергии 
(мощности), предоставляя избы-
точные преференции владельцам 
гидроэлектростанций, и не может 
быть принят в данной редакции».

Ранее исполняющий обязан-
ности генерального директора 
ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вячес-
лав Соломин отмечал, что реше-
ние о либерализации участия ГЭС 
в рынке мощности было ожидае-
мо генераторами второй ценовой 
зоны. «В Сибири избыток мощ-
ностей, которые необходимо за-
действовать с наибольшей эффек-
тивностью, именно в рыночной 
логике. Но до финального решения 
правительства говорить об эконо-
мическом эффекте для генерирую-
щих компаний пока рано».

У «Э. Он Россия» в Сибири рабо-
тает Березовская ГРЭС. В 2009 году 
компания начала реализацию 
проекта по увеличению мощно-
сти ГРЭС с 800 МВт до проектных 
1600 МВт. С выходом на проект-
ную мощность выручка от про-
дажи только мощности компании 
составит порядка 5-7 процентов 
от совокупной выручки «Э. Он», 
поэтому потери компании могут 
составить до 3 процентов от про-
гнозируемой выручки.

Игорь ГЛЕБОВ

«Э. Он Россия» жалуется 
на либерализацию для ГЭс

Российское 
правительство намерено 
поменять параметры 
основного механизма 
привлечения инвесторов 
в энергетику – договоров 
на предоставление 
мощности (ДПМ).

Сейчас они гарантируют 
энергокомпаниям возврат 
инвестиций в новую те-

пловую генерацию за десять лет, 
но Минэнерго предложило растя-
нуть этот срок до пятнадцати лет, 
сообщают газеты «Коммерсантъ» 
и «Ведомости».

Это должно снизить ценовую на-
грузку на крупных потребителей 
в период ограничения тарифов. 
Иностранные инвесторы уже вы-
сказали свое недовольство изме-
нением правил игры профильному 
вице-премьеру Аркадию Дворкови-
чу (на фото).

ДПМ, обещанные инвесторам 
еще при реформе РАО «ЕЭС Рос-
сии» и подписанные с энергоком-
паниями в 2010 году, предусматри-
вают ускоренный возврат инвести-
ций в новую генерацию с доходно-
стью около 14 процентов годовых 
и высокие штрафы за просрочку 
вводов. В проекте постановления 
предлагается изменить срок по-
ставки мощности по ДПМ с десяти 
до пятнадцати лет.

Энергетики высказали предло-
жения по ряду тарифных решений, 
зафиксированные в совместном 
меморандуме. Инвесторы требуют 
сохранить механизм ДПМ без из-
менений, ухудшающих условия, 

параметры  
ДпМ могут  
поменять

отмечая, что Минэнерго обещало 
не менять параметры.

Компании также взволнованы 
тарифными ограничениями: они 
настаивают на скорейшем воз-
вращении к индексации тарифов 
на газ по формуле «инфляция плюс 
минимум 4-5 процентов», посколь-
ку решение о нулевой индексации 
грозит энергетикам потерей зна-
чительной части прибыли.

Кроме того, они просят не при-
нимать регуляторные изменения 
(в частности, введение водного 
налога, увеличение экологических 
выплат, шести- семикратный рост 
штрафов за неготовность мощно-
стей и т. д.), которые увеличивают 
расходы компании в период та-
рифных ограничений.

Генерирующие компании обе-
спокоены и условиями рынка 
мощности в России, где нельзя 
прогнозировать цены из-за не-
предсказуемых регуляторных 
решений. Так, они предложили 
сохранить рынок мощности, стре-
миться к переходу на долгосроч-
ный конкурсный отбор мощности 
(сейчас проводится на один год) 
и индексировать цену на мощ-
ность на 2014 год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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эБ Л И Ц

ОаО «МРсК Центра»
решением Министерства энер-
гетики РФ получило статус 
гарантирующего поставщика 
в Тверской области вместо ОАО 
«Тверьоблэнергосбыт» в связи 
с ликвидацией последнего.
Участники «Тверьоблэнергос-
быта» на внеочередном общем 
собрании 25 ноября 2013 года 
приняли решение о ликвидации 
ООО, о чем энергосбыт сделал 
18 декабря 2013 года объявление 
в журнале «Вестник Государ-
ственной Регистрации».

Арбитражный суд Тверской 
области 10 января 2014 года 
вынес определение о приня-
тии заявления «Тверьоблэнер-
госбыта» о признании данного 
юрлица банкротом. Судебное 
заседание по проверке обосно-
ванности заявления о призна-
нии должника банкротом, рас-
смотрению вопроса об утверж-
дении кандидатуры арбитраж-
ного управляющего должника 
назначено на 7 апреля 2014 года 
в Арбитражном суде Тверской 
области.

ОаО «ФсК ЕЭс»
заменит в 2014 году более 14 ты-
сяч фарфоровых изоляторов 
на современные аналоги на ли-
ниях электропередачи в семи 
уральских регионах. Новая 
изоляция обеспечит большую 
устойчивость к климатическо-
му воздействию и позволит 
сократить время на диагности-
ку в случае ремонтных работ. 
Кроме того, современные изо-
ляторы сделаны из закаленно-
го стекла, обладающего высо-
кой механической прочностью, 
и имеют продолжительный срок 
эксплуатации. На реализацию 
работ планируется направить 
свыше 27 миллионов рублей.

Обновление основных фондов 
на Урале осуществляется в рам-
ках концепции ФСК ЕЭС по по-
вышению надежности электро-
сетевого комплекса.

«РаО Эс Востока»
закончило разработку докумен-
тации на внутриплощадочные 
объекты Сахалинской ГРЭС-2 
и направило проектные мате-
риалы на госэкспертизу и аудит. 
Полный цикл согласований бу-
дет закончен к середине второ-
го квартала. Комплекс проверок 
и согласований – необходимое 
условие для использования це-
левых пятидесяти миллиардов 
рублей, выделенных «РусГидро» 
(головной компании «РАО Энер-
гетические системы Востока») 
по поручению президента РФ 
для строительства первой оче-
реди Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ 
в городе Советская Гавань Хаба-
ровсокго края и второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ.

В Токио состоялась 
международная конференция 
«Перспективы развития 
Азиатской суперсети». Губернатор 
Сахалинской области РФ 
Александр Хорошавин выступил 
на ней с докладом о проекте 
энергомоста Россия – Япония.

По словам губернатора, проект межпра-
вительственного соглашения с Японией 
по реализации проекта энергомоста ра-

бочая группа подготовит до конца текущего года.
Господин Хорошавин также сообщил, что са-

халинские власти наладили конструктивный 
диалог по этому проекту с губернатором япон-
ской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси, 
но для продолжения работ по проекту необхо-
димо принять решение о его реализации уже 
на межгосударственном уровне.

Стоимость энергомоста Хабаровский край – 
Сахалин – Япония ориентировочно составит 
5,6 миллиарда долларов США.

ОАО «РусГидро» совместно с «РАО ЭС Востока» 
планируют построить Сахалинскую ГРЭС-2 элек-
трической мощностью 360 МВт с дальнейшей 
возможностью расширения и четвертый энерго-
блок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 электрической 
мощностью 139,1 МВт. Также в планах – модерни-
зация Ногликской ГТЭС и, возможно, Сахалинской 
ГРЭС-1, строительство высоковольтных линий 
электропередачи и подстанций напряжением 110 
и 220 кВ. Таким образом, к 2020 году появится воз-
можность выдачи около 0,5-0,6 тысячи МВт мощ-
ности в Японию из энергосистемы Сахалинской 
области. Для этого потребуется прокладка под-
водного кабеля с Сахалина до японского острова 
Хоккайдо через пролив Лаперуза и развитие се-
тевой инфраструктуры на территории Японии: 
строительство энергопринимающих и энергопе-
редающих устройств на Хоккайдо.

В качестве второго возможного этапа на сред-
несрочную перспективу стороны рассматрива-
ют строительство ориентированной на экспорт 
генерации на угле мощностью до 1 тысячи МВт 

в районе городов Холмска или Углегорска (юг 
Сахалина), а также строительство дополнитель-
ной ЛЭП 500 кВ в этом же районе.

В долгосрочной перспективе предлагается 
осуществить прокладку двух подводных ка-
бельных линий постоянного тока напряжением 
500 кВ «Материковая часть России – Сахалин» 
для экспорта в Японию дополнительной мощ-
ности из Объединенной энергосистемы Восто-
ка, в том числе с крупных объектов генерации, 
планируемых к сооружению: Канкунской ГЭС 
(1 тысяча МВт), Нижне-Тимптонской ГЭС (800 
МВт) и Эльгинской ГРЭС (1800 МВт).

На втором и третьем этапах реализации про-
екта энергомоста объем экспорта электроэнер-
гии в Японию может составить 2-4 ГВт.

Ранее сахалинский губернатор сообщал, 
что проект энергомоста Россия (Сахалин) – 
Япония может войти в федеральную программу 
по развитию Дальнего Востока.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В 2013 году ОАО «Восточная  
энергетическая компания»,  
оператор экспорта электроэнер-
гии на Дальнем Востоке, экспор-
тировало 3,9 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии.

Таким образом, поставки электроэнергии 
из России в Китай и Монголию возросли 
по сравнению с 2012 годом на 29,2 про-

цента.
В четвертом квартале 2013 года объем экс-

порта электроэнергии в Китай составил 
762 миллиона кВт-ч. Всего по итогам года ОАО 
«ВЭК» экспортировало в Китай 3,49 миллиарда 
кВт-ч, что на 32,8 процента превышает резуль-
тат предыдущего года.

Объем экспорта электроэнергии в Монголию 
в четвертом квартале составил 104,4 миллиона 
кВт-ч, всего по итогам года экспорт в Монголию 
составил 413,6 миллиона кВт-ч, что на 5 про-
центов выше показателей 2012 года.

Основным фактором роста показателей стало 
увеличение спроса на электроэнергию со сто-
роны импортеров.

Техническую возможность увеличения экс-
порта электроэнергии в Китай обеспечивает 
межгосударственная ЛЭП 500 кВ, которая была 

введена в эксплуатацию в 2012 году и соедини-
ла Дальний Восток России с северо-восточными 
провинциями Китая.

По сообщению пресс-службы Восточной 
энергетической компании, рост экспортных по-
ставок приводит к увеличению закупки сверх-
плановых объемов электроэнергии на Даль-
нем Востоке, что обеспечивает региональным 
генерирующим предприятиям существенное 
увеличение коэффициента использования 
мощности и, соответственно, рост дополни-
тельной выручки.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом говорится в совмест-
ном заявлении «Э. ОН Рос-
сия» и DEGA Group.

Договор определяет условия, 
на которых будут взаимодейство-
вать компании в области про-
изводства и поставки тепловой, 
электрической энергии, а также 
ответственность сторон. Соглас-
но документу «Э. ОН Коннектинг 
Энерджис» приобретает 67 про-
центов доли в ООО «Ногинский 

Индустриальные парки России 
будут работать на электричестве «Э. Он»
Стопроцентная «дочка» ОАО «Э. ОН Россия» – ООО «Э. ОН Коннектинг 
Энерджис» и швейцарская DEGA Group (АМГ) заключили договор 
о совместной деятельности в вопросах предоставления энергетических 
решений для индустриальных и бизнес-парков России.

тепловой центр» (принадлежит 
дочерней компании DEGA Group). 
В настоящее время данная ком-
пания владеет и управляет двумя 
газотурбинными ТЭЦ общей мощ-
ностью 30 МВт в Ногинском техно-
парке. Клиентами Ногинского те-
плового центра являются 26 круп-
ных российских и международных 
компаний, таких, как Bayer, Leroy 
Merlin, MegaFon, Metro, Oriflame, 
и др.

Кроме того, по условиям догово-
ра DEGA Group при создании но-
вых индустриальных парков в РФ 
обязуется работать исключитель-
но с «Э. ОН Коннектинг Энерджис» 
в отношении децентрализованной 
поставки тепловой, электрической 
энергии, а также генерирующего 
и распределительного оборудо-
вания.

Dega Group – швейцарская 
компания, в сферу деятельно-

сти которой входит девелоп-
мент индустриальных парков, 
промышленное и коммерческое 
строительство, создание ТЭЦ. 
Приоритетными направлениями 
развития для компании являются 
Московский регион, Калинин-
градская, Ростовская, Ульянов-
ская, Самарская, Свердловская 
области.

Борислав ФРИДРИХ

Экспорт в Китай возрос на треть

ОАО «ВЭК» – единственный держатель и опе-
ратор контрактов на поставку российской 
электроэнергии в Китай и Монголию. Все акции 
ОАО «ВЭК» принадлежат ОАО «Интер РАО ЕЭС».

С Сахалина 
в Японию 
построят мост. 
Энергетический
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Замоскворецкий суд 
Москвы проведет пред-
варительные слушания 
по уголовному делу о хи-
щениях в «Росатоме», 
в рамках которого прохо-
дят шесть человек.

Среди фигурантов дела – 
бывший заместитель главы 
госкорпорации Евгений Ев-

стратов (на фото) и действующий 
первый заместитель генерального 
директора ФГУП «Росатомфлот» 
Мустафа Кашка.

По данным МВД, с декабря 
2007 года по апрель 2011 года Ев-

Лаборатория метал-
лургического завода 
«Петросталь» (ЗАО «МЗ 
«Петросталь» – дочер-
нее предприятие ОАО 
«Кировский завод») 
прошла аккредитацию 
на соответствие требо-
ваниям ГОСТ ИСО / МЭК 
17025-2009.

Предприятие стало един-
ственным центром в Пе-
тербурге, способным на вы-

соком уровне проводить ком-
плексные испытания материалов 

Как поясняет глава респу-
блики Шолбан Кара-оол, 
создание профильного ми-

нистерства, курирующего деятель-
ность угледобывающих и энерге-
тических предприятий, связано 
с необходимостью радикальных 
перемен в ТЭКе Тувы.

Специалисты, работа-
ющие на сооружаемой 
при российском содей-
ствии индийской АЭС 
«Куданкулам», вывели 
первый энергоблок 
станции на 75 процен-
тов реакторной мощ-
ности.

Двадцать восьмого января 
первый блок АЭС «Кудан-
кулам», расположенной 

в южном индийском штате Та-
милнад, успешно выведен на 75 
процентов реакторной мощ-
ности. После проведения ряда 
необходимых испытаний блок 
был планово отключен от сети 
для проведения необходимой 

ревизии оборудования и систем.
Ранее в январе успешно завер-

шились испытания первого блока 
на 50 процентов мощности. Все 
системы и оборудование доказали 
свою функциональность и работо-
способность. Первое подключение 
блока к сети прошло 22 октября 
2013 года. Синхронизация блока 
была проведена успешно. В насто-
ящее время специалисты занима-
ются поэтапным подключением 
энергоблока. После достижения 
каждого порога мощности на бло-
ке осуществляются плановые ис-
пытания со сбросами нагрузки.

Выход на 100-процентную 
мощность будет осуществлен по-
сле тщательной проверки рабо-
тоспособности всех систем и обо-
рудования.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом сообщает пресс-
служба атомной станции.

Население просят един-
ственным официальным источ-
ником информации о событиях, 
происходящих на АЭС, считать 
управление информации и обще-
ственных связей станции в лице 

его руководителя Дмитрия Шев-
ченко.

Кроме того, с официальными 
данными об уровне радиацион-
ного фона можно ознакомиться 
на сайте «Росатома».

Антон КАНАРЕЙКИН

стратов курировал в «Росатоме» 
направление ядерной и радиа-
ционной безопасности предпри-
ятий атомной отрасли. Примерно 
в этот же период (2008-2009 годы) 
на выполнение научно-исследова-
тельских работ для нужд предпри-
ятий атомной отрасли было выде-
лено около 50 миллионов рублей.

В МВД ранее заявляли, что под-
чиненные Евстратова не вели соб-
ственных разработок, а скачивали 
научные материалы из интерне-
та и выдавали их за свои ноу-хау, 
а денежные средства присваивали. 
По выявленным фактам были воз-
буждены уголовные дела о мошен-
ничестве. По данным следствия, 
также задокументированы факты 

хищения 60 миллионов рублей, 
выделенных в 2009 году на строи-
тельство двух объектов утилизации 
отработавшего ядерного топлива.

Вместе с господами Кашкой и Ев-
стратовым перед судом предстанут 
бывший замначальника департа-
мента капитального строительства 
госкорпорации Сергей Колобаев, 
генеральный директор ФГУП «Ава-
рийно-технический центр Минато-
ма России» (АТЦ) Виктор Стовбур, 
гендиректор ФГУП «Центр ядерной 
и радиационной безопасности» 
(ЦЯРБ) Сергей Казаков и замести-
тель директора ЦЯРБа по финансам 
и экономике Светлана Слинкина.

Антон КАНАРЕЙКИН

первый блок «Куданкулама» – 
на 75‑процентной мощности

На время Олимпиады 
на Балаковской аЭс будет введен 
особый режим безопасности

Балаковская АЭС на время проведения XXII зим-
них Олимпийских и Паралимпийских игр в городе 
Сочи переходит на особый режим безопасности 
как потенциально опасный объект.

Лаборатория готова к работе 
на рынке соответствия

для атомного и энергетического 
машиностроения, металлургии, 
транспортного производства, ВПК 
и ряда других производственных 
направлений.

Федеральная служба по аккре-
дитации Министерства экономи-
ческого развития РФ подтвердила 
компетентность центральной ла-
боратории ЗАО «Металлургиче-
ский завод «Петросталь».

Как сообщили в ОАО «Кировский 
завод», в ходе инспекционного 
контроля лаборатория прошла 
двойную экспертизу со стороны 
федеральных и региональных ор-
ганов сертификации. Специалисты 
Росаккредитации убедились в том, 
что лаборатория отвечает требова-

ниям ГОСТ ИСО / МЭК 17025-2009, 
а ее сотрудники обладают необ-
ходимой квалификацией, и при-
знали готовность подразделения 
к работе на рынке оценки соот-
ветствия. По итогам проверки ла-
боратории завода «Петросталь» 
был выдан аттестат аккредитации 
со сроком действия пять лет.

Центральная лаборатория ЗАО 
«Металлургический завод «Пе-
тросталь» вошла в число немногих 
центров экспертиз, чьи заключе-
ния признаются на международ-
ном уровне. Полученный аттестат 
значительно расширяет возмож-
ности лаборатории по проведению 
экспертиз и выдаче сертификатов 
соответствия для заказчиков, рабо-
тающих с оте чественными и зару-
бежными клиентами. Это позволит 
существенно увеличить объем за-
казов предприятия.

Ирина КРИВОШАПКА

Энергетики тувы получили 
собственное министерство

Слабое место энергетики респу-
блики – дефицит тепловых мощ-
ностей, сдерживающий развитие 
строительной отрасли и поощря-
ющий строительство автономных 
котельных, которые негативно 
влияют на экологическую обста-
новку. Еще одна неотложная про-

блема – безопасность ТЭЦ и му-
ниципальных котельных, многие 
из которых признаны аварий-
ными и не подлежащими рекон-
струкции.

Обновленному министерству 
предстоит продолжать работу, 
начатую властями республики 
в предшествующие годы. В част-
ности, речь идет о разработке 
отдельного инвестиционного 
плана развития региона, в ко-
торый будут включены вопро-
сы ТЭКа. Данное решение уже 
получило поддержку правитель-
ства РФ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Министерство промышленности и энергетики Тувы 
преобразовано в республиканское министерство 
топлива и энергетики.

слушания 
по делу 

о хищениях  
в «Росатоме» 

начнутся 
в феврале
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Прокурор Хакасии Виктор Ломакин 
не исключает, что некоторые 
обвиняемые по делу об аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) 
могут попасть под амнистию.

«Не исключено, что некоторые обвиняемые 
по делу могут попасть под амнистию», – сказал Ло-
макин, отвечая на вопросы журналистов. Ломакин 
также рассказал, что на протяжении последнего 
месяца в судебном заседании по делу об аварии 
на СШГЭС был перерыв. «В связи с тем, что один 
из обвиняемых представил медицинское заключе-

ние о необходимости операции на сердце», – пояс-
нил прокурор.

К уголовной ответственности по делу привлечены 
семь человек – директор филиала ОАО «РусГидро» – 
«Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего» Ни-
колай Неволько, главный инженер станции Андрей 
Митрофанов, его заместители Евгений Шерварли 
и Геннадий Никитенко, а также работники службы 
мониторинга оборудования ГЭС Александр Матви-
енко, Владимир Белобородов и Александр Клюкач. 
Обвинительное заключение содержит девять томов. 
Фигурантам дела грозит до семи лет заключения.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом говорится в опу-
бликованном министер-
ством проекте энергостра-

тегии России до 2035 года.
Энергостратегия должна обнов-

ляться не реже одного раза в пять 
лет. В связи с этим правительство 
приняло решение о корректи-
ровке энергостратегии на пе-
риод до 2030 года с продлением 
до 2035 года.

В качестве «важнейшей зада-
чи» в обновленном документе 
называется разработка нового 
механизма привлечения инве-
стиций в энергетику после реа-
лизации уже заключенных ДПМ 
в 2011−2015 годах с учетом не-
обходимости ограничения роста 
тарифов. Кроме того, отмечают 
в Минэнерго, необходимо создать 
условия для беспрепятственного 
доступа энергосбытовых орга-
низаций на ОРЭМ и для заклю-
чения двусторонних договоров 
по свободным (нерегулируемым) 
ценам между новыми объектами 
генерации и потребления в неце-
новых зонах и на изолированных 
территориях.

На розничном рынке электро-
энергии энергостратегия-2035 
предполагает формирование ус-
ловий для функционирования 
системы выбора потребителем 
поставщика электроэнергии, про-
должение работы по ликвидации 
перекрестного субсидирования.

«Для снижения затрат в электро-
сетевом комплексе требуется раз-
работка механизмов консолидации 
управления распределительными 
сетями в регионах, в том числе пу-
тем лицензирования деятельности 
по передаче и распределению элек-
трической энергии», – указывает-
ся в проекте. Также в Минэнерго 
считают необходимым уточнить 
порядок проведения очередных 
и внеочередных конкурсов на при-
своение статуса гарантирующего 
поставщика электроэнергии. По-
мимо этого, отмечается в докумен-
те, требуется обеспечить внедре-
ние методик Федеральной службы 
по тарифам для расчета тарифов 
на услуги по передаче электроэнер-
гии по распределительным сетям.

 
Борислав ФРИДРИХ

Строительство тепло-
трассы, соединяющей 
иркутские микрорайоны 
Топкинский и Зеленый, 
позволит выровнять та-
рифы до общегородского 
уровня в течение двух лет.

На 2014 год запланированы 
проектные работы и по-
лучение необходимых со-

гласований, строительные работы 
должны начаться в следующем 

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил биогазовую станцию «Лучки»

В ходе заседания  
совета по модернизации 
экономики и 
инновационному развитию 
России в Белгороде 4 
декабря рассматривались 
возможности для 
развития инновационных 
энерготехнологий 
с использованием 
возобновляемых 
источников. Глава 
правительства посетил 
биогазовую станцию 
«Лучки», работающую на 
сельскохозяйственных 
отходах. Одна такая 
станция обеспечивает 
электроэнергией около  
30 тысяч человек.
На фото справа – губернатор 
Белгородской области 
Евгений савченко.

ФОтОФакт

Россия в перспективе 
планирует отказаться 
от рынка мощности
Министерство энергетики РФ предлагает 
в перспективе скорректировать модель оптового 
рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
с рассмотрением возможности перехода к рынку 
исключительно электроэнергии.

теплотрасса 
выравнивает 
тарифы

Некоторым фигурантам дела 
об аварии на сШГЭс светит амнистия

году. Единой теплоснабжающей 
компанией города станет ОАО «Ир-
кутскэнерго», которое будет обе-
спечивать теплом всех потребите-
лей Иркутска по единому тарифу, 
независимо от формы собствен-
ности и принадлежности сетей 
и котельных.

Это решение, предусмотренное 
в схеме теплоснабжения Иркут-
ска, утвержденной Минэнерго 
РФ, стало радостным известием 

для жителей микрорайона Зеле-
ный, в недавнем прошлом – во-
енного городка. Начиная с июля 
2012 года жители микрорайона 
платят за отопление и горячее 
водоснабжение намного больше, 
чем другие иркутяне. Это связа-
но с высокой стоимостью мазута, 
на котором работает местная ко-
тельная – единственный теплоис-
точник микрорайона.

Как сообщила встревоженным 
горожанам Региональная служба 
по тарифам, решение о повыше-
нии тарифов практически вдвое 
являлось экономически обосно-
ванным. Что касается действовав-
шего до 1 июля 2012 года тарифа, 
то он «был установлен коман-
диром войсковой части № 63628 
с превышением полномочий».

Анна НЕВСКАЯ
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ОАО «Концерн Энерго-
мера» исполняется двад-
цать лет. О достижениях 
компании в юбилейном 
году рассказывает прези-
дент концерна «Энерго-
мера» Владимир Ивано-
вич Поляков.

–  Что на данном этапе, в двад-
цатилетие, представляет собой 
концерн «Энергомера»?

– Если коротко, сегодня наш кон-
церн – многоотраслевая высокотех-
нологичная промышленная компа-
ния, интегрированная в мировую 
экономику. В цифрах это – пять 
тысяч сотрудников, около миллио-
на долларов выручки в день, восемь 
заводов, расположенных на Став-
рополье, в Белгородской области, 
Белоруссии, на Украине и в Китае. 
Кроме заводов – два проектных 
института, три сельскохозяйствен-
ных предприятия, а также пред-
ставительства в США, Южной Корее 
и на Тайване. 

Группа заводов «Монокристалл» 
контролирует 25 процентов миро-
вого рынка синтетического сап-
фира оптоэлектронной индустрии 
и 11 процентов рынка алюми-
ниевых композиционных паст 
для солнечной энергетики, а наши 
приборостроительные заводы про-
изводят каждый третий счетчик 
электроэнергии на постсоветском 
пространстве. Есть чем гордиться 
и в сельскохозяйственном сегмен-
те, где наше предприятие «Победа» 
неоднократно занимало третью 
строчку в национальном рейтинге 
крупнейших производителей зерна 
в России.

–  Двадцать лет для достиже-
ний такого масштаба –  совсем 
небольшой срок. С чего все начи-
налось?

– В 1994 году, будучи главным 
инженером ставропольского ра-
диозавода «Сигнал», я понял, 
что с приходом капитализма при-
вычная экономическая модель, 
основанная на государственном 
заказе, в нашей стране больше 

не работает. Меня просто распи-
рало от идей, как можно добиться 
успеха в новых условиях, и я при-
нял решение начинать свое дело. 
Быстрый рост молодой компании 
в период ее становления обеспе-
чивала выдающаяся на тот момент 
предпринимательская идея, кото-
рая и стала моделью ведения нами 
бизнеса. Модель стояла на двух 
элементах. Первый ее элемент – 
это инновационные продукты, 
производство которых мы орга-
низовали, – электронные счетчики 
электроэнергии. Они открывали 
новые возможности для потреби-
телей и обеспечивали многолет-
ний растущий спрос на них. 

Вторым элементом бизнес-моде-
ли стал изящный метод продвиже-
ния наших продуктов на рынок, в его 
основе был отказ от денег, при расче-
тах за нашу продукцию. Их заменила 
электроэнергия, на которой букваль-
но сидели наши главные потребите-
ли. Электроэнергия обменивалась 
на комплектующие и материалы 
для обеспечения производства, с ее 
помощью удалось наладить и систе-
му налоговых зачетов. 

Налаженный таким образом то-
варно-денежный поток в те годы 
был едва ли не единственным 
способом сохранить рабочие ме-
ста на предприятиях, работу ко-
торых мы поддерживали своими 
заказами. С согласия акционеров 
конструкторского бюро «Электро-
конт» и завода измерительных 
приборов «Квант» наша компания 
стала сначала инвестором, а затем 
и владельцем контрольных паке-
тов акций этих предприятий.

Сложнейшая бартерная схема за-
ложила основу для будущего много-
отраслевого холдинга. Концерн рас-
ширялся. В конце 1990-х были при-
обретены контрольные пакеты ак-
ций заводов «Изумруд» и «Аналог». 
На базе «Аналога» возникает завод 
синтетических корундов «Моно-
кристалл». Ему суждено будет стать 
первым высокотехнологичным за-
водом в России, добившимся гло-
бального лидерства в своей отрас-
ли – производстве искусственных 
сапфиров. Позднее на нем осваи-
вают производство композицион-

ных паст для солнечных батарей. 
В это же время в концерне на базе 
департамента продовольствия соз-
дается еще одно бизнес-направле-
ние – сельскохозяйственное произ-
водство. Так появляется многоот-
раслевой промышленный холдинг.

–  Вы один из первых промыш-
ленников  в стране,  кто решил 
вкладывать деньги в сельское хо-
зяйство. Идея оказалась успешной?

– Нам удалось успешно масшта-
бировать опыт промышленной 
компании в сельскохозяйствен-
ное производство. Зерном, 
которое мы выращиваем, 
можно целый год кормить 
город с населением 1 милли-
он человек. Сегодня этот сег-
мент оказался самым стабильным 
и рентабельным в бизнесе нашей 
компании. И что самое удиви-
тельное, в нем оказалось не мень-
ше возможностей для инноваций 
и высоких технологий, чем в про-
мышленном производстве!

–  «Энергомеру» часто ставят 
в пример за инновационный харак-
тер компании, имея в виду, прежде 
всего, инновации в менеджменте. 
Поделитесь секретом, как инно-
вации в управлении порождают 
инновации в производстве.

– Для того чтобы компания бы-
стро заимствовала инновацион-
ные технологии в производстве, 
как правило, требуются большие 
деньги, которые есть не у всех. 
А вот заимствовать передовые 
управленческие технологии на-
много дешевле, эти знания можно 
получить из открытых источников. 
А когда эти знания становятся ос-
новой производственной культуры 
компании, они создают удивитель-
ную среду, в которой царит дух вы-
соких амбиций и стремления к не-
прерывным улучшениям. 

Такая среда неизбежно порож-
дает цепь передовых решений 
и приводит к инновациям в произ-
водстве, технологиях и продуктах. 
Так, например, только на заводе 
измерительных приборов «Энер-
гомера» благодаря полученным 
знаниям и навыкам применения 

инструментов «бережливого про-
изводства» и технологий подбора 
персонала за последние два года 
производительность труда вырос-
ла в два раза. И это практически 
без привлечения инвестиций!

–  Наверное,  любую  круглую 
дату можно считать определен-
ным этапом. Поэтому в год двад-
цатилетия не могу не спросить 
о будущем. Ведутся ли новые раз-
работки, есть ли планы по увели-
чению доли на рынке?

– За двадцать лет нам удалось 
построить одну из лучших высо-
котехнологичных промышленных 
компаний страны. 

Трудно достичь отраслевого ли-
дерства, но еще труднее его удер-
живать. Чтобы сохранить долю 
на мировом рынке сапфира, нам 
предстоит удваивать объемы про-
изводства группы заводов «Моно-
кристалл» каждые два-три года. 

Нам придется строить еще один 
завод. Мы пока не выбрали место 
для его строительства. Это будет 
либо на действующей площадке, 
если мы найдем решение вопро-
са удешевления электроэнергии, 
либо в Сибири, где такие возмож-
ности есть, либо в Китае, где власти 
предлагают частичный возврат ин-
вестиций и освобождение от нало-
гов на прибыль.

Значительно усложняется зада-
ча для производителей счетчиков 

электроэнергии, рынок будущего 
потребует все более сложные си-
стемы автоматизированного уче-
та и регулирования потребляемой 
энергии. Мы ожидаем бурный рост 
рынков телекоммуникационно-
го оборудования, это потребует 
от нас создания новых передовых 
продуктов и удвоения производ-
ственных мощностей. 

В ближайшие несколько лет мы 
завершим внедрение технологий 
точного земледелия, вся наша тех-
ника будет управляться по спутни-
ку, а удобрения будут вноситься 
дозированно на каждый квадрат-
ный метр, в соответствии с уров-
нем плодородия почвы и плановой 
урожайностью.

Когда я задумываюсь над тем, ка-
ким наш концерн станет через де-
сять лет, я не знаю точно, во сколь-
ко раз вырастет его бизнес. Я даже 
не знаю, какой из его сегментов 
будет самым крупным к тому вре-
мени. Но есть вещи, в которых 
я уверен. Наша компания всегда бу-
дет опираться на передовые управ-
ленческие технологии и сохранит 
свой инновационный характер. 
Она будет вести глобальный биз-
нес, и ее акции будут продаваться 
на ведущих биржевых площадках 
мира, а наши сотрудники всегда 
будут элитой и гордостью отрасли!

Подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

юбилей компании «Энергомера»
Двадцать лет инноваций: 
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эНерГОАудИТ НА прАкТИкетема номера

Энергоаудит: 
от поиска слабых мест – 
к плану по устранению 
недостатков

Термины «энергоаудит» 
и «энергетическое обследо-
вание» с общим, на первый 
взгляд, значением имеют и су-
щественные различия. Но так 
или иначе мероприятия, свя-
занные как с энергоаудитом, 
так и с обследованием, позволя-
ют понять, за счет чего можно 
сэкономить ресурсы.

Как рассказал генеральный директор 
ООО «АтомСвет» Вадим Дадыка (на 
фото), энергетические обследования 

являются обязательными для предприятий, 
кодовое потребление ресурсов которых пре-
вышает 6 тысяч тонн условного топлива 
и тысячу тонн моторного топлива.

– На сегодняшний день под эти параме-
тры подпадают многие средние и практи-
чески все крупные российские компании, 
– отметил господин Дадыка. – Требования 
регламентированы ФЗ РФ от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Соблюдение 
этих требований отслеживается Госэнерго-
надзором, выдающим организациям раз-
личной формы собственности предписания, 
согласно которым следует обязательно про-
вести энергетическое обследование. Энерго-
аудит же является добровольной процеду-
рой, заинтересованность в которой должны 
проявлять сами владельцы компаний с це-
лью повышения конкурентоспособности 
производимой продукции за счет снижения 
ее себестоимости и увеличения показателей 
прибыльности. Если в себестоимость товара 
входят расходы на электроэнергию, то во-
время проведенный аудит предприятий 
позволит поддерживать стоимость про-
дукции в экономически выгодных рамках. 
Процедура представляет собой комплекс-
ный анализ энергопотребления, который 
опирается на проведение измерений и сбор 
соответствующей информации. Таким об-
разом, основными задачами энергоауди-
та являются: проведение работ по расчету 
энергоэффективности, поиск «слабых» мест 
в системе энергообеспечения, а также со-
ставление плана по устранению недостатков 
систем энергоснабжения.

По словам Вадима Дадыки, значимость 
энергоаудита трудно недооценивать. Гра-
мотно проведенный энергоаудит позволяет 
снизить расход электроэнергии как мини-
мум на 10-17 процентов. К примеру, соглас-
но результатам энергоаудита в коммуналь-

ном секторе и на энергоемких отраслевых 
предприятиях, использование энергосбере-
гающих технологий, в частности установка 
светодиодных ламп, позволяет сэкономить 
до 70 процентов потребляемой электро-
энергии, снижаются эксплуатационные рас-
ходы, в том числе коммунальные.

– Энергоаудиторская деятельность 
по-прежнему актуальна, – сказал Дады-
ка. – Но ближайшие перспективы, на наш 
взгляд, зависят от многих факторов, в том 
числе и от решения существующих проблем: 
отсутствия четкого регулирования проце-
дуры, финансовой поддержки со стороны 
государства, а также квалифицированных 
специалистов и базы обследования. Кроме 
того, у отечественного бизнеса нет стимула 
для экономии энергоресурсов. Ведь сэко-
номленные на проведении энергосберега-
ющих мероприятиях средства уйдут в бюд-
жет государства, из которого на следующий 
год выдадут уже меньшую сумму этому же 
предприятию для выполнения того же пла-
на по энергосбережению.

Уйти от хаоса  
помогут сертификаты
Особенно актуальными энергосберегаю-
щие технологии являются для предприятий 
тяжелой промышленности и крупных про-
изводственных комплексов, где пренебре-
жение ими ведет к огромным финансовым 
потерям. Экономия при переходе на энер-
госберегающее освещение должна рассма-
триваться как дополнительный инвести-
ционный ресурс в развитие производства 
любого масштаба.

Казалось бы, есть административные 
требования в форме федерального закона, 
обязывающего россиян экономить ресур-
сы, есть рыночные предложения, позволя-
ющие потребителю выбирать, но при этом 
существует также и много сдерживающих 
факторов. Например, отметил Вадим Да-
дыка, российский рынок светотехники, 
в частности светодиодов, характеризуется 
хаосом с точки зрения качества продавае-
мой продукции.

– На отечественном рынке можно серти-
фицировать все что угодно, – подчеркнул 
Дадыка. – Могу сказать, что попадаются 
образцы, которые опасны для применения. 
Мы одни из немногих, кто имеет европей-
ские сертификаты на продукцию.

Поскольку продается все без гарантии ка-
чества, потребители формируют негативное 
отношение к светодиодам вообще и стано-
вятся, по сути, незащищенными и недоста-
точно информированными.

– Безусловно, рынок отрегулирует ситуа-
цию, – сказал господин Дадыка. – Но сколько 

будет потрачено впустую денег, насколько 
далеко назад будет «отброшена» реальная 
возможность экономить электроэнергию 
на освещении, ответить сложно.

Хотя оптимизм вызывает тот факт, что по-
ложительная динамика все же есть. А зна-
чит, и рыночные перспективы.

– Не нами придумана теория развития 
рынка, – отметил глава ФНК. – Любые рын-
ки в замкнутом пространстве развиваются 
по одному и тому же принципу. Первая ста-
дия – это хаос. Вторая стадия – это первич-
ная консолидация, когда активизируются 
внутренние игроки, производители и т. д. 
На третьей, когда приходят транснацио-
нальные игроки и начинают жестко погло-
щать рынок, кого-то покупать, закрывать, 
разорять и т. д. Мы сейчас балансируем 
между первой и второй стадиями. За про-
шедший год стало очевидно, что многие «га-
ражники» уже не выдержали конкуренцию, 
не смогли продвигать на рынок качествен-
ный продукт, часть из них сохранила свои 
минимальные позиции на какой-то нише. 
Но в целом можно сказать, что ни одно-
го мелкого производителя практически 
не осталось. А если еще открыть в нашей 
стране единый сертификационный центр, 
заставить всех производителей жестко сер-
тифицировать свой товар, поверьте, через 
год 90 процентов производителей про-
сто исчезнут. Одно наблюдение: на одной 
из крупнейших международных выставок, 
которую мы посетили в прошлом году, 
не было ни одного китайского производи-
теля, просто потому, что они производят 
дешевые товары, которые не могут сертифи-
цировать, а если и смогут, то такие товары 
будут настолько дорогими в производстве, 
что их выпуск становится неинтересным.

Мы специализируемся преимущественно 
на промышленных светильниках, есть об-
разцы, которые хорошо зарекомендовали 
себя и получают лестные отзывы. В числе 
новых разработок светильники для ЖКХ, 
которые мы разработали и сейчас готовим 
к выходу первую товарную партию, они об-
ладают привлекательным дизайном, высо-
кими показателями энергоэффективности, 
антивандальным исполнением и др. Кроме 
того, мы анонсировали светильник для до-
рожного освещения, с несколько сокращен-
ным перечнем потребительских свойств 
и более привлекательной ценой, уделив 
также серьезное внимание промышленному 
дизайну, характеристикам по энергоэффек-
тивности. Надеемся в этом году реализовать 
несколько проектов с применением новых 
технологий по светодиодным светильникам 
на российских объектах.

Ирина КРИВОШАПКА

Энергетические обследования 
проведены практически во всех 
бюджетных организациях 
региона (около тысячи двухсот 
учреждений), составлены 
их энергетические паспорта, 
определен перечень 
необходимых мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению 
энергоэффективности.

По оценкам областного департамен-
та экономики, для приведения в по-
рядок зданий и инженерных систем 

учреждений бюджетной сферы региона не-
обходимо 2,5 миллиарда рублей, что, в свою 

В томской области более тысячи бюджетных 
учреждений прошли энергоаудит

очередь, обеспечит экономию на оплате 
энергоресурсов в размере 0,5 миллиарда ру-
блей ежегодно. Такой объем средств можно 
привлечь только с использованием меха-
низма энергосервисного контракта. Через 
федеральную субсидию исполнителю кон-
тракта может быть возмещена часть затрат 
(до 30 процентов) на приобретение обору-
дования, уплату процентов по кредитам, 
лизинговые платежи.

При этом, как отметил на экспертном со-
вете по экономике заместитель его пред-
седателя, директор по развитию ОАО 
«Манотомь» Валерий Падерин, пока ры-
нок энергосервисных контрактов в Томской 
области системно не работает. Эксперты, 
а также приглашенные на заседание пред-
ставители банковского сообщества и энер-
гокомпаний обсудили различные способы 
«сдвинуть процесс с мертвой точки».

По мнению представителей компаний, 
в большинстве госучреждений мероприятия 
по энергосервисному контракту (модерни-
зация инженерных систем, замена обору-
дования, установка приборов учета и т. п.) 
должны проводиться в комплексе с другими 
работами (заменой окон, утеплением фа-
сада и т. д.), финансируемыми из бюджета. 
Только в этом случае можно добиться су-
щественной экономии ресурсов и сниже-
ния срока окупаемости проектов. Сегодня 
этот срок может составлять более десяти 
лет, что сдерживает активность инвесто-
ров. Кроме того, эксперты отметили отсут-
ствие мотивации руководителей бюджетных 
организаций. Выходом из этой ситуации 
могла бы стать возможность направлять 
сэкономленные в результате мероприятий 
по энергосбережению средства на нужды 
самого учреждения.

По предложению экспертного совета де-
партамент экономики разработает меха-
низмы реализации энергосервисных кон-
трактов, гарантирующие инвесторам полу-
чение платежей, а также стимулирующие 
руководство учреждений активно работать 
в направлении повышения энергоэффек-
тивности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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эНерГОАудИТ НА прАкТИкетема номера

Последняя в России – объектив-
но энергозатратна еще с со-
ветских времен в силу особен-

ностей плановой экономики. Как по-
казала зарубежная практика, наиболее 
действенный механизм повышения 
энергоэффективности объектов бюд-
жетного сектора сегодня – проведение 
комплексных мероприятий в рамках 
энергосервисных контрактов.

Рассказывает Андрей Протопо-
пов, руководитель Службы управ-
ления комплексных проектов 
Группы компаний «Взлет»:

– Проблемы российской комму-
нальной отрасли обусловлены следую-
щими факторами: высокой степенью 
износа основных фондов, длительным 
периодом дотационного существова-
ния и применением экономически 
не обоснованных тарифов. Все это 
ограничивает возможности для раз-
вития конкурентной среды и привле-
чения инвестиций. Значительные по-
тери энергии, воды и других ресурсов 
ведут к неэффективной работе пред-
приятий ЖКХ. Их неудовлетворитель-
ное финансовое положение в значи-
тельной степени связано с высокими 
затратами и отсутствием экономи-
ческих стимулов снижения издержек 
на оказание жилищных и комму-
нальных услуг. Активная реализация 
энергосберегающей политики в ЖКХ 
и бюджетных организациях возможна 
только при наличии системного под-
хода, который включает в себя эффек-
тивное использование нормативной 
базы, ряд механизмов экономическо-
го стимулирования, а также методоло-
гические и научные разработки.

Для реализации требований ФЗ-261 
«Об энергосбережении…» разработа-
ны и действуют региональные про-
граммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффек-
тивности», аналогичные программы 
для городов и муниципальных обра-
зований. В программах определены 
потенциалы энергосбережения и раз-
работаны основные мероприятия 
для повышения энергоэффективно-
сти производства, передачи и потре-
бления ТЭР; повышения энергоэф-
фективности в бюджетных учрежде-
ниях и в жилом фонде. Предусмотре-
но осуществление расчетов по факту 
за потребленные, переданные и про-
изводимые энергоресурсы с исполь-

Энергосервис экономит 
бюджетные деньги

зованием приборов учета, а также 
улучшение экологических показате-
лей среды обитания. Немаловажно, 
что эти программы стимулируют 
развитие рынка энергосервисных 
услуг в коммунальной сфере.

Сегодня в стоимости коммуналь-
ных услуг доля затрат на энерго-
снабжение (горячая вода, отопление, 
газо- и электроснабжение) в среднем 
по России составляет более 60 про-
центов, из них почти три четверти 
приходится на отопление. Затра-
ты энергии на отопление единицы 
площади в нашей стране примерно 
в 2 раза выше, чем в странах Запад-
ной Европы. Таким образом, резервы 
энергоресурсосбережения в сфере 
ЖКХ России огромны.

Весьма неэффективным, с точки 
зрения энергоиспользования, явля-
ется жилой фонд, значительную долю 
в котором составляют дома из сбор-
ного железобетона, считающиеся 
по проектным данным самыми энер-
горасточительными сооружениями. 
Как показывает опыт эксплуатации, 
фактические потери тепла в таких 
домах на 20-30 процентов выше про-
ектных из-за низкого качества стро-
ительства и несоблюдения норм со-
противления теплопередачи ограж-
дающих конструкций. Для таких 
жилых домов требуется проведение 
специфических работ по повыше-
нию сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций. Однако 
эти мероприятия, при существующих 
тарифах на тепловую энергию, име-
ют длительный срок окупаемости, 
в связи с чем их стараются проводить 
только в рамках капитальных ремон-
тов. Не менее существенные потери 
тепловой энергии и других ресурсов 
происходят при эксплуатации инже-
нерных сетей и оборудования. Только 
из-за низкого качества теплоизоля-
ции трубопроводов дополнительно 
теряется до 30-40 процентов тепла. 
В связи с этим в рамках региональ-
ных программ повышения энер-
гоэффективности предусмотрена 
реконструкция тепловых пунктов, 
насосных станций и сопутствующего 
оборудования.

Все перечисленные проблемы в пол-
ной мере относятся и к организациям 
бюджетного сектора. Для уточнения 
и решения проблем энергосбережения 

в бюджетных организациях необходи-
мо проведение энергетических обсле-
дований. В ст. 16 Закона № 261-ФЗ 
для учреждений, как и иных организа-
ций с участием государства или муни-
ципального образования, установлено 
требование о проведении обязатель-
ного энергетического обследования 
(энергоаудита). Основной целью энер-
гетических обследований в соответ-
ствии со ст. 15 Закона № 261-ФЗ явля-
ется получение объективных данных 
об объеме используемых энергоресур-
сов, определение показателей энер-
гетической эффективности, опреде-
ление потенциала энергосбережения 
и повышения энергоэффективности, 
а также разработка перечня соответ-
ствующих мероприятий и проведение 
их стоимостной оценки. По результа-
там энергетического обследования со-
ставляется энергетический паспорт 
организации как потребителя ТЭР.

Сегодня можно констатировать, 
что мероприятия по повышению 
энергоэффективности в бюджет-
ном секторе проводятся с большим 
трудом и в очень малых объемах. 
Руководство бюджетных учрежде-
ний далеко не всегда заинтересовано 
в энергосервисе по причине отсут-
ствия как экономических стимулов, 
так и дифференцированных методик 
оценки энергосбережения конкрет-
ных бюджетных организаций. В дан-
ный момент в стадии реализации 
находятся всего 24 проекта с общей 
стоимостью менее 300 миллионов 
рублей. На диаграмме ниже показа-
но соотношение объема бюджетных 
средств, выделенных на проведение 
работ по энергосбережению в бюд-
жетном секторе конкретного региона.

Существующий опыт проведения 
энергетических обследований в бюд-
жетных организациях позволяет вы-
делить три основные проблемы, пре-
пятствующие повышению энергети-
ческой эффективности данной сферы:
• недостаточная оснащенность 

приборами учета энергоресурсов;
• отсутствие системы учета и от-

четности потребления ТЭР на всех 
уровнях бюджетной сферы;

• отсутствие стимулов к сниже-
нию потребления ТЭР получате-
лей бюджетных средств на всех 
уровнях бюджетной сферы.
Реализация проектов повыше-

ния эффективности использования 
энергоресурсов на объектах бюд-
жетной сферы (включая установку 
приборов учета) позволит высво-
бодить значительные средства 
для решения многочисленных 
социальных задач. Проблема здесь 
состоит не в отсутствии технических 
решений (их сегодня достаточно 
на рынке), а в отсутствии мотивации 
для реализации энергосберегающих 
мероприятий. Часть экономии бюд-
жетных средств за счет повыше-
ния энергоэффективности должна 
оставаться в распоряжении бюд-
жетной организации. Только тогда 
у нее появится желание активно за-
ниматься экономией энергоресурсов.

Первым этапом должно быть про-
ведение организационных меро-
приятий по повышению энергоэф-
фективности. Экономический эф-
фект от их внедрения складывается 
из установления стабильного эконо-
мичного режима потребления энер-
горесурсов и приведения договор-
ных отношений между потребителем 
и энергосбытовой организацией в со-
ответствие с юридическими и нор-
мативными документами. Опреде-
лить действительную экономию ТЭР 
можно только при наличии разра-
ботанных нормативов потребле-
ния ТЭР для каждой организации, 
каждого здания. Второй, не менее 
важный шаг – заключение догово-
ра и проведение обязательного 
энергетического обследования. 
И наконец, для реализации наиболее 
затратных технических мероприятий 
рекомендуется заключать энерго-
сервисные договоры (контракты). 
Государственные или муниципаль-
ные энергосервисные контракты 
заключаются по результатам двух-
этапного конкурса и оплачиваются 
в соответствии с бюджетным зако-
нодательством РФ о размещении за-
казов (№ 44-ФЗ от 05.04.2013 года, 
до 01.01.2014 года – в соответствии 
с № 94-ФЗ от 21.07.2005 года).

Энергосервисный контракт – это 
договор на установку энергоэф-
фективного оборудования (либо 
замену старого оборудования 
энергосберегающим) на объектах 
предприятия после всестороннего 
энергоаудита со стороны компа-
нии-исполнителя. Правовые основы 
заключения таких договоров закре-
плены в главе 5 № 261-ФЗ. Энерго-
сервисный контракт предполагает 
выполнение комплекса мероприя-
тий, включая работы по регулирова-
нию систем потребления тепловой 
энергии и воды, замену в зданиях 
и сооружениях инженерных комму-
никаций, окон, крыш и т. д. Приме-
нение на практике энергосервисных 
контрактов позволяет значительно 

уменьшить энергетические потери, 
повысить эффективность и эконо-
мию потребления энергоресурсов.

Группа компаний «Взлет», одно 
из ведущих российских предприя-
тий по выпуску систем учета и регу-
лирования потребления энергоре-
сурсов, готова предложить современ-
ные технические решения на базе ин-
теллектуальных методов автомати-
ческого регулирования для систем 
теплопотребления в рамках выпол-
нения энергосервисных контрактов 
для предприятий бюджетной сферы. 
Внедрение автоматизированных те-
пловых пунктов «Взлет АТП» сегодня 
является наиболее перспективным 
и экономически выгодным способом 
обеспечения эффективного тепло-
потребления и благоприятного те-
плового режима здания.

Автоматизация тепловых пунктов 
позволяет контролировать величину 
расхода теплоносителя в соответ-
ствии с договором на теплоснабже-
ние. Наличие этой функции позво-
ляет при «дефиците» температуры 
в тепловой сети сохранять ее «жиз-
неспособность» без ущерба для по-
требителей, выравнивая тепловую 
нагрузку. Таким образом, примене-
ние АТП производства ГК «Взлет» 
позволит улучшить работу системы 
теплоснабжения в целом, а вкупе 
с организацией коммерческого при-
борного учета потребленной тепловой 
энергии даст возможность конечным 
потребителям значительно снизить 
расходы при взаиморасчетах с те-
плоснабжающей организацией, 
а также оценить объем теплопотре-
бления и эффективность меропри-
ятий в рамках энергосервисных 
контрактов.

Стоит отметить, что сроки окупае-
мости и экономия в результате при-
менения автоматизированных инди-
видуальных тепловых пунктов зависят 
от множества различных факторов: 
условий теплоснабжения, схем присо-
единения, температурных графиков, 
тепловой мощности, климатических 
особенностей местности и т. д. Для ана-
лиза окупаемости сравниваются дан-
ные по ожидаемой экономии со сто-
имостью внедрения систем автома-
тизации тепловых пунктов. При этом 
стоимость оборудования тепловых 
пунктов в значительной степени за-
висит от технических условий присо-
единения к тепловым сетям. Наибо-
лее выгодным решением является 
автоматизация объектов, присо-
единенных по зависимой схеме, 
работающих по повышенному тем-
пературному графику в условиях 
бездефицитного теплоснабжения.
Сегодня для масштабного прове-

дения энергосберегающих меропри-
ятий в бюджетной сфере созданы 
все условия: сформирована норма-
тивная база,  для регионов  созда-
ны целевые программы развития, 
существуют проверенные рынком 
современные технические решения. 
Однако есть факторы, тормозя-
щие развитие энергосервиса в нашей 
стране. Это отсутствие действен-
ных экономических стимулов к энер-
госбережению для бюджетных пред-
приятий, высокие риски для энер-
госервисных  компаний,  а также 
отсутствие достаточного опыта 
энергосервиса в России.

Группа компаний «ВЗЛЕт»
190121, г. Санкт-Петербург, Мастерская ул., д.9
Тел.: 8(800) 333-888-7
E-mail: mail@vzljot.ru
www.vzljot.ru

Принятие Федерального закона №261 «Об энергосбережении…» дало новый импульс  
для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех сферах,  
в том числе и в бюджетной (социальной).

на правах рекламы
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Это одновременно и стер-
жень отечественной эконо-
мики, и определенный тор-

моз в развитии технологий. Долгое 
время выжимая все соки из оче-
редных месторождений газа, неф-
ти, угля и других «глубинных со-
кровищ», люди и не задумывались 
о том, что будет дальше, ведь всему 
рано или поздно приходит конец. 
Между тем только за один прошлый 
век из недр нашей планеты добы-
то больше полезных ископаемых, 
чем за всю предыдущую историю 
человеческой цивилизации. По не-
которым сведениям, углеводород-
ных запасов и вовсе осталось лет 
на тридцать.

И хотя осознание этого застави-
ло всерьез задуматься о будущем, 
и по сей день российская экономи-
ка отличается колоссальной энер-
гоемкостью.

Каким же образом практика 
энергосервисных контрактов 
и энергоаудит могут изменить 
существующее положение дел, 
в чем суть этих направлений, на-
сколько они развиты в России 
и с какими проблемами сталкива-
ются энергосервисные и аудитор-
ские компании?

триллионы на ветер
– Несмотря на то что рынок мы 
строим давно, экономика России 
по-прежнему характеризуется вы-
сокой энергоемкостью. Мы потре-
бляем энергоресурсов на выработ-
ку единицы продукции в три раза 
больше, чем в среднем в мире. А это 
значит, что наша страна остается 
неконкурентоспособной, что, без-
условно, по законам рынка ведет 
к банкротству. Не дожидаясь ката-
строфы, государство поставило за-
дачу: создать систему управления 
энергосбережением. В 2009 году 
издан закон № 261 «Об энергосбе-
режении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», – рассказывает 
исполнительный директор СРО 
НП «Энергоаудиторы Сибири» 
Иван Кухаренко.

Как ни парадоксально, но экс-
перты отмечают, что после приня-
тия закона уровень энергоемкости 
снова повысился. И только сейчас 
дело сдвинулось с мертвой точки. 
Хотя данный закон в последнее 
время все чаще подвергается кри-
тике, по мнению многих специ-
алистов, он не так уж плох. И он 
далеко не ограничивается одной 
заменой лампочек накаливания 
на энергосберегающие, как дума-

ют некоторые. В нем предусма-
триваются принципы, создающие 
систему управления энергосбере-
жением. В частности, закон вводит 
новое понятие, уже давно успешно 
применяемое в странах Европы 
и Северной Америки, – энергосер-
висный контракт.

– Суть заключается в том, 
что на модернизацию объектов, 
оборудования, систем, потребля-
ющих ресурсы, в том числе на ре-
конструкцию и ремонт зданий, 
не нужно искать средства. Специ-
алисты энергосервисной компа-
нии сами приходят на предпри-
ятие и делают все необходимое: 
определяют точки перерасхода 
энергоресурсов, рассчитывают 
потенциал возможной экономии, 
монтируют новое энергосберегаю-
щее оборудование, обучают персо-
нал с ним обращаться. Кроме того, 
пока действует контракт, до полу-
чения желаемого эффекта, они 
пристально следят за качеством 
эксплуатации данного оборудова-
ния. И все это делается совершен-
но бесплатно, как для бюджетных, 
так и для частных предприятий. 
Все мероприятия оплачиваются 
либо средствами непосредствен-
но энергосервисной компании, 
либо с привлечением инвесторов, 
– отмечает Иван Кухаренко. – Вы 
спросите: в чем же выгода энерго-
сервисной компании? Сразу при-
ходит на ум поговорка о бесплат-
ном сыре. Но именно экономия 
ресурсов – это тот взаимный инте-
рес, который объединяет заказчика 
и энергосервисную организацию. 
Ведь на оплату таких услуг идет 
часть сэкономленных предприяти-
ем средств. Это огромные суммы, 
потраченные на энергоресурсы, 
которые выбрасываются в кана-
лизацию или уходят на отопление 
атмосферы из-за их неэффектив-
ного потребления.

По официальным данным, сто-
имость таких «выброшенных» ре-
сурсов ежегодно составляет при-
близительно 2,5 триллиона рублей. 
Это при  том, что, к примеру, вме-
сте на образование и медицину 
в государственном бюджете зало-
жено порядка 1 триллиона в год.

административные 
и тарифные «тормоза»
Российский рынок энергоаудита 
и энергосервиса развивается се-
мимильными шагами, множество 
СРО и компаний предлагают свои 
услуги во всех регионах страны. 
Одно из них – СРО НП «Энерго-
аудиторы Сибири». На данный 

момент партнерство объединяет 
пятьдесят компаний, расположен-
ных в Омской, Тюменской, Том-
ской, Кемеровской, Новосибирской 
областях, Республике Бурятия, Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге. СРО проделало немалую работу 
по энергосервисным контрактам 
с самыми разными предприятия-
ми и организациями Сибири.

Как отмечают специалисты пар-
тнерства, сейчас энергоэффек-
тивные технологии – это целый 
«космос»: насчитываются сотни 
доступных путей повысить энерго-
сбережение и более двадцати тысяч 
вариантов реализации этих спосо-
бов. И выбрать максимально эффек-
тивные инструменты в достижении 
цели – это большое искусство.

– Создавая СРО НП «Энергоау-
диторы Сибири», мы изначально 
ориентировали работу партнер-
ства на получение конечного ре-
зультата. Понятно, что проведение 
лишь энергетического обследова-
ния не даст стопроцентного эф-
фекта, – отмечает Иван Кухаренко.

Деятельность партнерства мно-
гогранна и охватывает весь спектр 
мероприятий по обеспечению 
энергоэффективности. К приме-
ру, в состав СРО входит известная 
компания НПО «Мир», специали-
зирующаяся в создании системы 
эффективного и непрерывно-
го управления электрической 
энергией. Компания производит 
высокотехнологичное оборудо-
вание, позволяющее вести учет, 
а при обнаружении потенциала 
или перегрузки – руководить этим 
процессом автоматически. Можно 
сказать, что такая система создает 
перманентный энергоаудиторский 
процесс.

Но при всем развитии рынка, 
по мнению руководителя СРО, 
в России практически не заклю-
чаются энергосервисные контрак-
ты в классическом понимании. 
В большинстве своем компании 
выполняют лишь роль консалтин-
говых фирм либо реализуют меро-
приятия, опираясь на администра-
тивный ресурс.

– К сожалению, как правило, 
мало кто располагает свободны-
ми оборотными средствами. А это 
значит: нужны привлеченные ре-
сурсы, которые можно получить 
лишь под гарантированное обе-
спечение. Не работает механизм 
снижения финансовой нагрузки, 
основанный на принципах пар-
тнерских отношений, на взаимной 
заинтересованности в реализации 
энергосервиса, – отмечает госпо-
дин Кухаренко.

Нередко все заманчивые перспек-
тивы, которые сулит энергосервис-
ный контракт, сводит на нет суще-
ствующая система тарифного регу-
лирования, базирующаяся далеко 
не на экономическом обосновании.

– К примеру, Омская энергети-
ческая компания – член нашего 
партнерства – разработала проект, 
предполагающий строительство 
центральной котельной, работаю-
щей на местном возобновляемом 
топливе – древесной щепе, с бес-
канальной прокладкой пред ы          
-золированных тепловых сетей. 
Данный проект дает возможность 
на 20 процентов сократить удель-
ный расход топлива на выработку 
тепловой энергии, вдвое снизить 
потери при ее передаче, на треть 
снизить себестоимость отпуска 
тепловой энергии и при этом уве-
личить число потребителей, – рас-
сказывает Кухаренко. – Лишь после 
нашей договоренности с прави-
тельством Омской области о вклю-
чении проекта в региональную 
программу, установлении неиз-
менного тарифа на период кон-
тракта появилась возможность его 
реализации.

Энергоаудит 
и энергосервис – 
звенья одной цепи
Еще один крупный игрок на рынке 
энергоаудита и энергосервиса – 
ООО «Компания Межрегионэнер-
госервис». Объединение работает 
почти во всех регионах России, 
а также в странах ближнего зару-
бежья и осуществляет полный ком-
плекс мер в области энергосбере-
жения – от обследований и состав-
ления энергопаспортов до проек-
тирования и монтажа энергоэф-
фективного оборудования.

В активе объединения – более 
пяти тысяч успешно реализо-
ванных проектов по повышению 
энергоэффективности, в том числе 
на объектах Главного управления 
по обслуживанию дипломатиче-
ского корпуса МИД РФ, Централь-
ного банка РФ, ООО «РосНефтьСер-
вис», «Роснефть-Москва», ЗАО «Во-
ронежский шинный завод».

– Энергоаудит и энергосервис-
ный контракт – это два звена од-
ной цепи. Для того чтобы понять, 
какие работы необходимо прово-
дить для снижения потребления 
энергоресурсов, рассчитать эко-
номию, возможность привлечения 
инвестиционных ресурсов, без ау-
дита не обойтись. Это сложнейший 
процесс, включающий энергетиче-

ское, тепловизионное, техническое 
обследования, которые выявляют 
все слабые места объекта. Только 
после этого может быть заключен 
энергосервисный контракт, – по-
ясняет генеральный директор 
объединения Ильмар Ягфаров.

По мнению господина Ягфаро-
ва, развитие рынка энергоэффек-
тивности несколько тормозится 
из-за отсутствия четких «правил 
игры», узаконенных стандартов. 
Ведь получается, что даже оплата 
услуг энергосервисной компании 
не является гарантированной, 
при том, что энергосервисный кон-
тракт – это инвестиционный про-
ект. Он предусматривает огром-
ные затраты на проведение работ 
и большие сроки окупаемости. Од-
нако, как отметил господин Ягфа-
ров, в настоящее время появляются 
всё новые крупные инвестицион-
ные компании, которые думают 
на несколько ходов вперед и гото-
вы вкладывать средства в данные 
работы. Все большую остроту при-
обретает проблема качества аудита 
и энергопаспортов. Ведь для пред-
приятия энергопаспорт, не отража-
ющий настоящее положение дел, 
– это все равно что неверно по-
ставленный диагноз для больного.

– Казалось бы, заполнить па-
спорт совсем несложно. Однако это 
только на первый взгляд. Ведь до-
кумент составляется не «для галоч-
ки». Он должен адекватно выяв-
лять все слабые места предприятия 
с точки зрения энергоемкости про-
изводства, намечать пути реше-
ния проблем. Информация в нем 
должна быть достоверной, ведь 
это отправная точка для дальней-
шей работы: составления техни-
ческого задания, предпроектных, 
проектных работ и т. д. Именно 
энергопаспорт является своеобраз-
ным «портфолио» предприятия 
для инвесторов, давая обоснова-
ние для инвестиций. По сути, это 
инвентаризация того, что есть 
в энергопотреблении. Качествен-
ный и полный энергоаудит мож-
но провести не менее чем за три-
четыре месяца. И он не может 
стоить дешево. Ведь необходимо 
проверить все системы, оборудо-
вание и т. д. Но сейчас на рынке 
действует масса недобросовестных 
аудиторов, «штампующих» энер-
гопаспорта за копейки и чуть ли 
не за неделю. Сами понимаете, 
каково качество таких паспортов 
и насколько они могут отражать 
реальную картину, – подчеркнул 
Ильмар Ягфаров.

Павел КАНАЕВ

Энергоаудит и энергосервисные контракты призваны «вылечить» 
нашу страну от излишней ресурсной зависимости. На проблемы 
энергосбережения в России обратили внимание не так давно: 
как оказалось, обильные недра – «медаль с двумя сторонами».

от расточительности
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Выступив экспертом де-
кабря, я догадывалась, 
что накануне новогодних 
праздников читателей 
вряд ли будут интере-
совать мои суждения 
по энергетическим темам. 
К счастью, я ошиблась: мне 
прислали много вопросов 
по отрасли. Признаюсь, 
что некоторые из них 
требуют не просто рас-
ширенного ответа, а це-
лой публикации. Поэтому 
сообщаю вам, дорогие 
читатели, если вы не наш-
ли ответа на ваш вопрос 
сейчас, я дам его в ближай-
ших номерах газеты.

–  Ирина, на ваш взгляд, насколь-
ко часто менеджмент энергетиче-
ских компаний «знает дело, кото-
рым руководит»? Встречались ли 
вам  знающие  специфику  работы 
«на передовой», умеющие, в случае 
необходимости, сами включиться 
в работу?

Елизавета Аверина,  
соцсфера, Екатеринбург

– Не стану утверждать, что абсо-
лютно все руководители компаний 
знают свое дело, но по опыту обще-
ния с топами в энергетике могу ска-
зать, что подавляющее большинство 
из них – профессионалы, которые 
прекрасно знают отрасль, с самых, 
как говорится, азов. Без преувеличе-
ния скажу, что очень многие началь-
ники могут с точностью до единиц 
назвать число работающей техники 
на подведомственном объекте, потом 
вызвать специалиста и сказать ему, 
чтобы он показал вам этот образец 
на местности.

Пару лет назад на одной из конфе-
ренций с участием топ-менеджеров 
ведущих российских и зарубежных 
компаний ТЭКа после официальных 
докладов началась дискуссия специ-
алистов о проблемах отрасли, точнее, 
о рисках – в то время об этой теме 
только-только начали говорить рос-
сийские специалисты. И вот как раз 
во время этой дискуссии почти все 
топы настолько квалифицированно, 
без ссылки на бизнес-терминологию 
и зарубежный опыт описывали сами 
риски, сферы, где они могут по-
явиться, и способы по их устранению, 
что я поймала себя на мысли: эти 
серьезные, образованные и опытные 

люди в какие-то моменты напомина-
ют детей, играющих в «войнушки». 
Они тоже прекрасно знают и пони-
мают противника, владеют оружием 
и тактикой ведения боя, а также 
примерно представляют исход в за-
висимости от выбранной стратегии. 
Только в этой игре всё по-взрослому: 
полем боя стала энергетика России, 
где есть в определенной степени 
противоборствующие лагеря, опре-
деленные политические и эконо-
мические условия, непредвиденные 
ситуации и участники, каждый из ко-
торых по-своему азартен и свободен 
в выборе средств достижения цели. 
При этом совершенно очевидно, 
что все понимают, кто и как одержит 
победу. Всё это к тому, что в энерге-
тике, пожалуй, как ни в одной другой 
отрасли, специалисты прекрасно 
ориентируются в поисках решений.

Это воспоминание пришло мне 
в голову совершенно случайно, 
без намека на какую-то определен-
ную ситуацию в настоящем или не-
давнем прошлом времени. И уже 
тем более, без ссылки на трагические 
события, в ликвидации последствий 
которых в прошлом году участво-
вала вся страна. Не могу судить, 
как много управленцев-энергетиков 
мгновенно включались в реальную 
работу на объекте в ходе аварийных 
ситуаций, но, безусловно, все се-
рьезные ЧП не обошлись без участия 
руководителей энергетики регионов 
и компаний. И мне известны факты, 
когда именно личное участие спе-
циалистов существенно исправило 
ситуацию.

–  Ирина  Васильевна,  к  чему , 
на  ваш  взгляд,  приведет  уве-
личение  присутствия  государ-
ства  в  энергетике?  Это  благо 
для  отрасли  или  конец  реформы 
г-на Чубайса? Как вообще вы оце-
ниваете  прошедшую  пятилетку 
в  электроэнергетике  после  лик-
видации РАО ЕЭС?

Владимир Пайкин,  
ветеран энергетики, Иваново

– После ликвидации РАО перестал 
существовать единый центр кон-
троля отрасли. На мой взгляд, при-
сутствие государства в энергетике 
как раз и является таким контролем. 
Стратегическая отрасль должна 
контролироваться государством, 
а какие-то сферы, например, должны 
быть только у государства. Согласна, 
что сейчас в лице государства этот 
контроль осуществляют как прави-
тельство РФ, так и различные мини-
стерства и ведомства – Ростехнадзор, 
ФСТ, ФАС, региональные админи-
страции и др. Но при этом, полагаю, 

не важно, кто именно будет контроли-
ровать отрасль, главное – обеспечить 
надежность энергоснабжения про-
мышленных и бытовых потребителей, 
как бы банально это ни звучало. 
Наверное, в этом направлении не-
обходимо более системное развитие, 
чем даже во времена РАО ЕЭС.

Роль частного капитала в генера-
ции, транспорте и сбыте энергии, 
конечно же, приветствуется, хотя все 
относительно. Грубое сравнение, но, 
думаю, вы бы не хотели иметь в род-
ном городе только платные автодо-
роги без альтернативы. В ситуации 
с прошлогодними скандалами в сбы-
товом секторе контроль государства 
был бы очень кстати до того, как вы-
явились все результаты проверок.

Иными словами, очевидна роль 
государства, если не в самом управ-
лении отраслью, то в формировании 
ценовой политики, законодательной, 
нормативной базы, контроле тех-
нической составляющей отрасли, 
разработке инвестпрограмм компа-
ний, развитии профессионального 

образования, создании и внедрении 
новых технологий и т. д. Оценивать 
результаты прошедшей пятилетки 
не берусь – эта тема вот уже не-
сколько лет будоражит умы прак-
тиков и исследователей России 
и зарубежья, которые написали 
об этом не одну научную работу. 
Естественно, проблемы есть, и не ис-
ключено, что их больше, чем успехов. 
Отвечу проще: моя родственница 
из Сибири сказала, что по сравне-
нию с временами лет десять назад 
сейчас на каждом «участке» отрасли 
отдельно взятого российского горо-
да появились ответственные лица, 
с которых не просто можно спросить, 
с них можно получить результат.

–  Ирина,  добрый  день.  Благо-
дарю вас за интерес к теме ВИЭ. 
Хотя мой вопрос касается другой 
тематики.  Российская  электро-
энергетика – одна из самых трав-
моопасных в мире. На ваш взгляд, 
почему  профильные  СМИ  так 
мало  внимания  уделяют  теме 
электротравматизма  и  защиты 
энергетиков  от  профессиональ-
ных рисков?

Мария Гаврикова,  
электроэнергетика, pr, Москва

– Если брать соотношение темы 
и периодичности ее освещения 
в нашем издании, то, поверьте, доля 
такой информации у нас ежегодно 
варьируется в среднем в пределах 
15 процентов от всего объема пу-
бликаций. Речь идет о событиях, ана-

В этом номере на вопросы читателей отвечает 
журналист нашей газеты, координатор экспертного 
совета «Энергетики и промышленности России» 
Ирина Кривошапка.

заДай вопРоС ЭкСпеРту!
Новый проект портала «ЭПР»: 

литических материалах, новостных 
сообщениях, презентациях нового 
оборудования и техники, работаю-
щих в этой сфере, и т. д. К подробным 
разговорам на эти темы мы стара-
емся привлекать экспертов разного 
уровня – от работников энергообъ-
ектов, ликвидаторов последствий 
ЧС до представителей страховых 
сфер, которые подробно рассказы-
вают, как решить сложную ситуацию 
в промышленности и в быту, а также 
что в этом плане предлагает россий-
ское законодательство. Возможно, 
вы правы, и недостаточно только 
того, чтобы писать об известных всем 
событиях, поэтому мы примем любые 
предложения по формированию 
информационной политики издания 
и персоналиям, которые могли бы 
выступить с комментариями в этом 
направлении. Так что ждем ваших 
предложений.

–  Ирина,  работа  журналиста 
в энергетике – в большей степени 
офисная? Или вы регулярно бывае-
те «на передовой», в полевых, так 
сказать, условиях?

Анна Иванова,  
студентка, Санкт‑Петербург

– Работа журналиста тем и хо-
роша, что работать приходится 
как в офисе, так и «на передовой», 
в том числе, как вы правильно заме-
тили, буквально в полевых условиях 
и в самых разных регионах. Нет ни-
чего более интересного, чем узнавать 
про энергетику на местах.
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Все расширяющееся при-
менение в электроэнер-
гетике микропроцессор-
ных устройств релейной 
защиты (МУРЗ) вместо 
устаревших и физически, 
и морально электромеха-
нических реле обуслови-
ло появление новых про-
блем, неизвестных ранее 
в релейной защите.

Речь идет о преднамеренных 
дистанционных деструктив-
ных воздействиях (ПДДВ), 

включающих мощный электро-
магнитный импульс высотного 
ядерного взрыва с радиусом по-
ражения электронной аппарату-
ры в десятки-сотни километров, 
направленное ультраширокопо-
лосное сверхвысокочастотное 
радиоизлучение специальных 
передвижных генераторов с излу-
чаемой мощностью до нескольких 
гигаватт, способных на расстоянии 
до нескольких километров выве-
сти из строя микропроцессорную 
электронную аппаратуру, а так-
же кибератаки (см. В. И. Гуревич. 
Микропроцессорные реле защиты. 
Устройство, проблемы, перспек-
тивы. – М.: «Инфра-инженерия», 
2011). Поскольку в энергосистеме 
именно МУРЗ являются элемента-
ми, способными в автоматическом 
режиме воздействовать на вы-
ключатели и тем самым изменять 
состав и конфигурацию электри-
ческих сетей, то на них и направ-
лены в первую очередь ПДДВ. Но-
вомодные тенденции в развитии 
РЗ, обусловленные навешиванием 
на МУРЗ всевозможных дополни-

Кроме того, статья очень 
кратка и кроме «страши-
лок» в ней нет каких-ли-

бо технических предложений. 
Да, микропроцессорные устрой-
ства релейной защиты (МУРЗ) 
действительно в большей мере, 
чем электромеханические УРЗ, 
подвержены электромагнитным 
помехам (ЭМП), но им подвер-
жена вся компьютерная техника 

пришло время 
трезво оценить 
ситуацию

Главная ошибка людей состоит в том,
что бед сегодняшних они боятся больше,
чем бед завтрашних

Карл Клаузевиц

тельных функций, не связанных 
непосредственно с РЗ, лишь усу-
губляют ситуацию.

Что же предпринимается се-
годня для защиты электроэнер-
гетики от ПДДВ? Некоторые спе-
циалисты-релейщики считают, 
что их профессиональные обязан-
ности ограничиваются сугубо обе-
спечением эксплуатации релейной 
защиты (РЗ). Они откровенно за-
являют, что проблемы защиты РЗ 
от ПДДВ их абсолютно не интере-
суют. Этими вопросами, по их мне-
нию, должны заниматься «компе-
тентные органы». Эти специали-
сты считают, что у них и без этого 
достаточно проблем с РЗ, поэтому 
они категорически против любых 
дополнительных средств защи-
ты, которые могут усложнить им 
и без того сложную жизнь.

Многие специалисты с востор-
гом принимают любые новомод-
ные веяния и тенденции в РЗ, 
независимо от того, к чему эти 
новшества могут привести, будь 
то «релейная защита упреждаю-
щего действия», или релейная за-
щита с «искусственным интеллек-
том», или «цифровая подстанция», 
или «умная сеть», лишь бы денеж-
ки платили за разработку и вне-
дрение. Почему бы и нет, почему 
не подзаработать? Деньги ведь 
не пахнут! Более того, раз за такие 
прожекты хорошо платят и даже 
государственные целевые про-
граммы открывают, то почему бы 
не придумать еще каких-нибудь 
«интеллектуальных» игрушек в ре-
лейной защите? Главное: красиво 
обосновать и научными словами 
все обозначить. Есть специалисты, 
которые убеждены в том, что если 
вычислительные возможности 
современных микропроцессоров, 

применяемых в МУРЗ, позволяют 
не только потребности релейной 
защиты обеспечить, но еще и мно-
го кое-чего другого сделать, то по-
чему бы не использовать эти воз-
можности? То есть по принципу: 
чем больше, тем лучше, когда по-
нятие «можно» воспринимается 
лишь в значении «нужно».

Некоторые чиновники, ответ-
ственные за принятие стратеги-
ческих решений в области на-
правлений развития релейной 
защиты, действуют по принципу: 
если в какой-то передовой стране 
начали работать в определенном 
направлении, значит, и нам нель-
зя отставать, догнать и перегнать! 
Такая политика очень напоминает 
анекдот, рассказанный автору ан-
гличанином, хорошим специали-
стом области РЗ.

Возле одного из американских 
городов жило большое племя ин-
дейцев, которые были крайне не-
довольны своим предсказателем 
погоды, который слишком часто 
ошибался. Продвинутый вождь 
племени решил позвонить в бюро 
прогнозов погоды, поскольку по-
года является очень важным фак-
тором в жизни индейцев. Там ему 
сказали, что пока точного про-
гноза еще нет, но предполагается, 
что приближающаяся зима будет 
холодной. Получив такой ответ, 
индейцы начали заготавливать 
дрова. По прошествии некоторо-
го времени, вождь решил уточ-
нить прогноз и позвонил в бюро 
прогнозов погоды еще раз. Ответ 
не заставил себя долго ждать: «Да, 
конечно, зима будет очень холод-
ная, теперь мы точно это знаем! 
Посмотри, как активно индей-
цы заготавливают дрова на зиму, 
а они-то знают, что делают!»

Многие специалисты рассужда-
ют так: мы хотим двигаться вперед 
в направлении технического про-
гресса, а вы обеспечьте нам защиту 
от всех этих ПДДВ! Но пора же, на-
конец, понять, что при существую-
щих тенденциях развития РЗ в на-
правлении создания «цифровых 
подстанций», «умных сетей» и ре-
лейных защит с искусственным 
интеллектом и т. п., при которых 
МУРЗ используются не только в ка-
честве реле защиты, но получают 
команды и обмениваются инфор-
мацией с огромным количеством 
внешних объектов по множествен-
ным каналам связи, обеспечить на-
дежную защиту МУРЗ от реально 
существующих сегодня опасностей 
просто невозможно.

Некоторые апологеты МУРЗ ус-
матривают в приведенном выше 
высказывании автора якобы его 
неприятие всего нового, прогрес-
сивного. Один известный в России 
функционер в области релейной 
защиты, занимающий ответствен-
ную должность, написал даже в ре-
цензии на статью автора, показы-
вающую опасность современных 
тенденций развития релейной 
защиты, что «автор пытается за-
тормозить технический прогресс 
в России». Такого рода радетели 
технического прогресса то ли оши-
бочно, то ли сознательно искажают 
до неузнаваемости позицию ав-
тора, призывающего не отказать-
ся от новых технологий в области 
диагностики электрооборудования 
или информационно-измеритель-
ных систем, а всего лишь отделить 
их от релейной защиты. По глубо-
кому убеждению автора, обеспе-
чить эффективную защиту МУРЗ 
от ПДДВ, а также повысить надеж-
ность его работы в нормальных ре-

жимах эксплуатации можно только 
в том случае, если микропроцессор-
ные реле защиты будут использо-
ваться исключительно для решения 
задач релейной защиты. Только 
в этом случае появляется возмож-
ность использовать высокоэффек-
тивные методы активной защиты 
МУРЗ (см. Гуревич В. Снижение 
уязвимости микропроцессорных 
устройств релейной защиты к пред-
намеренным дистанционным де-
структивным воздействиям. – «Ре-
лейная защита и автоматизация», 
2013, № 4, с. 48-50).

Однако с большим сожалени-
ем приходится констатировать, 
что большинство специалистов 
и чиновников, занятых реше-
нием проблемам сегодняшнего 
дня, мало интересуют потенци-
альные проблемы и опасности 
развития РЗ. Это и понятно, ведь 
никто из них не будет нести от-
ветственность за развал энергоси-
стемы в случае воздействия ПДДВ, 
поскольку никаких инструкций 
на этот счет не существует. С дру-
гой стороны, за внедрение новой 
техники и новых технологий – по-
чет и награды. Надо полагать, осо-
бую радость существующие сегод-
ня в релейной защите тенденции 
доставляют разработчикам элек-
тромагнитного и кибернетическо-
го оружия, с удовлетворением ужа  
наблюдающих за лягушкой, пыта-
ющейся запрыгнуть к нему в пасть.

Остается лишь надеяться, 
что благоразумие специалистов 
и чиновников возьмет верх над си-
юминутными меркантильными 
интересами, и надеяться на то, 
что «бабка» все же начнет «кре-
ститься», не дожидаясь «грома»…

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ

Надежней всего жить в пещере у костра...
На мой взгляд, опасения автора материала 
«Пришло время трезво оценить ситуацию» явно 
преувеличены. Хотя, безусловно, обращать 
внимание на помехозащищенность и повышение 
надежности функционирования МУРЗ необходимо.

(в том числе и военная техника 
возможного противника). Иными 
словами, проблемы защиты МУРЗ 
от «преднамеренных деструктив-
ных воздействий» – это малый сек-
тор всей проблемы защиты цифро-
вых устройств (связи, управления 
и защиты). Над проблемой поме-
хозащищенности МУРЗ работают 
специалисты, и не только в России, 
но и за рубежом.

Необходимо отметить, что ЭМП 
могут провоцировать как отка-
зы МУРЗ, так и ложные действия. 
Для снижения вероятности от-
казов применяются автономные 
электромеханические защиты 
без оперативного тока, устанавли-
ваемые в непосредственной близо-
сти от ТТ, ТН и приводов комму-
тационных аппаратов. Но и такие 
мероприятия не гарантируют на-
дежного срабатывания. В 1980-х 
годах специалисты Памирской 
геофизической станции пред-
упреждали о возможности непра-
вильных действий электромехани-
ческих защит при возникновении 
мощных вспышек на Солнце. 

Надо заметить, что ложные сра-
батывания от ЭМП были обнару-
жены из-за неправильной рабо-
ты органа сравнения фаз (ОСВ), 
так как орган работал по фактору 
счета импульсов, а не по приня-
тому в России принципу наличия 
или отсутствия провалов в схеме 
сравнения.

Автор статьи пишет о воз-
можном развале энергосистемы 
из-за неправильных действий 
МУРЗ. Но при ядерном взрыве 
идет сильное гамма-излучение 
и ухудшаются изоляционные свой-
ства вакуумных и элегазовых аппа-
ратов. Таким образом, в наш век 
технического прогресса надежней 

всего жить в пещере, носить шкуру 
и сидеть у костра. Но чтобы защи-
тить что-то от ядерного взрыва, 
гамма-излучения, ЭМП, надо это 
что-то разрабатывать и применять 
– тогда появятся средства защиты 
и инструкции.

Ну и последнее. Я читаю все 
статьи г-на Гуревича и поражаюсь 
его скромности: в списке исполь-
зованной литературы около 60 
процентов источников написаны 
самим Гуревичем.

Семен ПОЛОВЦОВ, специалист 
научно-производственного 

предприятия по производству 
микропроцессорных устройств

 
(Имя автора комментария 
изменено по его просьбе) 
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Совет директоров компании 
Axpo считает, что россий-
ские поставщики не вы-

полняют нормы экологической 
безопасности. Швейцарские энер-
гетики напомнили, что это реше-
ние – продолжение переговоров, 
начатых в 2011 году. Тогда Axpo 
временно приостановила действие 
контракта на поставки российско-
го урана, так как сочла, что «Маяк» 
не стремится к соответствию стан-
дартам экологической безопасно-
сти. Представители швейцарской 
компании и экологи хотели лич-
но посетить территорию произ-
водственного объединения, но им 
было отказано в осмотре «Маяка», 
расположенного на закрытой тер-
ритории.

«Один из принципов работы 
атомных станций в Швейцарии – 
полная прозрачность всех задей-
ствованных предприятий», – на-
помнила Axpo своим партнерам в 
2011 году. Руководство российской 
компании пошло навстречу и еще 
раз провело экспертную оценку 
работы предприятия. Российские 
специалисты проанализировали 
процесс производства ядерного 
топлива и в прошлом году пред-
ставили свой отчет. Согласно их 
заключению, «Маяк» выполняет 
все предписанные нормы. Тем не 
менее швейцарцы воспользова-
лись своим правом не согласиться 
с выводами коллег, мотивируя это 
тем, что никак не могут проверить 
эти результаты.

В 2012 году госкорпорация 
«Рос атом», которой принадлежит 
«Маяк», сначала согласилась до-
пустить швейцарцев в закрытую 
зону, но затем изменила свое ре-
шение. Годом ранее представители 
Axpo, сопровождаемые независи-
мыми экспертами, смогли посе-
тить другое предприятие, также 
входящее в производственную 
цепочку. Сибирский химический 
комбинат, расположенный в Се-
верске Томской области, полно-
стью выполняет нормы экологи-
ческой безопасности, сообщили 
швейцарские специалисты по ито-
гам осмотра.

«Представители Аxpo были удов-
летворены полученной информаци-
ей и отметили несомненную пользу 
данной встречи. Текущий произ-
водственный процесс соответствует 
международным стандартам и, на-
сколько Axpo может судить, не пре-
вышает установленных пределов. 
В частности, нет свидетельств того, 
что текущий производственный 
процесс приводит к недопустимым 
дополнительным дозам воздействия 
на людей и окружающую среду»,- 
говорилось в официальном отчете, 
опубликованном на сайте Axpo.

Сразу же после этой поездки в 
2011 году руководство швейцар-
ской компании и решило при-
остановить поставки ядерного то-
плива, произведенного «Маяком», 
и стало активнее сотрудничать с 
Сибирским химкомбинатом. Так 
и не получив возможности лич-
но изучить условия работы «Ма-
яка», Axpo решила в этом году 
полностью прекратить поставки. 
В официальном коммюнике все 
же уточняется, что компания го-
това пересмотреть свое решение, 
если российские партнеры «в пол-
ной мере выполнят взятые на себя 
обязательства». Первыми на это 
требование отреагировали в швей-
царском отделении Greenpeace. 
«Мы приветствуем решение совета 
директоров Axpo и настоятельно 
советуем последовать их примеру 
акционеров, владеющих атомной 
станцией Гесген», – говорится в 
коммюнике экологов. 

Представители именно этой эко-
логической организации первыми 
обратили внимание швейцарских 
властей на возможные наруше-
ния норм на производственном 
объединении «Маяк». В 2009 году 
Greenpeace обвинила руководство 
АЭС Бецнау в «приукрашивании 
фактов и сокрытии важной ин-
формации, касающейся экологи-
ческой безопасности станции». 
Часть обвинений строилась на том, 
что «ядерное топливо поступает из 
российского источника, печально 
известного во всем мире».

Антон КАНАРЕЙКИН

Швейцарская 
аЭС отказалась от 
российского урана

Компания Axpo, владеющая атомной 
электростанцией Бецнау, решила прекратить 
поставки ядерного топлива, получаемого на 
российском производственном объединении 
«Маяк», под давлением Greenpeace.
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Нельзя не отметить прият-
ную тенденцию: власть, 
наконец, обратила внима-

ние на развитие альтернативной 
энергетики и экономию природ-
ных ресурсов, были приняты важ-
ные законопроекты в этих сферах.

Итак, продолжаю свой рассказ 
о наиболее значимых законо-
дательных новшествах России 
в энергетике.

полиция на страже тЭКа
Одним из наиболее острых вопро-
сов прошлого года, вокруг которо-
го продолжают «ломаться копья» 
и сейчас, стала охрана опасных 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса. Законодательные 
инициативы Минэнерго России 
в данном направлении оказались 
настолько смелыми, что затянули 
крепкий узел противоречий меж-
ду властью, охранным бизнесом 
и энергетиками.

Разумеется, энергообъекты сред-
ней и высокой категории опасности 
нуждаются в пристальном надзоре 
и самой тщательной охране. Ведь 
страшно представить, какими мо-
гут быть последствия в случае се-
рьезных происшествий или, не дай 
Бог, террористической угрозы, 
к примеру, на атомных станциях. 
Однако так ли плоха существующая 
система безопасности и стоит ли ее 
кардинально менять?

В июле 2013 года президент 
Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении изме-
нений в статьи 12 и 17 Федераль-
ного закона «О безопасности объ-
ектов топливно-энергетического 
комплекса». Документ закрепляет 
за правительством Российской 
Федерации полномочия устанав-
ливать порядок информирования 
об угрозах и свершившихся фактах 
несанкционированного проникно-
вения и вмешательства в работу 
объектов ТЭКа. Кроме того, пра-
вительство было наделено правом 
определять требования по обеспе-
чению безопасности линейных 
объектов ТЭКа с учетом их осо-
бенностей. Ранее данными полно-
мочиями обладал Национальный 
антитеррористический комитет.

Ситуация сильно накалилась 
осенью 2013 года, когда в Госу-
дарственную думу был внесен 
проект поправок к законам, в со-
ответствии с которыми Минэнер-
го и МВД получали практически 
исключительное право на охрану 
опасных объектов ТЭКа. Ко второ-
му чтению в документе говорилось 
о том, что все энергообъекты высо-

как мы писали в предыдущих выпусках, в прошедшем 
году законодательные инициативы, касающиеся энерге-
тики, сыпались словно из рога изобилия. И хотя работы 
для законотворцев по-прежнему непочатый край как в ча-
сти тарифного регулирования отрасли, так и технологи-
ческого присоединения, им удалось значительно продви-
нуться вперед в решении многих наболевших проблем.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
павел Канаев

кой и средней категории опасно-
сти должны охраняться исключи-
тельно силами ФГУП «Ведомствен-
ная охрана» Министерства энер-
гетики или организации МВД – 
вневедомственная охрана и ФГУП 
«Охрана». Исключение делалось 
лишь для «Газпрома», «Транснеф-
ти» и «Россетей». Проект сразу же 
вызвал шквал критики со стороны 
многих участников рынка.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Юрий Сентюрин по-
яснил: «Цель в том, чтобы охран-
ные структуры стратегических АО, 
которым принадлежит львиная 
доля объектов высокой и средней 
опасности, получили статус ведом-
ственной охраны, а другие пользо-
вались услугами государственных 
охранных структур».

Под защитой МВД и Минэнер-
го находятся, в основном, объек-
ты, являющиеся собственностью 
государства или госкорпораций 
(к примеру, «Росатома» или «Рос-
технологий»). Значительная часть 
остальной опасной энергоинфра-
структуры охраняется частными 
охранными предприятиями (ЧО-
Пами). При этом, как отмечают 
многие заказчики, услуги государ-
ственных охранных структур вле-
тают в копеечку, а качество их зна-
чительно уступает ЧОПам.

«Если говорить о качестве ох-
ранных услуг, то показательным 
примером могут служить печаль-
ные события 2010 года на Бакшан-
ской ГЭС в Кабардино-Балкарии. 
Террористы проникли на объект, 
расстреляли двух сотрудников 
охраны и произвели два взрыва. 
И охранялась станция именно со-
трудниками МВД. Конечно, нель-
зя, основываясь только на дан-
ном происшествии, категорично 
утверждать о некомпетентности 
государственной охраны. Однако 
нет никаких сомнений, что мно-
гие ЧОПы ничуть ей не уступают. 
И если на заре капитализма, в на-
чале 90-х годов, зачастую частные 
охранные фирмы представляли 
собой полулегальные формирова-
ния с сомнительными методами 
работы, то сегодня это совершен-
но законный и упорядоченный 
бизнес. Ведь соответствующие ли-
цензирующие и надзорные органы 
буквально глаз не спускают с дея-
тельности ЧОПов. Что касается ох-
раны объектов ТЭКа, то отличный 
пример – это «Газпром». Газовый 
концерн пользуется услугами соб-
ственного охранного предпри-
ятия под названием «Газпромох-
рана». Они охраняют колоссаль-
ные по протяженности линейные 

Российские граждане, только  
начавшие привыкать к жизни в ре-
жиме «вечного лета», могут вновь 
вернуться к зимнему времени.

Как оценивают эту перспективу энергоком-
пании, какие проблемы могут возникнуть 
у энергетиков и потребителей электро-

энергии в связи с очередным переводом часовых 
стрелок? На вопросы газеты «Энергетика и про-
мышленность России» отвечает заместитель ге-
нерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» 
– управляющего директора ОАО «Нижегород-
ская сбытовая компания» Василий Ситдиков:

– Если говорить об объеме потребления элек-
троэнергии в связи с возвращением зимнего 
времени, то существенных изменений не пред-
видится, так как энергоемкое оборудование сей-
час используется ежесезонно либо увеличивается 
количество технических средств. Поэтому с точки 
зрения экономики и бизнес-процессов никаких 
проблем у Нижегородской сбытовой компании 
возникнуть не должно: переход на зимнее вре-
мя не оказывает влияния на процесс продажи 
электроэнергии.

С точки зрения социально ответственного биз-
неса вопрос перевода часов вызывает неоднознач-
ную реакцию, поскольку он связан с необходи-
мостью перепрограммирования многотарифных 
приборов учета электрической энергии. Такая же 
реакция, полагаем, будет и у большинства абонен-
тов компании – граждан Нижегородской области.

Дело в том, что за последнее время подобная 
необходимость перепрограммирования возни-
кала уже дважды: в 2011 году, когда был отменен 
переход на зимнее время, и в 2012 году при уста-
новлении – опять-таки на федеральном уровне – 
единых зон суток во всех регионах России.

Напомним, что приборы учета электроэнергии 
должны соответствовать измененной правовой 
нормативной базе, так как это необходимое усло-
вие корректной работы счетчика в соответствии 
с обновленными законодательными актами. Та-
ким образом, при возврате к переходу на зимнее 
время снова возникнет необходимость перепро-
граммирования многотарифных индивидуаль-
ных приборов учета потребителей электрической 
энергии, рассчитывающихся по тарифам, диф-
ференцированным по зонам суток (двухзонным 
и трехзонным).

По законодательству, индивидуальный элек-
тросчетчик является собственностью владельца 

жилого помещения и, следовательно, ответствен-
ность по его содержанию, в том числе и по пере-
программированию, лежит на жителе. Работы 
по перепрограммированию электросчетчиков 
выполняют специализированные организации, 
цены на услуги которых находятся вне зоны дей-
ствия тарифного регулирования.

–  Как справились энергетики Нижегородской 
области с проблемами перепрограммирования 
счетчиков, возникшими в 2011 и в 2012 году, на-
сколько успешными были предложенные вами 
решения? Как восприняли необходимость пере-
программирования приборов учета жители ре-
гиона? Какой реакции на новый перевод стрелок 
вы ожидаете от рядовых потребителей?

– В 2011 году Нижегородская сбытовая ком-
пания объявила своим абонентам, что не будет 
иметь к ним претензий в течение года при несо-
ответствии приборов учета новым требованиям 
законодательства, предоставив тем самым время 
на перепрограммирование электросчетчиков. 
К концу 2012 года компания запланировала про-
вести проверку всех счетчиков на соответствие 
требованиям. Но в октябре 2012 года вышел при-
каз Федеральной службы по тарифам, который 
унифицировал зоны суток по всем регионам 
России. А это означало, что тем жителям, кто уже 
успел перепрограммировать счетчик, придется 
снова это сделать.

В 2012 году перед многими жителями Нижего-
родского региона, владельцами двух- и трехта-
рифных счетчиков, возникла дилемма: с одной 
стороны, законопослушные граждане совсем не-
давно вынуждены были сделать то же самое в свя-
зи с отменой перехода на зимнее время. С другой 
– выполнять требования законодательства все же 
необходимо. Но с учетом средних зарплат по об-
ласти сумма, запрашиваемая фирмами за пере-
программирование, для многих нижегородцев 
оказалась весьма существенной.

Понимая, что жители одномоментно не смогут 
перепрограммировать свои счетчики, а также 
для того, чтобы снять шквал негодования насе-
ления решениями федерального правительства, 
Нижегородская сбытовая компания определила 
время до июля 2013 года, когда показания много-
тарифных счетчиков будут приниматься в преж-
нем режиме. При этом компания предупредила 
жителей о необходимости обращать внимание 
на соответствие счетчиков новым зонам суток 
при их покупке, так как в продаже все еще на-
ходились приборы учета, запрограммированные 
по-старому.

Кроме того, Нижегородская сбытовая компа-
ния для снятия негативного отношения граж-
дан к нововведениям организовала за свой счет 
акцию по бесплатному перепрограммированию 
многотарифных счетчиков, наняла подрядчиков, 
компенсировала им затраты на проведение работ, 
несмотря на то что средств на перепрограммиро-
вание приборов учета не выделялось. В 2013 году 
по акции «Перепрограммирование – в подарок!» 
перепрограммировано более 135  500 индивиду-
альных многотарифных приборов учета электро-
энергии. Сейчас акция завершена – все заявки 
на перепрограммирование, соответствующие 
условиям акции, выполнены. В работе остались 
только те заявки, по которым осуществляются 
повторные выходы специалистов (если в основ-
ное назначенное время абоненты не находились 
в жилом помещении).

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» уве-
рено, что при переходе на зимнее время появится 
еще большая волна негатива, потому что снова 
возникнет ситуация, когда все счетчики станут 
нерасчетными и люди будут вынуждены тратить 
деньги, и время, и нервы.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

зАкОНыэнергетика
Василий ситдиков:
 «переход на зимнее время 
создаст волну негатива»
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при этом к 2020 году планируется 
увеличить этот показатель до 11-12 
процентов.

Сейчас ни для кого не секрет, 
что именно газовая промышлен-
ность является «ударной силой» 
отечественной экономики. И хотя 
«пальму первенства» в поставках 
«голубого топлива» в европейские 
страны по-прежнему сохраняет 
за собой Россия, в последнее время 
ее позиции несколько ослабли. Се-
рьезным «противовесом» россий-
скому газу стали набирающие обо-
роты поставки СПГ. По некоторым 
оценкам, сегодня СПГ-терминалы 
могут обеспечить более 35 про-
центов внутреннего потребления 
газа в Европе. При этом полным 
ходом продолжается расширение 
мощностей по регазификации СПГ.

Необходимость расширить 
круг организаций, допущенных 
к экспорту сжиженного природ-
ного газа, активно обсуждается 
с 2012 года. До недавнего времени 
абсолютная монополия в данной 
сфере принадлежала «Газпрому». 
Среди отечественных компаний, 
которые станут новыми «игрока-
ми» на этом рынке, – «Роснефть» 
и «НОВАТЭК». Переломный мо-
мент наступил во время послед-
него Санкт-Петербургского эконо-
мического форума, когда предста-
вители «Роснефти» и «НОВАТЕКа» 
подписали соглашения с зарубеж-
ными контрагентами об экспорте 
СПГ. «Мы видим, что у них есть 
эти договорные отношения. У нас 
есть подтверждения от китайских 
и японских партнеров, что они 
к этому готовы, подписи руково-
дителей компаний. Мы считаем, 
что есть серьезные намерения, 
и не сомневаемся в том, что они 
их реализуют после принятия за-
кона», – заявил вице-премьер 
Аркадий Дворкович.

Осенью 2013 года Минэнерго 
представило в администрацию 
президента на согласование за-
конопроект о либерализации экс-
порта СПГ. Уже в октябре проект 
был одобрен правительством РФ.

«Мы должны показать, что мы 
конкурентоспособны и, конеч-
но, что мы являемся надежным 
поставщиком энергоносителей, 
и нужно создать условия для увели-
чения доли России на газовом рын-
ке», – отметил председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев.

В свою очередь, глава Мин-
энерго Александр Новак на бри-
финге по итогам заседания пра-
вительства рассказал: «Законом 
не предусмотрена координация 
Министерством энергетики дея-

тельности по строительству заво-
дов либо по организации экспор-
та газа». Как подчеркнул министр, 
речь идет исключительно о том, 
что компании будут информиро-
вать министерство о новых про-
ектах, направлениях поставок, 
сроках и контрагентах.

В ноябре законопроект был при-
нят Госдумой, а уже в следующем 
месяце подписан президентом. 
Документ наделяет правом осу-
ществлять экспорт сжиженного 
природного газа государственные 
компании и их «дочки», являющи-
еся пользователями участков недр, 
расположенных в границах вну-
тренних морских вод, территори-
ального моря, континентального 
шельфа, включая Черное и Азов-
ское моря. Таким образом, «Рос-
нефть» и проект «Ямал СПГ» (реа-
лизуется с участием «НОВАТЭКа») 
получили долгожданный доступ 
к перспективному направлению.

Как поясняют представители 
Минэнерго, принятие закона дает 
«зеленый свет» реализации круп-
ных инвестиционных проектов, 
способствует увеличению доли 
России на мировом газовом рынке.

«Это существенный шаг на пути 
привлечения современных инве-
стиций, современного оборудо-
вания, а также развития смежных 
отраслей», – убежден Александр 
Новак.

Испугается ли энерговор 
штрафов?
«Энерговоры» – так прозвали тех, 
по чьей милости существенно 
тормозится развитие энергети-
ческого комплекса, а добросо-
вестные потребители вынуждены 
платить больше. К сожалению, 
выражение великого русского 
сатирика Салтыкова-Щедрина, 
гласящее, что «у нас в России во-
руют все и при этом, хохоча, при-
говаривают: «Да когда же все это 
кончится» актуально не только 
для бизнеса и чиновников. Ведь 
и среди обычных граждан немало 
желающих «сэкономить» за чужой 
счет – к примеру, на электричестве 
или других ресурсах.

Постоянная борьба энергоком-
паний с безучетным и бездоговор-
ным потреблением, незаконным 
подключением к сетям, конечно, 
приносит определенные плоды. 
Однако энергетики не перестают 
упрекать российскую Фемиду в из-
лишней мягкости к энерговорам.

В декабре прошлого года в силу 
вступил Федеральный закон 
«О внесении изменений в статьи 

7.19 и 9.11. Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях». Документ 
значительно ужесточает адми-
нистративную ответственность 
за самовольное подключение к се-
тям и трубопроводам, безучетное 
потребление электрической и те-
пловой энергии, нефти, газа, не-
фтепродуктов.

Для граждан размер взыска-
ния составит 3-4 тысячи рублей. 
Для должностных лиц штраф уста-
новлен в размере 6-8 тысяч рублей, 
для юридических – 60-80 тысяч 
рублей.

Кроме того, положения докумен-
та существенно повышают штрафы 
за нарушение правил пользова-
ния топливом и энергией, правил 
эксплуатации, устройства энерго- 
и топливопотребляющих устано-
вок, тепловых сетей и т. д.

«Инициативу увеличения штра-
фов за несанкционированное 
подключение к сетям, безусловно, 
поддерживаем. Это позволит со-
кратить определенный процент 
незаконного потребления электро-
энергии… Речь идет о любых слу-
чаях незаконного подключения 
к электрическим сетям, включая 
бездоговорное потребление», – 
считают представители ОАО «Лен-
энерго».

Однако многие настроены весь-
ма скептически, сомневаясь в эф-
фективности повышения штраф-
ных санкций. По словам гене-
рального директора сбытовой 
компании «РКС-Энерго» Ми-
хаила Коломыцева, некоторые 
недобросовестные частные по-
требители умудряются «нажечь» 
в месяц электричества на 40-50 ты-
сяч рублей.

«Очевидно, что таких абонентов 
штраф в 3-4 тысячи рублей не ис-
пугает. Есть и юрлица с реальным 
объемом потребления на 5-10 мил-
лионов рублей, которые оплачива-
ют лишь 10 процентов от этой сум-
мы. Понятно, что и для них штраф 
в 80 тысяч рублей не станет поме-
хой. Карательные санкции станут 
эффективными лишь тогда, когда 
будут соизмеримы с реальным 
хищением энергии», – убежден 
господин Коломыцев.

три категории 
потребителей газа
Проблемы подключения объектов 
к энергетическим коммуникациям 
– будь то электро-, тепло- или га-
зовые сети – остаются извечным 
«камнем преткновения». Разуме-
ется, прежде всего, это связано 

с несовершенством законодатель-
ства в данной сфере.

30 декабря 2013 года правитель-
ством РФ принято постановление 
«Об утверждении правил под-
ключения объектов капительного 
строительства к сетям газораспре-
деления».

Как сказано в пояснительной за-
писке к документу, «правила регла-
ментируют процедуру выдачи тех-
нических условий и непосредствен-
ного подключения строящихся 
(построенных, реконструируемых) 
объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным се-
тям. Определяются существенные 
условия договора об осуществле-
нии подключения к газораспреде-
лительным сетям. Устанавливаются 
требования к выдаче технических 
условий для подключения к газора-
спределительным сетям, критерии 
наличия (отсутствия) технической 
возможности технологического 
присоединения. Документом так-
же вносятся изменения в Основные 
положения формирования и госу-
дарственного регулирования цен 
на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории 
Российской Федерации (утвержде-
ны постановлением правительства 
Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 года № 1021)».

Постановление разделяет всех 
потребителей газа на три катего-
рии. К первой из них относятся 
те, кто расходует не более 5 ку-
бометров в час. Это достаточно 
для «работы газоиспользующего 
оборудования в составе бытовой 
плиты и котла, которые обеспе-
чивают проживание в частном 
доме площадью до 280 кв. м семьи 
из четырех человек». Кроме того, 
в данную категорию вошли субъ-
екты среднего и малого предпри-
нимательства, использующие газ 
для коммерческой деятельности 
с расходом не более 15 кубометров 
в час. Для таких потребителей раз-
мер платы устанавливается в пре-
делах от 20 до 50 тысяч рублей.

Вторая категория объединила 
потребителей с максимальной 
мощностью газоиспользующего 
оборудования менее 500 кубоме-
тров газа в час. Третья – свыше 
500 кубометров газа в час. Пла-
та для абонентов, относящихся 
ко второй группе, отныне опреде-
ляется на основании стандартизи-
рованных тарифных ставок. Потре-
бители же третьей категории будут 
платить исходя из индивидуально-
го проекта по техприсоединению.

Павел КАНАЕВ

зАкОНыэнергетика

объекты в самых разных регионах 
и неплохо с этим справляются», – 
считает президент группы ком-
паний «Городской центр экс-
пертиз» Александр Москаленко.

Инициатива Минэнерго была 
воспринята в штыки как рядом 
компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса, так и Российским 
союзом промышленников и пред-
принимателей (РСПП). В своем 
письме спикеру Госдумы Алек-
сею Нарышкину президент РСПП 
Александр Шохин заявил: «При-
нятие данной поправки приведет 
к монополизации рынка охранных 
услуг госорганизациями и пред-
приятиями».

Это мнение поддержала и Феде-
ральная антимонопольная служба. 
В результате поправки были от-
клонены.

Однако в январе текущего года 
Госдума приняла сразу во втором 
и окончательном третьем чтении 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 12 Федераль-
ного закона «О полиции» и статью 
28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях». Документ закрепил 
все контрольно-надзорные функ-
ции и обязанности по обеспече-
нию безопасности объектов ТЭКа 
за полицией. В частности, состав-
лять протоколы о нарушениях 
требований безопасности, а также 
антитеррористической защищен-
ности опасных объектов ТЭКа, 
в соответствии с документом, 
также будут работники полиции. 
«Реализация требований пред-
ставляемого законопроекта будет 
произведена за счет перераспре-
деления штатной численности ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации и в пределах текущего 
финансирования МВД России», – 
гласит пояснительная записка к за-
конопроекту.

Либерализация  
рынка спГ: зеленый 
свет инвестициям
По словам министра энергетики 
РФ Александра Новака, либера-
лизация экспорта сжиженного при-
родного газа – это одна из ключе-
вых задач, стоящих сегодня перед 
Министерством энергетики России. 
Такая задача уже давно поставлена 
президентом РФ, и в конце про-
шлого года она, наконец, получила 
законодательное воплощение.

На сегодняшний день доля Рос-
сии на мировом рынке СПГ состав-
ляет приблизительно 4,5 процента, 
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Мероприятие было посвя-
щено ходу реализации От-
раслевого тарифного согла-

шения в электроэнергетике Россий-
ской Федерации на 2013-2015 годы 
(ОТС).

2013 год в целом ознаменовался 
существенным прорывом в области 
социального партнерства. Помимо 
заключения 18 марта базового доку-
мента – ОТС, на регулярной основе 
было обеспечено взаимодействие 
между Объединением РаЭл и ВЭП 
в рамках Комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений, начали проводиться встре-
чи руководителей с профактивом 
и представителями работодателей 
в регионах и, наконец, активную 
позицию в этих вопросах заняло 
Министерство  энергетики России. 
Свидетельством тому стали два тема-
тических совещания, проводившиеся 
Александром Новаком с участием 
Объединения РаЭл и ВЭП.

По итогам декабрьского совеща-
ния были зафиксированы основ-
ные предложения его участников 
и сформулированы ключевые ре-
шения, направленные на дальней-
шее развитие системы отраслевого 
социального партнерства. Особо 
подчеркнута важность согласования 
ряда мер, содействующих эффек-
тивной реализации ОТС в условиях 
нулевого роста тарифов, поручений 
по сокращению расходов госкомпа-
ний и повышению производитель-
ности труда. В частности, отмечена 
целесо образность повышения зара-
ботных плат по категориям рабочих 
профессий намеченными темпами, 
по остальным категориям работни-
ков – целесообразность сохранения 
в 2014 году достигнутого уровня за-
работной платы путем изменения 
соотношений между ее постоян-
ной и переменной частями. Кроме 
того, отмечалась целесообразность 
сохранения объема расходов энер-
гокомпаний на социальные про-
граммы и выплаты в соответствии 
с разделом 6 ОТС без его увеличения 
в 2014 году относительно уровня 
2013 года.

Кроме того, поскольку стороны 
работодателей и профсоюзов разо-
шлись в оценке эффективности 
реализации ОТС, по итогам сове-
щания зафиксирована договорен-
ность о совместной подготовке РаЭл 
и ВЭП в I полугодии отчета о ходе 
реализации ОТС, а также выбороч-
ного исследования динамики за-
работных плат в энергокомпаниях 
по категориям рабочих и специ-
алистов промышленно-производ-
ственного персонала в связи с реа-
лизацией ОТС.

отношения труда 
и капитала наладит 
отраслевое тарифное 
соглашение

Минэнерго России рекомендовало 
Объединению РаЭл и ВЭП проводить 
дальнейшую работу по расширению 
сферы действия ОТС путем адрес-
ного взаимодействия с крупней-
шими энергокомпаниями отрасли. 
В адрес руководителей организаций, 
не участвующих в единой системе 
отраслевого социального партнер-
ства, министр энергетики Александр 
Новак направил письма о целесоо-
бразности принятия обязательств 
по реализации ОТС путем вступле-
ния в Объединение РаЭл либо офи-
циального присоединения к нормам 
Соглашения в порядке, предусмо-
тренном ОТС.

Институт отраслевых соглаше-
ний (тарифных договоров) в том 
или ином виде существует и успеш-
но работает во многих странах мира. 
В нашей стране формирование но-
вых рамок взаимоотношений между 
работодателями и трудовыми кол-
лективами, между работодателями 
и профсоюзами проходит непро-
сто, хотя всем участникам взаимо-
действия пока удается найти опти-
мальные решения проблем, прийти 
к компромиссу в спорах и сделать 
оптимистичные выводы.

Системным базисным докумен-
том, регулирующим взаимоотно-
шения между работником и рабо-
тодателем, является Отраслевое 
тарифное соглашение. Этот до-
кумент предусмотрен трудовым 
законодательством, и в электро-
энергетике он действует уже более 
двадцати лет. Соглашение заключа-
ется на определенный срок, по ис-
течении которого вновь проводятся 
переговоры по содержанию нового 
соглашения. Именно ОТС является 
той базой, на основании которой 
в энергокомпаниях заключаются 
коллективные договоры между ра-
ботодателями и работниками, раз-
рабатываются локальные норма-
тивные акты: положения об оплате 
труда, льготах, гарантиях, компен-
сациях и т. д.

В электроэнергетике важность 
этого документа подчеркивается 
еще и тем, что он служит основой 
для расчета средств на персонал в та-
рифах на электрическую и тепловую 
энергию. Действующие нормативно-
правовые акты в сфере установления 
тарифов предусматривают, кроме 
всего прочего, учет норм Отраслево-
го соглашения. Кстати, в связи с этим 
несколько лет назад в ОТС был пред-
усмотрен раздел, регламентирую-
щий, как и в каком объеме должны 
учитываться в тарифах средства 
на выплату заработных плат, над-
бавок, гарантий, компенсаций и т. д.

системный 
и внесистемный 
работодатель – 
разница очевидна
К сожалению, пока работодатели 
сталкиваются с проблемой неполно-
го учета в тарифах затрат на персо-
нал. Тарифорегулирующие органы 
(в первую очередь, в регионах), рас-
сматривая тарифные заявки энерго-
компаний, с завидным постоянством 
отказывают признавать обоснован-
ной часть расходов, рассчитанных 
на основании ОТС. При этом ссылка 
идет на предельные уровни тарифов, 
локальные задачи, которые ставят ре-
гиональные органы исполнительной 
власти, и многое другое, не имеющее 
непосредственного отношения к про-
блемам работодателей.

– За последние год-полтора мы 
предприняли целый ряд серьез-
ных шагов, чтобы усилить роль От-
раслевого тарифного соглашения 
как в профессиональной среде, так 
и в сфере тарифного регулирования, 
– рассказал Генеральный дирек-
тор Объединения РаЭл Аркадий 
Замосковный. – Удалось достичь 
определенных успехов: если раньше 
регуляторы уклонялись от диалога, 
зачастую отказываясь воспринимать 
ОТС как обязательный к исполнению 
документ, то уже в конце 2013 года 

регулирующие органы стали более 
внимательно относиться к наличию 
и содержанию Соглашения.

Во-первых, серьезные результаты 
дало обсуждение данной проблема-
тики на площадке Российской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний (руководитель – вице-премьер 
Правительства РФ Ольга Голодец). 
Во-вторых, с подачи РТК мы достигли 
договоренностей с руководством ФСТ 
России о развитии диалога и дальней-
шем сотрудничестве (сейчас, в част-
ности, работаем над перспективой 
организации первого в нашей прак-
тике специализированного семинара 
для работодателей с участием пред-
ставителей ФСТ России). В-третьих, 
мы с периодичностью один раз в пол-
года информируем региональные 
тарифорегулирующие органы об ак-

туальном перечне работодателей 
– участников ОТС. Здесь нужно ого-
вориться о том, что использовать 
Соглашение для обоснования своих 
расходов на персонал в тарифах впра-
ве только те работодатели, которые 
легально взяли на себя обязательства 
по исполнению ОТС, присоединились 
к нему. Да, присоединение к нормам 
ОТС – дело добровольное, но его ис-
пользование для взаимодействия 
с регулятором правомерно только 
со стороны участников ОТС. И мы 
адресно информируем об этом РЭКи. 
Между прочим, именно в этом зало-
жена одна из возможностей по реа-
лизации поставленных государством 
задач по сдерживанию темпов роста 
тарифов.

Наконец, в-четвертых, в подписан-
ное в декабре 2013 года Генеральное 
соглашение между Правительством 

В соответствии с законодательством РФ взаимодействие 
в сфере социального партнерства в электроэнергетике 
на отраслевом уровне осуществляют:

• интересы работодателей электроэнергетики отстаи-
вает Объединение РаЭл, наделенное по закону исключи-
тельным правом на ведение переговоров и заключение 
отраслевых соглашений от имени работодателей электро-
энергетики. В рамках ОТС РаЭл представляет интересы 
более 70 компаний, в которых на территории 82 субъектов 
РФ трудятся около 400 тысяч работников;

• интересы работников электроэнергетики защищает 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) – общерос-
сийский профсоюз, созданный для представительства 
и защиты социально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза в органах государственной власти, местного 
самоуправления и объединениях работодателей. Организа-
ции ВЭП действуют на территории 74 субъектов РФ. Общее 
число членов ВЭП – более 500 тысяч работников электро-
энергетики, электротехники, торфяной промышленности.

Отраслевое соглашение в сфере социального партнерства 
– правовой акт, регулирующий социально-трудовые отно-
шения и устанавливающий общие принципы регулирования 
связанных с ними экономических отношений в отдельной от-
расли, заключаемый между полномочными представителями 
работников и работодателей. ОТС в электроэнергетике уста-
навливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенса-
ции и льготы работникам отрасли и является основой, базой 
для последующего регулирования социально-трудовых 
отношений в энергокомпаниях (заключение коллективных 

договоров, принятие локальных нормативных актов в сфере 
труда и т. п.). ОТС в российской электроэнергетике имеют бо-
лее чем 20-летнюю историю – первое Тарифное соглашение 
между Правительством РФ, Министерством промышленности 
РФ и Всероссийским комитетом «Электропрофсоюз» было 
заключено в конце января 1992 года.

С 2004 года, в соответствии с законодательством, интере-
сы работодателей при заключении ОТС представляет Объ-
единение РаЭл: были заключены ОТС на 2005-2006 годы, 
ОТС на 2007-2008 годы, ОТС на 2009-2011 годы, Соглашение 
о внесении изменений и дополнений в ОТС в электро-
энергетике на 2009-2011 годы и продлении его на период 
2012 года и последнее ОТС – на период 2013-2015 годов.

ОТС включает 10 разделов, основные из которых: 
«Рабочее время и время отдыха», «Оплата труда», «Заня-
тость», «Охрана труда», «Дополнительные льготы, гарантии 
и компенсации», «Права, обязанности, взаимные гарантии 
и основы сотрудничества сторон социального партнер-
ства. Порядок осуществления контроля за выполнением 
Соглашения», «Порядок определения расходов (средств) 
работодателей на оплату труда работников и иных 
расходов работодателей, обусловленных трудовыми от-
ношениями», «Дополнительные обязательства сторон 
социального партнерства в электроэнергетике в рамках 
стратегии по повышению заработной платы работников 
организаций».

В каждом из разделов подробно оговариваются со-
ответствующие взаимные обязательства работодателей 
и работников. См: www.rael.elektra.ru / union / OTS

В декабре 2013 года в Минэнерго России под председательством министра 
энергетики Александра Новака состоялось совещание с участием 
Объединения РаЭл и «Всероссийского Электропрофсоюза» (ВЭП).

Представляем вашему вниманию новый раздел – «Социальное партнер-
ство», который будет готовиться редакцией «ЭПР» вместе с ответственным 
соредактором – Общероссийским отраслевым объединением работодате-
лей электроэнергетики (Объединением РаЭл).

На страницах нового раздела объектом нашего внимания станет вза-
имодействие различных социальных групп в электроэнергетической 
отрасли. Если говорить официальным языком, «социальное партнерство 
– это система взаимоотношений между работниками (представителями 
работников), работодателями (представителями работодателей), органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, направлен-
ная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей 
по вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений». 

А если неофициально, то любой работник энергокомпании, предприятия 
постоянно сталкивается с вопросами различных материальных выплат 
и нематериальных поощрений, обеспечения льготами, страховками, пу-
тевками и прочими компенсациями. Примеров социально ответственных 
компаний в электроэнергетике довольно много. Но, к сожалению, порой 
в трудовых коллективах случаются и конфликты, острые переговоры между 
работодателями и профсоюзами.

Будем писать и об этом. И постараемся отображать действительность 
максимально объективно. Пишите ваши пожелания и предложения 
на адрес: region@eprussia.ru

Главный редактор газеты
«Энергетика и промышленность России» 
Валерий Пресняков
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РФ, общероссийскими объединени-
ями профсоюзов и работодателей 
по нашей инициативе удалось вклю-
чить пункт о контроле со стороны 
РТК за деятельностью тарифорегуля-
торов в части учета расходов на пер-
сонал в соответствии с отраслевыми 
соглашениями в отношении работо-
дателей естественномонопольных 
секторов экономики. Да, на 2014 год 
тарифы в целом заморожены по ре-
шению Правительства. Но уже сейчас 
мы готовим почву для корректных 
решений в дальнейшем.

–  Возможно ли  присоединение 
компаний к нормам Соглашения? 
Ведете ли вы работу по расшире-
нию спектра участников ОТС?

– В реестр участников ОТС уже 
включены более 75 процентов 
от числа крупнейших работодателей 
отрасли. Кроме того, в Соглашении 
предусмотрена специальная проце-
дура, по которой работодатель мо-
жет присоединиться в течение всего 
срока действия ОТС: необходимо 
совместное решение работодателя 
и профсоюза в организации, далее 
на основании обращения в наш 
адрес мы вместе с ВЭП принима-
ем решение и включаем компанию 
в публичный реестр участников Со-
глашения, выдаем подтверждающий 
документ. Именно так выглядит 
один из легальных путей вступления 
в систему соцпартнерства (другой 
вариант – вступление в состав чле-
нов РаЭл). Кстати, за счет компаний, 
присоединившихся к ОТС в течение 
2013 года, реестр участников Согла-
шения увеличился примерно на 50 
процентов. И наконец, мы ведем 
большую разъяснительную работу 
с нашими потенциальными участни-
ками, объясняем, что участие в ОТС 
дает гарантии, преимущества, ста-
бильность, приверженность прин-
ципам социального партнерства, 
перспективы повышения привлека-
тельности рабочих мест конкретной 
компании и т. д. В самом термине 
заложены очевидные плюсы: «си-
стемный» и «внесистемный» рабо-
тодатель, то есть участие в единой 
отраслевой системе соцпартнерства 
или выстраивание отношений вне 
ее – чувствуете разницу?

–  Известно, что один из пунктов 
ОТС  говорит о повышении произ-
водительности труда. О чем идет 
речь?

– И даже не один пункт – в целом 
Соглашение направлено не только 
на усиление позиций энергоком-

паний на рынке труда, повышение 
привлекательности и престижа 
профессии энергетика, но и на по-
вышение эффективности компаний 
в социально-трудовой сфере, в том 
числе по производительности труда.

Отмечу также, что в ОТС мы за-
ложили ряд норм, направленных 
в целом на достижение ориентиров, 
предусмотренных социальными ука-
зами президента РФ Владимира 
Путина от 7 мая 2012 года. В них речь 
идет о необходимости повышения 
заработной платы, увеличения про-
изводительности труда, создания 
высокоэффективных рабочих мест. 
Мы постарались подстроить под эти 
требования и наше Отраслевое со-
глашение.

Тема повышения производитель-
ности труда принципиально важна, 
и, на мой взгляд, в этой работе очень 
велика роль социального партнер-
ства, активное участие работников 
и их профсоюзных представителей: 
требуя от нас повышения заработной 
платы, профсоюзы должны выдви-
гать предложения, участвовать в ра-
боте по повышению эффективно-
сти деятельности энергокомпаний, 
тем более что спектр возможностей 
достаточно широк.

Дать сторонам 
возможность 
договориться
Обсуждение тем, связанных с ОТС 
в электроэнергетике, исторически 
проходит очень напряженно. По-
следние переговоры стали наибо-
лее острыми и конфликтными. Все 
началось с того, что представители 
«Электропрофсоюза» выдвинули 
требования о почти полуторакрат-
ном росте тарифной ставки первого 
разряда в электроэнергетике при, 
соответственно, таком же росте за-
работной платы.

– При этом позиция ВЭП была 
утверждена решением фактически 
первого по значимости (после съез-
да) органа управления ВЭП – Цен-
трального комитета ВЭП, – вспоми-
нает Аркадий Замосковный. – Соот-
ветственно, сразу пропал предмет 
коллективных переговоров: или со-
гласиться с требованиями и сразу все 
подписать, или отвергнуть требова-
ния, но столкнуться с отсутствием 
у профсоюзной стороны полномочий 
на рассмотрение других вариантов, 
кроме утвержденных ЦК ВЭП.

Кстати, о сложном начале и да-
леко непростом ходе переговоров 
с профсоюзами «ЭПР» неоднократ-

но писала в 2013 году. Начавшаяся 
еще в середине 2012 года дискуссия 
к февралю 2013 года стала приобре-
тать черты жесткого противостояния. 
В самый «разгар социального диало-
га «Электропрофсоюз» приостановил 
свое участие в переговорах на два 
с половиной месяца и перешел от об-
мена аргументами к организации 
публичных акций протеста». Кроме 
того, ВЭП обратился к президенту 
РФ Владимиру Путину с открытым 
письмом, в котором просил главу го-
сударства обратить особое внимание 
на сложившуюся в отрасли ситуацию 
и принять соответствующие решения 
(«ЭПР» № 3 (215) 2013).

– Несмотря на то что наши пере-
говоры прошлого года проходили 
чрезвычайно сложно, ознаменовались 
односторонним отказом профсоюз-
ной стороны от продолжения обсуж-
дения, мы все же постарались найти 
ряд компромиссов, – отметил Арка-
дий Замосковный. – Во-первых, все 
поняли, что чрезмерные требования 
ведут к решениям, которые не будут 
выполнены, необходимы адекват-
ные предложения. И мы договори-
лись, что ставка должна повышаться 
поэтапно, в течение двух лет на 25 
процентов. Во-вторых, сформирован 
отдельный раздел, который транс-
формируется в мероприятия по по-
вышению производительности труда, 
повышению эффективности деятель-
ности энергокомпаний. В-третьих, 
мы намерены более активно работать 
с тарифорегуляторами, повышать эф-
фективность учета энергоресурсов. 
Иными словами, мы задали целый ряд 
важных ориентиров и создали гибкие 
универсальные условия для того, что-
бы максимально широкий круг рабо-
тодателей мог участвовать в реали-
зации Соглашения. В-четвертых, мы 
уделили большое внимание формиро-
ванию обязательств не только со сто-
роны работодателей, но и со стороны 
профсоюзов. Очень важно, чтобы ра-
ботодатели знали об этом и исполь-
зовали эти положения в своем по-
вседневном взаимодействии с проф-
союзными структурами.

–  Как вы  считаете,  должны ли 
быть какие‑то законодательные 
рамки, ограничивающие объем тре-
бований сторон переговоров?

– Есть соблазн ответить утверди-
тельно, но это было бы неправильно. 
Залог развития социального пар-
тнерства – в расширении перечня во-
просов, отнесенных к предмету регу-
лирования работодателями и проф-
союзами, и усилении ответственно-

Вадим ГАлКА, директор по управле‑
нию персоналом ОАО «РусГидро»:

– Мое глубокое убеждение, 
что Отраслевое тарифное соглаше-
ние в энергетике РФ – это далеко 
не формальный документ. ОТС явля-
ется тем самым базовым правовым 
актом, который позволяет устанав-
ливать не только общие принципы 
регулирования социально-трудовых 
отношений между работниками и ра-
ботодателями, в частности, ОАО «Рус-
Гидро», его филиалов и дочерних 
акционерных обществ, определять 
условия оплаты труда, но и обеспе-
чивать работникам энергокомпа-
нии необходимый пакет трудовых 
гарантий и льгот. В конечном итоге 
это обязательно сказывается на по-
вышении производительности труда 
персонала, а значит, и на увеличении 
эффективности деятельности компа-
нии в целом.

Участие в системе ОТС является 
для каждой энергокомпании, если 
позволите, неким индикатором ее 
социальной ответственности перед 
своим персоналом и обществом в це-
лом. Важно подчеркнуть, что нормы 
Соглашения оказались для нас важ-
ным подспорьем для реализации 
положений стратегических указов 
президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года.

Инна ГРОМОВА, заместитель гене‑
рального  директора  по  управле‑
нию персоналом и организацион‑
ному проектированию ОАО «МРСК 
Центра»:

– Сотрудничеству с Общероссий-
ским отраслевым объединением 
работодателей электроэнергетики в 
нашей компании придают большое 
значение. Мы считаем его полезным 
и важным с точки зрения выработки 
единых с коллегами из других ком-
паний взглядов и подходов по общим 
профессиональным вопросам, таким, 
как разработка профессиональных 
стандартов, разрешение трудовых 
споров и конфликтов, формирова-
ние и совершенствование системы 

МНЕНИЕ

мотивации персонала. Сегодня ак-
туальной является тема реализации 
ОТС в условиях нулевого роста тари-
фов – надеемся, здесь совместными 
усилиями мы также сможем найти 
оптимальные решения. В целом же 
работа в рамках Объединения РаЭл 
способствует совершенствованию 
системы социального партнерства 
в электроэнергетике, эффективной 
реализации принятых работающими 
в отрасли компаниями социальных 
программ.

Сергей ХОдыКИН, начальник служ‑
бы охраны труда ОАО «донэнерго»:

– Взаимодействие с Объединением 
РаЭл дает положительный результат 
при изучении новых нормативно-
технических документов, благодаря 
тому что РаЭл привлекает специ-
алистов из различных отраслей, 
министерств, надзорных органов. 
Кроме того, организовывая семина-
ры, Объединение РаЭл приглашает 
участников со всей территории 
РФ, тем самым предоставляя воз-
можность обсудить с коллегами 
различные производственные во-
просы, с которыми сталкиваешься в 
повседневной работе. Специалисты, 
работающие в Объединении РаЭл,  
имеют хорошую профессиональную 
подготовку, позволяют разрешить 
многочисленные вопросы. Для до-
стижения своих целей Объединением 
РаЭл организуются и проводятся 
встречи с различными ведомствами, 
на которых обсуждаются острые 
вопросы производственной деятель-
ности предприятий и реализации 
новых подзаконных актов в жизни 
(на практике).

Результат сотрудничества с Объ-
единением РаЭл – обмен опытом с 
коллегами и специалистами различ-
ных направлений и уровней, полу-
чение вспомогательных материалов 
(пособия, презентации, обзоры) для 
изучения новых НТД, ФЗ и других 
подзаконных актов, консультации  по 
решению различных производствен-
ных вопросов.

сти за эффективное использование 
данных возможностей.

Законодательство, к счастью, до-
статочно либерально относит ве-
дение переговоров и нахождение 
взаимоприемлемых решений к ком-
петенции сторон социального пар-
тнерства. И это совершенно правиль-
но – не должно быть искусственно 
созданных законодательных огра-
ничений. Нужно повышать свободу 
сторон переговоров, увеличивать 
количество вопросов, которые могут 
рассмотреть стороны, и тем самым 
постепенно работать над тем, чтобы 
повышать ответственность сторон. 
А включать в закон нормы, которые 
сковывают одного из участников об-
суждения, – значит, позволять другой 
стороне злоупотреблять этими воз-
можностями. Полагаю, что нужно 
просто дать сторонам договорить-
ся: не с первого раза, так со второго, 
третьего, когда может получиться 
социальный диалог.

Допустим, в Германии (мы сотруд-
ничаем с Ассоциацией энергетиков 
этой страны) эта система работа-
ет почти без участия государства, 
при том, что отраслевые соглашения 
достаточно детально регулируют 
наиболее принципиальные вопро-
сы в сфере труда. Но именно свобода 
сторон социального диалога и обяза-

тельная ответственность за выдви-
гаемые требования, принимаемые 
решения – это тот путь, по которому 
возможно развитие эффективных 
отношений между представителями 
труда и капитала.

Приведу пример. Часто звучат 
упреки о том, что слишком мало во-
просов, по которым возможен со-
циальный диалог. Однако буквально 
в январе 2014 года в силу вступили 
поправки в ТК РФ, которые позво-
ляют регулировать в ОТС отдельные 
особенности труда во вредных усло-
виях. Посмотрим, насколько готовы 
будут наши проф союзные партнеры 
к диалогу о необходимости внесения 
соответствующих изменений в наше 
Отраслевое соглашение.

Кстати, в конце января мы уже по-
ставили перед ВЭП данный вопрос, 
но пока услышали ответы только 
в том смысле, что-де не нужно торо-
питься, надо как следует все взвесить 
и вообще спешить некуда – впереди 
целый год. Интересно, как к подоб-
ным темпам работы отнесутся члены 
профсоюза, ожидающие решений, 
которые бы позволили им получать 
повышенные выплаты и иные льготы 
за работу в условиях труда, отклоня-
ющихся от нормальных?

Ирина КРИВОШАПКА

СОцИАЛьНОе пАрТНерСТВОэнергетика

Совещание министра энергетики Александра Новака 
с представителями РаЭл и ВЭП
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Выбран генеральный под-
рядчик на строительство ТЭЦ 
«Восточная» во Владивосто-
ке. Как сообщили в ОАО «РАО 
Энергетические системы Вос-
тока», победителем конкурса 
признано ЗАО «Энергоремонт» 
с предложением, составляющим 
4,65 миллиарда рублей.

Компания «Энергоремонт» в течение 
пятнадцати лет ведет строительно-
монтажные и ремонтные работы 

на объектах энергетики, нефтепереработки 
и промышленно-гражданского строитель-
ства Сахалинской области, Хабаровского, 
Приморского и Камчатского краев.

В соответствии с условиями конкурса, 
подрядчик принимает на себя обязательства 
по подготовке территории строительства, 

«Росатом» может с 2014 года 
начать финансирование 
проекта строительства опытно-
промышленного энергоблока 
с реакторной установкой 
на быстрых нейтронах 
со свинцово-висмутовым 
теплоносителем в Ульяновской 
области (СВБР-100).

Финансирование будет осущест-
вляться за счет внебюджетных ис-
точников, сообщает пресс-служба 

госкорпорации.
Для этого предлагается скорректировать 

федеральную целевую программу «Ядер-
ные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010-2015 годов и на перспективу 
до 2020 года».

Согласно разработанным «Росатомом» 
изменениям, средства федерального бюд-
жета в период 2014-2016 годов в объеме 
2,529 миллиарда рублей планируется за-
менить поступлениями из внебюджетных 
источников и дальнейшее финансирование 
вести исключительно за счет внебюджетных 
источников – средств акционеров ОАО «АК-
МЭ-инжиниринг».

«Привлечение внебюджетных средств 
на дальнейшую реализацию проекта пред-
лагается произвести за счет внебюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию 
проекта «Строительство модуля фабрика-
ции и пускового комплекса рефабрикации 
плотного смешанного уранплутониевого 
топлива для реакторов на быстрых нейтро-
нах», – говорится в пояснительной записке 
к проекту постановления правительства РФ 
об изменениях в федеральной целевой про-
грамме (ФЦП).

ФЦП «Ядерные энерготехнологии ново-
го поколения на период 2010-2015 годов 
и на перспективу до 2020 года», государ-
ственным заказчиком которой является 
«Росатом», утверждена постановлением 
правительства РФ от 3 февраля 2010 года. 
Проект СВБР-100 является для России пи-
лотным в части осуществления в атомной 
отрасли масштабных высокотехнологичных 
проектов с участием частного капитала. 
Для его реализации в 2009 году была созда-
на государственно-частная компания ОАО 
«АКМЭ-инжиниринг», владельцами которой 
на паритетных (50 / 50) началах являются го-
скорпорация «Росатом» и энергоугольная 
компания ОАО «Иркутскэнерго».

Антон КАНАРЕЙКИН

На ЛАЭС-2 прошло заседание 
оперативного штаба. 
Отмечено, что выполнение 
инвестиционной программы 
по освоению капитальных 
вложений по энергоблокам 
№ 1 и № 2 в 2013 году 
составило 100 процентов.

На заседании штаба рассмотрены 
итоги реализации проекта строи-
тельства замещающих мощностей 

в 2013 году, среди которых по энергобло-
ку № 1: монтаж нижней части купола вну-
тренней защитной оболочки, установка 
мостов полярного крана на подкрановые 
пути, монтаж облицовки шахты реактора 
до отметки +26,30, монтаж оборудования; 
по энергоблоку № 2: монтаж устройства 
локализации расплава, бетонирование 
внутренней защитной оболочки до отмет-
ки +9,25 и наружной защитной оболочки 
до отметки +17,25, завершение монтажа 
конденсаторной группы.

Основные задачи на 2014 год по энерго-
блоку № 1 – это установка корпуса реакто-
ра на штатное место, выработка первого 
куба химобессоленной воды, подача на-
пряжения на собственные нужды, пролив 
систем безопасности на открытый реак-
тор, а по энергоблоку № 2 – ввод в эксплу-

атацию мостового электрического крана 
220 / 220 тонн, создание теплового контура 
здания турбины, сдача фундамента турбо-
агрегата под монтаж.

Подводя итоги мероприятия, первый 
заместитель директора филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Управление 
сооружением объектов» Виктор Сучков 
отметил, что в 2014 году возведение перво-
го энергоблока переходит в самую интен-
сивную, завершающую стадию. 

На смену строительным работам придут 
монтажные и пусконаладочные работы. 
«Заказчику в лице руководства дирекции 
строящейся Ленинградской АЭС-2 и ген-
подрядчику необходимо объединить уси-
лия и обеспечить готовность площадки 
к установке корпуса реактора энергоблока 
№ 1 на штатное место в директивные сро-
ки», – сказал он.

Борислав ФРИДРИХ

В 2014 году на первом 
и третьем энергоблоках 
Смоленской АЭС с реакторами 
РБМК-1000 в рамках 
повышения безопасности 
планируется внедрить 
систему сейсмической защиты 
реакторов, сообщает пресс-
служба атомной станции.

«Проект РБМК, разработанный в 1970-х 
годах, не предусматривал систему сейсми-
ческой защиты», – поясняют на АЭС. Однако 
по результатам анализа воздействия ано-

Чистый источник энергии 
для новостроек востока

демонтажу существующих зданий и соору-
жений, поставке вспомогательного обо-
рудования станции, доставке газотурбин-
ных установок на площадку строительства. 
Кроме того, ЗАО «Энергоремонт» выполнит 
строительно-монтажные работы на основ-
ных и вспомогательных объектах, пускона-
ладку и ввод объекта в эксплуатацию. Ра-
боты должны быть завершены не позднее 
чем через семнадцать месяцев с момента 
подписания договора.

Финансирование строительства ведет-
ся за счет собственных средств и средств, 
выделенных Европейским банком рекон-
струкции и развития (ЕБРР) и Европейским 
инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках 
целевых кредитных линий в общем объеме 
5 миллиардов рублей.

Возведение ТЭЦ «Восточная» – один 
из ключевых инвестпроектов холдинга «РАО 
ЭС Востока» на юге Приморского края. То-
пливом для новой станции станет природ-
ный газ.

Электрическая мощность новой станции 
составит 139,5 МВт, тепловая – 421 Гкал-ч 
в горячей воде и 11 Гкал-ч в паре. ТЭЦ будет 
расположена на площадке ныне действую-
щей Центральной пароводяной бойлерной, 
которая сегодня дает городу исключительно 
тепло. С размещением новых газотурбин-
ных установок с котлами-утилизаторами 
и пиковых водогрейных котлов она станет 
самостоятельным энергообъектом.

Ввод ТЭЦ «Восточная» в эксплуатацию 
позволит обеспечить около 20 процентов 
потребности города в электроэнергии, ре-
шить вопрос теплоснабжения новых жи-

лых районов и улучшить экологию города 
за счет использования природного газа 
в качестве топлива. По расчетам специ-
алистов, станция сможет подавать элек-
троэнергию более чем в 50 тысяч квартир 
и снабжать теплом более 600 многоквар-
тирных домов. Кроме того, благодаря реа-
лизации проекта энергетики смогут пере-
распределить загрузку теплоисточников 
и увеличить располагаемую мощность 
на Владивостокской ТЭЦ-2 на 280 Гкал-ч 
для теплоснабжения Владивостока.

Ирина КРИВОШАПКА

«Росатом» может начать  
внебюджетное финансирование опытного 
энергоблока на быстрых нейтронах

На Ленинградской аЭс‑2 освоили  
сто процентов капитальных вложений

смоленской аЭс землетрясения не страшны
мальных природных явлений на безопас-
ность российских АЭС, который был про-
веден после событий на АЭС «Фукусима», 
было принято решение об оснащении САЭС 
системой мониторинга и сигнализации 
о сейсмических воздействиях.

На энергоблоке № 2 такая система была 
внедрена в декабре 2013 года, он стал пер-
вым среди энергоблоков с РБМК, оснащен-
ных системой сейсмозащиты. В опытном ре-
жиме эта система будет эксплуатироваться 
до следующего планово-предупредительно-
го ремонта энергоблока. За это время будут 
выявлены ее недочеты и выработаны реко-
мендации по дальнейшему применению.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Приговор сравнительно 
мягок – три года условно, 
поскольку обвиняемая 

сотрудничала со следствием, по-
могая изобличить других участ-
ников преступления, а также 
компенсировала часть ущерба 
потерпевшим. Как считает руко-
водство ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области, возбудившее 
уголовное дело против УК «Наш 
дом – Архангельск», обвинитель-
ный приговор госпоже Марчук 
может стать «ярким прецедентом, 
вселяющим надежду на наведе-
ние порядка в сфере ЖКХ».

П о  д а н н ы м  с л е д с т в и я , 
в 2006-2011 годах экс-директор 
одной из крупнейших управля-
ющих компаний Архангельска 
получала из областного бюджета 
средства на компенсацию льгот 
гражданам по оплате коммуналь-
ных услуг по отоплению и горяче-
му водоснабжению, перечислив 
энергоснабжающей организации 
лишь часть полученных субсидий. 
«Когда долг УК перед энергетика-
ми превысил 100 миллионов ру-
блей, компанию ликвидировали, 
а на ее месте создали двенадцать 
новых предприятий с тем же на-
званием и с номерами от одно-
го до двенадцати», – сообщает 
УМВД РФ по Архангельской обла-
сти. Кроме того, госпожа Марчук 
признана виновной в завышении 
счетов на оплату отопления 1063 
горожанам, проживающим в до-
мах, которые обслуживала УК 
«Наш дом – Архангельск». Общая 
сумма предъявленных арханге-
логородцам завышенных счетов 
превысила 1,2 миллиона рублей.

«Впервые в Архангельской об-
ласти директор УК лично от-
ветил за свои преднамеренные 
действия, которыми нанес ущерб 

генерирующей компании», – ком-
ментирует приговор управляю-
щий директор главного управ-
ления ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области Владимир 
Михайлов, надеющийся, что зна-
ковый прецедент поможет при-
звать к порядку недобросовест-
ных коммунальщиков.

П о  с о с т о я н и ю  н а  к о н е ц 
2013 года задолженность потре-
бителей Архангельской области 
перед ТГК-2 составила около 
1,5 миллиарда рублей, при этом 
наибольшие долги накопили 
именно УК. Особенно болезнен-
ная проблема – задолженность 
УК-банкротов Архангельской 
области, списанная как безна-
дежная к взысканию и достиг-
шая за последние три года около 
500 миллионов рублей.

– Проблемы неплатежей, кото-
рые существуют сегодня в сфере 
ЖКХ и в ТЭК, являются звеньями 
одной цепи, – поясняет Владимир 
Михайлов. – Если потребитель 
не оплатил ресурсоснабжающей 
организации полученную тепло-
вую или электрическую энергию, 
обанкротился, а регулирующие 
органы не учли при утвержде-
нии тарифов выпадающие до-
ходы, это разрушает всю цепоч-
ку платежей и может привести 
к тому, что следующие ее звенья 
также своевременно не получат 
положенные средства. При этом 
поставщикам природного газа, 
по действующему законодатель-
ству, мы обязаны платить вперед, 
а наши потребители оплачивают 
тепловую энергию в лучшем слу-
чае в течение месяца после ее по-
требления, что создает серьезный 
кассовый разрыв.

Анна НЕВСКАЯ

Жители города Байкальска Иркутской 
области одобрили строительство 
угольной котельной, которая 
придет на смену действующей ТЭЦ 
Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината, подлежащего закрытию.

Новый источник стоимостью в 1,5 миллиарда 
рублей разместится на площадке, где распо-
ложена готовящаяся к постепенному выводу 

из эксплуатации ТЭЦ БЦБК. Его мощность будет до-
статочной, чтобы обеспечить теплом город с насе-
лением в 15 тысяч человек и особую экономическую 
зону «Ворота Байкала», потребности которой оцени-
ваются в 35,4 Гкал-ч. Обойтись без поиска альтерна-
тивы действующему теплоисточнику невозможно – 
его мощность, рассчитанная на снабжение не только 
города, но и закрывшегося комбината, избыточна, 
себестоимость тепловой энергии, которую она вы-
рабатывает, слишком высока. Значительна и степень 
износа самой ТЭЦ, здание которой построено полвека 
назад, а котлы давно выработали парковый ресурс.

Одобренный на общественных слушаниях вариант, 
предусмотренный схемой теплоснабжения Байкаль-

ска до 2028 года, признан наиболее оптимальным 
по сравнению с альтернативами, предусматрива-
ющими завершение строительства электрической 
котельной (законсервирована ОАО «Иркутскэнерго» 
в 2009 году), строительство котельной на природном 
газе или нескольких небольших котельных на гене-
раторном газе. Выбор в пользу достройки электроко-
тельной привел бы к повышению тарифов на тепло 
более чем в два с половиной раза, строительство газо-
вой котельной признано нецелесообразным из-за от-
сутствия трубопровода. «Возить газ для котельной 
машинами – это утопия», – добавил замглавы Бай-
кальского городского поселения по жилищно-
коммунальному хозяйству Виктор Зырянов. Свои 
изъяны есть и у третьего варианта, предполагающего 
монтаж установок газификации угля и строитель-
ство котельных, работающих на генераторном газе, 
– «малоизученного ноу-хау, применение которого 
в масштабах города рискованно».

Строительство нового теплоисточника для Байкаль-
ска будет вестись в несколько этапов, при этом объ-
явлено, что в 2014-2015 году город будет отапливать 
ТЭЦ БЦБК. Запуск первой очереди угольной котельной 
– двух паровых и четырех водогрейных котлов общей 
мощностью 144 Гкал-ч – «позволяет маневрировать 
мощностями, обеспечивать каждый раз в оптималь-
ном режиме и с минимальными удельными расхода-
ми топлива выработку тепловой энергии и надежное 
теплоснабжение города во всех режимах». Вторая 
очередь проекта предусматривает установку еще двух 
водогрейных агрегатов и теплонасосной установки 
для теплоснабжения канализационных очистных со-
оружений города, следующий этап – развитие тепло-
насосных установок для обеспечения части потреби-
телей на площадке БЦБК. Кроме того, тепловая страте-
гия для Байкальска предусматривает реконструкцию 
тепловых сетей стоимостью в 1,7 миллиарда рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Теплофикационная паровая 
турбина Т-113 производства 
Уральского турбинного завода  
(ЗАО «УТЗ»), с 2011 года работающая 
в составе парогазовой установки 
Краснодарской ТЭЦ, обеспечивает 
выработку электроэнергии 
для спортивных объектов Сочи.

В состав крупнейшей теплоэлектроцентрали 
Краснодара входит парогазовая установка мощ-
ностью 410 МВт. Специально для ПГУ-410 ЗАО 

«Уральский турбинный завод» спроектировало и из-
готовило паротурбинную установку Т-113 / 145-12,4 
установленной мощностью 145 МВт. Уральские маши-
ностроители гордятся тем, что часть электрической 
энергии, необходимой для проведения Олимпиады 
в Сочи-2014, будет вырабатываться с помощью обо-
рудования их производства.

ПГУ-410 – это образец высокоэффективного обору-
дования. Данный проект был реализован совместно 
с японским производителем газовых турбин. В про-
цессе реализации проекта коллектив УТЗ получил 
благодарность от руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» за высокую профессиональную подготовку 
специалистов завода и компетентное обучение специ-
алистов Краснодарской ТЭЦ. По завершении совмест-
ного проекта генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» Илигиз Гареев отметил: «Паровая 
турбина, изготовленная на ЗАО «УТЗ», – важнейший 
объект в производственном цикле ПГУ-410 Красно-
дарской ТЭЦ. Парогазовая установка значительно 
увеличила надежность электро- и теплоснабжения по-
требителей Краснодара и Кубанской энергосистемы».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Директора УК‑банкрота 
приговорили условно

тЭЦ для Байкальска  
заменит мощности комбината

«Олимпийская» турбина в действии

Краснодарская ТЭЦ входит в состав ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго», введена в эксплуатацию в 1954 году. 
Основной вид топлива – газ, резервный – дизельное 
топливо. Установленная электрическая мощность – 
1120 МВт; установленная тепловая мощность – 629 
Гкал-ч. Ежегодная выработка электрической энергии 
составляет более 6 миллионов кВт-ч. Станция играет 
большую роль в энергообеспечении зимних Олимпий-
ских игр, проходящих в Сочи.

Октябрьский районный суд Архангельска вынес 
приговор по делу экс-директора управляющей 
компании (УК) Ларисы Марчук, виновной 
в причинении имущественного ущерба 1063 
горожанам, преднамеренном банкротстве УК 
и злоупотреблении полномочиями вопреки 
интересам коммерческой организации.
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Федеральная сетевая компания 
до 2015 года намерена на 60 
процентов увеличить мощность 
подстанции 220 кВ «Советско-
Соснинская» для выдачи большей 
электроэнергии «Роснефти» и другим 
нефтедобывающим компаниям 
Томской области.

Объем инвестиций ФСК ЕЭС в этот проект со-
ставит 800 миллионов рублей. Как сообщили 
в ФСК ЕЭС, на сегодняшний день на подстан-

ции фиксируется высокая загрузка силового обо-
рудования – свыше 75 процентов. Это значительно 
затрудняет его вывод в ремонт и, в конечном счете, 
может снизить надежность электроснабжения по-
требителей.

Один из трех новых автотрансформаторов мощно-
стью 125 МВА, который установят вместо менее мощ-
ного оборудования, уже доставлен на энергообъект. 
Ранее на «Советско-Соснинской» установили совре-
менные средства компенсации реактивной мощно-
сти – две батареи статических компенсаторов 35 кВ 
суммарной реактивной мощностью 50 МВА призваны 
во время ремонта защитить от перегрузки остающи-
еся в работе агрегаты.

Первый автотрансформатор введут в работу уже 
в этом году. После завершения реконструкции мощ-
ность подстанции составит 501 МВА.

Известно, что подстанция 220 кВ «Советско-Со-
снинская» установленной мощностью 315 МВА 

введена в эксплуатацию в 1971 году. Она снабжает 
электроэнергией город Стрежевой на севере Томской 
области, а также предприятия, осуществляющие до-
бычу и транспортировку нефти.

Ирина КРИВОШАПКА
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ЗАО «РТСофт» в соответствии с новой 
бизнес-стратегией корректирует 
специализации своих региональных 
представительств.

Многогранность отраслевого бизнеса «РТСофт» 
и задачи по долговременной поддержке за-
казчиков диктуют необходимость усиления 

функционала подразделений. С учетом стратегиче-
ских приоритетов компании принципиально важны-
ми на данном этапе стали следующие задачи:

• расширение присутствия ЗАО «РТСофт» в Се-
веро-Западном регионе по профильным направ-
лениям деятельности. В связи с этим на филиал 
«Нева-РТСофт» возлагаются задачи полного пред-
ставительства компании в регионе, а также развитие 
его компетенции по направлениям автоматизации 
в промышленности и программных разработок;

• усиление функциональной деятельности фили-
алов «Сибирь-РТСофт» и «Восток-РТСофт» в сфере 
электроэнергетики, связанной с сервисным обслу-
живанием и развитием внедренных в регионе си-
стем, находящихся в стадии эксплуатации;

• расширение деятельности филиала «РТСофт-
Чебоксары» как инженерно-внедренческого коллек-
тива в области электроэнергетики;

• развитие специализации деятельности фи-
лиала «Урал-РТСофт» и техническая (сервисная) 
поддержка заказчиков в сфере металлургии, 
железнодорожной отрасли, нефтегазовой про-
мышленности, автоматизации зданий и по на-
правлению встраиваемых компьютерных тех-
нологий. Филиал также осуществляет поддерж-
ку заказчиков из числа электроэнергетических 
предприятий.

Усиливая отраслевую компетенцию филиалов, 
«РТСофт» стремится максимально использовать 
сильные стороны каждого подразделения по клю-
чевым бизнес-направлениям. Нововведения от-
крывают дополнительные возможности для разви-
тия проектной деятельности компании в регионах 
и поддержки долгосрочных отношений с заказчика-
ми за счет оптимального перераспределения имею-
щихся ресурсов.

Все изменения вступают в силу с января 2014 года.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Функция гарантиру-
ющего поставщика 
перешла от ОАО «МРСК 
Северо-Запада» к ООО 
«Гарантэнергосервис».

Заместитель директора по раз-
витию и реализации услуг 
филиала «Новгородэнерго» 

Александр Котов, директор новго-
родского филиала ООО «Гарант-
энергосервис» Любовь Уварова и ру-
ководитель департамента по ЖКХ 
и ТЭКу Новгородской области Ири-
на Николаева встретились с журна-
листами. Об этом сообщает пресс-
служба ОАО «МРСК Северо-Запада».

Гарантирующий поставщик 
в Новгородской области назначен 
по итогам конкурса, проведенно-
го Минэнерго. «Новгородэнерго» 
выполняло сбытовые функции 
временно, после того как у двух 
энергосбытовых компаний они 

были в прошлом году отозваны.
Филиал МРСК добросовестно 

отработал в роли гарантирующе-
го поставщика. В течение девяти 
месяцев компания как доставляла 
электроэнергию потребителям, 
так и получала с них платежи.

Энергетики сообщают, что по-
требители, получавшие квитанции 
от ПО «Энергосбыт» филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Новгород-
энерго», в январе получат кви-
танции с реквизитами нового ГП. 
Потребители, которые находятся 
на самовыписке,  должны быть вни-
мательными: электроэнергию, по-
требленную до 1 января 2014 года, 
нужно оплатить по старым кви-
танциям в адрес ПО «Энергосбыт» 
«Новгородэнерго». Потребленная 
после 1 января электроэнергия 
должна быть оплачена по рекви-
зитам ООО «Гарантэнергосервис».

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Многочисленные нарушения 
правил эксплуатации и содержания 
распределительных электросетей 
провоцируют частые отключения 
электроснабжения в третьем 
микрорайоне города Ивделя 
Свердловской области, где живет 
порядка 3 тысячи человек.

В ходе проверки, проведенной городской про-
куратурой, выяснилось, что техническое обслу-
живание энергосистемы микрорайона не про-

водится. Также было выявлено значительное коли-
чество технических нарушений и правил в области 
электроснабжения.

Многие опоры линий электропередачи находятся 
в наклонном положении. Линии оборудованы прово-
дом недопустимо малого сечения, причем в пролетах 
ЛЭП имеется большое количество скруток. Не меньше 
вопросов у прокуратуры относительно трансформа-
торных подстанций. Многие из них не огорожены, 
не имеют защиты от коротких замыканий и заземле-
ний. Фундаменты некоторых трансформаторных под-
станций в плачевном состоянии, на одной нет крыши.

По результатам прокурорской проверки в Ивдель-
ский городской суд направлено исковое заявление 
с требованием обязать администрацию Ивдельского 
городского округа привести указанные объекты в со-
ответствие с техническими требованиями и передать 
их на обслуживание специализированной организации.

Игорь ГЛЕБОВ

прокуратура: электросети Ивделя должны быть приведены 
в надлежащий вид и переданы энергокомпании

Многогранный бизнес на местах

Нефтяникам добавят мощностиЖители Новгородской 
области в очередной раз 
сменили гарантирующего 
поставщика

Общий объем энерговоров-
ства составил  404,1 мил-
лиона кВт-ч. Об этом сооб-

щила пресс-служба ОАО «Россети». 
Сумма ущерба, нанесенного на-
рушителями, составила около 1,7 
миллиарда рублей, что в 2,2 раза 
превышает показатели 2012 года. 
Всего в 2013 году потребителями 
оплачено 2778 актов на общую 
сумму 309,7 миллиона рублей. 

Энергетики провели 4967 рей-
дов в рамках программы «Чест-
ный киловатт». По итогам рейдов 
было составлено 3 093 акта на 373,6 
миллиона  кВт-ч, что на 66 про-
центов выше уровня 2012 года. Из 
выявленного объема безучетного 
потребления в полезный отпуск в 

2013 году включено 245,3 милли-
она кВт-ч. 

Увеличение обоих показателей 
объясняется более жесткой мето-
дикой расчета неучтенного энер-
гопотребления, а также свидетель-
ствует о повышении эффектив-
ности проводимых мероприятий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Московской области выявили 
более трех тысяч нарушителей
Энергетики ОАО «МОЭСК» в течение 
прошлого года составили по итогам проверок 
бездоговорного потребления 3106 актов.
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Зимой 2013 года 
в Абзелиловском 
районе Республики 
Башкортостан 
на электросетевых 
объектах произошли 
два случая хищения 
оборудования.

В ночь с 20 на 21 ноября 
на действующей ВЛ 10 кВ, 
которая питает электро-

энергией деревню Хусаиново, в не-
скольких пролетах между опорами 
злоумышленники срезали алюми-
ниевый провод общей протяжен-
ностью 2,1 километра. В результа-
те деревня оказалась полностью 
обесточенной. Однако аварийно-
восстановительная бригада ООО 
«Башкирэнерго» уже в течение су-
ток в полном объеме восстановила 
электроснабжение.

Еще одно преступление было 
совершено в преддверии новогод-
них праздников, в ночь с 29 на 30 
декабря 2013 года. После хищения 
оборудования на двух комплект-
ных потребительских подстанциях 
(КТП) отключилась ВЛ 10 кВ, по ко-
торой осуществляется электро-
снабжение системы орошения ГУП 
Управления «Башмелиоводхоз». 
Разумеется, в зимний период си-
стемы орошения не используются, 
поэтому потребители не испытали 

никаких неудобств. Однако по-
врежденное оборудование восста-
новили максимально оперативно.

Оба хищения – дело рук одной 
и той же преступной группы, рас-
полагающей целым «арсеналом» 
специальных средств и техники. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных со-
трудниками внутренних дел Аб-
зелиловского ОМВД, злоумыш-
ленники были задержаны. Ими 
оказались жители Абзелиловского 
и Кигинского районов Республики 
Башкортостан и Магнитогорска 
Челябинской области. Все задер-
жанные дали признательные пока-
зания, в том числе и по ряду других 
преступлений, совершенных ими 
в регионе.

Сергей БЕЛАВИН

Как сообщил председатель правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, 
сетевая компания за счет оплаты 
техприсоединения атомных и гидро-
электростанций намерена полностью 
компенсировать выпадающие до-
ходы (20-30 миллиардов рублей еже-
годно).

Господин Муров отметил: «Мы хотим в рамках 
реализации инвестпрограммы получать пла-
ту за техприсоединение, в том числе за счет 

присоединения объектов генерации к ЕНЭС. Это 
достаточно большой источник, который позво-

ляет компенсировать нам выпадающие доходы, 
которые у нас появились в связи с ограничением 
роста тарифов. Речь идет о 20 миллиардах рублей 
к 2017 году ежегодно».

Напомним, что ранее властью было принято ре-
шение «заморозить» тарифы естественных моно-
полий в 2014 году. Также решено существенно огра-
ничить их рост и в последующие годы.

В соответствии с действующим ФЗ-308, концерн 
«Росэнергоатом» и гидроэлектростанции обязаны 
полностью оплачивать услуги по техприсоедине-
нию. Однако для этого необходимо принятие со-
ответствующих подзаконных актов. Как заявил 
Андрей Муров, «мы будем биться за их принятие».

Павел КАНАЕВ

30 января 2014 года Государственное 
собрание (Курултай) Башкирии 
в первом чтении приняло закон 
«О внесении изменений в статью 
21 Закона РБ «О регулировании 
градостроительной деятельности 
в Республике Башкортостан».

Инициатор проекта – генеральный дирек-
тор ОАО «Башкирская электросетевая 
компания», депутат по Кумертаускому 

одномандатному избирательному округу № 15 
Андрей Макаров.

Главная цель законопроекта – это преодоление 
излишних административных барьеров в сфере 
получения разрешительной документации на стро-
ительство и реконструкцию коммунальной, дорож-
ной, коммуникационной, электро- и теплосетевой 
инфраструктуры. Что касается непосредственно 
электросетей региона, закон на целых три месяца 
сократит сроки получения разрешений на строи-
тельство. Это относится как к предприятиям и ор-
ганизациям, так и к жителям региона.

По словам господина Макарова, необходимо 
упростить механизмы подключения к инфраструк-
турным сетям, уменьшить сроки исполнения и пе-
риод оформления разрешений.

В соответствии с документом перечень случаев, 
когда разрешение не обязательно, значительно 
расширяется. К примеру, строительство и ремонт 
пешеходно-скоростных полос, стоянок, остановок 
общественного транспорта больше не потребует 
специальной разрешительной документации.

Кроме того, значительно упростятся механизмы 
согласования при строительстве вне населенных 
пунктов антенно-мачтовых сооружений высотой 
до 50 метров, реконструкции теплосетей, которые 
транспортируют водяной пар с рабочим давлением 
до 0,07 МПа, горячую воду температурой до 115 °C.

В случае принятия законопроекта разрешения 
будут отменены и для сооружения внутрикварталь-
ных и канализационных коллекторов, газопроводов 
низкого давления, водопроводов, линейно-кабель-
ных сооружений связи, кабельных линий электро-
связи, а также линий электропередачи при опреде-
ленных нормативах.

При подготовке документа была проведена кро-
потливая работа по экспертному анализу. Состоялось 
обсуждение проекта с представителями бизнес-со-
общества, коммунального комплекса и ресурсоснаб-
жающими организациями региона. Это позволило 
внести принципиальные дополнения и уточнения.

Напомним, что в период с 2010 по 2013 год ана-
логичные законы вступили в силу в соседних ре-
гионах – в Челябинской и Свердловской областях 
и в Пермском крае.

Сергей БЕЛАВИН

ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» (МОЭСК) 
построила две трансформаторные 
подстанции и проложила две кабель-
ные линии для выдачи дополнитель-
ной мощности московсокму ГУМу.

По сообщению компании, энергетики Мо-
сковских кабельных сетей (филиал МОЭ-
СКа) в короткий срок построили новую рас-

пределительную трансформаторную подстанцию 
и трансформаторную подстанцию; проложили 
питающую кабельную линию напряжением 10 кВ 
протяженностью 5000 метров.

Кроме того, проложена распределительная ка-
бельная линия протяженностью 1800 метров.

В сообщении отмечается, что все это электротех-
ническое оборудование в настоящее время готово 
к вводу в работу.

Игорь ГЛЕБОВ

полиция раскрыла серию
хищений на сетевых объектах

В Башкирии снимают 
административные барьеры 
при строительстве инфраструктуры

Две подстанции для электроснабжения ГУМа

ФсК ЕЭс: техприсоединение 
закроет выпадающие «бреши» н
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СеТИ И СбыТэнергетика

Силами сотрудников «Челябэнерго» 
произведен ремонт и осуществлена 
замена оборудования на подстанции 
110 / 35 / 6 кВ «Октябрьская», 
от которой и будет запитан новый 
инфраструктурный объект.

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «МРСК 
Урала».

В частности, была выполнена установка 
нового силового трансформатора мощностью 2500 
кВА, а также проложена кабельная линия от ячейки 
выключателя до трансформатора, осуществлена на-
ладка релейной защиты присоединения.

Стоит отметить, что данные работы выполнены 
в рамках договора по технологическому присоеди-
нению к электросетям ОАО «МРСК Урала».

Крупнейший в Челябинской области логистический 
центр со складскими помещениями класса А стро-
ится недалеко от поселка Октябрьский Копейского 
городского округа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Логистический центр обеспечен электроэнергией

Правительство РФ рассказало о меро-
приятиях, направленных на упроще-
ние механизмов технологического 
присоединения к электрическим сетям.

Как сообщил Кабинет министров, по оценке Все-
мирного банка (Doing Business-2014), уровень 
обеспечения такими услугами в России под-

нялся на 71 позицию, достигнув 117-го места в мире.
Немалое достижение заключается в том, что ко-

личество этапов подключения сократилось до пяти, 
сроки – до 162 дней. Кроме того, по оценкам Doing 
Business, стоимость присоединения снижена в 13 раз.

Полным ходом продолжаются мероприятия по вы-
полнению поручения президента об упрощении по-
рядка техприсоединения к сетям естественных моно-
полий. В частности, разработаны предложения «По-
вышение доступности энергетической инфраструк-
туры», а также новые правила подключения объектов 
капстроительства к сетям газораспределения, цель 
которых – снижение издержек потребителей.

Как сказано на сайте правительства РФ, «правила 
регламентируют процедуры взаимодействия потре-
бителей с газораспределительными организациями 
и органами исполнительной власти субъектов РФ, 
определяют существенные условия договора на тех-
нологическое присоединение (включая сроки при-
соединения и обязательства сторон), устанавливают 
порядок определения платы за техприсоединение ор-
ганами исполнительной власти субъектов в области 
государственного регулирования тарифов».

Кроме того, правила вводят прямое ограничение 
размера платы за технологическое присоединение 
для потребителей с максимальным расходом газа 
не более 15 кубометров в час (не более 50 тысяч ру-
блей) в том случае, если участок абонента удален 
от сетей газораспределения не более чем на 200 ме-
тров, подчеркнули в правительстве.

Правила подключения объектов капстроительства 
к сетям газораспределения вступают в силу с 1 марта 
2014 года.

Павел КАНАЕВ

Российский бюджетный  
сектор, один из крупней-
ших потребителей энерго-
ресурсов в стране, позовет 
на помощь частный бизнес, 
который поможет ему опти-
мизировать постоянно ра-
стущие, почти неподъемные 
энергетические затраты.

Как сообщило Минэнерго РФ, 
одним из инструментов повы-
шения энергоэффективности 

станут энергосервисные контракты, 
позволяющие осуществлять долгосроч-
ные инвестиционные проекты за счет 
будущей экономии энергоресурсов. 
В активе работающих на российском 
рынке энергосервисных компаний – не-
мало успешных проектов, осуществлен-
ных как на уровне городов и регионов, 
так и в более скромных масштабах. 
Тем не менее объем осуществленных 
работ много меньше, чем потенциал 
рынка энергосервисных контрактов. 
Специалисты называют множество при-
чин, мешающих полноценному разви-
тию энергосервиса, – от недостаточной 
информированности руководителей 
бюджетных учреждений до отсутствия 
механизма, гарантирующего возврат 
вложенных средств, трудностей, свя-
занных с привлечением банковских 
кредитов (в первую очередь – для малых 
и средних энергосервисных компаний), 
сложностей планирования бюджетной 
строки по оплате энергосервисных кон-
трактов, защищенной на пять-семь лет 
вперед, и, наконец, рисков, связанных 
со сменой руководства заказчика энер-
госервисных услуг.

Энергосервис 
пересматривает законы
«Несмотря на общепризнанную эффек-
тивность механизма энергосервисных 
контрактов, объем работ, выполнен-
ных в нашем регионе, ничтожно мал – 
за два года он составил всего 500 мил-
лионов рублей», – признали участники 
совместного совещания регионального 
министерства энергетики и Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Свердловской области, проведенного 
в Екатеринбурге в ноябре минувше-

го года. Провести модернизацию ре-
гионального ЖКХ за счет бюджетных 
средств нереально – для того чтобы 
справиться с этой задачей, необхо-
димо до конца десятилетия инвести-
ровать около 270 миллиардов рублей. 
Для сравнения, в 2013-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета будет вы-
делено всего 13,7 миллиарда рублей. 
Следовательно, региональным властям 
необходимо принять все возможные 
меры по привлечению внебюджетных 
средств, учитывая пожелания и замеча-
ния специалистов, сообщающих о про-
блемах выполнения энергосервисных 
контрактов. Одно из важнейших пре-
пятствий – отсутствие в федеральном 
законодательстве механизма возврата 
средств, вложенных в энергосберегаю-
щие проекты.

«Мы пытались работать по схеме 
энергосервисных контрактов и стол-
кнулись с неоднозначной формой рас-
четов за услуги и сложной формой при-
влечения средств, проблемами, которые 
не всегда удается решать», – сообщил 
генеральный директор ОАО «МРСК 
Урала» и председатель комитета 
по энергетике регионального Союза 
промышленников и предпринима-
телей Валерий Родин.

«Когда начинаем выполнять контракт, 
становится непонятно, кто будет опла-
чивать договор, – подтверждает пред-
седатель Совета главных конструк-
торов Свердловской области Леонид 
Шалимов. – В определенный момент 
мы даже думали прекратить работу 
по ЭС в Свердловской области».

«Согласно федеральному закону № 94, 
сумма контрактов не должна превы-
шать затраты муниципалитета на энер-
горесурсы за предыдущий период, – на-
поминает начальник департамента 
ЖКХ филиала ФГУП «НПО Автома-
тики» Илья Фарафонтов. – Таким 
образом, город не может быть полно-
стью обеспечен уличным освещением 
и водоснабжением, так как всегда ра-
ботает с задолженностью». По мнению 
участников совещания, перечисленные 
проблемы и противоречия могут быть 
сняты на уровне регионального закона 
об энергосервисных контрактах, кото-
рому предстоит, в частности, дать чет-
кое определение энергосервисного кон-
тракта, отсутствующее на федеральном 
уровне и соответствующее требованиям 
Гражданского кодекса РФ.

Успех зависит от заказчика
О наличии проблем, связанных с вы-
полнением энергосервисных контрак-
тов в бюджетном секторе, сообщают 
и энергетики Якутии – одного из са-
мых энергоэффективных субъектов РФ. 
На сегодняшний день десятью энерго-
сервисными компаниями республики 
заключено 133 энергосервисных кон-
тракта, охватывающих 196 учрежде-
ний бюджетной сферы и 189 объектов 
жилищного фонда в 16 муниципальных 
образованиях. Планируемая сумма эко-
номии от реализации энергосберегаю-
щих мер превышает 1,3 миллиарда ру-
блей – самый высокий показатель среди 
регионов страны.

«Тем не менее, несмотря на успеш-
ные примеры осуществления энерго-
сервисных контрактов и оказываемую 
на уровне республики поддержку, да-
леко не все бюджетные учреждения 
оценили преимущества энергосер-
висного договора, – считает Влади-
мир Сыромятников, генеральный 
директор ООО «Энергосберегаю-
щие технологии». – В частности, это 
связано с неинформированностью, 
недальновидностью и, возможно, 
с отсутствием интереса к реализации 
мероприятий по снижению потребле-
ния энергетических ресурсов. Ведь 
успех внедрения энергосервисных 
мероприятий зависит только от жела-
ния заказчика. Если при достижении 
экономии учреждение не имеет воз-
можности распоряжаться частью полу-
ченной экономии, следовательно, оно 
не будет заинтересовано в том, чтобы 
экономить ресурсы».

актуальное сотрудничество
Еще одна проблема российского энер-
госервиса – трудности привлечения 
кредитов. Отчасти это связано с уже 
упомянутыми проблемами предостав-
ления гарантий, отчасти – с дефицитом 
кредитных специалистов, понимающих 
тонкости энергосервисных контрактов, 
и, наконец, с необходимостью дока-
зательной базы, достоверного и каче-
ственного аудита, позволяющего при-
влекать солидные средства под долго-
срочные контракты.

Следовательно, необходимо не только 
повышать ответственность аудиторских 
компаний, но и соединять звенья разо-
рванной цепочки, поощрять сотрудни-
чество и консолидацию энергоаудито-
ров и энергосервиса, которые выигры-
вают от обмена информацией, от разде-
ления полномочий и ответственности.

Ольга МАРИНИЧЕВА

техприсоединение 
стало еще проще

Российский энергосервис: 
трудности роста
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материалы, необходимые для ре-
монтно-восстановительных работ. 
Еще одним плюсом манипулятора 
является возможность быстрого 
крепления люльки грузоподъемно-
стью до 200 килограммов. В этом 
случае БКМ превращается в теле-
скопический подъемник с высотой 
подъема до 15 метров и вылетом 
до 13 метров для обслуживания 
линий электропередачи.

– Удобство и универсальность 
новой машины дают нам возмож-
ность быстро решать не только во-
просы техприсоединения к сетям, 
но и оперативно ликвидировать 
технологические нарушения в сетях. 
Кроме того, она позволит существен-
но снизить затраты на содержание, 
эксплуатацию и ремонт автопар-
ка, – отметил заместитель дирек-
тора по техническим вопросам 
– главный инженер филиала 
«Комиэнерго» Валерий Драйдт. 

– Одно дело – содержать в РЭС бу-
рильную установку, кран, грузовой 
автомобиль и подъемник, другое – 
приобрести автомобиль, который 
один справится со всеми задачами. 
И цена в 4 миллиона 700 тысяч ру-
блей просто несопоставима с той, 
сколько стоят все эти машины по от-
дельности, – пояснил представитель 
компании.

Отдельным направлением в об-
ласти оптимизации парка техни-
ки МРСК Северо-Запада являются 
бригадные автомобили, от осна-
щенности и удобства которых за-
висит эффективность и качество 
работы линейного персонала не-
посредственно на энергообъектах. 
В 2013 году автопарк фургонов по-
полнился на 105 единиц, это почти 
треть от общего числа приобретен-
ной техники.

В Карелии автопарк региональ-
ного филиала увеличился на 22 
бригадных автомобиля, в основ-
ном на базе УАЗа. Шесть новых 
машин – на шасси грузовика ГАЗ. 
Они имеют отсек для инструмен-
тов и оборудования, помещение 
для размещения бригады элек-
тромонтеров, в котором можно 
обогреться, просушить одежду 
и обувь.

– При приобретении спецтех-
ники в первую очередь мы опи-
рались на пожелания производ-
ственных отделений, – говорит 
начальник службы механиза-
ции транспорта «Карелэнерго» 
Анатолий Седов. – Для бригад, 
работающих в отдаленных лесных 
массивах, на труднодоступных 
и неудобных территориях, очень 
важна проходимость транспор-
та, а также его универсальность. 
Поэтому четыре новых грузовых 

автомобиля повышенной прохо-
димости и седельный тягач имеют 
в своем арсенале крановую мани-
пуляторную установку, которая 
помогает перемещать материалы 
и оборудование.

– Сегодня наша главная задача – 
повышение эффективности рабо-
ты во всех направлениях. Именно 
ставка на универсальность и ин-
новационность во всех сферах 
производственной деятельности, 
в том числе в области модерниза-
ции парка техники, позволит сни-
зить издержки, повысить качество 
нашей работы, а значит – надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей. Этого принципа мы при-
держивались и будем следовать 
ему впредь, – сказал генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Сергей Титов.

СеТИ И СбыТэнергетика

По словам генерального 
директора ОАО «МРСК 
Северо-Запада» Сергея 

Титова, сегодня крайне важно 
найти новые способы эффектив-
ного обслуживания электросете-
вого хозяйства.

– Наша практика показывает, 
что производственные предпри-
ятия вполне успешно справляют-
ся с задачей чуткого реагирова-
ния на наши потребности исходя 
из специфики производственной 
деятельности, – сказал глава ком-
пании при посещении велико-
лукских производственных пред-
приятий в составе делегации ад-
министрации Псковской области. 
– К примеру, расчистка просек. 
Это совсем не та работа, которую 
ведут промышленные заготови-
тели леса. Поэтому возможность 
модернизировать под наши тре-
бования существующую технику, 
предлагаемую предприятиями, 
является для нас ключевой. Се-
годня однозначно можно говорить 
о развитии партнерских отноше-
ний. У нас уже есть ряд эффек-
тивно действующих контрактов 
и планы дальнейших разработок. 

ставка на универсальность

МРСК Северо-Запада в 2013 году приобрела 316 единиц техники на общую 
сумму более 412 миллионов рублей. Ставка на универсальность и инноваци-
онность – ключевой принцип энергокомпании при закупках оборудования 
и транспорта для филиалов, работающих в семи регионах России.

В конечном итоге совместная ра-
бота позволит нам действитель-
но быть более эффективными – 
и нам, и нашим партнерам, – ре-
зюмировал он.

Так, в псковском филиале МРСК 
Северо-Запада в 2013 году прошла 
опытную эксплуатацию самоход-
ная машина для обрезки ветвей 
и сучьев крон деревьев. Механизм 
позволяет избавиться от угрожа-
ющих падением на ЛЭП ветвей 
без спиливания всего дерева.

Разработка и изготовление спе-
циального оборудования для нужд 
электросетевого хозяйства осу-
ществлялась на великолукском 
предприятии ЗАО «Подъемные 
машины». Техника спиливает угро-
жающие ветки и кроны диаметром 
до 20 сантиметров на высоте от 1 
до 17 метров от поверхности земли 
в горизонтальной и вертикальной 
плоскости, а также с необходимым 
углом наклона. Новинка выполне-
на на базе форвардера белорус-
ского производства с тракторным 
самоходным шасси. Для повышен-
ной проходимости по болотистой 
местности в комплект поставки 
модели входят съемные гусеницы.

В Республике Коми автопарк фи-
лиала «Комиэнерго» пополнился 
многофункциональной бурильно-
крановой машиной (БКМ) на шас-
си автомобиля «КамАЗ». Одно 
из главных достоинств новой ма-
шины – ее универсальность. БКМ 
оснащена бурильным оборудо-
ванием, краном-манипулятором 
и телескопическим подъемником, 
имеется кузов для перевозки гру-
зов до 6 тонн.

Усиленный бур позволяет вести 
работы даже на сложных грунтах. 
Бурильная установка находится 
на вылете стрелы, чем обеспечи-
вается возможность бурения не-
скольких точек с одной позиции 
машины, причем, при необходи-
мости, под углом. Энергетикам 
данная функция БКМ позволит 
устанавливать и менять опоры 
в частном секторе с проезжей ча-
сти, не заезжая на огороды жи-
телей.

Кран автомобиля поднимает гру-
зы массой до 6 тонн, угол поворо-
та стрелы при этом не ограничен. 
С помощью крана-манипулято-
ра бригада может как установить 
опору, так и загрузить на борт 

Металлургическая компания 
ОАО «Северсталь» оспари-
вала решение арбитраж-

ного суда Вологодской области, 
который в мае прошлого года от-
казал ей во взыскании с ОАО «МРСК 
Северо-Запада» неосновательно-
го обогащения за январь-декабрь 
2010 года в размере 2,241 милли-
арда рублей. Четырнадцатый арби-

МРсК северо‑Запада доказала 
свою правоту на 3 миллиарда

тражный апелляционный суд в сен-
тябре оставил это решение в силе.

Исковые требования «Северста-
ли» были обусловлены тем, что, по 
ее оценке, в спорный период МРСК 
оказывала ей услуги по передаче 
электроэнергии, не имея законных 
оснований для эксплуатации элек-
тросетей, однако арбитраж пришел 
к противоположному выводу.

Как указывается в решении суда 
первой инстанции, «суд... прини-
мая во внимание фактически сло-
жившиеся между ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» отно-
шения по использованию объектов 
ЕНЭС, а также то, что спорные объ-
екты были учтены РЭК Вологод-
ской области при установлении 
тарифа на передачу электрической 
энергии для ОАО «МРСК Северо-
Запада»... приходит к выводу о 
том, что именно ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» оказывало услуги по 
передаче электрической энергии с 
использованием спорных объектов 
электросетевого хозяйства».

В решении вологодского арби-
тража отмечается, что «истец не 
доказал факт наличия на стороне 
ответчика неосновательного обо-
гащения». Такое же решение при-
нято и по кассационному иску о 

взыскании с сетевой компании 
886,1 миллиона рублей.

Согласно постановлению Феде-
рального арбитражного суда Се-
веро-Западного округа, «доводы, 
приведенные ОАО «Северсталь» в 
кассационной жалобе, выводов суда 
не опровергают. При таких обстоя-
тельствах, считая правильным вы-
вод суда об отказе ОАО «Северсталь» 
в удовлетворении заявленных ис-
ковых требований в связи с отсут-
ствием оснований для взыскания с 
ответчиков неосновательного обо-
гащения и не усматривая при при-
нятии обжалуемых судебных актов 
каких-либо нарушений норм ма-
териального или процессуального 
права, кассационная инстанция не 
находит оснований для их отмены».

Материалы подготовил  
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного 
округа оставил в силе решения нижестоящих судов 
об отказе ОАО «Северсталь» в исках о взыскании  
с ОАО «МРСК Северо-Запада» 2,241 миллиарда  
и 886,1 миллиона рублей.
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Об этом сообщила пресс-
служба «Роснано». Со-
гласно тому же сообще-

нию, в 2015 году этот показа-
тель может составить от 4,7 
до 8,4 миллиарда рублей в зави-
симости от сценария развития 
проекта.

Литий-ионные аккумуляторы 
«Лиотеха» могут использоваться 

как источники бесперебойного 
питания в разных сферах – от те-
лекоммуникаций до электроэнер-
гетики и медицины.

Изначально «Лиотех» ориентиро-
вался как на основного потребителя 
своей продукции на производи-
телей электротранспорта, однако 
темпы развития этого рынка были 
переоценены как в России, так 
и за рубежом. 

Новая стратегия развития, при-
нятая ООО «Лиотех», предполагает 
выход на рынок крупной энерге-
тики, в частности, сбыт продукции 
таким компаниям, как ОАО «Рус-
Гидро», ОАО «РЖД», ОАО «МОЭК» 
и ряду других.

Министерство 
энергетики РФ 
подготовило изменения 
в правила ОРЭМа 
в Сибири. Изменения 
предполагают 
постепенную 
либерализацию рынка 
мощности во второй 
ценовой зоне оптового 
энергорынка.

Напомним, что в настоя-
щее время вся мощность 
сибирских ГЭС поставля-

ется по регулируемым ценам. 
Минэнерго предлагает начиная 
с 1 апреля 2014 года продавать 
по регулируемым ценам не бо-
лее 50 процентов отобранного 
в рамках конкурентного отбора 
мощности (КОМ) объема мощ-
ности ГЭС из второй ценовой 
зоны, а остальной объем оплачи-
вать на условиях КОМа. При этом 
с 2016 года доля реализуемой 

по регулируемым ценам мощно-
сти может быть изменена прави-
тельством, но не более чем на 20 
процентов.

Кроме того, проект постанов-
ления предусматривает, что с 1 
января 2015 года электроэнергия 
и мощность крупных гидроэлек-
тростанций (более 100 МВт) могут 
поставляться только на оптовый 
рынок.

По расчетам аналитиков, при-
нятие поправок может приве-
сти к удорожанию электроэнер-
гии для потребителей в Сибири 
примерно на 2 процента. «В ус-
ловиях действующего ограни-
чения на рост тарифов для ко-
нечных потребителей дополни-
тельная индексация прибыли 
ГЭС от продажи мощности может 
привести к тому, что тарифы 
для всех остальных участников 
рынка в Сибирском регионе бу-
дут уменьшены либо начнут по-
вышаться медленнее, чем ожи-
далось. Такая перспектива несет 
риски для всего сектора в целом», 
– считают аналитики.

ОАО «ТГК-2» полностью 
ликвидировало 
задолженность перед 
«Газпром межрегион- 
газом Ярославль» 
за поставленный 
в 2013 году природный 
газ, утверждается 
в сообщении ТГК.

Сумма общей задолженно-
сти, погашенной в январе 
текущего года, составила 

1 миллиард 621,8 миллиона ру-
блей. По данным ТГК, в настоящее 
время просрочен обязательный 
платеж за поставленный в те-
кущем месяце природный газ 
в размере 312,8 миллиона рублей. 
«ТГК-2 намерена эту задолжен-
ность погасить», – подчеркивает 
пресс-служба компании.

Как заявил гендиректор ТГК-
2 Андрей Королев, «в ходе 
комплексных антикризисных 
мероприятий по стабилизации 
финансового положения ком-
паниям удалось не просто су-
щественно продвинуться в во-
просах, связанных с задолжен-
ностью перед поставщиками 
топлива, но и вернуться в русло 
нормальных партнерских от-
ношений». «Погасив задолжен-
ность за 2013 год, руководство 
ТГК-2 показало, что оно в состо-
янии обеспечить стопроцентные 
платежи за поставляемый нами 
газ. Рассчитываю, что в ближай-
шее время им удастся выйти 
на полное выполнение всех до-
говорных обязательств и не до-
пускать просрочки по оплате 
текущего потребления газа», 
– отметил, в свою очередь, ген-
директор поставщика газа 
Сергей Скорняков.

Минэкономразвития РФ 
отказалось от идеи пере-
дачи электросетевым 
компаниям функций 
гарантирующего по-
ставщика на постоянной 
основе, заявил замглавы 
министерства Сергей 
Беляков.

Как сказал господин Беляков, 
«в конце прошлого года мы 
предложили отдать функ-

ции гарантирующих поставщиков 
сетевым компаниям. Нас убедили 
в том, что это не совсем логично, 
не совсем правильно и эффекты 
будут в большей степени отрица-
тельными, чем положительными. 
В результате проведенного об-

В компании отмечают в про-
шлом году незначитель-
ный рост полезного отпуска 

на 55 миллионов кВт-ч в ОАО «Чу-
вашская энергосбытовая компа-
ния». Снижение отпуска ООО «ЭСК 

ОаО «МОЭсК»
(Московская объединенная 
электросетевая компания) 
в 2013 году заключило более 
71 тысячи договоров техно-
логического присоединения, 
что практически вдвое больше, 
чем в 2012 году, говорится в со-
общении сетевой компании.

«В 2013 году в Москве и Мо-
сковской области открывались 
новые центры обслуживания 
клиентов МОЭСК, оптимизи-
ровались графики их работы. 
Для удобства клиентов появи-
лась возможность подать заявку 
на технологическое присоеди-
нение в электронном виде че-
рез портал по ТП», – отмечается 
в сообщении компании.

Кроме того, как сообща-
ет пресс-служба «МОЭСК», 
в 2013 году потребление элек-
троэнергии в зоне ответственно-
сти Московской объединенной 
электросетевой компании со-
ставило 88 215,3 миллиона кВт-ч, 
что на 1,5 процента больше ана-
логичного показателя 2012 года.

При этом в целом по России 
по данным «Системного опе-
ратора» электропотребление 
в прошлом году снизилось на 0,6 
процента.

ОаО «Газпром»
нарастило выручку от продажи 
газа в РФ на 6 процентов: за пер-
вые девять месяцев 2013 года чи-
стая выручка компании от про-
дажи газа в РФ увеличилась на 6 
процентов (28 665 миллионов 
рублей) по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года 
и составила 536,925 миллиарда 
рублей, следует из опубликован-
ной вчера отчетности газового 
гиганта по МСФО.

В компании рост показателя 
объяснили, главным образом, 
увеличением средней цены про-
дажи газа на внутреннем рынке 
на 13 процентов. Это было ча-
стично компенсировано сни-
жением объемов продаж газа 
в натуральном выражении на 7 
процентов, или на 12,5 мил-
лиарда кубометров, отметили 
в «Газпроме».

Энергосбытовой 
холдинг  
ОаО «тНс энерго»
31 января начал размещение 
допэмиссии на 9,5 миллиарда 
рублей.

Компания планирует разме-
стить 8 миллионов 179 тысяч 
560 обыкновенных акций но-
минальной стоимостью 1 рубль. 
Цена размещения акций соста-
вит 1163,54 рубля.

«Лиотех» рассчитывает 
на четыре миллиарда выручки
Новосибирское ООО «Лиотех», выпускающее ли-
тий-ионные аккумуляторы для различных отрас-
лей промышленности (это первое в России – было 
запущено в 2011 году – и крупнейшее в мире про-
изводство подобного рода), планирует в 2014 году 
получить около 4 миллиардов рублей выручки.

«Несетевое дело»: сети не станут 
гарантирующими поставщиками

суждения мы отказались от этого 
предложения».

Минэнерго выступало категори-
чески против закрепления за меж-
региональными распределитель-
ными сетевыми компаниями 
(МРСК) функций гарантирующего 
поставщика.

Напомним, что  в  течение 
2013 года 11 гарантирующих по-
ставщиков были лишены своего 
статуса за долги. Их функции были 
временно переданы МРСК, которые 
работали в соответствующих реги-
онах. Позднее глава «Россетей» 
Олег Бударгин выступил с иници-
ативой закрепить за сетевыми ком-
паниями функции гарантирующе-
го поставщика на длительный срок. 
Минэнерго отказалось, сославшись 
на закон, который запрещает энер-
гокомпаниям совмещать сетевые 
и сбытовые функции.

тГК‑2 погасила долги  
за газ перед «Газпром 
межрегионгазом Ярославль»

Рыночные цены  
на мощность в сибири  
с 1 апреля – это не шутка

Энергосбыты «РусГидро» в прошлом году 
сократили полезный отпуск электроэнергии

Башкортостана», ОАО «Краснояр-
скэнергосбыт» и ОАО «Рязанская 
энергетическая сбытовая ком-
пания» в «РусГидро» связывают 
с продолжающимся переходом 
крупных промышленных предпри-

ятий на самостоятельные оптовые 
закупки в рамках либерализации 
рынка электроэнергии.

Часть потребителей с годовым 
объемом потребления 1 милли-
ард 275 миллионов кВт-ч вышла 
на оптовый рынок электроэнергии 
и мощности через ОАО «ЭСК Рус-
Гидро». Семь крупных потребите-
лей с общим потреблением около 
820 миллионов кВт-ч возобновили 
сотрудничество с энергосбытовыми 
компаниями «РусГидро» после не-
удачных попыток самостоятельной 
работы на ОРЭМе и с независимы-
ми энергосбытовыми компаниями.

Общее снижение полезного отпуска электроэнергии 
четырех энергосбытовых компаний ОАО «РусГидро» 
– «ЭСК Башкортостана», «Красноярскэнергосбыта», 
Чувашской и Рязанской энергосбытовых компаний 
относительно 2012 года составило 13 процентов 
(5 миллиардов 730 миллионов кВт-ч), говорится 
в сообщении «РусГидро».
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В рамках социальной нормы 
на электроэнергию разница между 
льготным  и сверхнормативным 
тарифом будет составлять не более 
40 процентов, заявил заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис (на фото).

Как заявил господин Чибис, размер соцнормы 
будет высчитывать субъект РФ, и он же бу-
дет устанавливать разницу между тарифами. 

При этом скидки на льготный тариф должны состав-
лять от 3 до 10 процентов, а разница между тарифа-
ми не должна превышать 40 процентов. По словам 
замминистра, субъект РФ также сможет учитывать 
сезонные факторы при установке тарифов и делать 
стимулирующие коэффициенты, например, для ка-
тегорий граждан, которые живут в селах.

Он также добавил, что субъекты также получат 
право не устанавливать соцнорму в изолированных 

территориях – районах с децентрализованным рас-
пределением электроэнергии. Чиновник добавил, 
что многодетные семьи при введении соцнорм по-
лучат дополнительную защиту, ее также получат 
одиноко проживающие пенсионеры и семьи с деть-
ми-инвалидами.

Как ранее отмечалось, постановлением предус-
мотрено, что пенсионеры-инвалиды в первый год 
применения социальной нормы все свое потребле-
ние электроэнергии будут оплачивать по льготно-
му тарифу, а в последующие годы их социальная 
норма потребления будет в полтора раза больше, 
чем у остальных граждан.

Напомним, что соцнормы потребления электро-
энергии планируется ввести по всей России с 1 июля 
2014 года. Соцнорма предполагает оплату электро-
энергии свыше установленного объема, который 
в каждом регионе свой, по более высокому тарифу. Та-
ким образом, на конечный размер платежей будет вли-
ять не только тариф, но и экономность потребителя.

Число госслужащих и независимых 
директоров в списках кандидатов 
в советы директоров госкомпаний 
выросло в 2014 году, поскольку 
некоторые независимые директора 
не оправдали свой статус 
и выдвигаться больше не будут.

Об этом на совещании у премьер-министра Дми-
трия Медведева 27 января сообщил первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, 

«в советы директоров в 2013 году независимых вы-
двигалось 102 человека, в 2014 году предлагается 106. 
Государственных служащих выдвигалось в прошлом 
году 122 человека, в этом году предлагается 136».

«Поступают сигналы, что некоторые независимые 
члены советов директоров не совсем были независи-
мыми. В полной мере этот статус не оправдан, и было 
рекомендовано, что некоторые члены, которые полу-

чили статус независимых, больше выдвигаться не бу-
дут», – добавил первый вице-премьер.

«Мы немного больше выдвигаем независимых ди-
ректоров, но на 14 человек больше государственных 
служащих. Это связано с тем, что по некоторым обще-
ствам, где работа связана с потенциальной информа-
цией и государственной тайной, мы от министерств 
и ведомств получаем информацию, что члены сове-
тов директоров такой информации не имеют, не об-
ладая соответствующими полномочиями», – пояснил 
господин Шувалов.

«В этом году процедура была изменена значитель-
но. Была образована специальная комиссия Минэко-
номразвития, которая рассматривала кандидатуры. 
Кандидатуры были заблаговременно представлены 
в интернет-портале, и люди могли себя выдвигать 
самостоятельно, затем комиссия рассматривала все 
предложения», – рассказал Медведев о процедуре 
выбора кандидатов. Создана также комиссия в Рос-
имуществе, занимающаяся конфликтами интересов, 
отметил он.

Федеральный арби-
тражный суд Северо-За-
падного округа оставил 
в силе решения ниже-
стоящих судов об отказе 
ОАО «Северсталь» в иске 
о взыскании с ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
2,241 миллиарда рублей.

Металлургическая компа-
ния оспаривала реше-
ние арбитражного суда 

Вологодской области, который 
в мае прошлого года отказал ей 
во взыскании неосновательного 
обогащения за январь-декабрь 
2010 года. Четырнадцатый ар-
битражный апелляционный суд 
в сентябре оставил это решение 
в силе.

Исковые требования «Северста-
ли» были обусловлены тем, что, 
по ее оценке, в спорный период 
МРСК оказывала ей услуги по пе-

редаче электроэнергии, не имея 
законных оснований для экс-
плуатации электросетей, однако 
арбитраж пришел к противопо-
ложному выводу.

Как указывается в решении 
суда первой инстанции, «суд, 
принимая во внимание факти-
чески сложившиеся между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» отношения по исполь-
зованию объектов ЕНЭС, а также 
тот факт, что спорные объекты 
были учтены РЭК Вологодской 
области при установлении тари-
фа на передачу электрической 
энергии для ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада», приходит к выводу 
о том, что именно ОАО «МРСК 
Северо-Запада» оказывало ус-
луги по передаче электрической 
энергии с использованием спор-
ных объектов электросетевого 
хозяйства». В решении вологод-
ского арбитража также отмеча-
ется, что «истец не доказал факт 
наличия на стороне ответчика 
неосновательного обогащения».

Федеральная антимоно-
польная служба обоснова-
ла свой отказ тем, что эта 

сделка нарушает законодатель-
ство РФ об электроэнергетике. 
Из представленных в ФАС до-
кументов было установлено, 
что ОАО «Газпром» владеет 41,73 
процента голосующих акций Газ-
промбанка. Это свидетельствует 
об аффилированности ОАО «Газ-
промбанк» и ОАО «Газпром», ука-
зала ФАС в своем решении.

В антимонопольном ведомстве 
отмечали, что совершение сдел-
ки приведет к совмещению дея-
тельности по передаче электри-
ческой энергии с деятельностью 
по производству электроэнергии 
в рамках группы лиц, аффилиро-
ванных с «Газпромом», что в свою 
очередь привело бы к нарушению 
статьи 6 закона «Об особенностях 
функционирования электроэнер-
гетики в переходный период». 
В список аффилированных лиц 
«Газпрома» входят компании 
из сферы энергетики и электри-
фикации – «Мосэнерго», ТГК-1, 
ОГК-2, ОГК-6.

Газпромбанк не согласился 
с решением ФАС и подал иск 
в суд. Арбитраж Москвы в дека-
бре 2012 года удовлетворил иск 
банка, признав решение ФАС не-
действительным, однако в апреле 
2013 года апелляционная инстан-
ция отменила решение москов-
ского арбитража. Кассационная 
инстанция оставила в силе поста-
новление апелляции, поддержав 
доводы ФАС РФ.

Правление ОАО «ФСК ЕЭС» одобрило 
базовый проект инвестиционной про-
граммы компании на 2014−2019 годы 
в объеме 675,9 миллиарда рублей, 
говорится в сообщении ФСК.

Новый вариант документа содержит ряд важ-
ных изменений по сравнению с ранее ут-
вержденной инвестиционной программой 

на 2013-2017 годы. Последняя предусматривала финан-
сирование на уровне 155 миллиардов рублей ежегодно 
в течение ближайших четырех лет. Проект инвестпро-
граммы на 2014−2019 годы, в свою очередь, предпола-
гает следующие объемы финансирования по годам: 
2014 год – 113 миллиардов рублей, 2015 год – 105 мил-
лиардов рублей, 2016 год – 127 миллиардов рублей, 
2017 год – 126 миллиардов рублей, 2018 год – 107 мил-
лиардов рублей, 2019 год – 98 миллиардов рублей.

Таким образом, инвестиции ФСК в 2014−2017 годах 
в денежном выражении планируется сократить на 24 
процента – до 471 миллиарда рублей.

Кроме того, скорректированы сроки и объемы 
ввода новых мощностей, при этом общий объем 
работ значительно увеличен, утверждают в ФСК. 
В рамках базового сценария компания планирует 
ввести 20  442 километра линий и 71  141 МВА мощ-
ности.

Самая крупная статья расходов – реновация фон-
дов – запланирована в объеме 185,28 миллиарда ру-
блей. Кроме того, в частности, на технологическое 
присоединение заложено 129,77 миллиарда рублей, 
на развитие сетей – 106,16 миллиарда рублей, схемы 
выдачи мощности – 58,27 миллиарда рублей, разви-
тие электросетевой инфраструктуры на территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока – 48,46 милли-
арда. рублей, реализацию госпрограмм – 44,68 мил-
лиарда рублей.

«северстали» отказали 
во взыскании 
2,2 миллиарда рублей 
с МРсК северо‑Запада

Газпромбанк проиграл 
«антимонопольщикам» 
в деле о покупке акций МОЭсК
Высший арбитражный суд РФ отклонил заявление 
Газпромбанка о пересмотре в порядке надзора 
решений судов нижестоящих инстанций, которые 
подтвердили законность выводов ФАС России, от-
казавшей банку в согласовании сделки по приобре-
тению более 50 процентов акций ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» (МОЭСК).

ФсК потратит на инвестпрограмму 
почти 680 миллиардов рублей

«Независимые» директора 
госкомпаний оказались зависимы

Разницу между 
льготным 
и сверхнормативным 
тарифами ограничат
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Компания 
«сибэнергомаш»
(входит в энергомашиностро-
ительный холдинг «НОВАЭМ») 
заключила договор с индийской 
компанией Stork Group на по-
ставку трех роторов Д-25х2ШБ. 
Оборудование предназначено 
для крупного металлургического 
предприятия Bokaro Steel Plant 
в Индии.

Ранее «Сибэнергомаш» осу-
ществлял поставки оборудова-
ния для предприятий энерге-
тического и промышленного 
сектора в Индии. В настоящее 
время ведутся активные пере-
говоры о дальнейшем развитии 
партнерских отношений и о гря-
дущих проектах в металлургиче-
ской и энергетической отраслях.

Одновременно планируется 
поставка оборудования на Сла-
вянскую ТЭС (Украина). Постав-
ляемые дымососы ДОД-31,5-600 
отличаются улучшенными аэро-
динамическими характеристи-
ками, простотой в эксплуатации 
и надежностью в работе.

Второй в мире  
завод компании  
Baker Hughes,
специализирующийся на вы-
пуске нефтепогружного кабеля, 
начал работу в Тюмени. Особен-
ность его продукции – примене-
ние уникальной изоляции DL90, 
формула смеси для которой 
является ноу-хау Baker Hughes, 
одной из ведущих в мире сер-
висных компаний для нефтега-
зовой отрасли. Такая изоляция 
отличается повышенной устой-
чивостью и обеспечивает высо-
кую продолжительность исполь-
зования кабеля в ходе работы 
нефтяных скважин.

Инвестиции в российский 
проект Baker Hughes составили 
2 миллиарда рублей. Ожидается, 
что потребителями продукции 
тюменского завода станут круп-
нейшие нефте- и газодобытчи-
ки Западной Сибири. Данный 
завод – второй завод компании 
в мире, специализирующийся 
на данной продукции, аналог 
ему есть только в США, в штате 
Оклахома.

ЗаО «атомстройэнерго»
осуществило очередную постав-
ку сборок на базе НКУ СТЭЛС 0,4 
кВт на Владимирскую ТЭЦ-2. 
Особенность данной поставки 
– кратчайший срок изготов-
ления необходимого оборудо-
вания. Кроме того, в рамках 
данной поставки отгружены 
НКУ для нужд главного корпуса 
станции. Проект реконструкции 
Владимирской ТЭЦ-2, иници-
ированный собственником 
генерирующего актива – КЭС-
Холдингом, включает в себя 
установку ПГУ-230 МВт.

На заседании правительства 
Республики Карелия, 
посвященном вариантам 
сохранения деятельности 
Надвоицкого алюминиевого 
завода (НАЗ), представители 
ОАО «Российские сети» 
предложили создать в Надвоицах 
промышленный кластер.

Председательствовал на заседании пер-
вый заместитель главы Республики Ка-
релия по экономической политике Олег 

Громов. Позицию «Россетей» изложил первый 
заместитель генерального директора по техни-
ческой политике компании Роман Бердников. 
В обсуждении также участвовали генеральный 
директор МРСК Северо-Запада Сергей Титов, 

директор «Карелэнерго» – филиала МРСК СЗ 
Ефим Ашкинезер, директор по алюминиево-
му бизнесу дивизиона «Запад» объединенной 
компании «РУСАЛ» (владельца НАЗ) Алексей 
Арнаутов, министр строительства, ЖКХ и энер-
гетики Карелии Олег Тельнов и председатель 
республиканского комитета по ценам и тари-
фам Артур Мяки.

Как отметил Олег Громов, Надвоицкий алю-
миниевый завод сегодня находится в сложной 
финансовой ситуации, фактически работая 
в убыток. На предприятии при этом трудятся 
порядка 570 человек.

Стороны высказали различные варианты вы-
вода НАЗа из кризиса, включая возможность пе-

репрофилирования или создания нового произ-
водства на существующей заводской территории.

Как сообщил Роман Бердников, компания 
«Россети» предлагает создать на мощностях за-
вода промышленный кластер по производству 
электротехнического оборудования.

– «Россети» готовы выступить постоянным 
и гарантированным заказчиком необходимой 
для сетевиков продукции: электрического 
провода, шкафов, арматуры. Это поможет со-
хранить градообразующее предприятие, на ко-
тором работает большинство жителей поселка 
Надвоицы, – подчеркнул господин Бердников.

Игорь ГЛЕБОВ

Современное оборудование 
мощностью 63 МВт будет 
эксплуатироваться в соста-

ве парогазовой установки ПГУ-
230 на Академической ТЭЦ вместе 
с ГТУ GT13E2 производства компа-
нии Alstom.

Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ 
запланирован на первый квартал 
2016 года. Компания «Уралэнерго-
строй» возьмет на себя обязанности 

Энергоцентры предназначе-
ны для утилизации попут-
ного нефтяного газа место-

рождений Иглинского района Баш-
кирии. Проектом предусмотрена 
установка трех микротурбинных 
электростанций ENEX 1000 мощно-
стью по 1000 кВт, а также четырех 
дожимных компрессорных стан-
ций COMPEX 75 – по две на каж-
дый объект. В качестве топлива 
для электростанций будет исполь-
зоваться попутный нефтяной газ.

Электростанции «БПЦ Инжини-
ринг» изготовит на своем заводе 
в Ярославской области с учетом 
особенностей данного проекта. 
В основе электростанций ENEX 
будут использованы современные 
генерирующие установки – микро-
турбины Capstone. 

«Россети» 
спасают 
моногород

академический микрорайон 
получит дополнительную мощность
ЗАО «Уральский турбинный завод» выполнило обязательства перед ЗАО «КЭС» 
(КЭС-Холдинг), изготовив турбину для Академической ТЭЦ в Екатеринбурге.

генерального подрядчика по стро-
ительству, монтажу и пуску ТЭЦ.

Работа новой ТЭЦ удовлетворит 
потребности в тепловой и электри-
ческой энергии не только микро-
района Академический, но и всей 
юго-западной части Екатеринбур-
га. Вводимая электрическая мощ-
ность на ТЭЦ – 230 МВт, тепловая 
мощность – 390 Гкал-ч. На ТЭЦ 
будет установлено современное 

оборудование, работающее в эф-
фективном парогазовом цикле, 
обеспечивающем КПД на уровне 
50 процентов против 33 процентов 
в простом цикле.

Высокий КПД благоприятно ска-
жется и на экологической обстанов-
ке, поскольку объем природного газа, 
необходимый для работы ТЭЦ, ми-
нимален, а значит, снизится количе-
ство вредных выбросов в атмосферу.

Напомним, что аналогичные 
турбоагрегаты, также изготовлен-
ные ЗАО «УТЗ», будут работать 
и на двух блоках Нижнетурин-
ской ГРЭС в Свердловской обла-
сти. В рамках сотрудничества ЗАО 
«УТЗ» изготовило для ЗАО «КЭС» 
одиннадцать комплектов турбин-
ного оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Башнефть» направит 
попутный газ на электростанции
ОАО АНК «Башнефть» выбрало генеральным подрядчиком 
для строительства микротурбинных энергоцентров, которые будут 
работать на попутном нефтяном газе, компанию «БПЦ Инжиниринг».

Микротурбинное оборудование 
было выбрано потому, что способ-
но работать со сложными и агрес-
сивными газами без специальной 
предварительной подготовки газа. 
При этом не происходит снижения 
мощности и сокращения ресурса 
двигателя, в отличие от других ви-
дов оборудования.

Поставка основного оборудова-
ния на объекты АНК «Башнефть» 
запланирована на середину теку-
щего года. Электростанции ENEX 
1000 суммарной мощностью 5 
МВт будут работать параллельно 
с сетью, полностью покрывая соб-
ственные нужды месторождений. 
Низкие расходы на обслуживание 
и эксплуатацию, а также исполь-
зование в качестве топлива прак-
тически бросового сырья обеспе-

чат себестоимость электроэнергии 
на уровне порядка 0,9-1,0 рубля 
на кВт-ч, что позволит значитель-
но сэкономить на энергозатратах 
компании в сравнении с потре-
блением от сети и обеспечит по-
лезное использование попутного 
нефтяного газа. 

Излишки вырабатываемой элек-
троэнергии будут направляться 
в сеть с последующим распреде-
лением по внутреннему тарифу 
между другими объектами «Баш-
нефти». Таким образом, компания 
сможет ежегодно утилизировать 
более 14 миллионов кубометров 
попутного нефтяного газа в год. 
Сдача объекта в эксплуатацию за-
планирована на третий квартал.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«БПЦ  Инжиниринг»  – инте-
грированная инжиниринговая 
компания, специализирующая-
ся в области построения и экс-
плуатации распределенных 
энергетических систем. В ка-
честве EPC-компании БПЦ про-
ектирует, строит «под ключ» 
и эксплуатирует автономные 
электростанции в диапазоне 
мощностей от 15 кВт до 10-20 
МВт. В качестве производителя 
на собственном заводе в Тута-
еве Ярославской области БПЦ 
изготавливает микротурбин-
ные установки и комплектные 
электростанции ENEX на базе 
микротурбин, дожимные ком-
прессоры и дожимные компрес-
сорные станции под собствен-
ной торговой маркой COMPEX 
(Compressor Expert). «БПЦ Ин-
жиниринг» входит в группу ком-
паний «БПЦ», предлагающую 
современные решения для клю-
чевых отраслей экономики: 
энергетики, финансовой сферы 
и химического производства.
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Проект по реализации светодиодных 
ламп SvetaLED® и iRLED стартовал 
в конце января в рамках Федераль-

ного закона РФ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности» и программы поддержки отече-
ственного производителя.

В центрах ПЭС установлены демонстра-
ционные стенды, которые наглядно пока-
зывают покупателям новое качество света. 
Использование светодиодных ламп позво-
лит жителям Санкт-Петербурга сэкономить 
до 89 процентов затрат на электроэнергию. 
К примеру, новинка в линейке светодиод-
ных ламп потребляет всего 11 Вт, являясь 
прямым аналогом 100-ваттной лампы на-
каливания. 

Помимо высокой энергоэффективности, 
петербургские светодиодные лампы отли-
чаются безопасностью, высоким индексом 
цветопередачи и естественным спектром 
освещения, в чем также заинтересован со-
временный потребитель.

В продаже представлены четыре типа 
светодиодных ламп, наиболее популярных 

Рациональное 
использование 
энергии 
как антикризисная 
стратегия

Результаты исследования, 
проведенного по заказу ABB, 
лидера в производстве си-

лового оборудования и техно-
логий для электроэнергетики 
и автоматизации, подтвердили, 
что эффективность использо-
вания энергетических ресурсов 
имеет первостепенное значение 
для руководящих лиц в промыш-
ленности. Исследовательская ком-
пания The Economist Intelligence 
Unit (EIU) опросила более трехсот 
участников, занимающих руково-
дящие должности в секторах об-
рабатывающей промышленности 
и электроэнергетики, и практи-
чески все они заявили, что эконо-
мия энергии останется решающим 
фактором успеха для их компаний 
в течение ближайших двух деся-
тилетий. Но три четверти руково-
дителей также сообщили, что они 
столкнулись с серьезными труд-
ностями на пути рационализа-
ции потребления энергии, и дан-
ные из отчета EIU показывают, 
что это повлияло на деятельность 
компаний.

– Проблема состоит в том, – 
говорит Ульрих Шписсхофер, – 
что условием для роста конку-
рентоспособности предприятий 
являются высокие и постоянно 
растущие цены на электроэнер-
гию, однако самым эффективным 
методом уменьшения воздействия 
на окружающую среду является со-
кращение количества и разумное 
использование энергии. Это ут-
верждение может показаться скуч-
ным, но рациональное использо-
вание энергии при сохранении 
или даже увеличении объемов вы-
пускаемой продукции, несомнен-
но, является наиболее устойчивым 
подходом из всех.

Так что же еще могут сделать 
промышленные компании, чтобы 
эффективно использовать энер-
гию?

Нужно отметить, что в наиболее 
энергоемких отраслях промыш-
ленности за последние двадцать 
лет был достигнут значительный 
прогресс. Многие производители 
в сталелитейной промышленно-
сти, которая является наиболее 
энергозатратной, сумели вдвое 
сократить потребление энергии 
за счет перехода от использова-
ния доменных печей к использо-
ванию электрических процессов. 
Тем не менее между производи-
телями, которые используют элек-
трические процессы, есть широкие 
национальные и региональные 
различия (потребление энергии 
в Китае, России, Украине и Брази-
лии в полтора-два раза выше, чем, 
например, в Японии). Потенциаль-
но экономия энергии может соста-
вить 40 процентов, или 250 милли-
онов тонн нефтяного эквивалента, 
что равно потреблению энергии 
во Франции или Бразилии.

Аналогичные соображения при-
менимы к цементной промыш-
ленности, третьему по величине 
потребителю энергии; если бы 
основные страны-производите-
ли использовали энергию так же 
экономно, как лучшие мировые 
производители (Мексика, Герма-
ния и США), энергопотребление 
отрасли сократилось бы на 20 про-
центов, или на 50 миллионов тонн 
нефтяного эквивалента.

По данным опроса EIU, тремя 
главными препятствиями для ин-
вестиций в энергетическую эф-
фективность являются отсутствие 
четкого финансового планирова-
ния, отсутствие средств для круп-
ных инвестиций в инфраструктуру, 
а также отсутствие необходимой 
для принятия решений информа-
ции о рациональном использова-
нии энергии.

28 процентов опрошенных пред-
ставителей предприятий заявили, 
что во времена нехватки средств 

Лампочка за платеж
В Санкт-Петербурге в шести центрах приема платежей 
энергосбытовой компании ОАО «Петроэлектросбыт» 
потребители, совершая платежи за коммунальные услуги, могут 
приобрести ресурсосберегающие и экологичные лампы для дома.

у покупателей: с цоколем Е27 и Е14, а также 
GU10 и GU5.3. Гарантийный срок службы 
высокотехнологичных светодиодных ламп 
– десять лет, ламп эконом-класса – два года.

– В нашей стране не принято говорить 
о гарантии на ламповую продукцию, – от-
метил Владислав Половников, генераль-
ный директор торгового дома по про-
дажам SvetaLED®. – Когда у потребителя 
перегорает лампочка, он просто ее выбра-
сывает и вкручивает новую, теряя деньги. 
У петербургских ламп длительный срок 
гарантии, сравнимый с гарантией на до-
рогую бытовую технику. Об этом не следу-
ет забывать.

Производство инновационных све-
тодиодных ламп расположено в Санкт-
Петербурге, на одном из крупнейших 
в мире светодиодных производств полного 
цикла, которое локализовано на террито-
рии объединения «Светлана», запустивше-
го серийный выпуск ламповых источников 
света сто лет назад, в 1914 году.

Ирина КРИВОШАПКА

Продукция SvetaLED® производится в Санкт-Петербурге, на одном из крупней-
ших в мире светодиодных производств полного цикла, локализованном на тер-
ритории завода «Светлана» с опытом серийного производства источников света 
ста лет. Полный технологический цикл производства мощных белых светодиодов 
и светотехники на их основе позволяет контролировать качество продукции 
на всех этапах производства. Специалисты компании используют собственные 
уникальные разработки и передовые технологии при изготовлении продукции 
SvetaLED®, учитывая самые высокие требования современного потребителя.

Генеральный директор международного электро-
технического концерна ABB Ульрих Шписсхофер  
(на фото) заявил, что промышленные компании до-
бились серьезного прогресса на пути к повышению 
уровня экономии энергии, но пока не научились  
использовать все имеющиеся у них возможности.

им пришлось выбирать между 
экономией оставшихся капита-
лов и возможностью роста. Это 
говорит о том, что многие фирмы 
не догадываются, что рациональ-
ное использование и экономия 
энергии могут стать конкурент-
ными преимуществами, которые 
в свою очередь приведут компании 
к прибыльному росту.

Опрос также показал, что уро-
вень информированности о преи-
муществах инвестиций в развитие 
энергоэффективности повысился, 
однако в 71 проценте компаний 
заявили, что «промышленные 
предприятия нуждаются в более 
четких ориентирах, определя-
ющих, что является рациональ-
ным использованием энергии» 
в различных секторах. Некоторые 
из компаний-инвесторов исполь-
зовали внутренние критерии, ос-
нованные на сравнении заводов 
с разной продолжительностью 
эксплуатации, чтобы определить 
объем своих инвестиций.

Трудно принимать правильные 
решения, касающиеся эффектив-
ности использования ресурсов, 
если нет соглашения о том, что же, 
собственно, является эффектив-
ным использованием ресурсов, 
и компании боятся упустить 
возможности для роста. Исходя 
из этих данных я бы сказал, что мы 
должны прилагать больше усилий 
для повышения осведомленности 
о преимуществах, которые дает ра-
циональное использование энер-
гии в промышленности. Мы также 
должны продолжать вкладывать 
средства в технологии и работать 
с политиками, чтобы убедиться, 
что у нас есть законодательная 
база, направленная на обеспече-
ние абсолютной ясности в области 
экономии энергии, резюмировал 
господин Шписсхофер.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В эНерГеТИкенефть, газ, уголь

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева

нБ Л И Ц

Львиная доля инвестиций – более 700 мил-
лионов рублей – направлена на приобре-
тение и поставку оборудования для под-

готовки новой лавы № 115 на шахте «Алмаз-
ная», которая будет введена в строй в феврале 
этого года. Более 250 миллионов рублей инве-
стировано в развитие производственной базы 
шахты «Замчаловская», а также в реконструк-
цию и переоснащение одноименной обогати-
тельной фабрики. Как сообщало ранее руко-
водство «Кингкоула», именно реконструкция 
«Алмазной» позволит обеспечить основной 
рост объемов угледобычи в Ростовской области 
в будущие годы.

ООО «Кингкоул» стало собственником ОАО 
«Угольная компания «Алмазная», ОАО «Зам-
чаловский антрацит» и других компаний Ро-
стовской области в декабре 2012 года. Из че-
тырех шахт, приобретенных у «Русского угля», 
в рабочем состоянии находились три, четвертая 
шахта – «Гуковская» – была законсервирована 
в конце минувшего десятилетия.

Новый собственник вскоре объявил о готовно-
сти начать масштабную программу реконструк-
ции и модернизации шахт, которая позволит 
в течение ближайших трех лет довести долю до-
бычи в Южном федеральном округе до 50 про-
центов. Только в 2013 году «Кингкоул» планиро-

вал добыть в Ростовской области 3 миллиона тонн 
угля (впоследствии этот ориентир был снижен 
до 1,14 миллиона тонн). Тем не менее в январе-
сентябре 2013 года объем добычи угля сократил-
ся на 41,3 процента по сравнению с показателя-
ми 2012 года. Как пояснил новый собственник 
ростовских шахт, это было связано с сокраще-
нием имеющихся запасов, которые практически 
исчерпаны. «Чтобы было что добывать, нужно 
готовить новые лавы, но предыдущий собствен-
ник не готовил новый очистной фронт, – сооб-
щил тогда «Кингкоул». – Поэтому сейчас наша 
компания все силы направляет на проходческие 
работы, на подготовку новых лав».

Российские нефтесервисные ком-
пании предлагают оплачивать 
подготовку рабочих кадров для от-
расли с участием своих заказчиков 
– нефтяных компаний РФ.

Соответствующее предложение, вырабо-
танное в ходе круглого стола «О состоя-
нии и мерах господдержки отечествен-

ного нефтегазосервисного рынка» совместно 
с депутатами Комитета по энергетике Госду-
мы, направлено в Министерство образования 
РФ. По словам сторонников данной инициати-
вы, ахиллесовой пятой отечественного рынка 
нефт есервиса является не только высокая стои-
мость подготовки специалистов, но и недоста-
точная связь учебных программ и практики, за-
ставляющая молодых специалистов осваивать 
основы профессии практически с нуля.

Инициативы такого рода совершенно спра-
ведливы, считает Александр Антипов, менед-
жер по развитию бизнеса компании «Баш-
нефть – Сервисные активы», поскольку фи-
нансирование качественной подготовки буриль-
щиков, геофизиков и других сервисных кадров 
за счет государства – это «накладно и сложно».

– В результате часть средств на подготовку 
таких специалистов нефтяники выделяют уже 
сегодня в рамках сотрудничества с профиль-
ными вузами и техникумами, – добавляет го-
сподин Антипов. – Часть выпускников пойдет 
работать в добывающие компании, часть – при-
дет в сервис.

Сегодня российские компании располага-
ют свободой выбора, позволяющей сохранить 

в своем составе сервисные активы или расстать-
ся с ними, участвовать в подготовке рабочих 
кадров для нефтесервиса или нанимать уже 
обу ченных специалистов. Ситуация с подготов-
кой кадров – лишь часть проблем нефтегазового 
сервиса, отпущенного в «свободное плавание». 
Такое положение дел идет на пользу зарубеж-
ным компаниям, получающим самые крупные 
и самые сложные заказы, в том числе заказы, 
связанные с освоением арктического шельфа.

Как заявил председатель Комитета Госу-
дарственной думы по энергетике Иван Гра-
чев (на фото), «объем рынка нефтегазосервис-
ных контрактов в стране составляет порядка 
30 миллиардов долларов в год, но достаются 
они не нашим компаниям».

По словам главы оргкомитета двадцать 
первого Мирового нефтяного конгресса 
Владимира Корнева, российский нефтега-
зовый сервис проигрывает зарубежным кон-
курентам из-за слабой системы госзаказа, 
информационной и инфраструктурной раз-
общенности российских компаний, отсутствия 
авансовой оплаты работ и дорогих кредитов, 
недоступных малому и среднему бизнесу, 
не говоря о снижении уровня подготовки пер-
сонала. Именно ошибки персонала стали при-
чиной более 60 процентов «энергетических» 
аварий, произошедших за последние пять лет.

Двадцать шесть 
месторождений 
углеводородного сырья
открыты в России в 2013 году: 
двадцать три нефтяных, два 
нефтегазоносных и одно газо-
нефтяное. Об этом говорится 
в отчете Роснедр. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, в соот-
ветствии с отчетом ожидаемый 
прирост ресурсов углеводоро-
дов за счет средств федераль-
ного бюджета составил 6,2 мил-
лиарда тонн условного топлива. 
Для сравнения, в 2012 году при-
рост составил 6 миллиардов тонн.

В целом прирост запасов угле-
водородного сырья по промыш-
ленным категориям (АВС1) 
за 2013 год превысил объем до-
бычи и составил по жидким угле-
водородам (нефть+конденсат) 
635 миллионов тонн, по свободно-
му газу – 1 триллион кубометров.

«Роснефть»
получила лицензию на разведку 
и добычу углеводородного сырья 
в пределах Ичемминского место-
рождения (Красноярский край), 
открытого в 2012 году. Извле-
каемые запасы месторождения 
составляют 6,6 миллиона тонн 
нефти по категории С1 + С2.

Разработкой месторождения 
зай мется «дочка» «Роснефти» – 
ЗАО «Ванкорнефть». В течение 
семи лет с момента получения ли-
цензии компания обязана обеспе-
чить ввод месторождения в стадию 
пробной эксплуатации или опыт-
но-промышленной разработки.

«Газпром экспорт»
увеличил экспорт газа в страны 
дальнего зарубежья в 2013 году 
на 16,33 процента – до 161,5 мил-
лиарда кубических метров. Это 
рекордный показатель за всю исто-
рию поставок, сообщает «Газпром». 
Как информирует компания, по-
ставки российского газа в страны 
Западной Европы выросли на 20 
процентов. Наибольший рост за-
купок показали Германия, Италия 
и Великобритания, увеличившие 
потребление газа на 21,68 процента 
и в полтора раза соответственно.

Угольные компании 
сахалинской области
снизили добычу угля в 2013 году 
на 7 процентов по сравнению 
с показателями 2012 года – 
до 3,8 миллиона тонн.

Как сообщает областное ми-
нистерство энергетики и ЖКХ, 
одной из причин снижения до-
бычи стало закрытие ООО «Са-
халинуголь-7». Свою долю внес 
и перевод на газ Южно-Сахалин-
ской ТЭЦ-1, уменьшившей объем 
потребления сахалинского угля 
внутри региона.

Холдинговая компания 
«Сибирский деловой союз» (СДС) 
построит железнодорожную 
ветку, которая соединит 
угольный разрез «Первомайский» 
и железнодорожную станцию 
Терентьевская (принадлежит ОАО 
«Российские железные дороги»).

Протяженность участка составит около 
20 километров, строительство может 
начаться уже в 2014 году. Ранее кузбас-

ский холдинг анонсировал «Первомайский» 
как крупнейший угольный разрез РФ, который 
будет выведен на полную проектную мощность 
к 2017 году и сыграет важную роль в экспорт-
ной стратегии компании.

Как сообщает Фонд имущества Кемеровской 
области, аукцион по продаже пяти земельных 
участков в Прокопьевском районе, предна-
значенных для размещения железной и при-

рельсовой автомобильной дороги от проек-
тируемой станции Первомайская до станции 
Терентьевская, а также для размещения тех-
нологической автодороги, намечен на вторую 
половину февраля. Стартовая цена аукциона 
составляет 11,7 миллионов рублей, при этом 
торги проводятся по инициативе ОАО ХК «СДС-
Уголь» (входит в состав компании СДС).

Разрез «Первомайский» вступил в строй 
в мае 2012 года. В 2013 году предприятие добы-
ло 4,25 миллиона тонн угля (мощность первой 
очереди разреза – 6 миллионов тонн угля в год, 
полная проектная мощность – 15 миллионов 
тонн). Запасы участка, на котором построен 
разрез, составляют 520 миллионов тонн угля 
энергетической марки Д.

Как объявил при запуске «Первомайского» 
президент СДС Михаил Федяев (на фото), 
дальнейшее развитие «Первомайского» пред-
усматривает строительство автодороги, желез-
нодорожной ветки и обогатительной фабрики 
мощностью 6 миллионов тонн в год, поскольку 
пласты, которые предстоит осваивать «Перво-

майскому», содержат уголь повышенной золь-
ности. Общий размер инвестиций превысит 
10 миллиардов рублей, при этом более поло-
вины средств будет направлено на строитель-
ство обогатительной фабрики. Большая часть 
добываемого угля пойдет на экспорт, прежде 
всего – на рынки стран Европы.

Новый собственник ростовских шахт 
инвестировал миллиард
ООО «Кингкоул» (входит в состав одноименной группы 
компаний) вложило в 2013 году более 1 миллиарда рублей 
в развитие угледобывающих и сервисных предприятий, а также 
в строительство обогатительных мощностей в Ростовской области.

Нефтяников призывают помочь смежникам

Кузбасские угольщики инвестируют в рельсы
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Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева

Иркутский суд вынесет 
приговор злоумышленникам, 
причастным к хищениям нефти 
из магистрального трубопровода.

По версии следствия, организатором подполь-
ного «бизнеса» является житель города Ан-
гарска, вошедший «в долю» с сотрудником 

службы безопасности нефтепровода, который ин-
формировал сообщников о предстоящих проверках 
и рейдах.

«В период с февраля 2010 по апрель 2012 года об-
виняемый сформировал три функционально обосо-
бленные группы, состоящие из нескольких человек 
каждая, – сообщает Главное управление МВД РФ 
по Иркутской области. – Эти бригады занимались хи-
щением нефти из врезок в магистральный нефтепро-
вод, при этом имена всех участников были известны 
только одному человеку – организатору преступной 
группировки. Остальные, во избежание утечки ин-
формации и в целях конспирации, были знакомы 

только с членами своей первичной ячейки и не знали 
о составе и задачах других филиалов».

Ущерб, нанесенный похитителями нефти, оценива-
ется в 3 миллиона рублей – преступная организация 
была обезврежена на стадии становления. При этом 
дело о команде похитителей нефти, созданной в соот-
ветствии с классическими правилами конспирации, 
обещает стать одним из самых громких расследова-
ний в регионе, занимающем первое место по коли-
честву незаконных врезок в трубопроводы. Объем 
дела, возбужденного по статье 210 Уголовного кодекса 
РФ, составил более пятидесяти томов. Организатору 
преступного синдиката и его информатору, «работав-
шему» за вознаграждение в 20 тысяч рублей в месяц, 
грозит наказание в виде двадцати лет лишения свобо-
ды с выплатой денежного штрафа в миллион рублей.

Усинский городской суд (Республика 
Коми) вынес приговор экс-директору 
филиала ООО «Совместная компания 
«РусВьетПетро» Алексею Крохину, 
виновному в сокрытии аварии 
на трубопроводе «ВПСН – ПСН 
«Головные сооружения».

Подсудимому, признавшему свою вину, пред-
стоит заплатить штраф в размере 200 тысяч 
рублей. Такова цена молчания, не позволив-

шего организовать локализацию нефтяного разлива 
и устранение его последствий в должный срок. Ранее 
ЧП на нефтепроводе было признано одной из круп-
нейших экологических катастроф, произошедших 
в республике.

Авария на участке нефтепровода, арендуемого «Рус-
ВьетПетро», произошла в ноябре 2012 года. Нефть по-
пала в ручей Возей-Шор, распространилась по рекам 
Колва, Уса и Печора, что привело к загрязнению почв, 
растений, донных отложений, поверхностных вод. 
Ущерб, причиненный в результате аварии, превысил 
7 миллионов рублей, затраты, необходимые для устра-
нения последствий ЧП, оцениваются в 90 миллионов 
рублей.

Информация о разгерметизации нефтепровода по-
ступила в распоряжение экс-директора «РусВьетПетро» 
27 ноября 2012 года, но дальнейший ход делу об аварии 
не был дан. Уполномоченные органы узнали об аварии 
только в мае следующего года в ходе аудиовизуального 
обследования. «Несмотря на то что подсудимый являл-
ся ответственным за передачу информации о возник-
новении аварийных ситуаций, он не проинформиро-
вал уполномоченные органы о возникшей ситуации, 
не принял меры по достоверному определению объ-
емов разлитой нефти, – сообщает следственное управ-
ление Следственного комитета РФ по Республике Коми. 
– Все это не позволило своевременно организовать 
локализацию разлива и ликвидацию его последствий. 
ООО «Совместная компания «РусВьетПетро» также 
не позаботилось о том, чтобы организовать необходи-
мые мероприятия собственными силами».

Омский поставщик горюче-смазочных 
материалов, пытавшийся нажить 
капитал за счет несуществующих 
партнерских отношений с известными 
компаниями, заплатит штраф 
размером в 100 тысяч рублей.

Арбитражный суд Омской области подтвердил 
справедливость решения Омского управле-
ния Федеральной антимонопольной служ-

бы (УФАС), признавшего ООО «Торговая компания 
«Лидер» нарушителем федерального закона «О ре-
кламе».

Летом минувшего года Омское УФАС возбудило дело 
в отношении омской компании, аттестовавшей себя 
как партнера известных российских компаний: ОАО 
«Газпромнефть», ОАО «Газпромнефть-Омск», ОАО 
«АНК «Башнефть», ОАО «Сибтранснефтепродукт», ОАО 
«ТАИФ-НК» и ЗАО «Богандинский НПЗ». Кроме того, 
на сайте торговой компании были размещены логоти-
пы нефтяных корпораций, не подозревавших о своем 
«партнерстве» с омским поставщиком ГСМ.

Тревогу объявила «Газпромнефть», которая пода-
ла соответствующее заявление в антимонопольную 
службу. В дальнейшем ответчик, приговоренный 
к уплате административного штрафа, пытался оспо-
рить решение в арбитражном суде, но доводы «Лиде-
ра» оказались несостоятельными.

ОАО «НК «Роснефть», 
крупнейшая нефтедо-
бывающая компания 
России, займется вос-
становлением службы 
метеонаблюдения  
в Карском море.

Как сообщают в самой «Рос-
нефти», воссоздание еди-
ной сети метеонаблюдения 

позволит повысить эффектив-
ность геологоразведки и нефте-
добычи, даст старт серии научных 
программ по изучению региона, 
повысит точность прогнозов по-
годы. Таким образом, результаты 
инициативы «Роснефти» пойдут 
на пользу не только компаниям, 
работающим на арктическом 
шельфе, но и гражданам России 
в целом.

До недавнего времени в реги-
оне работали всего шесть стан-
ций метеонаблюдения – крайне 

мало по сравнению с обширной 
арктической метеосетью, дей-
ствовавшей в эпоху СССР. Летом 
2013 года специалисты «Роснеф-
ти», работавшие в составе экс-
педиции «Кара-лето-2013», уста-
новили еще три современные 
метеостанции на побережье ар-
хипелага Новая Земля. В 2014 году 
Арктический научно-проектный 
центр, созданный «Роснефтью» 
и компанией ExxonMobil, по-
строит еще одну метеостанцию 
на острове Уединения в Карском 
море, что позволит создать эф-
фективную метеорологическую 
сеть из десяти объектов.

Кроме того, начиная с 2014 года 
«Роснефть» займется восстанов-
лением системы метеонаблюде-
ния и в других арктических ре-
гионах. В частности, в ближайшее 
время автоматические станции 
метеонаблюдения будут установ-
лены на острове Преображения 
(море Лаптевых) и на острове Жо-
хова (Восточно-Сибирское море).

Группа компаний «Тат-
нефть» в 2014 году на-
правит на инвестиции 
около 81 миллиарда ру-
блей – на 6 миллиардов 
больше, чем в 2013-м.

Все вложения будут сдела-
ны за счет собственных 
средств, добавил гендирек-

тор «Татнефти» Наиль Маганов.

Основные направления разви-
тия на 2014 год – стабилизация 
нефтедобычи путем примене-
нии новых технологий, освоение 
Ашальчинского месторождения 
природного битума, начало опыт-
но-промышленных работ на ме-
сторождениях сланцевой нефти.

Запланировано также продол-
жение строительства нефтепере-
рабатывающего комплекса «ТА-
НЕКО», в который будет вложено 
35 миллиардов рублей.

Нефтяники Якутии 
в 2014 году планируют 
увеличить добычу 
нефти на 30 процентов.

Общий объем добычи в ре-
гионе планируется дове-
сти почти до 10 миллио-

нов тонн. Об этом сообщила ми-
нистр экономики Республики 

Саха (Якутия) Ольга Федорова.
В частности, «Роснефть», владе-

ющая ОАО «Таас-Юрях Нефтега-
зодобыча», увеличит добычу неф-
ти в пять с половиной раз – более 
чем до 1 миллиона тонн.

В свою очередь, ОАО «Сур-
гутнефтегаз» намерено добыть 
8,8 миллиона тонн нефти – на 22,4 
процента больше, чем в прошед-
шем году.

«Роснефть» берет 
погоду под контроль

«татнефть» инвестирует 
в новые направления

Нефть Восточной сибири 
прирастет Якутией

«Чертова дюжина» 
из ангарска 
пойдет под суд

топ‑менеджера 
оштрафовали 
за молчание

Омского «Лидера» оштрафуют за вымыслы
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На Гайдаровском форуме 
обсудили цели развития 
ТЭКа и возможность 
отказа от системы 
истребления ресурсов.

Гайдаровский форум – одно 
из крупнейших ежегодных 
научных мероприятий меж-

дународного уровня в области 
экономики, проводимых в России. 
Каждый год для участия в нем при-
езжают ведущие мировые эконо-
мисты, лауреаты Нобелевской пре-
мии в области экономики, ученые 
и преподаватели ведущих вузов, 
известные политики, финансисты 
и предприниматели. Организато-
ры форума – Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте 
РФ, Институт экономической по-
литики им. Е. Т. Гайдара и Фонд 
Егора Гайдара.

В нынешнем году юбилейный 
V Гайдаровский форум состоялся 
в Москве с 15 по 18 января. На этот 
раз он был посвящен одной из са-
мых значимых проблем современ-
ности – устойчивому развитию. 
В течение четырех дней эксперты 
со всего мира обсуждали насущные 
вопросы нашего времени – напри-
мер, экономический рост в усло-
виях глобальных изменений, его 
потенциал и возможности эффек-
тивного управления, риски инно-
вационного предпринимательства, 
проблемы новой индустриали-
зации, противоречия ресурсных 
экономик и неоднозначные по-
следствия модернизации для эко-
номического и социально-полити-
ческого развития общества.

Большой интерес гостей фору-
ма вызвала пленарная дискуссия 
«Устойчивое развитие энергетики: 
как сделать желаемое доступным?» 
Участники встречи попытались со-
обща определить цели развития 
топливно-энергетического сектора 
в России и мире, а также обсудили 
пути отхода от системы истребле-
ния ресурсов. В своих выступле-
ниях они отмечали, что необходи-
мость в эффективном использова-
нии природных богатств назрела 
давно, а проблемы, которые проис-
ходят в мире, в той или иной мере 
являются поверхностным проявле-
нием глубинного кризиса.

пора отказаться 
от истребления 
ресурсов
Михаил Ковальчук, директор 
НИЦ «Курчатовский институт», 
убежден, что человечество во-
шло в новую фазу и, анализируя 
устойчивое развитие, мы должны 
понимать все возникшие риски 
и перестраивать свою энергети-
ческую систему с учетом этих воз-
никших проблем. В настоящее вре-
мя мы являемся свидетелями того, 
как половина населения земного 
шара (Китай, Индия и т. д.) факти-
чески включилась в систему истре-
бления ресурсов.

Энергетика встает на путь устойчивого развития
– Если мировая энергосистема 

будет обслуживать страны «золото-
го миллиарда», то ресурсов Земли 
хватит на бесконечно долгий пе-
риод. Но как только одна страна, 
такая, как Индия, выйдет на уро-
вень потребления энергии, соот-
ветствующий уровню потребления 
энергии Соединенными Штатами 
шестьдесят лет назад, в мире на-
ступит ресурсный коллапс, – отме-
тил руководитель «Курчатовского 
института».

В своем выступлении он обо-
значил проблему рационального 
использования энергетических 
ресурсов на примере российской 
промышленности:

– В отличие от большинства 
стран мира, нам повезло: мы 
от бога сказочно богаты, мы обла-
даем самыми крупными природ-
ными ресурсами – я имею в виду 
питьевую воду, лес, посевные 
площади и полезные ископаемые. 
Чтобы все это использовать, надо 
обладать высокоразвитыми техно-
логиями. Мы часто слышим о том, 
что у нас сырьевая экономика, 
но в наиболее технологичных об-
ластях, таких, как ядерная и кос-
мическая отрасли, Россия прак-
тически является одним из миро-
вых лидеров. В этом смысле мы, 
безусловно, высокотехнологичная 
держава.

По мнению господина Коваль-
чука, богатство российских недр 
делало неактуальным вопрос о соз-
дании инновационной экономики. 
Тем не менее существует очевид-
ный платежный спрос на инно-
вации именно в энергетической 
отрасли, и повышение эффектив-
ности деятельности по распоря-
жению природными ресурсами 
– это одна из существенных задач 
развития нашего государства, от-
метил он.

Российский тЭК: 
динамика  
со знаком плюс
Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак (на фото) в сво-
ем выступлении подчеркнул, 
что важность обсуждения путей 
развития энергетики обусловле-
на множеством дополнительных 
возможностей, стимулирующих 
рост данной отрасли. Он отметил, 
что за последние четырнадцать 
лет Российская Федерация, сохра-
нив ведущие позиции в газовой 
и угольной отраслях, также стала 
лидером по производству и до-
быче нефти – прирост с 2000 года 
составил порядка 200 миллио-
нов тонн. На сегодняшний день 
Россия не только удовлетворяет, 
в первую очередь, внутренние 
потребности в топливно-энер-
гетических ресурсах, но и обе-
спечивает энергобезопасность 
многих стран, занимая около 20 
процентов доли мирового энер-
гетического рынка.

– Россия является инициатором 
обсуждения вопросов энергети-
ческой безопасности в рамках G8 
и G20, – подчеркнул министр.

В 2013 году в отраслях ТЭКа на-
блюдалась положительная дина-
мика. По сравнению с предыдущим 
годом объем добычи нефти увели-
чился на 1 процент, газа – на 2 про-
цента. Глава Минэнерго напомнил, 
что президентом России был под-
писан ряд законов, формирующих 
новую налоговую систему для от-
раслей ТЭКа. Эти документы позво-
лят увеличить долю рентабельных 
запасов углеводородов.

По мнению Валерия Голубева, 
заместителя председателя прав-
ления ОАО «Газпром», политика 
не должна влиять на цену на газ 
– эта цена должна формировать-
ся исходя из рыночных факторов.

– Надо таким образом постро-
ить отношения между производи-
телями, потребителями, другими 
участниками рынка, институтами 
и структурами, чтобы сформи-
ровать рынок, который был бы 
свободен от политики, деполити-
зировать его, сделать абсолютно 
недискриминационным, сделать 
его прозрачным и объективным, 
– подчеркнул зампред правления 
«Газпрома».

В то же время европейские пар-
тнеры компании зачастую демон-
стрируют нерыночные подходы 
к формированию своих энергети-
ческих пакетов для создания одно-
сторонних преимуществ для евро-
пейских потребителей.

– Это абсолютно не рыноч-
ная мера – создать препятствия 
для России как для производи-
теля и экспортера и преимуще-
ства для своих государств. Мы 
с этим не можем согласиться, так 
как без тех запасов, которые рас-
положены на территории нашей 
страны, Европа не сможет чув-
ствовать себя в надежной энерго-
безопасности, – заявил господин 
Голубев.
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Энергетика встает на путь устойчивого развития

Он высказался против попы-
ток перевести рынок на спотовые 
цены и привязать их к стоимости 
сланцевого газа в США. По его мне-
нию, эти цены являются спекуля-
тивными и могут резко меняться 
под воздействием внешних фак-
торов, а долгосрочное ценообра-
зование является непременным 
условием стабильности газовой 
отрасли.

Принятая Генеральной Ассам-
блеей ООН резолюция «Устойчи-
вое развитие энергетики» опре-
делила основные цели деятель-
ности государств по обеспечению 
эффективного развития энер-
гетической отрасли. В течение 
2013 года Мин энерго России так-
же подводило итоги десятилет-
ней реформы электроэнергети-
ки: на сегодняшний день Россия 
имеет одну из лучших моделей 
оптового и розничного рынков, 
а также более надежную систему 
обеспечения энергопотребителей. 
В настоящее время продолжает-
ся разработка Энергетической 
стратегии России до 2035 года. 
Согласно прогнозу, к этому сроку 
экономика вырастет в два с поло-
виной раза, при этом доля потре-
бления топливно-энергетических 
ресурсов увеличится только на 30 
процентов, а энергопотребления – 
на 60 процентов.

«ВИЭ в России –  
это шанс заскочить 
в последний вагон»
По мнению министра энергети-
ки Александра Новака, важность 
обсуждения путей развития энер-
гетики обусловлена множеством 
дополнительных возможностей, 
стимулирующих рост данной от-
расли. Среди этих целей – сниже-

ние энергоемкости к 2030 году, 
обеспечение доступности энер-
горесурсов и увеличение доли 
возобновляемых источников 
энергии. Приведенные выше по-
казатели связаны с ожидаемым 
повышением уровня энергоэф-
фективности, а также увеличе-
нием доли возобновляемых ис-
точников энергии с нынешних 1 
до 4-4,5 процента.

На сегодняшний день тема воз-
обновляемых источников энер-
гии является наиболее актуальной 
для обсуждения. Очень важным 
фактором, который окажет вли-
яние на энергетический рынок 
в ближайшее десятилетие, станет 
развитие солнечной и ветровой 
энергетики, убежден Анатолий 
Чубайс, председатель правления 
ОАО «Роснано»:

– Это другое лицо электроэнер-
гетики. Спрос появится естествен-
ным путем. В моем понимании, 
применительно к России, альтер-
нативная энергетика абсолютно 
работоспособна, – отметил экс-
перт.

По его мнению, в России прак-
тически нет научной базы для раз-
вития возобновляемой энерге-
тики. Тем не менее Анатолий Чу-
байс считает, что, если принятый 
в мае 2013 года пакет документов 
по развитию ветровой и солнечной 
энергетики будет реализован, у нас 
появится шанс «вскочить в послед-
ний вагон уходящего поезда».

Развитие альтернативных ис-
точников выгодно не только энер-
гетике.

– За пятнадцать лет формирова-
ния этих видов генерации за ними 
выросли такие отрасли, как маши-
ностроение по производству обо-
рудования для солнечной энерге-
тики, машиностроение для произ-
водства оборудования для ветря-

ной энергетики. За этим стоит рост 
своей инженерной базы, получила 
источники финансирования наука, 
– сказал господин Чубайс.

В соответствии с планами Ми-
нистерства энергетики России 
к 2020 году наша страна может 
достичь выработки электриче-
ства на основе солнечной энергии 
на уровне 1,5 МВт, ветровой – 3,6 
МВт. По мнению Анатолия Чубай-
са, это не только вполне реализуе-
мые планы, но и «важнейший ме-
ханизм, который даст возможность 
сделать так, чтобы при наших мас-
штабах мы сумели не просто по-
строить возобновляемую энерге-
тику, но еще и запустить процесс, 
связанный с созданием отраслей 
промышленности».

Борьба за место 
под солнцем
Михаил Ковальчук убежден, 
что уникальные природные ус-
ловия дают России возможность 
развивать не только ветровую 
и солнечную энергию, но и другие 
типы – приливную, геотермаль-
ную и все остальные в зависимости 
от возможностей и потребностей 
каждого региона.

В результате распространения 
альтернативной генерации и раз-
вития технологий в ближайшее 
десятилетие в мире будет достиг-
нут «сетевой паритет». Это про-
изойдет, когда стоимость одного 
киловатта энергии из традицион-
ных источников в электрических 
сетях сравняется со стоимостью 
киловатта, добытого из альтерна-
тивных источников. По прогно-
зам Анатолия Чубайса, это может 
случиться через пять-семь лет. Он 
подчеркнул, что, несмотря на боль-
шое количество традиционных ис-
точников энергии, России следует 
активнее заниматься развитием 
альтернативной генерации, чтобы 
не потерять свое место на энер-
гетическом рынке. Это позволит 
также решить специфические 
проблемы, такие, как обеспечение 
электроэнергией изолированных 
территорий, в которых невозмож-
но или нерентабельно построить 
сети. Сейчас эта проблема реша-
ется за счет устаревших, но до-
рогостоящих дизельных электро-
станций.

Страны, активно развиваю-
щие альтернативную энергетику, 
в ближайшем будущем получат 
контроль над мировым рынком 
и другие преимущества для своей 
экономики. Уже сейчас возобнов-
ляемые источники энергии, несмо-
тря на свою экономическую нерен-
табельность, занимают 8 процен-
тов мирового рынка – «это феери-
ческая цифра», считает господин 
Чубайс. Ожидается, что к 2050 году 
доля ВИЭ в мире возрастет до 40 
процентов. Таким образом, в выи-
грыше окажутся те, кто уже сейчас 
дотирует добычу электроэнергии 
из ветра или солнца, как это дела-
ют европейские страны, заключил 
глава «Роснано».

Яна ЛИСИЦЫНА
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Термин Smart Grid по-
явился около десяти 
лет назад и поначалу 
относился к техноло-
гии автоматизации. 
Он до сих пор не имеет 
однозначного толкова-
ния и в настоящее время 
объединяет все, что свя-
зано с развитием техно-
логий интеллектуального 
управления сетью, связи 
и накопления данных.

По мнению участников II 
Международного форума 
«Smart Grid & Metering: 

перспективы и практика интел-
лектуальной энергетики», состо-
явшегося в конце прошлого года 
в Москве, термин Smart Grid озна-
чает построение интеллектуальной 
электрической распределительной 
сети. Это позволяет на фоне уста-
ревания основных фондов и увели-
чения объемов потребления повы-
сить рентабельность, надежность 
и безотказность работы, снизить 
потери в сетях. Кроме того, эти 
системы направлены на повыше-
ние эффективности эксплуатации, 
оптимизацию и распределение на-
грузки в сети, что снижает потреб-
ность в масштабных капитальных 
затратах на новые подстанции 
и линии электропередачи.

В условиях чрезвычайных про-
исшествий Smart Grid позволяет 
быстрее реагировать на ситуацию 
и восстанавливать работоспособ-
ность сети. На форуме прозвуча-
ло мнение, что термин Smart Grid 
можно также понимать как «управ-
ление изменениями».

сети умнеют –  
потери сокращаются
Глобальные задачи, стоящие перед 
экономикой, определяют энерге-
тическую политику разных госу-
дарств. И задачи, которые энер-
гокомпании решают с помощью 
Smart Grid, в разных странах раз-
личны. Например, в США и стра-
нах Азии наиболее актуальной 
является передача больших мощ-
ностей не значительном расстоя-
нии с минимальными потерями. 
А для стран Европы драйвером 
будет отсутствие дешевых угле-
водородных источников энергии 
и сокращение выбросов СО2.

Но такие тренды, как энергобезо-
пасность и надежность, энергоэф-
фективность, решение проблемы 
роста спроса на качественную элек-
троэнергию и доступность сетей 
электроснабжения для потребите-
лей, объединяют построение ин-
теллектуальных сетей во всем мире.

Владимир Софьин, директор 
департамента технологиче-
ского развития и инноваций 
ОАО «Российские сети», считает, 
что Smart Grid – это свойство сети 
в автоматическом режиме обе-
спечивать заданные параметры 
по надежности, качеству и эффек-
тивности с учетом решения суще-

умные сети управляют изменениями

ствующих вызовов – снижению 
потерь и улучшению состояния 
сетей и оборудования. Основным 
драйвером развития является сни-
жение потерь, особенно в распре-
делительных сетях.

Уровень потерь компании «Рос-
сети» на данный момент составля-
ет 9,1 процента. Но в России есть 
такие участки сетей, где уровень 
потерь составляет 40 процентов, 
и это вызывает большую тревогу. 
По мнению ученых бизнес-школы 
международного менеджмента 
Московского государственного ма-
шиностроительного университета, 
потери электроэнергии в нашей 
стране местами достигают даже 
50 процентов. Многие эксперты 
сходятся во мнении, что одним 
из спасительных решений для по-
вышения энергоэффективности 
российской экономики может 
стать широкое внедрение и при-
менение интеллектуальных сетей.

Если сравнить Россию с мировы-
ми лидерами по внедрению Smart 
Grid – Китаем и США, – то ста-
новится очевидным, что у нас 
еще есть большой потенциал 
для роста и развития построения 
«умных сетей» в нашей стране, за-
ключил Владимир Софьин.

Эффективно –  
значит правильно
Лауреат Нобелевской премии 
по экономике 2002 года Вернон 
Смит когда-то сказал: «Аукционы 
продавцов, на которых покупате-
ли занимают пассивную позицию 
и не могут использовать механизм 
торгов для подачи собственных 
заявок, подрывает конкуренцию». 
Виталий Кузьмин, первый заме-
ститель генерального директора 
ООО «Борлас», полагает, что это 
высказывание очень близко ха-
рактеризует то, что происходит 
в отношениях между потребите-
лями и поставщиками энергии 
и услуг в нашей стране. Он убеж-
ден, что все меры, осуществляемые 
в электроэнергетике – строитель-
ство электростанций, сетей, в том 
числе интеллектуальных сетей, – 
будут бесполезными, если эффект 
не дойдет до потребителя:

– Пока мы варимся у себя вну-
три отрасли – все усилия обрече-

ны на провал. Одной из ключевых 
проблем является то, что на нашем 
рынке нет практически никаких 
механизмов конкурентного по-
ведения потребителей. Из того, 
что рынок у нас неконкурентный, 
вытекает очень много негативных 
последствий, – считает господин 
Кузьмин.

В современной России есть 
еще одна огромная проблема – 
низкая эффективность электро-
энергетического рынка и необо-
снованно высокие темпы роста 
энерготарифов. Основными при-
чинами низкой эффективности яв-
ляется то, что действующий рынок 
– это рынок поставщиков. В нем 
не реализованы механизмы кон-
курентного влияния потребителей 
на поставщиков энергии и услуг. 
Потребители лишены возможно-
сти заменить неудобных, доро-
гих поставщиков энергии и услуг 
на других, более им подходящих. 
Кроме того, они не могут покупать 
энергию и услуги на открытых тор-
говых площадках.

– Сохраняется понуждение к за-
ключению договоров – потребите-
ли и производители искусственно, 
через правила, ограничены в пря-
мых поставках электрической 
энергии от источников генера-
ции, в том числе расположенных 
в непосредственной близости. 
Для розничного рынка не реали-
зованы процедуры и структуры 
по саморегулированию с участием 
в нем потребителей, производите-
лей, инфраструктурных организа-
ций и представителей госорганов. 
В условиях действующей модели 
рынка электроэнергии потреби-
телям некомфортно до такой сте-
пени, что наблюдается их актив-
ный уход на локальные системы 
энергоснабжения, несмотря на то 
что последние далеко не всегда 
эффективны. Это, в свою очередь, 
вызывает дополнительное сни-
жение эффективности действую-
щего рынка из-за снижения объ-
емов поставок и роста удельных 
издержек генерации и сетей ЕЭС 
России. Необходимо разработать 
принципиально новые, систем-
ные решения, развивающие либо 
изменяющие модель электроэнер-
гетического рынка, – подчеркнул 
Кузьмин.
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умные сети управляют изменениями

пути развития  
Smart Grid
Говоря о развитии «умных сетей» 
в России, Владимир Софьин отме-
тил, что внедрение и применение 
Smart Grid в нашей стране сдер-
живает ряд факторов. Среди них – 
отсутствие нормативно-правовой 
базы, высокая стоимость внедре-
ния новых технологий и несовер-
шенство закупочных процедур, от-
сутствие координации между субъ-
ектами энергетического рынка.

Необходимо разработать меха-
низм аккумулирования средств 
от эффекта повышения энергоэф-
фективности компаний с дальней-
шим использованием сэкономлен-
ных средств в рамках долгосроч-
ных параметров регулирования 
с их переводом на реализацию 
инновационных проектов.

Еще одним важным условием 
является обеспечение государ-
ственной поддержки создания на-
учно-исследовательских и научно-
образовательных центров для раз-
работки технологий интеллекту-
альных сетей при участии ведущих 
зарубежных отраслевых компаний 
и мировых центров компетенций.

Как отметил Роман Бержан-
ский, представитель компании 
Ventyx (подразделения ABB), 
сети становятся по-настоящему 
умными только после того, как бу-
дет проведена интеллектуальная 
обработка всего массива данных, 
получаемых от различных сен-
соров, датчиков, «умных» счет-
чиков и всех производственных 
систем предприятия. Все реше-
ния для Smart Grid, по мнению 
компании, имеют общий эффект 
– повышение надежности, эффек-
тивности, отказоустойчивости, 
операционной эффективности. 
Это достигается с помощью под-
ключения возобновляемых источ-
ников в сеть, проактивного управ-
ления активами для снижения 
частоты и длительности отклю-
чений, оптимизации энергоси-
стемы от генерации до конечного 
потребителя, а также повышения 
информированности и возмож-
ности управления потреблением. 
Операционная эффективность 
обеспечивается за счет объеди-
нения ИТ и производства. Таким 

образом, интеллектуальные сети 
должны обеспечивать повышение 
эффективности, быстроту реакции 
на изменения и взаимодействие 
с потребителем на новом уровне.

Опыт первых «пилотов»
На форуме были представлены 
кейсы по внедрению проектов 
для «умных сетей». Так, груп-
па компаний «РусЭнергоМир» 
в настоящее время реализует 
пилотный проект по созданию 
интеллектуальных систем учета 
в Перми в рамках федеральной 
программы «Считай, экономь 
и плати». Это «пилот» в области 
установки «интеллектуальных» 
приборов учета на основе техно-
логии Smart Metering с возмож-
ностью удаленного снятия пока-
заний приборов.

Проектом предусмотрена уста-
новка порядка 50 тысяч интел-
лектуальных приборов учета 
в многоквартирных и частных до-
мах, у юридических лиц, а также 
на вводах 1500 многоквартирных 
домов в качестве коллективных 
счетчиков. Интеграция приборов 
в автоматизированную информа-
ционно-измерительную систему 
даст потребителю возможность 
управлять объемами и стоимо-
стью своего потребления. Чтобы 
протестовать несколько техни-
ческих решений по организации 
учета и передачи данных, в си-
стеме используются разные типы 
приборов – «Инкотекс» (Россия), 
«Энергомера» (Россия), «Матри-
ца» (Россия), SAGEM (Франция), 
Echelon (США).

Внедрение системы интеллекту-
ального управления позволит осу-
ществлять удаленный сбор данных 
о потреблении энергоресурсов, 
анализировать и обрабатывать 
полученные данные, формировать 
отчетность, контролировать досто-
верность учета. Кроме того, про-
исходит информационный обмен 
со смежными автоматизирован-
ными системами. Становятся воз-
можными применение «сложных» 
тарифов и управление нагрузкой 
и отключением потребителей.

Стандартизация – действенное 
средство для быстрого вывода 
на рынок инновационных техно-
логий и продукции. Она сокращает 
жизненный цикл от идеи изобре-
тения до выхода на глобальный 
рынок, является важнейшим ин-
струментом для инновационного 
бизнеса, научных исследований 
и разработок. Ожидается, что в ре-
зультате реализации пилотного 
проекта будут выработаны единые 
типовые решения по интеллекту-
альному учету для тиражирования 
проекта в других регионах России. 
Кроме того, будут актуализирова-
ны бизнес-процессы, связанные 
с коммерческим учетом электро-
энергии в сетевых и энергосбы-
товых компаниях, а также разра-
ботаны методы стимулирования 
энергоэффективного потребления 
электроэнергии у конечных по-
требителей.

Янина ЦЕМЕРЖИНСКАЯ
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Автор призывает 
энергопотребителей 
не ставить себя 
в зависимость 
от централизованной 
энергосистемы, 
но развивать свои, 
альтернативные 
источники необходимой 
мощности.

По его мнению, это позволит 
не только сэкономить при-
родные ресурсы, но и обе-

зопасить себя на случай непред-
виденных обстоятельств.

Организация собственной гене-
рации для многих предприятий – 
не только эффективный, но порой 
и жизненно необходимый способ 
обеспечения бесперебойной пода-
чи электроэнергии. Это отличная 
возможность существенно сни-
зить расходы на централизованное 
электричество, которое подчас по-
казывает свою неэффективность 
– особенно при природных ката-
клизмах.

Собственная генерация – это 
ставка на энергоэффективность 
и бесперебойность. Она призвана 
помочь отечественным предприя-
тиям научиться внедрять и исполь-
зовать объекты малой генерации 
с максимальной пользой для биз-
неса, значительно снижая затраты 
на электроэнергию, на ликвида-
цию аварий от погодных и других 
условий. Особенно – если энергия 
производится с помощью возоб-
новляемых источников нетоплив-
ного происхождения: воды, воз-
душных потоков и солнца.

Объединить усилия
Способствовать решению задачи 
широкого внедрения собствен-
ных генераций может объедине-
ние ученых профильных высших 
учебных заведений, специалистов 
высокой квалификации и изо-
бретателей в единый творческий 
коллектив, работающий по общим 
перспективным отраслевым про-
граммам. В таком коллективе спе-
циалисты будут работать, взаимо-
дополняя друг друга в смежных об-
ластях науки и техники, при этом 
воспитывая и вовлекая в этот про-
цесс студентов и школьников.

Молодежный творческий кол-
лектив «iзобретатель» (им руково-
дит автор) Московского государ-
ственного университета природо-
обустройства принимает участие 
в создании Межвузовского науч-
но-инженерно-образовательного 
и производственного центра «Но-
вые технологии».

Межвузовский центр создается 
при Академии технологических 
наук РФ на площадях инноваци-
онной фирмы «МАГМА» с экспе-
риментально-производственной 
базой в Долгопрудном и испыта-
тельным полигоном в Раменском 
Московской области. В программу 
коллективных разработок входят 
инновационные проекты в обла-
сти энергоснабжения и энергосбе-
режения городской архитектуры, 
экоэнергетики, бытовой энерге-
тики, эффективной экологически 
чистой энергетики для жилых 
поселков в отдаленных районах, 
инновационных решений в эко-
дизайне зданий и уникальных со-
оружений, городского и междуго-
родного электротранспорта и т. д.

Возобновляемое – 
не всегда безопасное
На Западе большой процент элек-
троэнергии уже генерируется с ис-
пользованием возобновляемых ис-
точников, в первую очередь ветра. 
Однако размещение крупных ВЭС 
вблизи городов, тем более в черте 
поселений, вовсе небезопасно. Поя-
вились проекты размещения ветро-
электростанций вдали от населен-
ных пунктов, на островах, в морях 
– что, конечно, поможет увеличить 
полезное использование ветровой 
энергии. Но эти станции удалены 
от потребителя, что увеличивает 
расходы на доставку энергии.

Второй возобновляемый источ-
ник – это солнце, его тоже использу-
ют на больших площадях. Подобное 
«традиционное» альтернативное 
энергообеспечение городов и сел 
сейчас распространено на Западе, 
в США и распространяется по Вос-
току: в Китае, Японии, Индии. Пер-
вые шаги есть и в России – но нам, 
скорее, навязывают эту затратную 
альтернативу западные компании.

На наш взгляд, путь западной 
альтернативной электрификации 
(например – на базе пропеллерных 
ВЭС) уже технически и морально 
устарел и экологически становит-
ся опасен. Вредное воздействие 
на природу и людей здесь постоян-
но, как и в топливной энергетике, 
а затраты на строительство, экс-
плуатацию и ремонты – даже выше. 
С солнечной энергетикой ситуация 
аналогична – элементы часто уста-
навливают там, где по природным 
условиям они неэффективны. По-
этому необходимо искать такие ге-
нерации, чтобы они были безопас-
ны, доступны, чисты, рациональны, 
эффективны и дешевы.

Центробежное 
самообеспечение
В городах мира, в том числе – рос-
сийских, в связи с ростом этаж-
ности появляется возможность 
вводить новые технологии энер-
гообеспечения отдельных зданий, 
группы зданий или даже целого 
района. Развитие энергоснабже-
ния потребителя, на наш взгляд, 
должно происходить по схеме 
«центробежного самообеспече-
ния», начиная с самого потре-
бителя, а не как сейчас, по схеме 
«централизованного снабжения» 
(от крупных источников энергии 
– ТЭС, ГРЭС, ГЭС, АЭС).

В нынешнем состоянии потре-
битель попадает в зависимость 
от распределителей энергии. Мы 
считаем, что любой потребитель 
может быть и источником гене-
рации энергии. Такая схема по-
зволит сократить до минимума 
линии электропередачи и крупные 
подстанции, ликвидируется пау-
тина проводов в городах и селах, 
а любая авария на централизован-
ном источнике энергии или на на-
ружных ЛЭП не повлияет на рабо-

ту и жизнь мелкого потребителя 
на селе или целого мегаполиса.

Подобная концепция развития са-
моэнергообеспечения потребителя 
пока не имеет аналогов в мире, ее 
только начинают позиционировать 
в Европе. Однако здесь каждая фир-
ма предлагает проекты в меру своих 
возможностей, в зависимости от на-
личия идей или готовых энергоуста-
новок и причем – пока только на базе 
традиционных пропеллерных ветря-
ков, солнечных элементов и биогаза.

И потребитель, 
и источник
Природные катаклизмы послед-
них лет в США, Европе, на Востоке 
и в России показывают, что схема 
энергообеспечения, при которой 
есть зависимость от центральной 
энергосистемы, не всегда состоя-
тельна. Особенно она ненадежна 
в далеких периферийных районах. 
При нынешнем наличии различ-
ных новых, экологически чистых 
видов энергии любой потребитель 
может превратиться в источник 
генерации собственной энергии 
и вместе с другими близлежащими 
потребителями создать локальную 
единую сеть взаимовыручки.

Основной путь нетрадиционной 
альтернативной индивидуаль-
ной энергетики – это моноблок 
энергоисточника и потребителя 
без всяких надстроек. Как вы себя 
чувствуете в личном авто или с ин-
дивидуальной телефонной свя-
зью? Абсолютно независимо. Вот 
так должно быть и с энергетикой! 
Энергетический индивидуальный 
минимум должен войти в коммер-
ческую корзинку, наравне с про-
дуктами питания и водой.

Наилучшая энергоэффектив-
ность – это самообеспечение дома 
или целого района собственной 
электроэнергией на безресурсной 
основе, т. е. на ВИЭ. При этом вы-
рабатывающие энергию установки 
должны быть размещены в преде-
лах зданий: в технических этажах, 
на крышах или в специальных 
пристройках, в виде стел. Группа 
зданий или вся территория района 
может иметь свой общий индиви-
дуальный центр энергогенерации 
и локальную центробежную сеть.

Навстречу 
комбинированным 
системам
Современная альтернативная 
энергетика, в основном использу-
ющая пропеллерные ветряки и до-
рогостоящие солнечные элементы 
(КПД от 11 процентов), а также 
другие экзотические генерации, 
не решает надежного, безопасного 
и доступного электроснабжения.

Система ЛЭП, увеличивая стои-
мость доставляемой энергии почти 
в три раза, далеко не всегда гаран-
тирует ее доставку из-за природ-
ных катастроф и аварий.

Новые системы генерации, осо-
бенно комбинированные схемы 
гидро-гелио и воздушные электро-
станции могут сделать отдельные 
жилые здания, офисы организа-
ций или фермерские хозяйства 
почти независимыми от центра-
лизованных источников энер-
гии и в перспективе обеспечить 
их нужды в электропитании до 100 
процентов.

Разработки молодых энерге-
тиков-изобретателей позволяют 
использовать рациональное ко-
личество комбинированных гене-
раций: энергию солнца, воздуха 
(в т. ч. нагретый восходящий поток 
воздуха внутри высотных зданий), 
энергогидросистемы (например, 
на утилизированных сточных 

к вопросу о собственной 
энергогенерации

Пример размещения турбин фирмы «МАГ-
МА» на здании в Санни Айленд (Флорида)

Размещение ветротурбины, закрытой сол-
нечными панелями, в комбинации с сол-
нечной пирамидой на зданиях в Майами

Энергетическая стела на высотном здании 
на ул. Вернадского в Москве. В стеле пред-
усмотрено размещение двух роторных 
турбин и около 200 квадратных солнечных 
элементов. (Эскиз-проект студента Рос-
сийского университета дружбы народов 
И. Жигуленко)
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водах здания), гидроустановки 
на замкнутых внутренних бассей-
нах и другие оригинальные схемы 
электроустановок.

Подобные новации в малой 
индивидуальной (бестопливной) 
энергетике позволят возвратить 
затраченную централизован-
ную энергию в количестве от 30 
до 100 процентов в зависимости 
от размеров, назначения и архи-
тектуры зданий, как бы далеко 
от энергетического центра они 
ни находились.

Здесь уместно вспомнить сло-
ва австрийского изобретателя 
Виктора Шауберга, сказанные им 
еще в 1950 году: «Безумен тот, 
кто в живом организме планеты 
сверлит шахты и скважины, что-
бы добыть уголь и нефть, затем 
перегоняет и выжимает выгоду 
из полученного топлива, сжигая 
его на земле, в воде и в воздухе. 
Из-за этого нарушается естествен-
ный жизненный цикл полезных 
ископаемых (и загрязняется при-
рода). То, что скрыто от нас в зем-
ле, еще не дозрело, еще не готово 
к тому, чтобы приносить пользу, 
не способно к репродукции. Глупо 
пытаться перемудрить природу. 
Зарабатывая на жизнь, изымая 
из нутра земли богатства сегод-
ня, люди не задумываются о том, 
что ждет их детей в будущем».

Здания‑генераторы
По мнению некоторых ученых, 
сильные вспышки солнечной ак-
тивности способны индуцировать 
на Земле электромагнитные им-
пульсы огромной силы, которые, 
в свою очередь, будут иметь ката-
строфические последствия для че-
ловечества. Дело в том, что вся че-
ловеческая цивилизация зависит 
от электрических сетей, важней-
шим элементом которых, как из-
вестно, являются трансформато-
ры. Сильные магнитные импульсы 
могут не только нарушить работу 
всех трансформаторов глобальной 
электросети, но и надолго вывести 
их из строя. Причем, если учиты-
вать масштабы разрушений, про-
гнозировать дальнейшее развитие 
событий крайне сложно.

Но самым главным источни-
ком опасности являются атомные 
электростанции. Их системы ох-
лаждения работают от электросе-
ти, и даже относительно недолгий 
период отсутствия электроснабже-
ния может спровоцировать много-
численные аварии по всему миру. 
Ученые считают, что перспектива 
«глобальной Фукусимы» при повы-
шении активности Солнца вполне 
реальна.

Поэтому, по нашему мнению, не-
обходимо строить энергоисточни-
ки, независимые от центральных 
электросетей, не только для рядо-
вого потребителя, но и для АЭС, 
ГЭС и военных объектов, связан-
ных с производством и эксплуата-
цией ядерных и ракетных изделий.

На крышах уже построенных 
высотных зданий, в т. ч. в Москве 
и других городах, можно разме-
стить, помимо солнечных элемен-
тов с концентраторами, ветряки 
нового поколения, не нарушаю-
щие архитектуры зданий. А в под-
валах здания или в стилобатной 
(цокольной) его части разместить 
дополнительно гидроэнергоуста-
новки особого типа, создающие 

схему комбинированной электро-
системы, типа гидро-гелио-пнев-
моэлектростанции.

Наш коллектив предлагает, 
как вариант, на уже построенных 
зданиях обеспечивать крыши 
энергетическими стелами, кото-
рые включают в себя ветротур-
бины виндроторного типа, в т. ч. 
турбины-трансформеры, с верти-
кальной осью вращения, которые 
прикрываются направляющими 
жалюзи. Южные боковины стел 
и некоторые части здания допол-
нительно должны быть обеспече-
ны солнечными элементами, в том 
числе с концентраторами (КПД 
18-25 процентов, разработаны 
во Всероссийском институте элек-
трификации сельского хозяйства 
академиком Д. Стребковым), кото-
рые могут применяться для нагре-
ва технической воды и выработки 
электричества в солнечных реги-
онах. Кроме того, добавляется ге-
нерация энергии от специальных 
гидроэлектроустановок, разме-
щенных в подвалах, в цокольной 
части здания или на технических 
этажах.

Не менее интересное направ-
ление малой комбинированной 
энергетики – основанные на ис-
пользовании силы «взрывной вол-
ны» или так называемые беском-
прессорные пневмо-ГЭС, разраба-
тываемые в МТК «iзобретатель». 
Подобная локальная электросхема 
может применяться по всей отда-
ленной территории страны.

Все города мира опутаны про-
водами энергопитания, и все это 
замкнуто, условно говоря, на один 
рубильник. Любая техническая 
или стихийная авария (локаут) 
приводит к большим экономиче-
ским затратам. Пример – ураган 
«Сэнди» в США, когда были надол-
го обесточены районы с населени-
ем до 7 миллионов человек.

Мы считаем, что необходимо 
«дробить» энергосистему на ин-
дивидуальные энергетические 
комплексы (энергетика несколь-
ких близстоящих крупных зданий). 
Затем индивидуальные системы 
могут объединяться и развивать-
ся, при этом рационально исполь-
зовать однопроводную систему 
того же академика Д. Стребкова 
или пневмосистему для передачи 
энергии по поселкам или между 
зданиями в городах.

Для этого необходимы простые, 
дешевые, эффективные энерго-
установки. Скорее всего – комби-
нированные, где могут использо-
ваться и ветер (воздух), который 
есть в данной местности, и вос-
ходящие потоки в самом здании, 
и солнечные элементы, и еще ка-
кая-либо генерация энергии. Про-
ще и эффективнее всего использо-
вать потенциальную энергию рас-
ходной воды здания, т. е. утилиза-
цию стоков высотных сооружений, 
или замкнутые искусственные 
потоки воды и другие доступные 
генерации. Индивидуальная гене-
рирующая энергосистема снизит 
или полностью ликвидирует не-
приятности от отключения потре-
бителя при катаклизмах в регио-
нах или авариях на центральных 
сетях и при обрывах ЛЭП.

Александр ЯКОВЕНКО, 
руководитель Молодежного 

творческого коллектива 
«iзобретатель»

Одно из обязательных 
условий безаварийной 
работы теплонапря-
женного технологи-
ческого оборудования 
на промышленных 
предприятиях – посто-
янное охлаждение.

Конструктивно функция 
охлаждения возложена 
на техническую систему, 

по которой циркулирует охлаж-
дающий агент. Наиболее широ-
кое применение в качестве тако-
го агента получила вода.

О применяемой 
системе
Водяное охлаждение – процесс 
отвода излишков тепла от ра-
бочих узлов, частей и отдель-
ных деталей оборудования. 
По сравнению с другими спосо-
бами в качестве основных до-
стоинств здесь выступают спо-
собность воды эффективно отво-
дить большее количество тепла, 
меньшие массогабаритные ха-
рактеристики систем и низкая 
шумность их элементов.

В то же время недостатком во-
дяного охлаждения является обя-
зательное наличие рядом с пред-
приятием или цехом внешнего 
источника воды, например во-
дохранилища или реки. Имен-
но поэтому большинство про-
мышленных предприятий рас-
полагаются, как правило, не-
посредственно у водоемов, по-
средством которых замыкается 
циркуляционный цикл охлаж-
дения. Такие системы принято 
называть промышленными си-
стемами водяного охлаждения 
открытого типа.

Принцип их работы заключа-
ется в следующем. Подающим 
водяным насосом через фильтру-
ющие устройства и всасывающий 
трубопровод вода с температу-
рой окружающей среды забира-
ется из источника и под давлени-
ем по напорному трубопроводу 
нагнетается к технологическому 
оборудованию. После охлажде-
ния оборудования отработанная 
(загрязненная) вода с более высо-
кой температурой сливается об-
ратно в водоем. Таким образом, 
непрерывная циркуляция воды 
в системе осуществляется через 
водный источник.

Очевидно, что с расширением 
и развитием промышленного 
производства антропогенное 
давление на источники воды 
постоянно возрастает. Прежде 
всего – за счет увеличения ко-
личества сбросов вредных ве-
ществ (металлической пыли, 
мелкой металлической стружки, 
окалины, оксидов различных 
металлов, масел и т. п.) и интен-
сивного теплового загрязнения 
водоемов.

Со второй половины XX века 
к технологическому оборудо-

ванию и промышленным пред-
приятиям стали предъявляться 
и экологические требования. 
В условиях ужесточения приро-
доохранного законодательства 
развитие получили более эколо-
гически чистые системы водяно-
го охлаждения закрытого типа 
или автономные системы, с высо-
кой степенью изоляции от окру-
жающей природной среды.

Основным отличием систем 
водяного охлаждения закры-
того типа является их незави-
симость от внешних водных 
источников, поскольку цирку-
ляционный цикл здесь замыка-
ется через водяную расходную 
емкость. Принцип их работы 
аналогичен принципу работы 
систем водяного охлаждения 
открытого типа за исключением 
того, что жидкость забирается 
из внутреннего объема расход-
ной емкости и туда же после 
использования сливается. Пре-
имущество охлаждения закры-
того типа – устранение сбросов 
вредных веществ и тепла в окру-
жающую природную среду. К не-
достаткам же следует отнести 
высокую вероятность перегрева 
охлаждающей воды в системе 
и снижение ресурса работы во-
дяного насоса.

Новые требования
В 2005 году авторами была раз-
работана и внедрена промыш-
ленная система водяного охлаж-
дения закрытого типа для шов-
ных сварочных машин на Фор-
носовском литейно-механиче-
ском заводе (поселок Форносово 
Ленинградской области).

Разрабатываемая система, на-
ряду с общепринятыми, должна 
была удовлетворять следующим 
дополнительным техническим 
требованиям: независимость 
от внешнего источника воды 
или полная автономность работы 
системы; снижение вероятности 
перегрева охлаждающей воды 
в системе; снижение электро-
потребления при работе; сохра-
нение установленного заводом-
изготовителем ресурса работы 
(или суммарной наработки) водя-
ных насосов; исключение условий 
возникновения кавитации в эле-
ментах системы; минимальная 
стоимость; размещение элемен-
тов системы внутри помещения 
с ограниченными размерами.

Дополнительные требования 
были выполнены за счет ис-
пользования водяной емкости 
большого объема, что снизило 
вероятность перегрева охлажда-
ющей воды; исключения из со-
става системы одного из основ-
ных потребителей электроэнер-
гии – откачивающего водяного 
насосного агрегата центробеж-
ного типа и его замена струй-
ным насосом: замена электро-
насоса на струйный аппарат, 
не имеющий электропривода, 
позволила снизить электропо-
требление при работе системы 

на 40 процентов; применения 
одного водяного электронасоса, 
через проточную часть которого 
исключается прокачка загряз-
ненной различными включе-
ниями воды, вместо двух насо-
сов, что позволило сохранить 
установленный ресурс работы 
подающего водяного насоса; 
применения в системе струй-
ного насоса, имеющего «сухое» 
всасывание и исключающего 
причины возникновения и раз-
вития кавитационных явлений 
в расчетном диапазоне работы 
системы; минимизации состава 
элементов системы; оптимиза-
ции массогабаритных характе-
ристик и размещения элемен-
тов системы.

принцип работы
Предназначенная для охлаж-
дения вода с температурой +10 
°С из нижней части располо-
женной в помещении водяной 
емкости по всасывающему тру-
бопроводу с фильтром забира-
ется подающим насосом, после 
которого большая часть воды  
поступает непосредственно 
в систему охлаждения шовных 
сварочных машин, а меньшая 
часть (~43 процента) нагнетается 
в качестве рабочей среды в про-
точную часть струйного насоса.

Вода, поступившая на ох-
лаждение машин, отводя тепло 
от их элементов, нагревается 
до температуры +70 °С, по-
сле чего самотеком сливается 
в поддон-сборник, откуда от-
сасывается вместе с воздухом 
струйным насосом. Устойчивое 
всасывание собранной в под-
доне-сборнике нагретой воды 
обеспечивается за счет эффекта 
разрежения в рабочей камере 
струйного насоса, возникаю-
щего при истечении с большой 
скоростью из сопла нагнетае-
мой в проточную часть рабо-
чей воды. Далее смешанный 
поток воды из струйного насо-
са по трубопроводу сливается 
в верхнюю часть внутренней по-
лости расходной емкости, замы-
кая цикл. Отводимая от шовных 
сварочных машин нагретая вода 
охлаждается дважды за счет пе-
ремешивания: сначала в струй-
ном насосе (до температуры +40 
°С), а затем в расходной емкости 
(до температуры +26 °С).

При функционировании си-
стемы охлаждения следует кон-
тролировать работу насоса, 
циркуляцию воды, отсутствие 
протечек, для чего система обо-
рудована контрольно-измери-
тельными приборами, а расход-
ная водяная емкость – смотро-
вым стеклом.

Аналогичная система может 
быть разработана для любого 
предприятия и энергетического 
объекта с учетом их технических 
особенностей.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Усовершенствование системы 
водяного охлаждения
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Исследовательский кон-
сорциум по биоэнергети-
ке (Sustainable Bioenergy 

Research Consortium – SBRC) со-
вместно с Институтом науки 
и технологий Масдар (Masdar 
Institute of Science and Technology) 
в Абу-Даби протестируют полу-
ченные данные в рамках проекта, 
который потенциально сможет 
обеспечить производство биото-
плива из растений в засушливых 
странах.

– Растение галофит превосходит 
наши ожидания как источник воз-
обновляемого топлива для авиа-
лайнеров и других видов транс-
портных средств, – заявил доктор 
Алехандро Риос, директор SBRC. 
– ОАЭ стали лидером в использо-
вании пустынной почвы и морской 
воды для выращивании сырья, ис-
пользуемого в производстве эко-
логичного биотоплива, которое 
потенциально может найти при-
менение и в других регионах мира.

Деятельность консорциума SRBC, 
финансируемого компаниями 
Boeing, Etihad Airways и Honeywell 
UOP, направлена на разработку 
и коммерческое использование 
экологичного авиационного био-
топлива, которое при переработ-
ке выделяет на 50-80 процентов 
меньше углерода, чем ископаемое 
топливо.

– Авиакомпания Etihad Airways 
(национальная авиакомпания 
ОАЭ) очень довольна результатами 

исследований растений, которые 
способны расти при поливе соле-
ной водой, – сказал Джеймс Хо-
ган, президент и генеральный 
директор Etihad Airways. – Это 
настоящий прогресс в разработ-
ке действительно экологичного 
авиационного биотоплива за счет 
использования возобновляемых 
растительных ресурсов, приемле-
мых для наших условий окружаю-
щей среды.

В 2014 году ученые SBRC созда-
дут экспериментальную экосисте-
му, высадив два урожая галофитов 
в песчаную почву Абу-Даби. От-
работанная морская вода, исполь-
зованная на рыбных хозяйствах, 
будет применяться для полива га-
лофитов, которые способны очи-
щать воду в процессе роста. Затем, 
прежде чем вернуться в океан, 
вода будет попадать в мангровые 
насаждения. Оба растения будут 
перерабатываться в авиационное 
биотопливо по технологии, полу-
ченной в результатах исследова-
ний SBRC.

– Данный проект имеет гло-
бальное значение, учитывая, 
что 97 процентов воды на пла-
нете Земля – это океан, а 20 про-
центов суши – пустыня, – отметил 
доктор Риос.

– Компания Boeing активно 
работает над поиском путей со-
кращения авиационных выбросов 
CO2, а экологичное авиационное 
биотопливо является основой на-
шей стратегии, – заявил Джеффри 
Джонсон, президент компании 
Boeing на Ближнем Востоке. 

Исследования института Масдар 
в области биотоплива показывают 
огромный потенциал, и мы при-
ветствуем ведущую роль и инно-
вации Абу-Даби в этой важнейшей 
сфере деятельности.

Успех исследований SBRC, о ко-
тором было объявлено на Все-
мирном саммите по энергетике 
будущего, придает дальнейший 
импульс развитию производ-
ства экологичного авиационного 
биотоплива в Абу-Даби. 18 янва-
ря авиакомпания Etihad Airways 
выполнила демонстрационный 
полет на самолете Boeing 777-
300ER (увеличенной дальности), 
баки которого частично были за-
полнены биотопливом, произве-
денным в ОАЭ. 19 января Boeing, 
авиакомпания Etihad Airways, ин-
ститут Масдар и другие участники 
проекта запустили инициативу 
«BIOjet Abu Dhabi: курс на эко-
логичность», которая подразуме-
вает расширение исследований 
в области биотоплива, производ-
ства сырья и перерабатывающих 
мощностей.

Этот проект осуществляет-
ся в рамках концепции эконо-
мического развития Абу-Даби 
до 2030 года, суть которой за-
ключается в разработке возоб-
новляемых источников энергии, 
направленной на разностороннее 
развитие экономики ОАЭ, а так-
же расширение возможностей 
по трудоустройству для жителей 
Эмиратов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания Boeing и ее партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов сооб-
щают о прорыве в разработке экологичного авиационного биотоплива. Они 
установили, что использование пустынных растений, выращенных на морской 
воде, обеспечивает более эффективное производство биотоплива, чем приме-
нение для этих целей других, более известных видов сырья. 

новые технологии

Boeing заправит 
самолеты топливом 

из пустынных растений

Закачивание морской воды из 
океана в водоёмы, где будет 
выращиваться аквакультура 
(рыба и/или креветки)

Водоёмы для выращивания 
аквакультуры

Отработанная вода от аквакульту-
ры, которая обогащена питатель-
ными веществами, используется 
для орошения солеустойчивой 
биомассы (галофита)

Биомасса из этого галофита ис-
пользуется для производства 
биоэнергии, включая биотопливо

Вода, которая стекает с гало-
фитных полей, затем подаётся в 
мангровые угодья

Биомасса из мангровых зарослей 
может быть преобразована в 
биоэнергию
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Работающие 
от Солнца поршневые 
паромоторные ТЭС 
предназначены 
для производства 
электроэнергии 
параллельно 
с централизованной 
сетью или автономно 
от последней, а также 
для когенерации 
электроэнергии 
и теплоты в виде пара 
на технологические 
нужды или нагрев воды.

Такие рациональные решения 
сегодня встречаются в сол-
нечной энергетике Европы 

(кроме России). Границы коммер-
ческого их применения главным 
образом определяются минималь-
ной и максимальной мощностями 
используемых поршневых паро-
вых моторов, размерами распола-
гаемой территории, интенсивно-
стью солнечного излучения и его 
стабильностью во времени.

Один из проектов солнечной 
паромоторной ТЭС реализован 
в Южной Испании региональным 
подразделением Solar Heat & Power 
Spain S. L. европейской компании 
по солнечной когенерации Solar 
Heat & Power Europe GmbH (цен-
тральное представительство по-
следней расположено в Германии). 
Укрупненные рабочие показате-
ли этой ТЭС были представлены 
на Всемирном конгрессе по воз-
обновляемой энергетике (World 
Renewable Energy Congress 2005), 
проходившем 22-27 мая 2005 года 
в Великобритании (город Абер-
дин, Шотландия). Установленная 
электрическая мощность ТЭС – 1,2 
МВт. Годовое количество произво-
димой энергии: электрической – 
1,6 ГВт-ч, тепловой – более 10 ГВт-ч 
при когенерации для опреснения 
200 тысяч кубических метров воды 
в год. Занимаемая площадь тер-
ритории – 33 тысячи квадратных 
метров.

В солнечной энергетике, по дан-
ным 2005 года от компании Solar 
Heat & Power Europe GmbH, диа-
пазоны рациональных электри-
ческих мощностей для объектов 
генерации электроэнергии рас-
пределяются следующим образом: 
1-100 (200) кВт – фотоэлектриче-
ские станции; 0,1-6 МВт – паро-
моторные ТЭС; 6-450 МВт – па-
ротурбинные ТЭС; 3,75-300 МВт 
– паросиловые ТЭС-надстройки 
к ТЭС на углеводородном топливе. 
При этом паромоторные ТЭС мо-
гут конкурировать с фотоэлектри-
ческими станциями, так как спо-
собны одновременно с электро-
энергией производить и тепловую 
(как побочный продукт) и их воз-

ного пара температурой около 260 
градусов Цельсия. Еще выгоднее 
вырабатывать перегретый водя-
ной пар с более высокими темпе-
ратурами. Гелиостат и поглотитель 
солнечной энергии вместе со вспо-
могательной арматурой образуют 
конструкцию солнечного коллек-
тора или концентратора солнеч-
ного излучения. Тепловая энергия 
пара преобразуется в механиче-
скую работу посредством парово-
го мотора Шпиллинга для приво-
да электромашинного генератора 
с целью получения электроэнергии 
трехфазного переменного тока.

В энергетике Европы, помимо 
паротурбинных солнечных ТЭС, 
находят применение небольшие 
солнечные электростанции, раз-
работанные компанией Solar Heat 
& Power Europe GmbH, именно 
с паровыми моторами Шпиллинга. 
Причем расширенные конфигура-
ции солнечных ТЭС могут быть по-
лучены из базовой структуры (см. 
выше) путем дополнения в раз-
личных сочетаниях: паровым кот-
лом, предназначенным для работы 
на биомассе или биогазе, и (или) 
высокотемпературным паровым 
аккумулятором теплоты, и (или) 
различным теплоиспользующим 
оборудованием (пароводяными 
теплообменниками-бойлерами 
для систем тепло- и горячего водо-
снабжения; паровыми абсорбци-
онными холодильными машинами 
– паровыми чиллерами, в которых 
водяным паром низкого давления 
обеспечивается нагрев хладаген-
та; технологической установкой 
для опреснения воды за счет вы-
паривания солей).

Кроме этого, в качестве буферно-
го теплового элемента солнечной 
ТЭС выгодно использовать и акку-
мулятор теплоты для обеспечения 
ее накопления в виде водяного 
пара в часы максимума солнечно-
го излучения, когда паровой мотор 
не может полезно использовать 
избыточную тепловую энергию 
пара от котла, и отдачу в часы ми-
нимума солнечного излучения 
в сеть питания мотора, дроссель-
ный контур обеспечения работы 
бойлера и (или) в паровую абсорб-
ционную холодильную машину. 
Аккумуляторы пара, в конечном 
итоге, помогают оптимизиро-
вать работу солнечной мини-ТЭС 
при нестабильной во времени кон-
центрации солнечного излучения. 
ТЭС с ними имеют меньшие сроки 
окупаемости. Энергогенерирую-
щие системы такого класса успеш-
но прошли испытания в 2004 году 
в испанском городе Альмерия 
и эксплуатируются на территории 
Южной Европы. Их экономическая 
эффективность работы напрямую 
связана с применением аккумуля-
торов тепловой энергии.

Использование в тепловой схе-
ме солнечной ТЭС второго (бу-
ферного) парового котлоагрегата 

на биотопливе, который может 
работать независимо от основ-
ного, то есть «солнечного», повы-
шает надежность и устойчивость 
ее работы, особенно для достиже-
ния цели покрытия базовых элек-
трической и тепловой нагрузок. 
Принципиально реализуемыми 
являются следующие режимы ра-
боты рассматриваемых ТЭС: кон-
денсационный, когенерационный, 
тригенерационный. Такие конфи-
гурации солнечных ТЭС являют-
ся весьма маневренными (актив-
но-адаптивными) к изменениям 
во времени интенсивности сол-
нечного излучения, характера на-
грузки (электрическая, тепловая, 
холодильная, комбинированная) 
и ее величины, то есть могут быть 
использованы при построении со-
временных «интеллектуальных» 
или «умных» энергетических си-
стем (smart grid – англ.).

Теплота, получаемая на солнеч-
ных ТЭС, в том числе на паромо-
торных, разработанных компа-
нией Solar Heat & Power Europe 
GmbH, может полезно использо-
ваться в виде насыщенного во-
дяного пара температурой до 260 
градусов Цельсия непосредственно 
от котлов – для питания паровых 
моторов и (или) пароснабжения 
промышленных потребителей 
в высокотемпературных процес-
сах (например, в пищевой или хи-
мической технологии), реализуе-
мых в непосредственной близо-
сти от этих ТЭС. Отработавший 
в моторах или редуцированный 
в соответствующих устройствах 
водяной пар температурой около 
95 градусов Цельсия можно на-
правлять на обеспечение работы 
парового теплоиспользующего 
оборудования (см. выше), а воду 
температурой около 60 градусов 
Цельсия из системы охлаждения 
паровых моторов Шпиллинга – 
на технологические нужды.

В солнечном линейном коллек-
торе Френеля (см. фото) гелиостаты 
сделаны из стекла в виде плоских 
зеркал для концентрации солнеч-
ных лучей в узкие пучки, чтобы 
происходило дальнейшее эффек-

тивное преобразование энергии 
теплового излучения Солнца в во-
дяной пар. Конструкция поглоти-
теля или воспринимающая часть 
«солнечного» парового котла пред-
ставляет собой набор протяженных 
стальных трубок – теплообмен-
ник. Параболические коллекто-
ры по своей форме имеют очень 
малые зазоры между зеркалами, 
благодаря чему доля поглощен-
ного солнечного излучения (поте-
ри) минимальна, а пространство 
под такими коллекторами хорошо 
затенено и может использоваться, 
например, для парковки автомо-
билей. Все элементы солнечного 
коллектора закреплены на метал-
лических конструкциях. Примене-
ние в коллекторах однотипных эле-
ментов небольшой номенклатуры 
позволяет снизить сложность кон-
струкции, затраты на строитель-
ство и техническое обслуживание.

Паровые моторы Шпиллин-
га представляют собой развитую 
конструкцию классических па-
ровых машин. В них сочетают-
ся традиционные преимущества 
последних перед паровыми ло-
паточными турбинами (меньшая 
зависимость удельного расхода 
пара от нагрузки, высокая надеж-
ность, простота в обслуживании, 
нетребовательность к качеству 
пара и другие) и конструктивные 
черты современных поршневых 
двигателей внутреннего сгорания. 
Электрические мощности единич-
ных электроагрегатов с моторами 
Шпиллинга охватывают диапазон 
от 100 кВт до 1,2 МВт при числе 
цилиндров рядных моторов с вер-
тикальным их расположением – 
от одного до шести. Трехфазный 
генератор переменного тока со-
единяется с валом мотора пря-
мо через соединительную муфту. 
В состав каждого электроагрегата 
входит и необходимое вспомога-
тельное оборудование, распреде-
лительный шкаф, специальный 
паромасляный фильтр в виде вы-
сокопроизводительного маслоот-
делителя отработавшего пара.

Иван ТРОХИН

Солнечные паромоторные 
тЭС в европе

можно интегрировать с недоро-
гими и простыми по конструкции 
паровыми аккумуляторами тепло-
ты для обеспечения покрытия на-
грузки в часы минимума интен-
сивности солнечного излучения. 
Выбор в пользу солнечных ТЭС 
по отношению к фотоэлектриче-
ским станциям особенно оправ-
дан, когда отработавшую тепло-
ту предполагается использовать 
полезно, а сама электростанция 
будет возводиться в районе с вы-
сокой долей прямого солнечного 
излучения на единицу площади 
поверхности Земли.

Минимальный порог электриче-
ской мощности солнечных паро-
моторных ТЭС ограничен, по ин-
формации от компании Solar Heat 
& Power Europe GmbH, соответ-
ствующей единичной мощностью 
выпускаемых сегодня германской 
фирмой Spilling Energie Systeme 
GmbH поршневых паровых мото-
ров (Spilling dampfmotor – нем.), 
то есть величиной около 100 кВт. 
Использование паровых моторов, 
в частности, при работе на на-
сыщенном паре более выгодно, 
чем паровых турбин, при электри-
ческих мощностях приблизитель-
но до 5 МВт, по причинам их боль-
шей надежности и долговечности 
в работе, а также – из-за более 
низкого удельного расхода пара. 
Кроме этого, традиционные паро-
вые лопаточные турбины не могут 
устойчиво и энергетически эффек-
тивно работать при нагрузках, со-
ставляющих менее 40 процентов 
от номинальной, а паровые мото-
ры Шпиллинга, по данным от ком-
пании Solar Heat & Power Europe 
GmbH, способны без каких-либо 
проблем работать даже с 25-про-
центной нагрузкой от номиналь-
ной величины и на паре высокой 
влажности. Для лопаточных тур-
бин функционирование на влаж-
ном водяном паре осложняется 
эрозионным износом рабочих 
поверхностей, а введение упроч-
няющих покрытий и применение 
специальных качественных спла-
вов повышает стоимость турбо-
агрегата.

Для производства электроэнер-
гии на солнечных ТЭС использу-
ется система оборудования «ге-
лиостат – паровой котел – тепло-
приемник – паровой двигатель 
(поршневой мотор или турбина) 
– электромашинный генератор». 
Гелиостат в виде линейного (про-
тяженного) коллектора-рефлекто-
ра Френеля (linear Fresnel collector 
– англ., на фото) принимает («улав-
ливает»), концентрирует и отра-
жает поток солнечной энергии 
на теплоприемник-поглотитель, 
сообщающий тепловую энергию 
Солнца (наиболее эффективно – 
через циркулирующее по трубкам 
теплоприемника масло и теплооб-
менник-парогенератор) питатель-
ной воде для получения насыщен-
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В прошлой публикации 
мы начали рассказ о том, 
какие опасности под-
стерегают нас на наших 
кухнях. Для кого-то это 
просто помещение, где 
готовится еда, для дру-
гих же – особенное ме-
сто, где воплощаются 
в жизнь творческие кули-
нарные порывы. Неда-
ром родилась поговорка 
«готовить с душой».

Однако каким бы увлека-
тельным ни был этот вол-
шебный процесс, не стоит 

забывать об осторожности. Ведь 
«месть» даже самых безобидных 
кухонных приборов за невнима-
тельность бывает очень жестокой. 
А некоторые из них, как, к приме-
ру, микроволновка, и вовсе таят 
в себе такую угрозу, что медики 
и ученые бьют тревогу.

«Колонизаторы» 
посудомоечной 
машины
Наверное, из всех домашних «по-
винностей» именно мытье посуды 
сильнее всего тяготит большинство 
из нас. Конечно, если в доме нет по-
судомоечной машины. Когда в ма-
газинах появились первые элек-
трические «посудомойки», многие 
домохозяйки словно дождались 
манны небесной. Не нужно тереть 
и скоблить. Достаточно лишь по-
местить посуду внутрь, включить 
это чудо техники, а затем достать 
сияющие ослепительным блеском 
чашки и тарелки. Просто радуется 
глаз. Точнее – руки, ведь вода и мо-

ющие средства не щадят их кожу.
Первая посудомоечная маши-

на была представлена создатель-
ницей, американской изобрета-
тельницей Жозефиной Какрейн 
на Чикагской всемирной ярмарке 
в 1893 году. Тогда это был абсо-
лютно безопасный прибор, «воору-
женный» лишь водой и обычным 
мылом. Однако к нашему времени 
он обзавелся куда более внуши-
тельным арсеналом, как выясни-
лось, угрожающим не только грязи 
и жиру, но и здоровью человека.

Сегодня можно найти предло-
жения на любой вкус и кошелек: 
промышленные и бытовые, не-
большие настольные и вмести-
тельные напольные «посудомой-
ки». Приборы оснащены различ-
ными программами и опциями, 
но у всех один алгоритм работы: 
залив воды, замачивание посуды, 
подогрев, мытье вращающимися 
струями воды с моющим сред-
ством, ополаскивание специаль-
ным составом. Затем вентилятор 
высушивает посуду.

«Инструкция по применению – 
что может быть скучнее? Да и за-
чем читать эти «прописные исти-
ны», ведь все понятно и так», – рас-
суждают многие. Неудивительно, 
что вскоре у таких хозяев «посу-
домойка» покрывается изнутри 
толстым слоем жира или начина-
ет гудеть, поскольку установлена 
на неровной поверхности.

Для того чтобы прибор долгие 
годы служил вам верой и правдой, 
его тоже нужно мыть, поскольку 
значительная часть грязи с чашек 
и тарелок оседает внутри маши-
ны. Прежде всего, необходимо ре-
гулярно прочищать фильтр и от-
верстия для впуска воды. Для это-
го вполне можно «вооружиться» 
обычной зубочисткой.

Кроме того, не стоит забывать 
просушивать резиновую про-

кладку дверцы. Стремление од-
ним махом вымыть до блеска 
всю накопившуюся посуду впол-
не понятно – к чему растягивать 
это «удовольствие»? Но если у вас 
по каким-то причинам выросли 
целые горы тарелок, не устраивай-
те в «посудомойке» свалку, ведь 
это снижает качество ее работы! 
Прибору по зубам далеко не любая 
грязь – остаткам пищи не место 
в посудомоечной машине. И это 
далеко не все нюансы. Вывод один: 
внимательно читаем инструкцию 
и следуем ее заветам!

Однако ни в одном руковод-
стве по эксплуатации не сказано 
ни слова о более существенных 
проблемах, нежели возможные 
поломки и недостаточно блестя-
щая посуда. Всем отлично извест-
но, что влажная замкнутая среда 
– это излюбленное жилище пле-
сени. Не так давно кухонным при-
бором всерьез заинтересовались 
словенские ученые из универси-
тета Любляны. Выборочно про-
верив примерно двести моющих 
устройств по всему миру, исследо-
ватели пришли к неутешительным 
выводам. Оказалось, что резино-
вые уплотнители между дверцей 
и корпусом большинства машин 
«колонизированы» бесчисленны-
ми грибками – черными дрожжа-
ми с экзотическими названиями 
Exophiala dermatitidis и Exophiala 
Phaeomuriformis. Как ни пытались 
ученые изгнать «колонизаторов», 
все попытки оказались тщетны-
ми. Не помогли ни крутой кипя-
ток и пар, ни щелочи и кислоты, 
ни бытовая химия. Грибки уже 
адаптировались ко всему и с лег-
костью отбили атаки.

Затем исследователи направили 
свои взоры и микроскопы на посу-
ду и столовые приборы, вымытые 
в «зараженных» машинах. Споры 
черных дрожжей буквально об-

лепили каждую тарелку, вилку 
и чашку. «Есть из такой посуды – 
это то же самое, если бы вы поло-
жили эти грибы в рот», – отмети-
ли ученые. Вот только полезными 
такие «грибочки» точно не назо-
вешь. Черные дрожжи колонизи-
руют легкие человека с такой же 
легкостью, как они это делают 
с уплотнителями посудомоечных 
машин. Они могут вызывать раз-
витие подкожных абсцессов и аб-
сцессов головного мозга, которые 
нередко заканчиваются летальным 
исходом. Опасность этого грозно-
го микроорганизма усиливается 
еще и тем, что при нашем темпе 
жизни и экологии мало кто может 
похвастаться «непробиваемым» 
иммунитетом.

Один из главных «козырей» 
моющего устройства, которым 
не перестают бравировать про-
изводители и продавцы, – это 
экономное использование воды. 
Притом после мытья в машине 
посуда сияет, словно первый снег 
на бескрайних полях. Возникает 
вопрос: как это возможно при ми-
нимальном потреблении воды? 
Разумеется, за счет специальных 
моющих средств, содержащих так 
называемые ПАВы (поверхностно 
активные вещества). Такие веще-
ства отлично справляются с грязью 
и жиром, но после этого сами осе-
дают на посуде. Даже при ручном 
мытье рекомендуется использо-
вать перчатки. Средства же для по-
судомоечных машин куда более 
едкие и концентрированные.

ПАВы не просто опасны для здо-
ровья – они ядовиты. При этом 
удалить их затруднительно даже 
под большим количеством проточ-
ной воды. Что уж говорить об эко-
номных «посудомойках»? Однако 
и это не все! Для того чтобы смыть 
с посуды моющее средство и при-
дать ей блеск, в машину часто до-
бавляют специальный ополаски-
ватель, в составе которого неионо-
генные поверхностные вещества. 
Поговорка «клин клином выши-
бают» подходит здесь как нельзя 
лучше: одно моющее средство 
смывается другим. В результате 
весь этот химический «коктейль», 
пусть и в виде частиц, попадает 
с едой в организм человека, обра-
зуя перекиси, сжигающие мембра-
ны клеток и способствующие раз-
витию злокачественных опухолей. 
Кроме того, они могут вызывать 
аллергические реакции, депрес-
сии, гипертонию.

пароварка:  
здоровая еда и ожоги
Сегодня здоровому питанию уде-
ляется все больше внимания. 
Жизнь современного человека, 
особенно в больших городах, та-
кова, что каждый божий день – это 
стресс для организма. Воздух про-
питан ядовитыми соединениями, 
вода, если и очищается как следует 
на очистных станциях, не прибав-
ляет пользы, пройдя по старым 
трубам. Еще и мы сами подливаем 
масла в огонь, отравляя себя про-
дуктами сжигания жиров, которы-
ми изобилует любимая многими 
жареная пища.

Казалось бы, альтернатива жар-
ке лежит на поверхности – это 

Начало читайте в № 01-02 (237–238) и на сайте eprussia.ru

обычная варка в кипятке. Но раз-
ве может сравниться постный ва-
реный кусок мяса с тем, что манит 
хрустящей золотистой корочкой 
и щекочет ноздри неповторимым 
ароматом? Кроме того, оказыва-
ется, и при варке продукты теряют 
свою пользу: значительная часть 
витаминов и питательных веществ 
попросту вымывается в воду.

И снова на помощь нам прихо-
дят кухонные гаджеты! В послед-
нее время пароварка стала вопло-
щением здоровья и долголетия. 
Пища, приготовленная на пару, 
нисколько не угрожает нашему 
организму: в ней нет никаких про-
дуктов сжигания. При этом она со-
храняет абсолютно все полезные 
свойства, так как пар не вбирает 
в себя витамины и другие веще-
ства. Нужно очень умудриться, 
чтобы испортить продукты в паро-
варке. Их нельзя разварить или пе-
режарить. Гурманы и эстеты ценят 
прибор еще и за то, что продукты 
в нем не теряют свой естественный 
вид и цвет. Ну и, конечно, немалую 
роль играют вкусовые свойства, 
ведь недаром паровая кухня из-
древле занимает почетное место 
во многих странах мира, к приме-
ру – в Китае.

Сейчас в магазинах можно най-
ти пароварки нескольких видов. 
Самые простые и бюджетные – это 
автономные настольные моде-
ли, состоящие из основания, где 
скрыта вся электрическая «начин-
ка» с парогенератором, и несколь-
ких чаш для продуктов. Принцип 
их работы прост до примитивно-
сти и, скорее всего, известен всем. 
Емкость в основании заполняется 
водой, парогенератор ее нагревает 
до кипения, а поднимающийся пар 
готовит еду. Такие приборы нельзя 
назвать самыми высокотехноло-
гичными: помимо парогенератора 
они оснащены лишь индикатором 
уровня воды и таймером. Отли-
чаясь низкой стоимостью и про-
стотой, они идеально подходят 
для тех, кто готовит на пару лишь 
время от времени.

Однако при всей своей пользе 
и пароварка вполне может навре-
дить здоровью. И снова стоит об-
ратиться к инструкции, в которой 
черным по белому должны быть 
прописаны все скрытые угрозы 
и способы их избежать. Не нуж-
но быть оператором паровой ко-
тельной, чтобы понимать, что пар 
обжигает ничуть не хуже кипятка. 
Именно ожогов следует опасаться 
в первую очередь при использова-
нии этого прибора. Прежде всего, 
открывать крышку пароварки не-
обходимо исключительно от себя, 
иначе облако пара и капли горячей 
воды устремятся в вашу сторо-
ну. Обжечь может не только пар, 
но и сам прибор, сильно нагре-
вающийся во время готовки. По-
этому при любых манипуляциях 
с работающей пароваркой нельзя 
пренебрегать «защитной броней» 
– перчатками и прихватками. 
Разумеется, особую бдительность 
стоит соблюдать тем, у кого есть 
маленькие дети: когда на кухне ра-
ботает этот прибор, лучше и на ки-
лометр не подпускать к нему ваше 
любимое чадо.

Павел КАНАЕВ

Чем 
опасна 
кухня
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45мировая энергетика

Согласно данным общенационального опроса, 
опубликованным агентством «Киодо», 60,2 
процента граждан Японии выступают против 

перезапуска реакторов на АЭС страны. В то же время 
рейтинг одобрения действующего кабинета мини-
стров во главе с Синдзо Абэ в сравнении с прошлым 
годом немного возрос и составляет 55,9 процента, 
при том, что премьер Абэ считает атомную энерге-
тику необходимой для развития страны и выступает 
за перезапуск реакторов национальных АЭС.

Сегодня в Японии по-прежнему достаточно сильны 
антиядерные настроения и велико число людей, вы-
ступающих за полный отказ от использования АЭС. 
По этой причине основная нагрузка лежит на на-
циональных ТЭС и страна в гораздо больших объ-
емах закупает нефть, что наносит ощутимый удар 
по экономике.

Напомним, что после трагедии 2011 года на АЭС 
Фукусима-1 Япония была вынуждена в спешном по-
рядке остановить работу всех своих атомных элек-
тростанций. Позже в префектуре Фукуи с согласия 
муниципальных властей были перезапущены два 
энергоблока АЭС «Ои».

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в резуль-
тате землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восто-
ке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными 
толчками на побережье пришла 14-метровая волна 
цунами, которая затопила четыре из шести реакто-
ров АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, 
что привело к серии взрывов водорода и расплав-
лению тепловыделяющих элементов (твэлов) реак-
тора. В момент аварии на каждом из трех реакторов 
станции было от 25 до 35 тысяч твэлов. Авария стала 
крупнейшей в мировой атомной энергетике после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

~ ИТАР-ТАСС ~

Вице-премьер и министр энергетики Грузии 
Каха Каладзе 24 января открыл в поселке Каз-
беги новую гидроэлектростанцию – ЛарсиГЭС.

Мощность ГЭС составляет 19 МВт, а годовая выра-
ботка планируется на уровне 100 миллионов кВт-ч. 
Строительство ЛарсиГЭС на Тереке в поселке Казбе-
ги началось в 2011 году и потребовало инвестиций 
в размере 20 миллионов долларов США.

С целью оперирования ГЭС компания построила 
110-киловольтную подстанцию, которая связывает 
станцию с центральной энергосистемой страны.

Как заявил на открытии ЛарсиГЭС Каха Каладзе, 
строительство таких объектов не только добавляет 
мощности в энергосистему страны, но и позволя-
ет решать такие важнейшие проблемы, как оста-

новка миграции населения из горных районов, 
создание там условий для нормальной жизни, 
трудоустройство.

~ ИА REGNUM ~

В Венгрии правящая партия «Фидес» решила 
сократить оплату коммунальных услуг. В бли-
жайшие полгода тарифы на газ, электричество 

и отопление упадут в среднем на 3-6,5 процента. 
За последние несколько месяцев это уже третье по-
нижение цен. В общей сложности тарифы снизились 
более чем на 20 процентов. Меры касаются только 
бытовых потребителей, на коммерческие компании 
и предприятия они не распространяются.

Оппозиция связывает щедрость правительства 
с предстоящими в апреле парламентскими вы-
борами. Однако лидеры «Фидес» объясняют свои 
шаги иначе: «Мы считаем, что, предоставляя 
коммунальные услуги, компании-монополисты 
не должны преследовать цель извлечения прибы-
ли, это некоммерческие услуги, – заявил руково-
дитель фракции Антал Роган. – Если речь все же 
идет о прибыли, то она должна быть минимальной. 
И мы возвращаем ее народу. Именно поэтому мы 
начали значительно сокращать счета на комму-
нальные услуги».

Эти меры последовали за подписанием масштабно-
го договора между Россией и Венгрией о строитель-
стве двух новых ядерных реакторов-блоков на АЭС 
«Пакш». Москва предоставит кредит до 10 милли-
ардов евро, что составляет 80 процентов стоимости 
проекта. Ряд экспертов расценил это как еще один 
шаг премьера Виктора Орбана (на фото) на Восток 
с целью сократить зависимость от Запада.

Европейский Союз неоднократно выражал обе-
спокоенность по поводу сокращений цен на элек-
тричество и газ в Венгрии, поэтому в прошлом году 
правящая партия «Фидес» попросила венгерский пар-
ламент принять меры для борьбы с бюрократией ЕС.

~ Euronews ~

Польское правительство ут-
вердило программу раз-
вития атомной энерге-

тики, которая предусматрива-
ет строительство в стране двух 
АЭС, первая из которых должна 
начать работу до 2024, а вторая 
– до 2035 года. Программа со-
держит список задач, среди ко-
торых – принятие необходимых 
законов, модернизация линий 
электропередачи, создание соот-
ветствующего надзорного органа, 
подготовка специалистов.

График предусматривает че-
тыре этапа реализации програм-
мы. На первом этапе – до конца 
2016 года – будут выбраны пло-

щадки строительства и заключен 
контракт с поставщиком техно-
логий. В последующие два года 
предполагается написать техни-
ко-экономическое обоснование 
и пройти все необходимые со-
гласования.

На третьем этапе, который 
начнется в 2019 и завершится 
в 2024 году, планируется построить 
и запустить первый блок АЭС, зало-
жить последующие блоки. На чет-
вертом этапе, в 2025-2030 годах, 
планируется строить заложенные 
ранее блоки, а также начать стро-
ительство новых.

~ РИА «Новости» ~

По словам исполняющего 
обязанности руководите-
ля Национальной атомной 

энергогенерирующей компании 
«Энергоатом» Никиты Констан-
тинова, в ближайшее время все 
атомные электростанции Украины 
будут оборудованы системами на-
копления информации, подобными 
«черным ящикам» в самолетах. Эта 
мера – часть проекта по повышению 
безопасности украинских АЭС.

Так называемый «черный 
ящик» успешно прошел испыта-
ния на энергоблоке № 1 Южно-
Украинской АЭС. Работы по про-
длению срока эксплуатации энер-
гоблоков, включающие монтаж 
систем фиксации информации, 
было решено начать с двух блоков 

Ровенской АЭС. Далее в рамках 
реконструкции будут проведены 
работы на одном из блоков Южно-
Украинской АЭС. Кроме того, в те-
кущем году аналогичные меро-
приятия будут проведены на двух 
энергоблоках Запорожской АЭС 
и еще на одном блоке ЮУАЭС.

Сегодня на Украине действуют 
четыре атомные электростанции, 
которые производят 43,1 про-
цента всей выработки электро-
энергии в стране – четвертый по-
добный показатель в мире после 
Франции, Бельгии и Словакии. 
Валовая выработка в 2012 году со-
ставила 13 107 МВт (седьмое место 
в мире и третье в Европе).

~ «Новости Украины» ~

Г р у з И Я

Министр энергетики 
запустил новую ГЭс

п О Л ь ш А

принята программа 
по атомной энергетике

у к р А И Н А

На аЭс появятся 
«черные ящики»

Я п О Н И Я

Больше половины японцев –  
против возобновления работы аЭс

В е Н Г р И Я

снижение коммунальных тарифов
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Россия предоставит Вен-
грии кредит на строитель-
ство двух новых энерго-

блоков атомной электростанции 
«Пакш». Сумма пока не опреде-
лена, но известно, что она не пре-
высит 10 миллиардов евро, что со-
ставляет 80 процентов общей сто-
имости. Строительство является 
частью соглашения «О сотруд-
ничестве в области использова-
ния атомной энергии в мирных 
целях», которое было подписано 
по итогам встречи российского 
президента Владимира Путина 
и венгерского премьер-министра 
Виктора Орбана (на фото) .

– После ЕС Россия – наш важ-
нейший партнер. Мы ценим раз-
витие, которое Россия демон-
стрирует под вашим руковод-
ством. Это сотрудничество важно 

для Венгрии, – заявил по итогам 
встречи глава венгерского пра-
вительства.

«Пакш» – единственная АЭС 
в Венгрии. Она расположена в 100 
километрах от Будапешта, по-
строена по советскому проекту 
в 1980-х годах и производит более 
40 процентов всей электроэнер-
гии, вырабатываемой в стране. 
Строительство предполагается 
завершить к 2023 году.

~ «Евроньюс» ~

Интернет-гигант Google Inc. планирует приоб-
рести компанию по выпуску «умных термо-
статов» Nest Labs за 3,2 миллиарда долларов 

США. Об этом говорится в заявлении Google. Кроме 
того, сообщается, что компания Nest Labs сохранит 
свое название, несмотря на то что войдет в состав 
«семьи» Google.

– Nest Labs предоставляет замечательную про-
дукцию, включая термостаты, сберегающие энер-
гию, сигнализации наличия дыма или угарного газа 
в воздухе, которые помогают обеспечить безопас-
ность вашей семьи. Мы с нетерпением ждем, когда 
сможем принести эту продукцию в американские 
дома и нашим клиентам за границей, – сказал глава 
корпорации Ларри Пейдж. Кроме того, он сообщил, 
что управлять Nest Labs продолжит ее нынешний ру-
ководитель Тони Фэддел.

«Умные термостаты», служащие для поддержания 
постоянной температуры в домах, помогут жителям 
сократить расходы на электроэнергию. По неофи-
циальным данным, устройства смогут подключать-
ся к интернету и отправлять измерения в «облако».

Компания уже пыталась создать нечто подоб-
ное. Несколько лет назад Google объявила о запуске 
PowerMeter – веб-панели, позволяющей управлять 
всей энергией, которая потребляется в доме. Потре-

бители, однако, не проявили к проекту существенного 
интереса, и в 2011 году он был закрыт.

Сейчас в связи с ростом внимания к бытовой тех-
нике, подключенной к Сети, у интернет-поисковика 
больше шансов на успех.

 ~ РБК ~

Одиннадцать компаний изъявили желание при-
нять участие в строительстве участка газо-
провода «Южный поток», проходящего через 

территорию Болгарии.
Об этом сообщил Болгарский энергетический хол-

динг. По данным ведомства, 10 января завершился 
прием заявок на участие в тендере по проекту тру-
бопровода.

Названия компаний, подавших заявки на уча-
стие, не разглашаются. Болгарские СМИ упомина-
ют об «Энергоремонт холдинге», «Главболгарстрое» 
и компании «Стройтрансгаз», а также австрийской 
Strabag.

По условиям конкурса, посоперничать за право 
строить болгарский участок «Южного потока» мог-
ло любое частное предприятие, оборот средств 
которого в период с 2008 по 2012 год достигал 
не менее 1,5 миллиарда левов (порядка 750 мил-
лионов евро).

Напомним, официально строительство газопровода 
в Болгарии стартовало 31 октября 2013 года.

«Южный поток» (South Stream) – российско-ита-
льяно-французско-немецкий проект газопровода, 
который пройдет по дну Черного моря из Анапского 
района Краснодарского края в болгарский порт Вар-
ну. Далее две его ветви пройдут через Балканский 
полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные 
маршруты пока не утверждены. Строительство га-
зопровода началось 7 декабря 2012 года и по плану 
должно закончиться в 2015 году. Планируемая мощ-
ность «Южного потока» – 63 миллиарда кубометров 
газа в год. Оценочная стоимость проекта – 16 мил-
лиардов евро.

Одним из операторов данного проекта является 
«Газпром». Для строительства болгарского участка 
газопровода было заключено межправительствен-
ное соглашение, а в ноябре 2010 года была учреждена 
совместная компания South Stream Bulgaria AD, доли 
в которой поровну распределены между «Газпромом» 
и Болгарским энергетическим холдингом.

~ ИТАР-ТАСС ~

Французская нефтегазовая компания Total 
намерена стать первой крупной компанией 
в мире, которая инвестирует в проекты по до-

быче сланцевого газа на территории Великобрита-
нии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило 
агентство Reuters.

Как ожидается, уже в ближайшие дни она объявит 
о контракте на сумму в 30 миллионов фунтов стерлингов 
(50 миллионов долларов США), которые будут вложены 
в разработку месторождений в графстве Линкольншир 
на востоке Англии. Работы в рамках двух полученных 
лицензий Total будет вести совместно с британскими 
партнерами Dart Energy, Egdon Resources, IGas, и eCORP.

Геологические исследования указали на наличие 
в Великобритании крупных залежей сланцевого 
газа. В будущем их разработка сократит зависимость 
страны от импорта энергоносителей. Однако до пу-
бликации выводов по данному аспекту необходимо 
проведение дополнительного бурения, которое по-
зволит рассчитать экономическую целесообразность 
добычи.

За развитие данной отрасли энергетики выступает 
правительство Великобритании, природоохранные 
организации – активно против.

~ ИТАР-ТАСС ~

С ш А

Google намерен производить 
энергосберегающее оборудование

б О Л Г А р И Я

строить «Южный поток» в Болгарии 
хотят одиннадцать компаний

В е Л И к О б р И Т А Н И Я

Французская компания Total 
инвестирует в сланцевые проекты

В е Н Г р И Я
Россия 
поможет 
расширить 
аЭс

Министр энергетики 
и природных ресурсов 
Республики Армения 

Армен Мовсисян и глава ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер 16 
января подписали договор куп-
ли-продажи 20 процентов акций 
компании «АрмРосгазпром». 
В результате сделки «Газпром» 
увеличил свою долю участия 
в уставном капитале «АрмРосгаз-
прома» до 100 процентов.

Компания будет переимено-
вана, новое название – «Газпром 
Армения».

По словам господина Миллера, 
данная сделка полностью соот-
ветствует духу стратегического 
сотрудничества между РФ и Ар-
менией:

– «Газпром» в течение многих 
лет успешно сотрудничает с ар-
мянскими коллегами по многим 
направлениям, – отметил он.

Миллер рассказал, что за годы 
сотрудничества достигнут боль-
шой социально значимый для Ар-
мении результат – выход на уро-
вень газификации 96 процентов.

– Еще одно важное направле-
ние нашего сотрудничества – это 
газомоторное топливо. Количество 

заправочных станций с таким ви-
дом топлива в Армении даже пре-
восходит их количество в России. 
И нам есть чему поучиться у на-
ших армянских коллег. «Газпром» 
всегда был и останется надежным 
партнером Армении, – сказал он.

Напомним, что в декабре 
2013 года парламент Армении 
ратифицировал подписанное 
между Арменией и РФ соглаше-
ние об условиях продажи «Газ-
прому» акций «АрмРосгазпрома».

Это стало итогом переговоров 
президентов двух стран. Кро-
ме того, было достигнуто меж-
правительственное соглашение 
по снижению цен на российский 
газ для Армении до 189 долларов 
США за 1000 кубометров.

«АрмРосгазпром» является 
монополистом в поставках и рас-
пределении российского газа 
в Армении.

Ко м п а н и я  б ы л а  со з д а н а 
в 1997 году, ее акционерами яв-
лялись «Газпром» и Министер-
ство энергетики и природных 
ресурсов Армении с долями 80 
и 20 процентов, соответственно.

 ~ http://neftegaz.ru/ ~

А р М е Н И Я

«армРосгазпром» 
стал «Газпромом армения»
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К 2020 году в Казахстане 
планируется ввести в экс-
плуатацию более тридцати 

объектов возобновляемой энер-
гетики общей мощностью 1850 
МВт. Об этом на заседании кол-
легии Министерства окружающей 
среды и водных ресурсов страны 
сообщил первый заместитель 
премьер-министра Бахытжан 
Сагинтаев.

– С 2011 года работа проводит-
ся в Акмолинской, Алматинской, 

Жамбылской, Карагандинской, 
Костанайской, Северо-Казахстан-
ской областях. Введены в эксплуа-
тацию гидро-, ветро-, солнечные, 
биогазовые электростанции со-
вокупной мощностью 16,5 МВт, 
– уточнил вице-премьер.

Запуск большинства проектов 
необходимо произвести до начала 
выставки «ЭКСПО-2017», которая 
пройдет в Астане.

~ RusEnergy ~

Власти Анголы выставляют 
на аукцион десять конти-
нентальных месторожде-

ний, запасы нефти в которых 
оцениваются в 7 миллиардов 
баррелей, говорится в сообщении 
государственной нефтегазовой 
компании страны Sonangol.

Северино Кардозу, руководитель 
отделения компании, которое от-
вечает за разработку месторождений, 
заявил, что каждый из десяти блоков 
обладает потенциалом в 700 миллио-
нов баррелей нефти, причем допол-
нительная разведка может значи-
тельно увеличить эту цифру.

Sonangol сохраняет месторожде-
ния в своей собственности, но про-
дает право на разработку, которую 

планируется начать уже в 2015 году. 
Проекты будут презентованы в ан-
гольской столице Луанде, в аме-
риканском Хьюстоне и в Лондоне. 
По словам представителей Sonangol, 
проектом уже заинтересовались не-
сколько иностранных компаний.

Кроме того, сотрудники компа-
нии отметили, что в ближайшие 
два-четыре года будет проведено 
исследование еще на пяти блоках. 
Их выставят на второй аукцион.

Сейчас в Анголе имеется около 
12,6 миллиарда баррелей доказан-
ных запасов нефти. Страна счи-
тается вторым производителем 
нефти в Африке после Нигерии.

В Анголе присутствуют и рос-
сийские нефтяные компании. 
Так, «Газпром нефть» ведет в этой 
стране работы с помощью до-
черней компании NIS. Некоторое 
время назад здесь также работала 
«Зарубежнефть», но сочла проект 
нерентабельным и прекратила 
работы на территории Анголы.

~ Пронедра.ру ~

Энергетическая компания 
ContourGlobal (США) со-
общила о покупке трех ги-

дроэлектростанций в Армении 
в рамках сделки стоимостью 
250 миллионов долларов.

Компания, которая специализи-
руется на развитии и управлении 
активами в традиционной и аль-
тернативной электроэнергетике 
по всему миру, включая малоосво-
енные рынки, сообщила, что при-
обрела крупнейший, южный ка-

скад Воротанской ГЭС за 180 мил-
лионов долларов и планирует вло-
жить еще 70 миллионов. Это стало 
первой инвестицией США в ар-
мянскую энергетику и крупней-
шим вложением американского 
частного капитала в этой стране.

Каскад ГЭС в Воротанском уще-
лье мощностью 405 МВт обеспечи-
вает около 15 процентов потребно-
стей Армении в электроэнергии.

~ «Ведомости» ~ 

В российском ОАО «Интер 
РАО ЕЭС», которое на пари-
тетной основе с киргизским 

ОАО «Электрические станции» 
будет строить Камбар-Атинскую 
ГЭС-1 в Киргизии (одну из станций 
Нарынского каскада), сообщили, 

Лондонские железнодорож-
ники завершили рекон-
струкцию крупнейшего 

в мире «солнечного» моста, сое-
диняющего южную часть Лондона 
с центром британской столицы.

Максимальная мощность 4400 
фотогальванических элементов 
солнечных батарей, установлен-
ных на мосту Blackfriars Bridge, со-
ставляет 1,1 МВт. Этого достаточно, 
чтобы вскипятить 80 тысяч чашек 
чая, выпитых гостями открытия мо-
ста, обеспечить более 50 процентов 
энергии, необходимой для работы 
железнодорожной станции Блэк-
фрайарс, и сократить выбросы угле-

В е Л И к О б р И Т А Н И Я

солнечный мост пригласил на чаепитие

кислого газа на 500 тысяч тонн в год.
– Викторианский железнодо-

рожный мост на Блэкфрайарс 
является частью нашей истории 
железных дорог, – поясняет ди-
ректор по проектам железнодо-
рожной компании Network Rail 
Линдсэй Вэплю. – Он построен 
еще в век пара, а мы сделаем его 
ультрасовременным благодаря 
солнечным технологиям XXI века 
и создадим знаковую станцию.

Лондон – не самый солнечный 
город Великобритании, актив-
но развивающей альтернатив-
ную энергетику. Батареи моста 
Blackfriars Bridge будут работать 

лишь на одну десятую часть сво-
ей мощности. Это совсем немного 
по сравнению с 25-процентной 
эффективностью, которую де-
монстрируют солнечные электро-
станции, расположенные вблизи 
юго-западного побережья Велико-
британии – в любимой туристами 
и отпускниками «курортной» ча-
сти страны.

Но смысл железнодорожного 
проекта – не в достижении мак-
симальной эффективности сол-
нечных батарей. Модернизация 
викторианского моста – часть 
национальной программы эко-
логического назначения, пред-
усматривающей реконструкцию 
железнодорожной инфраструкту-
ры и снижение выбросов парнико-
вых газов на 25 процентов на один 
пассажиро-километр, которое бу-
дет достигнуто к 2020 году. В на-
стоящее время в мире действуют 
лишь три подобных объекта – лон-
донский «солнечный» мост, пеше-
ходный мост Курилпа в Брисбене 
(Австралия) и «солнечный» желез-
нодорожный тоннель в Бельгии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

к А з А х С Т А Н

К 2020 году в Казахстане 
построят более тридцати 
объектов ВИЭ

А р М е Н И Я

Компания из сШа  
получила контроль над  
15 процентами энергетики

к И р Г И з И Я

Названы направления для экспорта 
электроэнергии Нарынского каскада

что после ввода станции в экс-
плуатацию вырабатываемую энер-
гию планируется экспортировать 
в Китай, Казахстан и Пакистан. 
В перспективе рассматривается 
возможность экспорта и в другие 
страны.

Межправительственное соглаше-
ние Киргизии и России предусма-
тривает, что вырабатываемая ГЭС 
электроэнергия должна быть на-
правлена на экспорт. Этим же доку-
ментом предусмотрен проект стро-
ительства новых экспортных линий 
электропередачи. Обязательства 
по его реализации лежат на кир-
гизской стороне. Если строитель-
но-монтажные работы не будут 
начаты в течение двух лет с даты 
вступления соглашения в силу, обя-
зательства по реализации перейдут 
к российской стороне.

«Внешние цены на электроэнер-
гию намного привлекательнее, 
чем внутренние цены в Республи-
ке Киргизстан, поэтому вопрос 
строительства экспортных линий 
становится очень актуальным».

~ «Вечерний Бишкек» ~  

А Н Г О Л А

Десять месторождений нефти  
будут выставлены на аукцион

Посол Народной Республи-
ки Бангладеш в России 
Сайфул Хок провел в Мо-

скве рабочую встречу с замести-
телем генерального директора 
госкорпорации «Росатом» по 
международной деятельности 
Николаем Спасским. Стороны 
рассмотрели актуальные вопросы 
сооружения первой в Бангладеше 
АЭС «Руппур».

Напомним, что на строительной 
площадке Руппур, расположенной 
в двухстах километрах от столи-
цы страны – города Дакка, прави-
тельство Бангладеша намерено 
возвести АЭС с двумя энергети-
ческими блоками, каждый из ко-

б А Н Г Л А д е ш

аЭс «Руппур» будет соответствовать  
всем требованиям МаГатЭ

торых будет обладать мощностью 
в 1000 МВт. В настоящее время 
государство осуществляет меро-
приятия программы по совер-
шенствованию инфраструктуры, 
соответствующей использованию 
ядерной генерации.Программа 
рекомендована Международным 
агентством по атомной энергети-
ке (МАГАТЭ).

Власти Бангладеша намерены 
активно развивать атомную гене-
рацию, так как страна сталкивает-
ся с серьезным энергодефицитом. 
Строительство АЭС «Руппур» по-
зволит перекрыть этот дефицит и 
даже создать возможность для экс-
порта электроэнергии.

В «Росатоме» отмечают, что про-
ект сооружения АЭС, реализован-
ный по самым инновационным 
российским технологиям, будет 
соответствовать всем международ-
ным стандартам надежности и безо-
пасности, которые сформировались 
после техногенной катастрофы на 
АЭС «Фукусима-1». Энергетические 
блоки будущего генерирующего 
предприятия будут иметь в своем 
арсенале устройство локализации 
активной зоны, рекомбинаторы во-
дорода, систему пассивного отвода 
тепла, а реакторы будут покрыты 
двойной защитной оболочкой.

~ «Новости энергетики» ~
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в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru

наращивая мощности: 
современное 

генерирующее 
оборудование 

в ЭлеКтро- 
и теплоЭнергетиКе

ЭнергообъеКты 
в городсКой среде:

 проеКтирование, 
строительство, 
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«РТСофт» реализует проекты 
по оснащению подстанции «Ниже-
городская» с 2005 года и за этот пе-
риод осуществил ряд важнейших 
работ по автоматизации объекта. 
Специалисты компании «РТСофт» 

подстанция, автоматизированная 
«Ртсофт», стала лучшей по итогам года

выполнили на ПС 500 кВ «Ниже-
городская» работы по созданию 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами (АСУТП) на базе про-
граммно-технического комплек-

са SMART-SPRECON собственной 
разработки, включая поставку 
и наладку шкафов АСУТП и про-
граммного обеспечения; реализа-
цию и сбор сигналов телеизмере-
ний и телесигнализации в рамках 
вновь установленного оборудо-
вания; управление и мониторинг 
вновь установленными комму-
тационными аппаратами и авто-
трансформатором; интеграцию 
подсистемы РЗА и ПА в АСУТП 
по цифровым связям; наладку 
и передачу данных на верхний 
уровень (Нижегородское РДУ).

Работы по созданию АСУТП 
на объекте «Нижегородская» ве-
дутся с 2009 года по настоящее 
время. Компания «РТСофт» реали-
зовала важные проекты ОАО «ФСК 
ЕЭС», среди которых расширение 
ПС 500 кВ «Нижегородская», уста-
новка АТ-2; строительство двух-
цепной высоковольтной линии 
220 кВ «Нижегородская – Борская» 
с заходом одной цепи на ПС 220 кВ 
«Нагорная»; реконструкция под-
станций 500 кВ «Нижегородская» 
и 220 кВ «Кудьма» с учетом строи-
тельства переключательного пун-
кта 220 кВ «РусВинил» и ЛЭП 220 
кВ «Нижегородская – Кудьма» с за-

ходами на ПП 220 кВ «РусВинил»; 
техническое постгарантийное сер-
висное обслуживание оборудова-
ния АСУТП.

В 2014 году ЗАО «РТСофт» про-
должит следовать уверенно взя-
тому курсу по расширению под-
станции 500 кВ «Нижегородская». 
В наступившем году специалисты 
компании планируют выполнить 
работы в рамках строительства 
ВЛ 500 кВ «Костромская ГРЭС – 
Нижний Новгород» (2-я цепь) с ПС 
«Южная» с заходами ВЛ 500, 220 кВ 
по АСУТП, а также внедрить ССПТИ 
производства «РТСофт» и осуще-
ствить поставку и наладку оборудо-
вания РЗА для нужд филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Волги. Работы бу-
дут вестись в части реконструкции 
подстанций 500 кВ «Нижегород-
ская» и 220 кВ «Кудьма» с учетом 
строительства переключательного 
пункта 220 кВ «РусВинил» и линии 
электропередачи 220 кВ «Ниже-
городская – Кудьма» с заходами 
на ПП 220 кВ «РусВинил».

Подстанция 500 кВ «Нижегород-
ская» – один из ключевых объектов 
в Нижегородской энергосистеме. 
Она связывает две объединенные 
энергосистемы Центра и Средней 
Волги и осуществляет электро-
снабжение города-миллионника 
Нижнего Новгорода.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

По итогам ежегодного смотра-конкурса ОАО 
«ФСК ЕЭС» на лучшую подстанцию первое место 
завоевала ПС 500 кВ «Нижегородская» МЭС Волги.

Вниманию сотрудников 
инженерных и энергетических служб 
промышленных предприятий России!

Вы постоянно хотите учиться 
и узнавать новое в своей не-
простой профессии? Тогда этот 

новый, большой и полезный двух-
томник – для вас. Книга – итог более 
чем сорокалетней научной, препода-
вательской и инженерной деятельно-
сти по специальности ОВК:

Д. т. н., проф. А. Г. Сотников. Про-
ектирование и расчет систем вен-

проектирования, наладки и экс-
плуатации СО, СПВ, СКВ и ЦСХС 
разных объектов. Новые данные 
позволяют правильно и всесто-
ронне подойти к проектирова-
нию, наладке и эксплуатации со-
временных и более эффективных 
инженерных систем вашего пред-
приятия.

Основные темы, разделы и пун-
кты:

1. полный комплекс требований 
к СПВ, СКВ и СО объекта;

2. задание на проектирование 
СПВ и СКВ объекта;

3. задание на разработку про-
екта центральной диспетчерской 
станции (ЦДС) инженерных си-
стем здания: систем вентиля-
ции, кондиционирования воздуха 
и их холодоснабжения;

4. инструкция по эксплуатации 
оборудования и систем вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа;

5. обобщенные данные об источ-
никах, видах, количестве и свой-
ствах вредных веществ в основных 
технологических процессах;

6. новый метод и пример рас-
чета СПВ при наличии местных 
отсосов, позволяющий сократить 
капитальные и энергетические 
затраты;

7. расчет годовых расходов те-
плоты, холода и влаги для СПВ, 
СКВ и ЦСХС в любом пункте на-

хождения предприятия России 
и других стран СНГ;

8. комфорт воздушной среды 
в административно-офисных 
помещениях: новые подходы 
и оценки с учетом зарубежного 
опыта в соответствии с ЕN ISO 
7730:2006;

9. эффективная работа СО по-
мещений и здания с учетом воз-
действия солнечной радиации 
и управления по оптимальному 
графику, исключение одновре-
менной работы систем отопления 
и охлаждения помещений.

В двухтомнике также изложено 
множество других проблем и во-
просов, необходимых для инже-
неров, преподавателей, аспиран-
тов, магистрантов, студентов. 
Книга является первым фунда-
ментальным отечественным из-
данием по данной теме. В ней 
подробно описаны тепловые на-
грузки систем отопления и горя-
чего водоснабжения, источники 
и способы расчета теплоты, влаги 
и вредных веществ для проекти-
рования СКВ, СПВ и СХС, приве-
дены удельные воздушно-тепло-
вые, отопительные и холодиль-
ные нагрузки, методы их анализа 
и синтеза в стационарных и не-
стационарных условиях, подроб-
но описан метод тепло-, влаго-, 
паро- и газовоздушных балансов 
помещений, рассмотрены вред-
ные выделения в основных техно-
логических процессах как основа 
расчета систем промышленной 
вентиляции.

Информацию об условиях при-
обретения книги можно полу-
чить на сайте www.proptimum.ru 
или по телефону 7 (812) 431-02-48.

тиляции и кондиционирования 
воздуха// Полный комплекс тре-
бований, исходных данных и рас-
четной информации для СО, СПВ, 
СКВ, СГВС и СХС. В 2-х тт. Т. I – 423 
с, гл. 4. Т. II – 430 с, гл. 6. – СПб.: 
«Береста». – 2013.

Данная книга обобщает боль-
шой отечественный и отчасти 
зарубежный опыт исследования, 

Вы постоянно озабочены растущими требованиями 
теплоэнергосбережения, проблемами сложных 
инженерных систем зданий – отопления 
(СО), промышленной вентиляции (СПВ), 
кондиционирования воздуха (СКВ), центрального 
холодоснабжения (ЦСХС СКВ)?


