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На обсуждение экспертного 
сообщества вынесен ключевой 
документ, определяющий 
основы государственной 
энергетической политики.

Энергостратегия-2035
Акцент сместили с «локомотива развития» 
к «стимулирующей инфраструктуре»
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Первое открытое обсуждение скоррек-
тированной Энергетической страте-
гии России на период до 2035 года со-

стоялось в Аналитическом центре при Пра-
вительстве Российской Федерации в фев-
рале. Это проект ключевого документа, 
определяющего основы государственной 
энергетической политики нашей страны. 
Обсуждение было организовано Аналити-
ческим центром совместно с Российским 
союзом промышленников и предприни-
мателей. Во встрече приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, 
крупнейших компаний топливно-энер-
гетического комплекса, ведущих научно-
исследовательских организаций. Проект 
Энергетической стратегии был разработан 
Институтом энергетических исследований, 
Аналитическим центром при Правительстве 
РФ и Институтом энергетической стратегии 
по заказу и под руководством Минэнерго 
России.

Предыдущая версия Энергетической 
стратегии до 2030 года была утверждена 
почти пять лет назад – в 2009 году. В ми-
нувшем году Министерством энергетики 
было принято решение о продлении срока 
реализации Энергостратегии до 2035 года. 
Необходимость корректировки Энерге-
тической стратегии России продиктована 
изменениями в стране и мире. К работе 

от «локомотива 
развития» 
к «стимулирующей 
инфраструктуре»

Энергостратегия-2035:
Начало на стр. 1

был привлечен широкий круг экспертов. 
Как результат, в версии 2014 года проведено 
фундаментальное обновление важнейшего 
для энергетики стратегического документа, 
в основу которого лег прогноз развития ми-
ровой энергетики до 2040 года. Были учтены 
такие глобальные тенденции, как производ-
ство сжиженного природного газа, сланце-
вая революция и другие.

По словам руководителя Аналитическо-
го центра Константина Носкова, в новой 
версии Энергостратегии изменилась цен-
тральная идея видения энергетики в эко-
номике страны. По мнению разработчиков 
документа, основным изменением прогно-
за стало понижение перспектив роста ВВП 
и внутреннего потребления энергоносите-
лей по сравнению со стратегией энергети-
ческого развития до 2030 года. Это связано 
с временным спадом экономической ак-
тивности и среднесрочным замедлением 
экономического роста.

Как отметил заместитель министра 
энергетики Алексей Текслер, задачи Энер-
гетической стратегии-2035 существенно 
расширены и уточнены по сравнению с пре-
дыдущей версией. В частности, в ЭС-2035 
добавлены положения о развитии внутрен-
ней энергетической инфраструктуры, повы-
шении доступности и качества энергетиче-
ских товаров и услуг, внедрении принципов 

устойчивого развития в государственное ре-
гулирование развития энергетики и в управ-
ление энергетическими компаниями. «Цен-
тральная идея нового документа – переход 
от ресурсно-сырьевого развития топливно-
энергетического комплекса к ресурсно-ин-
новационному», – подчеркнул замминистра.

– Новая роль ТЭКа в экономике России за-
ключается в переходе от «локомотива разви-
тия» к «стимулирующей инфраструктуре». 
Это позволит создать условия для развития 
российской экономики, роста ее технологи-
ческого уровня и существенного сокраще-
ния инфраструктурных ограничений.

Энергетическая стратегия – это основа 
для разработки всех стратегических доку-
ментов в области электроэнергетики и ге-
неральных схем развития всех подотраслей. 
В версии 2014 года проведено ее фундамен-
тальное обновление.

Производство, внутреннее потребление 
и экспорт первичных топливно-энергети-
ческих ресурсов находятся близко к про-
гнозному коридору Энергостратегии-2030. 
Тем не менее текущее развитие топливно-
энергетического комплекса не обеспечивает 
полного достижения целевых индикаторов 
ЭС-2030. На мировых энергетических рын-
ках произошла существенная трансформа-
ция, связанная с ориентацией ряда круп-
нейших импортеров на энергетическое 
самообеспечение. Снизились темпы эконо-
мического роста внутри страны. Вследствие 
этого главным приоритетом становится 
не количественное наращивание объемов 
производства ТЭКа, а качественное обнов-
ление энергетического сектора страны, – 
подчеркнул господин Текслер.

По мнению генерального директора ГУ 
ИЭС Виталия Бушуева, Энергетическая 
стратегия России – это документ, на основе 
которого должны формироваться сценар-
ные условия развития отраслей и регионов.

– Этот не отраслевой, а государственный 
документ. Это система с обратными связя-
ми, – убежден гендиректор ГУ ИЭС.

Важнейшим изменением прогноза разви-
тия мировой экономики и энергетики явля-
ется то, что в Энергостратегии-2035 по срав-
нению с Энергостратегией-2030 значитель-
но более полно учитывается трансформация 
мировых энергетических рынков. Она сни-
жает перспективы глобального роста спро-
са на энергоносители, особенно на рынках 
традиционного присутствия России.

– Европа снижает спрос на российские 
энергоносители, поэтому мы, естественно, 
смотрим в сторону Востока, – отметил го-
сподин Бушуев.

Среди внутренних вызовов, которые учте-
ны в стратегии, он назвал замедленное пост-
кризисное развитие экономики, старение 
инфраструктуры и производственных фон-
дов, а также несбалансированность инвести-
ций по отраслям энергетики, направлениям 
и регионам и рост цен на энергоносители 
для конечных потребителей.

Рыночные цены на топливо – один 
из важнейших факторов. Цены на нефтя-
ном мировом рынке достигли равновесия, 
и, когда этот рост де-факто остановился, 
наша экономика тоже начала буксовать. 
На газовом рынке в ближайшие годы экс-
перты прогнозируют незначительное паде-
ние. Как отметил замминистра энергетики 
Алексей Текслер, одной из важнейших раз-
вилок, которую предстоит пройти, является 
равнодоходность внутренней газовой цены 
с ценой импорта. Ценовая конкуренция 
должна обеспечивать рентабельность газо-
вой и угольной отраслей и стимулировать 
энергосбережение. Необходимо обеспечить 
контроль затрат, в первую очередь, есте-
ственных монополий, подчеркнул замглавы 
Минэнерго.

Энергетическая стратегия-2030 и Энер-
гетическая стратегия-2035 предусматрива-
ют значительное снижение энергоемкости 
российской экономики, неувеличение доли 
газа в структуре энергопотребления и рост 

доли нетопливной энергетики. Но есть и су-
щественные различия. Так, в Энергострате-
гии-2035 внутреннее потребление первич-
ных топливно-энергетических ресурсов рас-
тет медленнее, несколько повышается доля 
газа в энергопотреблении и снижается доля 
угля по сравнению с Энергостратегией-2030.

– Основным топливом в России будет газ, 
на его долю придется более 50 процентов 
всего топлива. Потребление электроэнергии 
также увеличится на 50 и более процентов. 
К 2030 году добыча и переработка нефти 
вырастут, а к 2050 году произойдет их сни-
жение. Доля возобновляемых источников 
в энергопотреблении вырастет, но в целом 
останется низкой – 1 – 3,5 процента. Доля 
газа и угля в структуре топливообеспечения 
электростанций в Энергостратегии-2035 от-
носительно стабильна, тогда как в Энерго-
стратегии-2030 предполагалось заметное 
снижение доли газа и повышение доли угля, 
но этот прогноз не оправдался, – отметил 
Алексей Макаров, член Президиума РАН.

По мнению Вагита Алекперова, предсе-
дателя Комитета по энергетической по-
литике и энергоэффективности Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей, в условиях новых миро-
вых вызовов качество государственной 
политики и управления приобретает новое 
значение. Основным принципом государ-
ственной энергетической политики России 
следует определить заинтересованность го-
сударства в создании сильных и устойчиво 
развивающихся национальных энергетиче-
ских компаний вне зависимости от степени 
государственного участия в их капитале.

– Впервые в Энергостратегии прописано, 
что государство будет стимулировать и под-
держивать российские компании для вы-
хода на зарубежные рынки. Кроме того, 
для отраслей ТЭКа очень важна стабильная 
налоговая политика. За последние три года 
законодательство в этой сфере менялось 
двадцать два раза, – напомнил господин 
Алекперов.

Он также отметил, что на территории 
нашей страны действует искаженная фор-
ма стимулирования инвестиций, которая 
не охватывает весь спектр действия топлив-
но-энергетического комплекса.

Реализация Энергетической стратегии, 
по мнению разработчиков, должна осущест-
вляться в несколько этапов. На первона-
чальном этапе «внутренней перестройки» 
(с 2014 по 2020 год) предстоит преодолеть 
«узкие места» в развитии энергетической 
инфраструктуры и отказаться от экспор-
тно-сырьевой модели экономики в пользу 
ресурсно-инновационной стратегии.

Следующий период назван этапом «ре-
сурсно-инновационного развития и форми-
рования инфраструктуры новой экономи-
ки». В 2021-2025 годах главными задачами 
станут повышение энергоэффективности 
и реализация инновационных и капитало-
емких энергетических проектов. На это вре-
мя планируется сместить приоритеты с до-
бычи ресурсов к их глубокой переработке.

Заключительный этап – «развитие ин-
новационной экономики» – запланиро-
ван на 2026-2035 годы. Предполагается, 
что в это время российская энергетика 
должна выйти на уровень эффективности 
развитых стран.

При обсуждении новой Энергетической 
стратегии некоторые эксперты обратили 
внимание на ряд неувязок – в частности, 
отсутствие единообразия в ключевых доку-
ментах. Кроме того, они отметили, что Энер-
гостратегия-35 должна не только встраи-
ваться в законодательное поле, но и влиять 
на принятие решений. Ожидается, что после 
рассмотрения всех внесенных замечаний 
и предложений она будет дорабатываться 
и после новых обсуждений будет представ-
лена на заседании правительства РФ 8 мая 
2014 года.

Яна ЛИСИЦЫНА
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результаты опроса показывают, что 
наши граждане до конца не определи-
лись в том, помогает ли им переход на 
круглогодичное летнее время экономить 
электроэнергию или, наоборот, мешает 
это делать.

Что касается меня, то, по моему лично-
му мнению, при том графике, по которому 
живет большинство россиян, переход на 
любое время, будь оно летним, зимним 
или дискретным, ничего не даст, един-
ственное – лишний раз заставит орга-
низм адаптироваться к новым условиям.

а в общем-то, вопрос, по какому 
времени жить, видимо, является глав-
ным в нашей стране, учитывая, с каким 
упорством наша власть раз в несколько 
лет возвращается к нему.

ощущаете ли  
вы лично 
экономию 
электроэнергии  
из-за кругло- 
годичного  
летнего  
времени?

Да, так как вечером можно позже зажигать свет 

При моем графике это ничего не дает, в сумме трачу столько же

Нет, так как утром тратится существенно больше  
электричества, чем при зимнем времени

Разницы не ощущаю, но боюсь лишних трат на  
перепрограммирование приборов учета при новых переводах

18,1 %

19,1 %

38,1 %

24,7 %

Дежурный по номеру 
Антон КАнАрейКин

Современный городской 
ландшафт уже невоз-
можно представить без 

различных энергообъектов. 
Некоторые электростанции, 
подстанции и трансформа-
торные будки заняли свое 
место в городах уже так дав-
но, что стали памятниками 
архитектуры и объектами 
исторического и культурного 
значения. Например, лондон-
ская электростанция Баттер-
си, которая является одним 
из крупнейших кирпичных 
зданий в Европе и занимает 
площадь свыше трех с по-
ловиной футбольных полей. 
Построенная в 30-х годах про-
шлого столетия архитектором 
сэром Джайлсом Гилбертом 
Скоттом (кстати, создателем 
знаменитой красной теле-
фонной будки и моста Ватер-
лоо) и не действующая с 1983 
года станция – ярчайший об-
разец индустриального ди-
зайна, неотъемлемая часть 
лондонского архитектурного 
ансамбля и предмет любви 
нескольких поколений горо-
жан и туристов.

Есть исторические энерго-
объекты и в российских горо-

дах, например электростан-
ция в Царском Селе. Сама 
станция напоминает готиче-
ский замок из средневековых 
легенд. В таком необычном 
стиле английской псевдого-
тики электростанция была 
построена в 1896 году архи-
тектором Сильвио Данини, 
когда император Николай 
II окончательно поселился 
в Царском Селе. Мощности 
новой электростанции хва-
тало, чтобы одновременно 
освещать Екатерининский, 
Александровский и Запасной 
дворцы, служебные построй-
ки, улицы города и казармы 
пехотного полка и конвоя Его 
Императорского Величества. 
В начале ХХ века Царское 
Село было единственным 
городом не только в России, 
но и в Европе, который был 
полностью электрифициро-
ван. Это был крупнейший шаг 
в благоустройстве города, ко-
торый всегда был обустроен 
по высшим критериям.

Кстати, и некоторые со-
временные городские энер-
гообъекты смело можно на-
звать если и не выдающимися 
архитектурными творения-
ми, то шедеврами дизайна 
точно. Хотя, конечно, главные 
требования, предъявляемые 
к современным энергообъ-
ектам, другие. Прежде всего 
они должны быть экономич-
ными, экологичными и без-
опасными в эксплуатации. О 
проектировании, строитель-
стве и эксплуатации город-
ских энергообъектов, а также 
о многом другом читайте в 
материалах этого номера.

раздел «власть»

4 
Ключевой документ, опреде-
ляющий основы государствен-
ной энергетической политики, 
вынесен на обсуждение экс-

пертного сообщества. Речь идет об 
Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года. В новой версии 
Энергостратегии изменилась главная 
идея о месте энергетики в экономике 
страны. 

По мнению разработчиков доку-
мента, основным изменением про-
гноза стало понижение перспектив 
роста ВВП и внутреннего потребления 
энергоносителей по сравнению со 
Стратегией энергетического развития 
до 2030 года. Впервые в Энергостра-
тегии прописано, что государство бу-
дет стимулировать и поддерживать 
российские компании для выхода на 
зарубежные рынки. 

Как считают эксперты, Энергетиче-
ская стратегия России – это документ, 
на основе которого должны форми-
роваться сценарные условия разви-
тия отраслей и регионов. С другими 
мнениями экспертного сообщества 
можно ознакомиться в статье «Энер-
гостратегия-2035: акцент сместили с 
«локомотива развития» к «стимули-
рующей инфраструктуре».

раздел «тема номера: 
энергообъекты в городской среде»

12 
Российские города, от 
мегаполисов до рай-
центров, принимают 
новые планы развития 

тепловой энергетики, предусматри-
вающие и строительство «с нуля» 
новых энергообъектов, и возобнов-
ление замороженных в минувшие 
годы строек. 

Однако отечественные компании, 
занимающиеся строительством объ-
ектов тепловой энергетики в боль-
ших и малых городах страны, вы-
нуждены действовать наугад. Так 
считают некоторые эксперты. Ре-
зультат – многократный пересмотр 
планов, незапланированные расходы, 
которые приходится компенсировать 
за свой счет.

С какими еще проблемами встре-
чаются предприятия и организации, 
привлеченные к строительству объ-
ектов энергетики в России? Об этом 
читайте в материале: «Тепловая 
энергетика: требуется ответствен-
ность».

раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

21 
Российская атомная 
энергетика, без сомне-
ния, является одной из 
передовых и наиболее 

активно развивающихся отраслей 
отечественной энергетики. Причем 
наша атомная энергетика завоевы-
вает ведущие позиции в мире, и по 
уровню ядерных технологий наша 
страна занимает лидирующие пози-
ции. Российские реакторы покупают 

энергокомпании Китая, Индии, 
Турции, Словакии, Ирана, Бангла-
деша и других стран. По обогаще-
нию ядерного топлива Россия так-
же занимает лидирующие позиции 
в мире.

Как это сказывается на энер-
гетике в целом, читателям «ЭПР» 
рассказывает первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии Валерий Язев. Материал 
«Атомщики и другие, или Противо-
речивые итоги реформы».

раздел «наука»

44 
Мой племянник, кото-
рому семь лет, знает, 
что на термоядерной 
энергии работает ко-

стюм героя комиксов и фильмов «Же-
лезного человека». Все мы что-нибудь 
слышали о термоядерной энергетике, 
ведь человечество уже давно штур-
мует этот рубеж. Но многие уверены, 
что сама возможность термоядерной 
энергетики – это миф, ведь даже пер-
вый экспериментальный термоядер-
ный реактор планируется закончить 
только к 2020 году. Редакция «ЭПР» 
обратилась к экспертам, чтобы они 
высказали свою квалифицированную 
точку зрения на теоретические и прак-
тические возможности термоядерной 
энергетики.

раздел «особый взгляд»

48 
Россия – страна зимняя, 
поэтому все мы любим 
позагорать на солныш-
ке, даже зная, что это не 

всегда полезно. Ведь солнечные лучи 
могут принести не только красивый 
загар, но и проблемы со здоровьем. 
Вместе с тем, именно под действием 
солнечных лучей организм человека 
способен вырабатывать витамин D. 
Более того, солнечный свет способен 
благотворно влиять на нервную систе-
му человека. О других последствиях 
воздействия солнечных лучей, а так-
же о том, как уберечься от солнечных 
ожогов, читайте в статье «Солнечные 
ванны, или Может ли загар быть по-
лезным».

раздел «Энергетика: 
образование»

51 
Как решить одну из 
главных проблем оте-
чественного высшего 
образования – ликви-

дировать разрыв между теорией и 
практикой? Существует ли проблема 
недостаточного финансирования 
учебного процесса? Есть ли пропасть 
между российскими и зарубежными 
разработками в энергетической обла-
сти? На эти и другие вопросы в рамках 
проекта интернет-портала нашей газе-
ты «Задай вопрос эксперту!» отвечает 
Николай Рогалёв, ректор Московского 
энергетического института, доктор 
технических наук, профессор.
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Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

Вадим Губин
Акционер, группа компаний «ЮНАКО»

экспертный совет

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

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

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

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

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

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»

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

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

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

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

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

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

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

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

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

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

стр. 51

– Экономические отношения между РФ и Украи-
ной однозначно усложнятся, вслед за политически-
ми. Политика и экономика неразрывно связаны, 
а прогнозировать решения властей РФ и Украины 
– в первую очередь в политическом поле – сложно. 
Возможны таможенные барьеры на границе России 
и Украины, вплоть до полной остановки внешнетор-
говых операций. Непредсказуемость действий всех 
сторон очень высока. Ввод российских войск в Крым, 
к сожалению, уже реальность.

Мы крайне озабочены положением дел на предпри-
ятиях нашей группы компаний на Украине: основные 
из них находятся в западных областях – в высокой 
зоне неопределенности, где особенно сильны анти-
российские настроения. При этом паники нет, работ-
ники собственными силами обеспечивают охрану 
производственных объектов, заводы не останавли-
ваются. Большинство людей понимают, что без до-
брососедских отношений с Россией вывести Украину 
из кризиса невозможно. В долгосрочной перспективе 
есть надежда, что все вернется к прежнему уровню 
экономических отношений. Украине важны рабочие 
места, но без российских рынков сбыта им не обой-
тись, поскольку европейские рынки для них менее 
доступны; с другой стороны, некоторые виды про-
дукции рентабельнее производить на Украине.

Мы должны понимать, что большинство граждан 
Украины по-настоящему, а не по принуждению 
стремится к тому, чтобы эта страна стала евро-
пейской державой. Весьма вероятно, это случит-
ся в ближайшие пять-семь лет. И рано или поздно 
конкурентоспособность украинских предприятий 
поднимется до европейского уровня. Какую эко-
номическую политику будет проводить РФ к этому 
времени в отношении своего братского соседа? От-
ветить на эти вопросы непросто. Я стараюсь быть 
оптимистом и вижу в европейском выборе Украины 
плюсы и для российского бизнеса, но об этом поз-
же – сейчас хочется верить в здравый смысл, в от-
ветственность политиков за судьбы людей и стран.

Подробнее о ситуации в ТЭКе Украины в связи 
с последними событиями читайте на стр. 14.

стр. 38
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7 власть

вБ Л и Ц

На общественных  
слушаниях в Мин-
энерго РФ одобрен 
проект инвестпрограм-
мы ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2015-2019 годы. Доку-
мент предполагает фи-
нансирование в объеме 
563 миллиардов рублей.

В общей сложности в этот пе-
риод планируется построить 
18 тысяч километров линий 

электропередачи и 65 тысяч МВА 
трансформаторной мощности.

В условиях ограниченности та-
рифных источников финансиро-
вания ФСК уделит приоритетное 
внимание реализации программ 

премьер-министр 
Дмитрий медведев
подписал постановление, соглас-
но которому решение об уста-
новлении социальной нормы 
потребления электроэнергии 
будут принимать регионы. На-
помним, что еще в мае 2012 года 
президент Владимир Путин по-
ручил правительству разработать 
комплекс мер для перехода к со-
циальной норме потребления 
коммунальных ресурсов, предус-
мотрев компенсационные меры 
для одиноких пенсионеров, про-
живающих в квартире не менее 
десяти лет.

«Постановлением субъектам 
Федерации предоставляется 
право принятия решения о вве-
дении социальной нормы, исхо-
дя из необходимости ее введения 
не позднее 1 июля 2016 года», – 
говорится в сообщении.

Кроме того, документ уточ-
няет требования к величине 
социальной нормы, а также 
к предельным минимальным 
и максимальным уровням тари-
фов в пределах и сверх социаль-
ной нормы. Уточняется размер 
социальной нормы для много-
детных семей и домохозяйств, 
где есть инвалиды. Постанов-
ление также совершенствует 
информационный обмен между 
органами власти и организа-
циями по вопросам установле-
ния и применения социальной 
нормы.

министерство 
энергетики рф
во исполнение поручений пра-
вительства разработало поста-
новление, предусматривающее 
меры по сокращению долгов 
населения за газ. Документ уже 
подписан премьер-министром.

Постановление предполагает 
сокращение числа периодов не-
оплаты, при которых возможно 
применение санкций по отклю-
чению подачи газа, с трех до двух 
суток.

По информации Минэнерго, 
задолженность бытовых по-
требителей за поставленный 
природный газ на 1 декабря 
2013 года достигла 45 миллиар-
дов рублей. Около 63 процентов 
всей задолженности приходится 
на субъекты Северо-Кавказского 
федерального округа.

Такому накоплению задолжен-
ности способствует то, что по-
ставщик имеет право начать 
проводить мероприятия воздей-
ствия на неплательщиков за по-
ставленный газ только при про-
хождении 130 дней после начала 
неоплаты.

В этой связи постановлением 
сокращается число периодов 
неоплаты, а также сокращается 
период уведомления потреби-
теля перед введением санкций 
до 20 суток.

Предлагаемые правитель-
ством РФ изменения пра-
вил рынка означают воз-

врат к схеме справедливого рас-
пределения выручки среди сибир-
ских генерирующих компаний, 
сообщают в «РусГидро».

«РусГидро» считает либерализа-
цию рынка мощности во второй 
ценовой зоне эффективной мерой 
по ликвидации дискриминацион-
ных условий для гидрогенерации, 
работающей в Сибири. Изменения 
правил рынка, предлагаемые пра-
вительством РФ и, в частности, от-
раслевым регулятором – Минэнерго, 
возвращают участников рынка к ра-
нее действовавшей схеме продажи 
мощности, предполагающей спра-
ведливое распределение выручки 
между сибирскими генерирующими 
компаниями. «РусГидро» поддержи-
вает предлагаемые меры и считает 
появляющиеся заявления об искус-
ственном создании преференций 
для гидрогенерирующего сектора 
в Объединенной энергосистеме Си-
бири (ОЭС Сибири) не соответству-
ющими действительности.

В гидрогенерирующей компа-
нии отмечают, что норма о стопро-

министерство энергетики поддержало 
инвестиционные планы фсК еЭс
и проектов, имеющих важное со-
циально-экономическое и госу-
дарственное значение. Компания, 
в частности, сохранит 100 процен-
тов плана по подключению гене-
рирующих объектов.

Базовый сценарий предусма-
тривает финансирование основ-
ных направлений работы в следу-
ющих объемах: технологическое 
присоединение – 96,88 миллиарда 
рублей, схемы выдачи мощности 
– 41,47 миллиарда, развитие сетей 
– 93,92 миллиарда, реновация фон-
дов – 158,48 миллиарда, реализа-
ция госпрограмм – 32,42 миллиар-
да, мероприятия для обеспечения 
надежной работы ЕНЭС при раз-
дельном с энергосистемами стран 
Балтии режиме – 18,06 миллиарда, 
развитие электросетевой инфра-
структуры на территории Вос-
точной Сибири и Дальнего Вос-
тока – 47,24 миллиарда, прочее – 
74,43 миллиарда рублей.

По сравнению с ранее ут-
вержденной инвестпрограммой 
на 2013-2017 годы, базовый ин-
вестиционный сценарий предпо-
лагает уменьшение финансиро-

вания в горизонте планирования 
2014-2017 годов на 24 процента – 
до 471 миллиарда рублей. При этом 
объем вводов ЛЭП в данный пе-
риод будет сохранен на 94 про-
цента, трансформаторной мощ-
ности – на 99 процентов. В целях 
сохранения физических объемов 
инвестиционной программы ФСК 
намерена сократить удельные 
операционные затраты на 25 про-
центов к 2017 году по сравнению 
с уровнем 2012 года, что даст эко-
номию до 22 миллиардов рублей. 
Сокращение удельных капиталь-
ных затрат в этот же период соста-
вит 30 процентов.

Одобренный сценарий пред-
усматривает сохранение расче-
тов по заявленной мощности 
для прямых потребителей до 1 
июля 2015 года и плату за техни-
ческое присоединение генериру-
ющих объектов. Без учета полной 
оплаты техприсоединения генера-
ции инвестпрограмма может быть 
реализована в 2014-2017 годах 
лишь на 68 процентов по вводам 
ЛЭП и на 79 процентов – по под-
станциям. Менеджмент компании 

отмечает, что в случае выделения 
средств из Фонда национального 
благосостояния на расширение 
возможностей БАМа, Транссиба 
и Объединенной энергетической 
системы Северо-Запада объем 
вводов линий и подстанций соста-
вит 104 процента и 100 процентов 
от плана, зафиксированного в ин-
вестпрограмме на 2013-2017 годы.

Глава ФСК Андрей Муров (на 
фото) отметил:

– Нашей главной целью было 
максимально сохранить заплани-
рованные объемы вводов линий 
и подстанций. Несмотря на то 
что финансирование из-за тариф-
ной «заморозки» снижается почти 
на четверть, потери по объемам 
гораздо менее значительны. Одо-
бренный проект позволяет выпол-
нить и другие поставленные перед 
нами правительством цели  – со-
хранить показатель надежности 
услуг, не допустить роста аварий-
ности, обеспечить ввод всех объек-
тов, необходимых для реализации 
госпрограмм.

Игорь ГЛЕБОВ

«русгидро»: 
население 
не пострадает
В «ЭПР» № 4 (240) в материале «Рыночные цены 
не обрадуют потребителя» своим мнением 
о проблеме либерализации энергорынка во второй 
ценовой зоне поделились представители Сибирской 
энергетической ассоциации. Сегодня мы публикуем 
официальную точку зрения ОАО «РусГидро».

центной тарификации мощности 
ГЭС принималась в 2011 году с це-
лью сдерживания роста тарифов 
для конечных потребителей в ОЭС 
Сибири. По факту же, после вве-
дения этой нормы существенная 
часть денежного эффекта была 
перераспределена в адрес компа-
ний тепловой генерации за счет 
одновременной отмены price cap 
в зоне свободного перетока (ЗСП) 
Сибирь. В результате четвертый 
год подряд сибирские ГЭС про-
дают мощность по существенно 
более низкой цене, чем осталь-
ные генераторы в ОЭС Сибири. 
Так, в 2013 году сибирские ГЭС 
могли бы дополнительно полу-
чить более 20 миллиардов рублей 
от продажи мощности по рыноч-
ной цене, формируемой по ре-
зультатам КОМ (156 тысяч рублей 
за МВт в месяц). Но из-за тарифно-
го регулирования эти деньги к ги-
дрогенераторам не попали, они 
были частично перераспределены 
в пользу тепловой генерации и ча-
стично – потребителям, которые 
существенно снизили свои расхо-
ды на покупку мощности. Из этих 
20 миллиардов на долю «РусГидро» 

приходится 5,5 миллиарда рублей. 
За 2011-2013 годы суммарные по-
тери «РусГидро» из-за продаж 
по тарифу, устанавливаемому 
для регулируемых договоров, со-
ставили почти 10 миллиардов ру-
блей. Эти факты и цифры довольно 
ярко свидетельствуют о неумест-
ности заявлений о «предоставле-
нии избыточных преференций 
владельцам ГЭС».

В то же время, говорят пред-
ставители «РусГидро», Березов-
ская ГРЭС – сибирская тепло-
электростанция, принадлежащая 
«Э. Он Россия», продает мощность 
по цене КОМ, которая в различные 
годы в два с половиной – пять раз 
превышала тарифы, устанавливае-
мые для сибирских ГЭС. При этом 
стоит отметить, что с 2015 года 
после ввода нового энергоблока 
этой ГРЭС мощностью 800 МВт 
«Э. Он Россия» увеличит свою еже-
годную выручку на 14 миллиардов 
рублей за счет механизма возвра-
та инвестиций, предусмотренного 
ДПМ. То есть один-единственный 
энергоблок принесет компании 
на несколько миллиардов рублей 
больше, чем продажа мощности 
всех ГЭС Сибири (более 22 000 МВт) 
по тарифу в 2013 году и в три с по-
ловиной раза больше, чем допол-
нительный доход, который получат 
ГЭС «РусГидро» и «Евросибэнер-
го» в 2014 году при снижении та-
рифных ограничений от продажи 
мощности.

Дополнительный максимальный 
доход от продажи мощности после 
снижения тарифной нормы на 50 
процентов в 2014 году для ГЭС 
«РусГидро» составит 1 миллиард 
рублей в год, для «Евросибэнерго» 
– 3 миллиарда рублей в год. Общий 
размер доходов гидрогенерации 
в Сибири после частичного снятия 
тарифных ограничений не превы-
сит 4 миллиардов рублей. Данные 
показатели являются предвари-

тельными и могут измениться, так 
как сроки начала либерализации 
тарифного регулирования во вто-
рой ценовой зоне и ее объем в на-
стоящий момент окончательно 
не определены и станут понятны 
после того, как постановление бу-
дет принято правительством.

Представители тепловой гене-
рации лукавят, сообщает «РусГи-
дро», утверждая, что снижение 
тарифной нагрузки на цену мощ-
ности ГЭС и последующее за этим 
изменение цены оплаты гидроге-
нерации приведут к вытеснению 
тепловой генерации с рынка. По-
вышение стоимости мощности 
ГЭС по результатам КОМ учтено 
в ценах для конечных потребите-
лей и лежит в рамках предельных 
уровней цены на мощность в ОЭС 
Сибири. Снижения надежности 
электро- и теплоснабжения, о ко-
тором заявляет компания «Э. Он 
Россия», также не произойдет: 
количественный и качественный 
состав генерации, подлежащий 
загрузке в ОЭС Сибири, никак 
не изменится. Принципиально 
важно, что принятие новых правил 
не увеличит финансовую нагрузку 
на бытовых потребителей. Населе-
ние не пострадает.

«РусГидро» будет отстаивать 
свои экономические интересы 
в ходе дальнейшей работы над со-
вершенствованием норматив-
ной базы в целях либерализации 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности. Компания надеется, 
что правительство и Минэнер-
го поддержат дальнейший курс 
на полную отмену тарификации 
для гидрогенерации в ОЭС Сибири 
и продажу 100 процентов мощно-
сти всех сибирских ГЭС по свобод-
но формируемой рыночной цене, 
заявляют в компании.

Подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Как сообщили в ОАО «По-
люс Золото», документ был 
подписан в рамках XI Крас-

ноярского экономического фо-
рума в присутствии первого ви-
це-премьера Игоря Шувалова, 
губернатора края Льва Кузнецова 
и генерального директора Polyus 
Gold International Limited Павла 
Грачева.

Как отметил председатель пра-
вительства Красноярского края 
Виктор Томенко, соглашение 
можно считать началом практи-
ческой реализации проекта Ан-
гаро-Енисейского кластера, кото-
рый предусматривает развитие 
промышленного потенциала края 
на принципах государственно-
частного партнерства.

– Мы договорились объединить 
усилия государства и инвесторов 
для создания энергетической ин-
фраструктуры, отсутствие которой 
не позволяет развивать действу-

На второй квартал этого 
года запланировано 
начало опытной 
эксплуатации 
преобразовательного 
комплекса подстанции 
220 кВ «Могоча» 
в Забайкальском крае.

Бригады специалистов при-
ступили к пусконаладочным 
работам на одном из двух 

элементов вставки – СТАТКОМ-1, 
полностью смонтированном к на-
чалу 2014 года. Монтаж оборудо-
вания СТАТКОМ-2 выполнен на 50 
процентов, рассказал директор 
Забайкальского предприятия 
МЭС Сибири Максим Милицын. 
Так как энергооборудование раз-
мещено внутри специально по-
строенных зданий, холод не меша-
ет проведению работ.

Как сообщает пресс-служба МЭС 
Сибири, филиала ФСК ЕЭС, недавно 
на энергообъекте прошла проверка 
оборудования системы монито-
ринга четырех трансформаторов 
220 кВ суммарной мощностью 640 
МВА, необходимых для стабильной 
работы вставки постоянного тока. 
Напомним, что в конце 2013 года 
эти силовые агрегаты были успеш-
но опробованы рабочим напряже-
нием. В ближайшее время начнет-
ся установка панелей управления 
системой мониторинга.

сетевики 
с золотодобытчиками 
договорились о развитии 
инфраструктуры
Правительство Красноярского края, Федеральная 
сетевая компания и золотодобывающая компания 
«Полюс» заключили соглашение о сотрудничестве 
при реализации проекта «Ангаро-Енисейский кластер».

ющие производства и создавать 
новые, – подчеркнул господин 
Томенко. – Речь идет о возведе-
нии подстанции 220 кВ «Тайга» 
и строительстве ВЛ 220 кВ «Раздо-
линская – Тайга», которая должна 
стать продолжением ЛЭП, ведущей 
от Богучанской ГЭС к мощностям 
компании «Полюс», что позволит 
предприятию увеличить объемы 
производства.

По словам председателя прав-
ления ФСК ЕЭС Андрея Мурова, 
один из приоритетов компании 
– обеспечение надежного и свое-
временного подключения крупных 
промышленных предприятий.

– К ним, безусловно, относят-
ся золотодобывающие мощности 
«Полюса» и Ангаро-Енисейский 
кластер в целом, – сказал господин 
Муров. – Это соглашение – важный 
этап в развитии нашей компании, 
который создает основу для реали-
зации инвестиционных проектов 

ФСК и, как мы рассчитываем, по-
зволит ускорить создание инфра-
структуры, необходимой для эко-
номического развития Краснояр-
ского края.

Генеральный директор золото-
добывающей компании «Полюс» 
Федор Кирсанов, в свою очередь, 
подчеркнул, что появление в ре-
гионе дополнительной электри-
ческой мощности имеет принци-
пиальное значение для «Полюса» 
как одного из крупнейших потре-
бителей электроэнергии в Северо-
Енисейском районе края.

– Объединение усилий краевых 
властей, ФСК ЕЭС и «Полюса» по-
может нарастить темп социально-
экономического развития террито-
рии в том числе за счет увеличения 
производства золота нашими крас-
ноярскими предприятиями, – за-
явил господин Кирсанов.

Ирина КРИВОШАПКА

Развитие Ангаро-Енисейско-
го кластера запланировано 
на 2012-2021 годы. Для снятия 
инфраструктурных ограниче-
ний развития бизнеса предпо-
лагается за счет государствен-
ного участия осуществить про-
екты в сфере автодорожной 
и электросетевой инфраструк-
туры. Реализация проекта по-
зволит увеличить добычу золо-
та, нефти, свинцово-цинковых 
руд, заготовку и глубокую пере-
работку древесины в регионе, 
ликвидировать дефицит элек-
трической мощности в Нижнем 
Приангарье и Саянском районе 
Красноярского края, обеспе-
чить круглогодичную транс-
портную доступность правобе-
режья Ангары и Енисея.

Пс «Могоча»: 
завершение 
близко

Как уточнили в пресс-службе 
МЭС Сибири, внедряемая вставка 
постоянного тока является уни-
кальной разработкой сотрудни-
ков Научно-технического центра 
ФСК ЕЭС. Она изготовлена на базе 
технологии СТАТКОМ и пред-
назначена для преобразования 
переменного тока в постоянный 
и последующего преобразования 
постоянного тока в переменный.

Вставка состоит из четырех бло-
ков, в каждый из которых входит 
преобразователь напряжения, кон-
денсаторная батарея, трехфазные 
группы фазных реакторов, система 
охлаждения, шкафы управления 
и другое оборудование. Достоин-
ством системы управления является 
использование принципа «троиро-
вания» – трехкратного резервиро-
вания передачи сигналов, исполь-
зуемого в авиации и космонавтике.

Подстанция «Могоча» установ-
ленной мощностью 282 МВА по-
строена в 1987 году. Она обеспе-
чивает электроснабжение тяговых 
подстанций Транссиба, а также 
питает город Могоча. Внедряемая 
на объекте вставка постоянного 
тока впервые обеспечит возмож-
ность совместной работы энерго-
систем Сибири и Дальнего Восто-
ка с перетоками электроэнергии 
в объеме 200 МВт. Энергоснабже-
ние железной дороги и прочих по-
требителей станет надежнее.

Виолетта ВДОВЯК

Стоимость ТЭЦ, обеспечи-
вающей теплоснабжение 
не только закрывшегося 

комбината, но и 14-тысячного 
моногорода Байкальска, оценива-
ется в 130 миллионов рублей. Ра-
нее сообщалось, что торги, на ко-
торых решится судьба ТЭЦ, будут 
организованы до мая 2014 года. 
К этому сроку закончатся креди-
ты, выделенные на прохождение 
отопительного сезона главным 
кредитором БЦБК – Внешэконом-
банком. Как считает конкурсный 
управляющий БЦБК Александр 
Иванов, желающих приобрести 
ТЭЦ, скорее всего, не найдется, 
и в итоге она будет передана му-
ниципалитету.

Тем временем жители Бай-
кальска одобрили проект замены 
устаревшей и дорогостоящей ТЭЦ 
угольной котельной. 

Предполагаемая стоимость бу-
дущей котельной значительно 
ниже всех альтернативных ва-
риантов решения тепловых про-
блем. Но строительство угольной 
генерации для Байкальска тре-
бует внесения изменений в по-
становление правительства РФ 
№ 643 «Об утверждении перечня 
видов деятельности, запрещен-
ных в Центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природ-
ной территории» от 30 августа 

2001 года. Эта инициатива, вы-
двинутая иркутскими властями 
в минувшем году, нашла под-
держку в Минэнерго РФ, но вы-
звала возражения в Минприроды.

«Постановление, налагающее 
большое количество неоправ-
данных ограничений, издавалось 
в спешке, – считает министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области Олег 
Кравчук. – Постановление пре-
секает любую возможность вве-
дения в Байкальске новых тех-
нологий, тогда как за десять лет 
технологии по теплоисточникам 
шагнули далеко вперед. Минэ-
нерго поддержало нашу позицию: 
есть современные технологии, по-
зволяющие использовать уголь 
с минимальным воздействием 
на окружающую среду».

Как считают иркутские власти, 
строительство угольной котель-
ной, предусмотренное одобрен-
ной горожанами схемой тепло-
снабжения, – единственно воз-
можный вариант замены ТЭЦ. 
Ее альтернатива – строительство 
электрокотельной – привела бы 
к увеличению тарифа в два с по-
ловиной раза, а использование 
газа требует магистрального га-
зопровода.

Ольга МАРИНИЧЕВА

федеральная  
сетевая компания
рассматривает возможность 
строительства Печенгского 
энергетического моста между 
Россией и Норвегией. Предпо-
ложительная стоимость проек-
та составит более 9 миллиардов 
рублей.

Проект подразумевает соору-
жение новой двухцепной ЛЭП 
132 кВ «Никель – Скугфосс», 
перевод линии «Выходной – 
Никель» на напряжение 330 
кВ, строительство распредели-
тельных устройств 132-330 кВ, 
установку двух автотрансфор-
маторов мощностью 250 МВА, 
установку источников реактив-
ной мощности 70 МВАр на од-
ной из двух подстанций 150 
кВ – «Никель» или «Заполяр-
ный». Помимо этого, планиру-
ется модернизировать систему 
сбора и передачи информации, 
учета электроэнергии и релей-
ной защиты и автоматики.

Как отметил заместитель 
председателя правления 
ФСК ЕЭС Алексей Мольский, 
«в условиях геополитической 
конкуренции в Европейском 
регионе необходимость расши-
рения связей между странами 
BASREC и Северо-Западным 
регионом России может стать 
основным направлением со-
трудничества с Европой».

КЭс-холдинг 
и «гидромаш-групп»
подписали соглашение о про-
даже Кузнецкой ТЭЦ-3. Реше-
ние о продаже электростанции 
было принято на основании 
схемы теплоснабжения, ут-
вержденной администрацией 
города Кузнецка Пензенской 
области в октябре 2013 года. 
Схема подразумевает пере-
дачу тепловой нагрузки трех 
районов города с Кузнецкой 
ТЭЦ-3 на индивидуальные 
теплоисточники. Это связано 
с тем, что указанные районы 
находятся на значительном 
расстоянии от электростан-
ции и транспорт тепловой 
энергии осуществляется с вы-
сокими эксплуатационными 
затратами.

«Рассмотрев ряд возмож-
ностей, мы пришли к выводу, 
что оптимальным вариан-
том для компании является 
продажа имущественного 
комплекса Кузнецкой ТЭЦ-3. 
Средства, полученные от про-
дажи объекта, планируется 
направить на реализацию 
приоритетной инвестицион-
ной программы», – отметил 
генеральный директор ЗАО 
«КЭС» Борис Вайнзихер.

Согласно условиям догово-
ра, поставки тепловой энергии 
всем потребителям станции бу-
дут продолжены.

Байкальская тЭЦ 
готовится к продаже
Кредиторы Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината (БЦБК) готовы к продаже заводской 
ТЭЦ – последнего действующего объекта БЦБК.
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Во всех филиалах ФСК ЕЭС к 2015 году заработает ГЛОНАСС

все линейные бригады будут 
оснащены персональными 
трекерами спутниковой 
навигации, что повысит 
контроль за выполнением 
задач и улучшит 
взаимодействие персонала. 
окончательное решение 
об этом принято после 
успешных испытаний системы 
мониторинга на основе 
глобальной спутниковой 
навигации, в том числе 
в ходе энергообеспечения 
олимпийских игр в сочи.

Ф О Т О Ф А К Т

Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 
готова к строительству 
крупнейшей в России 
биогазовой энергостанции 
в Мордовии. Мощность 
электростанции составит 
4,4 МВт, заявленный 
объем инвестиций – около 
30 миллионов долларов США.

В планах корпорации – строительство 
нескольких десятков подобных элек-
тростанций в других регионах РФ, 

в том числе в Белгородской, Нижегород-
ской, Новосибирской, Ростовской и Там-
бовской областях. Как сообщает «ГазЭнер-
гоСтрой», строительство электростанции, 
расположенной неподалеку от столицы 
Мордовии Саранска, начнется после ут-
верждения на федеральном уровне мер, на-
правленных на поддержку биоэнергетики.

«По действующим на сегодняшний день 
правилам инвестор должен сначала по-
строить станцию, а затем доказать, что она 
работает с использованием возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ), – поясняет 
президент ГК «Корпорация «ГазЭнер-
гоСтрой» Сергей Чернин. – Только после 
этого для нее может быть установлен «зе-

леный» тариф. Но это делает фактически 
невозможным привлечение кредитных 
средств для реализации проекта. Создание 
механизмов предварительной квалифика-
ции энергообъектов в качестве ВИЭ – это 
еще одна мера, которая поможет развитию 
биогазовых технологий в России».

Строительство биогазовой электростан-
ции в энергодефицитном районе выгодно 
и местному населению, и сельхозпроиз-
водителям Мордовии, заинтересованным 
как в появлении собственного источника 
электроэнергии, так и в утилизации отхо-
дов. Основные поставщики сырья для бу-
дущей электростанции – сельскохозяй-
ственный производственный кооператив 
«Ромодановское», близлежащие фермер-
ские хозяйства и сахарный завод. Предпо-
лагается, что 90 процентов электроэнергии 
будет уходить в общую сеть, остальные 10 
процентов будут использоваться на нужды 
фермерских хозяйств.

Анна НЕВСКАЯ

Федеральная антимонопольная 
служба дала согласие  
на ходатайство ОАО «Крас-
ноярская ГЭС» о выкупе 90,9 
процента уставного капитала 
ООО «Русский кремний» (оба 
предприятия входят в состав 
En+ Group Олега Дерипаски).

На площадке, изначально предна-
значавшейся для строительства 
Абаканского завода полупроводни-

ковых материалов (для реализации этого 
проекта и был создан «Русский кремний»), 
будет построена солнечная электростанция 
мощностью 5,1 МВт, запуск которой наме-
чен на 2015 год. Инвестиции в проект со-
ставят 500 миллионов рублей.

«Прежде всего, это высокоэкологичное 
производство, которое позволит нам впер-
вые использовать энергию солнца в про-
мышленных масштабах, – комментирует 
будущее строительство глава Хакасии 
Виктор Зимин. – Кроме того, это новые 
рабочие места и востребованность в строи-
тельных материалах и металлоконструкци-

ях, производимых на территории Хакасии, 
а также увеличение налоговых отчислений 
в бюджет республики».

Судьба Абаканского завода полупро-
водниковых материалов (АЗПМ) – один 
из самых громких скандалов десятилетия 
в Республике Хакасия. Предполагалось, 
что строительство завода мощностью 4 ты-
сячи тонн поликристаллического кремния 
в год начнется в 2010 году. Но строитель-
ству АЗПМ воспротивились граждане ре-
спублики. Демонстрация протеста 16 июня 
2010 года, в которой участвовали почти 
7 тысяч человек, стала самой массовой 
в истории Хакасии. Власти Абакана при-
няли решение о запрете на строительство 
в городской черте производств первого 
и второго класса опасности, к которым 
относился и АЗПМ. Тем не менее руко-
водство «Русского кремния» не оставило 
планов по использованию промышленной 
площадки на территории Абакана. Как со-
общил тогда министр регионального 
развития Хакасии Сергей Новиков, 
бизнес прорабатывает варианты созда-
ния другого производства, безопасного 
для здоровья граждан.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«русский 
кремний» 
снова 
в хакасии

российский 
биогаз ждет 
поддержки

энергетика
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Специалисты изучат сейсмические воздействия 
на подземные сооружения и участок створа 
плотины гидроэлектростанции.

Инструментальные сейсмологические наблюдения 
позволят решить несколько задач. Среди них – полу-
чение уточненных характеристик расчетных (про-
ектных) сейсмических воздействий, сейсмическое 
микрорайонирование (зонирование), а также оценка 
влияния особенностей рельефа земной поверхности 
участка на амплитуды и частоты сейсмических ко-
лебаний.

Работы по натурным исследованиям Рогунской ГЭС 
будут выполнены в несколько этапов. В настоящее 
время проводятся инженерно-сейсмологические на-
блюдения в помещениях подземного контура – в ма-
шинном зале, трансформаторном помещении, в поме-
щениях затворов, в тоннелях и на участках порталов.

На втором этапе работ будут выполняться анало-
гичные сейсмологические наблюдения на дневной 

поверхности участка створа плотины и, в частности, 
на бортах каньона реки Вахш.

Всего планируется получить записи сейсмических 
событий (землетрясений и взрывов) более чем в пя-
тидесяти пунктах наблюдений в подземных выработ-
ках и на поверхности. Записи всех зарегистрирован-
ных сейсмических событий будут детально матема-
тически обработаны и учтены.

Для инструментальных наблюдений используется 
отечественная сертифицированная сейсмологическая 
аппаратура, позволяющая вести высококачественную 
цифровую запись сейсмических колебаний.

Инженеры Центра выполняют сейсмологические 
исследования в тесном взаимодействии с таджикски-
ми геофизиками, которые проводят геофизические 
мониторинговые наблюдения в подземном контуре 
Рогунской ГЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Если в текущем году 
переход на новую 
модель рынка тепла 
пройдет без сбоев, 
то в следующем будет 
принято решение 
по новой модели рынка 
электроэнергетики.

Об этом сообщил замести-
тель министра энергети-
ки Российской Федера-

ции Алексей Текслер на встре-
че с журналистами во время об-
суждения проекта энергетиче-
ской стратегии России на период 
до 2035 года.

Отвечая на вопрос журналиста 
«ЭПР», будет ли новая Энерге-
тическая стратегия определять 
направление развития электро-
энергетики или она будет скор-
ректирована после принятия 
окончательного решения по мо-
дели рынка, Алексей Текслер со-
общил, что на 2014 год Министер-
ством энергетики запланированы 
согласование и выпуск норма-
тивных актов в части перехода 
на новую модель рынка тепла. Он 
напомнил, что эта модель пред-
усматривает переход на тарифи-
кацию в рамках альтернативной 
котельной.

– Безусловно, новая модель 
по электричеству должна быть. 
Если с нашими подходами со-
гласятся, то мы полагаем, что го-

ворить в реальности о выходе 
на новую модель электроэнергии 
можно будет в следующем году. 
Новая модель рынка электроэнер-
гии напрямую связана с тепловой 
энергетикой, и если в этом году 
мы осуществим без сбоев пере-
ход по теплу, то сможем выйти 
на утверждение модели рынка 
электроэнергии. Но сначала мы 
должны пройти до конца дорогу 
по теплу, – уточнил замминистра.

Он также отметил, что в проек-
те Энергостратегии-2035 нет пря-
мого упоминания о модели рын-
ка электроэнергии. Тем не менее 
в документе заложены несколько 
важных посылов. В частности, 
одна из целевых задач ЭС-2035 
– в соответствии со стратеги-
ей электросетевого комплекса 
нивелировать к 2022 году пе-
рекрестное субсидирование, 
снизив его объем с сегодняш-
них 220-230 миллиардов рублей 
до уровня порядка 50 миллиардов 
рублей.

– Мы считаем крайне важным 
не забывать о том, что уже при-
няты решения в части ДПМов, 
которые нужно закладывать 
при прогнозировании темпов 
экономического роста и приня-
тии на основе этого тарифных 
решений. Мы считаем, что такие 
вещи должны быть сбалансирова-
ны, и в энергетической стратегии 
об этом также говорится, – под-
черкнул замглавы Минэнерго.

Яна ЛИСИЦЫНА

Прогнозные запасы урана Стрельцов-
ского рудного поля (Забайкальский 
край) в два – два с половиной раза 
могут превышать разведанные.

Об этом информационному агентству «Ин-
терфакс» сообщил руководитель службы 
по связям с общественностью предприя-

тий промышленного кластера уранового холдин-
га «Атомредметзолото» (АРМЗ, входит в Росатом) 
Юрий Мурашко.

«Прогнозные запасы урана в два – два с половиной 
раза могут превышать разведанные. Думаю, что мы 
знаем, в лучшем случае, лишь о половине запасов 
Стрельцовского рудного поля. Так что говорить о его 
потенциале можно только с положительной сторо-
ны», – сказал он.

Стрельцовское рудное поле разрабатывает ОАО 
«Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение» (ППГХО, крупнейшее уранодобываю-
щее предприятие РФ). «Прогнозные работы на этом 
месторождении планируется завершить в 2014 году, 
геологоразведку – через три-пять лет», – сказал он, 
пояснив, что при условии сохранения объемов еже-
годной добычи на сегодняшнем уровне (2-3 тыся-

чи тонн в год) запасов урана хватит еще на двести 
пятьдесят лет.

По словам господина Мурашко, известно как ми-
нимум о шестнадцати рудопроявлениях, которые 
необходимо оценить и, если потребуется, вовлечь 
в эксплуатацию. Возможно выявление новых, не из-
вестных в настоящее время объектов.

«В настоящее время выполняются прогнозные 
работы. Генеральным подрядчиком является Все-
российский институт минерального сырья им. Фе-
доровского, субподрядчики – «Сосновгеология» (ир-
кутский филиал «Урангеологоразведки»), Институт 
геологии рудных месторождений РАН, ЗАО «НПП 
ВИРГ-Рудгеофизика» и ряд других научных органи-
заций. Экспертный совет возглавляет первый заме-
ститель генерального директора – исполнительный 
директор ОАО «Атомредметзолото» Игорь Жилкин», 
– сказал он.

После завершения в 2014 году прогнозных ра-
бот начнутся поисковые работы и геологоразведка 
каждого месторождения с оценкой промышлен-
ной значимости и экономической выгоды раз-
работки. Весь объем работ будет выполнен через 
три-пять лет.

ППГХО входит в холдинг «Атомредметзолото» гос-
корпорации «Росатом» и разрабатывает месторож-
дения Стрельцовского рудного поля в Забайкалье. 
По данным компании, в настоящее время она обе-
спечивает более 70 процентов добычи урана в РФ. 
На 1 января 2011 года запасы ППГХО оценивались 
в 115,379 тысячи тонн урана.

Антон КАНАРЕЙКИН

Парогенератор (вес груза 
– более 400 тонн, длина 
– около 16 метров) от-

носится к основному оборудо-
ванию АЭС. Он представляет 
собой теплообменный аппарат, 
предназначенный для получе-
ния пара, с помощью которого 
в турбине вырабатывается элек-
троэнергия. Производитель-
ность парогенератора составля-
ет 1600 тонн насыщенного пара 
температурой 285,8°С в час. 

Также в случае необходимости 
парогенератор может обеспе-
чивать отвод тепла от активной 
зоны реактора.

Поставку парогенераторов, 
изготовленных ОАО «Машино-
строительный завод ЗИО По-
дольск» (входит в группу компа-
ний «Атом энергомаш») для вто-
рого блока НВО АЭС-2, планиру-
ется завершить в 2014 году.

Борислав ФРИДРИХ

«в этом году тепло, 
в следующем – 
электроэнергия»

на нововоронежскую-2  
доставлен первый парогенератор
На площадку Нововоронежской АЭС-2 
(генеральный проектировщик и генподрядчик 
сооружения – ОАО «Атомэнергопроект») 
по железной дороге на спецтранспортере 
доставлен первый из четырех парогенераторов, 
предназначенных для энергоблока № 2.

институт гидропроект начал 
инженерно-сейсмологические 
исследования на рогунской гЭс
Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли 
(ЦСГНЭО, филиал ОАО «Институт Гидропроект», входящего в «РусГидро») 
начал работу по натурным инженерно-сейсмологическим исследованиям 
участка Рогунской ГЭС в Таджикистане.

росатом 
нашел уран
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25 февраля в Хельсинки 
состоялась церемония 
подписания 
межправительственного 
соглашения между 
Россией и Финляндией 
в области мирного 
использования атомной 
энергии.

С российской стороны до-
кумент подписал генераль-
ный директор госкорпора-

ции «Росатом» Сергей Кириенко, 
со стороны Финляндии – министр 
экономики Ян Вапаавуори. В ме-
роприятии также приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Финляндии Алек-
сандр Румянцев, генеральный 
директор ЗАО «Русатом Оверсиз» 
Джомарт Алиев, представители 
государственных органов власти 
Финляндии (Министерства эко-
номики, Министерства иностран-
ных дел, Министерства финансов, 
Центра ядерной и радиацион-
ной безопасности), представи-
тели компаний энергетической 

В Курганской 
области 4 марта была 
торжественно введена 
в эксплуатацию 
Курганская ТЭЦ-2. 
В церемонии открытия 
приняли участие более 
двухсот человек, в том 
числе главы Курганской 
и Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Строительством ТЭЦ-2, которое 
велось более трех лет, занима-
лась компания «Интертехэлек-

тро – Новая Генерация». На реализа-
цию проекта было потрачено более 
14 миллиардов рублей. Курганская 
ТЭЦ-2 позволит довести местную 
генерацию электроэнергии до 80 
процентов от общего потребления 
региона, что существенно повысит 
надежность электроснабжения.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Курганской 
области Алексей Кокорин одним 
из первых поздравил энергетиков 
и подчеркнул значимость нового 

объекта для областного центра, со-
общает пресс-центр правительства 
Курганской области. К поздравлени-
ям и.о. губернатора присоединился 
и бывший глава области Олег Бо-
гомолов, который лично выразил 
признательность руководителям 
компании «Интертехэлектро».

Организаторы мероприятия по-
казали гостям документальный 
фильм о строительстве Курганской 
ТЭЦ-2, а также провели экскурсию 
по станции.

Юлия МАКСИМЦОВА, 
eprussia.ru

состоялся запуск Курганской тЭЦ-2

россия и финляндия стали 
стратегическими партнерами 
в ядерной энергетике

сферы («Фортум», «Фенновойма» 
и «ТВО»), а также представители 
госкорпорации «Росатом» и «Ру-
сатом Оверсиз».

Подписанное соглашение соз-
дает правовую основу для даль-
нейшего взаимодействия России 
и Финляндии в сфере ядерных 
технологий. Документ имеет важ-
ное значение в связи с достигну-
тыми договоренностями с компа-
нией «Фенновойма» о строитель-
стве АЭС «Ханхикиви». Проект 
строительства АЭС «Ханхикиви» 
имеет большие преимущества 
для обеих стран. Для России – это 
признание российских техноло-
гий проектирования и строитель-
ства атомных станций, а также 
возможность выхода на энерге-
тический рынок Северной Ев-
ропы. В Финляндии проект по-
зволит создать новый безопас-
ный, мощный и экологически 
чистый источник электрогенера-
ции, что в перспективе повысит 
конкурентоспособность экспорт-
ных отраслей финской промыш-
ленности и создаст предпосылки 
для ускоренного развития север-
ных регионов Финляндии.

«То, что Росатом выбран в ка-

честве поставщика технологий 
для атомной энергетики Финлян-
дии, мы рассматриваем как под-
тверждение успешности россий-
ско-финляндских отношений. 
Росатом предлагает референтный 
проект «АЭС-2006», отвечающий 
всем «постфукусимским» требо-
ваниям безопасности», – отметил 
генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Сергей Ки-
риенко.

«Более тридцати лет в Финлян-
дии безаварийно эксплуатиру-
ется АЭС «Ловииза», что говорит 
о надежности российских техно-
логий. Росатом уделяет огромное 
внимание вопросам безопасности 
при проектировании и строитель-
стве атомных станций. Убежден, 
что совместный проект «Ханхи-
киви», выполненный по россий-
ским технологиям, будет столь же 
успешным», – заявил министр 
экономики Финляндии Ян Ва-
паавуори.

После подписания соглаше-
ния Сергей Кириенко сообщил, 
что Рос атом рассматривает ряд 
источников финансирования про-
екта АЭС «Ханхикиви-1», в том 
числе через привлечение кредитов 

от российских банков и денег Фон-
да национального благосостояния.

«Финансирование своей доли 
в 34 процента мы можем обеспе-
чить из собственной прибыли, 
и проект кажется нам настолько 
привлекательным, что мы вложим 
свои средства», – сказал он. Кири-
енко напомнил, что все акционеры 
проекта «Ханхикиви» берут на себя 
обязательство помочь с привлече-
нием заемного финансирования. 
«Мы провели переговоры с рядом 
российских банков, к примеру 
с Внешэкономбанком, которому 
понравились условия проекта, и он 
рассматривает возможности кре-
дитования. И очень важно не толь-
ко с точки зрения денег, но и под-
тверждения конкурентоспособно-
сти проекта – у нас правительство 
РФ проводило конкурс по разме-
щению свободных средств ФНБ. 
Это бюджетные деньги, которые 
должны быть инвестированы в на-
дежные проекты, и «Ханхикиви» 
победил в конкурсе. Это может 
быть дополнительным источником 
заемных средств. Еще идет прора-
ботка условий, и это решение мы 
будем принимать вместе с основ-
ными акционерами – финскими 

компаниями, потому что мы все 
заинтересованы, чтобы обеспечить 
выгодное финансирование для ре-
ализации этого проекта,» – сказал 
глава Росатома.

Он также добавил, что госкор-
порация «Росатом» готова увели-
чить долю в финской Fennovoima 
до 49 процентов, если поступит 
такое предложение. «Росатом 
готов, если поступит такое пред-
ложение. Но пока есть и финские 
акционеры, которые выразили 
желание увеличить свои доли. 
В этом случае мы удовлетворены 
и 34-процентной долей», – сказал 
Кириенко.

Как сообщалось, в конце декабря 
2013 года ЗАО «Русатом Оверсиз» 
(входит в структуру госкорпора-
ции «Росатом») и финская ядер-
ная компания Fennovoima подпи-
сали контракт на строительство 
АЭС «Ханхикиви-1». Станцию 
планируется построить в районе 
Пюхяйоки. Вместе с контрактом 
на строительство АЭС был заклю-
чен 10-летний топливный кон-
тракт для будущей станции с ОАО 
«ТВЭЛ».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Зачастую они не имеют на ру-
ках проработанной и утверж-
денной рабочей документа-

ции, чертежей и смет.
Результат – многократный 

пересмотр планов, незапла-
нированные расходы, которые 
нередко приходится компен-
сировать за собственный счет, 
санкции, связанные с отклоне-
нием от проекта и от графика 
работ. Отрасль нуждается в но-
вых правилах, утверждающих 
ответственность всех участников 
процесса, в нормативах, позволя-
ющих адекватно оценивать сто-
имость будущего строительства, 
в совершенствовании логистики. 
Так считают собеседники «ЭПР» 
Борис Макевнин, заместитель 
главного инженера ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж», Сергей 
Игнатов, заместитель гене-
рального директора этой ком-
пании по экономике, и Нико-
лай Гущин, главный инженер 
проекта «Треста Севзапэнер-
гомонтаж».

– Российские города, от ме-
гаполисов до райцентров, при-
нимают новые планы развития 
тепловой энергетики, предус-
матривающие и строительство 
«с нуля» новых энергообъектов, 
и возобновление замороженных 
в минувшие годы строек. С ка-
кими проблемами встречаются 
предприятия и организации, 
привлеченные к выполнению 
этих важнейших задач?

– Во-первых, обычной и повсе-
местной проблемой наших дней, 
предопределяющей возникно-
вение неизбежных в будущем 
трудностей, является отсутствие 
к началу производства работ со-
гласованной, утвержденной в про-
изводство, прошедшей все экс-
пертизы проектно-сметной до-
кументации.

Часто мы приступаем к про-
изводству работ, не имея ком-
плектов рабочей документации, 
чертежей и смет, которые по-
ступают в процессе выполнения 
работ.

Работа на объекте в отсутствие 
полученного в установленном по-
рядке разрешения на строитель-
ство неизбежно приводит впослед-
ствии к санкциям проверяющих 
органов, потерям в виде штрафов 
и административным наказаниям. 
Именно так получилось при вы-
полнении работ на одном из объ-
ектов в Москве.

– Нередко мы заказываем обору-
дование или материалы по «сыро-
му» проекту, а потом выясняется, 
что заказано не то или не того за-
вода-изготовителя. Мы отвечаем 
за выполнение указанного в до-
говоре графика вне зависимости 
от готовности рабочей докумен-
тации. Ведь во всех проектах кон-
трактов, которые предлагаются 
на тендерах, имеется пункт, указы-
вающий, что подрядчик подробно 
ознакомился с предоставленной 
рабочей документацией, а ее в мо-
мент проведения конкурса просто 
не существовало в природе. Если 
Трест или любой другой участник 
тендера, имеющий в своем рас-
поряжении, как самое большее, 
только отдельные показатели бу-
дущего объекта или техническое 
задание, будет возражать, с нами 
просто не будут заключать договор. 
С тем же успехом можно сразу от-
казаться от работы.

Как правило, приступая к ра-
боте над объектом, мы не имеем 
на руках не только рабочей сметы, 
но и чертежей, по которым можно 
эту смету составить. Единственное 
за последние пять-семь лет исклю-
чение – это опыт участия в конкур-
се на выполнение строительно-
монтажных работ для котельной 
города Тихвина в Ленинградской 
области. Там нам с самого нача-
ла для расчетов стоимости работ 
были предоставлены объемы бу-
дущих работ. Чаще всего, участвуя 
в тендере, мы составляем пред-
ложение, основываясь на опыте 
предшествующих объектов. Если 
мы выигрываем конкурс, то начи-
наем работать, руководствуясь по-
ступающей в процессе выполнения 
заказа проектной документацией, 
– со всеми вытекающими отсюда 
для нас последствиями.

– Как вы считаете, поче-
му проектные организации 
не справляются со своими обя-
занностями в срок, почему под-
рядчикам приходится работать 
с «сырой» документацией?

Борис Макевнин: Возможно, 
это связано с кадровыми пробле-
мами проектных организаций: 
опытные специалисты стареют 
или уходят на другие, более при-

влекательные рабочие места, 
а молодая смена еще не успела 
приобрести необходимый опыт, 
так что проектировщики просто 
не справляются с выполнением 
порученных им задач в срок.

Николай Гущин: На мой взгляд, 
здесь есть и другое, более значимое 
объяснение: неразбериха с финан-
сированием, отсутствие долго-
срочного планирования со сто-
роны инвесторов и заказчиков и, 
зачастую, если можно так выра-
зиться, волюнтаристский подход 
со стороны инвесторов, не учиты-
вающих специфики энергетики. 
К примеру, они намерены постро-
ить объект за год, хотя прекрас-
но понимают, что это нереально, 
потому что этот срок необходим 
только для выполнения проектных 
работ, плюс строительство, которое 
потребует еще больше времени. 
В результате стройка все равно 
длится положенное время, хотя из-
начально это не учтено. При всех 
недостатках планового хозяйства 
следует признать, что здесь оно 
имело неоспоримое преимуще-
ство. Ведь строительство объектов 
энергетики – это такое направле-
ние, в котором нужно все плани-
ровать, предвидеть и учитывать 
заранее.

– Как вы считаете, какие 
меры могут предотвратить 
возникновение названной вами 
проблемы, как повысить ответ-
ственность заказчика?

Сергей Игнатов: На наш взгляд, 
это должна быть ответственность 
заказчика за непредоставление 
в срок рабочей документации, про-
шедшей экспертизу. Как правило, 
мы получаем рабочую документа-
цию, в которую впоследствии бу-
дут внесены десятки изменений. 
И ни заказчик, который предостав-
ляет нам рабочую документацию, 
ни проектировщик, который ее 
фактически разрабатывает, ника-
кой ответственности за внесение 
этих изменений не несут. Пото-
му что есть Гражданский кодекс, 
в котором написано, что заказчик 
вправе вносить изменения в тех-
ническую документацию, если 
вызываемые этими изменениями 
дополнительные работы не пре-
вышают 10 процентов указанной 
общей стоимости строительства 
(ст. 744 ГК РФ). Как правило, это 
условие оговорено и в контракте.

– Итак, многие проблемы 
строительства и реконструкции 
теплоэнергетических объектов 
связаны с издержками свобо-
ды действий и с дефицитом от-
ветственности, строгих правил, 
которым должны следовать все?

Сергей Игнатов: Есть и еще одна 
важнейшая проблема нормативно-
го характера – это необходимость 
пересмотра сметно-нормативной 
базы, которую будет регистриро-
вать и утверждать Минстрой РФ. 

Сегодня мы действуем в рамках за-
ведомо устаревшей и необъектив-
ной базисно-индексной системы 
ценообразования, позволяющей 
подрядчику только-только укла-
дываться в норму рентабельности. 
Эта модель просто недееспособна, 
поскольку в мире давно так никто 
не строит, все пользуются ресурс-
ным методом, который практиче-
ски не применяется у нас в Рос-
сии. Чтобы перейти на ресурсную 
модель расчета стоимости про-
екта, необходимо иметь сборни-
ки по стоимости всех ресурсов, 
используемых при любом строи-
тельстве, по всем регионам Рос-
сии. К примеру, при строительстве 
электростанции под Воронежем 
должен использоваться справоч-
ник для Воронежской области, 
в котором указаны стоимость тру-
довых ресурсов, стоимость приме-
няемых при строительстве меха-
низмов, необходимых материалов, 
– и все это в конкретный отрезок 
времени, к примеру, в первом 
квартале 2014 года. Следует учи-
тывать и еще одно обстоятельство 
– сегодня мы работаем по нор-
мативным базам, предусмотрен-
ным для гражданского строитель-
ства, но не для промышленного 
или энергетического, учитываю-
щего совсем другие виды работ, 
расценки и так далее.

Одно дело строить коммуналь-
ную котельную, предназначен-
ную для теплоснабжения одного 
или нескольких жилых домов, со-
всем другое – строить ТЭЦ, на ко-
торой будет установлено оборудо-
вание на более высокие параме-
тры: давление, температуру.

– ЗАО «Трест Севзапэнерго-
монтаж» ведет работы по всей 
России, от Москвы и Петербур-
га до Урала и Западной Сибири, 
от находящихся в центре дело-
вой жизни мегаполисов до от-
даленных городов и поселков. 
Какие трудности встречаются 
вам при строительстве объектов 
теплоэнергетики вдали от цен-
тров цивилизации, какие зада-
чи, связанные с местной специ-
фикой, приходится вам решать?

Николай Гущин, Борис Макев-
нин: Безусловно, работая вдали 
от Москвы и Петербурга, мы сталки-
ваемся и с проблемами логистики, 
и с трудностями привлечения ра-
бочей силы. Если вы работаете в не-
большом городе или в поселке, где 
нет специализированной рабочей 
силы, вполне вероятно, что вам при-
дется завозить рабочие ресурсы – 
и монтажников, и сварщиков, и дру-
гих квалифицированных рабочих. 
Проблема номер два – поиск и заказ 
основного и вспомогательного обо-
рудования, связанная и со сложно-
стями логистики, и с распадом дей-
ствовавшей в эпоху СССР системы 
промышленности, обеспечивавшей 
потребности энергетических и дру-
гих крупных строек.

Когда-то в Советском Союзе дей-
ствовала сеть заводов Мин энерго, 
которые выпускали довольно ши-
рокую номенклатуру нестандарт-
ного и вспомогательного котель-
ного оборудования. Сегодня боль-
шинство этих заводов прекратили 
свое существование. Прежде прак-
тически в каждом крупном реги-
оне действовали заводы химиче-
ского машиностроения – сегодня 
большинство из них закрыто. Бо-
лее того, еще в 1990-е годы, когда 
созданная в советские годы систе-
ма переживала процесс распада, 
продолжали выходить номенкла-
турные справочники продукции, 
выпускавшейся оте чественной 
промышленностью для нужд энер-
гетики. К примеру, вам нужен паро-
вой котел или теплообменник, вы 
открываете список соответствую-
щих заводов, оцениваете сравни-
тельные характеристики и стои-
мость необходимой вам продукции 
и приобретаете ее там, где ближе 
и удобнее. Сегодня функцию пре-
доставления свежей и актуальной 
информации выполняет интернет, 
но он не отменяет трудностей ло-
гистики, имеющих место не только 
в отдаленных от центров цивилиза-
ции населенных пунктах, но и в до-
статочно крупных городах – таких, 
к примеру, как почти полуторамил-
лионный Новокузнецк. Прежде мы 
могли бы заказать оборудование 
на находящемся в ста километрах 
заводе, а не везти его за две тысячи 
километров. Подобные ситуации 
имели место и в Западной Сибири, 
и на Урале, и в Сочи. Порой стои-
мость доставки необходимой нам 
детали была дороже стоимости са-
мой детали, что вызывало недоуме-
ние заказчика, который не мог по-
нять, почему задвижка стоит в два 

Тепловая энергетика: 
требуется ответственность

Борис Макевнин:

Сергей Игнатов:

Николай Гущин: 

Российские компании, занимающиеся 
строительством объектов тепловой энергетики 
в больших и малых городах страны, вынуждены 
действовать наугад.
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раза дороже, чем в прейскуранте, 
где он ее нашел.

– Значит ли это, что ситуа-
ция, в которой находятся Трест 
СЗЭМ и другие компании, мо-
дернизирующие тепловую энер-
гетику России, исключительно 
проблемная? Какие положи-
тельные перемены произошли 
в отрасли за последние годы? 
Какие проблемы отрасли реша-
ются, но решены не до конца?

Борис Макевнин: К числу поло-
жительных факторов можно отне-
сти широкий выбор оборудования, 
зарубежного в том числе, возмож-
ность работы с оборудованием, 
которое не только обладает более 
высоким КПД, но и проще монти-
руется, удобнее в наладке и экс-
плуатации. К сожалению, в боль-
шинстве случаев сравнение между 
оборудованием отечественного 
и зарубежного производства ока-
зывается не в пользу российского 
производителя, за исключением 
разницы в цене, которая все равно 
потом нивелируется необходимо-
стью устранения дефектов и по-
стоянных ремонтов.

Существенным для нас является 
и то, что российская промышлен-
ность до сих пор не выпускает га-
зовых турбин большой мощности. 
Мощность изготовляемых в Рос-
сийской Федерации газовых турбин 
на порядок меньше, чем мощность 
турбин, необходимых для обе-
спечения потребностей тепловой 
энергетики. К сожалению, мы про-
пустили в 1990-е годы развитие 
газотурбинных технологий, так 
что необходимый для дальнейшего 
развития переход тепловой энерге-
тики на газотурбинные, парогазо-
вые установки с повышенным КПД 
будет осуществляться благодаря за-

рубежным производителям. Если 
в ситуации с паровыми турбинами 
мы имеем возможность выбирать 
импортное или отечественное, 
то в ситуации с газовыми турбина-
ми такого выбора пока нет.

Николай Гущин: Более благопри-
ятна, на мой взгляд, ситуация с труб-
ной продукцией, поскольку россий-
ские трубы обладают повышенным 
запасом прочности по сравнению 
с импортными аналогами, требова-
ния наших стандартов к трубопро-
водной продукции также зачастую 
жестче зарубежных. Это относится 
и к составу металла, и к контролю 
его качества, и к контролю качества 
готовых труб. Практика показыва-
ет: если трубы зарубежного про-
изводства рассчитаны, к примеру, 
на 100 тысяч часов эксплуатации, 
трубопровод прослужит именно 
100 тысяч часов, в то время как срок 
службы отечественных труб может 
быть продлен и в два, и в три раза – 
при условии качественной диагно-
стики и замены деталей.

Сергей Игнатов:  Как бы 
то ни было, но состояние отече-
ственной энергетики, и тепловой 
энергетики в том числе, вызыва-
ет не только пессимистические 
ожидания, но и надежду на то, 
что проблемы, связанные с ее мо-
дернизацией, будут в итоге реше-
ны. Энергетике страны, созданной 
в 1960-80-е годы, необходима мо-
дернизация, так что без работы мы 
не останемся. А не решать пробле-
мы энергетического строительства 
– все равно что отказаться от идеи 
развития энергетики, свернуть 
с пути, на который Россия вступила 
почти сто лет назад.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

эНерГООбъекТы В ГОрОдСкОй Средетема номера

Сегодня инфраструктура больших 
городов развивается со скоростью 
гоночного болида. Словно грибы 
после дождя вырастают огромные 
жилые массивы, коммерческие 
центры, промышленные 
предприятия. Иногда всего 
за несколько лет целые 
микрорайоны до неузнаваемости 
меняют свой облик.

Разумеется, всё это требует постоянного рас-
ширения энергосетей – кровеносной систе-
мы любого города.

В последнее время в этой сфере сделаны за-
метные шаги вперед: передовые технологии 
и энергоэффективное оборудование продол-
жают завоевывать позиции, все больше внима-
ния уделяется экологии и комфорту горожан. 
К примеру, если в 1990-е годы, не задумываясь, 
«штамповали» всё новые открытые подстанции, 
удручающие своим унылым видом и превы-
шающие все мыслимые и немыслимые нормы 
шумового и электромагнитного воздействия, 
то сейчас такой подход уже считается дикостью. 
Однако энергетики не перестают сетовать на це-
лый комплекс насущных проблем, из-за которых 
энергосети далеко не всегда поспевают за по-
стоянно растущими потребностями городов 
в энергии.

олимпийские подстанции
Наверное, самым ярким событием этой зимы 
стала недавняя Олимпиада в Сочи. Международ-
ное спортивное мероприятие не только принесло 
море радости российским болельщикам и гром-
кие победы спортсменам, но и дало толчок ка-
чественным переменам в энергосистеме города 
и всего региона.

Для электроснабжения олимпийских объектов 
была создана с нуля самая передовая инфраструк-
тура, включающая компактные высокотехноло-
гичные подстанции в блочно-модульном испол-
нении. Пока такие энергообъекты в городских 
условиях – скорее исключение, нежели правило. 
Однако за ними – будущее, убежден директор 
департамента продаж ЗАО «Электронмаш» 
Георгий Николаевич Первушев.

–  Георгий Николаевич, компания «Электрон-
маш» принимала активное  участие в подго-
товке  энергосистемы  города Сочи к зимним 
Олимпийским играм. Расскажите, пожалуйста, 
о проделанной работе.

– Для энергетиков Олимпиада оказалась, 
возможно, не менее серьезным испытанием, 
чем для спортсменов. Ведь огромный объем ра-
бот нужно было проделать за сравнительно не-
большие сроки. Колоссальный груз ответствен-
ности был одновременно «дамокловым мечом» 
и мощным стимулом, чтобы трудиться с макси-
мальной отдачей.

Наша компания внесла свой вклад в устройство 
энергосетей так называемого Горного кластера 

(Красная Поляна и т. д.), включающего горно-ту-
ристический центр «Роза Хутор» и лыжно-биат-
лонный комплекс (объект под названием «Ла-
ура»), гостиничный комплекс и олимпийскую 
деревню, санно-бобслейную трассу, которую 
спортсмены ласково окрестили «Санки». Все эти 
объекты являлись ключевыми сценами меро-
приятия. Кроме того, наше оборудование заняло 
важное место в цепи электроснабжения системы 
искусственного снегообразования для горнолыж-
ных трасс и уникального по своей протяженности 
и исполнению каскада канатных дорог.

Надо сказать, устройство энергосетей Горного 
кластера в целом вполне можно считать свое-
образным профессиональным подвигом. Мало 
того что сети прокладывались с нуля, высокогор-
ный ландшафт задал невероятно высокую планку 
как для квалификации работающего здесь персо-
нала, так и для всего оборудования.

ЗАО «Электронмаш» поставило и установи-
ло двадцать четыре средневольтных (10/0,4 
кВ) блочно-модульных подстанции. В оболоч-
ке из специальных сэндвич-панелей, что само 
по себе является немалым шагом вперед, сосре-
доточены самые последние плоды электротех-
нической мысли. Все подстанции российского 
производства, однако многие комплектующие 
в них импортные: компаний АВВ, Siemens, HTT. 
«Сердце» каждой такой подстанции – высоко-
технологичный сухой трансформатор немецкого 
производства с медными обмотками, работаю-
щий как часы. Кроме того, в состав каждого ком-
плекта входит передовая компьютеризирован-
ная система автоматизации и диспетчеризации 
электроснабжения, позволяющая дистанцион-
но осуществлять все управление и мониторинг 
объектов.

Благодаря этому автоматизированному обо-
рудованию участие персонала в эксплуатации 
практически сводится только к контролю за пара-
метрами на диспетчерском  пульте. Информация 
о параметрах работы объектов частично переда-
ется по каналам оптоволоконной связи.

Поскольку подстанции расположились вы-
соко в горах, на высоте от 1000 до 1500 метров 
над уровнем моря, технические требования к по-
ставляемому оборудованию были самыми жест-
кими как в плане ветровой и снеговой нагрузки, 
так и сейсмостойкости. Однако все требования 
и стандарты были соблюдены. Ну и, разумеется, 
главным испытанием для электрооборудования 
стала сама Олимпиада, прошедшая без сучка и за-
доринки в части электроснабжения.

сэндвич-панели против бетона
–  Не могли бы вы подробнее рассказать о таких 
подстанциях, об их технических особенностях 
и новизне?

– Если говорить о самой идее, то прообразом 
таких энергообъектов послужили небольшие 
трансформаторные подстанции, помещенные 
в бетонные здания. На сегодняшний день они 
очень широко распространены в российских 
городах и уже воспринимаются нами как не-
отъемлемая часть городского пейзажа, особен-
но на дворовых территориях. Трудно сказать, 
когда начали применять такое оборудование, 
но, явно, очень давно. Это достаточно типовые 
подстанции, которые используются главным об-
разом в сфере ЖКХ: для распределения энергии 
между жилыми массивами. Как правило, на них 
установлены простые масляные трансформа-
торы. Кроме того, в грубой бетонной оболочке 
сложно разместить оборудование, рассчитанное 
на большие мощности. В основном это объекты 
мощностью до 1000, максимум до 1250 кВА. Вот 
почему на промышленных предприятиях они 
применяются не так часто. При этом у них есть 
свое преимущество – вандалоустойчивость, 
а также компактные размеры, что особенно 
ценно, например, в исторических центрах го-
родов, где каждый квадратный метр площади 
на вес золота.

Окончание на стр. 33-34

Кровеносная система города
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Киев просит о новых отсрочках, надеется на по-
ставки газа из Венгрии, Польши и Словакии, 
рассчитывает на помощь Международного 

валютного фонда (МВФ) и на запасы топлива, остав-
шиеся в подземных хранилищах газа, и готовится 
к будущему затягиванию поясов – весьма вероятной 
цене помощи со стороны Евросоюза.

«Украина не исполняет своих обязательств, не ис-
полняет тех договоренностей, которые были до-
стигнуты при подписании дополнения к контракту 
по предоставлению скидки», – объявил глава «Газ-
прома» Алексей Миллер. Согласно договоренно-
стям между президентом РФ Владимиром Путиным 
и его украинским коллегой Виктором Януковичем, 
подписанным в декабре минувшего года, «Газпром» 
поставляет газ в первом квартале 2014 года по льгот-
ной цене в 268,5 доллара США за 1 тысячу кубических 
метров (средняя цена газа в 2013 году составила 415 
долларов за тысячу кубометров). Условием предо-
ставления ценовых льгот и кредита в 15 миллиардов 
долларов стало своевременное погашение газовых 
долгов, превысивших на конец 2013 года 2 милли-
арда долларов.

С начала января «Нафтогаз» погасил более 1,3 мил-
лиарда долгов предыдущего года, но январские обя-
зательства были оплачены лишь частично. В февра-
ле госкомпания, погасившая менее половины двух-
миллиардного долга, сообщила о невозможности 
полностью расплатиться по текущим счетам. Новое 
руководство Минэнерго Украины просит о реструк-
туризации долга.

В ответ на известие об отмене льгот Украина вспо-
минает о соглашении, подписанном в 2013 году с не-
мецкой компанией RWE и предусматривающем по-
ставку 10 миллиардов кубических метров газа в год, 
что соответствует примерно трети импортных по-
требностей страны. В начале 2014 года планы дивер-
сификации газового импорта за счет поставок из Ев-
ропы были отложены, поскольку Украине удалось 
получить доступ к относительно дешевому россий-
скому газу. Но сегодня эти планы вновь актуальны: 
RWE подтверждает свою готовность снабжать Украи-
ну газом через Польшу и Чехию, а страны Вышеград-
ской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) 
готовы возобновить проект по реверсу природного 
газа из Европы.

Одновременно Евросоюз обещает помощь в модер-
низации газотранспортной системы Украины (модер-
низация оценивается «в трехзначной цифре в милли-
онах евро») и в погашении долгов за российский газ. 
Как сообщает глава Минфина РФ Антон Силуанов, 
поддержка, обещанная Украине иностранными пар-
тнерами, будет осуществляться в первую очередь 
за счет средств МВФ. Условия, которые выдвигает 

МВФ, станут известны в первой половине марта, но, 
судя по предварительной информации, они могут 
включать крайне жесткие и непопулярные меры – та-
кие, как повышение цены на газ для муниципальных 
предприятий и частных потребителей, повышение 
тарифов на электричество и акцизов на бензин, от-
мену льгот для предприятий ЖКХ и прочее. Граждан 
успокаивают обещаниями, что жесткие реформы 
будут проводиться не сразу, а постепенно. «Другого 
выхода, кроме как согласиться на условия МВФ, у нас 
нет – государственная казна пуста», – объявляет пре-
мьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Если решение о повышении тарифов на комму-
нальные услуги будет принято, тарифы вырастут бо-
лее чем вдвое», – считает независимый эксперт Ва-
лентин Землянский. «Скорее всего, эти меры, при-
званные обеспечить пополнение бюджета, дадут об-
ратный эффект – рост неплатежей за коммунальные 
услуги, – опасается руководитель Украналитцентра 
Александр Охрименко. – Сейчас государство дает 
субсидии тем, у кого расходы на услуги ЖКХ превы-
шают 15 процентов дохода семьи для работающих 
и 10 процентов для пенсионеров. Очевидно, что та-
ких людей станет намного больше, и в бюджете надо 
предусмотреть деньги на субсидии, только в этом 
случае можно повышать тарифы».

Не меньше критики вызывает и перспектива при-
ватизации «Нафтогаза», которой может потребовать 
МВФ и о возможности которой объявило правитель-
ство Украины. «Нафтогаз» – это бремя, абсолютно 
и полностью непрозрачное чудовище, которое кон-
тролирует огромные денежные потоки и которое, 
по сути, является квази-министерством финансов», – 
выражает позицию правительства господин Яценюк. 
С другой стороны, по мнению экспертов, ускоренная 
приватизация убыточного «Нафтогаза» – крайне 
опрометчивое решение. «Сперва нужно погасить дол-
ги компании, разделить «Нафтогаз» на три компании: 
добывающую полезные ископаемые, транспортиру-
ющую их и продающую их за границу, и тогда можно 
взять настоящую цену, на это уйдет год-два», – счи-
тает эксперт Валентин Землянский.

Впрочем, немедленная приватизация «Нафтогаза» 
едва ли возможна, полагает представитель Партии 
регионов Андрей Пинчук. «Есть регламентные 
нормы Фонда госимущества, который должен объ-
явить конкурс, это как минимум месяц работы. Это 
довольно длительный процесс. Как минимум нужно 
провести оценку «Нафтогаза» – это тоже очень боль-
шой процесс. Если это делать в рамках действующе-
го законодательства, то на это может уйти минимум 
полгода», – сообщает депутат.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
7 марта подписал постановление 
о создании совета потребителей 
по вопросам деятельности 
организации по управлению 
электросетевым комплексом страны.

Такой организацией в соответствии с указом 
президента РФ «Об открытом акционерном 
обществе «Российские сети» и постановле-

нием правительства «О реформировании электро-
энергетики Российской Федерации» является ком-
пания «Россети».

Текст документа размещен на сайте правительства 
России. Его проект разработан Минэнерго России.

«Регламент работы и состав совета потребителей 
утверждаются решением правительственной ко-
миссии по вопросам развития электроэнергетики», 
– говорится в сообщении правительства.

Совет потребителей по вопросам деятельности 
организации по управлению электросетевым ком-
плексом РФ будет образован в целях создания меха-
низмов общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий и обеспечения 
участия потребителей в контроле за формировани-
ем и реализацией их инвестиционных программ. 

Он также призван обеспечить учет мнений потре-
бителей при принятии решений об установлении 
тарифов на товары и услуги субъектов естествен-
ных монополий, гарантировать максимальную от-
крытость процесса принятия решений, рассмотре-
ния разногласий между субъектами естественных 
монополий и потребителями их услуг, а также за-
интересованными федеральными органами испол-
нительной власти.

Игорь ГЛЕБОВ

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Украина 
затягивает 
пояса

«Газпром» отменяет льготный режим 
для украинского «Нафтогаза». Причина отказа 
от продления газовых скидок, озвученная 
российским руководством и руководством 
«Газпрома», – невыполнение обязательств, 
связанных со своевременным погашением 
накопленных долгов плюс неготовность 
расплатиться за февраль.

Государственная 
инспекция по ядерному 
регулированию 
Украины сняла ранее 
установленный запрет 
на транспортировку 
ядерного топлива по 
территории страны, 
говорится в сообщении 
ведомства.

Украина сняла запрет  
на перевозки ядерного  
топлива по своей территории

«Госатомрегулирование сообща-
ет о снятии запрета на перевозку 
ядерных и иных радиоактивных 
материалов по территории Укра-
ины», – заявил глава инспекции 
Михаил Гашев, которого цитирует 
ИТАР-ТАСС.

Напомним, решение о приоста-
новке передвижения железнодо-
рожных составов с ядерными и 
радиоактивными материалами 
было принято 28 января. В рос-
сийской госкорпорации «Росатом» 
сообщили, что это не повлияет на 
поставки топлива для находящихся 
в европейских странах АЭС россий-
ского дизайна, так как возможны 
альтернативные маршруты транс-
портировки. «Со всеми зарубежны-
ми партнерами мы продолжаем 
работать в обычном режиме, и к 
изменению маршрута они отно-
сятся с пониманием», - сообщили 
в Росатоме.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

правительство постановило создать совет 
потребителей «россетей»
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В то же время заместитель 
министра строительства 
и ЖКХ РФ Андрей Чибис 

назвал эксперимент с социальными 
нормами на электричество в шести 
регионах страны удавшимся.

В связи с этим несколько крат-
ких реплик.

Отрадно, что социальные нор-
мы на потребление электричества, 
а затем и на воду, откладываются, 
хотя логичнее и целесообразнее 
их просто аннулировать. В этом 
определенная заслуга и СМИ.

Например, в «ЭПР» № 15-16 (227–
228) за август 2013 года в статье 
«Негативные стороны социальной 
нормы на потребление электриче-
ства» рекомендовалось отказаться 
от нее на стадии пилотных реги-
онов. Однако, как сказано выше, 
некоторые высокопоставленные 
чиновники считают эксперимент 
с социальными нормами на элек-
тричество удавшимся. Аргумента-
ция такова: 70-90 процентов семей 
или домохозяйств укладываются 
в эти нормы и при этом платят 
в итоге на 3 процента меньше. 
Те же, кто превышает норму, пере-
плачивают всего около 4 процентов.

Рассмотрим это на двух конкрет-
ных примерах.

Пример № 1.
В квартире живет одинокий че-

ловек. Социальная норма в его 
регионе составляет 100 кВт-ч, та-
риф – 3 руб. / час. Плата за месяц 
составит 3х100 = 300 руб. Экономия 
в оплате: 300х0,3 = 9 руб. Стоимость 
батона белого хлеба первого со-
рта весом 300 граммов в Санкт-
Петербурге составляет в среднем 
13-15 руб.

Энергопотребление в России в текущем году не пре-
высит уровень 2013 года, прогнозирует заместитель 
министра энергетики Вячеслав Кравченко.

Энергопотребление в рф 
в 2014 году не превысит 
уровень 2013 года

«Будет не выше, чем в про-
шлом году», — сказал он 
журналистам, ссылаясь 

на слабый рост российской эко-
номики.

Напомним, что энергопотребле-
ние в России в 2013 году снизилось 
на 0,6 процента — до 1,031 трилли-
она кВт-ч.

При этом, по данным «Систем-
ного оператора ЕЭС», новые исто-
рические максимумы потребле-
ния в 2013 году были зафикси-
рованы в трех энергосистемах 
РФ — Калужской, Тюменской и 
Кубанской. В остальных энергоси-

стемах годовой максимум потре-
бления мощности 2013 года не до-
стиг значений, зафиксированных 
в 2012 году.

Суммарные объемы потребле-
ния электроэнергии по России 
складываются из показателей 
объектов, расположенных как в 
Единой энергосистеме РФ, так и 
в изолированных энергосистемах 
(Таймырская, Камчатская, Саха-
линская, Магаданская, Чукотская, а 
также энергосистемы центральной 
и северной Якутии).

Антон КАНАРЕЙКИН

«Энергопаек» 
не принимается
В публикации «ЭПР» № 3 (239) в разделе «Власть» со-
общалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев 
поддержал предложение партии «Единая Россия» 
не вводить с 1 июля 2014 года социальную норму 
потребления электроэнергии для всех субъектов РФ.

Пример № 2.
Случай в Ростовской области, 

о котором говорит Андрей Чибис. 
Семья, превысив социальную нор-
му в три раза, переплатила 73 руб. 
Возьмем произвольную норму 
в размере 100 кВт-ч. Тогда для се-
мьи из четырех человек социаль-
ная норма составит 220 кВт-ч. Та-
риф – 3 руб. кВт-ч. Отсюда плата 
по «льготному тарифу» – 3х220 = 
660 руб., превышение нормы в три 
раза составит: 2053: (3х660) = 1,036, 
то есть 3,6 процента.

В заключение.
 Во Владимирской области в нор-

мативные 70 кВт-ч в месяц уложи-
лись лишь 40 процентов населения. 
В декабре 2013 года Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области обратилось к президен-
ту России Владимиру Путину 
с просьбой приостановить реали-
зацию постановления правитель-
ства Российской Федерации от 22 
июля 2013 года № 614 «О порядке 
установления и применения со-
циальной нормы потребления 
электроэнергии (мощности)», ко-
торое должно вступить в силу 1 
июля 2014 года на всей территории 
России. Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко ре-
шил пока не вводить социальную 
норму потребления электроэнер-
гии в этом регионе.

Похоже, что инициаторы вве-
дения в стране социальной нор-
мы на электропотребление и воду 
хотели как лучше, но получилось 
не как всегда, а значительно хуже.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик
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В связи с переходом 
на новые принципы 
хозяйствования, 
децентрализацией 
управления экономикой, 
развитием процессов 
акционирования 
и приватизации 
предприятий 
существовавшая система 
государственной 
ответственности 
за подготовку 
специалистов со средним 
профессиональным 
и высшим образованием 
фактически перестала 
функционировать.

Были упразднены или сокра-
щены те службы, которые 
ранее занимались кадровым 

обеспечением предприятий, лик-
видирована также система госу-
дарственного распределения вы-
пускников вузов. В результате 
сложилась обстановка, когда 
нет полной и достоверной 
информации об укомплекто-
ванности предприятий не-
обходимыми специалистами, 
о перспективной потребности 
в кадрах требуемой квалифи-
кации, о затратах, связанных 
с их подготовкой.

О том, какие задачи решает 
в этом процессе Министерство 
энергетики, журналисту «ЭПР» 
рассказал референт Департамен-
та административной и законо-
проектной работы Министер-
ства энергетики Российской Фе-
дерации Александр Пекарников.

–  Александр  Владимирович, 
как Минэнерго реализует кадро-
вую  политику  в отраслях то-
пливно-энергетического комплек-
са? Как ведомство  привлекает 
предприятия к участию в подго-
товке высококвалифицированных 
научных, инженерно-технических 
и рабочих кадров для энергетики?

– В контексте вопроса необ-
ходимо определиться, где же на-
ходится министерство в системе 
государственной кадровой поли-
тики, какова его роль в происхо-
дящих процессах.

С одной стороны, оно должно за-
ниматься кадровыми вопросами 
в отраслях ТЭКа, с другой – име-
ет ли министерство на это необ-
ходимые полномочия. Все знают, 

что полномочиями министерства 
прописаны его функции и зада-
чи, вытекающие из действующего 
законодательства. И если его ана-
лизировать, то прямых указаний 
на проведение кадровой работы 
в отраслевых организациях нет, 
а следовательно, нет человеческих 
ресурсов и структуры, чтобы эту 
работу вести.

В этих условиях Минэнерго 
по факту не располагает глубоким 
и точным статистическим виде-
нием кадровых процессов. Вместе 
с тем, очевидно, что отраслевому 
ведомству небезразлично, что про-
исходит в образовательной отрас-
ли, какая существует потребность 
в выпускниках образовательных 
организаций по направлениям 
подготовки, специальностям, про-
фессиям и что необходимо делать 
для улучшения ситуации на рынке 
труда в сегменте ТЭКа.

До настоящего времени разви-
тие рыночной экономики России 
не вошло в фазу стабилизации 
и характеризуется поиском опти-
мальных решений, касающихся 
участия государства в управлении 
экономикой. Рынки труда и об-
разовательных услуг в настоящее 
время разбалансированы, и сло-
жившийся дисбаланс в кадрах тре-
буемой квалификации и системе 
их подготовки считается наиболее 
острой проблемой.

В первую очередь, это относит-
ся к стратегическим отраслям, где 
топливно-энергетический ком-
плекс России играет определяю-
щую роль. Основу ТЭКа составляют 

организации, контрольный пакет 
акций которых принадлежит Рос-
сийской Федерации. Важнейшим 
фактором эффективности работы 
этих организаций является нали-
чие кадровых ресурсов высокого 
качества.

Прорабатывая вопросы под-
готовки квалифицированных 
инженерных и рабочих кадров 
для ТЭКа, отраслевое ведомство 
предложило ряд мер, в чис-
ле которых – возложение 
на действующие в отраслях 
ТЭКа объединения работода-
телей и некоммерческие пар-
тнерства задач по решению 
общих отраслевых кадровых 
вопросов и координации 
их со стороны Минэнерго 
России. Главные из них – ис-
следование и анализ рынка 
труда ТЭКа; проведение монито-
ринга потребности ТЭКа в специ-
алистах с целью подготовки пред-
ложений по контрольным циф-

рам обеспечения приема граждан 
в профильные образовательные 
учреждения; разработка професси-
ональных стандартов; подготовка 
предложений в перечень направ-
лений подготовки (специально-
стей) в образовательных учреж-
дениях высшего, среднего и до-
полнительного профессиональ-
ного образования в соответствии 
с приоритетными направлениями 
модернизации и технологического 
развития экономики в сегменте 
ТЭКа. Предложения Минэнерго 
России поддержаны правитель-
ством Российской Федерации.

Кроме того, постановлени-
ем от 10 февраля 2014 года № 92 
правительство Российской Феде-
рации «утвердило Правила уча-
стия объединений работодателей 
в мониторинге и прогнозиро-
вании потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах, 
а также разработке и реализации 
государственной политики в обла-
сти среднего профессионального 
и высшего образования», чем под-
твердило согласие с предложен-
ными министерством мерами.

В силу стратегической значи-
мости и роли топливно-энерге-
тического комплекса в экономи-
ке государства не могу оставить 
без внимания еще один важный 
вопрос, от которого напрямую за-
висит качество подготовки кадров 
для ТЭКа, – это вопрос приоритет-
ности ряда направлений подго-
товки (специальностей).

Минэнерго России поддержа-
ло обращение руководителей 

компаний ТЭКа и ректоров 
ведущих профильных обра-
зовательных организаций 
высшего образования мине-
рально-сырьевого комплекса 
о необходимости дополнить 
перечень направлений под-
готовки (специальностей) 
в образовательных учреж-
дениях высшего профес-
сионального образования, 
специальностей научных ра-
ботников, соответствующих 

приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического 
развития российской экономики, 
утвержденным распоряжением 
правительства Российской Фе-
дерации от 03.11.2011 № 1944-р, 
направлениями подготовки (спе-
циальностями) высшего образова-
ния «Нефтегазовое дело», «Горное 
дело», «Прикладная геология», 
«Технология геологической раз-

ведки», по которым предусмо-
трено присвоение квалификации 
(степени) «бакалавр», «магистр» 
и «специалист» соответственно.

К 2015 году по решению пре-
зидента РФ должны быть раз-
работаны профессиональные 
стандарты для восьмисот про-
фессий. В любой сфере деятель-
ности от специалиста, претенду-
ющего на должность и зарплату, 
требуются определенные знания 
и навыки, отвечающие опреде-
ленным стандартам. Кроме того, 
за последние годы в экономике 
появились новые направления 
и сферы, и действующие сегодня 
единые тарифно-квалификаци-
онные справочники, по мнению 
экспертов, теряют актуальность. 
В формировании новых трудо-
вых правил участвуют все феде-
ральные органы исполнительной 
власти.

принципиально  
новый документ
–  Профессиональные стандарты 
в энергетике являются, по сути, 
общей  должностной  инструк-
цией. Есть ли какой-то базовый 
вариант профессиональных тре-
бований,  которые  составляют 
основу новых  стандартов,  взя-
та ли эта основа из прошлых ин-
струкций советских или постсо-
ветских времен и как изменилась 
в целом система профстандар-
тов  с учетом появления новых 
сегментов отрасли, таких, на-
пример, как ИТ-технологии, на-
носфера и др.?

– Прежде всего необходимо от-
метить, что профессиональный 
стандарт – это принципиально 

новый документ как по фор-
ме, так и по содержанию, 
позволяющий в более со-
временной форме описать 
область профессиональной 
деятельности.

Основу профессиональ-
ного стандарта составляет 
система трудовых функ-
ций, которые объединены 
в рамках обобщенной тру-

довой функции. Структура макета 
профстандарта предусматрива-
ет автономное описание каждой 
трудовой функции, которая яв-

ляется единицей профстандарта. 
При этом детализация требова-
ний к ее выполнению расширена 
перечнем возможных должностей, 
необходимого уровня образования 
и сопрягается с действующими 
квалификационными справоч-
никами.

Профессиональные стандарты 
имеют ряд существенных отличий 
от других способов описания тре-
бований к специалисту. Во-первых, 
они позволяют систематически рас-
крывать профессиональную дея-
тельность специалистов, связанных 
общей технологической задачей 
(исследования, производства, про-
ектирования, обслуживания и т. п.), 
следуя структуре целостного техно-
логического процесса и соблюдая 
преемственность деятельности 
на различных квалификацион-
ных уровнях (например – на уров-
нях рабочего, техника, инженера 
и управленца). Во-вторых, струк-
тура описания деятельности в про-
фессиональных стандартах пред-
усматривает использование более 
современной конструкции в виде 
сочетаний требований к знаниям, 
умениям и компетенциям, профес-
сиональному опыту, что позволяет 
обеспечить их сопряжение со сфе-
рой образования.

В-третьих, в профессиональных 
стандартах есть возможность вы-
делить сертифицируемые виды 
профессиональной деятельности, 
в которых особенно заинтересо-
ван работодатель, и таким обра-
зом сфокусировать задачу неза-
висимой оценки и сертификации 
квалификаций на ограниченном 
поле существенных характеристик.

Эти и некоторые другие особен-
ности профессиональных стан-
дартов делают их существенно 
более полезными элементами на-
циональной системы квалифика-
ций, связывающими сферу труда 
и сферу профессионального об-
разования.

Несмотря на то что со стороны го-
сударства обеспечен весь комплекс 
мер по организации этой работы: 
есть постановление правительства 
«О порядке разработки, утверж-

Рынки труда и образовательных 
услуг в настоящее время раз-
балансированы, и сложивший-
ся дисбаланс в кадрах требуемой 
квалификации и системе их под-
готовки считается наиболее 
острой проблемой.

Профессиональный стандарт –  
это принципиально новый доку-
мент как по форме, так и по содер-
жанию, позволяющий в более со-
временной форме описать область 
профессиональной деятельности.

Координация кадров в ТЭКе –
элемент государственной политики
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дения и применения профессио-
нальных стандартов», нормативные 
документы Минтруда России, ут-
вердившие уровни квалификации, 
макет профессионального стандар-
та и методические рекомендации 
по их разработке, сформирован 
экспертный совет по профессио-
нальным стандартам, внимание 
со стороны государства к данному 
вопросу не ослабевает. По итогам 
совещания по вопросам разработ-
ки профессиональных стандартов, 
состоявшегося 9 декабря 2013 года, 
президент Путин дал поручения, 
в частности, подготовить и внести 
в Госдуму Федерального Собрания 
Российской Федерации проекты фе-
деральных законов, предусматрива-
ющие: обязательность применения 
профессиональных стандартов ра-
ботодателями – государственными 
и муниципальными организаци-
ями, а также организациями, кон-
трольный пакет акций которых при-
надлежит Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образова-
нию; обязательный учет положе-
ний профессиональных стандартов 
при формировании федеральных 
государственных образовательных 
стандартов профессионального об-
разования.

Необходимо также обеспечить 
актуализацию федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов и профессиональ-
ных образовательных программ 
с учетом принимаемых профес-
сиональных стандартов, а также 
формирование организационных 
механизмов проведения профес-
сионально-общественной аккре-
дитации образовательных про-
грамм. С привлечением автоном-
ной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых про-
ектов» утвердить комплексный 
план мероприятий (дорожную кар-
ту) по разработке профессиональ-
ных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной 
экспертизе и применению.

–  Вы как раз курируете разра-
ботку дорожной карты «Созда-
ние национальной системы ком-
петенций и квалификаций». Рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
проекте: цели, суть, сроки, участ-
ники, авторы, аудитория?

– Если быть более точным, то до-
рожная карта «Создание нацио-
нальной системы компетенций 
и квалификаций» разрабатывается 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив», а Минэнерго России 
в рамках этого проекта предложено 
одно из мероприятий – разработать 
план мероприятий по развитию че-
ловеческого капитала в топливно-
энергетическом комплексе России. 
Целью дорожной карты (проекта) яв-
ляется создание системы, описыва-
ющей и формирующей отношения 
государственных и бизнес-структур 
в области создания, развития, нако-
пления и воспроизводства человече-
ского капитала топливно-энергети-
ческого комплекса страны. Дорож-
ная карта призвана восполнить от-
сутствие отраслевых стратегических 
ориентиров в подготовке кадров, 
предусмотреть мероприятия по обе-
спечению энергетических отраслей 
специалистами различной квали-
фикации в соответствии со страте-
гическими планами развития ТЭКа 

России до 2020 года, а также отвечать 
интересам государства, компаний 
ТЭКа и человека в отдельности.

Меры, предусматриваемые 
в проекте дорожной карты, долж-
ны привести к преобразовани-
ям в системе подготовки кадров 
для ТЭКа, разработке мотивацион-
ных предложений по повышению 
профессионального мастерства, 
привлечению молодых специали-
стов и закреплению их в отраслях 
ТЭКа, внесению изменений в ряд 
нормативных актов, способству-
ющих снижению показателей 
профессионального травматизма 
и смертности на объектах ТЭКа 
в силу человеческого фактора. 
В задачи проекта входит синхро-
низация качества профильных 
для ТЭКа направлений профессио-
нального образования, количества 
обучаемых по данным направле-
ниям и потребностей ТЭКа; соз-
дание устойчивых связей между 
корпоративным сектором ТЭКа 
и профессиональным образовани-
ем; создание мотивационных ме-
ханизмов инвестирования средств 
организаций ТЭКа в развитие че-
ловеческого капитала; повышение 
производительности труда в отрас-
лях ТЭКа; популяризация профес-
сий ТЭКа, повышение их престижа, 
профориентация молодежи и др.

Идея необходимости разработ-
ки такого плана мероприятий ло-
гически вытекала из проводимой 
министерством работы и была 
поддержана участниками III Все-
российской кадровой конференции 
ТЭКа России «От кадровых ресурсов 
к человеческому капиталу», кото-
рая состоялась в ноябре 2012 года.

Непосредственно работа над про-
ектом началась в начале 2013 года. 
В рамках проекта проводился опрос 
ведущих компаний ТЭКа, образова-
тельных организаций профильных 
ТЭКу, объединений работодателей. 
Следующим этапом работы стало 
проведение проектной сессии, где 
было выделено проблемное поле, 
что позволило сформировать со-
ответствующий перечень меро-
приятий, направленных на реше-
ние задач в рамках проблемного 
поля. Проект плана мероприятий 
было предложено рассмотреть 
на очередной кадровой конферен-
ции «Человеческий капитал ТЭКа: 
стратегия перемен», приурочен-
ной к Международной выставке-
форуму оборудования и иннова-
ционных решений нефтегазовой 
отрасли «Разведка, добыча, пере-
работка-2013». Период работы 
над проектом плана мероприя-
тий совпал с разработкой проекта 
Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года, и в про-
цессе подготовки этого документа 
и проведения его общественного 
обсуждения было предложено до-
полнить ее новым разделом – «Раз-
витие человеческого капитала и со-
циальная политика в энергетике». 
Содержание проекта этого раздела 
предусматривает формирование 
стратегии развития человеческого 
капитала в ТЭКе. Таким образом, 
начатая министерством работа, по-
лучив одобрение обществом, была 
скорректирована и направлена 
в русло первичного формирования 
векторов развития человеческого 
капитала и кадрового потенциала 
ТЭКа в целом.

Окончание на стр. 18-19
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–  Какие преимущества, гаран-
тии даст эта система работо-
дателю и работнику,  а также 
какие риски можно минимизиро-
вать и исключить за счет этого?

– Дорожной картой предусмо-
трена работа по формированию 
отраслевой системы квалифика-
ции, включающей профессиональ-
ные стандарты, образовательные 
программы и оценку соответ-
ствия работника требованиям 
квалификации (создание центров 
сертификации квалификаций), 
что заложит фундамент качества 
образования и повысит уровень 
подготовки специалистов. Пред-
усмотрена проработка внесения 
изменений в действующее зако-
нодательство.

–  Планом мероприятий по раз-
витию человеческого  капитала 
в ТЭКе России предусматривает-
ся наличие  «информации о про-
гнозах  потребности  предпри-
ятий и существующих квалифи-
кациях и компетенциях на рын-
ке  труда,  формах  и способах 
их освоения и признания». Какие 
структуры будут готовить эти 
сведения?

– Вопрос прогноза потребно-
стей является базовым. В настоя-
щее время не существует единой 
государственной системы прогно-
зирования кадровых потребностей 
российской экономики, в том чис-
ле в ТЭКе. Не располагая полномо-
чиями по ведению мониторинга 
кадровой ситуации, Минэнерго 
России в настоящее время не мо-
жет сформировать заказ системе 
профессионального образования 
по объему и структуре подготовки 
специалистов. Подготовку пред-
ложений в Минобрнауки России 
по содержанию и количественной 
структуре перечня профессий, спе-
циальностей и направлений под-
готовки, соответствующего факти-
ческим потребностям ТЭКа и диф-
ференцированного по уровням 
профессионального образования 
и субъектам РФ, Минэнерго Рос-
сии планирует проводить в рамках 
создаваемой государственной ин-
формационной системы топлив-
но- энергетического комплекса 
(ГИС ТЭК), ввод которой в про-
мышленную эксплуатацию пла-
нируется в 2015 году. В настоящее 
время при активном участии ком-
паний ТЭКа и профильных обра-
зовательных организаций ведет-
ся разработка соответствующих 
форм сбора кадровой информации 
и их апробация с использовани-
ем информационных ресурсов 
ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Мин энерго России.

Кто научит
–  Известно,  что в энергетике 
ощущается  нехватка  рабочих 
кадров. Предусматриваются ли 
какие-то стимулирующие меры 

в целях повышения привлекатель-
ности профессии рабочего?

– Нехватка рабочих кадров 
– проблема общая не только 
для ТЭКа, но и всей экономики 
государства. Корни ее лежат в ото-
рванности образования от бы-
стро обновляющихся процессов 
на производстве, низкой зарпла-
те и престиже труда рабочих, от-
сутствии заинтересованности 
бизнеса инвестировать средства 
в организации среднего профес-
сионального образования в реги-
оне присутствия. Проблему необ-
ходимо решать путем построения 
новой системы отношений между 
работодателями и государством 
в части управления профессио-
нальным образованием, обеспе-
чив переход от формулы «участия» 
представителей бизнес-сообще-
ства в управлении к делегирова-
нию им ряда важных полномочий 
и ответственности, обеспечить 
переход соответствующих учреж-
дений на автономное существо-
вание с участием заинтересован-
ного бизнеса путем вхождения 
в наблюдательные советы этих 
образовательных организаций, 
задать этим учреждениям новую 
траекторию развития. Разработать 
и внедрить гибкую модель финан-
сирования профессиональных об-
разовательных программ с учетом 
приоритетных для региона про-
филей подготовки. Министерство 
не имеет в своем ведении образо-
вательных организаций и полно-
мочий в вопросах кадровой поли-
тики, что не позволяет напрямую 
влиять на происходящие процес-
сы, вместе с тем их поддерживает. 
Сегодня точка приложения усилий 
в решении наболевшего вопроса 
подготовки кадров перемещается 
в сторону объединений работода-
телей – им предоставлена факти-
ческая возможность участия в ре-
ализации государственной поли-
тики в области образования – мы 
уже об этом говорили. В развитие 
этого решения при поддержке 
Мин энерго России в Сибирском 
федеральном округе прорабаты-
вается вопрос о запуске первого 
пилотного проекта по формиро-
ванию центра энергетических 
компетенций на базе профессио-
нального сообщества – Сибирской 
энергетической ассоциации. Про-
ект направлен на синхронизацию 
потребностей работодателей и ка-
чества подготовки выпускников.

Правительство поддержало и ре-
ализует в режиме эксперимента 
ряд инициатив АНО АСИ, среди 
них проект по развитию в России 
дуального образования – системы, 
при которой обучение в колледже 
подкрепляется обязательной про-
изводственной подготовкой.

Бизнес совместно с образова-
тельными организациями сред-
него профессионального обра-
зования начнут реализовывать 
пилотный проект, цель которого 
создать образовательную плат-

форму для приобретения гражда-
нами компетенций, необходимых 
для экономического роста страны 
без отрыва от основного места 
работы.

В рамках проекта при поддержке 
государства учащиеся будут осваи-
вать образовательные программы 
и приобретать необходимые ком-
петенции. Бизнес и образователь-
ные учреждения получат широкий 
набор механизмов сотрудничества, 
чтобы в партнерстве с работодате-
лями будущие специалисты могли-
получить необходимые навыки не-
посредственно на предприятиях.

Другим проектом, который уже 
охватил сферу подготовки рабочих 
кадров, стало движение World Skills 
(WorldSkills International (WSI) – 
международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой явля-
ется повышение статуса и стан-
дартов профессиональной подго-
товки и квалификации по всему 
миру. WSI существует с 1946 года, 
ее создатели поставили перед со-
бой амбициозные цели: мотиви-
ровать молодых людей конкуриро-
вать, чтобы разбудить их энтузи-
азм по поводу профессиональной 
подготовки, а также для сравнения 
навыков и способностей людей 
из разных стран. – ИК). Россия ста-
ла шестидесятой страной, которая 
присоединилась к этому движению 
в мае 2012 года. Кстати, в рамках 
WSI ведется подготовка професси-
ональных стандартов по рабочим 
профессиям, позволяющая консо-
лидировать существующий миро-
вой опыт, накопленный в конкрет-
ной профессии (компетенции, зна-
ния, умения и навыки). Эти новые 
инициативы государства послужат 
базой для вовлечения молодежи 
в профессиональную среду, будут 
способствовать построению новых 
механизмов взаимовыгодного со-
трудничества в этой важнейшей 
области, создадут условия для ак-
туализации уже разработанных 
профессиональных стандартов, 
синхронизируя их с лучшей миро-
вой практикой.

–  Как в новой  системе компе-
тенций и квалификаций регулиру-
ются возможности выпускников 
вузов, получивших дипломы бака-
лавра, специалиста, магистра?

– Очевидно, что подготовка ка-
дров для отраслей ТЭКа должна 
быть тесно увязана с Энергетиче-
ской стратегией России, то есть 
учитывать внешнюю и внутрен-
нюю ситуации на энергетическом 
рынке, тенденции макроэкономи-
ческого, геополитического и на-
учно-технологического развития 
страны. В условиях дисбаланса 
рынка труда и образования, от-
сутствия регулятора, имеющего 
достоверные сведения о потребно-
стях в кадрах необходимой квали-
фикации и структуре их подготов-
ки, рынок труда оказался перепол-
нен выпускниками образователь-
ных организаций и, к сожалению, 

не всегда необходимого качества 
подготовки. 

Как я уже упомянул, правитель-
ство запустило проект дуального 
образования, и он касается под-
готовки рабочих кадров. Но это 
не единственное направление – 
большие возможности открывает 
дуальное образование в системе 
высшего образования. И этот про-
ект мы рассматриваем в качестве 
первоочередных мер в самое бли-
жайшее время.

–  Что вы имеете в виду?
– В Трудовом кодексе РФ (ста-

тья 195.1) закреплено понятие 
квалификации: «Квалификация 
работника – уровень знаний, уме-
ний, профессиональных навы-
ков и опыта работы работника». 
Из чего следует, что если какая-ли-
бо из указанных компонент отсут-
ствует, то квалификации специ-
алиста у работника быть не может 
в принципе. У бакалавра нет опы-
та работы. Приобретение этого 
опыта в вузе не предусмотрено 
ни образовательными стандарта-
ми, ни статьями бюджетного фи-
нансирования образовательной 
организации.

Введение в российской системе 
образования уровневой подго-
товки имеет как сторонников, так 
и противников, но присоединение 
России к Болонскому соглашению 
необходимо принять как данность. 
Необходимость адаптации этих 
процессов к фактически сложив-
шимся условиям заставляет ис-
кать новые траектории в системе 
подготовки кадров. Так, в условиях 
реализации проекта дуального об-
разования для рабочих профессий 
родилась аналогичная инициатива 
по доведению бакалавра до уровня 
специалиста в рамках программ 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Модульное об-
учение в вузе в сочетании с прак-
тикой на своем рабочем месте 
обеспечивает получение необхо-
димых компетенций, требуемых 
на конкретном рабочем месте, 
а при продолжении обучения по-
сле получения степени бакалавра 
– практически гарантирует трудо-
устройство в компанию.При этом 
общая продолжительность обуче-
ния составит пять лет, дает ори-
ентированность на конкретный 
должностной функционал, опре-
деляемый профстандартом. Кро-
ме того, обеспечивает получение 
необходимых допусков, сертифи-
катов и высокую мотивацию к бу-
дущей профессии и как следствие 
веские основания для присвоения 
квалификации специалиста.
–  Смогут и должны ли вообще 

руководствоваться новой систе-
мой или профстандартами ино-
странные  граждане при посту-
плении  на работу  в российские 
компании?

– Профессиональный стандарт 
вводится в действие приказом 
Министерства труда и социальной 

защиты, проходит процедуру реги-
страции в Министерстве юстиции 
РФ и приобретает наравне с дру-
гими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
статус документа, обязательного 
для применения в организациях 
с преобладающей долей государ-
ственного участия.

Кто проверит
–  Как будет  осуществляться 
оценка знаний, образования, ква-
лификации,  профессионализма 
специалистов  разного  уровня? 
Планируется ли создание в России 
какой-то структуры,  которая 
будет проводить такие меропри-
ятия периодически?

– Речь идет еще об одной со-
ставляющей национальной систе-
мы квалификации, которую плани-
руется запустить путем формиро-
вания сети независимых центров 
сертификации квалификаций. 
И в связи с этим в рамках тех же 
поручений президента и прави-
тельства Российской Федерации 
предусмотрены разработка с уча-
стием общероссийских объедине-
ний работодателей и професси-
ональных сообществ и представ-
ление предложений по формиро-
ванию сети независимых центров 
сертификации квалификации, 
в том числе по определению ме-
ханизмов аккредитации таких 
центров и установлению процеду-
ры подтверждения квалификации 
работников. Пользуясь случаем, 
хотелось отметить, что деятель-
ность по основным направлениям 
развития профессиональных ква-
лификаций в РФ будет координи-
роваться Национальным советом 
профессиональных квалификаций 
при президенте Российской Феде-
рации. Предполагается, что Совет 
станет консультативным органом 
при главе государства. Таким об-

Начало на стр. 16-17

Координация кадров в ТЭКе –
элемент государственной политики
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разом, становится очевидным, 
что в настоящее время со стороны 
государства идет активное соз-
дание институциональных основ 
в области развития квалификаций.

–  Имеют ли  право  вносить 
корректировки в профессиональ-
ные  стандарты  руководители 
предприятий? Какие?

– Прежде всего необходимо 
уточнить, о корректировке каких 
профессиональных стандартов 
идет речь. Напомню, что профес-
сиональные стандарты могут быть 
корпоративными, отраслевыми, 
национальными. В любом случае 
в связи с изменениями произ-
водственных процессов, ростом 
научно-технического прогресса 
потребуется актуализация профес-
сионального стандарта в течение 
его жизненного цикла. Внесение 
изменений в его содержание впра-
ве осуществлять утверждающий 
его орган. Учитывая, что нацио-
нальный профстандарт – норма-
тивный правовой акт Российской 

Федерации, процедура внесения 
в него изменений предусмотре-
на постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 22 
января 2013 года, утвердившим 
Правила разработки, утверждения 
и применения профессиональных 
стандартов.

партнерство
–  Каким  образом  участвуют 
в формировании профессиональ-
ных стандартов представители 
сфер профсоюзов? Поступали ли 
к вам предложения  со стороны 
профсоюзов  и какие  из них  вы 
считаете  наиболее  интерес-
ными?

– Разработка профессиональ-
ных стандартов в топливно-
энергетическом комплексе ор-
ганизована по видам экономи-
ческой деятельности. В целях 
обеспечения плановости их раз-
работки, оптимизации затрат 
действующим в отраслях объ-
единениям работодателей и не-

коммерческим партнерствам, 
таким, как Всероссийское объе-
динение работодателей электро-
энергетики (Объединение РаЭл), 
межрегиональное объединение 
поставщиков тепловой энергии 
(Объединение РаПЭ), Общерос-
сийское объединение работода-
телей угольной промышленно-
сти (ООРУП), некоммерческое 
партнерство «Развитие иннова-
ций в топливно-энергетическом 
комплексе», Национальный ин-
ститут нефти и газа, такие реше-
ния были выработаны Минэнерго 
России совместно с организаци-
ями ТЭКа, однако это не исклю-
чает участия в разработке любой 
другой организации в соответ-
ствии с вышеуказанными прави-
лами их разработки. 

Всего в качестве первоочеред-
ного перечня профессиональных 
стандартов, подлежащих разра-
ботке в 2013-2014 годах, опреде-
лено по видам деятельности – 78, 
из них электроэнергетическая от-
расль – 41 (теплоэнергетика –18, 

гидроэнергетика – 10, передача 
и распределение энергии – 10, 
диспетчерское управление – 1, 
сбыт электрической энергии – 2); 
нефтегазовая отрасль – 32 (предо-
ставление услуг по добыче неф-
ти и газа – 4, добыча нефти – 7; 
транспортирование по трубам – 
10; хранение и складирование – 4; 
производство нефтепродуктов – 5; 
экология, промбезопасность – 2; 
угольная отрасль – 5 (добыча ка-
менного угля подземным способом 
– 5). Данный перечень не является 
исчерпывающим.

Что касается другой стороны 
социального партнерства – проф-
союзов, то их участие норматив-
но закреплено постановлением 
и проходит с их активным участи-
ем как при формировании плана, 
на стадии разработки, так и в со-
ставе рабочих групп и обществен-
ного обсуждения.

–  С какими  проблемами  вы 
сталкиваетесь  при разработ-
ке  профессиональных  стан-
дартов?

– Разработка стандартов – про-
цесс весьма сложный и требует 
кропотливой работы. Учитывая, 
что стандарт выходит на уро-
вень обязательности применения 
участниками рынка, требуется 
позиция большинства компаний, 
ведущих экономическую дея-
тельность в данном сегменте. Вот 
здесь и возникают проблемы, на-
пример, хозяйствующие субъек-
ты зачастую применяют разное 
оборудование, а значит, и компе-
тенции подготовки кадров могут 
отличаться. Приходится находить 
компромисс. Такая же проблема 
возникает при разработке так на-
зываемых сквозных профессио-
нальных стандартов. Кроме того, 
мы сталкиваемся с вопросами 
несоответствия уровня квалифи-
кации, предлагаемого разработ-
чиками, и соответствующих им 
трудовых функций.

Работа над созданием професси-
ональных стандартов имеет пока 
небольшой опыт, и считаю важ-
ным подчеркнуть, что Минтруда 
России делается все, чтобы этапы 
этой работы были максимально 
открыты для общества, все при-
нимаемые решения обязательно 
согласовывались со всеми заинте-
ресованными сторонами. И самое 
главное, чтобы в результате всё 
не оказалось на полках, а встраи-
валось в работу. Именно поэтому 
в настоящее время с учетом нако-

пленного опыта и ошибок ведется 
разработка комплексного плана 
мероприятий (дорожная карта) 
по разработке профессиональ-
ных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной 
экспертизе и применению (по-
ручение президента Российской 
Федерации по итогам совещания 
по вопросам разработки профес-
сиональных стандартов от 9 дека-
бря 2013 года).

Целью проекта станет развитие 
профессионального образова-
ния в соответствии с профессио-
нальными стандартами для обе-
спечения экономики Российской 
Федерации высококвалифициро-
ванными рабочими кадрами, по-
вышения роли профессиональной 
подготовки в социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
Евразийского экономического 
союза.

Задачи проекта:
• содействие повышению уровня 

профессиональных навыков, 
развитию компетенций, профес-
сиональных и образовательных 
стандартов в Евразийском эко-
номическом союзе;

• гармонизация профессиональ-
ных и образовательных стан-
дартов с лучшими мировыми 
практиками по всем отраслям 
экономики Евразийского эконо-
мического союза;

• создание и развитие професси-
ональных сообществ по видам 
профессиональной деятельно-
сти в Российской Федерации;

• восстановление и развитие про-
изводственной культуры;

• формирование и развитие экс-
пертного сообщества в области 
разработки и экспертизы про-
фессиональных стандартов;

• формирование механизмов обя-
зательного использования про-
фессиональных стандартов.
В качестве контрольных показа-

телей реализации дорожной карты 
определены:
• количество профессиональных 

сообществ (союзов), разработав-
ших и использующих в оценке 
квалификаций профессиональ-
ные стандарты;

• доля федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов, в которых учтены 
требования профессиональных 
стандартов.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Об этом сообщила пресс-
служба ТВЭЛ. В 2013 году 
ОАО «ТВЭЛ» поставило то-

пливо для АЭС «Ловииза» на сумму 
более 65 миллионов евро.

«ТВЭЛ» осуществляет сотруд-
ничество с финской компанией 

Чтобы стать гаранти-
рующим поставщиком 
в Смоленской области, 
Росатом готов погасить 
оптовому энергорын-
ку сразу 60 процентов 
долгов прежнего ГП 
в регионе.

До сих пор покупатели сбы-
тового бизнеса в других 
регионах соглашались 

оплатить не более 40 процентов 
задолженности. Но инвестиции 
Росатома в смоленский энергос-
быт окупятся только через семь 
лет. На конкурс за получение 
статуса ГП в Смоленской области 
поступила одна заявка, сообщи-
ли в Минэнерго, – от «Атомэнер-
госбыта».

Если «Атомэнергосбыт» при-
знают победителем, ему придется 
оплатить генкомпаниям 60 про-
центов от задолженности пре-
дыдущего ГП «Смоленскэнергос-
быт», то есть 879 миллионов ру-
блей. «Атомэнергосбыт» ранее вел 
расчеты по теплу и электроэнер-
гии лишь в «атомных» городах, 
но в феврале получил и статус ГП 
в Курской и Тверской областях.

Стоит отметить, что Смоленск 
– это первый случай, когда пре-
тендент готов погасить 60 про-

центов долга. Конкурсы Мин-
энерго идут по принципу гол-
ландского аукциона: объем пога-
шаемых долгов снижается со 100 
до 20 процентов с шагом 20.

Наибольшую активность пре-
тенденты проявляли на послед-
нем этапе; гасить 40 процентов 
долгов соглашались лишь струк-
туры того же Росатома в Курской 
и Тверской областях.

Ранее гендиректор «Росэнер-
гоатома» Евгений Романов 
(на фото) говорил, что концерн 
думает и над участием в конкурсе 
по Мурманской области, но в Ми-
нэнерго сообщили, что заявок 
на него (погашение 20 процен-
тов долга) не поступило, и в сле-
дующем раунде сумма снизится 
на 10 процентов – до 629 милли-
онов рублей.

Борислав ФРИДРИХ

росатом намерен стать 
гарантирующим поставщиком 
в смоленской области

ОАО «ТВЭЛ», топливная компания Росатома, пла-
нирует поставить ядерное топливо для Финляндии 
в 2014 году на сумму более 35 миллионов евро.

«Фортум» в рамках двух действу-
ющих контрактов на поставки 
ядерного топлива для перво-
го и второго энергоблоков АЭС 
«Ловииза». В результате победы 
в тендере в 2006 году было под-
писано дополнение к контрак-

там на поставку тепловыделя-
ющих сборок для двух блоков 
до конца срока их эксплуатации 
(2028-2030 годы).

В феврале 2013 года ОАО «ТВЭЛ» 
и компания «Фенновойма» подпи-
сали топливный контракт на пер-
вые десять лет работы АЭС «Хан-
хикиви». Контракт вступит в силу 
после его одобрения Евроатомом.

Антон КАНАРЕЙКИН

ТВЭЛ поставит 
ядерное топливо 
для Финляндии
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Сегодня российская 
атомная энергетика 
завоевывает ведущие 
позиции в мире. 
По уровню технологий 
наша страна занимает 
лидирующие позиции.

Как это сказывается на энер-
гетике в целом, читателям 
«ЭПР» рассказывает пер-

вый заместитель председате-
ля Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии Валерий Язев.
–  Валерий   Афонасьевич, 

в ХХI веке большое внимание уде-
ляется дальнейшему развитию 
атомной отрасли. Эффективное 
использование атомной энерге-
тики – это неизбежное будущее 
для всего человечества. 
Вы  только  что выступали 

в Госдуме от имени фракции «Еди-
ная Россия» и, отметив дости-
жения отрасли, призвали депу-
татов уделять больше внимания 
развитию и проблемам атомной 
энергетики. Расскажите об этом 
подробнее.

– Россия прочно удерживается 
среди мировых лидеров исполь-
зования ядерных технологий. Рос-

сийские реакторы, на мой взгляд, 
сегодня самые безопасные в мире. 
Их покупают Китай, Индия, Тур-
ция, Словакия, Иран, Бангладеш 
и другие страны. Мы занимаем ли-
дирующие позиции в мире по обо-
гащению ядерного топлива.

В этом году исполняется шесть-
десят лет пуску первой в мире 
атомной электростанции – Об-
нинской АЭС, событию, не усту-
пающему по значению выходу 
человечества в космос. И в этом же 
году свершится событие, которое, 
на мой взгляд, не уступит ему 
по значимости, а именно: вывод 
на мощность самого крупного 
в мире реактора на быстрых ней-
тронах БН-800! 

Почему это событие имеет та-
кое большое значение? Потому, 
что атомные реакторы на бы-
стрых нейтронах лежат в основе 
замкнутого ядерного топливного 
цикла, переход к использованию 
которого расширяет горизонт на-
дежного энерго снабжения челове-
чества с нескольких десятков лет 
(что характерно для углеводоро-
дов) до тысячелетий. 

Но пока в современных реакто-
рах «сжигается» лишь несколько 
процентов от способного к деле-
нию урана. Образно говоря, мы 
сжигаем только листья дерева, 
а ствол откладываем в сторону. 

Но и на таком начальном уровне 
развития доля атомных электро-
станций в общей мировой выра-
ботке электроэнергии сегодня со-
ставляет 14 процентов, в России 
– 16 процентов, причем на Севе-
ро-Западе – 37 процентов. Фран-
ция удовлетворяет потребности 
в электроэнергии за счет АЭС 
на 75 процентов, Украина – почти 
на 50 процентов, США – на 20 про-
центов, Евросоюз в среднем на 28 
процентов.

Замыкание ядерного топлив-
ного цикла обеспечит вовлече-
ние в производство энергии всего 
«ствола дерева». Фактически чело-
вечество приходит к новому виду 
возобновляемой энергии. Кстати, 
то, что принято считать возобнов-
ляемыми источниками энергии – 
солнечные лучи и ветер – это лишь 
энергоносители, с помощью кото-
рых мы используем термоядерную 
энергию Солнца.

Создание полномасштабной 
энергетики на основе замкнутого 
ядерного топливного цикла с ре-
акторами на быстрых нейтронах 
является для человечества зада-
чей беспрецедентной. Ведущая 
роль государства и необходимость 
международного сотрудничества 
в ее решении очевидны. В России 
разработана и принята Федераль-
ная целевая программа «Ядерные 
энерготехнологии нового поко-
ления на период 2010-2015 годов 
и на перспективу до 2020 года». 
В ней намечен весь комплекс 
объектов, необходимых для осу-
ществления замкнутого ядерного 
топливного цикла и принципиаль-
ного решения проблемы отрабо-
тавшего ядерного топлива.

Кроме того, предусмотрена раз-
работка реакторов повышенной 
надежности, основанных на прин-
ципах естественной безопасности. 
Решение этих задач будет означать 
прорыв в тысячелетие безопасной 
ядерной энергетики, и ее дальней-
шее развитие не будет тормозить-
ся досадными авариями, подоб-
ными авариям на АЭС «Три-Майл-
Айленд» в США, на четвертом бло-
ке Чернобыльской АЭС, на реакто-
рах АЭС «Фукусима-1» в Японии.

государственная задача
– Сегодня в мире потребляется 
до 11 процентов, а в перспективе 
планируется до 14-15 процентов 
атомной энергетики в целом в об-
щем росте. Масштабные атомные 
программы существуют в России, 
США, Китае и многих других стра-
нах. У нас есть Федеральная целе-
вая программа «Ядерные техно-
логии нового поколения», где мы 
разрабатываем реакторы нового 
типа. Во-первых, это реакторы 
на быстрых нейтронах: БН-800 
(построен на Белоярской АЭС) 
и проектируемые БН-1200, БН-
1600, будет вестись активная ра-
бота по реактору БРЕСТ в Томске.

Государство, понимая важ-
ность проблемы, выделяет день-
ги. На мой взгляд, это важнейшая 
государственная задача. Надо по-
нимать, что сегодня, в отличие 
от других отраслей энергетики, 
мы занимаем передовые позиции 
в атомных технологиях. Это обще-
признанный факт. Мы уже заклю-
чили контракты на строительство 
большого количества реакторов 
во многих странах мира – это Тур-

ция, Вьетнам, Китай, Белоруссия, 
Иордания, Индия, Иран. Недавно 
выиграли тендер на строительство 
атомной станции в Финляндии, 
хотя там очень жесткая конку-
ренция и станция у них высокого 
уровня. В мире признано, что рос-
сийские атомные технологии явля-
ются самыми безопасными, а ведь 
на этом рынке идет жесткая кон-
куренция. У нас – самый масштаб-
ный проект по обогащению урана. 
Конечно, у нас есть нефть и газ. 
Но по технологии я бы их не от-
носил к самым передовым, а вот 
атомные – да. 

Надо сказать, что это является 
достижением нашей страны, и мы 
ни в коей мере не имеем права 
ослабить эти позиции. При этом 
у нас, по мнению МАГАТЭ и наших 
главных конкурентов в этой об-
ласти – США, самое совершенное 
и современное законодательство 
по ядерной безопасности, по ра-
диоактивным отходам, хранению 
и захоронению этих отходов. Я счи-
таю, что вторая половина этого сто-
летия будет связана с нарастанием 
роли атомной энергии в мире.

–  Тогда  по какой же  причине 
Россия отстает в потреблении 
атомной  энергии,  если  учесть, 
что страны Западной Европы по-
крывают за ее счет до 80 процен-
тов своих энергопотребностей? 
Что мешает России с ее высоким 
уровнем технологического  обе-
спечения приблизиться  к этим 
цифрам?

– Газовая пауза создала огром-
ный перекос в энергетическом 
балансе нашей страны. У нас есть 
и угольная составляющая, и газ 
(основной энергетический ресурс 
в силу его технологичности, эко-
логичности, дешевизны), и нефть. 
В европейской части у нас энер-
гетический баланс повыше, в Си-
бири нет – там в основном ис-
пользуется газ. Кроме того, после 
Чернобыля мы законсервировали 
ряд программ, и в мире тоже была 
в этом плане пауза.

Доля атомных электростанций 
в общей мировой выработке элек-
троэнергии сегодня составляет 
14 процентов, в России – 16 про-
центов. Но у нас есть и большая 
гидрогенерация, и угольная про-
мышленность, и нефть, и газовая 
генерация с большим количеством 
современных установок. Это хоро-
шо, что у нас такая диверсифици-
рованная корзина. Есть программа 
подъема к 2030 году до 20 про-
центов атомной генерации. Мы 
строим сейчас Нововоронежскую, 
Ростовскую атомную станцию, за-
вершаем программы на Курской 
и Смоленской атомных станциях, 
Ленинградской, скоро будет про-
изведен пуск на Белоярской АЭС 
на быстрых нейтронах.

После Чернобыля строительство 
атомных станций не финансиро-
валось, все было приостановлено. 
Речь даже шла о полном прекра-
щении работ в этом направлении. 
Однако Государственная Дума чет-
вертого созыва вернулась к этому 
вопросу – депутаты провели не-
сколько круглых столов, парламент-
ских слушаний на эту тему. «Единая 
Россия» тогда выступила с инициа-
тивой выделить бюджетное финан-
сирование на строительство атом-
ных станций БН-800, на строитель-
ство плавучей АЭС. При принятии 

бюджета было много дискуссий, 
в частности с министром финансов, 
им в то время был Алексей Кудрин. 
Агентство по атомной энергети-
ке тогда занимало двойственную 
позицию. Они считали, что су-
ществуют более важные задачи, 
чем достройка БН-800. Депутатам 
пришлось оформить парламент-
ский запрос. Все фракции нас под-
держали, и с тех пор проект по стро-
ительству атомных станций пошел.

Сейчас у нас тоже идет сложный 
бюджетный процесс, бюджет де-
фицитный, идет сокращение ряда 
статей. Однако, чтобы не свернули 
ФЦП «Ядерные технологии нового 
поколения», нужен постоянный 
контроль со стороны депутатов. 
Я постоянно к этому призываю. 
Считаю, что сегодня в Госдуме 
есть четкое понимание и под-
держка того, чтобы мы и дальше 
занимались подобными проекта-
ми, что мы не должны утратить 
своих ведущих позиций в мире. 
А для этого необходимо дальней-
шее развитие атомной энергетики.

–  Есть ли проблемы в законо-
дательной сфере?

– Сейчас законодательная база 
довольно масштабно и четко 
сформулирована. Однако есть ряд 
вопросов, которые необходимо 
решать. Например, я недавно про-
водил совещание с Минприроды, 
с Росатомом. В Водном кодексе 
есть запрет на прямоточное водо-
снабжение. И получается, что ряд 
атомных станций не может заби-
рать воду, в частности, такие про-
блемы могут возникнуть у ЛАЭС 
-2: закон требует строительства 
специальных сооружений для во-
доохлаждения, нельзя брать воду 
из Финского залива. Даже проек-
тировать такую схему нельзя.

Никаких разумных обоснова-
ний этому нет. Вместо этого надо 
следить за уровнем загрязнения, 
сбросами воды, очисткой и т. д., 
но это все и так происходит, все-
ми атомными станциями строго 
соблюдается.

Ряд запретов просто неразумен. 
Приведу пример. Сегодня во Вьет-
наме нет атомного законодатель-
ства. Вьетнамская сторона про-
сит нас делать проекты и стро-
ить атомные станции, опираясь 
на наше законодательство.

Но тут возникает такая ситуа-
ция – проект доверяют нам, но мы 
не имеем права проектировать 
уже согласно нашему законода-
тельству. Таких парадоксов масса. 
Таким образом, нам на законода-
тельном уровне необходимо сде-
лать поправки и изменения в Во-
дный кодекс.

Мы сейчас этим занимаемся 
с депутатами нашего комитета, 
со специалистами и экспертами 
из Рос атома. На сегодня существу-
ет ряд болевых точек, которые надо 
снимать, чтобы беспрепятствен-
но развивать атомную отрасль 
и дальше.

–  Много ли  сегодня междуна-
родных контрактов?

– Атомная энергетика сегодня 
– самая технологичная отрасль. 
Есть страны, нуждающиеся в до-
полнительных энергоресурсах. 
Нефть и газ туда нужно транспор-
тировать, для этого многое нужно.

или противоречивые 
итоги реформы

Атомщики 
и другие,

Окончание на стр. 22-23
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или противоречивые итоги реформы
Атомщики и другие,

С готовой электроэнергией за-
частую сложнее: ну как можно, 
к примеру, транспортировать элек-
троэнергию из России во Вьетнам 
или Индию? Выход – помощь им 
в строительстве энергомощностей. 
Если не мы, то все равно атомную 
станцию там построит Америка. 
При этом мы решаем несколько за-
дач в соответствии с принципами 
нераспространения. Мы привязы-
ваем к себе эти страны на долгие 
годы.

Пока станция работает, мы ей 
поставляем топливо, забираем 
отходы на переработку себе, бу-
дем оказывать постоянную по-
мощь при эксплуатации. Это же 
всё деньги. Об этом тоже надо 
помнить. И мы будем зарабаты-
вать не только при строительстве 
атомных станций, но потом долгие 
годы на обслуживании и эксплуа-
тации этих станций. Почти пять-
десят лет это может длиться. Это 
очень перспективный, стабильный 
бизнес с точки зрения государства. 
Я знаю, что сейчас российскими 
атомщиками заключены согла-
шения на строительство двадцати 
атомных реакторов за рубежом, 
еще примерно двадцать проектов 
находятся в стадии протоколов 
о намерении. И подобная работа 
ведется широко во всем мире.

–  Валерий Афонасьевич, в та-
кой отрасли, как атомная, нуж-
ны высокопрофессиональные спе-
циалисты. Достаточно их у нас 
на сегодня и в каких вузах их го-
товят?

– Прежде всего, у нас есть Фе-
деральный ядерный университет 
МИФИ. Его многочисленные фи-
лиалы расположены в закрытых 
городах. Далее, например, в Ураль-
ском политехническом институте, 
который я сам заканчивал, есть 
физико-технический факультет. 
Во многих ведущих вузах есть ка-
федры и факультеты, где готовят 
специалистов для атомных элек-
тростанций.

Атомная отрасль платит хоро-
шие деньги и создает для своих 
сотрудников хорошие условия, 
включая, прежде всего, хорошие 
социальные пакеты для специ-
алистов и их семей. Кадрового го-
лода в атомной отрасли нет. Надо 
сказать, что уходит по возрасту 
уже второе поколение специали-
стов-атомщиков, но есть и яркие 
молодые ученые, которые идут 
им на смену. Росатом подготовке 

кадров придает очень большое 
значение. Например, у Сергея Ки-
риенко есть заместитель по инно-
вационному блоку, Вячеслав Пер-
шуков, который занимается этим 
вопросом.

неподведенные итоги
–  Сегодня непростая  ситуация 
сложилась  в энергетике России 
в целом. Дискуссии о том, благом 
или злом была реформа Анатолия 
Чубайса и реструктуризации РАО 
ЕЭС, не умолкают. Многие экспер-
ты,  экономисты и бизнесмены 
говорят о ее провале –  главным 
образом потому, что цены увели-
чились в разы. Другая часть оппо-
нентов утверждает, что рефор-
мы следует продолжить. Что вы 
думаете по этому поводу?

– Считаю, что реформа электро-
энергетики была необходимой, ре-
шение было правильным. Другой 
вопрос состоит в том, что эффект 
от реформы мы получили не тот, 
которого ожидали. Более того, 
сейчас по факту наблюдается об-
ратный процесс. Раздробили ге-
нерации, сети, создали ОГК, ТГК. 
Сейчас идет их слияние и погло-
щение, то есть обратный процесс. 
Однако многие считают, что все 
это так и должно быть. Смысл ре-
формы сводился к созданию кон-
курентного рынка. Практика пока-
зала, что не удалось создать рынок 
в электрогенерации и в электро-
сетевом хозяйстве. Таким обра-
зом, создалось несколько крупных 
игроков. Хорошо или плохо – надо 
посмотреть. Пока еще рано подво-
дить итоги.

Второй вопрос касается ро-
ста цен. Сейчас пугают цифрами 
– цены на электроэнергию под-
скочили в десять-двенадцать раз. 
Но процесс повышения цен шел бы 
все равно независимо от того, 
была бы реформа или нет. Цены 
на энергоресурсы растут во всем 
мире по объективным причинам.

Но у нас складывается пара-
доксальная ситуация: генерация 
определяет разумные цены, а вот 
сетевая составляющая чрезмер-
на. При этом сетевики жалуются, 
что у них нет денег на модерни-
зацию.

Но в целом, говоря об энергети-
ке, следует отметить, что в этом 
вопросе политика государства до-
статочно невнятна. В качестве при-
мера приведу Западную Европу, 
в частности Германию, где сбороч-

ные производства, машинострои-
тельные процессы перемещаются 
в Америку, потому что там элек-
троэнергия дешевле. Это государ-
ственная политика, суть которой 
в том, чтобы создать дешевые 
энергоресурсы. Именно амери-
канская политика была направле-
на на создание дешевой электро-
энергетики. Это было основной 
доктриной управления промыш-
ленной политикой – создать деше-
вые энергоресурсы для того, чтобы 
промышленность была конкурен-
тоспособной. А у нас наоборот, 
растут цены на моторное топливо, 
газ, электроэнергию. Такая ситуа-
ция кажется просто парадоксаль-
ной. По сути, государственная по-
литика у нас – отсутствие внятного 
курса, незавершенность реформ, 
неконкурентный рынок. Нет сегод-
ня организованной торговли, на-
пример, по газу. Такова политика 
государства – программа есть, газ 
есть, намерение есть, а процессы 
идут очень медленно.

Далее, у нас нет политики под-
ключения к электросетям, процесс 
здесь идет сложно. Сегодня это 
очень тормозит все процессы в Рос-
сии. Новых производств нет. Чтобы 
подключиться, надо получить раз-
решение на землю. На эту проце-
дуру может уйти много времени, 
иногда даже более года. Большие 
деньги требуются за сам процесс 
подключения к сети. Не развива-
ется малая и распределенная энер-
гетика – это тоже нерешенный во-
прос. С малой генерацией попасть 
в сеть очень сложно. Многие круп-
ные металлургические комплексы, 
предприятия готовы сами у себя 
делать объекты малой генерации, 
поршневые, газопоршневые, но им 
приходится резервировать мощно-
сти сетевые. Одним словом, в этой 
области накопилось много нере-
шенных проблем.

–  Как вы  считаете,  государ-
ство должно подталкивать ре-
формы?

– Реформы нужно двигать впе-
ред. Необходимо, чтобы рыноч-
ные принципы работали в полной 
мере. Принципы таковы: государ-
ство должно защищать социально 
незащищенные категории населе-
ния, создавать условия и способ-
ствовать росту малого и среднего 
бизнеса. У государства пока не по-
лучается вести продуманную энер-
гетическую политику. То, что се-
годня делается для малого и сред-
него бизнеса, – зачастую во вред, 
а не в помощь ему.

старые и новые 
стратегические 
направления
–  Нефть,  газ,  энергоносители 
являются на сегодняшний  день 
основными  источниками фор-
мирования бюджета. Каково по-
ложение в нефтегазовом секторе 

сегодня? Следует ли  сохранить 
все как есть или следует увели-
чить роль государства?

– Показатели нефтегазового 
сектора за 2013 год выглядят не-
плохо. Лучше, чем за 2012 год. 
Добыча нефти в России состави-
ла 523,3 миллиона тонн (рост на 1 
процент по сравнению с результа-
тами прошлого года). Это высший 
показатель за последние двадцать 
лет. Добыча газа выросла на 2,1 
процента и составила 668 милли-
ардов кубометров. В США, кстати, 
годовой прирост добычи составил 
15 процентов (около 370 миллио-
нов тонн, а к 2015 году планируют 
добыть более 450 миллионов тонн 
нефти).

Удалось восстановить физиче-
ский объем экспорта природного 
газа в страны дальнего зарубежья, 
он вырос на 22,5 процента по срав-
нению с 2012 годом. Общий экс-
порт природного российского газа 
в 2013 году – 196,4 миллиарда ку-
бометров, а также 26,3 миллиона 
кубометров СПГ. «Газпром» реа-
лизовал в Европе 162,7 миллиарда 
кубометров природного газа, за-
няв 30 процентов рынка. Ни слан-
цевому газу США, ни СПГ Катара 
и Алжира не удалось потеснить 
российского экспортера на евро-
пейском газовом рынке. Наобо-
рот, трубопроводный газ из России 
покупала Италия (+68 процентов), 
Великобритания (+54 процента), 
Германия (+21 процент).

Экспорт в страны СНГ стагниру-
ет, мы пока не наблюдаем радуж-
ных перспектив для евразийского 
экономического пространства.

На внутреннем рынке природ-
ного газа произошли заметные 
изменения: принят федеральный 
закон о либерализации экспор-
та сжиженного природного газа, 
введено дифференцированное 
налогообложение в зависимости 
от вида месторождений и условий 
добычи.

Но в целом положение дел в не-
фтегазовом секторе непростое. 
С одной стороны, нужно осваивать 
новые районы добычи, попутно 
создавая промышленную, транс-
портную и социальную инфра-
структуру, принимать меры в усло-
виях падающей добычи на главных 
нефтегазовых месторождениях. 
Все это требует крупных инвести-
ций и понятных бизнес-сценариев 
компенсации затрат и получения 
прибыли. Следовательно, нужны 
стабильные и прозрачные прави-
ла для инвесторов и благоприят-
ные условия для осуществления 
долгосрочных проектов. Очевид-
но, это потребует усиления роли 
государства.

С другой стороны, для перехода 
от сырьевого к инновационному 
механизму развития экономики 
России, что потребует еще боль-
ших инвестиций, нужна доступная 
и недорогая энергия. Государство 
и этот процесс должно регули-
ровать и делать его стабильным. 

Еще одна сложнейшая задача – 
это устранение перекоса в ценах 
на энергоносители между вну-
тренними и внешними, между це-
нами для домохозяйств и ценами 
для промышленности. При этом 
государство зажато в своих дей-
ствиях ограничениями на размер 
вывозных таможенных пошлин, 
на уровень платежеспособности 
населения и предприятий, а так-
же на необходимость выполне-
ния немалых социальных обяза-
тельств.

И конечно, вопросы энергос-
бережения и повышения энер-
гетической эффективности, осо-
бенно в бюджетной сфере и в до-
тируемых отраслях экономики. 
Именно по тому, как разрабаты-
вается и осуществляется политика 
энергосбережения, можно судить 
об уровне профессионального ка-
чества государственного управ-
ления.

Таким образом, вопрос не в том, 
чтобы увеличить или уменьшить 
роль государства. Вопрос в том, 
как сформировать адекватную 
реальной ситуации систему, кото-
рая бы смогла обеспечить в дол-
госрочной перспективе устой-
чивое развитие энергетики. Так 
как эта система сложная и боль-
шая, то без государства создать 
ее невозможно. Да и работать 
без него она не будет. Излишне 
напоминать, что нефтегазовый 
сектор имеет для страны стра-
тегическое значение, а значит, 
государство, помимо получения 
налогов и таможенных пошлин, 
заинтересовано в надежном снаб-
жении топливом всего оборонно-
го комплекса и жизненно важных 
для экономики объектов.

–  По сей  день  много  пишут 
о том, что попутный газ не ис-
пользуется с максимальной выго-
дой для государства. Потери его 
значительны. Что надо сделать 
для исправления ситуации?

– Я бы сразу заметил, что де-
лается здесь многое. Если гово-
рить о горящих факелах, то число 
их все-таки уменьшается, но зна-
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чительная часть никак не исполь-
зуется. Тут есть много нерешен-
ных проблем. К сожалению, есть 
такие крупнейшие госкомпании, 
как «Роснефть», «Газпромнефть», 
которые еще мало продвинулись 
по сбору и утилизации попут-
ного газа. Они пока и являются 
главными загрязнителями воз-
духа. Если посмотреть по циф-
рам и сравнить их с такими ком-
паниями, как «Сургутнефтегаз», 
«ЛУКОЙЛ», то последние имеют 
определенные успехи по исполь-
зованию попутного газа. Однако 
тут все упирается в вопрос утили-
зации попутного нефтяного газа. 
Сегодня нужен сбор этого газа. 
Нужны новые технологии. Потом 
возникает проблема использова-
ния газа – куда его направлять, 
в магистральный газопровод 
или по газотранспортным сетям, 
в единое газоснабжение. Пока 
не все сделано. А вот цифра по не-
использованному попутному газу 
не выполнена и достигает 95 про-
центов. Компании идут на оплату 
штрафов.

Перспективная технология – 
жидкие топливные ресурсы. Се-
годня малыми установками можно 
из попутного газа делать и мета-
нол, и дизельное топливо, и даже 
бензин. Все это можно и нужно 
делать в местах добычи, тогда от-
падает проблема транспортиров-
ки, что очень важно.

На сегодня кроме проблемы 
использования попутного газа 
крайне важной является работа 
по сохранению от загрязнения 
окружающей среды. Ее надо ре-
шать. Еще раз подчеркну, в этом 
вопросе делается немало, но мы 
далеки от его решения. Законы 
есть, но они не выполняются, не-
фтяными компаниями платятся 
штрафы за выбросы. Все делает-
ся, но объемы выбросов газа в ат-
мосферу уменьшаются медленно. 
Нужны кнут и пряник – нужны 
экономические, уголовные санк-
ции к тем, кто выбрасывает мно-
го попутного газа в атмосферу, 
и надо поощрять тех, кто утилизи-
рует его или хотя бы выбрасывает 

в атмосферу в меньших размерах. 
В свое время было запланировано 
к 2014 году добиться того, чтобы 
использование попутного газа до-
стигло 95 процентов. Однако этот 
год уже наступил, но сделано мало. 
Надо усиливать работу в этом на-
правлении государства и прави-
тельства.

–  Во многих  странах большое 
внимание  уделяется  развитию 
возобновляемой  энергетики. 
Не отстает ли Россия? Каковы 
наши перспективы?

– Следует отметить, что в мире 
этот вид энергетики бурно раз-
вивается. Установленная мощ-
ность ветроэлектростанций пре-
высила 282 ГВт, в Евросоюзе – 117 
ГВт. В 2013 году они выработали 
8 процентов всей потребленной 
электроэнергии.

В странах Евросоюза в 2013 году 
установлено 35 ГВт новых мощ-
ностей электрогенерации, из них 
на объекты возобновляемой энер-
гетики приходится 25 ГВт, то есть 
72 процента. Ветряных электро-
станций в 2013 году установлено 
более 11 ГВт, чуть меньше объем 
введенной в 2013 году фотоволь-
таики. А всего в мире в 2013 году 
установлено более 30 ГВт солнеч-
ных фотоэлектрических электро-
станций. Общая мощность этих 
генераторов превысила 130 ГВт.

Заметные успехи в области био-
топлива и биогаза демонстрируют 
Германия, США, Китай. Огромен 
потенциал большой гидроэнерге-
тики, энергии приливов и морских 
волн. Пожалуй, только атмосфер-
ное электричество человечество 
пока не может взять на службу. 
Однако долгосрочные прогнозы 
показывают, что к 2040 году более 
70 процентов энергии в мире будет 
вырабатываться сжиганием иско-
паемых углеводородов и камен-
ного угля. Следовательно, на рос-
сийскую минерально-сырьевую 
продукцию спрос будет высоким.

Особенность использования ВИЭ 
– наличие разветвленных интел-
лектуальных сетей электропереда-
чи с объектами аккумулирования 

энергии и резервными электро-
генераторами на традиционном 
топливе. В рыночной цивилизации 
такая энергетика, как правило, бу-
дет дороже традиционной. Но ин-
новации могут изменить рыноч-
ные предпочтения, особенно когда 
чистота окружающей среды реаль-
но приобретет высокую стоимость.

В России возможно развитие 
использования всех видов возоб-
новляемых источников энергии, 
в первую очередь – гидроэнергии 
и энергии биомассы. Также повсе-
местное распространение могут 
получить, например, тепловые на-
сосы. Но современная возобновля-
емая энергетика – это переходящая 
в одержимость государственная 
политика, опирающаяся на разви-
тую экономику и финансы. К чему 
мы пока не вполне готовы.

–  Как вы  оцениваете Энерге-
тическую стратегию, принятую 
российским правительством?

– Я хорошо знаком с министром 
энергетики Александром Новаком, 
мы встречались после его назна-
чения и обменивались мнениями 
о проблемах, стоящих перед от-
раслью. На мой взгляд, Минэнерго 
набирает определенный вес, и Но-
вак становится профессионалом. 
Его замы хорошо владеют про-
блемами – это и Юрий Сентюрин, 
и Кирилл Молодцов, и еще ряд 
специалистов. Есть ряд программ, 
которые они ведут довольно про-
фессионально.

Всегда можно покритико-
вать правительство и сказать, 
что там много непрофессиона-
лов. Но технология принятия 
управленческих решений от име-
ни правительства очень сложна: 
одно дело – позиция Минэнерго, 
но там есть еще и позиции Мин-
фина, Минэкономразвития, ФАС 
и т. д. Там много центров приня-
тия решений, которые формиру-
ют консолидированную позицию 
правительства. И иногда она бы-
вает далека от позиции Минэнерго 
о том, что и как надо делать.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Сибирский федеральный университет 
(Красноярск) и ОАО «Э. ОН Россия» заключили 
соглашение о стратегическом партнерстве 
в области подготовки инженерно-
технического персонала.

Как поясняет директор по связям с общественностью 
«Э. ОН Россия» Дмитрий Ермиличев, реализация согла-
шения, предусматривающего осуществление программы 

«школа – вуз – предприятие», позволит получить высококвали-
фицированных специалистов для электростанций компании, 
в том числе для «уникального в техническом плане» третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС, строительство которого завер-
шится в 2015 году.

«Энергетика – одно из ключевых направлений для универси-
тета, – напоминает директор Политехнического института 
СФУ Евгений Бойко. – Это касается и подготовки кадров, и на-
учных разработок, значительная часть которых вошла в Регио-
нальную энергетическую платформу. Сотрудничество с «Э. ОН 
Россия» позволит консолидировать усилия и выйти на новый 
уровень отношений».

Одна из составляющих договора о сотрудничестве – созда-
ние лаборатории, оснащенной установками по водоподготовке 
и анализу топлива и газа, макетами оборудования ТЭС, а также 
тренажерным классом по управлению современными энерго-
блоками. Стоимость лаборатории – около 5 миллионов рублей, 
срок реализации проекта – до конца 2015 года. Кроме того, Е. ОН 
и СФУ готовы к совместному участию в реализации международ-
ной программы CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate, 
«планировать-проектировать-производить-применять»). Суть 
передовой методики по подготовке инженеров, привлекатель-
ной для энергокомпании и университета, заключается в ис-
пользовании проектного подхода в сочетании с активными 
методами обучения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Министерство энергетики РФ выступает 
за перенос строительства Кудепстинской ТЭС 
из Адлерского района Сочи в Грозный.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Вячеслав 
Кравченко (на фото), сообщается на сайте главы и пра-
вительства Чеченской Республики.

«У нас есть понимание, что это нужно сделать. Все стороны 
заинтересованы в переносе в Грозный», – приводит источник 
слова господина Кравченко, отметившего, что работа по согла-
сованию технических условий уже ведется.

Кудепстинская теплоэлектростанция первоначально долж-
на была стать одним из новых объектов, предназначенных 
для энергоснабжения Олимпийских игр. Строить станцию в ра-
мах договора о предоставлении мощности должно было ОАО 
«ТГК-2». Но через несколько месяцев после начала строитель-
ства, в июне 2013 года, правительство РФ решило отказаться 
от возведения станции в Сочи.

В Минэнерго тогда сообщили, что рассматривается несколько 
вариантов переноса строительства объекта в более энергодефи-
цитные районы Кавказа, в то время как потребности Сочи уже 
удовлетворены.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

е. On и сфУ 
стали партнерами

новую тЭс из сочи могут 
перенести в грозный
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В состав энергоблока входят:
• паровой котлоагрегат ТГМП-

314;
• теплофикационная паровая 

турбина типа Т-250 / 300-240;
• генератор переменного тока 

типа ТВВ-320-2;
• элегазовый выключатель 220 кВ;
• система возбуждения ВГТ-4500-

500У3;
• выпрямительное устройство 

ВУТГО-3000-У3;
• блочный трансформатор типа 

ТДЦ-400000 / 220;
• трансформатор собственных 

нужд типа ТРДНС-32000 / 35;
• распределительные устройства 

КРУ-6кВ и РУСН-0,4кВ.
Созданная АСУ ТП энергоблока 

на базе современного ПТК «ТЕ-
КОН» является интегрированной, 
распределенной по технологиче-
скому и функциональному при-
знаку системой управления тепло-
механическим и электротехниче-
ским оборудованием, имеющей 
минимальные кабельные связи, 
гарантирующей надежность и объ-
ективность единой информации, 
а также обеспечивающей удобство 
и унификацию управления.

ПТК «ТЕКОН» является много-
уровневой микропроцессорной 
системой распределенного типа, 
состоящей из аппаратно и про-
граммно совместимых техниче-
ских средств, объединенных ло-
кально-вычислительной сетью. 
В составе ПТК АСУ ТП энерго-
блока была использована вся ли-
нейка контроллеров ГК «ТЕКОН» 
(МФК3000, МФК1500, «ТЕКО-
НИК»), что позволило построить 
систему с оптимальными пока-
зателями цена / качество.

Большой вклад по успешному 
внедрению АСУ ТП энергобло-
ка в заданные сроки на ТЭЦ-23 
внесли специалисты электротех-
нической службы под руковод-
ством В. Г. Гитовича, а также спе-
циалисты САиК под руководством 
Ю. А. Шарыгина.

В настоящее время полнофунк-
циональная АСУ ТП энергоблока 
№ 6 ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» 
интегрирована с существующей 
станционной системой телеме-
ханики и передана в опытную 
эксплуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

группа компаний «теКон»  
и оАо «мосэнерго» ввели в эксплуатацию 
полнофункциональную АсУ тп энергоблока
В рамках инвестпроекта ОАО «Мосэнерго» 
по техническому перевооружению ТЭЦ-23 группа 
компаний «ТЕКОН» выполнила комплекс работ 
по созданию полнофункциональной АСУ ТП 
энергоблока № 6 мощностью 250 МВт.

Предприятия Красноярского края 
и Хакасии, входящие в группу «Сибир-
ская генерирующая компания» (СГК), 
в 2013 году вовлекли в хозяйственный 
оборот 662,023 тысячи тонн золошла-
ковых отходов.

За год Красноярский филиал СГК увеличил объ-
емы вовлечения ЗШО в хозяйственный обо-
рот на 4 процента – с 637,848 тысячи тонн 

в 2012 году до 662,023 тысячи тонн в 2013 году.
Рост хозяйственного оборота золошлаковых отхо-

дов (побочного продукта сжигания угля на теплоэлек-
тростанциях) позволяет снижать нагрузку на окружа-
ющую среду в городах присутствия компании.

Основной объем золошлаковых отходов (625,5 ты-
сячи тонн) в минувшем году был направлен на ре-
ализацию крупного экологического проекта по ре-
культивации золоотвала № 2 Назаровской ГРЭС. Ре-
культивация отработанного золоотвала площадью 
160 гектаров, расположенного в районе реки Чулым, 
позволит вернуть эти земли в хозяйственный оборот. 
Например, через несколько лет там могут появиться 
зеленые насаждения.

Кроме того, Красноярский филиал СГК продолжает 
реализовывать золошлаковые отходы предприятиям 
строительной отрасли. Впервые продажу сухой золы 
и шлаков компания начала в 2007 году. Тогда было 
реализовано всего 7 тысяч тонн отходов. В 2013 году 
объемы реализации составили 36,525 тысячи тонн. 
Таким образом, среднегодовые объемы реализации 

золошлаковых отходов за шесть лет работы на этом 
рынке выросли более чем в пять раз. Такой рост спро-
са свидетельствует о том, что строители высоко оце-
нили этот вид сырья. При этом золошлаковые отходы 
покупают не только предприятия из Красноярского 
края, но и из других регионов России.

В минувшем году объем реализованной и вовле-
ченной в хозяйственный оборот ЗШО (662,023 тысячи 
тонн) оказался на 34 процента выше количества от-
ходов, образованных энергопредприятиями филиала 
(495 тысяч тонн).

Игорь ГЛЕБОВ

На Нововоронежской АЭС-2 
(генеральный проектировщик 
и генподрядчик – ОАО 
«Атомэнергопроект», Москва) 
завершили защитную обработку 
оболочки испарительной градирни 
первого энергоблока.

Сначала бетонную оболочку «шлифовали» с по-
мощью специального аппарата высокого дав-
ления, потом нанесли грунтовку и так называ-

емое защитное окрасочное покрытие. Причем если 
на внешней поверхности градирни применялось по-
крытие, защищающее от высокой влажности и низких 
температур, то на внутренней поверхности – от воз-

действия пара (с применением эпоксидных смол). 
Кроме того, верхние ярусы с помощью полиуретана 
получили защиту от ультрафиолетового излучения.

В работах были задействованы двадцать три про-
мышленных альпиниста. В течение четырех месяцев 
было обработано почти 90 тысяч квадратных метров 
поверхности и израсходовано 154 тонны краски.

В 2014 году на градирню нанесут так называемые 
«шашечки». Маркировка красного цвета будет вы-
полнена на трех высотах – 81, 126 и 148,5 метра. Это 
сигнал для воздушных судов. Ту же роль выполняют 
фонари на самом верху башни. В соответствии с «Ру-
ководством по эксплуатации гражданских аэродро-
мов РФ» градирня является высотным препятствием 
и должна обращать на себя повышенное внимание.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ленинградская АЭС планирует 
построить полигон для хранения 
нерадиоактивных отходов, объем 
которых возрастет по мере вывода 
энергоблоков из эксплуатации, 
сообщает станция.

Как заявил директор ЛАЭС Владимир Перегу-
да, при выводе станции из эксплуатации обра-
зуется небольшое количество радиоактивных 

отходов, которое будет минимизироваться, а основ-
ные отходы будут нерадиоактивными. Программа 
вывода станции из эксплуатации предусматривает 
строительство полигона для образующихся нерадио-
активных отходов (полигон для ТБО – твердых быто-
вых отходов). «Это длительная программа, и в сроки 

подготовительного периода с 2018 по 2023 год эти 
проблемы должны быть решены», – приводятся в со-
общении слова директора ЛАЭС.

По его словам, при выводе энергоблоков из экс-
плуатации также предстоит решить вопрос очистки 
дренажно-ливневых стоков, которые в настоящее 
время отводятся с охлаждающей водой. С прекраще-
нием потребления воды для охлаждения необходимо 
будет поэтапно вводить в эксплуатацию очистные 
сооружения.

«Одно из очистных сооружений мы строим на на-
шей площадке, по другим начинается оформление 
документации для проектирования», – отметил Пе-
регуда. Программа вывода из эксплуатации первого 
энергоблока Ленинградской АЭС в настоящее время 
находится на стадии разработки.

Борислав ФРИДРИХ

Красноярский филиал сгК 
вовлекает золошлаки в оборот

на нововоронежской-2 завершена 
защитная обработка градирни

Ленинградская АЭс построит полигон 
для нерадиоактивных отходов

На август текущего года на-
мечена технологическая 
операция «горячей обкат-

ки»: в реактор будут загружать 
имитаторы ТВС, где создадут-
ся температурные условия, по-
добные тем, которые возникают 
при реальной работе реакторной 
установки. Благодаря этому сни-
мут различные характеристики 
работы оборудования: тепловы-
деление, теплопотери, расходы 

теплоносителя, доказывающие 
безопасность реактора и его со-
ответствие требованиям проекта.

В ближайшее время монтаж-
ники передадут специалистам 
«Атомтехэнерго» машину пере-
грузки топлива, с помощью ко-
торой во втором квартале при-
ступят к окончательной сборке 
реакторной установки.

Антон КАНАРЕЙКИН

на ростовскую АЭс прибыли  
первые имитаторы твс
На сооружаемый энергоблок № 3 Ростовской 
АЭС доставили первые сорок восемь имитаторов 
тепловыделяющих сборок (всего в реактор 
устанавливается 163 ТВС).

ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7(495) 552-95-83, 627-78-19   |   E-mail: 10@laiz.ru   |   www.laiz.ru   |   www.aiz.su
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Развитие современных тех-
нологий позволяет найти 
множество решений, не-

редко по-настоящему эффектив-
ных, но, к сожалению, не все они 
применимы на практике, отчасти 
в силу реалий современного зако-
нодательства, отчасти из-за усто-
явшейся культуры внедрения но-
вых технологий на предприяти-
ях. Еще один важный участник 
процесса модернизации – время 
– следит за тем, как выживают 
сильнейшие, и если уж попадают-
ся достойные компании, продол-

Сервисная компания «ИНТРА»
195512, г. Санкт-Петербург, 
магнитогорская ул., 17
Тел. (812) 313-50-92
Факс (812) 313-50-93
e-mail: intra@intratool.ru
sc-intra.ru

Эффективные 
технологии ремонта 
для энергетики
В последнее время повышение энергетической 
эффективности стало наиболее актуальной темой, 
обсуждаемой на самых разных уровнях.

жающие из года в год продвигать 
свежие идеи и наращивать уро-
вень своих компетенций, то они 
и остаются на рынке, о них начи-
нают говорить и к ним обращают-
ся как к экспертам.

Энергетическая эффективность 
лежит в основе множества техно-
логий, которые Сервисная компа-
ния «ИНТРА» успешно внедряет 
на промышленных предприяти-
ях. Деятельность компании на-
правлена на уменьшение времени 
запланированных и предупреж-
дение незапланированных про-

стоев производства; обеспечение 
максимального срока службы 
оборудования; сокращение за-
трат на проведение технического 
обслуживания, текущего и капи-
тального ремонта.

Одной из новых технологий, 
уже опробованных специалиста-
ми Кольской и Ростовской АЭС 
в рамках практической демон-
страции, являются композитные 
материалы для оперативного 
ремонта трубопроводов и строи-
тельных конструкций. Композит-
ные материалы, предлагаемые 
Сервисной компанией «ИНТРА», 
– комплексное средство нанесе-
ния на основе эпоксидной про-
питки, формирующее ремонтную 
муфту, обладающую исключи-
тельными эксплуатационными 
характеристиками.

Набор для композитного ре-
монта «ИНТРА-КРМ» состоит 
из армирующей ткани и эпок-
сидной пропитки и обеспечивает 
восстановление эксплуатацион-
ных характеристик до ближай-
шего капитального ремонта. Ком-
позитные материалы могут при-
меняться при наружных и вну-
тренних коррозиях, сквозных 
дефектах, при необходимости 
укрепления несущих конструк-
ций или механических повреж-
дениях, а также при необходи-
мости восстановления структур-
ной целостности и механической 
прочности. К очевидным преиму-
ществам метода можно отнести 
оперативность, возможность 
ремонта в стесненных условиях, 
восстановление прочностных 
характеристик стенок трубопро-

вода, низкую трудоемкость. Глав-
ное же преимущество композит-
ного ремонта в том, что техноло-
гия позволяет проводить работы 
на оборудовании без остановки 
производства.

За двадцать лет применения 
композитные материалы отлич-
но зарекомендовали себя в та-
ких отраслях, как добыча нефти 
и газа, в нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышлен-
ности, на магистральных трубо-
проводах, то есть там, где простои 
оборудования особенно сильно 
отражаются на экономической 
эффективности. В рамках внедре-
ния программ по энергосбереже-
нию эти проверенные технологии 
постепенно получают распростра-
нение и в энергетике России.

Еще одним современным спо-
собом, стимулирующим повы-
шение энергоэффективности, яв-
ляется метод диагностики тепло-
обменных аппаратов. Основная 
суть метода заключается в опре-
делении состояния трубного пуч-
ка по результатам обследования 
через изменение коэффициента 
теплопередачи. Применяя дан-
ный метод для оценки эффектив-
ности работы теплообменного 

оборудования, мы получаем воз-
можность без его разборки опре-
делить состояние поверхности 
теплообменных труб и принять 
решение о необходимости чист-
ки как на основе опыта эксплу-
атации, так и по фактическому 
состоянию аппарата в данный 
момент. Это позволяет более гиб-
ко корректировать структуру ре-
монтного цикла и периодичность 
ремонтов. Кроме того, мы можем 
оценить качество чистки аппа-
рата после ремонта и определить 
скорость движения теплоносите-
лей как в трубном, так и в меж-
трубном пространстве.

Примеры успешной реали-
зации проектов будут проде-
монстрированы специалиста-
ми компании в ходе очередной 
Международной научно-прак-
тической конференции Pipeline-
TECH (www.pipeline-tech.ru), 
которая традиционно пройдет 
в Санкт-Петербурге с 9 по 11 апре-
ля 2014 года. Мероприятие собе-
рет более двухсот представите-
лей крупнейших промышленных 
групп ТЭКа России, иностранных 
и российских специалистов в об-
ласти современных технологий 
для повышения эффективности 
обслуживания трубопроводов, 
технологического оборудования 
и инфраструктуры.

на правах рекламы
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Инвестпрограмма была скор-
ректирована после мер, 
принятых российским 

правительством летом 2013 года 
для ограничения роста тарифа 
на электроэнергию.

В сообщении отмечается, 
что объем капиталовложений 
оказался на 66 процентов больше 
плана на прошлый год по ранее 

Планируется ввести 204 
километра воздушных 
и 163,7 километра кабель-

ных линий электропередачи.
На 2137 объектах пройдет стро-

ительство и реконструкция – наи-
более масштабные планы у энерге-
тиков на реконструкцию подстан-
ции 35 кВ «Восточная» в Кстов-
ском районе и 73 трансформа-
торных подстанций 0,4-10 кВ. 
Также будет возведена 231 новая 

трансформаторная подстанция.
Закончатся работы на подстан-

ции 110 кВ «Стрелка» – она зара-
ботает в третьем квартале теку-
щего года. Энергообъект станет 
первым объектом «Нижновэнер-
го», построенным к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, один 
из стадионов которого строится 
в Нижнем Новгороде.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

«нижновэнерго»  
проложит 368 километров 
линий электропередачи

Нижегородский филиал ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» определился с инвестпрограммой 
на наступивший 2014 год. Как сообщает 
пресс-служба «Нижновэнерго», в течение его 
в эксплуатацию будут введены 368 километров 
линий электропередачи различного напряжения.

инвестиции «Янтарьэнерго» 
в 2013 году составили 
556 миллионов
В 2013 году суммарный объем 
капиталовложений ОАО «Янтарьэнерго» 
(входит в «Россети») в рамках инвестпрограммы 
на 2013-2018 годы составил 556 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба энергокомпании.

утвержденной инвестпрограмме 
на 2012−2017 годы.

Как сообщается, в прошлом году 
введено 118 километров линий 
электропередачи, что в полтора 
раза больше, чем планировалось, 
и на 12 процентов превышает ре-
зультат 2012 года. А по введенной 
в 2013 году трансформаторной 
мощности прирост составил 222 

процента, она увеличена на 74 
МВА. Наиболее крупные объекты 
– ПС 110 / 15 кВ О-47 «Борисово» 
и ПС 110 / 15 кВ О-51 «Гвардейская». 
На этих подстанциях проведен пер-
вый этап реконструкции. На ПС 
«Борисово» введена мощность 25 
МВА, на ПС «Гвардейская» – 16 МВА.

По данным «Янтарьэнерго», 
инвестиции были направлены, 
в основном, на объекты техно-
логического присоединения (63 
процента), а также на техническое 
перевооружение, строительство 
и реконструкцию объектов (11 про-
центов), автоматизацию техноло-
гического управления (6 процен-
тов), развитие распределительных 
сетей (3 процента), средств учета 
и контроля (3 процента) и прочие 
программы и мероприятия.

Наибольшие объемы капитало-
вложений и работ проведены в фи-
лиале «Западные электрические 
сети». Здесь введено 59 процентов 
объектов электроэнергетики. Чет-
верть всех объектов 2013 года вве-
дена в Калининграде, в филиале 
«Городские электрические сети».

При этом экономия по итогам за-
купок, сделанных «Янтарьэнерго» 
в 2013 году, составила 208 миллио-
нов рублей, включая НДС, в отличие 
от 94,9 миллиона рублей в 2012-м. 
«Также сокращению затрат способ-
ствовали мониторинг стоимости 
строительства и претензионная 
работа с подрядными организаци-
ями. В прошлом году было выстав-
лено штрафных санкций на сумму 
3,4 миллиона рублей», – указывает-
ся в сообщении компании.

Антон КАНАРЕЙКИН

Генеральный директор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский
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• применение силового выклю-
чателя с вакуумными дугогаси-
тельными камерами;

• возможность использования 
в агрессивной окружающей 
среде, с содержанием в воздухе 
соли, пыли, высокой влажности;

• компактность конструкции, обе-
спеченная благодаря использо-
ванию элегазовой изоляции;

• полностью закрытая, герметич-
ная система с необслуживаемы-
ми коммутационными аппарата-
ми не требует затрат на эксплу-
атацию, обеспечивает полную 
безопасность обслуживающего 
персонала и высочайшую надеж-
ность электроснабжения;

• использование во вторичных 
цепях цифровой инновацион-
ной техники, комбинированных 
реле защиты и управления по-
зволяет унифицировать управ-
ление производственным про-
цессом, а также обеспечивает 
возможность построения систем 
электроснабжения Smart Grid.

Одиночные ячейки и блоки ячеек 
последовательно соединяются меж-
ду собой и расширяются в любом по-
рядке, без работ с элегазом на месте.

Срок службы – не менее тридца-
ти пяти лет.

Geafol – сухие трансформаторы 
мощностью от 100 
до 2500 квА с изоляцией 
из синтетической смолы

Сухие трансформаторы с литой 
изоляцией GEAFOL являются иде-
альным решением там, где высо-
кая плотность нагрузки делает не-
обходимой установку источников 
питания близко к потребителям. 
Они могут быть легко установле-
ны где угодно – в независимости 
от того, промышленное это здание 

или жилое, производственные ли 
это помещения или применение 
в сфере транспортных услуг.

Трансформаторы с литой изо-
ляцией GEAFOL могут быть уста-
новлены в одном помещении 
с распредустройствами среднего 
и низкого напряжений без специ-
альных мер предосторожности.

Это позволяет сократить подстан-
ционные расходы на строительство 
отдельного здания для трансфор-
маторов. Помещение может быть 
расположено до 4 метров ниже 
уровня земли или на верхних эта-
жах зданий, что было бы невоз-
можно при использовании транс-
форматоров с масляной изоляцией.

SIVACON S4-нКУ 
до 6300 А, безопасность 
в совершенном дизайне
Оптимальное сочетание макси-
мальной безопасности и привле-
кательного дизайна позволяет 
сформировать решения на базе 
SIVACON S4 с применением ново-
го поколения коммутационных 
устройств для распределения элек-

троэнергии в инфраструктур-
ных и производствен-

ных объектах 
до 6300 А.

При непрерывном увеличении 
числа потребителей и сложности 
процессов управления, для удов-
летворения ежедневно повыша-
ющихся требований к системам 
энергораспределения на обще-
ственных и промышленных объ-
ектах все большее значение при-
обретают «гибкие решения».

Для реализации таких решений 
ведется непрерывный контроль 
при планировании, разработке 
и создании систем энергораспре-
деления.

Базовые принципы построения 
системы: модульность конструк-
ции, возможность выбора по ка-
талогу, специальное программное 
обеспечение, инструкции по мон-
тажу и эксплуатации, техническая 
поддержка. Сочетание данных ус-
ловий выводит проект на новые 
стандарты качества, безопасности 
и эффективности.

В SIVACON S4 используются 
автоматы SENTRON 3WT и 3VT, 
а также 3 WL и VL.

Система SIVACON S4 являет-
ся частью продуктов линейки 
SIVACON, охватывающих все 
аспекты энергораспределения: 
от коммутационных устройств 
до систем шинопроводов и может 
быть интегрирована в различные 
системы энергоснабжения.

СеТИ И СбыТэнергетика

В связи с тем, что габаритно-
установочные размеры КРУЭ 
8DJH на напряжение 6 (10) 

и 24 кВ абсолютно идентичны, уда-
лось выдержать единую компонов-
ку БКТП на оба класса напряжения.

В качестве силового трансфор-
матора используется сухой транс-
форматор GEAFOL мощностью 
до 2500 кВA включительно.

Электрическая часть
Для низковольтного распределе-
ния электроэнергии применяются 
шкафы SIVACON S4 и S8 с рабочи-
ми токами до 6300 А включитель-
но, с применением выключате-
лей с воздушной изоляцией 3WT 
и 3WL, рассчитанных на токи 
до 4000 А и 6300 А соответственно.

Особенностью данных аппа-
ратов является их компактность 
и универсальность.

Отличительные особенности 
БКТП SMART-24:

оптимальное решение 
для систем городского 
электроснабжения

БКТП SMART-24 – 

Инженеры компаний ООО «Сименс» и ООО «Смарт 
Энерго» разработали типовой альбом, в котором 
приведены решения по однолинейным электриче-
ским схемам и компоновке оборудования в блочных 
подстанциях на напряжения 6 (10) и 20 кВ.

• возможность организации учета 
и полноценного АВР с требуе-
мой логикой работы со стороны 
высокого и низкого напряжения;

• возможность организации лю-
бых систем телемеханики и дис-
петчеризации позволяет инте-
грировать БКТП SMART-24 в сети 
с использованием технологий 
Smart Grid (умные сети);

• габариты КРУЭ позволяют раз-
местить в каждой секции БКТП 
до пяти ячеек с вакуумными вы-
ключателями;

• исключительно низкая стои-
мость обслуживания всего ком-
плекса оборудования, входящего 
в состав БКТП;

• высокая безопасность и удобство 
для обслуживающего персонала 
РУ 10 кВ.
БКТП может быть дополнена 

блочными распределительными 
пунктами (БРП) полной заводской 
готовности, имеющими отдель-

ные ТУ и паспорт. Они могут либо 
пристыковываться к БКТП, либо 
быть отдельно стоящими. БРП 
могут использоваться в качестве:
• отдельного помещения для раз-

мещения распределительного 
устройства 0,4 кВ (РУ НН) и при-
боров учета электроэнергии 
для нужд городского освещения;

• помещения для расширения РУ 
НН до шестнадцати дополни-
тельных отходящих линий с то-
ком до 630 А и приборов учета 
электроэнергии;

• помещения для размещения 
приборов пофидерного учета 
электроэнергии.

строительная часть
Особенностями строительной ча-
сти оборудования являются:
• применение в производстве бе-

тонных модулей передовых тех-
нологий SMS GMBH (Германия);

• наличие сертификата устойчи-
вости к сейсмическому воздей-
ствию 9 баллов по шкале MSK64;

• применение двойного армиро-
вания бетонной оболочки и стен 
толщиной 100 мм позволяет 
строить двухэтажные модуль-
ные подстанции и распредели-
тельные пункты со значитель-
ной экономией места и затрат 
на монтаж;

• применение монолитного же-
лезобетона с маркой по водо-
проницаемости W=6, по моро-
зостойкости F=50;

• возможность изменения габа-
ритов бетонного модуля по дли-
не, от 3500 до 5080 мм, с шагом 
500 мм;

• применение утепленной кры-
ши БКТП исключает выпадение 
конденсата на потолке и попа-
дание влаги на оборудование;

• наличие кабельных сооружений 
глубиной 900, 1100 и 1700 мм, 
что позволяет обеспечить оп-
тимальный выбор при монта-
же и обслуживании кабельных 
присоединений в зависимости 
от их количества и сечения;

• организация принудительной 
вентиляции и кондициониро-
вания;

• возможность установки пожар-
ной и охранной сигнализации.

КрУЭ 8DJH для вторичных 
распределительных сетей 
до 24 кв с элегазовой 
изоляцией

Комплектные распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) 8DJH относятся к электро-
оборудованию заводской готов-
ности, прошедшему испытания 
для установки внутри помещений 
с номинальным напряжением 24 
кВ и рабочим током до 630 А.

Особенностями КРУЭ 8DJH яв-
ляются:

ооо «Смарт энерго»
350049, г. Краснодар, 
ул. тургенева, 138/3, оф. 3
тел. +7 (861) 273-83-47
smartenergo.net

ооо «Сименс»
Департамент «системы 
распределения электроэнергии» 
siemens.ru/lmv

на правах рекламы
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Проект реализуется на базе 
программного продукта, 
разработанного собствен-

ными силами ИТ-специалистов 
энергокомпании, и позволит опти-
мизировать затраты предприятия 
в семи регионах России на приоб-
ретение и обслуживание техники.

«Сегодня в МРСК Северо-Запада 
насчитывается более 4300 единиц 
техники и автотранспорта, – гово-
рит начальник службы механи-
зации и автотранспорта компа-
нии Алексей Боев. – С 2012 года 
во всех наших филиалах внедрена 
программа, которая полностью 
автоматизировала процесс управ-
ления парком машин. Система 
с символическим названием «УРА» 
(Управление работой автотран-
спорта) позволяет сегодня в режи-
ме онлайн видеть всю информа-
цию по каждой единице техники: 
от уровня износа шин и затрат 

мрсК северо-Запада 
оптимизирует 
затраты на технику
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания 
ОАО «Россети») разрабатывает программу 
закупки и вывода из эксплуатации специальной 
техники, транспортных средств и других машин 
и механизмов на период 2014-2023 годов.

на ремонт до сроков очередного 
технического обслуживания ав-
томобиля, действия водительских 
документов, страховок ОСАГО 
и т. п. Данные системы стали осно-
вой для внедрения в программный 
комплекс нового блока, связанно-
го с формированием программы 
обновления парка техники на де-
сять лет».

Как отметил Алексей Боев, 
до 2012 года выдача и обработка 
путевой документации, отчетов 
по ГСМ, запасным частям, про-
бегам производилась вручную. 
«На это требовались большие тру-
дозатраты, отсутствовала досто-
верность получаемой информа-
ции, применялись различные нор-
мативные документы. Внедрение 
АИС «УРА» унифицировало под-
ходы к оформлению документов, 
автоматизировало выдачу и об-
работку документации и главное 

– дало возможность проведения 
аналитики и долгосрочного плани-
рования деятельности», – добавил 
представитель компании.

По словам начальника отдела 
корпоративной информацион-
ной системы управления МРСК 
Северо-Запада Елены Волко-
вой, разработка и внедрение про-
граммного продукта осуществле-
ны ИТ-специалистами филиала 
МРСК Северо-Запада «Вологда-

энерго». Разработка аналогичного 
продукта силами внешних подряд-
чиков стоила бы компании не ме-
нее 6 миллионов рублей. Сейчас со-
трудники компании дорабатывают 
возможности программы по фор-
мированию отчета по затратам.

Отметим, что это не первый 
бизнес-процесс, который автома-
тизирован собственными силами 
компании. Так, на основе разра-
боток сотрудников Карельского 

филиала на предприятии внедре-
на автоматизированная систе-
ма управления технологическим 
присоединением. Сотрудники 
филиала «Колэнерго» разработа-
ли и внедрили сервис «Личный 
кабинет», который позволяет за-
явителю в интерактивном режиме 
следить за стадиями прохожде-
ния заявки на техприсоединение, 
а также систему «Отображение за-
грузки центров питания».

Результатом судебно-ис-
ковой работы, проводи-
мой МРСК Северо-Запа-
да (дочерняя компания 
ОАО «Россети») по взы-
сканию задолженности 
с потребителей за услуги 
по передаче электро-
энергии, стали поло-
жительные судебные 
решения по 735 искам 
на сумму 8,2 миллиарда 
рублей.

В сетях, служащих для рас-
пределения электрической 
энергии к потребителю, 

предстоит провести капитальный 
ремонт 310 километров линий 
электропередачи, в том числе за-
менить более 228 километров не-
изолированного алюминиевого 
провода на самонесущий изоли-
рованный провод марки СИП-2 
и СИП-3. Благодаря многожильно-
му проводу, покрытому изоляци-
онным материалом, значительно 
увеличивается срок эксплуатации 
и сокращаются потери при пере-
даче электроэнергии. Исключены 
короткие замыкания в сети, обры-

сетевики взыскали с должников восемь с лишним миллиардов
Вместе с тем, общая деби-

торская задолженность пе-
ред МРСК Северо-Запада 

в 2013 году имела тенденцию к на-
растанию из-за нарушения потре-
бителями условий договоров.

Большую часть просроченной 
задолженности (56 процентов, 
или 4,4 миллиарда рублей) дают 
компании – гарантирующие по-
ставщики электроэнергии в ре-
гионах.

В числе самых злостных не-
плательщиков с долгом в сумме 
2,3 миллиарда рублей – гаран-
тирующий поставщик электро-
энергии в Архангельской области 

ОАО «Архэнергосбыт». Показатель 
оборачиваемости задолженности 
(средний период расчета) превы-
сил полгода.

На втором месте – гарантиру-
ющий поставщик электроэнер-
гии в Вологодской области ОАО 
«Вологдаэнергосбыт» с суммой 
долга в 844 миллиона рублей. На-
помним, что архангельский и во-
логодский сбыты входят в состав 
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» 
и зарегистрированы в Карачае-
во-Черкесии. На третьем месте 
по сумме долга ОАО «Карельская 
сбытовая компания» – 587 мил-
лионов рублей.

Оставшаяся часть просроченно-
го долга приходится на смежные 
территориальные сетевые орга-
низации, находящиеся в регионах 
деятельности ОАО «МРСК Северо-
Запада» (1,6 миллиарда рублей), 
и крупных промышленных потре-
бителей (1,7 миллиарда рублей).

Отметим, что в общей структуре 
задолженности доминирует так на-
зываемая неоспариваемая задол-
женность. Ее доля составляет 84 
процента. Это дает основания по-
лагать, что неплательщики могут 
использовать ее как инструмент 
улучшения собственного финан-
сового состояния.

О дебиторской задолженности 
потребителей перед МРСК Севе-
ро-Запада осведомлены регио-
нальные органы власти. Работа 
с должниками ведется в тесном 
взаимодействии с ОАО «Россети», 
Министерством энергетики РФ, 
НП «Совет рынка». Сетевая компа-
ния инициирует подачу заявлений 
в правоохранительные органы 
о проведении проверок на пред-
мет злоупотреблений со стороны 
должников.

Материалы подготовил  
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

подмосковные сети отремонтируют 
на 600 миллионов рублей

вы из-за падения деревьев, гололе-
дообразования. Для поддержания 
надежного функционирования 
распределительного электросете-
вого комплекса энергетики пла-
нируют обновить 2519 опор, про-
вести ремонт более 10 километров 
на участке кабельной линии.

С целью минимизации рисков 
аварийных отключений, связан-
ных с падением деревьев на про-
вода, будет расчищено около 144 
гектаров просеки под линиями 
электропередачи напряжением 
0,4-10 кВ.

В 2014 году затраты на ремонт-
ную кампанию электросетевого 

хозяйства ОАО «МОЭСК» на за-
паде Подмосковья составят более 
595 миллионов рублей.

По словам Виктора Иванова, 
директора Западных электриче-
ских сетей, «филиал предпринима-
ет необходимые и своевременные 
меры для обеспечения надежно-
сти работы электрооборудования. 
При выполнении ремонтных работ 
используются новое высокотехно-
логичное оборудование, материалы 
и комплектующие, что гарантирует 
качественное и надежное электро-
снабжение потребителей».

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» приступили 
к реализации масштабной программы 
по модернизации распределительной сети  
(0,4; 6-10 кВ) на западе Подмосковья.
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ОАО «Межрегиональная 
распределительная сете-
вая компания Северо-За-

пада» (дочерняя компания ОАО 
«Россети») была зарегистрирова-
на в Санкт-Петербурге 23 дека-
бря 2004 года и за время своего 
существования сформировалась 
в единую сетевую организацию, 
обслуживающую территорию 
в три раза большую, чем Фран-
ция, или в пять раз – чем Италия. 

Сегодня МРСК Северо-Запада осу-
ществляет деятельность по передаче 
электроэнергии и оказывает услуги 
по технологическому присоедине-
нию потребителей в Архангельской, 
Вологодской, Мурманской, Новго-
родской, Псковской областях, в Ре-
спубликах Карелия и Коми.

По сетям энергокомпании пере-
дается три четверти всей электро-
энергии, потребляемой в регио-
нах присутствия. Протяженность 
воздушных линий, принадлежа-
щих предприятию, превышает 162 
тысячи километров. 

Кабельные линии протянулись 
под землей почти на 8 тысяч ки-
лометров. МРСК Северо-Запада 
обслуживает около 36 948 тысяч 
подстанций различного класса 
напряжения, ей принадлежит бо-
лее 4,2 тысячи единиц техники. На 
предприятии работает более 15,6 
тысячи человек.

Часть зоны операционной дея-
тельности – это территории рай-
онов Севера со сложными кли-
матическими условиями. В боль-
шинстве случаев сети компании 
проходят по территории лесной и 
болотистой местности, в местах с 
затруднённой транспортной до-
ступностью.

Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада – Сергей Генна-
дьевич Титов.

Лицом к потребителю
Основной задачей МРСК Северо-
Запада как субъекта рынка элек-
троэнергетики является надеж-
ное и качественное обеспечение 
потребителей электроэнергией. 
Только за последние пять лет число 
обращений юридических и физи-
ческих лиц в компанию увеличи-
лось более чем в двенадцать раз. 
Большая часть из них – заявки на 
технологическое присоединение.

«По дорожной карте «Повыше-
ние доступности энергетической 
инфраструктуры», утвержденной 
правительством, к 2018 году коли-
чество этапов на техприсоедине-
ние должно сократиться до пяти, 
а сроки подключения к сетям до 
40 дней. Уверенно могу сказать, 
что мы уже сегодня достигли этих 
показателей, – говорит генераль-
ный директор компании Сергей 
Титов. – Более того, в ряде наших 
регионов подключиться к сетям 
можно в три этапа. Все это стало 
возможным благодаря клиенто-
ориентированной политике, ко-
торую реализует МРСК Северо-За-
пада на протяжении всех десяти 
лет работы. Многие механизмы 
взаимодействия с потребителями 
в момент их появления у нас были 
новаторскими и созданы внутри 
компании. Так, например, авто-
матизированная информационная 
система процесса технологическо-
го присоединения  потребителей 
была создана собственными сила-
ми компании в 2008 году. Сегодня 
это единая база данных, содержа-
щая в себе сотни тысяч заявок на 
техприсоединение, всю историю 
взаимодействия с потребителем и 
позволяющая в буквальном смысле 
нажатием кнопки получить необ-
ходимую информацию по задан-
ным параметрам. Это наше ноу-
хау, к которому проявляют интерес 
наши коллеги из других сетевых 
компаний, мы с удовольствием 
делимся нашим опытом».

На территории МРСК Северо-За-
пада сегодня действует 24 центра 
обслуживания клиентов, работает 
горячая телефонная линия «Вклю-
чаем свет». Чтобы эти сервисы были 
максимально эффективны, специ-
алисты по взаимодействию с кли-
ентами компании разработали ком-
плекс стандартов и регламентов. 
Они предусматривают детальное 
описание практически всех спосо-
бов оперативного реагирования на 
запросы потребителей, что позволя-
ет значительно увеличить скорость 
обработки обращений любого типа.

Реализуя сервисы удаленного 
доступа к услугам, на официаль-
ном сайте компании также соб-
ственными силами разработана 
интернет-приемная. Она позво-
ляет взаимодействовать с компа-
нией дистанционно. Через неё в 
онлайн режиме можно подать за-
явку на техприсоединение. Здесь в 
доступной и интуитивно понятной 
форме представлена вся информа-
ция для потребителей. Через «Лич-
ный кабинет» можно отследить 
статус исполнения своей заявки 
на техприсоединение, направить 
обращение в компанию по инте-
ресующему вопросу. В 2012 году 
ИТ-специалистами предприятия 
введена в строй интерактивная 
карта загрузки центров питания, 
позволяющая заявителю в онлайн 
режиме получать информацию о 
возможностях технологического 
присоединения в интересующем 
районе.

инвестиции  
в надёжность
По итогам 2013 года МРСК Севе-
ро-Запада введет 2192 километра 
линий электропередачи, что на 108 
процентов выше планового пока-
зателя, и 304 МВА трансформатор-
ной мощности (105 процентов от 
плана). Перевыполнение связано 
с работами по технологическому 
присоединению потребителей.

«Мы тесно взаимодействуем с 
региональными органами власти, 
чтобы наша инвестиционная дея-
тельность была сбалансированной 
и отвечала потребностям региона, 
обеспечивала реализацию про-
грамм развития территорий. Уве-
рен, что в условиях работы при ну-
левом росте тарифов, оптимизиро-
вав свои действия, мы сможем и в 
дальнейшем решать поставленные 
задачи», – отмечает генеральный 
директор Сергей Титов.

Наиболее крупные проекты в 
2013 году реализованы в Воло-
годской, Мурманской, Псковской 
областях и Республиках Карелия 
и Коми.

В труднодоступном месте – на 
острове Усть-Кубинский Вологод-
ской области – построена новая 
линия 10 кВ протяженностью 7,7 ки-
лометра, установлено 45 железобе-
тонных опор. Работы велись по ини-
циативе правительства Вологодской 
области для обеспечения надежного 
электроснабжения памятника архи-
тектуры XVI века – Спасо-Каменно-
го монастыря-музея, включённого в 
реестры ЮНЕСКО.

Завершена реконструкция под-
станции 110/10 кВ «Рослятино». 
Потребители, запитанные от этой 
подстанции, относятся к катего-
рии социально значимых объек-
тов. В Бабушкинском районе нахо-
дятся больница, школа, котельные, 
скважины, 27 населенных пунктов, 
предприятия деревообработки и 
сельского хозяйства.  Также в ре-
гионе завершена замена транс-
форматора на подстанции «Вос-
точная», являющейся основным 
центром питания для крупной 
промышленной зоны и стреми-
тельно развивающихся жилых 
районов.

В Прионежском районе Карелии 
построена подстанция 110/10 кВ 
«Логмозеро». Она обеспечит элек-
троэнергией сразу несколько круп-
ных проектов. Среди них совмест-
ный российско-финский проект 
«Технологическая деревня», строи-
тельство первого в Карелии завода 
по производству древесностружеч-
ных плит ООО ДОК «Калевала», а 
также индивидуальное жилищное 
строительство.

В Мурманской области завер-
шена реконструкция участков ли-
нии 110 и 150 кВ, обеспечивающих 
потребителей городов Никель и 
Заполярный, а также Печенгский 
военный гарнизон и Кольскую 
горно-металлургическую ком-
панию.

В Коми завершена  реконструк-
ция ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом».  
Это дало возможность реализа-
ции сложных ремонтных режи-
мов без погашения потребителей, 
позволило нормализовать напря-
жение на ПС транзита в режимах 
максимальных и минимальных 
нагрузок, снизить технические 
потери электроэнергии и повы-
сить надёжность работы обору-
дования и электроснабжения по-
требителей.

В Псковской области реализова-
ны проекты по реконструкции и 
техперевооружению трех подстан-
ций, питающих объекты сельского 
хозяйства, железнодорожный узел, 
таможню, воинские части, погран-
заставу, ряд социально значимых 
объектов.

Для обеспечения надёжности 
работы энергосистемы в 2013 
году специалистами МРСК Севе-
ро-Запада выполнен беспреце-
дентный объем работ по расчис-
тке и расширению просек. Про-
граммы по расчистке увеличи-
лись по сравнению с 2013 годом 
на 35 процентов, по расширению 
– в 3,6 раза. В сумме  убрано по-

Десять лет 
работы на 
опережение
2014 год – юбилейный для МРСК Северо-
Запада. В этом году крупнейшей сетевой 
компании Северо-Западного региона 
России исполняется десять лет.

рядка 20 тысяч гектаров леса, 
угрожающего линиям электропе-
редачи.  Эффект от проведенной 
работы не заставил себя долго 
ждать. Аварийность по вине па-
дающих деревьев в ряде случаев 
снизилась до 40 процентов. В 2014 
году объемы работ в этом направ-
лении также увеличатся.

главное – люди
МРСК Северо-Запада объединяет 
филиалы с многолетними тради-
циями. Так, например, филиалу 
компании в Республике Коми в 
2014 году исполняется пятьдесят 
лет. Сохранение и приумножение 
лучшего – один из основных при-
оритетов МРСК Северо-Запада в 
области социальной политики.

В компании действует коллек-
тивный трудовой договор. На ис-
полнение обязательств работо-
дателя перед коллективом в 2012 
году направлено 474,5 миллиона 
рублей. Документ, принятый на 
2014 год, не только сохранил по-
ложения предыдущего договора, 
но и обеспечил повышение зара-
ботной платы производственному 
персоналу в рамках исполнения 
Отраслевого тарифного согла-
шения.

Масштабным направлением 
является работа по обеспечению 
безопасности сотрудников и ря-
довых жителей в регионах работы 
компании. В филиалах компании 
проводятся специализированные 
дни охраны труда, все сотрудники 
обеспечены необходимыми сред-
ствами защиты для безопасного 
выполнения работ.

Наиболее массовым проектом 
компании для внешней аудитории 
являются уроки электробезопасно-
сти для детей и школьников. Спе-
циалисты предприятия одними 
из первых разработали методиче-
ские материалы для ребят разных 
возрастных групп. Волонтеры из 
числа сотрудников проводят уро-
ки электробезопасности в детских 
садах, школах, больницах и детских 
домах. К работе привлечены регио-
нальные органы власти, педагоги, 
методисты МЧС, родители.

В конце 2013 года корпора-
тивный социальный отчет ОАО 
«МРСК Северо-Запада» за 2011-
2012 годы получил общественное 
заверение Совета по нефинансо-
вой отчетности Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ
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фБ Л и Ц

Совет директоров  
«Интер РАО» не рассма-
тривал покупку пакета 
ОАО «Квадра», заявил 
замглавы Минэнерго 
Вячеслав Кравченко, 
входящий в совет дирек-
торов «Интер РАО».

«Я слышал эти слухи, 
но этот вопрос не рас-
сматривали и не выно-

сили», – сказал Вячеслав Кравчен-
ко. Как добавил замглавы Мин-
энерго, по его мнению, было бы 
неплохо, чтобы в Россию пришел 
еще один квалифицированный 
инвестор.

Ранее представитель «Интер 
РАО» говорил, что компания по-
лучала предложение от «Квадры», 
но в переговорах не участвует. Ак-
тивом интересуется французская 
EdF, а «Интер РАО» оказывает ей 
консультационные услуги, объ-
яснял сотрудник «Интер РАО». 

Инвестор, знакомый с планами 
EdF, утверждал, что две компании 
все-таки планируют совместную 
покупку. По его словам, для EdF 
участие в сделке госкомпании – 
гарантия надежности, а «Интер 
РАО» считает привлечение ев-
ропейского партнера красивым 
шагом.

EdF начала переговоры с «Онэк-
симом» (которому принадлежит 
доля в «Квадре») летом 2013 года. 
«Онэксим» через подконтроль-
ные структуры владеет 81 про-
центом «Квадры» и хочет продать 
долю по цене выше рыночной. 
В 2008 году «Онэксим» купил 50,3 
процента компании за 26 милли-
ардов рублей.

ОАО «Квадра» (ранее – ТГК-4) 
работает в 11 областях ЦФО – Бел-
городской, Брянской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской, Липец-
кой, Орловской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тульской. 
Общая установленная электриче-
ская мощность компании – 3,5 ГВт, 
тепловая – 15,26 тысячи Гкал-ч.

«У нас в 2014 году основ-
ные базовые задачи — 
это завершение рекон-

струкции Саяно-Шушенской ГЭС. 
Естественно, сохранение, а лучше 
улучшение финансовых показа-
телей, параметров по холдингу и 
оптимизация работы по Дальнему 
Востоку. Мегасделок не планиру-
ем, сейчас режим экономии», — 
сказал господин Дод.

«РусГидро» увеличило чистую 

прибыль по РСБУ за 2013 год в 2,4 
раза по сравнению с предыдущим 
годом — до 35,3 миллиарда ру-
блей. При этом скорректирован-
ная чистая прибыль выросла на 40 
процентов — до 40,87 миллиарда 
рублей. Выручка за прошлый год 
увеличилась на 15 процентов — 
до 108,79 миллиарда рублей, по-
казатель EBITDA — на 26 процен-
тов, достигнув 61,77 миллиарда 
рублей.

В частности, принято решение 
автоматизировать процесс 
подачи заявки на участие в 

отборе проектов ВИЭ, предусмо-
трев электронно-цифровую под-
пись, дополнить Реестр принятых 
заявок указанием на год поставки 
мощности соответствующего объ-
екта генерации, а также фиксиро-
вать уникальное (различное у раз-
ных заявок) время подачи заявок, 
чтобы иметь возможность при 
превышении 110 процентов необ-

Принятие новой модели 
рынка теплоснабжения 
до августа позволит 
сформировать 
тарифную политику 
на 2015 год, заявил 
гендиректор ЗАО «КЭС» 
Борис Вайнзихер.

«Есть смысл, чтобы за-
кон был принят до 1 
октября, а лучше до 1 

августа, чтобы успеть к тарифной 
кампании 2015 года», – сказал Бо-
рис Вайнзихер.

Минэнерго разрабатывает мо-
дель рынка тепла, принять ко-
торую планируется в этом году. 

Новая модель предполагает соз-
дание единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО), которая бу-
дет отвечать за теплоснабжение 
в своем регионе. В качестве ЕТО 
могут выступать крупные котель-
ные или генерирующие компа-
нии. Предполагается, что в основу 
новой модели ляжет метод «аль-
тернативной котельной», то есть 
минимальный тариф на тепло, 
окупающий затраты на строитель-
ство новой котельной. В каждом 
регионе будет свой тариф. Уста-
навливать его будет ФСТ. Помимо 
этого метода возможно долгосроч-
ное регулирование. Минэнерго РФ 
пока не определилось с вопросом 
о возможности присвоения сете-
вым компаниям статуса ЕТО.

Обыкновенные акции «Рос-
сетей» снизились на 22,78 
процента, привилегиро-

ванные – на 11,63 процента, ак-
ции «Иркутскэнерго» – на 20,14 
процента, акции МОЭСК – на 18,8 
процента, «Интер РАО» – на 16,79 
процента.

По обыкновенным акциям ФСК 
ЕЭС, «Россетей», «Иркутскэнерго» 
и МОЭСК торги 3 марта переводи-
лись в режим дискретного аукцио-
на из-за снижения более чем на 20 
процентов. Затем торги вновь были 
переведены в обычный режим.

Заместитель  
министра энергетики
Вячеслав Кравченко видит 
целесообразность приватиза-
ции одной из МРСК в 2014 году. 
«В существующих условиях эко-
номического спада и недооце-
ненности наших компаний по-
лагаю, что все-таки возможно 
было бы одну МРСК продать», 
– отметил он, добавив, что речь 
идет не о продаже, а о прове-
дении допэмиссии в пользу ак-
ционера. Однако замминистра 
опасается, что в результате воз-
можно появление «неквалифи-
цированного акционера».

При этом он пояснил, что офи-
циальная позиция министерства 
по данному вопросу не выра-
ботана, она будет определена 
в 2014 году.

группа «интер  
рАо еЭс»
в 2013 году нарастила чистый 
убыток по МСФО относитель-
но показателя 2012 года на 7,6 
процента – до 24 миллиардов 
рублей, следует из опубликован-
ной  консолидированной финот-
четности.

У б ы т о к  п о  р е з ул ьт а т а м 
2013 года в «Интер РАО» объяс-
няют признанием обесценения 
по генерирующим и зарубеж-
ным активам группы в раз-
мере 19,6 миллиарда рублей. 
«Оно сложилось в результате 
пересмотра размера капиталь-
ных затрат и долгосрочных цен 
на электроэнергию на оптовом 
рынке электроэнергии, обесце-
нения активов в связи с падени-
ем рыночных котировок, а также 
из-за доначисления резервов 
по сомнительным долгам ком-
паний, лишенных статуса субъ-
екта оптового рынка, в генери-
рующих предприятиях группы», 
– сообщают в энергохолдинге.

Таким образом, уровень скор-
ректированной чистой прибы-
ли составит, соответственно, 
17,5 миллиарда рублей и 12,8 мил-
лиарда рублей, при этом увеличе-
ние скорректированной чистой 
прибыли составит 4,7 миллиарда 
рублей (36,7 процента).

совет директоров  
оАо «российские сети»
утвердил типовой стандарт про-
ведения публичного техноло-
гического и ценового аудита 
инвестпроектов предприятий 
холдинга, разработанный в со-
ответствии с директивой пра-
вительства РФ. Обязательный 
аудит затронет все проекты 
сметной стоимостью 1,5 милли-
арда рублей и выше на всех ста-
диях реализации – от подготов-
ки и проектирования до сдачи 
в эксплуатацию.

новая модель рынка  
тепла может быть  
принята до августа

«Черный понедельник» 
для акций российских 
энергетических компаний
Акции ФСК ЕЭС в ходе торгов 3 марта потеряли 
почти 22 процента, «Россетей» – 23 процента, 
«Интер РАО ЕЭС» – 17 процентов. Такие данные 
приводятся на сайте Московской биржи.

«интер рАо» не рассматривает 
покупку доли в «Квадре»

«русгидро» не планирует 
крупных сделок в 2014 году
«РусГидро» ожидает улучшения финансовых 
показателей по итогам 2014 года и не  плани-
рует крупных сделок, сообщил глава 
гидрогенерирующей компании Евгений Дод.
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совет рынка внес изменения в договор  
о присоединении к системе орЭм
На заседании Наблюдательного совета НП «Совет 
рынка» были приняты изменения в договор о присо-
единении к торговой системе оптового рынка элек-
троэнергии и мощности (ДОП), касающиеся генери-
рующих объектов на основе возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), сообщает пресс-служба НП.

ходимого к отбору объема мощно-
сти снимать более поздние заявки.

И.о. председателя правления 
«Совета рынка» Михаил Бы-
стров считает, что «совершенство-
вание процедуры отбора сделает 
участие в нем более удобным и 
привлекательным для инвесто-
ров, поэтому конкуренция между 
проектами в ходе отбора должна 
увеличиться, что повлечет сни-
жение заявляемых участниками 
капитальных затрат». Изменение 

порядка «снятия» заявок при пре-
вышении 110 процентов необхо-
димого к отбору объема мощности 
позволит отбирать большее число 
проектов, предполагает он.

Кроме того, на заседании наб-
совета был утвержден регламент 
определения параметров, необхо-
димых для расчета цены по ДПМ 
квалифицированных генерирую-
щих объектов, функционирующих 
на основе использования ВИЭ.

Напомним, что в 2013 году с 28 
августа по 10 сентября ОАО «АТС» 
впервые проводило конкурсные 
отборы проектов по строительству 
генерирующих объектов, функцио-
нирующих на основе ВИЭ, на 2014, 
2015, 2016 и 2017 годы.

Результаты отбора были опу-
бликованы на официальном сай-

те ОАО «АТС» 19 сентября 2013 
года. В рамках единого отбора 
проектов ВИЭ состоялось две-
надцать отдельных отборов: на 
каждый из 2014−2017 годов в от-
ношении каждого из видов объ-
ектов ВИЭ (гидро-, ветро- и сол-
нечные станции). «Победителями 
отбора» стали самые «дешевые» 
(с наименьшими заявленными 
капитальными затратами) про-
екты. В отношении отобранных 
проектов будут заключены до-
говоры, обеспечивающие инве-
сторам гарантированное возме-
щение затрат в течение пятнад-
цати лет с базовой доходностью 
14 процентов годовых (текущая 
доходность зависит от доход-
ности долгосрочных облигаций 
федерального займа).

В мае-июне 2014 года состоит-
ся следующий отбор проектов, по 
итогам которого будут определены 
проекты по строительству объек-
тов ВИЭ, вводимых в 2015−2018 
годах.
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«РусГидро» ведет пере-
говоры о привлечении 
в свой капитал «Роснеф-
тегаза» для финансиро-
вания новых проектов 
на Дальнем Востоке, 
заявил глава «РусГидро»  
Евгений Дод (на фото).

«Мы видим в каче-
стве стратегическо-
го партнера «РусГи-

дро» «Роснефтегаз». Мы рассчи-
тываем на участие «Роснефтега-
за» в капитале и финансировании 
проектов на Дальнем Востоке», 

– сказал господин Дод. Он пояс-
нил, что речь идет о шести новых 
станциях на Дальнем Востоке 
и других проектах.

«РусГидро» надеется струк-
турировать сделку в текущем 
году. По словам Дода, кото-
рые в свою очередь приводит 
«Коммерсант», «еще 10 июля 
2012 года на президентской 
комиссии по ТЭКу мы заявили 
свою позицию об участии «Рос-
нефтегаза» как базового инве-
стора и с тех пор с этой пози-
ции не сходим». Просто участие 
«Роснефтегаза» – это решение 
на максимально высоких уров-
нях, объясняет он.

«По мне: чем быстрее – 
тем лучше, так как «Ин-
тер РАО» понесло бумаж-

ный убыток», – сказал замминистра.
Ранее член правления «Интер 

РАО» Ильнар Мирсияпов сооб-
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«интер рАо» должно продать акции 
«иркутскэнерго» «чем быстрее, тем лучше»

щил, что компания продолжает ве-
сти переговоры по продаже пакета 
акций «Иркутскэнерго» не толь-
ко с мажоритарием, но и с рядом 
других заинтересованных лиц. 
«Интер РАО» ранее вело перего-

воры о продаже пакета, в том чис-
ле с En+ Group. «Евросибэнерго», 
входящая в группу компаний En+ 
Group, владеет 50,19 процента ак-
ций «Иркутскэ нерго».

Как сообщил глава «Интер 
РАО» Борис Ковальчук (на фото), 
переговоры о продаже пакета 
«Иркутскэнерго», принадлежаще-
го «Интер РАО», далеки от завер-
шения. Правительство РФ в фев-
рале прошлого года санкциониро-
вало продажу принадлежавшего 
«Интер РАО ЕЭС» пакета акций 
«Иркутскэнерго» (40 процентов) 
«Роснефтегазу». Средства от про-
дажи «Интер РАО» должно было 
направить на строительство Кам-
баратинской ГЭС-1 в Киргизии. 
Однако энергокомпания заяви-
ла, что такое использование этих 
денег противоречит решениям 
президентской комиссии по ТЭКу.

В ноябре прошлого года госпо-
дин Ковальчук говорил, что ком-
пания обсуждает с группами ин-
весторов обмен активами в рамках 
сделки по продаже доли в «Ир-
кутскэнерго», но называть кон-
кретные компании не стал. «Ин-
тер РАО» приобрело этот пакет 
за 48,6 миллиарда рублей и де-
шевле, по словам Ковальчука, про-
давать не хочет, поэтому, ввиду 
масштабов сделки, не исключает 
обмена активами.

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко считает, что продажа «Интер РАО ЕЭС» 
принадлежащих ему 40 процентов акций «Иркутск-
энерго» должна состояться как можно быстрее.

«роснефтегаз» может войти 
в проекты «русгидро» 
на Дальнем вотоке

Выручка от реализации 
продукции и услуг вы-
росла на 17,9 процента, 

до 11,9 миллиарда рублей. В том 
числе выручка от деятельности 
по обеспечению работоспособ-
ности АЭС составила 926,961 мил-
лиона рублей (снижение на 23 
процента), от научных исследо-
ваний и разработок в области 
естественных и технических 

наук – 7,952 миллиарда рублей 
(рост на 48,2 процента). Выруч-
ка от производства ядерных ре-
акторов и их составных частей 
снизилась на 23,3 процента, 
до 2,549 миллиарда рублей.

Как сообщает ОКБМ, рост чи-
стой прибыли в 2013 году по срав-
нению с предыдущим годом «свя-
зан с крупной экспортной постав-
кой материалов».

ОАО «Энел ОГК-5» опубликовало 
аудированную финансовую 
отчетность за 2013 год, 
подготовленную в соответствии 
с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).

Выручка от основной деятельности составила 
69 миллиардов 723 миллиона рублей, увели-
чившись на 5 процентов, или на 3 миллиарда 

177 миллионов рублей по сравнению с 2012 годом. 
Рост этого показателя главным образом продиктован 
увеличением нерегулируемых тарифов на мощность 
для паросиловых блоков и ростом цен на свободном 
рынке электроэнергии (+10 процентов в европейской 
части России), позитивный эффект от которых был 
частично скомпенсирован снижением объемов про-
даж электроэнергии.

Показатель EBITDA за отчетный период достиг 
16 миллиардов 848 миллионов рублей, увеличившись 
на 2 миллиарда 28 миллионов рублей относительно 
показателя 2012 года (+14 процентов). Рост EBITDA 
произошел благодаря увеличению доходности про-
даж электроэнергии, произведенной Рефтинской 
ГРЭС и двумя новыми ПГУ на Среднеуральской и Не-
винномысской ГРЭС, а также благодаря сдерживанию 
постоянных затрат.

Компания продемонстрировала рентабельность 
EBITDA в отчетном периоде на уровне 24,2 процента, 
что на 1,9 процента выше, чем в 2012 году.

Чистая прибыль за 2013 год составила 4 миллиарда 
939 миллионов рублей, что на 464 миллиона рублей, 
или на 9 процентов, ниже аналогичного показателя 
за предыдущий год. Снижение чистой прибыли связа-
но со списанием дебиторской задолженности, а также 
с увеличением амортизационных отчислений.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2013 года 
составил 19 миллиардов 322 миллиона рублей, сни-
зившись на 5 миллиардов 646 миллионов рублей 

(на 23 процента) относительно показателя чистого 
долга на конец 2012 года. Снижение произошло бла-
годаря обеспечению стабильного операционного по-
тока денежных средств в течение года.

Комментируя результаты 2013 года, Энрико Виа-
ле, генеральный директор «Энел ОГК-5», заявил: 
«Благодаря улучшению работы на свободном рынке 
и сдерживанию постоянных затрат компания показа-
ла хорошие результаты за год. Несмотря на растущее 
несоответствие между ростом цен на газ и на элек-
троэнергию, нам удалось существенно увеличить 
показатель EBITDA, который достиг заявленных це-
левых значений».

«Здравый смысл в этом 
предложении есть. Есть 
плюс с точки зрения 

пересмотра пиковых нагрузок. 
Сейчас нужно взвесить это во вза-
имосвязи с транспортом и хране-
нием газа», – сказал замминистра.

Ранее предложение устанав-
ливать цены на газ с учетом се-

зонных факторов высказали не-
зависимые производители газа, 
в частности глава НОВАТЭКа Ле-
онид Михельсон. Он предлагал 
в текущей ситуации, когда сохра-
няется жесткое регулирование 
цен, повышать зимние цены бо-
лее значительно, а летние цены 
– только на уровень инфляции.

оКБм «Африкантов» в 2013 году 
увеличило прибыль в 2,3 раза
ОАО «Опытное конструкторское бюро 
машиностроения им. И. И. Африкантова» 
по итогам 2013 года увеличило чистую прибыль 
по РСБУ в 2,3 раза по сравнению с уровнем 
2012 года, до 525 миллионов рублей, сообщается 
в бухгалтерской отчетности предприятия.

минэнерго: цены на газ – 
в зависимости от сезона
Минэнерго РФ считает рациональным 
предложение об установлении цен на газ в России 
в зависимости от сезона, сообщил журналистам 
замглавы министерства Кирилл Молодцов.

У «ЭнеЛ огК-5» растет доходность
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ЗАо «Завод 
«АтомстройЭнерго»
начало поставку распредели-
тельных устройств собственных 
нужд СТЭЛС 0,4 кВт для главно-
го корпуса девятого блока Че-
репетской ГРЭС. Генеральным 
подрядчиком и заказчиком 
оборудования в рамках проек-
та строительства энергоблоков 
ГРЭС в Тульской области вы-
ступает ОАО «ВО «Технопромэк-
спорт». Оборудование россий-
ского независимого производи-
теля инновационных НКУ ранее 
было поставлено на восьмой 
блок станции.

Лесопромышленная 
компания «Алмис»,
крупный производитель то-
пливных пеллет, расширит про-
изводство: правительство Ки-
ровской области утвердило за-
явку компании на реализацию 
приоритетного инвестицион-
ного проекта в области освое-
ния лесов.

Проект предусматривает мо-
дернизацию лесоперерабаты-
вающего завода и расширение 
производственных площадей 
в рамках государтсвенно-част-
ного партнерства. Если Ми-
нистерство промышленности 
и торговли РФ одобрит заявку 
Кировской области, то «Алмис» 
получит в долгосрочную аренду 
без проведения аукциона лес-
ные участки для ежегодной за-
готовки древесины. В свою оче-
редь, «Алмис» в 2015-2023 го-
дах намерен модернизировать 
производственное оборудова-
ние и построить лесные дороги 
на 1068,32 миллиона рублей.

Результатом реализации про-
екта станет ежегодное произ-
водство пиломатериалов и дру-
гой продукции, в том числе 
25 тысяч тонн топливных пеллет 
в год начиная с 2017 года.

итальянская 
компания Fondital,
проектировщик и производи-
тель систем отопления, намере-
на построить завод стоимостью 
50 миллионов евро в особой эко-
номической зоне «Липецк».

Под проект планируется вы-
делить участок площадью 10 
гектаров. Строительство пред-
полагается вести в два этапа. 
На первом планируется созда-
ние мощностей по сборке алю-
миниевых радиаторов (15 мил-
лионов евро, срок реализации – 
до августа 2015 года), на втором 
– организация производства 
домовых котлов и отопитель-
ных систем (запуск в 2018 году).

Предполагается, что 70 про-
центов продукции нового пред-
приятия будет реализовываться 
на российском рынке, 30 про-
центов – на рынках других пост-
советских стран.

ООО «Хевел» (совместное 
предприятие концерна «Ренова» 
и «Роснано») планирует 
осуществить пробный пуск 
завода по производству 
солнечных панелей в Чувашии 
в конце марта 2014 года.

Об этом сообщило ИА REGNUM со ссыл-
кой на начальника управления 
по внешним связям ООО «Хевел» 

Антона Усачева. По его словам, промыш-
ленный пуск предприятия намечен на июнь 
2014 года.

Напомним, что запуск проекта неодно-
кратно откладывался. Первоначально завод 
планировали запустить в конце 2011 года, 
выйти на проектную мощность в первом 
квартале 2012 года. Через некоторое время 
на ежегодной выставке, которая проходит 
в Москве под эгидой «Роснано», было со-
общено о запуске проекта в июне 2013 года. 
Затем сообщалось о том, что запуск ос-
новной технологической линии произой-
дет в июле 2013 года, а в ноябре 2013 года 
ожидается начало серийного производства 
продукции. После этого было объявлено 
о запуске проекта в ноябре 2013 года. Когда 
этого не произошло, в «Хевеле» обещали за-
пустить проект в конце февраля 2014 года. 
Сейчас на предприятии говорят о запуске 
в конце марта. Сдвиги сроков связывали 
со сложностями документооборота из-за от-
сутствия в нормативной базе необходимых 
регламентов.

Напомним, что заявленный объем произ-
водства при выходе на проектную мощность 
составит 1 миллион тонкопленочных фото-
электрических модулей в год (130 МВт – пик). 
Общий объем инвестиций в проект превы-
шает 20 миллиардов рублей. Доля «Роснано» 
в уставном капитале ООО «Хевел» составляет 
49 процентов, группы компаний «Ренова» – 
51 процент.

Игорь ГЛЕБОВ

Украина отказалась 
от дополнительной эмиссии 
акций частного акционерного 
общества «Завод по производству 
ядерного топлива» (Смолино, 
Кировоградская область).

Об этом сообщают «Українські новини» 
со ссылкой на аудиторское заключе-
ние по бухгалтерской отчетности ОАО 

«ТВЭЛ» за 2013 год.
Вторым участником ЧАО «Завод по производ-

ству ядерного топлива» является государствен-
ный концерн «Ядерное топливо». Напомним, 

в ноябре 2013 года «ТВЭЛ» перечислил 42 мил-
лиона долларов заводу ядерного топлива в счет 
дополнительной эмиссии акций завода.

В 2011 году государственный концерн «Ядер-
ное топливо» и «ТВЭЛ» подписали учредитель-
ный договор о создании ЧАО «Завод по произ-
водству ядерного топлива» с долей участников 
50 процентов + 1 акция и 50 процентов – 1 ак-
ция соответственно.

Общая стоимость проекта, согласно техни-
ко-экономическому обоснованию, составляет 
порядка 462 миллиона долларов. В сентябре на-
чалось строительство завода по производству 
ядерного топлива в Кировоградской области.

Борислав ФРИДРИХ

Группа компаний «Конти» 
обвинила руководство Росатома 
в затягивании проекта 
по созданию кластера солнечной 
энергетики в России.

Госкорпорация сняла с себя обязательства 
по достройке крупного завода по произ-
водству поликристаллического кремния 

в Красноярске. Более того, говорится в откры-
том письме группы «Конти», направленном 
главе Росатома Сергею Кириенко, действия 
Росатома наносят ущерб предприятию и затя-
гивают его в долговую яму.

Представители «Конти» указывают, что се-
годня в России нет промышленной площадки 
для организации производства кремния элек-
тронного и солнечного качеств. Запуск завода, 
который строится в Красноярском крае, должен 
был восполнить этот пробел и дать старт раз-
витию солнечной энергетики.

«На деле, первый пусковой комплекс на за-
воде не достроен, а начиная с 2011 года ГК 
«Конти» получила десятки претензий и исков 
со стороны структур Росатома, которые и соз-
дали главное препятствие на пути к привлече-
нию финансовых ресурсов в проект», – отмети-
ли в «Конти». Текущее финансовое положение 

на заводе стало критическим. Несмотря на ре-
гулярную финансовую поддержку со стороны 
группы компаний «Конти», долг завода пре-
высил 350 миллионов рублей. Как отмечают 
в ведомстве, сегодня есть еще возможности 
для создания эффективного производства. 
«Для этого необходимо предоставление отсроч-
ки по всей задолженности ГК «Конти» перед 
подразделениями ГК «Росатом» до завершения 
инвестиционной фазы и выхода предприятия 
на производственную деятельность. Как ре-
зультат в России будет создано предприятие, 
способное конкурировать на мировом рынке», 
– подчеркнули в ГК «Конти».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (предприятие 
госкорпорации «Росатом») 
с рабочим визитом посетил 
генеральный директор 
госкорпорации «Росатом»  
Сергей Кириенко.

Глава атомной отрасли ознакомился с хо-
дом работ по созданию на базе ГХК заво-
да по производству уран-плутониевого 

МОКС-топлива для реакторов на быстрых 
нейтронах.

Напомним, в феврале на испытательном 
стенде РХЗ ГХК по отработке технологии 
производства МОКС-топлива были получены 
первые таблетки из оксида урана, в точных 
параметрах таблеток реальных топливных. 
Эти опытные таблетки – первый серьезный 

шаг на пути к промышленному производству 
МОКС-топлива для «быстрого» реактора БН-
800, создаваемого на Белоярской АЭС.

Осмотр будущего завода глава Росатома 
начал именно с этого участка. Генераль-
ный директор комбината Петр Гаврилов 
доложил о состоянии монтажа и пусконала-
дочных работ оборудования, также доложил 
перспективы работы с уран-плутониевой ок-
сидной смесью. Сергей Кириенко подчеркнул, 
что ни человеческий фактор, ни естественные 
погрешности химического и изотопного со-
става различных партий сырья не должны 
влиять на стабильность параметров топлива.

Доклад по ходу строительства и соблюде-
нию графиков сделал заместитель гене-
рального директора ГХК по капитальному 
строительству Петр Протасов. Он отметил, 
что, согласно утвержденному графику, монтаж 
участка по изготовлению тепловыделяющих 
сборок должен завершиться к августу, а участ-

ков топливных таблеток и твэлов – к ноябрю 
текущего года. Достигнутые результаты были 
наглядно проиллюстрированы в форме фото-
отчета.

Сергей Кириенко отметил достигнутые 
успехи и подчеркнул, что Росатом возлагает 
на МОКС-проект большие надежды, что вле-
чет соответствующую степень ответствен-
ности. Предстоит самый напряженный этап 
– по сборке и пусконаладке всех производ-
ственных линий, по обучению операторов 
для будущего завода и по масштабированию 
технологии из лабораторного формата в про-
мышленный. Для тренировки пусконаладки 
глава Росатома предложил смоделировать 
процесс на компьютере: это позволит вы-
явить все возможные недочеты в виртуаль-
ной реальности и избежать их на реальном 
заводе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

гхК к августу завершит монтаж участка 
по изготовлению тепловыделяющих сборок

производство 
солнечных 
панелей «хевел» 
может стартовать 
в ближайшее время

группа «Конти»:  
росатом не заинтересован 
в развитии солнечной энергетики

строительство российско-украинского завода 
по производству ядерного топлива зависло

Группа компаний «Конти» – российская 
инвестиционно-строительная компа-
ния. Приоритетные направления дея-
тельности: девелопмент, строительство, 
риэлторская деятельность. Компания 
также осуществляет проекты в отрасли 
производства строительных материа-
лов и инновационной сфере.
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В результате, взяв за основу 
такие объекты, разработчи-
ки существенно расширили 

их возможности, создав обору-
дование нового типа, пригодное 
не только для ЖКХ. Сэндвич-па-
нели гораздо легче и мобильней 
бетона. Прежде всего, они позво-
ляют строить конструкции, в ко-
торых с легкостью размещаются 
подстанции мощностью как ми-
нимум 2000 кВА. К слову, именно 
такие подстанции мы и поставля-
ли в Сочи.

Еще один козырь таких блочно-
модульных подстанций – это не-
вероятная простота их монтажа. 
В отличие от капитальных зданий, 
для них не требуются такие мону-
ментальные фундаменты. 

Соответственно, они менее кри-
тичны к ландшафту и качеству 
грунта. Не говоря уже о колоссаль-
ной экономии времени при про-
ведении строительно-монтажных 
работ. По сути дела, на стройпло-
щадку доставляется готовый энер-
гообъект, отдельные части которо-
го лишь нужно собрать воедино, 
словно конструктор. 

При этом они оснащены всеми 
необходимыми коммуникациями 
и средствами жизнеобеспечения: 
освещением, отоплением, венти-
ляцией и т. д.

–  Георгий Николаевич, насколь-
ко такое  оборудование  сегодня 
распространено в городских энер-
госетях в нашей стране?

– Конечно, такие объекты 
не могли не занять свою нишу 
в российских городах. Возмож-
но, в будущем они вовсе завоюют 
пальму первенства в городских 
сетях, что было бы вполне ло-
гично, учитывая их неоспори-
мые преимущества. Однако пока 
в городских условиях подобные 
подстанции используются край-
не редко.

Всё дело в том, что для объек-
тов ЖКХ не требуются большие 
мощности. Для снабжения жилых 
массивов хватает и тех бетонных 
подстанций, о которых мы гово-
рили. Они эксплуатируются деся-
тилетиями, при этом исторически 
их производят одни и те же пред-
приятия. Это налаженная система, 
и менять ее пока никто не будет. 
Хотя я считаю, что в технологиче-
ском плане такие объекты – вче-
рашний день.

Совершенно другой подход 
к данному вопросу в промышлен-
ности, ведь в этой сфере, напротив, 

необходимы большие мощности. 
Поэтому большинство блочно-
модульных подстанций в городах 
снабжают электроэнергией имен-
но промышленные предприятия. 
Кроме того, такая технология полу-
чила определенное развитие, ког-
да в городах стали один за другим 
открываться супермаркеты, тор-
говые центры и прочая коммер-
ческая инфраструктура.

Экономия, 
безопасность, удобство
–  Как вы сказали, за такими под-
станциями –  будущее.  Какими 
преимуществами они обладают 
для города с точки зрения эколо-
гии, безопасности, энергоэффек-
тивности,  ставшей в последнее 
время  «краеугольным камнем» 
в развитии всего энергетического 
комплекса?

– Конечно, ключевой момент 
– это самое передовое оборудова-
ние: коммутационные аппараты, 
системы автоматизации, транс-
форматоры. К примеру, на таких 
подстанциях устанавливаются со-
временные сухие трансформато-
ры, а не масляные. Хотя последние 
выдерживают большую нагрузку, 
не так капризны в плане темпе-
ратурного режима, наконец, они 
значительно дешевле. Но требо-
ваниям современного города они 
в полном объеме уже не соответ-
ствуют.

Во-первых, сухие трансформато-
ры гораздо безопаснее: они прак-
тически не подвержены взрывам 
и возгораниям. Не представляют 
они угрозы и для экологии города, 
тогда как трансформаторное масло 
– вещество крайне токсичное и гу-
бительное для окружающей среды. 
Наконец, сухие трансформаторы 
намного менее прихотливы в экс-
плуатации и реже выходят из строя, 
а также отличаются низким коэф-
фициентом потерь холостого хода, 
что позволяет экономить энергию.

Разумеется, в плане энергосбе-
режения и энергоэффективности 
подобные подстанции также за-
нимают передовые позиции. Одна 
из наиболее интересных разрабо-
ток – так называемые установки 
компенсации реактивной мощно-
сти (УКРМ), применяемые в соста-
ве распределительных устройств 
для улучшения качества и эконо-
мии электроэнергии. К сожале-
нию, такие установки практиче-
ски не используются в сфере ЖКХ. 
Также высокий уровень энергос-

бережения обеспечивают частот-
ные регулируемые преобразовате-
ли и другие современные электро-
технические гаджеты. Не стоит 
забывать и о таких, на первый 
взгляд, мелочах, как энергоэф-
фективное освещение, отопление 
и т. д. Ведь именно такие «мелочи» 
закладывают фундамент эконом-
ного использования ресурсов – 
недаром они прописаны в законе 
об энергосбережении. Зачастую 
большие потери объясняются ис-
пользованием дешевых материа-
лов, проводящих ток. Например, 
в советские времена применялся 
только один проводник – алюми-
ний и главным аргументом в его 
пользу была сравнительно не-
высокая цена. Однако и потери 
при его использовании получа-
ются немалые. Конечно, медные 
проводники обходятся дороже, 
зато они обеспечивают прилич-
ную экономию энергии и отлича-
ются высокой износостойкостью. 
Поэтому вся разница в стоимости 
с лихвой окупается в конечном 
итоге. Как говорится, скупой пла-
тит дважды.

Ну и, разумеется, несомненный 
плюс для города – это легкость 
в эксплуатации и регламентном 
обслуживании. Как я уже гово-
рил, такие подстанции до зубов 
вооружены автоматизирован-
ными системами. Все действия 
по мониторингу десяти, двадца-
ти и более объектов могут осу-
ществляться одним человеком 
на одном диспетчерском пункте, 
оборудованном компьютерами, 
панелями  и т. д. Диспетчер в ре-
жиме реального времени полу-
чает все сведения о работе объ-
ектов, может оперативно реаги-
ровать на те или иные штатные 
и внештатные ситуации и даже 
предотвращать аварии. Это ко-
лоссальная экономия людских 
ресурсов. К слову об аварийных 
ситуациях: на таких подстан-
циях все чаще устанавливают-
ся выдвижные модули. В случае 
аварии на каком-либо одном 
фидере не нужно выключать всю 
подстанцию, обесточивая, к при-
меру, весь объем жилого квартала 
или промышленного предпри-
ятия. Достаточно лишь извлечь 
необходимый модуль, чтобы 
оперативно произвести ремонт 
или замену его или повреждён-
ной кабельной линии.

–  Если у блочно-модульных под-
станций в оболочке из сэндвич-
панелей  столько  неоспоримых 
преимуществ,  почему  они так 
и не получили массового примене-
ния в российских городах? Как вы 
думаете, произойдет ли это ког-
да-нибудь?

– Уверен, что произойдет, так 
как это веление времени. В прин-
ципе, уже лет десять медленно, 
но верно такие технологии зани-
мают все более заметную нишу 
в городах. Однако все упирается 
в пресловутый финансовый во-
прос. Ведь эти подстанции обхо-
дятся намного дороже обычных, 
выполненных в бетонных оболоч-
ках. Чаще всего коммунальщики 
либо такими средствами не рас-
полагают, либо предпочитают 
на этом экономить.

Начало на стр. 13
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Пусть большинство имеющихся 
подстанций устарели лет на трид-
цать, пусть они то и дело выходят 
из строя и приходится обесточи-
вать целые районы, отправлять 
ремонтные бригады. Однако ста-
рые добрые бетонные подстан-
ции дешевле как в монтаже, так 
и в ремонте.

Кроме того, это элементарное 
оборудование отлично известно 
ремонтникам. Еще одна серьез-
ная проблема – недостаточная 
подготовка персонала. Чтобы 
успешно эксплуатировать та-
кие энергообъекты, необходимы 
высокие навыки владения ком-
пьютерной техникой. При этом, 
к сожалению, в нашей стране 
система повышения квалифика-
ции в энергетике в основном рас-
пространяется на представителей 
руководящего звена, в то время 
как обслуживающий персонал 
со средним образованием неред-
ко остается за бортом прогресса. 
Наша компания проводит различ-
ные тренинги по работе с теми же 
системами автоматизации и т. д. 
для своего персонала и заказчи-
ков, однако это должно делаться 
на централизованном уровне.

сети 35 кв «спасут» 
северную столицу
Однако, несмотря на все про-
блемы, время не стоит на месте: 
городские сети продолжают эво-
люционировать, пусть и не так 
быстро, как хотелось бы. Специ-
алисты отмечают, что, как правило, 
сложнее всего ситуация с развити-
ем энергосетей обстоит в истори-
ческих центрах, с их нагроможде-
нием коммуникаций и обилием 
памятников архитектуры.

В настоящее время в одном 
из старейших районов Санкт-
Петербурга, на Петроградской сто-
роне, энергетики реализуют уни-
кальный для города и всей страны 
проект строительства сети 35 кВ. По-
жалуй, главное ноу-хау заключается 

в монтаже шести инновационных 
комплектных трансформаторных 
подстанций. Как поясняют специ-
алисты, такая схема впервые при-
меняется в условиях мегаполиса.

Сегодня в Петроградском районе 
Петербурга живут около 130 тысяч 
человек. К слову, именно здесь по-
явились первые капитальные зда-

ния в городе на Неве. Это одновре-
менно красивейшее место Санкт-
Петербурга и его «ахиллесова пята» 
в плане электросетей. Ведь зна-
чительную часть энергообъектов 
района по времени создания так-
же можно отнести к историческим 
достопримечательностям. Многие 
из них уже давно требуют серьез-
ной модернизации или замены.

Об инновационном проекте, 
а также об основных проблемах 
городских сетей рассказал руко-
водитель департамента кор-
поративного заказчика ЗАО 
«Электронмаш» Виктор Ивано-
вич Украинский.

–  Виктор Иванович,  каковы 
на сегодняшний  день  основные 
факторы, тормозящие развитие 
городских энергосетей?

– Если говорить о городах, то си-
туация сильно разница между 
центральными районами и окра-
инами. В новых кварталах все го-
раздо проще, ведь здесь не так 
остро стоит проблема площадей 

под энергообъекты. Как правило, 
все сводится к выделению мощ-
ностей для подключения инфра-
структуры. Но само возведение 
тех же подстанций редко вызывает 
серьезные затруднения. Обычно 
уже на начальном этапе строитель-
ства того или иного массива опре-
делены площади для подстанций  

либо в помещениях капитальной 
постройки, либо, как это актив-
но практикуется последние лет 
десять, блочно-модульных в бе-
тонной оболочке.

К сожалению, в старом фонде 
положение дел обстоит иначе. 
Здесь именно площади – главный 
«камень преткновения». Взять, 
к примеру, Санкт-Петербург: здесь 
в центре что ни здание – то па-
мятник архитектуры, находящий-
ся под охраной ГЕОПа. При этом 
застройка довольно плотная. Чаще 
всего, чтобы построить новый объ-
ект, нужно либо сносить, либо мо-
дернизировать здания, на что на-

лагают табу надзорные органы. 
Однако для новых бизнес-центров 
место находится, а вот для подстан-
ций далеко не всегда. Чаще всего 
приходится сносить старые объекты 
и на их месте строить новые, более 
мощные и современные. Если же 
выделяются новые территории, 

«Подстанция 110 / 20 кВ «Мед-
ная» обеспечит экономический 
эффект от эксплуатации распре-
делительных сетей нового класса 
напряжения. Потери при переда-
че электроэнергии в сетях 20 кВ 
ниже, чем в распространенных 
на сегодняшний день сетях на-
пряжением 6 и 10 кВ», – отмеча-
ет генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала» Валерий Родин.

Новая подстанция повысит на-
дежность электроснабжения суще-
ствующих потребителей и позво-
лит подключать новые объекты. 
Проект реализуется в рамках це-
левой программы администрации 
Екатеринбурга по инженерной 
подготовке к массовой застройке 
западной части города. От под-
станции будут запитаны потре-
бители поселков Широкая речка, 
Светлореченский, Мичуринский 
и Медный, а также микрорайона 
Солнечный.

«Уверен, пуск энергообъекта даст 
новый импульс развитию города, 
жилищного строительства и улуч-
шению качества жизни екатерин-
буржцев. Развитие городского и об-
ластного электросетевого хозяйства 
сегодня проходит в рамках мировых 
стандартов, и это позволит нам бес-
препятственно принять на Среднем 
Урале чемпионат мира по футболу 
в 2018 году, обеспечив качественное 
электроснабжение всех спортивных 
и инфраструктурных объектов», – 
сказал руководитель компании.

По словам заместителя мини-
стра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Игоря Чикри-
зова, начало строительства ново-
го энергообъекта демонстрирует 
развитие энергетики Среднего 
Урала, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию.

«Строительство подстанции 
«Медной» – знаковое событие 
для Свердловской области, так 

как, по своей сути, этот центр 
энергопитания отличается инно-
вационными решениями», – ска-
зал господин Чикризов.

«Медная» – подстанция откры-
того типа, которая будет оснащена 
самым современным оборудова-
нием. Высоковольтная часть обо-
рудования энергообъекта будет 
расположена на открытом воздухе 
и иметь железобетонное ограж-
дение в соответствии с правила-
ми эксплуатации электроустано-
вок и во избежание проникнове-
ния на подстанцию посторонних 
лиц. На «Медной» предусмотрено 
и строительство здания, в кото-
ром разместится закрытое рас-
пределительное устройство 20 
кВ. Площадь застройки составит 
6200 квадратных метров. Объем 
инвестиций составит 232 милли-
она рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

то исключительно по остаточно-
му принципу (например, на месте 
старых парковок и т. д.). В общем, 
все упирается в площади и адми-
нистративные барьеры.

–  Неужели  городские  власти 
не осознают,  что развитие  го-
рода невозможно без расширения 
энергосетей?

– Конечно же, осознают. Поэто-
му и был разработан и утвержден 
проект, подразумевающий ис-
пользование существующих сетей 
35 кВ, поскольку по этому напря-
жению можно передать большие 
мощности. Такой проект уже пол-
ным ходом реализуется в Петро-
градском районе. Рассматривается 
возможность пойти по аналогич-
ному пути и в Центральном рай-
оне города.

–  Расскажите  подробнее 
об этом проекте.

– Завершение всех работ запла-
нировано на 2016 год. В результате 
модернизации существующих объ-
ектов и строительства ряда новых 
подстанций и линий в районе бу-
дет создана уникальная сеть 35 кВ. 
Это не только улучшит качество 
и повысит надежность электро-
снабжения потребителей, в разы 
сократит потери, но и обеспечит 
приличные резервы мощности 
для технологического присоеди-
нения (порядка 84 МВА). Первый 
этап включает кардинальную ре-
конструкцию подстанции «Петро-
градская», которая эксплуатируется 
с 1927 года. Устаревшая подстанция 
превратится в современный рас-
пределительный пункт 35 кВ, обо-
рудованный по последнему слову 
техники. Кроме того, будут уста-
новлены шесть инновационных 

комплектных трансформаторных 
подстанций 35 кВ. Это без преуве-
личения уникальное решение по-
зволит нам рационально распре-
делить энергетические установки 
по территории района, приблизить 
центры питания к потребителю.

Такое оборудование сочетает 
в себе компактность, что немало-
важно для старого фонда, и воз-
можность передавать большую 
мощность. На всех КТП будут при-
меняться сухие трансформаторы, 
например, 35/6 кВ мощьностью 
12,5 МВА, элегазовые распредели-
тельные устройства, дающие воз-
можность на маленькой площади 
разместить большое количество 
отходящих линий. Все объекты 
автоматизированы. Примечатель-
но, что внешне такие подстанции 
практически не отличаются от объ-
ектов 10 кВ, обладая практически 
такими же габаритами. Получается, 
что мы можем установить объекты 
мощностью 35 кВ на тех же местах, 
где первоначально должны были 
появиться подстанции 6-10 кВ. Это 
не только решает массу технологи-
ческих проблем, но и значительно 
облегчает задачу согласования про-
ектов с городской администрацией.

Еще один важный этап – строи-
тельство новой подстанции 110 кВ 
на берегу реки Карповки. На дан-
ном объекте смонтируют два транс-
форматора общей мощностью 126 
МВА, надежные распределительные 
устройства, инновационные ми-
кропроцессорные системы релей-
ной защиты и автоматизации. Это 
будет так называемая «цифровая 
подстанция», которая практически 
не требует постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала.

Павел КАНАЕВ 

«россети» построят 
первую в екатеринбурге 
подстанцию 20 кв
Компания «Россети» построит до конца этого 
года подстанцию напряжением 20 кВ, ввод 
в эксплуатацию которой станет началом 
модернизации электросетевого комплекса 
столицы Урала.

К сожалению, в нашей 
стране система повы-
шения квалификации 
в энергетике в основ-
ном распространяется 
на представителей руко-
водящего звена, в то вре-
мя как обслуживающий 
персонал со средним об-
разованием нередко оста-
ется за бортом прогресса.

Кровеносная  
система города

Начало на стр. 13, 33
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Специально для них ведущий 
российский разработчик 
термостойких СИЗ – группа 

компаний «Энергоконтракт» соз-
дала инновационную защитную 
коллекцию «Энерго®», в которой 
комфорт стал таким же важным 
показателем, как и надежность. 
Каждый костюм новой коллек-
ции – своеобразный символ без-
опасности, появлению которого 
предшествовали годы изысканий, 
научных открытий, лабораторных 
испытаний и побед.

1999 год. 
первый российский 
дугостойкий костюм
Везде, где есть электричество, 
существует опасность возникно-
вения электрической дуги, и пол-
ностью исключить этот риск не-
возможно. Всего одна случайная 
ошибка, небрежность или непред-
сказуемый сбой в работе оборудо-
вания – и возникает электриче-
ская дуга, воздух в доли секунды 
раскаляется до нескольких тысяч 
градусов. При такой температуре 
плавятся даже металлы, а человек 
остается жив.

В конце прошлого века такие 
истории заканчивались иначе – 
тогда в России эффективной защи-
ты от воздействия электрической 
дуги не существовало.

Пятнадцать лет назад россий-
ская компания «Энергоконтракт» 
в корне изменила ситуацию, раз-
работав первый отечественный 
термостойкий костюм, который 
обеспечил действительно надеж-
ную защиту.

«Тогда мы провели большое ис-
следование, проанализировали 
множество материалов и нашли то, 
что нам было нужно, – арамидное 
волокно, – вспоминает Александр 
Арышков, директор по общим 

новая веха  
в истории защиты 
российских энергетиков

Энергетики в костюмах «Энерго®»

и организационным вопросам 
ЗАО «ФПГ Энергоконтракт». – За-
щитные свойства арамидов являют-
ся неотъемлемой характеристикой 
самого материала, а не привнесен-
ного вещества, поэтому сохраня-
ются на протяжении всего срока 
эксплуатации костюма. По сей день 
только арамидные ткани могут эф-
фективно противостоять электри-
ческой дуге».

На защитные качества влияет 
не только материал: такое же зна-
чение имеет и конструкция костю-
ма. Однако в законодательстве па-
раметры качества не прописаны, 
как не сказано, сколько должен 
весить костюм, как он поведет 
себя в критической ситуации, где 
на нем должны располагаться за-
стежки, карманы и так далее.

Вместе с тем всего один техноло-
гический промах может привести 
к тому, что мощный тепловой по-
ток проникнет под одежду и вызо-
вет ожоги. Именно поэтому «Энер-
гоконтракт» тщательно выверяет 
конструкцию каждого костюма 
и проводит сотни испытаний, под-
тверждающих ее надежность.

2014 год. 
новый уровень защиты 
российских энергетиков: 
непревзойденный 
комфорт и безопасность
На сегодняшний день все дугостой-
кие костюмы «Энергоконтракта» 
обладают максимально надежной 
защитой от термических рисков.

Несколько лет назад специ-
алисты компании решили взять 
следующую планку и запустили 
в работу проект «Энерго®». Цель 
поставили весьма амбициозную: 
сделать не только эффективную, 
но и непревзойденно комфортную 
и модную коллекцию.

«Создавая технически сложную 
многофункциональную спецодеж-
ду нового поколения, мы сдела-
ли акцент на эргономичном крое 
и стильном дизайне, – отмечает 
Алексей Мельников, генераль-
ный директор ЗАО «ФПГ Энер-
гоконтракт». – Особое значение 
при разработке термостойких ком-
плектов «Энерго®» имели замеча-
ния и пожелания тех, кто исполь-
зует спецодежду каждый день. Бла-
годаря совместной работе с энерге-
тиками нам удалось создать термо-
стойкую защиту, которой раньше 
не было на российском рынке СИЗ».

Разработке коллекции пред-
шествовало тщательное изучение 
рабочих положений энергетиков. 
Главной целью было позволить лю-
дям чувствовать себя комфортно, 
уйти от привычного понимания 
«робы» в спецодежде.

Специалисты «Энергоконтрак-
та» обратили внимание, что энер-
гетикам часто приходится ра-
ботать в неудобных положениях 
– высоко подняв руки или присев 
на корточки. Специальный крой 
куртки и брюк обеспечивает удоб-
ство и безопасность в любой ра-
бочей позе.Отдельное внимание 
было уделено количеству и рас-
положению карманов: в традици-
онных костюмах их не так много, 
вместе с тем сотрудники перено-
сят с собой не только документы, 
но и прочие вещи – теперь эта за-
дача упростится. Энергетики обра-
тили внимание «Энергоконтракта» 
еще на одну специфику работы: 
во время лазания по опорам бы-
стро изнашиваются определенные 
части брюк, например, в районе 
щиколоток. Эти и другие участки, 

подверженные быстрому истира-
нию, были усилены термостойким 
дискретным покрытием, которое 
увеличило износостойкость в не-
сколько раз.

«Отдельное внимание мы удели-
ли дизайну коллекции «Энерго®», 
– отмечает Анна Таран, руково-
дитель экспериментального про-
изводства ГК «Энергоконтракт». 
– Как показал проведенный нами 
опрос, для 92 процентов энергети-
ков важен внешний вид спецодеж-
ды. Для нас это означает не только 
то, что людям приятно выглядеть 
стильно. Создание привлекатель-

ной спецодежды – это весьма эф-
фективный путь к снижению трав-
матизма в отрасли: удобную, краси-
вую спецодежду сотрудники будут 
охотнее использовать и не прене-
брегать ею во время проведения 
потенциально опасных работ».

При разработке коллекции 
«Энерго®» были использованы 
передовые технологии, применя-
емые при создании функциональ-
ной спортивной одежды, а также 
современные материалы, придаю-
щие комфорт, – например, термо-
стойкий флис. Благодаря тщатель-
но проработанным лекалам все 
комплектующие из новой коллек-
ции отлично сидят по фигуре и от-
личаются высокой эргономично-
стью. Современное высокотехно-
логичное оборудование позволяет 
«Энергоконтракту» производить 
костюмы в любом цветовом реше-
нии в соответствии с корпоратив-
ным стилем заказчика.

«Энерго®» – это наша общая 
большая победа, настоящий про-
рыв вперед. Мы благодарим всех 
энергетиков, которые принимали 

«Энерго®» на Олимпиаде в Сочи
Олимпиада в Сочи стала настоящим триумфом мастерства, кон-
центрации усилий и передовых технологий. За надежность 
и бесперебойность энергообеспечения промышленных, жи-
лых, спортивных объектов отвечали сотни лучших энергетиков 
со всей России. От профессиональных рисков в дни подготовки 
и проведения Олимпиады их защищали костюмы, основанные 
на инновационной коллекции «Энерго®». «Эксплуатацию ко-
стюмов мы начали перед Олимпийскими играми, и уже с первых 
дней наши энергетики оценили их дизайн и удобство, – рас-
сказывает инженер службы производственного контроля 
и охраны труда филиала ОАО «Кубань энерго» Сочинские 
электрические сети Елена Джаныбекова. – Сотрудникам при-
ятно проводить рабочие операции в удобной спецодежде – это 
побуждает их соблюдать все правила эксплуатации защитных 
комплектов. Большое преимущество новых костюмов, особен-
но ценное в Сочи, где зимы теплые, – возможность отстегнуть 
утепляющую подстежку».

В Таможенном союзе, куда входит Россия, есть 
единственная аккредитованная лаборатория, 
где можно проводить сертификационные испы-
тания спецодежды на электрическую дугу. Ис-
пытания конструкции костюмов и материалов, 
используемых в коллекции «Энерго®», прово-
дились и в других, в том числе зарубежных, ла-
бораториях. Кроме того, были проведены сотни 
тестов на огнестойкость, гигроскопичность, из-
носостойкость и прочие характеристики.

Одно из испытаний конструкции зимнего ва-
рианта костюма «Энерго®» на стойкость к воз-
действию электрической дуги. На фото: куртка 
перед испытанием, во время и после. На поверх-
ности ткани видны следы карбонизации – ко-
стюм выполнил свою защитную функцию, став 
надежным барьером на пути раскаленного те-
плового потока.

Результат испытания: куртка, имеющая под-
твержденный уровень защиты 55 Кал / см2, вы-
держала электродугу в 59,7 кал / см2. Датчики 
не зафиксировали ожогов.

Испытания «Энерго®»

участие в создании данной коллек-
ции, вносили свои предложения 
и пожелания с учетом специ фики 
работы, – рассказывает Алексей 
Мельников, генеральный дирек-
тор ЗАО «ФПГ Энергоконтракт». 
– Как показывает опыт, спустя 
какое-то время конкуренты попы-
таются скопировать конструкцию 
и особенности инновационной 
коллекции, но мы этого не боим-
ся. Можно подобрать материалы, 
можно даже повторить основные 
элементы костюма, но невозможно 
скопировать нашу культуру обще-
ния с заказчиками, работу в духе 

соавторства, тот диалог и доверие, 
которые складывались годами. 
А ведь именно это рождает ощу-
щение уверенности и защищен-
ности».

Сегодня на счету «Энергокон-
тракта» сотни спасенных жизней, 
множество восторженных отзы-
вов энергетиков и более двухсот 
моделей современных термостой-
ких СИЗ. Каждая новая разработ-
ка компании позволяет сделать 
еще один шаг в направлении ре-
шения глобальной проблемы: за-
щиты работников энергетических 
предприятий от самого страшного 
профессионального риска – воз-
действия электрической дуги.

Коллекция «Энерго®» открывает 
следующую веху в развитии рос-
сийской термостойкой спецодеж-
ды, выводя ее на новый уровень 
надежности и комфорта.

Сегодня ТЭК России переживает этап комплексной модернизации и активного 
внедрения новых технологий. В процесс вовлечены тысячи российских энерге-
тиков, которые ежедневно заботятся о благополучном будущем всей страны.
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Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева

нБ Л и Ц
ОАО УК «Кузбассразрез-
уголь» (управляющая 
организация – ООО 
«УГМК-Холдинг») при-
ступило к строительству 
обогатительной фабрики 
«Калтанская-Энергети-
ческая» на Калтанском 
разрезе.

Мощность «Калтанской-
Энергетической» соста-
вит 2,6 миллиона угольного 

концентрата в год, в ее строитель-
ство будет вложено 3 миллиарда 
рублей. Она станет шестой обогати-
тельной фабрикой в составе «Куз-
бассразрезугля» и первой, предна-
значенной для переработки тощих 
углей марки «Т».

«Производственная мощность 
«Калтанской-Энергетической» со-
ставит 3 миллиона тонн угля в год, 
что позволит перерабатывать 
и обогащать весь уголь Калтан-
ского разреза», – поясняет «Куз-
бассразрезуголь». – На выходе мы 

получим два вида коксового кон-
центрата: низкозольный (порядка 
9 процентов), предназначенный 
в первую очередь для металлургов, 
и уголь с зольностью 17-18 про-
центов, востребованный энерге-
тиками».

Сегодня УК «Кузбассразрезуголь», 
вторая по масштабам угольная ком-
пания РФ, перерабатывает и обога-
щает 82,7 процента добываемого 
угля. В состав компании входят пять 
обогатительных фабрик, десять 
обогатительных установок сезон-
ного типа и двадцать комплексов 
по переработке и погрузке угля. 
К 2018 году количество обогати-
тельных фабрик увеличится до де-
вяти за счет «Калтанской-Энергети-
ческяой», а также трех фабрик, ко-
торые будут построены на Талдин-
ском, Краснобродском и Бачатском 
разрезах, «в год по одной».

Реализация программы по раз-
витию обогатительных мощностей, 
намеченной на 2014-2017 годы, 
позволит повысить объем пере-
работки угля до максимально воз-
можного показателя – до 90 про-
центов от общего объема добычи.

Австралийская угольная компания Tigers Realm Coal 
Limited (TIG), занимающаяся разработкой Амаамско-
го угольного месторождения на Чукотке, готова до-
бывать не менее 2 миллионов тонн угля в год – в два 
раза больше, чем предполагалось первоначально.

Российская госкомпания 
«Арктикуголь», 
ведущая добычу 
угля на архипелаге 
Шпицберген, готова 
участвовать в развитии 
арктического туризма.

Как сообщил представитель 
московского туроперато-
ра «RussiaDiscovery» Алек-

сей Волобей, угольщики и тури-
стическая компания ведут работу 
над проектом «Шпицберген Terra 
Incognita», «направленным на ис-
пользование туристического по-
тенциала архипелага Шпицберген 
путем организации постоянных 
российских экспедиций в этот реги-
он». По мнению участников проек-
та, Шпицберген может стать одной 
из точек роста российского заполяр-
ного туризма. Главный риск, связан-
ный с организацией арктических 
туров, – их высокая стоимость. Се-
годня, чтобы увидеть Шпицберген, 
российскому туристу потребуется 
не менее 150 тысяч рублей.

Интерес ФГУП «Арктикуголь» 
к «непрофильному» бизнесу по-
нятен и обоснован: добыча угля 
на российской территории Шпиц-
бергена остается убыточной в те-
чение нескольких десятилетий, за-
пасы угля практически исчерпаны 
и обеспечивают, к тому же не пол-
ностью, потребности лишь самого 
Шпицбергена. Участников проекта 
«Terra Incognita» вдохновляет при-
мер норвежцев, которые довели 
посещения административного 

Ульяновская область 
расстается с устаревши-
ми мазутными котель-
ными. В планах руко-
водства области –    
закрыть все нерента-
бельные котельные, 
работающие на мазуте, 
к 2015-2016 годам.

В реализации этих планов 
поможет лизинговая ком-
пания, которая обеспечит 

строительство и запуск новых, 
более эффективных теплоисточ-
ников – либо за счет собственных 
средств, либо за счет средств ин-
весторов.

Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов, руководи-
тель ООО «Приволжская лизин-
говая компания» Алексей Поющев 
и главы Вешкаймского, Инзенско-
го и Карсунского районов под-
писали соглашение о сотрудни-
честве, предусматривающее ре-
ализацию совместных проектов 
по модернизации и строительству 
теплоисточников.

Как поясняет глава региональ-
ного Министерства строитель-
ства, ЖКХ и транспорта Алек-
сандр Букин (на фото), руковод-
ство региона займется подбором 
теплоисточников, которые нужда-
ются в модернизации, рассмотрит 
возможность установления долго-
срочных тарифов на тепловую 
энергию для лизингополучателей, 
обеспечит разработку проектно-

сметной документации на выбран-
ные объекты со стороны органов 
местного самоуправления. В свою 
очередь Приволжская лизинговая 
компания обеспечит строитель-
ство теплоисточников либо за счет 
собственных средств, либо за счет 
средств инвесторов, а также будет 
отвечать за реализацию проектов, 
подбор подрядчиков, контроль ре-
зультатов их деятельности.

Одна из главных проблем мазут-
ных котельных Ульяновской обла-
сти, названная господином Буки-
ным, – сложности, связанные с до-
ставкой топлива автотранспортом 
и создающие риски недопоставки 
мазута, тем более что крупных ма-
зутохранилищ в регионе нет. «В ми-
нувшем году муниципальным об-
разованиям было выделено почти 
60 миллионов рублей из областно-
го бюджета, пошедших на закуп-
ку топлива, в том числе и мазута, 
– сообщает руководство области. 
Это позволило войти без срывов 
в отопительный сезон. В текущем 
году Инзенскому, Вешкаймско-
му и Карсунскому районам будет 
выделено 44,5 миллиона рублей 
на аналогичные цели, что позволит 
создать запас мазута, которого хва-
тит на 15-48 суток».

«Арктикуголь»  
углубляется  
в туризм

центра своей самой северной части 
королевства – Свальбарда (норвеж-
ское название Шпицбергена), пор-
та Лонгьир, до 70 тысяч туристов 
за год и надеются увеличить эту 
цифру до 90 тысяч человек. Глав-
ные туристические «приманки» ар-
хипелага – первозданная северная 
природа, возможность увидеть по-
лярные сияния, айсберги и хозяев 
Арктики – белых медведей.

Сейчас участники проекта 
«Шпицберген Terra Incognita» го-
товятся к организации пробных 
туров, которые будут проводиться 
с марта по май. Перелеты осущест-
вляются через континентальную 
часть Норвегии.

Альтернатива перелетам через 
Норвегию – организация чартер-
ных рейсов из Москвы или Мур-
манска, а также морских круизов. 
Но, как поясняет Тимофей Ро-
гожин, генеральный директор 
компании «RussiaDiscovery», ту-
ристических судов ледового класса 
в мире мало. Если появится судно, 
которое может ходить в круизы 
Мурманск – Шпицберген, это бу-
дет очень интересное предложе-
ние. Но для этого нужны вложе-
ния крупного венчурного фонда 
или государства.

Чукотские угольные  
планы выросли вдвое

Более точные данные будут 
получены после заверше-
ния геологоразведочных ра-

бот на участке Северный Амаам, 
добавил управляющий компа-
нии TIG Крэйг Пэри. В ближай-
шее время компания рассчитыва-
ет получить лицензию на разра-
ботку месторождения, а также ре-
зультаты банковской экспертизы.

Компания TIG начала разра-
ботку Амаама в 2012 году. В чис-
ле обязательств, принятых ав-
стралийцами, – строительство 
глубоководного морского порта 
для вывоза чукотского угля в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, автомобильной и железной 
дорог, соединяющих месторожде-
ние и порт. В феврале 2013 года 
TIG объявила о необходимости 
привлечения сторонних инве-
сторов. Предложение угольной 
компании заинтересовало Рос-

сийский фонд прямых инвести-
ций и Baring Vostok Private Equity 
Fund V (создан группой Baring 
Vostok), сообщивших о готовно-
сти инвестировать 48 миллионов 
долларов США, которые пойдут 
на завершение технико-экономи-
ческого обоснования и дальней-
шую разработку месторождения 
«Фандюшкинское поле».

Согласно планам TIG и реги-
ональных властей, инвестор бу-
дет разрабатывать месторожде-
ние в несколько этапов. На пер-
вом этапе, с 2014 по 2016 год, 
он будет реализовывать проект 
«Фандюшкинское поле». Вто-
рой этап, запланированный 
на 2016-2019 годы, предусматри-
вает строительство глубоководно-
го порта для экспорта угля, про-
должение освоения Амаамского 
месторождения, а также освоение 
участка Алькатваам. 

«Кузбассразрезуголь»  
ставит на обогащение

инвесторов  
заманивают  
в котельные

российские  
угольные компании
увеличили в январе-феврале 
2014 года объем добычи угля 
до 56,8 миллиона тонн – на 2,8 
процента по сравнению с по-
казателями 2013 года, сообщает 
ЦДУ ТЭК. Объем поставок угля 
на внутренний рынок снизился 
на 11,1 процента – до 29,73 мил-
лиона тонн.

Экспорт российского угля 
в этом же периоде вырос на 17,2 
процента, до 23,9 миллиона тонн, 
импорт снизился на 8,4 процента 
– до 5,1 миллиона тонн.

российские нефтяники
увеличили запасы углеводоро-
дов в 2013 году на 665 милли-
онов тонн нефти и 1 триллион 
кубометров газа. В целом запасы 
жидких углеводородов выросли 
на 700 миллионов тонн, сообща-
ют Роснедра.

Всего в 2013 году на террито-
рии РФ было открыто тридцать 
месторождений углеводородов. 
Крупнейшие из новых нефте-
содержащих месторождений – 
Клинцовское на востоке Сара-
товской области (12 миллионов 
тонн), Кирилкинское в Уват-
ском районе Тюменской обла-
сти (5 миллионов тонн) и Запад-
но-Юильское в районе Сургута 
(4,8 миллиона тонн).

«газпром»
подпишет контракт, предусма-
тривающий поставку 38 мил-
лиардов кубометров газа в Ки-
тай в течение тридцати лет, 
в мае 2014 года. Ресурсной базой 
для будущих поставок станет 
нефть Восточной Сибири, доба-
вил глава «Газпрома» Алексей 
Миллер.

Сразу после подписания «вос-
точного» контракта «Газпром» 
начнет переговоры о поставке 
газа Западной Сибири по за-
падному маршруту. Как добавил 
господин Миллер, в ближайшей 
перспективе экспорт газа в Китай 
может сравняться с объемами 
поставок в Европу.

«роснефть»
увеличила экспорт нефти в Ки-
тай в январе-феврале 2014 года 
до 3,7 миллиона тонн – на 48 про-
центов по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года. Все-
го в первом квартале 2014 года 
госкомпания должна поставить 
в Китай 5,6 миллиона тонн нефти.

Увеличение объемов поставок 
в январе предусмотрено услови-
ями контракта с Китайской на-
циональной нефтегазовой кор-
порацией. Источником поставок 
в Китай станут запасы новых ме-
сторождений Восточной Сибири.
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Пришлось отчасти разочаровать кол-
легу, объяснив ей, что специальный 
аэропорт для выставочного центра 

никто не станет строить, хотя площади 
Пулково действительно расширяются в пла-
новом порядке. Но то, что новый конгресс-
но-выставочный центр станет еще одной 
довольно крупной и эксклюзивной досто-
примечательностью Санкт-Петербурга, 
бесспорно.

– О том, что конгрессам и выставкам 
стало тесно в «Ленэкспо» свидетельствуют 
показатели 2013 года: загрузка комплекса, 
принявшего за год более 90 различных ме-
роприятий, достигла максимального уровня 
и составила более 427 тысяч квадратных ме-
тров брутто, что на 32 тысячи квадратных ме-
тров больше предыдущего года, – рассказал 
генеральный директор компании «Экс-
поФорум-Интернэшнл» Сергей Ворон-
ков. – Открытие в Санкт-Петербурге много-
функциональной площадки для проведения 
деловых, спортивных и культурных событий 
сможет разрешить создавшуюся проблему.

В ушедшем году компания «ЭкспоФо-
рум-Интернэшнл» приняла в выставочном 
комплексе «Ленэкспо» более шестидесяти 
гостевых мероприятий, среди которых меж-
дународная конвенция SportAccord, летняя 
сессия Центрально-Европейского отделе-
ния ICCA, форум Россия – АСЕАН, Петер-
бургский международный экономический 
форум и другие. Наряду с этим возросла 
эффективность проведения собственных 
проектов, доля которых на рынке составила 
39 процентов, прибыль от этой деятельно-
сти по отношению к 2012 году увеличилась 
практически в два раза.

Бренд
Строительство нового выставочного ком-
плекса, способного не только удовлетворить 
запросы конгрессных проектов, но и повы-
сить их статус за счет современного дизай-
нерского и архитектурного взгляда по об-
новлению выставочных площадей, явля-
ется необходимостью. Кстати, в создании 
конгрессно-выставочного центра авторы 

выставки и конференции

Супер «Е»:
новый взгляд 
с высоты экспофорума
«В Петербурге строят новый аэропорт? Слышала, что «авиаплощади» 
расширяют специально под новый выставочный комплекс?» –   
таким неожиданным вопросом удивила меня московская коллега. 
Вот, оказывается, как в столице оценивают строительство 
международного конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

применили самые нестандартные и инди-
видуальные решения. Началом этого стало 
революционное обновление логотипа ново-
го «Экспофорума», что стало, пожалуй, самой 
яркой деталью всего проекта. По словам ру-
ководителя дирекции маркетинга, рекла-
мы и PR «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Ека-
терины Боголюбовой, с 1 марта этого года 
изменился визуальный стиль конгрессно-
выставочного центра «Экспофорум» и ком-
пании «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Новый 
бренд, который теперь будет олицетворять 
«Экспофорум» в мировой индустрии встреч, 
представлен знаком Super «E», символизи-
рующим архитектурный план конгрессно-
выставочного центра «Экспофорум»: три 
выставочных павильона и здание конгресс-
центра, образующие четыре параллельных 
элемента символа Super «E». Простота и ста-
бильность знака вместе с многообразием 
цветовых сочетаний выражают идею фор-
мы, которая может наполняться различным 
содержанием, то есть именно мероприятия 
придают площадке неповторимый образ.

– «Навстречу возможностям» – так звучит 
слоган «Экспофорума», – отметила госпожа 
Боголюбова. – В основе позиционирования 
бренда лежит идея реализации потенци-
ала всех участников событийного рынка: 
развития бизнеса организаторов и их экс-
понентов, возможности посещения новых 
деловых и развлекательных мероприятий 
жителями города, а также развития собы-
тийного туризма и увеличения его доли 
в экономике Санкт-Петербурга, завоевания 
северной столицей значимой доли на гло-
бальном рынке встреч.

площади
Итак, новый выставочный комплекс, точнее, 
его первая очередь будет введена в эксплуа-
тацию в октябре 2014 года. В «Экспофоруме» 
сконцентрируется вся необходимая инфра-
структура – конгресс-центр с общей вмести-
мостью залов до 10 тысяч человек и основ-
ным на 4200 мест, а также залом для гала-ме-
роприятий на 2000 мест, два бизнес-центра, 
три выставочных павильона, склады, тамо-
женный терминал. Технология возведения 
комплекса предусматривает возможность 
проведения в нем наряду с выставками 
и конгрессами крупных спортивных сорев-
нований, концертов, шоу и кинофестивалей.

По словам Сергея Воронкова, инфраструк-
турная самодостаточность конгрессно-вы-
ставочного центра «Экспофорум» станет 
его принципиальным отличием от суще-
ствующего комплекса «Ленэкспо». В нем 
предусмотрены все необходимые условия 
для комфортного пребывания посетителей 
– большая парковка на 4700 мест, крытые 
переходы между павильонами, которые по-
зволят быстро и удобно перемещаться меж-
ду зданиями, кафе и рестораны. С 2015 года 
гости города смогут разместиться в двух 
отелях – Hilton Hotels & Resorts и Hampton 

by Hilton, которые суммарно предложат 441 
номер. Для организаторов и участников ме-
роприятий на базе нового комплекса будет 
оказываться полный спектр сопутствующих 
услуг, включая выставочную застройку, кей-
теринговое, транспортное и туристическое 
сопровождение.

При дефиците выставочных площадей 
к 2018 году планируется строительство 
второй очереди конгрессно-выставочного 
центра «Экспофорум», который включа-
ет еще три павильона площадью 40 тысяч 
квадратных метров, подземный паркинг 
на 5000 машиномест.

– Главное преимущество комплекса – его 
многофункциональность, – отметил глава 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл». – Выставочная 
площадь каждого из трех павильонов со-
ставляет более 13 тысяч квадратных метров, 
а применение бесколонного метода возве-
дения позволяет максимально использо-
вать выставочное пространство. Кроме того, 
усиленная конструкция пола, способная вы-
держать нагрузку до 5 тонн на квадратный 
метр, делает возможной демонстрацию 
промышленного оборудования и другой 
крупногабаритной техники, которые могут 
свободно проехать в павильоны через мон-
тажные ворота высотой 8 метров. К тому же 
перекрытия залов первого этажа в соответ-
ствии с бесколонной технологией имеют так 
называемые точки подвеса, современный 
фальшпол позволяет выводить воду, кана-
лизацию, электричество, слаботочные сети, 
интернет, сжатый воздух в любой точке зала.

Три павильона и конгресс-центр соедине-
ны между собой крытой галереей пассажа, 
что позволяет сделать комфортным переме-
щение между зданиями, а при необходимо-
сти – использовать галерею для размещения 
стоек регистрации, гардеробов или других 
сопутствующих объектов. Пространство 
внутренних дворов шириной 40 метров, 
ограниченное стенами павильонов и пасса-
жа, также может использоваться в качестве 
открытой выставочной площади.

Визитной карточкой всего комплекса ста-
нет, несомненно, основной зал конгресс-
центра, разработанный как трансформер. 
Техническое оснащение зала специальными 
акустическими системами, осветительным, 
звуковым и проекционным оборудовани-
ем позволяет проводить в нем кинопоказы 
и концерты.

В настоящее время практически завер-
шены строительные работы на основных 
и вспомогательных зданиях комплекса, под-
ведены инженерные коммуникации, под-
ключены энергетические мощности. Кстати, 
в плане энергетики авторы конгрессно-вы-
ставочного центра обошлись без индивиду-
альных решений. Несмотря на обособлен-
ность и внушительные масштабы комплек-
са, он не нуждается в применении альтер-
нативных технологий – на территории есть 
собственный энергоблок, который и будет 
питать электричеством все выставочные 

помещения. Однако уже сейчас известно, 
что этот проект станет одним из самых 
энергосберегающих в Санкт-Петербурге 
за счет использования современных систем 
освещения, отопления и связи.

первое событие
Первым мероприятием на новой площад-
ке станет крупнейшее отраслевое событие 
– Петербургский международный газовый 
форум, который пройдет с 7 по 10 октября 
2014 года.

– Новая площадка дает новые возмож-
ности. Наличие в Санкт-Петербурге совре-
менного специализированного комплекса 
мирового уровня позволяет укрупнять вы-
ставочные проекты и проводить больше 
сопутствующих мероприятий, – отметил 
Сергей Воронков. – Параллельно с Газовым 
форумом, в программу которого включены 
выставки и конференции «ЭкспоФорум-Ин-
тернэшнл», ЗАО «Фарэкспо», ОАО «Газпром», 
в конгрессно-выставочном центре будет 
проходить Петербургский международ-
ный энергетический форум, организуемый 
ВО «РЕСТЭК». У этих мероприятий есть ча-
стичное пересечение по целевой аудитории, 
и их одновременное проведение на одной 
площадке удобно как участникам выставок, 
так и их посетителям.

На проведение мероприятий в новом 
комплексе уже подписаны стратегические 
соглашения по 2018 год с 13 ведущими рос-
сийскими и зарубежными организаторами 
конгрессов и выставок, среди которых ООО 
«Примэкспо», ВО «РЕСТЭК», ООО «Кино 
Экспо», ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ», 
ООО «Ярмарка недвижимости», ITE Group, 
Reed Exhibitions, Dolphin Exhibitions, Messe 
Dusseldorf, Messe Essen и другие.

Помимо возведения зданий и сооруже-
ний, в районе нового конгрессно-выста-
вочного центра предполагается расшире-
ние автодорожной сети, в частности, будет 
почти вдвое расширена прилегающая ма-
гистраль. Кроме того, для удобства посети-
телей их доставку к комплексу от станций 
метро «Московская» и «Купчино» обеспечат 
автобусы-шаттлы.

После ввода в строй нового конгресс-
но-выставочного центра «Экспофорум» 
прежний выставочный комплекс «Ленэк-
спо» перестанет быть местом проведения 
выставок. Его мощности уже не отвечают 
требованиям времени, инженерные ком-
муникации устарели, конгрессным центром 
он не располагает. Территория «Ленэкспо» 
будет подвергнута реновации под другие 
бизнес-функции. Сегодня рассматривают-
ся разные варианты развития данной тер-
ритории. Для разработки концепции при-
влечены несколько архитектурных бюро, 
в настоящее время они прорабатывают под-
ходящие варианты.

Ирина КРИВОШАПКА
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В п р е д д в е р и и  ф о р у м а 
«Собственная генерация 
на предприятии» началь-

ник департа-
мента коорди-
нации энерго-
с б ы т о в о й  и   
операционной 
деятельности 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Василий Зуба-
кин ответил на вопросы о распре-
деленной энергетике.

–  Василий  Александрович, 
как вы в целом оцениваете раз-
витие распределенной энергети-
ки в нефтегазовой отрасли?

– Распределенная энергетика 
во многих отраслях российской 
промышленности эффективна, на-
пример в переработке сельскохо-
зяйственной продукции, сельском 
хозяйстве в силу быстрого роста 
сетевых тарифов и того, что по-
требители имеют возможность, 
создавая собственную генерацию, 
от этих сетевых тарифов уйти.

В нефтегазовой отрасли допол-
нительная эффективность рас-
пределенной энергетики,  поми-
мовышеуказанного фактора, обу-

распределенная генерация – инструмент эффективности
ЧТО: II форум-выставка «Собственная генерация на пред-
приятии: ставка на энергоэффективность, бесперебой-
ность и снижение затрат».
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный центр.
КОГДА: 20-21 марта 2014 года.

словлена еще и тем, что в качестве 
«отходов» производства выступает 
попутный нефтяной газ, при пере-
работке нефтепродуктов появляет-
ся топливный газ, твердые горючие 
остатки, и данные продукты имеют 
серьезный энергетический потен-
циал. Кроме того, утилизация этого 
«дополнительного топлива» на са-
мом деле необходима еще и с точ-
ки зрения снижения экологиче-
ских последствий.

И в этом смысле драйверами раз-
вития распределенной генерации 
в нефтегазовой отрасли являются 
попытки эффективно уйти от сете-
вой составляющей в тарифе, а также 
возможность избежать экологиче-
ских штрафов за сжигание попут-
ного или топливного газа в факелах.

–  Каким образом при исполь-
зовании  собственной  генерации 
может быть применена система 
Virtual Power Plant?

– Дело в том, что собственная ге-
нерация, кроме обеспечения элек-
трической энергией какого-то про-
изводства, еще зачастую выполня-
ет функцию резерва. В том случае, 
если энергопринимающие устрой-
ства присоединены к сетям общего 

пользования и находятся в парал-
лельной работе, собственная гене-
рация выполняет функцию резерва 
на случай, когда в сетях происходят 
какие-то аварии, нарушения, свя-
занные с погодными условиями 
или другими факторами. В этом 
смысле, как правило, собствен-
ная генерация несколько более 
избыточна, чем это необходимо 
для собственного потребления. 
Предполагается, что при наличии 
системы виртуальных электростан-
ций Virtual Power Plant в ситуациях 
пикового потребления и необходи-
мости включения в дело резервов 
по команде Системного оператора 
данное включение осуществляет-
ся безусловно. При этом за такую 
безусловную готовность включе-
ния резервов в общих интересах 
прочих потребителей сети общего 
пользования идет некая премия, 
некое денежное стимулирование 
в виде, например, некоторой доли, 
пропорциональной плате за мощ-
ность, необходимой соответству-
ющему генератору, в том случае, 
если бы пиковые генераторы были 
в системе и за них платили все по-
требители. 

–  Каких  экономических  по-
следствий стоит ожидать, если 
доля распределенной энергетики 
достигнет серьезных размеров?

– И генераторы, и электриче-
ские сети будут внимательнее от-
носиться к издержкам и снижать 

их, поскольку постоянно будут чув-
ствовать конкуренцию со стороны 
распределенной энергетики.
–  Рассматривают ли  энерго-

компании,  специализирующиеся 
в сфере традиционной  генера-
ции, распределенную энергетику 
как угрозу для своего доминиро-
вания на рынке?

– Безусловно, да. Дело в том, 
что уже сейчас распределенная 
тепловая генерация каждый год 
«отъедает» у крупных ТЭЦ до-
статочно серьезные объемы по-
требления. И, соответственно, 
на тепловом рынке это заметно, 
причем заметно уже в течение по-
следних пятнадцати лет. Ежегодно 
крупные потребители тепловой 
энергии строят свои собственные 
источники или, за счет повышения 
энергоэффективности, использу-
ют вторичную тепловую энергию 
и оптимизируют свое потребле-
ние. Пока для электрической ге-
нерации этот фактор не является 
настолько значимым, но это во-
прос времени. Если существующая 
тенденция сохранится, то в тече-
ние пяти-семи лет можно про-
гнозировать серьезное давление 
на традиционную генерацию. 

С этой точки зрения интересен 
ход немецкой компании E. On, 
имеющей «дочку» в России: она 
купила организацию, занимаю-
щуюся распределенной генераци-
ей. Компания крупной энергетики 
понимает, что, если существует 

объективная тенденция, прятаться 
от нее не надо, а следует попытать-
ся на этой тенденции заработать.
–  Сможет ли  альтернатив-

ная энергетика в России догнать 
традиционную? Готовы ли круп-
ные российские компании уже се-
годня вкладывать средства в про-
екты по устойчивой энергетике?

– Нельзя сказать, что раз-
ные виды энергетики участвуют 
в каких-то гонках. Они со временем 
займут свою нишу, а размер этой 
ниши будет обусловлен тем, какие 
цели в области устойчивого разви-
тия будет ставить мировое сообще-
ство, а также наше государство. Если 
целями будут повышение эколо-
гической безопасности, снижение 
давления на окружающую среду, то, 
безусловно, доля возобновляемых 
источников энергии, доля «нето-
пливной», низкоуглеводородной 
энергетики будет выше. Если це-
лями будут максимизация исполь-
зования собственного потенциала 
углеводородных ресурсов в услови-
ях падения цен на мировом рынке, 
конкурентоспособность нашей не-
фтегазовой отрасли будет падать, 
может стоять приоритет максими-
зации использования собственных 
топливных ресурсов России, и тогда 
доля альтернативной энергетики 
будет меньше. Все зависит от вы-
зовов, которые поставит перед рос-
сийской энергетикой будущее.

Наталья ЕЛХОВА
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Успешно завершил работу 
IX Камский промышлен-
ный форум, в рамках кото-

рого проходили Всероссийские 
специализированные выставки 
с международным участием «Ма-
шиностроение. Металлообработ-
ка. Металлургия. Сварка-2014», 
«Станкостроение. Деревообра-
ботка-2014», «Автопром. Авто-
компоненты-2014», «Нефть. Газ. 
Химия. Экология-2014», «Шины. 
Каучуки. РТИ-2014», «Энергетика 
Закамья-2014», «Нанотехнологии 
в промышленности-2014», «Про-
мышленная безопасность-2014».

Организаторами IX Камского 
промышленного форума высту-
пили Выставочный центр «Экспо-
Кама», министерство промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан, министерство эконо-
мики РТ, министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
РТ, министерство экологии и при-
родных ресурсов РТ, министерство 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РТ, Центр энергосберегающих 
технологий при правительстве 
Татарстана, мэрия и Исполнитель-
ный комитет города Набережные 

Завершил работу Камский промышленный форум
ЧТО: IX Камский промышленный форум-2014.
ГДЕ: Татарстан, Набережные Челны, выставочный центр 
«Экспо-Кама».
СОСТОЯЛОСЬ: 19-21 февраля 2014 года.

Челны и Торгово-промышленная 
палата города Набережные Чел-
ны и региона «Закамье» при под-
держке правительства Республики 
Татарстан.

Целями форума и выставок были 
демонстрация передовых техно-
логий отрасли и внесение пред-
ложений по механизмам их вне-
дрения, в том числе со стороны 
государственной инфраструктуры 
и бизнеса.

В работе форума приняли уча-
стие более семидесяти предпри-
ятий и организаций из шестнад-
цати различных регионов Россий-
ской Федерации, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Свою про-
дукцию представили организации 
Нижнего Новгорода, Смоленска, 
Ржева, Екатеринбурга, Челябинска, 
Санкт-Петербурга, Москвы и Мо-
сковской области, Пермского края, 
Кабардино-Балкарии, Удмуртии, 
Татарстана, а также Белоруссии. 
Постоянным участником является 
компания ООО «Камоцци Пневма-
тика» – подразделение всемирно 
известной итальянской компании 
Camozzi Spa.

Министерство промышленно-
сти Республики Беларусь пред-

ставило на выставке динамично 
развивающиеся промышленные 
предприятия холдинга «Белстан-
коинструмент».

Новейшие разработки и обору-
дование продемонстрировали ве-
дущие предприятия машиностро-
ения и станкостроения, которые 
уже не раз оценивали высокий эко-
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Завершил работу Камский промышленный форум

номический эффект от выставок: 
ООО «Бистроник Лазер» (россий-
ское подразделение швейцарской 
компании Bystronic Laser AG), ЗАО 
«Ирлен-Инжиниринг», ЗАО «Ка-
бельный завод «Кавказкабель», 
ЗАО «Челябинский компрессорный 
завод», ООО «Промышленный ин-
струмент», ООО Инновационный 

центр «Станкосервис», ЗАО «Сов-
Плим» и многие другие.

В открытии мероприятия при-
няли участие заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
Татарстана Ильдар Мингалеев, ди-
ректор Центра энергосберегающих 
технологий при правительстве 
Татарстана Евгений Мартынов, 

начальник управления энергети-
ки министерства промышленно-
сти и торговли Татарстана Гузял 
Садриева, старший специалист 
Прикамского территориального 
управления министерства эколо-
гии и природных ресурсов Татар-
стана Ильдар Усманов.

Неотъемлемой частью выставки 
стала деловая программа, в рамках 
которой были проведены зональ-
ный научно-практический семи-
нар-совещание по актуальным во-
просам долгосрочной целевой про-
граммы «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности 
в Татарстане на 2014-2020 годы» 
и зональный семинар по вопросам 
повышения производительности 
труда и операционной эффектив-
ности предприятий машиностро-
ительного и нефтехимического 
комплексов Татарстана.

В этом году форум посетили бо-
лее 6000 специалистов.

Отрадно, что большинство 
участников пожелало участвовать 
в выставках будущего года.

Организаторы уверены в том, 
что участие в выставке откроет но-
вые перспективы развития бизне-
са экспонентов, поможет наладить 
конструктивные деловые контакты 
не только в регионе, Российской 
Федерации, но и на международ-
ной арене.

Марина РУМЯНЦЕВА
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Данная выставка – ежегод-
ное деловое мероприятие, 
на котором специалисты 

отрасли обменивались опытом, 
представляли инновационные 
разработки и создавали перспек-
тивную базу для расширения своей 
деятельности как в Оренбургском 
регионе, так и за его пределами. 
Организаторами выступили пра-
вительство Оренбургской области, 
министерство экономического 
развития, промышленной поли-
тики и торговли Оренбургской об-
ласти, Торгово-промышленная па-
лата Оренбургской области и ООО 
«УралЭкспо».

Количество участников выставки 
из года в год растет. На сегодняш-
ний день порядка девяноста пред-
приятий из Оренбургской области, 
а также более чем тридцати реги-
онов страны представили на обо-
зрение общественности свои до-
стижения и инновационные раз-
работки. Среди экспонентов были 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ЗАО «НПФ «Нафта» (Пермь), ЗАО 
«Саратовэнергомашкомплект», 
ООО «ТК Нефтетанк» (Москва), 
Воронежский механический за-
вод – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
Н. В. Хруничева» и др.

Министерство экономическо-
го развития, промышленной по-
литики и торговли Оренбургской 
области в рамках реализации об-
ластной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффек-
тивности в Оренбургской области 
на 2010-2015 годы» представило 
коллективную экспозицию пред-
приятий Оренбургской области, 
работающих в сфере энергосбере-
гающих технологий.

12 февраля в 11:00 состоялось 
торжественное открытие выстав-
ки, на котором с приветствен-
ной речью выступили министр 
экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
Оренбургской области Вячеслав 
Васин, главный инженер – первый 
заместитель генерального дирек-
тора компании «Газпром добыча 
Оренбург» Александр Мокшаев 
и вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Оренбургской 
области Олег Авдеев. Выступаю-
щие отметили важность и необхо-
димость подобного мероприятия 
и поблагодарили участников, ко-
торые каждый год представляют 
интересные новинки и разработки.

Знаменательным событием ста-
ло подписание меморандума о вза-
имопонимании и сотрудничестве 
между министерством экономи-
ческого развития, промышленной 
политики и торговли Оренбург-
ской области и товариществом 
с ограниченной ответственностью 
«AstanaSolar» Республики Казах-
стан по развитию солнечной энер-
гетики на территории Оренбуржья.

Для взаимовыгодного 
сотрудничества 
в нефтегазовой сфере
ЧТО: XI Специализированая выставка «Нефть. Газ. Энерго-2014».
ГДЕ: Оренбург, Спортивно-концертный комплекс «Оренбуржье».
СОСТОЯЛОСЬ: 12-14 февраля 2014 года.

В рамках деловой программы 
прошли профильные мероприя-
тия: круглый стол «Современные 
технологии учета энергоресурсов 
(природного газа) в рамках реали-
зации закона об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности», организатором 
которого выступило ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург»; семинар 
на тему «Построение локальных 
систем оповещения потенциально 
опасных объектов на радиоканаль-
ном оборудовании КОР «Радиус», 
организованный компанией «ИРЗ-
Связь» и Ижевским радиозаводом.

Состоялся также семинар «Реше-
ния Emerson Process Management 
для автоматизации производ-
ственных процессов в нефтегазо-
добыче и нефтегазопереработке» 
ЗАО ПГ «Метран». 

Кроме того, прошел круглый 
стол «Инновационные техноло-
гии в разработке месторождений, 
транспорте и переработке при-
родного газа и конденсата», орга-
низованный Оренбургским филиа-
лом Российского государственного 
университета нефти и газа им. 
И. М. Губкина.

По итогам работы выставки со-
стоялось торжественное награж-
дение наиболее активных участ-
ников дипломами министерства 
экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
Оренбургской области. Особых на-
град – дипломов с медалями были 
удостоены ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ЗАО «Саратовэнерго-
машкомплект» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург».

Выставка стала площадкой 
для благотворительной акции 
«Оберег в каждый дом», направ-
ленной на поддержку проекта «Ку-
клотерапия». Его цель – социаль-
ная адаптация детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
нашла поддержку в министерстве 
образования, министерстве куль-
туры и внешних связей, мини-
стерстве финансов Оренбургской 
области, а также в муниципальных 
образованиях.

За время работы экспозиции ее 
посетило более 2500 человек, сре-
ди них 86,7 процента – специали-
сты отрасли. Каждый год выставка 
«Нефть. Газ. Энерго» доказывает 
свою эффективность. 

Большинство участников не раз 
убедились в значимости события, 
и каждый год стараются предста-
вить новые разработки всеобщему 
вниманию. Мероприятие способ-
ствует налаживанию взаимовыгод-
ного сотрудничества в нефтегазо-
вой сфере, и свыше 70 процентов 
участников уже нацелены на ак-
тивную подготовку и участие в вы-
ставке «Нефть. Газ. Энерго-2015».

Светлана БОБЫЛЕВА
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определимся 
с терминами
–  Что такое управляемый тер-
моядерный синтез?

Елена Корешева: Управляемый 
термоядерный синтез (УТС) – это 
направление исследований, целью 
которого является промышленное 
использование энергии термо-
ядерных реакций синтеза легких 
элементов.

Ученые всего мира начали эти 
исследования, когда термоядер-
ный синтез в его неуправляемой 
стадии был продемонстрирован 
при взрыве под Семипалатинском 
первой в мире водородной бомбы. 
Проект такой бомбы был разрабо-
тан в СССР в 1949 году Андреем 
Сахаровым и Виталием Гинзбур-
гом – будущими Нобелевскими 
лауреатами из ФИАНа – Физиче-
ского института им. П. Н. Лебеде-
ва Академии наук СССР, а 5 мая 
1951 года было выпущено поста-
новление Совета министров СССР 
о развертывании работ по термо-
ядерной программе под руковод-
ством И. В. Курчатова.

В отличие от ядерной бомбы, 
при взрыве которой энергия вы-
деляется в результате деления 
атомного ядра, в водородной бом-
бе происходит термоядерная ре-
акция, основная энергия которой 
выделяется при горении тяжелого 
изотопа водорода – дейтерия.

Необходимые условия для запу-
ска термоядерной реакции – вы-
сокая температура (~100 млн °C) 
и высокая плотность топлива – 
в водородной бомбе достигаются 
с помощью взрыва малогабарит-
ного ядерного запала.

Чтобы реализовать такие же 
условия в лаборатории, то есть 
перейти от неуправляемого термо-
ядерного синтеза к управляемому, 
ученые ФИАН академик Н. Г. Ба-
сов, лауреат Нобелевской премии 
1964 года, и академик О. Н. Кро-
хин предложили использовать 
излучение лазера. Именно тогда, 
в 1964 году, в Физическом инсти-

туте им. П. Н. Лебедева, а затем 
и в других научных центрах нашей 
страны были начаты исследования 
по УТС в области с инерциальным 
удержанием плазмы. Это направ-
ление получило название инерци-
ального термоядерного синтеза, 
или ИТС.

Классическая топливная ми-
шень, применяемая в экспери-
ментах по ИТС, представляет со-
бой систему вложенных шаровых 
слоев, простейший вариант кото-
рой – внешняя полимерная обо-
лочка и криогенный слой топлива, 
сформированный на ее внутрен-
ней поверхности. Основная идея 
ИТС – сжать пять миллиграммов 
сферической топливной мише-
ни до плотностей, превышающих 
более чем в тысячу раз плотность 
твердого тела.

Сжатие осуществляется внеш-
ней оболочкой мишени, вещество 
которой, интенсивно испаряясь 
под воздействием сверхмощных 
лазерных лучей или пучков высо-
коэнергичных ионов, создает ре-
активную отдачу. Не испаренная 
часть оболочки как мощный пор-
шень сжимает находящееся вну-
три мишени топливо, и в момент 
максимального сжатия сходящаяся 
ударная волна поднимает темпе-
ратуру в центре сжатого топлива 
настолько, что начинается термо-
ядерное горение.

Предполагается, что в камеру 
реактора ИТС мишени будут ин-
жектироваться с частотой 1-15 Гц, 
чтобы обеспечить их непрерывное 
облучение и, соответственно, не-
прерывную последовательность 
термоядерных микровзрывов, да-
ющих энергию. Это напоминает 
работу двигателя внутреннего сго-
рания, только энергии мы в таком 
процессе можем получить на мно-
го порядков больше.

Другой подход в УТС связан 
с магнитным удержанием плаз-
мы. Это направление получило 
название магнитного термоядер-
ного синтеза (МТС). Исследова-
ния в этом направлении старто-

вали на десять лет раньше, в на-
чале 1950-х годов. Институт им. 
И. В. Курчатова – пионер этих ис-
следований в нашей стране.

–  Какова конечная задача этих 
исследований?

Владимир Николаев: Конечная 
задача – использование термо-
ядерных реакций при производ-
стве электрической и тепловой 
энергии на современных высо-
котехнологичных, экологически 
чистых, использующих практиче-
ски неисчерпаемые энергетиче-
ские ресурсы объектах генерации 
– инерциальных термоядерных 
электростанциях. Этот новый тип 
электростанций должен со вре-
менем заменить привычные нам 
работающие на углеводородном 
топливе (газ, уголь, мазут) тепло-
вые электростанции (ТЭС), а также 
атомные электростанции (АЭС). 
Когда же это случится? По сло-
вам академика Л. А. Арцимовича, 
одного из лидеров исследований 
УТС в нашей стране, термоядер-
ная энергетика будет создана тог-
да, когда станет действительно 
необходимой человечеству. Такая 
необходимость с каждым годом 
становится все более острой, и вот 
по каким причинам:
1. Согласно прогнозам, сделанным 

в 2011 году Международным 
энергетическим агентством 
(МЭА), мировое годовое потре-
бление электроэнергии в пери-
од между 2009 и 2035 годами 
возрастет более чем в 1,8 раза 
– с 17 200 ТВт-ч в год до более 
чем 31 700 ТВт-ч в год, при еже-
годном темпе роста в 2,4 про-
цента.

2. Применяемые человечеством 
меры, направленные на эко-
номию энергии, применение 
различного рода энергосбере-
гающих технологий на произ-
водстве и в быту, увы, не дают 
ощутимого результата.

3. Более 80 процентов потребля-
емой в мире энергии сейчас 
производится за счет сжига-

ния ископаемых – нефти, угля 
и природного газа. Прогнози-
руемое через пятьдесят-сто лет 
истощение запасов этого ис-
копаемого топлива, а также не-
равномерность расположения 
месторождений этих ископае-
мых, удаленность данных место-
рождений от электростанций, 
требующая дополнительных 
расходов на транспортировку 
энергетических ресурсов, необ-
ходимость в отдельных случаях 
нести дополнительные весьма 
существенные расходы на обога-
щение и на подготовку топлива 
к сжиганию.

4. Развитие возобновляемых ис-
точников энергии на основе 
солнечной энергии, энергии 
ветра, гидроэнергетики, био-
газа (в настоящее время на эти 
источники приходится около 
13-15 процентов потребляемой 
в мире энергии) ограничивает-
ся такими факторами, как за-
висимость от климатических 
особенностей места нахождения 
электростанции, зависимость 
от времени года и даже времени 
суток. Сюда следует также доба-
вить относительно небольшие 
номинальные мощности ветро-
установок и солнечных стан-
ций, необходимость отведения 
под ветропарки значительных 
территорий, нестабильность 
режимов работы ветро- и сол-
нечных электростанций, созда-
ющую технические сложности 
встраивания данных объектов 
в режим работы электроэнерге-
тической системы, и т. п.

–  Каковы прогнозы на будущее?
Владимир Николаев: Основ-

ным кандидатом на лидирующие 
позиции в энергетике будущего 
является ядерная энергия – энер-
гия атомных электростанций 
и энергия управляемого термо-
ядерного синтеза. Если в настоя-
щее время около 18 процентов по-
требляемой в России энергии – это 
энергия атомных электростанций, 

то управляемый термоядерный 
синтез еще не осуществлен в про-
мышленных масштабах. Эффек-
тивное решение практического 
использования УТС позволит ов-
ладеть экологически чистым, без-
опасным и практически неисчер-
паемым источником энергии.

А где же реальный опыт 
внедрения?
–  Почему же УТС так долго ждет 
своего  внедрения?  Ведь  первые 
работы  в этом  направлении 
были  проведены  Курчатовым 
еще в 1950-х?

Владимир Николаев: Долгое 
время вообще считалось, что про-
блема практического использова-
ния энергии термоядерного син-
теза не требует срочных решений, 
так как еще в 80-х годах прошлого 
столетия источники ископаемого 
топлива казались неистощимыми, 
а проблемы экологии и измене-
ния климата не стояли так остро, 
как сейчас.

Кроме того, освоение проблемы 
УТС изначально потребовало раз-
вития совершенно новых научных 
направлений – физики высоко-
температурной плазмы, физики 
сверхвысоких плотностей энергии, 
физики аномальных давлений. 
Потребовалось развитие компью-
терных технологий и разработка 
ряда математических моделей 
поведения вещества при запуске 
термоядерных реакций. Для про-
верки теоретических результатов 
потребовалось сделать технологи-
ческий рывок в создании лазеров, 
ионных и электронных источни-
ков, топливных микромишеней, 
диагностического оборудования, 
а также создать масштабные лазер-
ные и ионные установки.

И эти усилия не пропали да-
ром. Совсем недавно, в сентябре 
2013 года, в экспериментах США 
на мощной лазерной установке NIF 
впервые продемонстрирована так 
называемая «научная рентабель-
ность» (scientific breakeven): энер-

Термоядерная энергетика России:
сегодня – научные проекты, а завтра – базовая энергетика страны?

Редакция «ЭПР» обратилась к доктору 
физико-математических наук, глав-
ному научному сотруднику Физиче-
ского института им. П. Н. Лебедева 
РАН Елене Корешевой и руководите-
лю дирекции научно-технической де-
ятельности ООО «Центр энергоэффек-
тивности Интер РАО ЕЭС», ассистенту 
кафедры электроэнергетических си-
стем Московского энергетического ин-
ститута Владимиру Николаеву, чтобы 
они высказали свою квалифицирован-
ную точку зрения на теоретические 
и практические возможности термоя-
дерной энергетики.

Все что‑нибудь слышали о термоядерной 
энергетике, но мало кто может вспомнить 
технические подробности. Более того, краткий 
опрос показывает: многие уверены, что сама 
возможность термоядерной энергетики – это 
миф. Приведу выдержки с одного из интернет‑
форумов, на котором вдруг завязалась дискуссия.

ПЕССИМИСТы:
«Можно сравнить это с коммунизмом. Проблем в этой обла-
сти больше, чем явных решений…»;
«Это одна из любимых тем для написания футуристических 
статей о светлом будущем…»

ОПТИМИСТы:
«Это будет, потому что все невероятнейшее оказывалось либо 
изначально невозможным, либо тем, прогресс чего был кри-
тическим фактором для развития техники…»;
«Термоядерная энергетика – это, ребята, наше неизбежное бу-
дущее, и никуда от него не деться…»
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гия, выделившаяся в термоядер-
ных реакциях, превзошла энергию, 
вложенную в сжатие и нагрев то-
плива в мишени по схеме ИТС. Это 
служит дополнительным стимулом 
в ускорении развития существую-
щих в мире программ, нацеленных 
на демонстрацию возможности 
коммерческого использования 
термоядерного реактора.

По разным прогнозам, первый 
опытный образец термоядерного 
реактора будет запущен в период 
до 2040 года, как результат дей-
ствия ряда международных проек-
тов и государственных программ, 
в том числе это международный 
реактор ITER на основе МТС, а так-
же национальные программы по-
строения реакторов на основе ИТС 
в США, Европе и Японии. Таким 
образом, от запуска процессов не-
управляемого термоядерного син-
теза до запуска первой электро-
станции УТС пройдет семьдесят-
восемьдесят лет.

Относительно длительности 
внедрения УТС хочу пояснить, 
что 80 лет отнюдь не является 
большим сроком. Например, от мо-
мента изобретения Алессандро 
Вольтой первого гальванического 
элемента в 1800 году до момента 
запуска первого опытного образ-
ца электростанции Томасом Эди-
соном в 1882 году прошло восемь-
десят два года. А если говорить 
об открытии и первых исследова-
ниях Уильямом Гилбертом элек-
трических и магнитных явлений 
(1600 год), то до практического 
применения данных явлений про-
шло более двух веков.

–  Каковы научные и практи-
ческие направления использова-
ния инерциального управляемого 
термоядерного синтеза?

Елена Корешева: Реактор ИТС 
− это экологически чистый ис-
точник энергии, который сможет 
конкурировать экономически 
с традиционными источниками 
на органическом топливе и АЭС. 
В частности, прогноз Ливермор-
ской национальной лаборатории 
США предсказывает полный отказ 
энергетики США от современных 
АЭС и их полное замещение систе-
мами ИТС к 2090 году.

Технологии, разработанные 
при создании реактора ИТС, мо-
гут быть использованы в различ-
ных отраслях промышленности 
страны.

Но прежде всего необходимо 
создать механический макет реак-
тора, или ММР, который позволит 
оптимизировать основные про-
цессы, связанные с частотой и син-
хронностью доставки топливных 
мишеней в зону термоядерного 
горения. Запуск ММР и проведение 
на нем тестовых экспериментов 
являются необходимой стадией 
при разработке элементов ком-
мерческого реактора.

Ну и, наконец, реактор ИТС это 
мощный источник нейтронов 
с нейтронным выходом до 1020 

н / сек, а плотность потока нейтро-
нов в нем достигает колоссальных 
величин и может превышать 1020 

н / сек-см2 в среднем и 1027 н / сек-
см2 в импульсе вблизи зоны ре-
акции. Реактор ИТС как мощный 
источник нейтронов является 
уникальным инструментом ис-
следования в таких направлениях, 
как фундаментальные исследо-

вания, энергетика, нано- и био-
технологии, медицина, геология, 
проблемы безопасности.

Что касается научных направ-
лений использования ИТС, то они 
включают изучение физики, свя-
занной с эволюцией сверхновых 
звезд и других астрофизических 
объектов, исследование поведе-
ния вещества в экстремальных ус-
ловиях, получение трансурановых 
элементов и изотопов, не суще-
ствующих в природе, исследование 
физики взаимодействия лазерно-
го излучения с плазмой и многое 
другое.

–  По вашему мнению, а есть ли 
вообще необходимость перехода 
на УТС как на альтернативный 
источник энергии?

Владимир Николаев: Суще-
ствует несколько аспектов необхо-
димости такого перехода. Прежде 
всего, это экологический аспект: 
общеизвестен и доказан факт па-
губного влияния на окружающую 
среду традиционных энергодобы-
вающих технологий, как углеводо-
родных, так и атомных.

Не стоит забывать и политиче-
ский аспект этой проблемы, ведь 
освоение альтернативной энер-
гетики позволит стране претен-
довать на мировое первенство 
и фактически диктовать цены 
на топливные ресурсы.

Далее отметим тот факт, что до-
бывать топливные ресурсы стано-
вится все дороже, а их сжигание 
становится все менее целесообраз-
ным. Как говорил Д. И. Менделеев, 
«топить нефтью – это все равно, 
что топить ассигнациями». По-
этому переход на альтернативные 
технологии в энергетике позволит 
сохранить углеводородные ресур-
сы страны для их использования 
в химической и других отраслях 
промышленности.

И наконец, поскольку числен-
ность и плотность населения посто-
янно растут, становится все труднее 

найти районы строительства АЭС 
и ГРЭС, где производство энергии 
было бы рентабельно и безопасно 
для окружающей среды.

Таким образом, с точки зрения 
социальных, политических, эко-
номических или экологических 
аспектов создания управляемого 
термоядерного синтеза вопросов 
как раз и не возникает.

Основная сложность заключает-
ся в том, что для достижения цели 
необходимо решить множество 
проблем, которые ранее не стояли 
перед наукой, а именно:
• понять и описать сложные физи-

ческие процессы, происходящие 
в реагирующей топливной смеси,

• подобрать и испытать подходя-
щие конструкционные матери-
алы,

• разработать мощные лазеры 
и источники рентгеновского из-
лучения,

• разработать импульсные систе-
мы питания, способные созда-
вать мощные пучки частиц,

• разработать технологию массо-
вого производства топливных 
мишеней и систему их непре-
рывной подачи в камеру реак-
тора синхронно с приходом туда 
импульсов лазерного излучения 
или пучков частиц и многое 
другое.
Поэтому на первый план выхо-

дит проблема создания Федераль-
ной целевой государственной про-
граммы по развитию инерциаль-
ного управляемого термоядерного 
синтеза в нашей стране, а также 
вопросы ее финансирования.

–  А будет ли  безопасным 
управляемый термоядерный син-
тез? Какие последствия для эко-
логии,  населения могут  быть 
в результате нештатной ситу-
ации?

Елена Корешева: Во-первых, 
возможность критической аварии 
на термоядерной электростанции 
исключена полностью в силу прин-

ципа ее работы. Горючее для тер-
моядерного синтеза критической 
массы не имеет, и, в отличие от ре-
акторов АЭС, в реакторе УТС про-
цесс реакции можно остановить 
за доли секунды в случае возник-
новения каких-либо нештатных 
ситуаций.

Конструкционные материалы 
для термоядерной электростан-
ции будут подбираться таким об-
разом, что в них не будут образо-
вываться долгоживущие изотопы 
из-за активации нейтронами. Это 
означает, что можно создать «чи-
стый» реактор, не обремененный 
проблемой долговременного хра-
нения радиоактивных отходов. 
По оценкам, после остановки отра-
ботавшей свой срок термоядерной 
электростанции ее можно будет 
утилизировать через двадцать-
тридцать лет без применения спе-
циальных мер защиты.

Важно подчеркнуть, что энергия 
термоядерного синтеза является 
мощным и экологически чистым 
источником энергии, использую-
щим, в конечном счете, в качестве 
топлива простую морскую воду. 
При данной схеме извлечения 
энергии не возникает ни парни-
ковых эффектов, как при сжигании 
органического топлива, ни долго-
живущих радиоактивных отходов, 
как при работе АЭС.

Термоядерный реактор намно-
го безопаснее ядерного реактора, 
прежде всего в радиационном от-
ношении. Как говорилось выше, 
возможность критической аварии 
на термоядерной электростанции 
исключена. Напротив, на АЭС су-
ществует возможность крупной 
радиационной аварии, что связа-
но с самим принципом ее работы. 
Самый яркий пример – это аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году 
и на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. 
Количество находящихся в реакто-
ре УТС радиоактивных веществ не-
велико. Основной радиоактивный 
элемент здесь – тритий, который 
слабо радиоактивен, имеет период 
полураспада 12,3 года и легко ути-
лизируется. Кроме того, в конструк-
ции реактора УТС есть несколько 
естественных барьеров, препят-
ствующих распространению ради-
оактивных веществ. Срок службы 
атомной электростанции, с учетом 
продления ее действия, составляет 
от тридцати пяти до пятидесяти 
лет, после чего станцию необходи-
мо выводить из эксплуатации. В ре-
акторе АЭС и вокруг реактора оста-
ется большое количество сильно ра-
диоактивных материалов, причем 
ждать снижения радиоактивности 
надо многие десятилетия. Это при-
водит к выводу из хозяйственно-
го оборота огромных территорий 
и материальных ценностей.

Отметим также, что с точки зре-
ния возможности аварийной утеч-
ки трития будущие станции на ос-
нове ИТС, несомненно, имеют 
преимущество перед станциями 
на основе магнитного термоядер-
ного синтеза. В станциях ИТС ко-
личество трития, одновременно на-
ходящегося в топливном цикле, ис-
числяется граммами, максимум де-
сятками граммов, в магнитных же 
системах это количество должно 
составлять десятки килограммов.

–  А уже есть установки, рабо-
тающие на принципах  инерци-
ального термоядерного синтеза? 

И если есть, то насколько они эф-
фективны?

Елена Корешева: С целью де-
монстрации энергии термоядер-
ного синтеза, получаемой по схеме 
ИТС, во многих странах мира по-
строены опытные лабораторные 
установки. Наиболее мощные сре-
ди них следующие:
• в Лоуренсовской Ливерморской 

национальной лаборатории 
США с 2009 года действует ла-
зерная установка NIF с энергией 
лазера 1,8 МДж, сосредоточен-
ной в 192 пучках лазерного из-
лучения;

• во Франции (Бордо) введена 
в действие мощная установка 
LMJ с энергией лазера 1,8 МДж 
в 240 пучках лазерного излуче-
ния;

• в Евросоюзе создается мощная 
лазерная установка HiPER (High 
Power laser Energy Research) 
с энергией 0,3-0,5 МДж, функ-
ционирование которой требует 
производства и доставки то-
пливных мишеней с высокой 
частотой >1 Гц;

• в Лаборатории лазерной энер-
гетики США действует лазер-
ная установка OMEGA, энергия 
лазера – 30 кДж энергии сосре-
доточено в шестидесяти пучках 
лазерного излучения;

• в Военно-морской лаборато-
рии (NRL) США построен самый 
мощный в мире криптон-фторо-
вый лазер NIKE с энергией от 3 
до 5 кДж в пятидесяти шести 
пучках лазерного излучения;

• в Японии в Лаборатории лазер-
ной техники университета горо-
да Осаки действует многопучко-
вая лазерная установка GEKKO-
XII, энергия лазера – 15-30 кДж;

• в Китае действует установка SG-
III с энергией лазера 200 кДж 
в шестидесяти четырех пучках 
лазерного излучения;

• в Российском федеральном 
ядерном центре – ВНИИ экспе-
риментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ, Саров) действуют 
установки ИСКРА-5 (двенадцать 
пучков лазерного излучения) 
и ЛУЧ (четыре пучка лазерно-
го излучения). Энергия лазера 
в этих установках составляет 
12-15 кДж. Здесь же в 2012 году 
начато строительство новой 
установки УФЛ-2М с энергией 
лазера 2,8 МДж в 192 пучках. 
Планируется, что запуск этого, 
самого мощного в мире, лазера 
произойдет в 2020 году.
Целью работы перечисленных 

установок ИТС является демон-
страция технической рентабель-
ности ИТС, когда энергия, выде-
лившаяся в термоядерных реак-
циях, превышает всю вложенную 
энергию. На сегодняшний день 
продемонстрирован так называ-
емый scientific breakeven, то есть 
научная рентабельность ИТС: 
энергия, выделившаяся в тер-
моядерных реакциях, впервые 
превзошла энергию, вложенную 
в сжатие и нагрев топлива.

–  По вашей оценке, установки, 
использующие управляемый тер-
моядерный синтез, могут быть 
экономически выгодными уже се-
годня? Могут ли они составить 
реальную конкуренцию действу-
ющим станциям?

Окончание на стр. 46-47
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режиме выработки электроэнер-
гии – к 2020-2025 году. В Китае 
действует программа построения 
и запуска в 2020 году лазерной 
установки реакторного масштаба 
SG-IV с энергией лазера 1,5 МДж.

Напомним, что для обеспечения 
непрерывного режима генерации 
энергии подача топлива в центр 
камеры реактора ИТЭС и одно-
временная подача туда лазерного 
излучения должны осуществляться 
с частотой 1-10 Герц.

В Военно-морской лаборатории 
(NRL) США для отработки реактор-
ных технологий создана установка 
ELEKTRA, действующая c частотой 
5 Гц при энергии лазера 500-700 
Джоулей. К 2020 году планируется 
увеличить энергию лазера в ты-
сячу раз.

Мощная опытная установка 
ИТС с энергией 0,3-0,5 МДж, ко-
торая будет работать в частотном 
режиме, создается в рамках Ев-
ропейского проекта HiPER. Цель 
этой программы: демонстрация 
возможности получения энергии 

термоядерного синтеза в частот-
ном режиме, как это характерно 
для работы инерциальной термо-
ядерной энергетической станции.

Отметим здесь также государ-
ственный проект Республики 
Южная Корея по созданию инно-
вационного мощного частотного 
лазера в Корейском Прогрессив-
ном физико-техническом инсти-
туте KAIST.

В России, в Физическом инсти-
туте им. П. Н. Лебедева, разработан 
и продемонстрирован уникаль-
ный метод FST, который является 
перспективным путем решения 
проблемы частотного формиро-
вания и доставки криогенных то-
пливных мишеней в реактор ИТС. 
Здесь также создано лабораторное 
оборудование, которое модели-
рует весь процесс приготовления 
реакторной мишени − от ее запол-
нения топливом до осуществле-
ния частотной доставки в лазер-
ный фокус. По заказу программы 
HiPER специалисты ФИАН разра-
ботали проект фабрики мишеней, 
работающей на основе метода FST 
и обеспечивающей непрерывное 
производство топливных мишеней 
и их частотную доставку в фокус 
экспериментальной камеры HiPER.

В США существует долгосроч-
ная программа LIFE, нацеленная 
на построение к 2040 году первой 
электростанции ИТС. Программа 
LIFE будет развиваться на основе 
действующей в США мощной ла-

зерной установки NIF с энергией 
лазера 1,8 МДж.

Отметим, что в последние годы 
исследования по взаимодействию 
очень интенсивного (1017-1018 

Вт / см2 и выше) лазерного излу-
чения с веществом привели к от-
крытию новых, ранее неизвест-
ных физических эффектов. Это 
возродило надежды на осущест-
вление простого и эффективного 
способа зажигания термоядер-
ной реакции в несжатом топливе 
плазменными блоками (так на-
зываемый side-on ignition), ко-
торый был предложен еще более 
тридцати лет назад, но не мог 
быть реализован при имевшемся 
тогда технологическом уровне. 
Для реализации данного подхода 
необходим лазер с пикосекундной 
длительностью импульса и мощ-
ностью 10-100 петаВатт. Сейчас 
исследования по этой тематике 
интенсивно ведутся во всем мире, 
лазеры мощностью 10 петаватт 
(ПВт) уже построены. Например, 
это лазерная установка VULCAN 

в лаборатории Резерфорда и Ап-
плтона в Великобритании. Как по-
казывают расчеты, при использо-
вании такого лазера в ИТС вполне 
достижимы условия зажигания 
для безнейтронных реакций, та-
ких, как протон-бор или протон-
литий. В этом случае в принципе 
снимается проблема радиоактив-
ности.

В рамках УТС альтернатив-
ной технологией по отношению 
к инерциальному термоядерному 
синтезу является магнитный тер-
моядерный синтез. Данная техно-
логия развивается в мире парал-
лельно с ИТС, например в рамках 
международной программы ITER. 
Строительство международного 
экспериментального термоядер-
ного реактора ITER на основе си-
стемы типа ТОКАМАК осущест-
вляется на юге Франции в иссле-
довательском центре Кадараш. 
С российской стороны в проекте 
ITER заняты многие предпри-
ятия Рос атома и других ведомств 
под общей координацией учреж-
денного Росатомом «Проектного 
центра ITER». Целью создания ITER 
является изучение условий, кото-
рые должны выполняться при ра-
боте энергетических термоядер-
ных установок, а также создание 
на этой основе экономически вы-
годных электростанций, которые 
по размерам будут превосходить 
ITER по крайней мере на 30 про-
центов в каждом из измерений.

наука

Будущая термоядерная энергетика 
позволит снять острейшие проблемы 
ядерной энергетики – опасность 
радиационной аварии, захоронение 
высокоактивных отходов, удорожание 
и исчерпание топлива для АЭС.

Термоядерная энергетика России:
сегодня – научные проекты, а завтра – базовая энергетика страны?

Начало на стр. 44-45

Владимир Николаев: Управ-
ляемый термоядерный синтез 
– это реальный конкурент таких 
испытанных источников энер-
гии, как углеводородное топливо 
и атомные электростанции, по-
скольку запасы топлива для элек-
тростанции УТС практически не-
исчерпаемы. Количество тяжелой 
воды, содержащей дейтерий, в ми-
ровом океане составляет около 
~1015 тонн. Литий, из которого на-
рабатывается второй компонент 
термоядерного топлива, тритий, 
уже сейчас производится в мире 
десятками тысяч тонн в год и стоит 
недорого. При этом 1 грамм дейте-
рия может дать энергии в 10 мил-
лионов раз больше, чем 1 грамм 
угля, а 1 грамм смеси дейтерий-
тритий даст столько же энергии, 
сколько 8 тонн нефти.

Кроме того, реакции синтеза 
являются более мощным источ-
ником энергии, чем реакции деле-
ния урана-235: при термоядерном 
синтезе дейтерия и трития выде-
ляется в 4,2 раза больше энергии, 
чем при делении такой же массы 
ядер урана-235.

Утилизация отходов на АЭС 
– сложнейший и дорогой техно-
логический процесс, в то время 
как термоядерный реактор прак-
тически безотходен и, соответ-
ственно, чист.

Отметим также немаловажный 
аспект эксплуатационных характе-
ристик ИТЭС, таких, как адаптив-
ность системы к изменению энер-
гетических режимов. В отличие 
от АЭС, процесс снижения мощ-
ности в ИТЭС примитивно прост – 
достаточно снизить частоту подачи 
термоядерных топливных мишеней 
в камеру реактора. Отсюда еще одно 
важное достоинство ИТЭС в срав-
нении с традиционной АЭС: ИТЭС 
является более маневренной. Воз-
можно, в будущем это позволит ис-
пользовать мощные ИТЭС не только 
в «базовой» части графика нагрузки 
энергосистемы, наряду с мощны-
ми «базовыми» ГЭС и АЭС, но так-
же рассматривать ИТЭС в качестве 
максимально маневренных «пико-
вых» электростанций, обеспечива-
ющих устойчивую работу крупных 
энергосистем. Либо использовать 
ИТЭС в период суточных пиков 
нагрузки электросистемы, когда 
имеющихся в наличии мощностей 
других станций не хватает.

–  Проводятся ли сегодня в Рос-
сии или других  странах научные 
разработки по созданию конку-
рентной,  экономически  выгод-
ной и безопасной инерциальной 
термоядерной  энергетической 
станции?

Елена Корешева: В США, Ев-
ропе и Японии уже существуют 
долгосрочные национальные про-
граммы построения к 2040 году 
электростанции, действующей 
на основе ИТС. Планируется, 
что выход на оптимальные техно-
логии произойдет к 2015-2018 го-
дам, а демонстрация работы пи-
лотной установки в непрерывном 

перспективы  
в россии есть
–  А что может помешать успеш-
ному построению термо ядерной 
электростанции в России?

Владимир Николаев: Как уже 
упоминалось, существует два на-
правления развития УТС: c маг-
нитным и инерциальным удер-
жанием плазмы. Для успешного 
решения задачи построения тер-
моядерной электростанции оба 
направления должны развиваться 
параллельно в рамках соответ-
ствующих федеральных программ, 
а также российских и международ-
ных проектов.

Россия уже участвует в междуна-
родном проекте создания первого 
опытного образца реактора УТС 
– это проект ITER, относящий-
ся к магнитному термоядерному 
синтезу.

Что касается электростанции 
на основе ИТС, то такой государ-
ственной программы в России пока 
нет. Отсутствие финансирования 
в данной области может привести 
к значительному отставанию Рос-
сии в мире и к потере существую-
щих приоритетов.

Наоборот, при условии соответ-
ствующих финансовых вложений 
открываются реальные перспек-
тивы построения инерциальной 
термоядерной электростанции, 
или ИТЭС, на территории России.

–  Есть ли  перспективы  по-
строения инерциальной термо-
ядерной энергетической станции 
в России при условии адекватных 
финансовых вложений?

Елена Корешева: Перспективы 
есть. Давайте разберемся в этом 
подробнее.

ИТЭС состоит из четырех прин-
ципиально необходимых частей:
1. Камера сгорания, или реакторная 

камера, где происходят термо-
ядерные микровзрывы, и их 
энергия передается теплоноси-
телю.

2. Драйвер  – мощный лазер, 
или ускоритель ионов.

3. Фабрика мишеней – система под-
готовки и ввода топлива в реак-
торную камеру.

4. Тепло‑электротехническое обо‑
рудование.
Топливом для такой станции 

будет служить дейтерий и тритий, 
а также литий, входящий в со-
став стенки реакторной камеры. 
Тритий в природе не существу-
ет, но в реакторе он образуется 
из лития при его взаимодействии 
с нейтронами термоядерных ре-
акций. Количество тяжелой воды, 
содержащей дейтерий в Миро-
вом океане, как уже здесь говори-
лось, составляет около ~1015 тонн. 
С практической точки зрения – это 
бесконечная величина! Извлече-
ние дейтерия из воды – это хорошо 
отработанный и дешевый процесс. 
Литий – это доступный и достаточ-
но дешевый элемент, содержащий-
ся в земной коре. При использова-
нии лития в ИТЭС его хватит на не-

сколько сот лет. К тому же в более 
отдаленной перспективе, по мере 
развития технологии мощных 
драйверов (то есть лазеров, ион-
ных пучков), предполагается осу-
ществлять термоядерную реакцию 
на чистом дейтерии или на то-
пливной смеси, содержащей лишь 
малое количество трития. Следо-
вательно, стоимость топлива будет 
давать очень малый вклад, менее 
1 процента, в стоимость выраба-
тываемой термоядерной электро-
станцией энергии.

Камера сгорания ИТЭС – это, 
грубо говоря, 10-метровая сфера, 
на внутренней стенке которой обе-
спечивается циркуляция жидкого, 
а в некоторых вариантах станций 
порошкообразного теплоносителя, 
например лития, который одновре-
менно используется как для съема 
энергии термоядерного микро-
взрыва, так и для наработки три-
тия. Кроме того, в камере предус-
мотрено необходимое количество 
входных окон для ввода мишеней 
и излучения драйвера. Конструк-
ция напоминает корпуса мощных 
ядерных реакторов или некоторых 
промышленных установок химиче-
ского синтеза, практический опыт 
создания которых имеется. Здесь 
еще предстоит решить много про-
блем, но фундаментальных огра-
ничений нет. Некоторые наработки 
по материалам такой конструкции 
и отдельным узлам уже существу-
ют, в частности, в проекте IТER.

Тепло‑электротехническое обо‑
рудование – это достаточно хо-
рошо отработанные технические 
устройства, которые уже давно ис-
пользуются на АЭС. Естественно, 
и на термоядерной станции эти 
системы будут иметь сопостави-
мую стоимость.

Что касается наиболее сложных 
систем ИТЭС – драйверов и фабри-
ки мишеней, то в России существу-
ет хороший задел, необходимый 
для принятия государственной 
программы по ИТЭС и осущест-
вления ряда проектов как в кол-
лаборации с российскими инсти-
тутами, так и в рамках междуна-
родного сотрудничества. С этой 
точки зрения важным моментом 
являются те методы и технологии, 
которые уже развиты в российских 
исследовательских центрах.

В частности, Российский феде-
ральный ядерный центр в Сарове 
обладает приоритетными наработ-
ками в области создания мощных 
лазеров, производства единичных 
топливных мишеней, диагностики 
лазерных систем и термоядерной 
плазмы, а также компьютерного 
моделирования процессов, проис-
ходящих в ИТС. В настоящее вре-
мя в РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуется 
программа УФЛ-2М построения 
самого мощного в мире лазера 
с энергией 2,8 МДж. В программе 
принимает участие и ряд других 
российских организаций, в том 
числе Физический институт им. 
П. Н. Лебедева. Успешное выполне-
ние программы УФЛ-2М, начатой 
в 2012 году, – это еще один боль-
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шой шаг России на пути освоения 
энергии термоядерного синтеза.

В Российском научном центре 
«Курчатовский институт» (Москва) 
совместно с Политехническим уни-
верситетом Санкт-Петербурга были 
проведены исследования в области 
доставки криогенного топлива с по-
мощью пневматического инжекто-
ра, которые уже сейчас используют-
ся в системах магнитного термо-
ядерного синтеза, таких, как ТО-
КАМАК; исследованы различные 
системы защиты топливных мише-
ней в процессе их доставки в камеру 
реактора ИТС; исследована возмож-
ность широкого практического ис-
пользования ИТС в качестве мощ-
ного источника нейтронов.

В Физическом институте им. 
П. Н. Лебедева РАН (Москва) име-
ются необходимые наработки в об-
ласти создания фабрики реактор-
ных мишеней. Здесь разработана 
уникальная технология частотного 
производства топливных мишеней 
и создан прототип фабрики мише-
ней, работающей с частотой 0,1 Гц. 
Здесь также созданы и исследова-
ны различные системы доставки 
мишеней, включая гравитацион-
ный инжектор, электромагнитный 
инжектор, а также новые устрой-
ства транспортировки, работаю-
щие на основе квантовой левита-
ции. Наконец, здесь развиты тех-
нологии высокоточного контроля 
качества мишени и ее диагностики 
в процессе доставки. Часть этих 
работ выполнена в коллаборации 
с ранее упомянутыми центрами 
ИТС в рамках десяти международ-
ных и российских проектов.

Однако необходимым условием 
реализации развитых в России ме-
тодов и технологий является при-
нятие долгосрочной Федеральной 
целевой программы по ИТС и ее 
финансирование.

–  Каков,  по вашему мнению, 
должен быть первый шаг к осво-
ению термоядерной энергетики 
на основе ИТС?

Владимир Николаев: Первым 
шагом может стать проект «Раз-
работка механического макета 
реактора и прототипа ФАБРИКИ 
МИШЕНЕЙ для частотного по-
полнения криогенным топливом 
энергетической станции, работа-
ющей на основе инерциального 
термоядерного синтеза», предло-
женного Центром энергоэффек-
тивности «ИНТЕР РАО ЕЭС» со-
вместно с Физическим институтом 
им. П. Н. Лебедева и НИЦ Курчатов-
ский институт. Результаты, полу-
ченные в проекте, позволят России 
не только завоевать стабильный 

приоритет в мире в области УТС, 
но и вплотную подойти к постро-
ению коммерческой электростан-
ции на основе ИТС.

Уже сейчас ясно, что будущие 
ИТЭС должны строиться большой 
единичной мощности – как мини-
мум, несколько гигаватт. При таком 
условии они будут вполне конку-
рентоспособны с современными 
АЭС. Кроме того, будущая термо-
ядерная энергетика позволит снять 
острейшие проблемы ядерной 
энергетики – опасность радиаци-
онной аварии, захоронение высо-
коактивных отходов, удорожание 
и исчерпание топлива для АЭС 
и др. Заметим, что инерциальная 
термоядерная электростанция 
с тепловой мощностью 1 гигаватт 
(ГВт) с точки зрения радиационной 
опасности эквивалентна реактору 
деления мощностью всего 1 кВт!

–  В каких  регионах  целесо-
образно размещать ИТЭС? Ме-
сто инерциальной термоядерной 
энергетической станции в энерге-
тической системе России?

Владимир Николаев: Как уже 
говорилось выше, в противопо-
ложность ТЭС (ГРЭС, ТЭЦ, КЭС) ме-
сто размещения ИТЭС не зависит 
от местоположения источников 
топлива. Ее годовая потребность 
в подвозе топлива составляет, при-
мерно, 1 тонну, причем это безо-
пасные и легко транспортируемые 
материалы.

Атомные реакторы нельзя рас-
полагать вблизи густонаселенных 
районов в связи с опасностью ава-
рии. Эти ограничения, характер-
ные для АЭС, отсутствуют при вы-
боре места расположения ИТЭС. 
ИТЭС может быть расположена 
вблизи крупных городов и про-
мышленных центров. Это снимает 
проблему подключения станции 
к единой энергосистеме. Кроме 
того, для ИТЭС отсутствуют недо-
статки, связанные со сложностью 
строительства и эксплуатации 
АЭС, а также с трудностями, свя-
занными с переработкой и захо-
ронением ядерных отходов и де-
монтажем ядерных установок АЭС.

ИТЭС может размещаться в от-
даленных, малонаселенных и труд-
нодоступных районах и работать 
автономно, обеспечивая энергоем-
кие технологические процессы, та-
кие, как, например, производство 
алюминия и цветных металлов 
в Восточной Сибири, Магаданской 
области и Чукотке, якутских алма-
зов и многого другого.

Беседовал  
Венедикт СТРУГАЧЕВ

Проект студента кафедры 
полупроводниковой электроники 
и физики полупроводников 
МИСиС Андрея Турутина посвящен 
передовому направлению 
в альтернативной энергетике – 
технологиям термоэлектричества.

Его зарядное устройство создано на основе 
термоэлектрического материала теллурид 
висмута (Bi2Te3). В основе разработки ле-

жит физический эффект, открытый в 1831 году 
и названный эффектом Зеебека, суть которого 
заключается в том, что если термоэлектрический 
материал нагревать с одной стороны (например, 
пламенем костра), а с другой стороны охлаждать 
(например, водой), то появляется направленное 
движение электронов, или электрический ток. 

Происходит прямое преобразование тепловой 
энергии в электрическую без какого-либо меха-
нического посредничества. При этом на выходе 
может заряжаться, например, телефон.

Автором была разработана печатная плата 
блока питания с выходом на 3,3 В, 1,2 В и 5 В на-
пряжения питания; спроектировано автономное 
зарядное устройство на основе термоэлектриче-
ского материала Bi2Te3 и показана конкуренто-
способность данной разработки.

Сферы применения такого устройства широ-
ки. Отмечается, что с его помощью, в частности, 
можно снизить потребление топлива в автомо-
билях за счет замены использующихся доро-
гостоящих и ядовитых для окружающей среды 
материалов, преобразующих тепло выхлопных 
газов в электроэнергию; снизить расход топлива 
у кораблей; обеспечивать электричеством уда-
ленные от сетей объекты; снизить стоимость из-
готовления космической техники и т. д.

Ученые предлагают миру всё новые 
и новые альтернативы нефти, углю 
и газу. Речь идет о ряде довольно 
смелых идей, экономическая 
осуществимость которых, впрочем, 
пока является предметом споров.

Британские ученые Мартин Риддифорд и Джим 
Ривз предлагают использовать земное притя-
жение. Они разработали метод использования 

этой энергии для домашних осветительных ламп. 
Лампа с присоединенным к ней кожаным мешком 
с камнями и песком подвешивается над потолком. 
Из-за своей тяжести мешок тянется к земле и в те-
чение 30 минут благодаря этому притяжению вы-
рабатывается электроэнергия, необходимая для за-
жжения лампы. После этого опять можно повесить 
мешок, чтобы лампа горела еще полчаса.

Из не столь оригинальных, но более продуман-
ных разработок можно отметить проект компа-
нии Mitsubishi. Новый вид транспорта под назва-
нием «зеленый автомобиль» ездит исключитель-
но на растительном масле. Американцы в свою 
очередь предложили биодизель на основе кроко-
дилового масла. По их словам, этот вариант лучше 
растительного, поскольку стоит гораздо меньше. 
Однако наиболее перспективным считается био-
топливо на основе зеленых водорослей. Эту идею 
активно поддерживает основатель Microsoft Бил 
Гейтс, один из богатейших людей во всем мире. 
Здесь, кстати говоря, недавно совершен техно-
логический скачок: ученые научились произво-
дить биотопливо из мокрых водорослей. Прежде 
необходимо было сначала высушивать добытую 
из-под воды биомассу.

Говорит заместитель директора по науке 
Института проблем нефти и газа РАН, член-
корреспондент РАН Василий Богоявленский:

«Идеи, конечно, осуществимы. Но вопрос в мас-
штабах. Дело в том, что потребность в энергети-
ческих ресурсах колоссальна. И новые направ-
ления вряд ли смогут заменить такие традици-
онные источники энергии, как нефть и газ. Если 
прошлый век считался веком нефти, то этот век 
признан веком газа.

Нельзя забывать, что при использовании неф-
ти и газа, кроме энергетических, решается масса 
других проблем. В частности, производится мас-
са полезных товаров повседневного спроса. Они 
окружают нас, и отказаться от них невозможно. 
Так что нефть и газ в ближайшее столетие будут 
незаменимыми».

Водород как источник энергии тоже далеко 
не так перспективен, каким его хотят видеть эн-
тузиасты. Получение водорода требует немалых 
энергозатрат, а его смесь с кислородом взрыво-
опасна. Для автомобилей водород как топливо 
значительно уступает простому бензину. И с эко-
логией не все однозначно: сами по себе водо-
родные двигатели сравнительно «чистые», но вот 
выбросы заводов, где производится водород 
и оборудование для его использования в качестве 
топлива, нивелируют всю экологическую выгоду. 
По мнению специалистов, двигатели на водороде 
оказываются не лучше гибридных силовых уста-
новок (дизель + электромотор). Похожая ситуация 
складывается и с электрическими автомобильны-
ми двигателями.

Короче говоря, если альтернативная энерге-
тика и имеет право на существование, то пока 
исключительно как падчерица энергетики тра-
диционной.

Компания Laser Power Systems  
(LPS) из Коннектикута 
разрабатывает новую двигательную 
систему, использующую один 
из самых плотных материалов, 
известных в природе торий.

Поскольку он имеет чрезвычайную плот-
ность, торий способен производить не-
вероятные объемы тепла. Компания в на-

стоящее время экспериментирует с маленькими 
кусочками материала, способными создавать ла-
зерный луч, который нагревает воду, генерирует 
пар и вращает мини-турбину.

Текущая модель ториевого двигателя весит 200 
килограммов и легко умещается под капотом 
традиционного автомобиля. А по заключению 
экспертов, всего один грамм тория содержит 
больше энергии, чем 28 тысяч литров бензина, и 8 
граммов этого вещества будут питать обычный 
автомобиль в течение века.

Автомобиль, работающий на тории, будет тре-
бовать заправки всего один раз в сто лет.

Добыча тория дает всего один чистый изотоп, 
в то время как смесь природных урановых изото-
пов требует обогащения для работы в большинстве 
обычных ядерных реакторов. Торий не может под-
держивать цепную ядерную реакцию без специаль-
ных кондиций, так что в случае необходимости его 
распад в реакторе прекращается автоматически.

XLI международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и Утс 10-14 февраля 2014 года. возле 
стенда с докладом «механический макет реактора итс для оптимизации технологий частотного формиро-
вания и  доставки криогенных топливных мишеней». Авторы доклада: в. н.  николаев, и. е.  осипов (OOO 
«Центр энергоэффективности «интер рАо еЭс»), и. в. Александрова, е. р. Корешева, е. Л. Кошелев (фиАн), 
А. и. никитенко (фиАн), Б. в. Кутеев (ниЦ «Курчатовский институт») 

Безальтернативная энергетика
н о в о с т и  н а у К и

Альтернативное зарядное устройство

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

особый взгляд*

Величина солнечной радиа-
ции по мере удаления от эк-
ватора уменьшается, так как 

уменьшается угол падения солнеч-
ных лучей. Самое большое количе-
ство радиации в средних широтах 
приходится на май, в течение дня 
— на полдень. Ультрафиолетовых 
лучей на юге больше, чем на се-
вере. Помимо прямой солнечной 
радиации, определенное значе-
ние имеет рассеянная радиация. 
При ясном небе преимущественно 
рассеивается коротковолновая го-
лубовато-синяя часть спектра, что 
обусловливает голубой цвет неба. 
Напряжение рассеянной радиации 

Солнечные ванны,
или может ли загар быть полезным

невелико, но большое количество 
ультрафиолетовых лучей делает 
ее биологически весьма полезной. 
Поэтому загорать можно, и нахо-
дясь в тени.

всё хорошо в меру
Воздействие ультрафиолетового из-
лучения можно наблюдать нагляд-
но: шторы на солнечной стороне 
выцветают за сезон. Также реагирует 
на ультрафиолет наша кожа, поэто-
му солнце может вызвать перерож-
дение доброкачественных клеток 
в злокачественные. Гораздо боль-
ше шансов заболеть раком кожи у 

Хотя порой зима в России кажется бесконечной, рано или поздно все-таки 
приходит весна, за ней лето, и мы вспоминаем, как приятно позагорать на 
солнышке. Однако солнечные лучи могут принести не только красивый загар, 
но и проблемы со здоровьем.

светлокожих людей: особенности 
пигментации их кожи таковы, что 
солнечные ожоги возникают очень 
быстро, поэтому нужно помнить об 
опасности, отправляясь загорать. 
Наиболее распространенные реак-
ции кожи на избыточный и длитель-
ный солнечный свет – это фотодер-
матит, или солнечная крапивница.

Вместе с тем, именно под дей-
ствием ультрафиолетовых лучей ор-
ганизм человека способен выраба-
тывать витамин D. Он очень важен 
для нормального функционирова-
ния многих внутренних органов 
и лучшего усвоения таких микро-
элементов, как кальций и фосфор, 
а получить его в нужном объеме 
из продуктов питания просто не-
возможно. Более того, солнечный 
свет способен благотворно влиять 
на нервную систему человека и его 
психоэмоциональное состояние.

Но стоит знать меру. Наиболее чув-
ствительно на солнечные лучи реа-
гируют органы зрения. В некоторых 
случаях солнечные лучи полезны для 
глаз: при сниженном уровне зрения 
(амблиопии) с древних времен док-
тора рекомендовали смотреть на вос-
ход солнца, когда оно в тумане. Дело 
в том, что в этом случае капли влаги 
блокируют синий спектр, раздража-
ющий сетчатку, тогда как красный 
спектр лучей стимулирует крово-
обращение и улучшает зрение. Одна-
ко следует помнить, что повышенная 
солнечная активность может вызвать 
аллергический конъюнктивит, по-
этому наблюдать за солнцем без спе-
циальных очков не рекомендуется.

Шоколадный загар  
или иммунитет?
Многие стремятся получить брон-
зовый цвет кожи. Загорелая кожа 
выглядит очень красиво — с этим 
никто не спорит. Для получения 
заветного загара человек может 
печься на солнце часами. Однако 
врачи постоянно предупрежда-
ют, что злоупотребление загаром 
вредно для здоровья. Но это совсем 
не значит, что загорать вообще не 
следует, просто надо проявлять 
чувство меры. Если подходить к 
солнечным ваннам осторожно и 
пользоваться кремом для загара, 
то в организме вырабатываются 
витамины, эндорфины, повыша-
ется настроение, работоспособ-
ность, усиливаются обменные 
процессы, крепнет иммунитет. А 
вот если злоупотреблять – то всё 
наоборот, и вдобавок – кожные 
заболевания, вплоть до рака, бы-
строе увядание кожи, истончение 
волос.

Загар представляет собой за-
щитную реакцию организма на 
воздействие солнечных лучей. В 
процессе проникновения в кожу 

ультрафиолета клетки меланоциты 
приступают к выработке пигмента 
меланина. Поскольку границы для 
естественной защиты индивиду-
альны, то для здоровья полезно 
держаться около них. Из-за слиш-
ком большой дозы ультрафиолета 
вполне может повредиться ДНК 
клетки, способствуя формирова-
нию свободных радикалов. А это, 
в свою очередь, ведет к различным 
мутациям. Тем не менее умерен-
ное воздействие солнца человеку 
просто необходимо.

Следует помнить, что солнеч-
ные лучи напрямую связаны и с 
иммунитетом. Так как в челове-
ческом организме за иммунитет 
отвечают костный мозг и вилоч-
ковая железа, активность которой 
уменьшается после сорока лет, то 
у нас с возрастом должен был бы 
возникать иммунодефицит. Од-
нако этого не происходит, пото-
му что в организме присутствуют 
особые клетки, расположенные у 
поверхности кожи, – клетки Лан-
герганса, они-то и разрушаются 
при чрезмерном загаре. Это вы-
зывает снижение иммунитета (не-
даром по возвращении из отпуска 
в солненчых краях мы часто про-
стужаемся). Поэтому самое лучшее 
время для солнечных ванн – до 9 
утра и после 16 дня. В этот период 
солнце действует благотворно и 
повышает иммунитет.

При правильном применении 
солнечные лучи оказывает бла-
гоприятное воздействие на весь 
организм. Действуя через зри-
тельные анализаторы, световая 
энергия влияет на обмен веществ, 
общий тонус, ритм сна.

При облучении кожи в организ-
ме возникают фотохимические 
реакции, вызывающие сложные 
химические превращения в тканях 
и оказывающие серьезное влияние 
на обмен веществ. Прямой сол-
нечный свет убивает бактерии ту-
беркулеза через несколько минут, 
стафилококки – через пятнадцать 
минут, брюшнотифозные палоч-
ки – через 60 минут. Имеются на-
блюдения, что в ясную солнечную 
погоду распространенность и про-
должительность эпидемий гриппа, 
дифтерии, скарлатины и других 
инфекционных болезней, переда-
ющихся по воздуху, значительно 
меньше и короче.

Как правильно
Так как же получить максималь-
ную пользу от загара? Во-первых, 
надо правильно выбирать время: 
лучшие часы для загара – время 
малой солнечной активности с 6.00 
до 10.00 и с 17.00 до 19.00. Можно 
(но умеренно!) загорать во время 
средней солнечной активности: 
с 10.00 до 12.00, с 16.00 до17.00. 
Категорически не рекомендуется 
загорать при сильной солнечной 
активности: с 12.00 до 16.00.

Во-вторых, не следует проводить 
на открытом солнце больше 40-50 
минут в день. Продолжительность 
первых солнечных ванн не должна 
превышать 15-20 минут. Постепен-
но увеличивая сеансы, можно до-
вести их в течение 7-10 дней до 30-
40 минут, более продолжительный 
загар вреден для здоровья.

В-третьих, чтобы избежать старе-
ния кожи, нужно пользоваться солн-
цезащитными кремами и лосьонами. 
Защитить кожу от солнечных ожогов, 
появления пигментных пятен, пре-
ждевременных морщинок и сухости 
помогают средства с УФ-защитой не 
меньше 15–20 единиц. Их нужно на-
нести на открытые части тела мини-
мум за 20 минут до выхода на улицу.

В-четвертых, детям и людям 
старше пятидесяти лет лучше со-
кратить пребывание на солнце до 
минимума.

Если вы все-таки злоупотребили 
солнышком, специалисты реко-
мендуют: при первых же призна-
ках ожога нужно принять аспирин 
или другое обезболивающее и про-
тивовоспалительное средство. В 
самом начале можно попробовать 
«заморозить» ожог прохладными 
компрессами или обтираниями 
кефиром, сметаной, простоквашей. 
Ослабят воспалительную реакцию 
и освежающие лосьоны на спирто-
вой основе. Но когда кожа начинает 
отслаиваться и пузыриться, от на-
родных средств лучше отказаться 
– вместе с ними можно занести 
инфекцию. Лучше приобрести в ап-
теке противоаллергические гели и 
мази на антигистаминной основе.

Ну и, наконец, не забывайте о 
головных уборах, чтобы избежать 
солнечного удара. И тогда солнеч-
ные лучи подарят вам лишь пользу!

Антон КАНАРЕЙКИН

Дубаи

Москва

Лондон

Париж

Токио

Нью-Йорк

Кингстон

Сочи

Хельсинки

Санкт-Петербург

среднее количество солнечных дней в году по городам мира
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Ф И Н Л я Н д И ямировая энергетика

Глава Организации по атомной энергии Ира-
на и вице-президент страны Али Акбар Сале-
хи рассчитывает, что строительство новой иран-

ской АЭС совместно с Россией начнется уже в первой 
половине 2014 года.

В октябре Салехи сообщал о планах Ирана постро-
ить атомные электростанции на берегах Персидского 
залива и Каспийского моря. При этом проект строи-
тельства на берегу Персидского залива, по его словам, 
является приоритетным, так как позволит подгото-
вить почву для деятельности по опреснению воды 
для нужд южных провинций страны.

«Мы надеемся, что сможем приступить к строи-
тельству АЭС уже в начале нового иранского года 
(начинается в марте 2014)», – заявил Салехи. По его 
словам, стороны подписали протокол, согласно кото-
рому в Иране будет построена атомная электростан-
ция мощностью до 4 тысяч МВт.

В настоящий момент в Иране действует одна АЭС 
«Бушер». Первый блок станции был передан в гаран-
тийную эксплуатацию Ирану в сенябре 2013 года, окон-
чательная приемка и сдача в промышленную эксплуа-
тацию намечена на 2015 год.

~ РИА «Новости» ~

Российский Росатом продви-
нулся в переговорах об уча-
стии в строительстве ядер-

ных реакторов в Великобритании, 
заявил первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов (на фото) 
по итогам заседания российско-
британской межправительствен-
ной комиссии. «Росатом ведет 
переговоры, и мы значительно 
продвинулись в диалоге с британ-
скими властями с тем, чтобы уча-
ствовать в строительстве реакто-
ров на территории Великобрита-
нии», – сказал господин Шувалов. 
По его словам, у Великобритании 
есть серьезные планы по разви-
тию своей ядерной энергетики, 
в том числе строительству новых 
реакторов и модернизации ста-
рых. Принять участие в этой ра-

боте смогут и иностранные ком-
пании, которые докажут надеж-
ность своих технологий и пред-
ставят конкурентные предложе-
ния по цене. Росатом намерен 
участвовать в конкурсе совместно 
с компанией Rolls-Royce.

«Если такое партнерство состо-
ится, Росатом и Rolls-Royce смогут 
на конкурсе в конкурентной борь-
бе получить право строительства 
новых реакторов», – сказал Шува-
лов, добавив, что российские вла-
сти будут поддерживать этот про-
ект. В свою очередь госсекретарь 
Великобритании Винс Кейбл 
добавил, что Росатом и Rolls-
Royce уже имеют опыт совместной 
работы в третьих странах.

~ ИТАР‑ТАСС ~

Российский Росатом предлагает направить часть 
средств Фонда национального благосостояния 
РФ (ФНБ) на финансирование ряда зарубежных 

проектов, в том числе на проект третьей финской 
атомной электростанции «Ханхикиви-1», заявил офи-
циальный представитель атомной госкорпорации.

Как сообщает РИА «Новости», их источник, знако-
мый с итогами совещания по ФНБ, отметил, что глав-
ной задачей является надежное инвестирование 
средств ФНБ. «Проект участия в финской атомной 
станции позволяет разделить риски с частными инве-
сторами, которые вложат 66 процентов собственных 
средств, а также диверсифицировать страновые ри-
ски. К примеру, экономика Финляндии менее зависи-
ма от цен на нефть, а значит, возврат инвестиций ме-
нее подвержен этому вероятному риску», – сказал он.

Источник в Росатоме подчеркнул, что «по сути, 
средства ФНБ предлагается вложить в заказы именно 
российской промышленности, поскольку запраши-
ваемая в Фонде сумма даже меньше суммы объема 
планируемых поставок российских предприятий 
для строительства АЭС».

Стоит отметить, что большинство акционеров 
финской энергетической компании Fennovoima, 
владельца будущей АЭС, одобрили российский про-
ект «Ханхикиви-1». Пресс-служба финской компании 
отмечает, что сорок пять из шестидесяти акционеров 
остаются в проекте. «В следующие недели и месяцы 
будут приняты решения о том, доля каких акционеров 
в компании будет увеличена по их желанию, каких 
– уменьшена. Кроме того, будет обсуждаться вопрос 
о включении в проект новых участников», – отмеча-
ется в сообщении Fennovoima.

В настоящее время стороны ведут переговоры 
о вхождении «Русатом Оверсиз», дочерней компании 
Росатома, в уставный капитал Fennovoima с долей 
в 34 процента.

Напомним, что Росатом был выбран в качестве 
одного из претендентов на строительство атомной 
станции в Финляндии еще в апреле прошлого года. 
В тендере на поставку реакторов для АЭС средней 
мощности (1000-1300 МВт), которая станет третьей 
финской атомной электростанцией, также участво-
вали японская Toshiba и французская Areva. Однако 
в настоящий момент финская компания концентри-
руется на переговорах только с «Русатом Оверсиз». 
Финская компания заинтересована в российском 
водном реакторе АЭС-2006 мощностью 1200 МВт. 
В том случае, если этот реактор победит в тендере, 
он будет модернизирован для полного соответствия 
новейшим требованиям безопасности, принятым 
в Финляндии.

В ближайшее время акционеры финской компании 
должны окончательно одобрить сделку с российской 
стороной. Строительство начнется не ранее 2015 года, 
ввод АЭС в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Отметим, что Финляндия стала первой в мире 
страной, принявшей решение о строительстве со-
вершенно новой АЭС после катастрофы на атомной 
электростанции «Фукусима-1» в Японии.

~ Антон КАНАРЕЙКИН ~

Министерство финансов РФ направит 22,5 мил-
лиарда рублей на поддержку Росатома 
в строительстве атомной электростанции 

в Турции, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«22,5 миллиарда рублей мы направляем на под-

держку Росатома в строительстве атомной станции 
в Турции. Да, некоторые говорят, что это проект, 
который реализуется на территории иностранного 
государства, но я хочу отметить, что вся технология, 
все производство, все кадры будут получать деньги 
здесь, в России», – заявил он.

Как отметил министр, «здесь речь идет не только 
о строительстве, но и о последующем обслуживании 
и утилизации отдельных частей этой станции. И все 
это будут делать в России наши специалисты, наши-
ми предприятиями, за счет нашей техники. Поэто-
му надо считать, что это важная экспортноориен-
тированная позиция, которая поддержит наиболее 
высококвалифицированные предприятия нашей 
экономики».

Первая турецкая АЭС «Аккую» будет построена 
на южном побережье страны по российскому проекту, 

включающему четыре энергоблока с реакторами типа 
ВВЭР-1200. Электрическая мощность каждого блока 
турецкой АЭС составит 1200 МВт, общая – 4800 МВт.

В настоящее время в районе Синопа на черномор-
ском побережье начинается строительство и второй 
турецкой АЭС, которое будет вести Atmea – совмест-
ное предприятие французской Areva и японской 
Mitsubishi Heavy Industries.

~ Борислав ФРИДРИХ ~  

фонд национального благосостояния россии 
могут потратить на финскую АЭс

Т у р ц И я С Ш А

первая АЭс получает финансирование

В е Л И к О б р И Т А Н И я

росатом продвинулся 
в переговорах

И р А Н

планируется еще одна АЭс

Прибрежные ветроэлектро-
станции могут не только 
генерировать электриче-

ство, но и стать преградой на пути 
разрушительных ураганов.

К таким выводам пришли уче-
ные из Стэнфордского универ-
ситета и университета Делавэра 
(США). Результаты компьютерно-
го моделирования климатических 
явлений показали, что мощные 
ветростанции, поглощающие 
и перенаправляющие воздушные 
потоки, могут стать достойной 
альтернативой дамбам и волно-
резам.

«Мы обнаружили, что ветровые 
турбины могут выступать в роли 
амортизатора, – поясняет про-
фессор Стэнфордского универ-
ситета Майкл Джейкобсон. – 
Встреча ветрогенератора и внеш-
него воздушного потока урагана 
«запускает» механизм обратной 
связи, который снижает высоту 
волн, усиливает давление в цен-
тре урагана и снижает скорость 
разрушительного ветра». По рас-
четам господина Джейкобсона 
и его коллег, строительство при-
брежного пояса ветрогенераторов 
позволило бы снизить скорость 
печально знаменитого урага-
на «Сэнди» со 185 до 140 км / ч, 
уменьшить мощность урагана 
«Катрина» (самого разрушитель-
ного в истории США) почти вдвое.

Впрочем, для того чтобы под-
твердить правоту американ-

ских ученых, нужны солидные 
инвестиции и немалые риски. 
Чтобы снизить мощность ура-
гана «Сэнди», обрушившегося 
на северо-восточное побережье 
США в 2012 году и причинившего 
ущерб более чем в 60 миллиар-
дов долларов, потребовалось бы 
строительство 78 тысяч ветро-
вых турбин высотой 100 метров 
с размахом лопастей 127 метров. 
Общая площадь ветропарка та-
кой мощности превысит 30 тысяч 
квадратных километров. В насто-
ящее время США делают ставку 
на строительство традицион-
ных защитных сооружений – та-
ких, как волнорезы стоимостью 
20 миллиардов долларов, кото-
рые строятся в штате Нью-Йорк 
для защиты побережий.

~ Ольга МАРИНИЧЕВА ~

ветряки укрощают ураганы
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Компания General Electric 
(GE) планирует инвести-
ровать 1,4 миллиарда дол-

ларов США в течение четырех лет 
в новый бизнес в сфере распре-
деленной энергетики, который 
объединит три энергетических 
подразделения компании.

Новый бизнес призван удовлет-
ворить растущий мировой спрос 
на энергосистемы, которые легче 
финансируются, быстрее устанав-
ливаются, а также являются более 
эффективными и надежными, го-
ворится в пресс-релизе GE.

General Electric считает, что тем-
пы роста спроса на распределен-

ную энергию к 2020 году ускорят-
ся на 40 процентов по сравнению 
с настоящим временем.

~ «Интерфакс» ~

Министерство энергетики 
Киргизии вновь иници-
ирует повышение цен 

на электричество. За счет измене-
ния стоимости ведомство плани-
рует модернизировать энергети-
ческий сектор, который находит-
ся в глубочайшем кризисе. За год 
в республике происходит более 
10 000 аварийных отключений, 
изношенностью оборудования 
обусловлено и низкое напряже-
ние в сети.

– Хронический дефицит 
средств не позволяет вести полно-
ценно ремонтные работы, модер-
низацию и новое строительство, 
в результате чего идет рост из-
носа основных фондов энергоси-
стемы Киргизии, который достиг 
50-процентного рубежа, притом 
что кризисным считается порог 
в 25 процентов, – отмечают в Мин-
энерго. – Дальнейшее ухудшение 
финансово-экономического со-
стояния отрасли может привести 
к системным авариям и массо-
вым отключениям. В свое время 
через такие трудности проходили 
казахстанская, грузинская, армян-
ская энергосистемы. Выход из соз-
давшегося положения – привести 

в порядок сбыт электроэнергии 
на внутреннем рынке. Это, в пер-
вую очередь, решительная борьба 
с коррупцией и постепенное по-
шаговое ежегодное повышение 
тарифа на электроэнергию до его 
экономически обоснованного 
уровня. Если учесть фактический 
уровень инфляции и оптимизиро-
вать уровень тарифа для конечных 
потребителей электро- и тепло-
энергии, то за четыре-пять лет до-
ходы и расходы энергокомпаний 
могут сравняться и далее отрасль 
получит возможность обеспечить 
снижение уровня износа оборудо-
вания и сетей с соответствующим 
улучшением электроснабжения 
потребителей.

~ News‑Asia ~

Государственная энергокомпания AS «Latvenergo» 
заключила контракт с российским концер-
ном «Силовые машины» на реконструкцию 

«под ключ» трех гидроагрегатов старейшей ГЭС Лат-
вии – «Кегумс-2» на Западной Двине (Даугаве).

Заключению контракта предшествовал конкурс, по-
бедителем которого, предложив лучшее технико-эко-
номическое решение, стало ОАО «Силовые машины».

В объем поставки и услуг «Силовых машин» входят 
выполнение проектных работ, изготовление и по-
ставка оборудования для реконструкции трех гидро-
агрегатов станции. В рамках проекта «Силовые маши-
ны» изготовят и поставят три новые гидротурбины 
максимальной мощностью 77,8 МВт каждая в ком-
плекте с системами автоматизированного управле-
ния (САУ), а также оборудование для модернизации 
трех гидрогенераторов. Кроме того, «Силовые маши-
ны» выполнят монтажные, пусконаладочные работы 
и проведут приемо-сдаточные испытания гидро-
агрегатов с их последующим вводом в эксплуатацию.

В результате модернизации в составе гидроагрега-
тов ГЭС «Кегумс-2» будет эксплуатироваться совре-
менное гидрооборудование, обладающее повышен-
ными характеристиками и надежностью.

Сроки пусков обновленных агрегатов в эксплуата-
цию запланированы на 2016-2018 годы.

Ранее, в 2013 году «Силовые машины» выиграли 
конкурс и заключили с AS «Latvenergo» контракт 
на реконструкцию «под ключ» гидроагрегатов № 1 
и № 3 второй крупной гидроэлектростанции Латвии 
– Плявиньской ГЭС. В результате модернизации мощ-
ность каждого гидроагрегата будет увеличена на 13 
МВт, с 85 МВт до 98 МВт. Сроки пусков обновленных 
агрегатов в эксплуатацию – 2016-2017 годы.

~ «Силовые машины» ~

Минфин РФ намерен обеспечить Республику 
Эквадор государственной гарантией для вы-
полнения обязательств местной энергоком-

пании CELEC EP перед рядом российских кредитных 
организаций в рамках строительства ТЭС «Термогас 
Мачала».

В соответствии с проектом постановления, кото-
рый был обнародован на госпортале раскрытия ин-
формации 5 марта, гарантия будет предоставлена 
сроком до 27 января 2028 года. В указанный период 
эквадорская сторона погасит и проценты по кредиту, 
и основной долг.

Заемные средства в объеме 320 миллионов дол-
ларов США предоставит группа российских банков. 
Деньги будут освоены в ходе финансирования 85 
процентов общей стоимости проекта по возведению 
паровой турбины и газотурбинной установки на ТЭС 
«Термогас Мачала».

Договоренности, согласно которым Росэксимбанк, 
Газпромбанк и Внешэкономбанк обеспечат CELEC EP 
кредитными средствами в сумме 195,2 миллиона дол-

ларов, были заключены осенью 2013 года по резуль-
татам встречи эквадорского лидера Рафаэля Корреа 
с Владимиром Путиным. Главным кредитором с до-
лей в 140 миллионов долларов в сделке выступает 
Внешэкономбанк.

Выделенные финансовые ресурсы покроют рас-
ходы, связанные с поставкой, строительством, мон-
тажом и испытательными работами газового гене-
ратора. Кроме того, на средства российских банков 
на «Термогас Мачала» возведут необходимую ин-
фраструктуру и внедрят комбинированный цикл 
работы ТЭС.

Поставщиком оборудования для сооружения энер-
гетических объектов в Эквадоре является ООО «Ин-
тер РАО-Экспорт». Согласно официальным докумен-
там Минфина РФ, латиноамериканская компания 
без предварительного конкурса согласилась на дело-
вое предложение российского производителя при ус-
ловии его активного финансового участия в проекте.

~ Пронедра.ру ~

В Объединенных Арабских 
Эмиратах планируется по-
строить город, который са-

мостоятельно будет обеспечивать 
себя энергией и другими ресурса-
ми. Его площадь превысит 5660 
гектаров, проживать же там смо-
гут около 160 тысяч человек.

Скорее всего, проект будут 
осуществлять возле населенного 
пункта Аль-Авир в Дубае. Посе-
ление решено выполнить в виде 
пустынного цветка, окружен-
ного «зеленым» поясом. Крыши 
всех зданий в будущем городе 
оснастят солнечными панеля-
ми совокупной мощностью 200 
МВт. Кроме того, город сможет 
перерабатывать более 40 тысяч 

кубических метров воды. Сумма 
реализации проекта в настоящий 
момент не разглашается.

~ Lenta.ru ~

э к В А д О р

Л А Т В И я

модернизация гЭс «Кегумс-2»

российский минфин даст Эквадору 
320 миллионов долларов на тЭс

к И р Г И з И я

модернизировать 
энергосектор за счет 
повышения тарифов

С Ш А

General Electric инвестирует 
в новый бизнес

О А э

в Дубае построят 
«самодостаточный» город

мировая энергетика
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Уважаемый Николай Дмитри‑
евич! За последние несколько 
лет ряд ведущих вузов Москвы 
заметно утратил степень на‑
учной актуальности своей ра‑
боты. К сожалению, к ним можно 
отнести и МЭИ. Нельзя не согла‑
ситься с тем, что есть проблемы 
с научной компетентностью, 
цитируемостью и подготовкой 
новых научных кадров. При этом 
«пропасть» между российскими 
и зарубежными разработками 
и исследованиями расширяет‑
ся на глазах. В связи с этим 
у меня два вопроса: какие планы 
по улучшению и развитию науч‑
ного сектора есть у МЭИ на бли‑
жайшие годы и планируется ли 
приглашение профессоров с ми‑
ровым именем в МЭИ? Спасибо.

Станислав Андреевич Утц,  
электроэнергетика, ведущий  

специалист, Москва

– Я бы не стал умалять достоинства 
российской науки, особенно в отно-
шении научной компетенции. Сегодня 
введены новые критерии оценки 
результативности – цитируемости 
по определенным параметрам, чего 
не делалось до сих пор. Уверен, это 
дело поправимое, количественные 
показатели индексов начнут расти. 
За последние десять лет сотрудники 
МЭИ – лауреаты двенадцати премий 
правительства РФ в области науки 
и техники и в области образования.

«Пропасть между разработками…», 
о которой Вы говорите, нельзя отнести 
только к высшей школе. У нас несовер-
шенная национальная инновационная 
система, что сказывается и на вузовской 
науке, особенно в части коммерциали-
зации технологий, новых прорывных 
научных результатов. Что касается пла-
нов по научной деятельности в МЭИ, мы 
в этом году сформировали их на основе 
приоритетов социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, 
программ инновационного развития 
компаний с госучастием, стратегических 
программ исследований технологиче-
ских платформ и задач Минэнерго РФ 
и Минэкономразвития РФ по энергоэф-
фективности национальной экономики. 
Выполнение этих планов, безусловно, 
предполагает участие известных специ-
алистов. Мы реализуем такое участие 
через программу почетных докторов 
МЭИ, приглашенных профессоров.

– Николай Дмитриевич, обща‑
ясь с представителями техни‑
ческих вузов, знаю, что спрос 
на техническое образование 
среди абитуриентов начал 
расти. Одно время все хо‑
тели быть исключительно 
юристами и экономистами, 
но когда избыточными юри‑
стами и экономистами стали 
переполнены биржи труда, 

в головах «что‑то щелкнуло». 
И спрос на выпускников веду‑
щих технических вузов очень 
высок, они нередко получают 
весьма заманчивые предложе‑
ния от работодателей уже 
на старших курсах. Всё бы 
хорошо, но вот во многих вузах 
ситуация с оплатой труда 
преподавателей, научных со‑
трудников остается весьма 
печальной, так что востре‑
бованных специалистов скоро 
(когда естественным путем 
не станет преподавательских 
кадров, средний возраст кото‑
рых очень высок) будет некому 
готовить. А у нас масштабные 
планы строительства новых 
АЭС и т. п. К тому же в ряде 
вузов из коммерческих сооб‑
ражений принимаются весьма 
странные решения, например, 
крайнее сокращение практики 
для будущих специалистов 
атомной отрасли и др.

Существует ли проблема не‑
достаточного финансирования 
учебного процесса, преподава‑
тельской и исследовательской 
работы в Вашем вузе? Если 
нет , как Вы этого добились 
и что посоветуете коллегам? 
Логично ли предоставлять 
существенную автономию в со‑
ставлении учебных планов 
и планов набора техническим 
вузам, работающим на стра‑
тегические отрасли страны?

Ярослав Алексеев,  
СМИ, Санкт-Петербург

– Ярослав, Вы абсолютно правы 
в отношении спроса на выпускников 
ведущих вузов: спрос на них очень 
велик и будет увеличиваться, исходя 
из динамики развития мировой, пре-
жде всего европейской и россий-
ской экономик. Разумеется, высокое 
качество подготовки выпускников 
требует высокого качества обучения, 
что определяется, прежде всего, соста-
вом преподавателей и исследователей 
университета, системой подготовки, 
а также материально-технической 
базой. В расчете по паритету поку-
пательной способности российские 
затраты на НИОКР находятся на уровне 
европейских стран. Перед нами США, 
Китай, Япония, Германия, Южная Корея, 
Франция, Великобритания.

Московский энергетический ин-
ститут имеет статус национального 
исследовательского университета, 
как еще двадцать девять вузов России. 
Объем финансирования научных ис-
следований и профессиональной под-
готовки из промышленности составляет 
половину бюджета МЭИ. Это позволяет 
осуществлять финансирование учебного 
процесса, исследований, лабораторной 
базы и обеспечивать уровень оплаты 
профессорско-преподавательского со-

става выше среднего по региону.
Соглашусь с Вами, проблемы «сред-

него возраста» существуют, поэто-
му для ее решения в университете 
действует ряд программ кадрового 
направления – поддержки молодых 
преподавателей, подготовки доктор-
ов наук.

Что касается автономии в составле-
нии учебных планов и набора по стра-
тегическим отраслям, мы стараемся 
выработать стратегические решения 
в рамках учебно-методических объ-
единений, прежде всего по энергетике 
и электротехнике, которое объединяет 
более двухсот пятидесяти вузов страны.

– Одна из проблем отечествен‑
ного высшего образования 
(не только энергетическо‑
го) – разрыв между теорией 
и практикой. Как решает эту 
проблему МЭИ, какую помощь 
оказывают в этом энергоком‑
пании?

Олег Сарычев, Одесса

– Разрыв между теорией и практи-
кой – проблема не только российского 
образования. Это проблема всего 
высшего образования в нашем мире. 
Задача любого современного универ-
ситета – в максимально возможном 
сокращении такого разрыва.

МЭИ – университет практиков. Сегод-
ня более 70 процентов исследований 
в университете проводится по пря-
мому заказу российской энергетики 
и других высокотехнологичных отрас-
лей промышленности. Мы ежегодно 
осуществляем профессиональную 
переподготовку и повышение квали-
фикации 8,5 тысячи человек из на-
циональной экономики. Мы серьезно 
интегрированы, прежде всего, в энер-
гетику, машиностроение, электронику, 
радиотехнику, работаем с «живыми» 
технологическими проблемами россий-
ских компаний. Через эту интеграцию 
приходит и понимание задач отраслей. 
Решение таких задач дает нам возмож-
ность впрямую сокращать «разрыв» 
и готовить кадры, не нуждающиеся 
в «доучивании» на производстве.

– Николай Дмитриевич, сегодня 
многие энергетики жалуются 
на острую нехватку молодых 
образованных специалистов. Не‑
однократно мне доводилось слы‑
шать мнение о том, что распре‑
деление молодых специалистов 
после окончания вузов, как это 
было в советские времена, по‑
ложительно сказывалось на раз‑
витии отрасли. Некоторые 
считают, что было бы неплохо 
возродить такую практику 
для ряда стратегических от‑
раслей, в том числе и энергети‑
ки. Что Вы думаете по этому 
поводу?

Павел Канышев, СМИ, Москва

– Павел, отчасти Вы сами ответи-
ли на свой вопрос. Энергетические 
компании действительно заинтересо-
ваны в молодых специалистах, а мы, 
как вуз, заинтересованы, чтобы все 
наши выпускники работали по своим 
специальностям, причем были не про-
сто «трудоустроены», а связали с энер-
гетикой свою жизнь. Уже сегодня мы 
готовы решать этот вопрос совместно 
с отраслью.

Что касается распределения, 
«как это было в советские време-
на». Экономика сегодня работает 
по-другому, нежели в советские вре-
мена. Директивный характер рас-
пределения выпускников не решит 
проблемы кадров отрасли, так как та-
кие «кадры» будут ориентированы 
не на работу в отрасли, а на скорейшее 
завершение «распределительного» 
контракта.

Я считаю, что сегодня ведущим 
энергетическим и высокотехнологи-
ческим компаниям следует совместно 
с вузами работать над карьерными 
траекториями для выпускников. Такие 
траектории должны быть понятны 
ребятам в краткосрочной и долго-
срочной перспективе. Тогда можно 
принимать решение после окончания 
вуза применительно к любой от-
расли и любому региону. И мы уже 
работаем над этим вопросом и готовы 
расширять сотрудничество в области 
будущего трудоустройства наших вы-
пускников со всеми заинтересованны-
ми компаниями.

– Какие новейшие разработки 
ученых МЭИ приняты к внедре‑
нию на предприятиях энергети‑
ческого комплекса в 2014 году?

Иван Зельдин,  
конструктор, Новосибирск

– Разработки ученых, точнее, на-
учных групп МЭИ, востребованы пред-
приятиями отрасли. В 2013 году было 
выполнено около 100 научных работ 
по заказу компаний отрасли, среди 
которых ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнер-
го», ОАО «Энергомашиностроительное 
конструкторское бюро», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

– Николай Дмитриевич, как Вы 
относитесь к дипломам ба‑
калавра и магистра? Статус 
как первого, так и второго 
именно у российских выпуск‑
ников вузов не котируется 
за рубежом, то есть такие 
степени не могут считаться 
международными? Не лучше ли 
вернуть прежний формат вы‑
пускника вуза?

Эдуард Петров, руководитель 
среднего звена, Москва

– Диплом бакалавра и магистра 
– первый шаг в инкорпорировании 
российских выпускников в миро-
вую систему высшего образования. 
Признание дипломов вузов разных 
стран – большая задача, которая 
сегодня имеет множество решений. 
Сегодня в МЭИ существуют соглаше-
ния о взаимном признании дипломов 
между вузами, есть программы двух 
степеней университетов разных 
стран. Процесс признания степеней 
разных университетов стран будет 
развиваться, важным здесь являет-
ся сходство программ подготовки 
и адекватное качество выпускников, 
над чем мы, в первую очередь, и ра-
ботаем.

– Добрый день, Николай Дми‑
триевич! Так как Вы являетесь 
д. т. н., ректором Московского 
энергетического института 
(МЭИ), очень интересно ус‑
лышать Ваше мнение по по‑
воду объединения (слияния) 
многих вузов России. Как Вы 
относитесь к этому явлению? 
Зачем вообще объединяются 
вузы? Каким образом слияние 
может сказаться на качестве 
образовательного процесса? 
Влияет ли объединение на него 
в принципе?

Анастасия, менеджер,  
Санкт-Петербург

– Укрупнение университетов – ми-
ровой тренд сегодня. Причем тренд 
вызван не модой на «суперуниверсите-
ты», а вполне практическими задачами 
научного и образовательного плана. 
Укрупнение дает серьезную мате-
риально-техническую базу для рас-
ширения активной научно-исследо-
вательской деятельности. Это крайне 
важно для вузов, ориентированных 
на практические отраслевые решения 
и подготовку кадров для высокотехно-
логичных отраслей.

Конечно, как и в любом деле, 
при объединении важно взвесить все 
«за» и «против». Если выгод больше 
и они действительно могут дать эф-
фект, в том числе синергии, считаю, 
делать это стоит.

– Уважаемый Николай Дмитри‑
евич! Планируется ли в МЭИ соз‑
дание диссертационного совета 
по экономике?

Константин Викторович  
Молодюк,  

экономика энергетики, Москва

– Да, мы планируем открыть дис-
сертационный совет по экономиче-
ским наукам. За прошедший период 
совет работал результативно и внес 
заметный вклад в подготовку кадров 
научной квалификации для энер-
гетики, инновационной экономики 
и высшей школы.

– Уважаемый Николай Дмитри‑
евич! Планируется ли в НИУ 
МЭИ построение «линии связи» 
студентов с ректоратом, пред‑
назначение которой – наладка 
прямого контакта руководства 
со всеми, кто хотел бы по‑
делиться своей идеей, внести 
предложение, указать на про‑
блему?

Александр Гражданов,  
студент МЭИ, Москва

– Дорогой Александр! Очень хочу 
надеяться, что такая «линия связи» уже 
работает в МЭИ. Я со своими коллегами 
регулярно встречаюсь со студенческим 
активом, у нас множество студенческих 
организаций, среди которых профком 
студентов, студсовет, интерсовет, со-
вет молодых ученых и специалистов. 
Во время ректорских обходов по инсти-
туту я лично встречаюсь со студентами.

Но, возможно, этого недостаточно. 
Подумаем о дополнительных каналах 
прямой связи, может быть, через 
интернет.

Полную версию читайте  
на портале eprussia.ru

ОбрАзОВАНИеэнергетика

На вопросы наших читателей отвечает  
Николай Дмитриевич Рогалёв, ректор 
Московского энергетического института,  
доктор технических наук, профессор.

зАДАй ВоПРоС ЭКСПеРТУ!
новый проект портала «ЭПр»: 
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