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Традиционный июньский Санкт-
Петербургский международный эконо-
мический форум в этом году прошел 
без громких революционных заявлений.
Год назад форум дал стремительный старт 
«умным сетям» – о них и стали говорить, 
по сути, благодаря форуму, когда главы 
стран и отраслевых структур объявили 
о необходимости срочного внедрения 
«интеллекта» в экономику. Возможно, 
эти заявления запомнились потому, 
что в 2010 году ПЭФ стал первым масштаб-
ным мероприятием после кризиса и по-
добные новые технологии были в опреде-
ленном смысле спасением для государств.

Окончание на стр. 17, 22, 24

Россия несравнима 
с другими странами,
или Как мы доказываем лидерство
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Мы подвели итоги фотоконкурса «Энергетика: необычный взгляд», который 
проводился на сайте нашей газеты www.eprussia.ru

За прошедшее время к нам поступило свыше 360 фотографий от профессиональных авторов 
и любителей. По результатам голосования читателей и участников сайта выбраны три снимка, 
ставшие призерами конкурса.

Первое место получила работа Виолетты Вдовяк «Я здесь живу»; второе – «Внеплановый осмотр» 
(автор Денис Гайворонский); третье – «Муженек, еще чуть-чуть!» (автор Иван Лубягин).

Все победители получили денежные призы.

Каждая 
«энергетика» 
необычна
по-своему

«Я здесь живу». 
Виолетта Вдовяк (Чита).

 «Внеплановый осмотр». 
Денис Гайворонский (Ростов-на-Дону).

«Муженек, еще чуть-чуть!».  
Иван Лубягин (Московская обл.). 
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«Севкабель-Холдинг» 
в Смольном обсудил вопросы 
работы с Беларусью.

В  рамках 
р а з -
в и т и я 

деловы х от-
н о ш е н и й 
между Санкт-
Петербургом 
и  Республи-
кой Беларусь 
с о с т о я л о с ь 

очередное заседание Совета де-
лового сотрудничества, в котором 
участвовал директор по  коор-
динации ОАО «Севкабель-Хол-
динг» Вячеслав Кондратьев.

В  совете принимали участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, премьер-
министр Республики Беларусь 
Михаил Мясникович, члены пра-
вительств Санкт-Петербурга 
и Беларуси. В своем выступлении 

«Сарансккабель» получил 
награду КЭС-Холдинга.

Завод «Сарансккабель» при-
знан победителем ежегодно-
го конкурса энергетическо-

го сотрудничества в  номинации 
«Крупные промышленные по-
требители». Конкурс, в котором 
приняло участие более 6500 
предприятий, проводился по ини-
циативе компании «Комплексные 
энергетические системы» (КЭС). 
В состав жюри вошли представи-
тели КЭС, региональных властей, 
регулирующих органов, СМИ, 

Завод «Микропровод» отметил 
55-летний юбилей. 
На празднике присутствовали 
представители «Севкабель-
Холдинга», администрации 
Подольска, а также сотрудники 
и ветераны завода.

Торжественную часть от-
крыл глава Подольска Ни-
колай Пестов, который 

отметил значение «Микропро-
вода» в  экономической и  соци-
альной жизни города.

«Микропроводу» – 55 лет

Сотрудничество с Беларусью
перед участниками совета Вячес-
лав Кондратьев доложил о резуль-
татах деятельности с белорусским 
партнером «Севкабель-Холдин-
га» ООО «Белсевкабель» и под-
черкнул, что  компания успешно 
продвигает инновационные элек-
трические силовые кабели на бе-
лорусском рынке. На сегодня доля 
силового кабеля группы «Севка-
бель-Холдинг», используемого 
при  прокладке в  Минске, со-
ставляет 70 %. Оборот компании 
«Белсевкабель» за  2010  год со-
ставил около 165 млн российских 
рублей, что почти в 2 раза больше, 
чем в 2009 году. Кабели, произве-
денные на  санкт-петербургском 
предприятии «Севкабель», 
проложены при  строительстве 
МКСК «Минск-арена», На-
циональной библиотеки Бела-
руси, ОАО «Беларускабель», 
ОАО «Нафтан», ПО «Белорус-
нефть», инфраструктурных объ-
ектов ГПО «Белэнерго» и РУП 
«Минскэнерго».

 

 

Энергоэффективность «Сарансккабеля»

«Севкабель-Холдинг» подвел 
итоги Международного 
военно-морского салона.

Специалисты «Севкабель-
Холдинга» приняли уча-
стие в V Международном 

военно-морском салоне-2011, 
ко то р ы й  п р о ш е л  в   Са н к т -
Петербурге.

Всего в  салоне участвовало 
409 предприятий, из  них более 
70 компаний представляли ино-
странные организации, связан-
ные с судостроением.

Большой интерес у посетителей 
стенда группы «Севкабель-Хол-
динг» вызвали не  только тради-
ционные судовые кабели, но и оп-
тический радиационностойкий 
кабель, впервые разработанный 
НИИ «Севкабель».

В рамках совместных встреч со-
трудники компании провели пере-
говоры с постоянными партнера-
ми – ЦКБ МТ «Рубин», НИИ 
«Атолл» и многими другими.

Также перспективные разработ-
ки обсуждались и с новыми потен-
циальными заказчиками. С пред-
ставителями ФГУП «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт физико-технических 
и радиотехнических измерений» 
обсуждались проекты для военно-
морского флота. Были проведены 
переговоры с  представителями 
«Адмиралтейских верфей» по вы-
пуску для них серийной продукции 
заводом «Севкабель» и  сотруд-
никами ПКБ «РИО», которые 
предложили НИИ «Севкабель» 
принять участие в проекте по раз-
работке специализированных 
кабельных изделий.

Президент ассоциации «Элек-
трокабель» Изяслав Пешков 
подчеркнул особый вклад завода 
в развитие высокотехнологичной 
продукции для  создания новых 
видов эмалированных проводов 
и выразил уверенность, что «Ми-
кропровод» и в дальнейшем будет 
активно способствовать разви-
тию кабельной промышленности.

В своей поздравительной речи 
генеральный директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Владимир 
Бухин поблагодарил коллектив 
за  успешную работу, особо под-
черкнув, что по итогам 2010 года 
завод признан лучшим среди 

предприятий «Севкабель-Хол-
динга», и  пожелал всем сотруд-
никам и  в  будущем сохранять 
лидирующие позиции.

Генеральный директор ОАО 
«Завод Микропровод» Сергей 
Лимаренко отметил, что  все 
успехи предприятия стали воз-
можны только благодаря заме-
чательному коллективу, который 
с успехом решает все поставлен-
ные задачи.

В  ходе торжественного ме-
роприятия сотрудники завода 
за  вклад в  развитие кабельного 
производства были отмечены гра-
мотами Министерства промыш-

«Мы планируем дальнейшее 
наращивание поставок кабеля 
в Беларусь через нашего партнера 
«Белсевкабель», однако процесс 
тормозится принятым 16 марта 
2011 года новым порядком покуп-
ки иностранной валюты в Белару-
си», – подчеркнул Вячеслав Кон-
дратьев, заканчивая выступление.

На совете активно обсуждалась 
проблема конвертации на валют-
ной бирже белорусских рублей 
в российскую валюту. Решением 
совета будет создана совместная ра-
бочая группа, которая в III квартале 
2011 года разработает механизмы, 
обеспечивающие взаиморасчеты 
по поставкам санкт-петербургской 
продукции в Республику Беларусь 
в условиях дефицита валюты на тер-
ритории республики.

«Это очень важно для  «Сев-
кабель-Холдинга». Надеюсь, 
что  разработанные механизмы 
упростят нам расчеты с  бело-
русскими партнерами», – сказал 
В. Кондратьев по итогам совета.

Новые тенденции 
судостроения

По  словам 
заместителя 
д и р е к т о р а 
НИИ «Сев-
к а б е л ь » 
п о   нау ч н о й 
работе Генна-
дия Ковалева, 
выставка по-
могла поднять 

многие острые вопросы и  оце-
нить перспективы будущего раз-
вития судостроения. «На  при-
еме в  честь открытия салона 
все выражали обеспокоенность 
тем, что  средства, выделенные 
на государственный оборонный 
заказ, еще не дошли до предпри-
ятий. Поэтому представители 
компаний озабочены быстрым 
открытием финансирования 
для того, чтобы заказы и идеи, ко-
торые нужно воплощать в жизнь, 
осуществлялись. Мы надеемся, 
что  в  ближайшие месяцы эта 
проблема будет решена, и не пре-
кращаем работы несмотря на тя-
желую экономическую ситуацию. 
Надеемся, что  нам удастся вы-
полнить все проекты, которые 
у нас запланированы. Кроме того, 
в  ходе салона мы посмотрели 
на общую перспективу развития 
судостроения, поняли, что пона-
добится в будущем и на что нуж-
но обратить особое внимание. 
Ведь наши изделия – это ком-
плектующие, а  сейчас большое 
внимание обращают на  их  без-
опасность, пожаростойкость, 
повышенный срок службы. Вот 
основные тенденции, которые 
нам удалось выяснить. На  этом 
мы и  будем строить свою даль-
нейшую работу», – подчеркнул 
Г. Г. Ковалев.

ленности и  науки Московской 
области, нагрудными знаками 
«Заслуженный работник кабель-
ной промышленности» и  по-

четными грамотами ассоциации 
«Электрокабель», грамотами 
администрации города Подольска 
и «Севкабель-Холдинга».

экологических организаций. Экс-
пертную поддержку обеспечил 
Центр энергоэффективных ре-
шений «Гипрокоммунэнерго».

Главная цель конкурса – выя-
вить и поощрить самых эффектив-
ных потребителей электрической 
и тепловой энергии. 

Критерий  выбора победителей 
– объем внедрения энергосбере-
гающих технологий и  современ-
ных систем учета энергопотре-
бления. 

Коллективу завода «Саранскка-
бель» вручен диплом за активную 
деятельность в сфере энергосбе-
режения и энергоэффективности.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Завод «Саранскка-
бель» Дмитрия Старцева, за год 
на  предприятии осуществлен 
целый комплекс мероприятий, 
которые позволили существен-
но повысить энергетическую 
эффективность: установлены 
электронные приборы учета, 
реконструирована теплоизо-
ляция труб и  помещений. «Ак-
тивная работа по  внедрению 
энергосберегающих технологий 
на  промышленных предприяти-
ях – весомый вклад в повышение 
эффективности всей российской 
экономики», – отметил он.
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Дежурный по разделу  
Антон КАНАРЕЙКИН

Понятие «инжиниринг» в экономическом 
словаре трактуется настолько универсально, 
что применить его можно в любой сфере и от-
расли. А  вместе с  тем  инжиниринг как  органи-
зация строительства сегодня получил большое 
распространение. Вместе с тем, проблемы в со-
временном инжиниринге по-прежнему суще-
ствуют: не хватает кадров, не до конца прописана 
законодательная база, которая к тому же требует 
корректировки.

О других проблемах и перспективах современ-
ного инжиниринга читайте в статье «Инжини-
ринг без  содержания, или  Зачем понятию 
четкие термины».

Раздел «Тема номера»

Петербургский экономический форум, без-
условно, важнейшее деловое мероприятие, про-
водимое летом в России. Огромное количество 
высокопоставленных участников, подписание 
важных договоров и  соглашений – и  все это 
за  несколько дней. В  этом году форум прошел 
достаточно спокойно, хотя без сенсаций не обо-
шлось. В частности, было подписано соглашение 
об изменении границ между Москвой и областью. 
Обсуждались на форуме и вопросы энергетики. 
Вице-премьер Игорь Сечин заявил, что  необ-
ходимо снизить долю нефтегазового сектора 
в экономике страны. Говорили о развитии ядер-
ной энергетики, ведь, несмотря на «Фукусиму», 
большинство стран не намерены закрывать свои 
ядерные программы.

О том, что еще обсуждалось на форуме, читайте 
в  обзорном материале «Россия несравнима 
с другими странами, или Как мы доказываем 
лидерство».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Все больше убеждаюсь, что мы живем 
в удивительное время. То, что  раньше ка-
залось фантастикой и делом далекого будущего, 
становится абсолютно обыденным. Причем чудо-
новинки появляются не  только в  каких-нибудь 
сверхинновационных научных центрах – увидеть 
их  можно, просто пройдясь по  улице. В  каче-
стве примера приведем светодиодные уличные 
фонари, которые работают на  альтернативных 
источниках энергии. Такие светильники не-
давно представило партнерство петербургских 
инновационных компаний, и очень может быть, 
что  скоро такие фонари будут освещать улицы 
российских городов.

Подробнее об этом читайте в статье «Уличные 
фонари подключили к Солнцу».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Какие ассоциации возникают 
у большинства людей со словом 
«лето»? Обычно это жара, от
пуск, дача, может быть, море. 
А у энергетиков? Тут к обычной 
жаре и  отпуску прибавляется 
ремонтная кампания, суровая 
подготовка к  зиме, северный 
завоз и так далее. Летний период 
для  отрасли – жаркое время 
во всех смыслах. Будем надеяться, 
что  таких страшных пожаров, 
какие полыхали по всей стране 
в июле прошлого года, в этом году 
не случится, – и без них у энер
гетиков достаточно забот, чтобы 
отвлекаться еще  и  на  восста
новление поврежденных сетей. 
Ведь лето – это отличное время 
для модернизации, о которой так 
настойчиво говорят власти.

Темой номер один в энергети
ческой отрасли остается Петер
бургский экономический форум 
и  те решения, которые были 
на  нем приняты. В  частности, 
Федеральная сетевая компа
ния представила масштабную 
программу развития Единой 
национальной энергетической 
системы России на  основе ин
теллектуальной сети нового 
поколения. Как  утверждают 
в компании, суммарный эффект 
от реализации проекта для оте
чественной экономики может 
составить до  50 миллиардов 
рублей в  год. Если программу 
запустят, то  отрасль ожидают 
большие перемены, включая 
масштабное строительство но
вых объектов. О том, как обстоят 
дела в  инжиниринге и  строи
тельстве в энергетике, читайте 
в теме этого номера.

И всетаки отдыхать надо. Вот 
и наша газета уходит в неболь
шой отпуск до августа. Ну а пока 
вашему вниманию предлагается 
июльский номер.

– Глобализация неизбежна, и  Россия когда-нибудь все равно 
вой дет в ВТО. Вместе с тем опасения по поводу вступления нашей 
страны в эту организацию понятны. Руководством России должен 
быть принят четкий план по  защите нашей промышленности. 
В противном случае вступление нашей страны в ВТО будет означать 
смерть для отечественного производства.

Нужна специальная федеральная программа поддержки и  мо-
дернизации российской промышленности. Такая поддержка 

Возобновляемые источники электроэнер-
гии завоевывают все больше внимания. Теперь 
ВИЭ уже не кажутся чем-то экзотическим. Их 
развитие достигло такого уровня, что на них 
действительно можно делать ставку в деле обе-
спечения энергобезопасности страны. Однако 
споры в обществе не утихают. Насколько высо-
ка эффективность возобновляемых источников 
энергии, стоит ли заниматься их развитием или 
лучше сосредоточиться на развитии традицион-
ных источников энергии?

На страницах нашей газеты развернулась уже 
целая дискуссия на эту тему. Мы предлагаем 
познакомиться с еще одним взглядом на возоб-
новляемые источники энергии и перспективы 
их использования в России. Читайте материал 
«Возобновляемые источники ждут всеобще-
го обсуждения».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

На фоне курса на инновационное разви-
тие, провозглашенного руководством России, 
особую актуальность приобретает проблема 
экономии ресурсов. А один из ключевых вопро-
сов энергосбережения – проблема построения 
интеллектуальных электросетей, или smart grid. 
Об этом как раз подробно говорилось на Петер-
бургском экономическом форуме. Однако перед 
тем, как строить такие сети в России, неплохо бы 
изучить, как решались подобные проблемы за ру-
бежом. И в  частности, в  Китайской Народной 
Республике. Об этом, а также о противоречиво-
сти некоторых аспектов российско-китайского 
сотрудничества в энергетике читайте в материале 
«Интеллектуальные сети с  китайской спец-
ификой».

Раздел «Мир»

Турция – это не только «всероссийская 
здравница»,  это еще и одна из самых дина-
мично развивающихся стран, причем не только 
в Ближневосточном регионе, но и во всем мире.

Активно развивается и энергетика Турции. 
В скором времени в Турции начнется со-
вместное с Россией строительство первой 
атомной электростанции, в планах турецкого 
правительства – строительство новых ГЭС, 
а недавно пришло сообщение, что турецкие 
инженеры хотят пост роить совершенно 
уникальную электростанцию, необычность 
которой заключается в том, что там будут 
задействованы три источника энергии – при-
родный газ, ветер и Солнце.

Подробнее об этом читайте в материале «Тур-
ция построит электростанцию нового типа».

Раздел «Новые технологии»

должна быть выражена законодательно, должны быть приняты 
какие-то антидемпинговые меры, должны быть приняты поправки 
к Таможенному кодексу. Только так мы сможем защитить российскую 
промышленность, и если эти меры будут приняты, то можно смело 
вступать в ВТО.

Однако пока этого не сделано, поэтому среди отечественных про-
мышленников преобладают пессимистические настроения.

Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин:
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Блиц
Государственная 
дума
приняла во втором чтении зако-
нопроект «Об  обращении с  ра-
диоактивными отходами». Со-
гласно проекту, финансирование 
работ по  захоронению отходов 
будет вестись на основе разовых 
платежей производителя, а  так-
же отчислений в  специальные 
резервные фонды «Росатома». 
Во втором случае речь идет об ор-
ганизациях, эксплуатирующих 
особо радиационно-опасные 
и  ядерно-опасные производства 
и объекты.

Порядок финансирования захо-
ронения для отходов, находящих-
ся в федеральной собственности, 
будет определять правительство.

Документом также предусма-
тривается, что  отходы, содержа-
щие ядерные материалы, могут 
находиться исключительно в фе-
деральной собственности.

Министерство  
энергетики
совместно с  Министерством 
здравоохранения и  социального 
развития и  МЧС приняло про-
грамму улучшения условий труда 
и повышения безопасности работ 
в  угольной отрасли. Документ 
согласован с Российским профсо-
юзом угольной промышленности 
(Росуглепрофом).

Программа включает проекты 
федеральных законов и норматив-
но-правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти 
по различным вопросам в области 
промышленной безопасности 
и охраны труда. 

Предусмотрено совершенство-
вание требований по  вопросам 
проветривания и  управления 
пылегазовым режимом шахт, 
готовности шахт к локализации 
и  ликвидации аварий, безопас-
ному ведению горных работ, 
поддержанию постоянной бо-
еготовности военизированных 
горноспасательных частей, со-
вершенствованию норм проек-
тирования.

Дан Беленький,
заместитель министра энерге-
тики РФ, курирующий вопросы 
топливного комплекса, принял уча-
стие в заседании совета при пол-
преде президента по Приволжско-
му округу Геннадии Рапоте.

Господин Беленький рассказал 
о  текущем состоянии отрас-
лей ТЭК округа, уделив особое 
внимание мерам Минэнерго 
по их дальнейшему развитию. 

Так, по инициативе министер-
ства разработан законопроект, 
предусматривающий внесение 
изменений в  Налоговый кодекс, 
согласно которым будут уста-
новлены понижающие коэффи-
циенты для  исчисления НДПИ 
при  добыче нефти на  малых ме-
сторождениях.

Российское Минэнерго 
изучает возможность 
введения экспортных пошлин 
на высококалорийный 
энергетический уголь марки СС 
Кузнецкого бассейна.

Министерство следует 
рекомендациям Агент-
ства по  прогнозирова-

нию балансов в  электроэнер-
гетике (АПБЭ), отметившего 
внутренний дефицит уходящих 
на экспорт углей и советующего 
обложить дефицитный уголь 
пошлиной в  14,7 доллара США 
за тонну.

До сих пор в новейшей истории 
России подобные меры при-
нимались только в  отношении 
коксующихся углей. В  ближай-
шей перспективе высокий спрос 
на  российские угли за  рубежом 

Напомним, что в 2012 году 
саммит впервые пройдет 
в  России – на  острове 

Руссктй близ столицы Приморья. 
В связи с этим здесь сооружается 
конгресс-центр для  проведения 
саммита, который впоследствии 
войдет в состав вновь создаваемо-
го Дальневосточного федерально-
го университета и новых объектов 

Премьер-министр позна-
комился с  принципами 
и  технологиями опера-

тивно-диспетчерского управле-
ния энергосистемой и с особен-
ностями работы объектов элек-
троэнергетики в летний и зимний 
периоды.

Во встрече господина Илимбе-
това с руководством Башкирского 
РДУ приняли участие генеральный 
директор ОАО «Башкирэнерго» 

Башкирский премьер проинспектировал диспетчеров

Андрей Макаров и его первый за-
меститель Евгений Спасов.

Директор Башкирского РДУ 
Ильдар Шахмаев рассказал пре-
мьеру о важнейших энергоузлах 
операционной зоны Башкирского 
РДУ и о роли Башкирской энерго-
системы в Объединенной энерго-
системе Урала и в ЕЭС России.

Обсуждая тему повышения 
надежности электроснабжения, 
Илимбетов предложил директору 

Башкирского РДУ Ильдару Шах-
маеву в  ближайшее время про-
вести дополнительную встречу 
по  летней ремонтной кампании 
на генерирующих и сетевых объ-
ектах и по подготовке к зиме.

Азамат Илимбетов посетил дис-
петчерский щит Башкирского РДУ. 
Старший диспетчер дежурной 
смены доложил премьер-мини-
стру об оперативной обстановке 
в энергосистеме республики и по-
знакомил его с основными техноло-
гическими инструментами опера-
тивно-диспетчерского управления.

Илимбетов отметил высокую 
компетентность руководства 

филиала Системного оператора 
в  вопросах, обсуждаемых шта-
бом по  безопасности электро-
снабжения при республиканском 
правительстве, а также професси-
онализм специалистов Башкир-
ского РДУ при  разработке про-
граммы развития Башкирской 
энергосистемы.

– В республике создана эффек-
тивная система партнерства госу-
дарственной власти и всех субъ-
ектов электроэнергетики, и  это 
главный стимул развития отрасли, 
– отметил премьер-министр.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Глава правительства Башкирии Азамат Илимбетов посетил Регио-
нальное диспетчерское управление энергосистемы республики – 
филиала «СО ЕЭС».

 

 

Экспорт углей ограничат пошлиной
будет подогреваться отказом 
от  атомной энергетики в  Гер-
мании и  ростом поставок угля 
в Японию, увеличившихся за по-
следние четыре месяца более 
чем на 300 тысяч тонн.

По данным АПБЭ, суммарное 
потребление углей СС россий-
скими электростанциями состав-
ляет около 7,5 миллиона тонн, 
востребованных предприятиями 
«Интер РАО ЕЭС» (Каширская 
и Черепецкая ГРЭС совокупной 
установленной мощностью 3,4 
ГВт, входящие в  состав ОГК-1 
и ОГК-3, соответственно) и ОАО 
«Кузбассэнерго» (Кемеровская 
ГРЭС, а  также Кемеровская, 
Ново-Кемеровская и  Барнауль-
ская ТЭЦ, мощность которых 
составляет, соответственно, 1,5 
ГВт и 4,8 Гкал-ч).

При этом в 2009 году на россий-
ские электростанции было постав-
лено всего 6,5 миллиона тонн углей 
СС, в  2010  году – 5,7 миллиона 

тонн. ОАО «Кузбассэнерго» уже 
сообщило о возникшей минувшей 
зимой необходимости заменять 
дефицитный уголь более дорогим 
природным газом и  о  решении 
перевести котлы Ново-Кемеров-
ской ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС 
на более доступный уголь марки Д.

Тем  временем основными на-
правлениями экспорта россий-
ского угля становятся страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, особенно Япония и  Китай, 
а  также Германия, объявившая 
об отказе от атомной энергетики.

– По  предварительным оцен-
кам международных специали-
стов, к 2012 году спрос на энер-
гетический уголь только в Японии 
может увеличиться на 15 миллио-
нов тонн в год, в Германии потреб-
ность в  импорте этого вида то-
плива вырастет на 12 миллионов 
тонн в год, что составляет около 
5 процентов от  общего объема 
мировой торговли этим видом 

топлива, – заявил губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев.

Рост спроса на  российский 
уголь ожидается и в Китае с его 
растущим от  месяца к  месяцу 
производством электроэнергии 
и  ограниченными возможностя-
ми собственной угледобычи.

Основным сдерживающим фак-
тором при экспорте российского 
угля в  восточном направлении 
остаются ограниченные возмож-
ности транспортной системы, 
в  том числе инфраструктурные 
ограничения на  подходе к  даль-
невосточным портам и  недоста-
точная пропускная способность 
железнодорожной инфраструкту-
ры. Поэтому привлекательность 
западного и южного направлений 
по-прежнему налицо, тем  более 
что  там, по  признаниям экс-
пертов, ожидаются рост спроса 
и улучшение ценового климата.

Анна НЕВСКАЯ

Президент Дмитрий Медведев во время инспекционной поездки на остров Русский

минэнерго 
оценило 
готовность 
к саммиту
Во Владивостоке состоялось совещание 
по подготовке энергообъектов к саммиту стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС).

Дальневосточного отделения 
Российской академии наук.

Совещание прошло под  пред-
седательством руководителя 
Департамента развития электро-
энергетики Минэнерго РФ Ва-
силия Никонова. Участие в  нем 
приняли генеральный директор 
филиала ФСК ЕЭС Магистраль-
ные электрические сети Востока 

Сергей Смирнов, представители 
Дальневосточной генерирующей 
компании, Дальневосточной 
распределительной сетевой ком-
пании, подрядных организаций.

Обсуждался ход строительства 
необходимой энергетической 
инфраструктуры. Была отмечена 
высокая строительная готов-
ность всех объектов Федеральной 

сетевой компании, выражена 
уверенность в  своевременной 
подаче электроэнергии на остров 
Русский по магистральным сетям.

В  рамках Федеральной целе-
вой подпрограммы «Развитие 
города Владивостока как центра 
международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не» ФСК построит восемь новых 
магистральных сетевых объек-
тов – четыре подстанции 220 кВ 
и четыре линии электропередачи 
протяженностью более 150 ки-
лометров. Из  них уже введены 
в  эксплуатацию подстанция 220 
кВ Аэропорт трансформаторной 
мощностью 50 МВА, которая 
обеспечивает электроснабжение 
реконструируемого аэропорта 
Владивостока, и  линия электро-
передачи 220 кВ Артемовская 
ТЭЦ – Владивосток.

Непосредственно на острове за-
вершается строительство подстан-
ции 220 кВ Русская мощностью 126 
МВА и продолжается строитель-
ство линии электропередачи 220 
кВ Зеленый Угол – Русская, часть 
которой пройдет под  проливом 
Восточный Босфор. На сегодняш-
ний день проложены две из четырех 
ниток подводного кабеля. Завер-
шить монтаж кабеля через пролив 
планируется к сентябрю.

Игорь ГЛЕБОВ
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Утром 28 июня на газораспределительной установке Сургутской 
ГРЭС-1 произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали 
четырнадцать человек.

Сургут: ошибки укажет следствие

Пострадавшие были го-
спитализированы в ожо-
говый центр первой го-

родской больницы. Впоследствии 
четверо из них скончались. 

Начавшийся после взрыва по-
жар был оперативно ликвиди-
рован. С  первых часов проис-
шествия на  станции работали 
представители органов дознания. 
Городская комиссия по  чрезвы-
чайным ситуациям провела со-
вещание на месте происшествия.

По словам начальника управ-
ления по ГО и ЧС Рашита Абра-
рова, происшествие не повлияло 
на  работу станции. Газораспре-
делительная установка в момент 
взрыва находилась в  плановом 
ремонте. Причины происшествия 
выясняются.

– Российские ТЭС и  ГРЭС 
стремительно переходят на  газ, 
– прокомментировал аварию 
на Сургутской ГРЭС-1 директор 
по  стратегическому развитию 
ОАО «Институт Гидропроект» 
Кирилл Мирющенко. – семьдесят 
процентов структуры топливного 
баланса современного российско-
го энергокомплекса приходится 
на  данный вид топлива и  лишь 
тридцать процентов – на  уголь 
и нефтепродукты. Допускать к ра-
боте персонал низкой квалифи-
кации на  таких объектах крайне 
опасно. И это не зависит от тех-
нического состояния и оснащения 
станции: будь то  объект, про-

шедший модернизацию, или  же 
ГРЭС с  семидесятипроцентным 
износом оборудования. Ошибки 
со стороны персонала способны 
привести к трагедии даже на новой 
станции. Однако сейчас сложно 
однозначно утверждать, что имен-
но послужило источником аварии 
на  Сургутской ГРЭС-1. На  мой 
взгляд, причины случившегося 
будут однозначно определены 
актом расследования в  установ-
ленном порядке. При всем нашем 
стремлении энергетика не бывает 
без аварий и инцидентов. Мини-
мизировать риски можно путем 
допуска к работе только высоко-
квалифицированного персонала, 
специалистов, осознающих свою 
ответственность и имеющих тре-
буемую производством квалифи-
кацию.

В  отношении того, насколь-
ко застрахованы от  таких ЧП 
объекты, реконструируемые 
институтом «Гидропроект», 
господин Мирющенко отметил, 
что подобные аварии на объектах, 
построенных по проектам инсти-
тута, исключены.

– В составе гидроэлектростан-
ций нет газораспределительных 
систем, – подчеркнул Мирющен-
ко. – Сегодня топливный отсек 
предусмотрен только на  одном 
объекте «Гидропроекта» – За-
горской ГАЭС-2. Дизельная под-
станция на  ГАЭС при  необхо-
димости может использоваться 

в качестве резервного источника 
питания для работы станции в ус-
ловиях отключения электроэнер-
гии. Склад резервного топлива 
спроектирован в  соответствии 
с  действующими нормами без-
опасности и  оснащен системой 
пожаротушения. Безаварийность 
дизельной подстанции в  значи-
тельной степени – вопрос грамот-
ной эксплуатации. Что  касается 
ГЭС, то  здесь есть риски иного 
характера, а именно воздействия 
на объект внешних условий. Мы 
проектируем гидросооружения 
на  площадках с  крайне высоким 

уровнем сейсмичности и  пере-
падом температур от  минус со-
рока до  плюс сорока градусов. 
Основы надежности и  безопас-
ного функционирования ГЭС 
закладываются на стадии проекта. 
Сооружения рассматриваются 
совместно с основанием и окру-
жающей средой, что  позволяет 
прогнозировать физику явле-
ний, сопутствующих возведению 
и эксплуатации объекта. А значит, 
прогнозировать и  нейтрализо-
вать все возможные риски.

Ирина КРИВОШАПКА

МАГАТЭ необходимо 
наделить функциями 
контроля и согласования 
проектов АЭС, считают 
эксперты по промышленной 
безопасности.

Президент группы компа-
ний «Городской центр 
экспертиз» Александр 

Москаленко направил генераль-
ному директору Международного 
агентства по  атомной энергии 
(МАГАТЭ) Юкия Амано резо-
люцию участников IX Междуна-
родного форума по промышлен-
ной безопасности, прошедшего 
в июне в Санкт-Петербурге. В ней 
предлагается наделить МАГАТЭ 
функциями контроля и  согласо-
вания проектов всех строящих-
ся и  проектируемых атомных 
электростанций в мире.

В  резолюции выражается 
озабоченность специалистов 
по промышленной безопасности 
отсутствием международного 

 

МАГАТЭ может расширить 
свои полномочия

контроля за состоянием атомных 
объектов: «В ходе нашего фору-
ма рассматривались некоторые 
аспекты безопасной эксплуатации 
атомных электростанций. Учи-
тывая глобальный характер не-
гативных и подчас катастрофиче-
ских последствий аварий на этих 
станциях (вспоминая катастрофы 
Чернобыля и Фукусимы), делега-
ты форума вносят предложение 
о необходимости и возможности 
наделения агентства бóльшими 
полномочиями с  целью выдачи 
международного экспертного 
заключения о безопасности стан-
ции, вплоть до запрещения строи-
тельства и эксплуатации объектов, 
получивших отрицательное за-
ключение».

С  инициативой принятия ре-
золюции выступили представи-
тели ООО «Газпромтрансгаз 
Самара» и  группы компаний 
«Городской центр экспертиз». 
Предложение единогласно под-
держано участниками форума.

Алла АСТАНИНА

Государственная дума 
продлила сроки обязательной 
установки приборов учета 
газа, воды и тепла.

Такое решение принято 
большинством голосов 
1 июля. В  федеральный 

закон «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности…» по  предло-
жению правительства внесены 
изменения, отодвигающие срок, 
когда наличие приборов учета 
станет обязательным не  только 
для предприятий и организаций, 
но и для частных лиц в многоквар-
тирных и индивидуальных домах.

Как  пояснил глава думского 
комитета по энергетике Юрий 
Липатов, «Госдума продлила 
сроки для обязательной установки 
приборов учета газа до 1 января 
2015 года в отношении собствен-
ников жилых домов и помещений 
в многоквартирных домах, а так-
же собственников дачных домов 
или  садовых домов, введенных 
в эксплуатацию на день вступления 

«Учетная» отсрочка

в силу федерального закона от 23 
ноября 2009 года «Об энергосбе-
режении...». Данная мера обуслов-
лена высокой стоимостью прибо-
ров учета потребления природного 
газа относительно приборов учета 
потребления иных энергоресурсов. 
Кроме того, до 1 июля 2012 года 
продлен срок по установке прибо-
ров учета воды, тепловой энергии, 
а  также ввод данных приборов 
учета в эксплуатацию».

По заявлению господина Липа-
това, сдвиг сроков даст гражданам 
больше времени на установку до-
рогостоящих счетчиков, что смяг-
чит финансовую нагрузку от этой 
меры для  малообеспеченных 
слоев населения.

Игорь ГЛЕБОВ

Государственная 
дума
приняла в  третьем чтении за-
кон «О  безопасности объектов 
ТЭК», внесенный президентом. 
Его цель, по словам председателя 
думского комитета по энергети-
ке Юрия Липатова, – «создание 
основ устойчивого и безопасного 
функционирования объектов 
топливно-энергетического ком-
плекса, защита от  незаконного 
вмешательства».

Законом регулируются порядок 
разработки паспорта безопасно-
сти объекта и вопросы обеспече-
ния физической защиты объектов, 
права и  обязанности субъектов 
ТЭК в области обеспечения без-
опасности.

На строительстве  
Ленинградской АЭС-2
состоялся очередной оператив-
ный штаб по  сооружению стан-
ции. Как  сообщил директор 
санкт-петербургского «Атом-
энергопроекта» Алексей Кай-
далов, строительные работы 
в целом ведутся по плану. Однако 
во втором полугодии по некото-
рым позициям усилия надо акти-
визировать. Например, предстоит 
поставить на склад монопольное 
оборудование с  длительным ци-
клом изготовления на  сумму 
в  11,690 миллиарда рублей, не-
монопольное оборудование – 
на 3,685 миллиарда рублей.

Потребление  
электроэнергии
в  России за  январь – июнь 
2011  года составило 515,6 мил-
лиарда кВт-ч – на  1,5 процента 
больше, чем  в  первые шесть ме-
сяцев прошлого года.

Выработка электроэнергии 
в России с начала текущего года 
в целом составила 525 миллиардов 
кВт-ч, что на 1,8 процента больше, 
чем в январе – июне 2010 года.

Основную нагрузку в  первые 
шесть месяцев года несли ТЭС, 
выработка которых составила 
322,4 миллиарда кВт-ч, что на 3,4 
процента больше, чем в январе – 
июне 2010 года. Выработка ГЭС 
составила 79,1 миллиарда кВт-ч 
(на  2,8 процента меньше), вы-
работка АЭС – 83,4 миллиарда 
кВт-ч (на 0,3 процента меньше).

Ввод подстанции 
«Василеостровская»
330 кВ в  Санкт-Петербурге за-
вершил строительство «энерге-
тического кольца» города, со-
оружаемого в рамках соглашения 
городской администрации и ФСК 
ЕЭС.

Проект принципиально важен 
для  развития электросетевого 
комплекса северной столицы 
и позволит избежать масштабных 
отключений электроэнергии, 
как  в  августе прошлого года 
из-за аварии на одном из объектов 
ФСК. 

5,271 миллиарда рублей, по данным ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», составила задолженность потребителей за поставленное тепло и горячую 
воду к июлю текущего года. Это на 900 миллионов больше, чем долг абонентов в июне прошлого года.
Первые позиции в  рейтинге неплательщиков удерживают организации жилого фонда с  долгом в  4,167 миллиарда рублей; долги 

управляющих компаний составили 2,880 миллиарда, долги ТСЖ и ЖСК снизились за последний месяц на 200 миллионов и составили 1,287 миллиарда рублей.
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Начата загрузка российского 
ядерного топлива во второй 
энергоблок чешской АЭС 
«Темелин».

В  активную зону второго 
энергоблока А ЭС «Те-
мелин» (Чехия) 22 июня 

началась загрузка ядерного то-
плива производства Топливной 
компании «Росатома» «ТВЭЛ» .

Окончание работ по  загрузке 
и  пуск второго блока намечены 
на середину июля.

С этого момента чешская АЭС 
полностью будет эксплуатиро-
ваться только на топливе россий-
ского производства. Первый блок 
станции «Темелин» работает 
на топливе под маркой «ТВЭЛ» 
с 2010 года.

В  2006  году ОАО «ТВЭЛ» 
выиграло тендер на  постав-
ку свежего ядерного топлива 
для  двух энергоблоков А ЭС 
«Темелин». По итогам тендера 
между ОАО «ТВЭЛ» и  чеш-
ской компанией CEZ – опера-
тором станции был подписан 
контракт, предусматривающий 
поставки российского топлива 
в объеме по десять перегрузок 

ОАО «ТГК-11» предъявило 
счет умельцу из Томска, 
установившему в своем 
жилище самодельную систему 
отопления, которая позволяет 
отапливать квартиру за счет 
подаваемой горячей воды.

Система обогрева была уста-
новлена еще  в  2003  году, 
при  этом использование 

конструкции было оформлено 
надлежащим образом. Несколько 
лет ОАО «Томскэнерго» не вы-
ставляло счетов на оплату услуги 
отопления, оплата производилась 
только за горячую воду на основа-
нии показаний приборов учета.

Топливо будет российским

на каждый энергоблок начиная 
с 2010 года.

Предполагалось, что  топливо 
ТВЭЛ постепенно, в течение не-
скольких лет, будет замещать то-
пливо другого производителя. 
Однако, повторно оценив эконо-
мическую эффективность и надеж-
ность топлива ТВЭЛ, CEZ приняла 
решение о  досрочной выгрузке 
прежнего топлива и полной загруз-
ке активных зон обоих энергобло-
ков российским топливом.

Кроме АЭС «Темелин», ОАО 
«ТВЭЛ» также обеспечивает 
топливными кассетами другую 
чешскую атомную станцию – 
«Дукованы».

Топливные сборки, специально 
изготовленные для чешских пар-
тнеров, обладают повышенной 
эксплуатационной надежностью 
и устойчивостью к деформациям 
за счет применения ряда новых ин-
женерных решений (в том числе так 
называемых «уголков жесткости», 
комбинированной решетки и анти-
дебризного фильтра). Топливо 
российского производителя полу-
чило у чешского оператора АЭС 
(АО «CEZ») высокие оценки 
по показателям надежности, эко-
номической эффективности и экс-
плуатационным характеристикам.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Томскому новатору 
выставили счет

Однако осенью 2007 года ОАО 
«Томскэнерго» было присо-
единено к  ОАО «ТГК-11», ко-
торое стало правопреемником 
региональной энергетической 
компании. ТГК-11 выставило 
нашему герою счет за  услуги 
отопления, включающий пени 
в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центробанка 
РФ за каждый день просроченной 
задолженности.

В ответ обиженный гражданин 
подал жалобу на действия ТГК-11 
в Томское управление Федераль-
ной антимонопольной службы. 
Заявитель представил антимоно-
польщикам доказательства отклю-
чения находящихся в его квартире 
стояков и  приборов отопления 
от общей системы отопления.

– Закольцовка стояков про-
изведена в  нижерасположенной 
квартире, система отопления 
в квартире подключена к системе 
горячего водоснабжения, на вводе 
в  квартиру на  стояке ГВС уста-
новлен прибор учета расхода 
ГВС, – говорится в  сообщении 
пресс-службы УФАС.

По  мнению Томского УФАС, 
действия ТГК-11 содержат при-
знаки нарушения закона «О  за-
щите конкуренции», который 
запрещает хозяйству ющему 
субъекту, занимающему доми-
нирующее положение, совершать 
действия, в  результате которых 
могут быть ущемлены интересы 
других лиц.

Анна НЕВСКАЯ

 

 

В Кузбассе состоялась 
встреча посла Дании в России 
Тома Рисдаля Йенсена 
и губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева.

В рамках визита датского по-
сла также прошла россий-
ско-датская конференция 

по  энергосбережению и  энерго-
эффективности.

По  всеобщему признанию, 
на  сегодняшний день Дания об-
ладает одними из лучших в мире 
технологиями в  области энерго- 
сбережения. Применение этого 
опыта в  России – хорошая воз-
можность для  модернизации 
и  дальнейшего развития отече-
ственной энергетики и ЖКХ.

Конференция состояла из кон-
цептуального и  технического 
семинаров. Концептуальный 
семинар был предназначен для ру-
ководителей предприятий, финан-
совых и технических директоров 
и  включал презентации, посвя-

Датчане нашли в России
невостребованный 
потенциал

щенные датской системе центра-
лизованного теплоснабжения.

Технический семинар прово-
дился для  представителей про-
ектных институтов, инженерных 
компаний, муниципалитетов 
и технических специалистов ком-
паний, задействованных в секторе 
централизованного теплоснаб-
жения.

«Наша страна обладает не-
доиспользуемым потенциалом 
энергосбережения, сопостави-
мым с  приростом производства 
всех первичных энергоресурсов. 
Компании – члены Национальной 
ассоциации инжиниринговых 
компаний продолжительное вре-
мя сотрудничают с  такими дат-
скими компаниями, как  Logstor, 
Grundfuss, с Датским энергетиче-
ским агентством (DEA) и успеш-
но реализуют в России несколько 
совместных проектов», – от-
метили представители НАИК, 
выступившей соорганизатором 
конференции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Освящение провели епископ 
Барнаульский и Алтайский 
Максим с группой священ-

нослужителей Барнаульской епар-
хии. После этого в торжественной 
обстановке работники Южных 
электрических сетей «Алтай-
энерго» (входит в состав МРСК 
Сибири) с помощью автовышки 
подняли кресты для  установки 
их на куполах новой церкви.

Церковь в Барановке – вторая, 
построенная с помощью энерге-
тиков из ЮЭС. В прошлом году 
было закончено строительство 
Преображенской церкви в Змеи-
ногорске, где за счет энергоком-
пании работала грузоподъемная 

«Алтайэнерго» 
возрождает храмы

техника, выделялись материалы, 
была перечислена часть зарплаты 
работников. На  строительстве 
Филипповской церкви в Баранов-
ке с  помощью высотных кранов 
и  подъемников из  технического 
центра Южных сетей возводились 
стены, укладывались перекрытия, 
были установлены купола.

Настоятель Преображенской 
и  Филипповской церквей иерей 
Алексий Швецов выразил благо-
дарность руководству и  работ-
никам Южных сетей за  помощь 
и проявленную добрую волю ради 
духовного блага своих земляков.

Игорь ГЛЕБОВ

В  селе Барановке Змеиногорского района Алтайского края со-
стоялось освящение и установка крестов на куполах строящейся 
церкви апостола Филиппа.

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы



9
июль 2011 года 

№ 13-14 (177-178)энергетика
новости

Не секрет, что вместе 
с распадом Советского Союза 
была практически уничтожена 
сложившаяся за десятилетия 
система строительства 
энергообъектов в стране.

Перед энергетиками пре-
дельно остро встал во-
прос комплексного реше-

ния всех задач, связанных со стро-
ительством энергообъектов: 
проектирование, строительство, 
поставка оборудования, монтаж 
и сдача в эксплуатацию. 

– Если в  постперестроечные 
годы остро стояли вопросы по-
ставки материалов и  оборудова-
ния, то  в  начале двухтысячных 
годов ситуация изменилась. Сме-
нились акценты. Старая система, 
обеспечивающая строительство 
объектов энергетики, была пол-
ностью ликвидирована, а  новой 
системы еще не появилось. 

Поэтому руководство нашей 
компании в  2004  году приняло 
решение создать собственное 
инжиниринговое подразделение, 
– рассказывает директор по ин-
жинирингу холдинговой компа-
нии «Электрозавод» Александр 
Земцов. – Образовалось не про-
сто отдельное подразделение в со-
ставе крупного холдинга, а целое 
направление и вид деятельности 
– инжиниринг «под ключ».

–  А л е к с а н д р  С е р г е ев и ч , 
что такое инжиниринговое на-
правление в холдинговой компа-
нии «Электрозавод» сегодня?

– В первую очередь Инжини-
ринговый центр – это ядро всего 
направления, которое координи-
рует и  организовывает деятель-
ность по  строительству любого 
энергетического объекта. Она 
включает в  себя координацию 
деятельности проектировщиков, 
поставку оборудования, ведение 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ – либо с при-
влечением субподрядных органи-
заций, либо своими силами. 

Взаимодействие с заказчиками 
строится также через наш центр 
на основе заключаемых договоров 
генерального подряда, регламен-
тирующих все процессы, связан-
ные с исполнением взятых на себя 
обязательств.

Энергообъект «под ключ»
В последнее время в нашей дея-

тельности набирает обороты сер-
висное направление. Рынок меня-
ется, становится более цивили-
зованным и осмысленным, в осо-
бенности когда речь идет о таких 
компаниях , как  ОАО «ФСК 
ЕЭС» и «Холдинг МРСК», ко-
торые осознают необходимость 
сервисного сопровождения по-
ставленного на  их  объекты обо-
рудования и агрегатов. Это тоже 
наша сфера ответственности. 

В  структуре компании был 
создан мощный сервисный центр. 
Сегодня в  состав ОАО «Элек-
трозавод» входит Московский 
специализированный институт 
теплотехники и  энергетики, за-
нимающийся проектировани-
ем всего, что  входит в  понятие 
электросетевого строительства 
в  энергетике: подстанции, сети, 
распределительные устройства. 

Отдельная задача, которая 
на  сегодняшний день стала зна-
чимой и едва ли не основной в де-
ятельности Инжинирингового 
центра, – управление проектами. 
Мы такими возможностями об-
ладаем как с точки зрения необ-
ходимого квалифицированного 
персонала, так и  с  точки зрения 
наличия программного обеспече-
ния, решающего задачи автомати-
зации комплексного управления 
проектами, обеспечивающего 
контроль и  управление процес-
сом создания объекта энергетики 
любой категории сложности.

–  К а к и е  п р о е к т ы  б ы л и 
важнейшими за  эти семь лет 
и что в планах компании?

– Объекты нашего подразде-
ления можно условно поделить 
на  две части: объекты сетевого 
комплекса и объекты генерации. 
Что  касается электросетевого 
хозяйства, большие объемы и за-
метные проекты по  строитель-
ству объектов электросетевого 
комплекса осуществлены нами 
в Москве и в Московской области, 
где в конце девяностых и в двух-
тысячных годах активизировалось 
строительство энергетических 
объектов. 

Нашим Инжиниринговым цен-
тром было построено несколько 
заметных объектов: ПС «Забо-
лотье», «Дубнинская», «Яши-
но» и ПС «Никулино». Все это 
серьезные, сложные объекты, 
рассчитанные на высокое напря-
жение 220 кВ. 

Заслуживает упоминания и ряд 
объектов, которые мы построи-
ли для  компании «Энергоком-
плекс»: это ПС «Яшино» и ПС 
«Никулино». Последняя является 
уникальным объектом и  одним 
из самых крупных в Москве: четы-
ре трансформатора по 100 МВА 
и  очень сложные заходы с  пита-
нием объекта в городской черте.

Кроме названного, по програм-
ме строительства энергообъектов 
в  Москве мы осуществили ком-
плексную поставку оборудования 
более чем на  тридцать подстан-
ций. Это трансформаторы и  ре-
акторы собственного производ-
ства, а также различные системы 
автоматики. Хочется отметить, 

что  мы первые, кто  стал постав-
лять на  московский рынок рас-
предустройства 20 кВ. На сегодня 
в Москве создана уже целая сеть 
20 кВ. Именно нами была разра-
ботана проектная документация 
и  созданы распределительные 
ячейки на 20 кВ.

При  этом мы не  останавлива-
емся в нашей работе на сегменте 
строительства для сетевого ком-
плекса столицы. В  пример могу 
привести объекты одного из на-
ших ключевых заказчиков – ком-
пании МОЭСК: ПС «Леоново» 
и ПС «Женевская», строившие-
ся нами «под ключ» в 2008 году. 
Для областной МОЭСК мы про-
ектировали подстанцию «Тес-
на». В  настоящий момент этот 
объект в  стадии строительства. 
Интересным и  перспективным 
нам представляется разворачива-
ющееся сотрудничество с  ОАО 
«ФСК ЕЭС», для  которого мы 
сейчас строим подстанцию «Га-
зовая» в Астраханской области.

Столь  же внушительно смо-
трится и  список наших объек-
тов, связанных с  генерацией. 
Мы осуществляли комплексную 
поставку оборудования по  про-
грамме строительства объектов 
когенерации в Москве, Ульянове, 
Пинягине, Зеленограде, Передел-
кине – объекты, где мы заработали 
себе, если можно так выразить-
ся, положительное портфолио 
и  зарекомендовали себя как  на-
дежного партнера при  решении 
сложных задач.

Наработав опыт с  объектами 
генерации, Инжиниринговый 
центр и холдинг в целом продол-
жили осваивать это новое для нас 
направление, и нами были возве-
дены два сложнейших и крупней-
ших объекта генерации в Москве 
– ГТС «Строгино» и ГТС «Вну-
ково». На ГТС «Строгино» мы 
поставили суперсовременное 
оборудование. Инжиниринговый 
центр ОАО «Электрозавод» пер-
вым в России применил на этом 
объекте элегазовый токопровод. 
И  это я  назвал лишь крупные 
объекты, возведенные нашим 
Инжиниринговым центром.

– Александр Сергеевич, как вы 
оцениваете место, занимаемое 
вашей компанией на  рынке ин-
жиниринговых услуг?

– Численный состав Инжини-
рингового центра ОАО «Элек-
трозавод» – свыше четырехсот 
человек. Это квалифицированные 
профессиональные сотрудники 
на  всех направлениях. За  нами 
стоит крупнейшее предприятие, 
производящее широкий спектр 
сложнейшего высокотехнологич-
ного оборудования, компания, 
которая находится в постоянном 
развитии. 

На сегодня мы готовы предло-
жить ряд решений по строитель-
ству энергообъектов для  круп-
ных энергосетевых компаний, 
промышленных предприятий, 
готовы самым активным образом 
участвовать в региональных про-
граммах развития электросетево-
го хозяйства. 

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru
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Причиной смерти гендиректора ЗАО «Сибтяжмаш» Павла Лусни-
кова, найденного мертвым в сауне спортивного комплекса пред-
приятия, могло стать отравление некачественным алкоголем.

По  словам генерального 
директора «Титана-2» 
Елены Нагинской, «уже 

сформирована группа специ-
алистов-железнодорожников, 
которые будут задействованы 
в  ходе работ». Запуск железно-

Дополнение стало уже три-
надцатым за  последние 
пять лет.

По  словам министра эконо-
мики, энергетики и  туризма 
Болгарии Трайчо Трайкова, до-
полнение продлевает действие ос-
новного соглашения до 1 октября, 
а срок предыдущего дополнения 
истекал 1 июля.

– За  это время должен быть 
переделан технический проект, 
уточнены параметры возможного 
российского финансирования, 
детали по цене и распределению 
рисков, – пояснил министр.

В  «Росатоме » пояснил и, 
что дополнение № 13 подписано 

В Пекине ЗАО «Атомстройэкс-
порт» и Цзянсуская ядерная 
энергетическая корпорация 
(JNPC) подписали приложение 
к генеральному контракту 
на сооружение энергоблоков 
№3 и №4 Тяньваньской АЭС.

Подписание документа, 
определяющего коммер-
ческие и  платежные ус-

ловия генерального контракта, 
означает согласование последнего 
контрактного документа, необхо-
димого для вступления генераль-
ного контракта в силу.

Согласно договоренности сто-
рон, контракт вступит в  силу 
не позднее первой половины авгу-
ста 2011 года после прохождения 
необходимых внутригосудар-

Болгария и «Росатом» 
продлили соглашение 
по «Белене»
Национальная электрическая компания (НЭК) Болгарии и россий-
ский «Атомстройэкспорт» подписали дополнение к соглашению 
о строительстве АЭС «Белене» от 2006 года.

по просьбе болгарской стороны. 
В  ближайшие три месяца «ос-
новное внимание будет уделяться 
вопросам структурирования фи-
нансирования сделки», отметили 
в  ведомстве. Для  этого создадут 
особую рабочую группу.

Ранее глава «Росатома» Сер-
гей Кириенко заявил, что задерж-
ка в  переговорах может приве-
сти к  дополнительным расходам 
для Болгарии. Москва уже сейчас 
имеет теоретическую возможность 
выставить Болгарии штраф почти 
на 1 миллиард евро, однако пока 
не идет на эскалацию конфликта.

Борислав ФРИДРИХ

Подписаны все документы 
по Тяньваньской АЭС

ственных процедур. Это позволит 
в августе начать финансирование 
проекта и  заказ оборудования 
в соответствии с условиями кон-
тракта.

Подписание генерального кон-
тракта на  сооружение второй 
очереди Тяньваньской АЭС меж-
ду ЗАО «Атомстройэкспорт» 
и  JNPC состоялось 23 ноября 
2010  года в  Санкт-Петербурге. 
В  соответствии с  генеральным 
контрактом ЗАО «Атомстрой-
экспорт» будет сооружать 3-й 
и 4-й блоки Тяньваньской АЭС 
по  проекту, аналогичному пер-
вой очереди: два энергоблока 
российского дизайна с  реактор-
ными установками ВВЭР-1000 
электрической мощностью 1060 
МВт каждый. Проектирование 
и поставку оборудования неядер-
ной части атомной станции будет 
осуществлять JNPC.

Проектирование Тяньваньской 
АЭС осуществляется в  соответ-
ствии с контрактом, подписанным 
между ЗАО «АСЭ» и  JNPC 29 
сентября 2010  года. Несмотря 
на события на АЭС «Фукусима» 
в Японии, разработка проектной 
документации ведется в соответ-
ствии с  контрактным графиком, 
предусматривающим укладку 
первого бетона в  основание ре-
актора блока № 3 Тяньваньской 
АЭС в декабре 2012 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

На Балтийской АЭС 
построят железную дорогу

дорожного движения позволит 
значительно увеличить темпы до-
ставки строительных материалов 
на площадку станции, сооружае-
мой в Калининградской области.

В  настоящее время специали-
сты холдинга «Титан-2» заняты 

на двадцати объектах строящейся 
АЭС, выполняя около 60 про-
центов от общего объема работ. 
Количество задействованного 
персонала – около трехсот че-
ловек, 85 процентов из которых 
– местные жители. В  работах 
также участвуют специалисты 
калининградской строительной 
подрядной организации.

Антон КАНАРЕЙКИН

Структуры холдинга «Титан-2» построят одиннадцатикиломе-
тровый железнодорожный путь, который соединит город Неман 
и площадку Балтийской АЭС.

Глава «Сибтяжмаша»  
мог отравиться некаче-
ственным алкоголем

Следователи начали провер-
ку по факту смерти дирек-
тора. Одна из возможных 

причин смерти – отравление ме-
танолом. Окончательно причина 
будет установлена после вскрытия 
и биохимических анализов.

Напомним, что  2 июля, в  суб-
боту, Павел Лусников распивал 
спиртные напитки в  компании 
с друзьями. После того как друзья 
ушли, он остался один в сауне, где 
и  был найден мертвым в  районе 
17.00 по местному времени. Ис-
точник в  правоохранительных 
органах Красноярского края 
сообщил, что эксперты, работаю-
щие на месте, обнаружили в сауне 
алкоголь. Признаков насильствен-
ной смерти на  теле погибшего 
не  обнаружено, говорится в  со-
общении Следственного коми-
тета РФ по Красноярскому краю.

В конце июня СК РФ по Крас-
ноярскому краю возбудил в  от-
ношении господина Лусникова 
уголовное дело. Его обвиняли 
в  уклонении от  уплаты налогов 
в особо крупном размере – в сум-

ме более 26 миллионов рублей. 
Кроме того, по  данным краевой 
федерации профсоюзов, долги 
предприятия по заработной плате 
составляют порядка 40 миллио-
нов рублей.

« С и б т я ж м а ш »  о с н о в а н 
в 1941 году как завод по производ-
ству прокатного и коксохимиче-
ского оборудования. С 1942 года 
завод начал плавку чугунного 
литья, в 1943 году было освоено 
производство паровозов марки 
«СО». С  1949 по  1955  год АО 
«Сибтяжмаш» освоило выпуск 
литейных кранов и  нефтеобору-
дования, оборудования для  це-
ментной промышленности. Завод 
участвовал в строительстве Крас-
ноярской ГЭС, является постав-
щиком подъемно-транспортного 
оборудования на электростанции 
разного типа.

С периода экономического кри-
зиса 2008-2009 гг. завод работает 
с перебоями. Павел Лусников воз-
главлял завод с 1996 года.

Борислав ФРИДРИХ
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Уважаемый Владимир Юрьевич!
От имени многотысячного коллектива ОАО «Электрозавод» 

примите самые искренние и добрые поздравления по случаю Вашего 
пятидесятилетия!

Мы знаем Вас как человека, способного принимать обдуманные 
и взвешенные решения. Человека, отличающегося решительностью 
в поступках и четкостью своих жизненных принципов.

Умение работать на перспективу, четко расставлять приори-
теты, брать на себя любую степень ответственности – главные 
слагаемые Вашего успеха. Уверены, что Ваша деятельность будет 
и дальше служить основой процветания нашей компании и укрепле-
ния позиций российского энергомашиностроения.

В юбилей Вам будет адресовано немало приятных слов. Уверены, 
что все они будут неподдельными и искренними. Позвольте от всей 
души пожелать Вам новых побед и свершений. Пусть жизнь одари-
вает Вас только приятными мгновениями. Счастья, удачи, здоровья 
Вам и Вашим близким!

Многотысячный коллектив ОАО «Электрозавод»

Владимир Юрьевич Синев пришел работать на московский 
«Электрозавод» в 1988 году. Зарекомендовав себя высококвалифи-
цированным специалистом и грамотным управленцем, был 
назначен начальником производственно-диспетчерского 
отдела предприятия. С 1994 года и по настоящее время 
в должности коммерческого директора холдинговой 
компании «Электрозавод» осуществля-
ет руководство производственной 
и экономической деятельностью 
компании.

Коммерческому директору 
ОАО «Электрозавод» 

В. Ю. Синеву исполняется 

Белоруссия и Россия 
согласовали условия 
выделения Российской 
Федерацией государственного 
кредита на строительство 
белорусской АЭС, включая 
инженерную инфраструктуру.

Об  этом заявил премьер-
министр Белоруссии 
Михаил Мясникович.

– Мы договорились о принци-
пах кредитования самой станции, 
не  только ядерного острова, 
а  в  целом объекта, включая ин-

На радиохимический завод 
ПО «Маяк» прибыл состав 
с отработанным ядерным 
топливом с АЭС «Козлодуй» 
(Болгария).

В  2007  году было продлено 
до  2020  года межправи-
тельственное соглашение 

между Россией и Болгарией на по-
ставку и  переработку топлива 
для  АЭС «Козлодуй». В  свое 
время Болгария была вынуждена 
выполнить политическое тре-

Белоруссия и Россия 
согласовали условия кредита

женерную инфраструктуру, не-
обходимую для работы станции, 
– заявил глава правительства.

Как  сообщалось ранее, Бе-
лоруссия до  конца 2018  года 
рассчитывает ввести в  эксплуа-
тацию два блока АЭС, которая 
будет сооружена вблизи города 
Островец в Гродненской области. 
Генподрядчиком строительства 
определено российское ЗАО 
«Атомстройэкспорт».

По предварительным подсчетам 
белорусских специалистов, стои-
мость АЭС, включая инфраструк-
туру, составляет около 9,3 милли-
арда долларов США. Изначально 
представители российских вла-

стей заявляли, что рассматривают 
возможность предоставления 
Белоруссии товарного кредита 
на строительство АЭС в размере 
до 7 миллиардов долларов.

В  марте 2011  года премьер-
министр России Владимир 
Путин подтвердил готовность 
предоставить госкредит на  со-
оружение Белоруссокй А ЭС 
в  размере около 6 миллиардов 
долларов. При этом он уточнил, 
что в обычной практике страны, 
в которых «Атомстройэкспорт» 
ведет строительство атомных 
станций, финансируют строи-
тельство инфраструктуры АЭС 
из собственных средств.

 

«Маяк» переработает топливо
бование Евросоюза о  закрытии 
атомной электростанции, осна-
щенной российскими реакто-
рами. Сегодня на  «Козлодуе» 
остановлены два реактора из че-
тырех. Но, уже будучи членом 
Евросоюза, Болгария остановила 
свой выбор именно на  россий-
ских ядерных технологиях.

Для  Болгарии атомная энер-
гетика не  имеет альтернативы, 
поскольку страна не располагает 
серьезными собственными энер-
горесурсами. Атомная энергетика 
позволит обеспечить бóльшую 

энергетическую независимость, 
несмотря на  то что  ядерное то-
пливо доставляется из России.

Ра д и о х и м и ч е с к и й  з а в од 
«Маяк» работает на  мирный 
атом с 1987 года, перерабатывая 
отработанное ядерное топливо 
энергетических и  транспортных 
установок, исследовательских 
реакторов. Готовая продукция 
отправляется на  предприятия 
топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Сегодня вспоминается многое 
– пуски последующих энерго-
блоков, вывод станции на проект-
ную мощность, когда коллектив 
получил приветствие от  Совета 
министров, а  я  – свой первый 
орден – «Знак Почета». Еще одно 
знаменательное событие – победа 
в  социалистическом соревнова-
нии по  итогам пятилетки среди 
всех союзных электростанций. 
Мы активно осваивали новые 
технологии, наше оборудование 
выставлялось на  ВДНХ. Было 
интересно работать. Люди после 
смены домой не  расходились – 
хотелось быстрее познакомиться 
с  новым оборудованием, опро-
бовать его в  работе. Помимо 
станции было построено много 
объектов социального назначе-
ния – пионерский лагерь, музы-
кальная школа, профилакторий 
и жилье для работников станции, 
ПТУ… Я благодарен судьбе за та-
кой яркий и  наполненный старт 
своей профессиональной жизни.

– Вы испытывали волнение 
перед назначением директором 
станции?

– Конечно, я волновался. Ведь 
это не только высокая должность, 
но  и  огромная ответственность. 
Меня рекомендовал на  пост 
директора глава «Ленэнерго» 
Семен Арменакович Казаров, 
человек выдающийся – он в  те 
годы практически создал новую 
мощную систему энергоснабже-
ния Ленинграда и Ленинградской 
области. Такое доверие надо было 
оправдать.

К тому времени мне было трид-
цать восемь лет, а  за  плечами 
– серьезный профессиональный 
путь: начальник смены, заме-
ститель главного инженера… 
Можно сказать, «знал всю кухню 
изнутри», а  волнение все равно 
присутствовало. Это ведь было 
не  формальное утверждение 
в  должности, а  настоящий экза-

мен на профессионализм. И надо 
сказать, что  сдать его удавалось 
далеко не всем.

– После Киришской ГРЭС 
вы работали в  Министерстве 
энергетики. Насколько слож-
ным или интересным стал этот 
этап вашей жизни?

– После окончания Академии 
народного хозяйства я  пришел 
в Министерство энергетики сна-
чала заместителем начальника 
«Главюжэнерго», затем главным 
инженером и первым заместите-
лем начальника ВПО «Союзэнер-
горемонт». Позднее возглавил 
«Главремтехэнерго» Минэнерго 
СССР. Вот тогда моя жизнь, мож-
но сказать, проходила «на колесах 
и крыльях» – объездил и облетел 
всю страну, самые отдаленные ее 
уголки – от  Молдавии до  Мага-
дана, союзные республики – Ка-
захстан, Армению, Азербайджан, 
Таджикистан, Узбекистан. Работа 
была очень масштабная – про-
ведение ремонтных кампаний, 
обеспечение запчастями сотни 
энергообъектов, внедрение но-
вого оборудования и  новых тех-

нологий. И  она давала главное 
– практическое знание проблем 
энергетической отрасли.

– Вы были участником пер-
вых разработок и  внедрения 
парогазовых технологий в элек-
троэнергетике, в  затем воз-
главили строительство первой 
парогазовой станции в  России 
– Северо-Западной ТЭЦ. Каково 
это было – покинуть министер-
ское кресло и  стать первопро-
ходцем?

– Я  всегда чувствовал себя, 
прежде всего, производственни-
ком. Сменить министерское крес-
ло на  строительную площадку 
для меня было вполне естествен-
ным и логичным поступком. Хотя 
уже настали 90-е годы и мое реше-
ние начать строительство новой 
станции многие коллеги при-

няли неоднозначно. Тогда мало 
кто верил в реальность этой идеи. 
Конечно, и я не мог не учитывать, 
что непременно будут сложности 
с  финансированием и  другие 
проблемы. Но  почему-то  была 
внутренняя уверенность, что все 
получится.

А  сложности начались неза-
медлительно. Не было жизненно 
важного для  парогазовой ТЭЦ 
оборудования – паровой турби-
ны, генераторов, паровых кот-
лов- утилизаторов, насосов… Мы 
напрямую работали с  машино-
строительными заводами и доби-
лись результата. Отечественные 
заводы справились с задачей, ко-
торую мы перед ними поставили. 
Проект Северо-Западной ТЭЦ 
был уникален для  всей энерге-
тики страны, особенно с учетом 
того, что в России до этого 15 лет 
практически не вводилось новых 
крупных мощностей. Всех окры-
лял масштаб проекта, именно это 
стало залогом нашего общего 
успеха.

Я не стал бы говорить, что мы 
были первопроходцами. Парога-

зовыми установками занимались 
еще в 40-х годах и у нас, и за ру-
бежом. Проблема была в  том, 
что с тех пор мы сильно отстали 
в  этой области, сделав ставку 
на  атомные электростанции, 
и только после аварии на Черно-
быльской АЭС в  нашей стране 
вернулись вновь к этой теме. По-
чему именно парогазовые уста-
новки? Ответ прост, во-первых, 
они выгодны экономически – бо-
лее высокий КПД по сравнению 
с другими способами использова-
ния газа в энергетике, во-вторых, 
электроэнергия производится 
на  экологически чистом обору-
довании. Была создана масштаб-
ная программа по  внедрению 
парогазовых технологий, одна-
ко наступили 90-е, и  процесс 
застопорился. Единственным  

Ростислав Иванович Ко-
стюк, генеральный дирек-
тор Юго-Западной ТЭЦ 

в  Санкт-Петербурге, начавший 
свой путь в большую энергетику 
сорок лет назад, не  только точ-
но угадал свое предназначение, 
но и подтвердил его масштабными 
делами.

27 июля строитель и  эксплу-
атационщик трех крупнейших 
электростанций отмечает семи-
десятилетний юбилей. В  пред-
дверии столь знаменательной 
даты мы беседуем с заслуженным 
энергетиком России.

– Ростислав Иванович, ваша 
деятельность на  протяжении 
более сорока лет неразрывно 
связана с  энергетикой. Може-
те  ли вы сказать, что  быть 
энергетиком – это ваше при-
звание?

– Судьба дала мне шанс сделать 
правильный выбор еще  в  школе, 
а когда я служил в армии, то три 
года занимался техническими 
вопросами, связанными с  энер-
гетическим обеспечением. Тогда 
окончательно осознал, что  мне 
это дело нравится и я хочу дальше 
продвигаться в этом направлении. 
Сейчас, отдав больше половины 
жизни развитию энергетической 
отрасли, могу сказать с  уверен-
ностью: энергетика – мое при-
звание.

– Так случилось, что  пер-
вой электростанцией в  вашей 
профессиональной биографии 
стала строящаяся Киришская 
ГРЭС…

– Киришская ГРЭС – особый 
и  очень значимый этап моей 
жизни. Я получил хорошую тео-
ретическую подготовку в нашем 
Ленинградском политехниче-
ском институте, где был собран 
очень сильный преподаватель-
ский состав. Но теория – это одно, 
а практика – совсем другое. Мне 
повезло, что  после окончания 
института я  был распределен 
именно на  Киришскую ГРЭС. 
Это была ударная комсомольская 
стройка, куда приехали специ-

призвание – энергетик

алисты со  всего Союза, вокруг 
кипела очень бурная жизнь. Вме-
сте со  мной на  электростанцию 
распределили еще  пять чело-
век из  нашей группы. Я  до  сих 
пор помню день, когда пришел 
на стройку, – 25 марта 1969 года, 
на улице еще лежал снег…

Мы, молодые специалисты, сра-
зу включились в ритм самой мас-
штабной стройки тех лет – стро-
илась новая станция, строился 
нефтеперерабатывающий завод, 
строился новый город. А мы вме-
сте с тем строили и свою жизнь 
– радостно, азартно. Как  губка, 
впитывали практические основы 
нашей профессии. А  главной за-
дачей была подготовка к  пуску 
первого энергоблока 300 мега-
ватт. Мы прошли настоящую 
школу труда, которая позволила 
всем нам впоследствии стать 
энергетиками-профессионалами.

– Расскажите, какие собы-
тия особенно запомнились вам 
из этого периода?

– Прежде всего – пуск первого 
энергоблока, который состоялся 
в декабре 1969 года. Весь коллек-
тив станции, весь город жил этим 
событием и  готовился к  нему. 
В тот день я был на смене и при-
нимал непосредственное участие 
в пуске энергоблока 300 МВт. Это 
был очень ответственный момент.

Надо сказать, что 60-70-е годы 
были отмечены бурным развити-
ем энергетики в  нашей стране, 
в  разных регионах Советского 
Союза вводились энергоблоки 
больших мощностей, и  мы ощу-
щали себя частью этого грандиоз-
ного процесса. Энтузиазм был вы-
сочайший. Бесспорно, во многом 
это была личная заслуга бывшего 
министра энергетики Петра Сте-
пановича Непорожнего. До  сих 
пор основные события в россий-
ской энергетике и  важнейшие 
этапы ее развития связывают с его 
именем. Кстати, именно Петр 
Степанович возглавлял коллегию, 
которая утверждала мою канди-
датуру на  должность директора 
Киришской ГРЭС.

Говорят, не бывает людей, с рождения обделенных талантом. 
Просто не всем выпадает удача следовать своему пути.

Заслуженный энергетик России Ростислав Иванович Костюк
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Уважаемый Ростислав Иванович!
Примите поздравления и наилучшие пожелания от филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 

Северо-Запада по случаю Вашего семидесятилетнего юбилея!
В  этот знаменательный день мы еще  раз восхищаемся Вашим талантом 

руководителя, профессионала и друга!
Вы внесли значительный вклад в развитие отечественной энергетики и не-

разрывно связаны со  строительством и  пуском крупнейших энергообъектов 
страны, развитием Единой энергосистемы России, повышением надежности 
ее работы. Сегодня Вы руководите ОАО «Юго-Западная ТЭЦ». Это немалый успех 
и огромная ответственность.

Ваш опыт, принципиальность, любовь к  профессии, чуткость и  от-
зывчивость снискали уважение и доверие коллег.

В этот торжественный и праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов в Вашей ответственной работе, личного счастья и благополучия Вам, Вашему коллективу и Вашим 
близким!

Генеральный директор филиала  
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада Василий Синянский

Уважаемый Ростислав Иванович!
От коллектива ГУП «ТЭК СПб» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
В  Вашей трудовой биографии немало ярких страниц. Благодаря 

творческой энергии, организаторским способностям, высочайшей компе-
тентности Вы завоевали авторитет и уважение коллег. Желаю Вам всегда 
оставаться столь же энергичным, творческим и мудрым человеком!

Крепкого здоровья, благополучия и максимальной реализации всех 
Ваших планов и идей! Чтобы работа приносила радость, а в семье Вас 
всегда встречали любовь, поддержка и понимание!

Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Александр Исаев

Уважаемый Ростислав Иванович!
Примите мои самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея!
Вас по  праву считают одним из  самых авторитетных и  уважаемых 

руководителей в энергетической отрасли нашей страны. У Вас за плечами 
большой и  интересный жизненный путь, в  котором было множество 
событий и важных дел. На Вас сегодня равняются молодые энергетики, 
а  студенты профильных вузов учатся по  Вашим книгам. Ваше доброе 
отношение к людям находит ответные чувства у тех, кто работал с Вами, 
учился у Вас быть профессионалом энергетической отрасли.

Желаю Вам, чтобы и в дальнейшем на работе Вас окружали едино-
мышленники, а друзья и родные радовали долгожданными встречами!

Богатырского здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением Валентин Казаченков,
генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

Современным энергетикам выпала удача работать с  людьми, чьи 
имена вписаны в историю российской энергетики. У нас есть возможность 
получать бесценный опыт, передаваемый из  поколения в  поколение. 
Наши учителя, пришедшие в профессию во время «второго» ленинград-
ского энергетического бума, стояли у истоков того, что сегодня составляет 
основу ее развития.

Ростислав Иванович, Вы по  праву считаетесь одним из  создателей 
современной парадигмы отечественной энергетики и входите в золотую 
элиту отрасли. Достаточно вспомнить: когда советская власть увлекалась 
атомной энергетикой, Вы отстаивали интересы тепловой генерации. Не-
оценим и Ваш научный вклад: еще в конце 1980-х годов Вы инициировали 
изучение возможности работы ПГУ на ТЭЦ. Свойственные Вам харизма-
тичность, оригинальность мышления и ответственность – черты настоящего ученого и практика. 
Такие люди, как Вы, успевают во всем, везде необходимы и не просто находят себя на новом месте, 
но становятся во главе процесса и предлагают нестандартные пути развития.

Странно было бы благодарить Вас за Ваши таланты, за Ваш характер, Вашу духовную щедрость 
– поэтому я поблагодарю судьбу, что она подарила мне и многим из моих коллег радость встречи 
с Вами.

Здоровья, гармонии, душевных сил и благополучия Вам, Ростислав Иванович! И новых пусков!

Генеральный директор ОАО «ТГК-1» Андрей Филиппов

исключением стала наша Севе-
ро-Западная ТЭЦ. И можно ска-
зать ответственно: во внедрении 
мощных парогазовых установок 
– ПГУ 450 мы действительно 
были первыми не  только в  Рос-
сии, но  и  на  всей территории 
бывшего СССР. Северо-Западная 
ТЭЦ стала прорывом, а  затем 
по такой же технологии была по-
строена Калининградская ТЭЦ, 
запущена серия блоков в Москве, 
Санкт-Петербурге… Началось 
тиражирование станций парога-
зового типа.

В 2011 году я в составе автор-
ского коллектива стал лауреатом 
премии правительства Россий-
ской Федерации в области науки 
и  техники за  разработку и  ос-
воение парогазовых установок 
мощностью 450 МВт.

– Ростислав Иванович, в  ва-
шем коллективе вас называют 
командиром: наверное, потому, 
что вы сумели сделать главное – 
создать свою команду едино-
мышленников. Как  вам это 
удалось?

– Людей объединяют не толь-
ко общая идея и любовь к своей 
профессии, но  и  возможность 
профессионального роста. Спло-
ченный на  такой основе коллек-
тив – залог успеха в любом деле. 
А в энергетике особенно. Главное, 
чтобы люди верили в  тебя, шли 
за  тобой. Я  всегда держал сво-
их сотрудников в  поле зрения, 
наблюдал, как  они работают, 
интересовался, как  у  них дела 
в семье, анализировал, где специ-
алист принесет максимальную 
пользу. Наша команда сплоти-
лась в процессе реализации мас-
штабных проектов, все прошли 
серьезную практическую школу 
еще  при  строительстве Северо-
Западной ТЭЦ. Сейчас могу ска-
зать: они стали настоящими про-
фессионалами, которые способны 
участвовать в  проектировании, 
строительстве и  эксплуатации 
самых современных станций.

– По  поводу кадрового по-
тенциала – не секрет, что оте-
чественная энергетика ис-

пытывает кадровый голод. 
На ваш взгляд, какие меры надо 
принять, чтобы исправить 
ситуацию?

– Прежде всего, надо поднять 
авторитет профессии инженера. 
Если мы этого не сделаем, то все 
другие меры не помогут. Вспом-
ните, как была престижна эта про-
фессия в СССР – конкурс в техни-
ческие вузы был огромным, а те-
перь все хотят быть менеджерами. 
Кроме того, необходимо создать 
все условия для достойного суще-
ствования нашей высшей школы, 
и  прежде всего для  профессор-
ского состава, который всегда был 
нашим самым сильным звеном. 
Надо восстанавливать и профес-
сиональное образование на базе 
ПТУ, которое сейчас в  России 
практически уничтожено, и  те-
перь все производства испытыва-
ют нехватку квалифицированных 
рабочих.

Энергетика – это фундамент 
развития промышленного по-
тенциала страны. И в нее должны 
приходить люди, которые гордят-
ся своей профессией. А  их  труд 
заслуживает уважения общества.

– Вы встречаете свой юбилей 
в  преддверии знаменательного 
события – в  середине августа 
будет осуществлен пуск первой 
очереди Юго-Западной ТЭЦ, са-
мой современной теплоэлектро-
станции Санкт-Петербурга. 
Это уже третья станция, по-
строенная заслуженным энерге-
тиком России. Какие чувства вы 
при этом испытываете?

– Волнение и ответственность. 
Я вспоминаю, как в 2005 году мы 
впервые приехали на строитель-
ную площадку – пустырь, бывший 
золоотвал. А теперь здесь возве-
дена новая теплоэлектростанция 
с  новейшим оборудованием. 
В Юго-Западную, как и в другие 
станции, я  вложил часть моей 
жизни, часть души…

Ко гд а  п р и х од и тс я  п л ы т ь 
по Финскому заливу, то и на пра-
вом, и  на  левом берегу возвы-
шаются две самые современ-
ные станции – Северо-Западная 

и Юго-Западная ТЭЦ. Они про-
стоят века и будут вырабатывать 
свет и тепло, без которых не мо-
жет жить город Санкт-Петербург 
и  его жители. Думаю, таким ре-
зультатом можно гордиться.

– Чем  вы увлекаетесь в  сво-
бодное от  работы время? Ча-
сто  ли вообще удается отдо-
хнуть энергетику-руководи-
телю?

– Откровенно скажу – нет. 
Работа занимает большую часть 
моей жизни. Уходишь из  дома 
в  половине седьмого, возвраща-
ешься после девяти. В  субботу, 
поскольку идет строительство, 
нахожусь на  объекте. А  если 
и  выпадает свободная минута 
от строительных проблем, прихо-
дится переключаться на решение 
финансовых вопросов. Кроме 
того, нужно быть в курсе послед-
них тенденций в отрасли, читаю 
много специальной литературы. 
Обычно я этим занимаюсь, когда 
еду в машине на работу… Редко 
могу себе позволить почитать 
историческую прозу, например 
«Историю государства Россий-
ского» С. М. Соловьева.

– И  как  к  такому графику 
относится ваша семья?

– Привыкли или смирилась… 
Но  если говорить серьезно, 
то  именно семья и  моя вторая 
половина, с  которой мы вместе 
еще  со  студенческих пор, стали 
для меня самой главной и надеж-
ной опорой в жизни. С позиции 
сегодняшнего времени думаю, 
как  хорошо было  бы больше 
времени проводить с женой и сы-
ном. Но  времени всегда не  хва-
тало. Хотя, я  думаю, что  самое 
лучшее воспитание для  детей 
– это пример отношений внутри 
семьи, чувство любви, заботы 
и ответственности, преданности 
друг другу и  своему делу. Сын 
тоже стал энергетиком. Сей-
час у  нас уже взрослая внучка 
и  по-прежнему очень теплые, 
доверительные отношения в  се-
мейном кругу.

Антон КАНАРЕЙКИН

Редакция «Энергетики и промышленности России» присоединяется к поздравлениям Ростиславу 
Ивановичу Костюку и желает ему дальнейших успехов в работе на благо российской энергетики!

Декабрь 2000 года, пуск первого энергоблока Северо-Западной ТЭЦ

Уважаемый Ростислав Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Не так много в нашей жизни людей, по-настоящему преданных своей 

профессии, досконально знающих ее, добросовестно, на износ работаю-
щих на результат. Вы – именно такой человек, Профессионал с большой 
буквы. Энергетика стала делом всей Вашей жизни, делом, которое Вы 
знаете в  деталях, в  малейших нюансах. Благодаря Вам серьезно по-
высилась надежность энергоснабжения Санкт-Петербурга, под  Вашим 
руководством строились и вводились в эксплуатацию новейшие тепло-
электростанции – Северо-Западная ТЭЦ и Юго-Западная ТЭЦ.

Вы всегда работали без права на ошибку, Ваше слово никогда не рас-
ходилось с делом – это достойно глубокого уважения. Я от всей души хочу 
пожелать Вам дальнейшей плодотворной работы, слаженной работы команды, крепкого здоровья, 
бодрости и удачи! Пусть близкие радуют Вас своими успехами, хорошее заметно перевешивает 
плохое и все задуманное непременно осуществится!

С уважением А. Б. Чубайс
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инжиниринг и строительство  в энергетике

Понятие «инжиниринг» в эко-
номическом словаре тракту-
ется настолько универсально, 
что применить его можно 
в любой сфере и отрасли.

Консультации, исследова-
ния, обоснования, выра-
ботка, организация – все 

эти услуги могут быть предо-
ставлены инжиниринговыми 
компаниями.

Мы встретились с  исполни-
тельным директором СРО НП 
«Объединение энергострои-
телей» Евгением Кравченко, 
который рассказал о работе этой 
саморегулируемой организации.

– СРО НП «Объединение 
энергостроителей» включает 
компании, которые ведут работы 
на  объектах электроэнергетики, 
– рассказал господин Кравчен-
ко. – Один из  наиболее распро-
страненных видов работ среди 
наших участников – организация 
строительства. По сути это и есть 
инжиниринг. Более 50 процентов 
членов нашей СРО получили 
свидетельства о допуске именно 
на организацию работ по строи-
тельству. Поэтому тема инжини-
ринга для нас важна и актуальна.

– Можно ли сказать, что за по-
следние десять лет сфера инжини-
ринга кардинально поменялась?

инжиниринг без содержания,
или Зачем понятию четкие термины

– Да, конечно. Классическое 
понятие «инжиниринг» вклю-
чает в  себя инженерно-кон-
сультационные услуги, работы 
исследовательского, проектно-
конструкторского, расчетно-
аналитического характера, под-
готовку технико-экономических 
обоснований проектов. В нашей 
стране зачастую под  термином 
«инжиниринг» понимают и «ге-
неральный подряд», и «управле-
ние проектом», и «организацию 
строительства».

В России получили распростра-
нение холдинговые структуры, 
где есть управляющая компания 
(УК) и  есть дочерние компа-
нии, входящие в тот же холдинг. 
По сути именно УК выигрывает 
конкурс на  организацию стро-
ительства, чтобы потом силами 
своих дочерних компаний вы-
полнять эти виды работ. Инжи-
ниринг как  организация строи-
тельства сегодня получил большое 
распространение, и  требования 
к персоналу УК, которая получает 
свидетельство о  допуске к  вы-
полнению данного вида работ, 
достаточно высоки.

Так, для  получения допуска 
на  организацию строительства 
электросетевых объектов свыше 
110 кВ необходимо, помимо трех 
работников, занимающих долж-
ности руководителей, наличие 
в  штате не  менее пятнадцати 
специалистов производствен-
но-технических, электротехни-
ческих, контрольных и  других 
технических служб и  подраз-
делений, имеющих высшее об-
разование электротехнического 
профиля, со  стажем работы 
не менее пяти лет.

– Каковы проблемы современ-
ного инжиниринга?

– Есть общие подходы к  ин-
жинирингу, но  отраслевые под-
ходы, к сожалению, отсутствуют. 
Этому нигде не  учат, нет такой 
специальности. Обучение про-
исходит уже в  процессе работы. 
При  этом, на  мой взгляд, в  ходе 
обучения таких специалистов 
лучше дать дополнительное об-
разование в области управления 

тем, кто  уже обладает базовыми 
знаниями в  энергетике. Это ка-
сается строительства не  только 
энергетических, но  и  нефтега-
зовых, машиностроительных 
объектов.

– Как видно, кадровый вопрос 
беспокоит не только энергети-
ков-практиков, но и «теорети-
ков». Какие решения вы можете 
предложить?

– Проблема кадров актуальна 
как  никогда, потому что  спе-
циалистов такого направления 
и  уровня вузы не  готовят. Они 
готовят либо управленцев, либо 
«чистых» энергетиков. Управ-
ленцев в энергетике, а тем более 
в строительстве никто не готовит. 
Мы считаем, что  эту проблему 
нужно решать за счет повышения 
квалификации персонала, что-
бы энергетики были не  просто 
специалистами в  своей отрасли, 
но чтобы они могли стать специ-
алистами в  организации строи-
тельства в энергетике.

Сейчас мы занимаемся раз-
работкой программ повыше-
ния квалификации совместно 
с  Московским государственным 
строительным университетом 
(МГСУ). Мы заключили соглаше-
ние о сотрудничестве в организа-
ции профессионального обуче-
ния и аттестации руководителей 
и специалистов, занятых в сфере 
строительства объектов энерге-
тического комплекса. Совместно 
будем разрабатывать вопросы 
профессионального тестирования 
в рамках единой системы профес-
сиональной аттестации специали-
стов Национального объединения 
строителей.

В частности, наша СРО гаран-
тирует привлечение к подготовке 
кадров для энергостроительного 
комплекса ведущих специалистов 
отрасли. МГСУ, со  своей сто-
роны, обеспечивает разработку 
программ, отвечающих всем со-
временным требованиям, с  уче-
том пожеланий СРО, проводит 
выездные занятия, занятия с  ис-
пользованием дистанционных 
технологий, мультимедийных 
учебных материалов.

«Объединение энергостроите-
лей» также заключило соглаше-
ние о сотрудничестве с Москов-
ским энергетическим институтом 
(МЭИ). Ведем совместную раз-
работку программ аттестации 
и  повышения квалификации со-
трудников компаний, являющих-
ся членами нашей СРО.

Мы договорил ись  о   том, 
что  МЭИ предоставляет нам 
проекты программ для обсужде-
ния и утверждения, а мы, в случае 
необходимости, детализируем 
требования к  содержанию раз-
делов программ. Мы также будем 
рекомендовать экспертов из чис-
ла своих участников для  работы 
в рамках подготовки программ.

Надеемся, что данные програм-
мы будут востребованы не только 
членами нашей СРО.

– Эффективен ли обмен опы-
том, технологиями, разработ-
ками с  зарубежными организа-
циями?

– Безусловно, мы используем 
зарубежный опыт, но в большей 
степени не  как  опыт управлен-
цев в  области инжиниринга, 
а как опыт технологов в области 
строительства, в  том числе мон-
тажа и пусконаладки.

У нас существует определенное 
взаимодействие с такими компа-
ниями, как ABB, Siemens, которые 
предоставляют информацию 
по  выполнению определенных 
видов работ с целью их включения 
в  программу повышения квали-
фикации.

Отмечу, что  осенью 2011  года 
в  наших планах стоит запуск 
программы повышения квали-
фикации руководителей и специ-
алистов, занятых в сфере строи-
тельства объектов электроэнер-
гетического комплекса. Данная 
программа будет представлена 
Комитету по строительству объ-
ектов энергетики и электросете-
вого хозяйства Национального 
объединения строителей.

– Зарубежные коллеги часто 
говорят о несовершенстве рос-
сийского законодательства. 
Насколько оно нуждается в пе-
рестройке?

– С  точки зрения строитель-
ной отрасли приказ Министер-
ства регионального развития 
от  30 декабря 2009  года № 624 
«Об утверждении перечня видов 
работ…» требует корректиров-
ки. В  том числе и  по  виду работ 
по организации строительства.

Определен дифференцирован-
ный взнос в  компенсационный 
фонд. Размер взноса зависит 
от  суммы самого большого до-
говора по  организации стро-
ительства. Эта формулировка 
вызвала много вопросов – учиты-
вать ли стоимость поставляемого 
в рамках договора оборудования, 
стоимость разработки рабочей 
проектной документации и  т. д. 
Правильнее будет у точнить. 
В приказе использован дифферен-
цированный подход к  организа-
ции строительства в зависимости 
от объекта. Встает вопрос об обо-
снованности подобной градации.

Поэтому Национальное объ-
единение строителей активно 
участвует в  подготовке пред-
ложений по  коррекции перечня 
приказа № 624. Возможно, изме-
нится формулировка по организа-
ции строительства. В энергетике 
отраслевое законодательство 
по инжинирингу и строительству 
отсутствует. Все нормативные 
документы достаточно старые. 
Последние пять-десять лет их точ-
но не  перерабатывали. А  само 
понятие инжиниринга появилось 
именно в это время.

Законодательная база в энерге-
тике требует доработки. Суще-
ствует программа стандартиза-
ции Национального объединения 
строителей, где мы ведем актив-
ную работу в Комитете по стро-
ительству объектов энергетики 
и  электросетевого хозяйства. 
В  рамках программы стандарти-
зации необходимо разработать 
документ, регламентирующий 
деятельность инжиниринговых 
компаний. Начиная с азов: с тер-
минологии и  содержания, кото-
рые нигде не прописаны.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

 

Компания «Северсталь» 
провела круглый стол, 
посвященный повышению 
престижа рабочих профессий.

Сегодня около 70 процен-
тов всех вакансий на рын-
ке труда – рабочие. Но, 

увы, молодежь редко выбирает 
подобные специальности. Одной 
из причин служит стереотип о не-
престижности и  низкой оплате 
труда рабочих профессий.

– Существует стереотип о том, 
что рабочий – это человек, который 

неразлучен с гаечным ключом и ку-
валдой. Но ныне это совершенно 
неверно. Современный завод – это 
высокотехнологичное, автоматизи-
рованное предприятие. Человек, 
который управляет подобным 
оборудованием, – это рабочий 
совершенно другого уровня, – рас-
сказал проводивший мероприятие 
на своей производственной пло-
щадке генеральный директор 
ЗАО «Ижорский трубный за-
вод» (концерн «Северсталь») 
Николай Скорохватов.

По  мнению ряда исследовате-
лей, в текущем году по сравнению 
с прошлым возрос интерес школь-

ников к  получению среднего 
специального образования: 11 
процентов против 8 процентов 
в 2010 году. Тем не менее многие 
выпускники все еще не торопятся 
променять офисную рубашку 
на заводскую спецодежду.

– Я  работаю на  заводе более 
четырех лет, – рассказал Сергей 
Никитин, электросварщик труб 
ЗАО «ИТЗ». – До  этого я  ра-
ботал менеджером в  маленькой 
полиграфической фирме со шта-
том в два с половиной человека. 
Параллельно учился в институте. 
Почему я не пошел сразу на про-
изводство? Потому что  думал, 

что это грязная, тяжелая ручная 
работа, низкая зарплата, кото-
рую часто задерживают. После 
двух лет работы менеджером 
задумался о продолжении карье-
ры, тем более что специальность 
у меня техническая – металлургия, 
решил пойти работать на  завод. 
Плюс мой дед отработал на заводе 
более сорока лет, а его опыт гово-
рит о том, что завод – это, прежде 
всего, стабильность. Я  увидел 
абсолютно автоматизированное 
производство. А  что  касается 
зарплаты, могу привести пример 
моего коллеги. Он пришел на за-
вод в восемнадцать лет и первую 

свою зарплату получил в размере 
28 тысяч рублей.

Собравшиеся констатировали: 
кадровый вопрос для российской 
промышленности на  сегодня – 
среди главных. Несмотря на  за-
манчивые предложения от  про-
изводства, «белые воротнички» 
по-прежнему вытесняют нужные 
профессии, хотя многочисленные 
юристы и  экономисты далеко 
не  всегда востребованы. Чтобы 
вернуть былой престиж рабочим, 
необходимы совместные усилия 
представителей отрасли.

Ольга ТРУНОВА

как закадрить рабочих
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Ведущий в Украине произ-
водитель железобетонных 
конструкций для энергетиче-
ского строительства получил 
очередные признания между-
народных экспертов.

Дл я   ко м па н и и  « Б е то н 
Нова» июнь стал не только 
месяцем производствен-

ных удач. В этом месяце предпри-
ятие получило очередные при-
знания отечественных и междуна-
родных экспертов.

По  итогам работы экспертной 
комиссии Международного акаде-
мического рейтинга популярности 
«Золотая Фортуна» компания 
«Бетон Нова» была награждена 
почетной медалью «Трудовая 
слава» с формулировкой «За ве-
сомый вклад в развитие Украины 
и высокий профессионализм».

Международный академический 
рейтинг популярности «Золотая 
Фортуна», учредителями которо-
го выступают Национальная ака-
демия наук и Кабинет министров 
Украины, проводится с 1993 года. 
За  весь период деятельности об-
ладателями наград экспертного 
конкурса стали свыше десяти 
тысяч участников из более чем ше-
стидесяти стран мира. Уже второй 
год подряд среди победителей 
и компания «Бетон Нова».

«Бетон Нова» награждена медалью «Трудовая слава»

– В состав президиума «Золотой 
Фортуны» входят руководители 
национальных и королевских ака-
демий наук двадцати четырех стран 
мира (Великобритании, Италии, 
Китая, Украины и др.), возглавляет 
его президент Национальной ака-
демии наук Украины Борис Патон. 
Тесное сотрудничество с научными 
структурами многих стран способ-
ствует объективности результатов 
конкурса. Поэтому для нас большая 
честь уже второй год подряд полу-
чить признание ведущих между-
народных экспертов: в  прошлом 
году компания стала дипломантом 
«Золотой Фортуны», а теперь мы 
удостоились наивысшей награды 
– медали «Трудовая слава». Это 

очередная и, с нашей точки зрения, 
вполне заслуженная авторитетная 
оценка деятельности компании 
«Бетон Нова». Ведь наша ком-
пания достойно пережила годы 
экономического кризиса и сегодня 
наращивает производство весьма 
быстрыми темпами. Так, по итогам 
работы за  январь-май 2011  года 
«Бетон Нова» практически вдвое 
увеличила объемы производства 
и реализации продукции по срав-
нению с  аналогичным периодом 
2010 года. За нынешние пять ме-
сяцев объем выпуска железобе-
тонной продукции составил 17 324 
кубометра, что  на  87 процентов 
выше аналогичного показателя 
прошлого года и на 66 процентов 
превышает данные первых пяти 
месяцев 2009 года. Соответствен-
но, отмечается рост и нынешнего 
объема реализации продукции: 
в 1,8 раз выше показателя 2010 года 
и в 1,5 раза – данных за январь-май 
2009  года, – прокомментировал 
председатель наблюдательного 
совета ЧАО «Бетон Нова» Сер-
гей Щукин.

Кроме того, в июне в рамках наци-
ональной презентационно-рейтин-
говой программы «Деловой имидж 
Украины» компания «Бетон Нова» 
была отмечена в номинации «При-
знание год а- 2010». Это тоже вторая 
победа компании в данном престиж-
ном рейтинге – ранее «Бетон Нова» 
была отмечена в рамках программы 
«Признание года-2009».

Программа «Деловой имидж 
Украины» проходит при поддерж-
ке президента Украины, предсе-
дателя Верховной Рады Украины, 
премьер-министра Украины, ми-
нистерств и ведомств страны, На-
циональной академии наук Украи-
ны и других весомых организаций. 
В данной рейтинговой программе 
принимают участие предприятия, 
организации и учреждения, кото-
рые вносят весомый вклад в  раз-
витие демократических процессов 
Украины, ее экономического, со-
циального и культурного развития 
и процветания.

По словам Сергея Щукина, при-
знание международных экспер- 
тов – это, прежде всего, понимание 
необходимости и  востребован-
ности работы компании «Бетон 
Нова» не только в государственном, 
но и в международном масштабе.

– Наша продукция сегодня 
широко известна как  в  Украине, 
так и  в  России, Молдавии, Азер-
байджане, Казахстане, Грузии 
и  в  других странах – доля экс-
портного производства компании 
«Бетон Нова» на протяжении не-
скольких лет составляет около 50 
процентов. С 2005 года в Россий-
ской Федерации действует наше 
официальное представительство 
– Торговый дом «Бетон Нова», 
благодаря которому мы активно 
участвуем в  подготовке энерге-
тических объектов Сочи-2014, 
работаем на  иных энергопло-

щадках, – отметил председатель 
наблюдательного совета.

Признания последних лет Меж-
дународным рейтингом «Золотая 
Фортуна» и  национальной про-
граммой «Деловой имидж Украи-
ны» – это не единственные дости-
жения компании «Бетон Нова». 
В  2008  году предприятие стало 
победителем Всеукраинского рей-
тингового проекта «Успехи бизне-
са Украины» в номинации «Эко-
номика и  промышленность». 
В  2006  году в  рамках националь-
ного проекта «Промышленность 
и предпринимательство Украины» 
компания «Бетон Нова» удосто-
ена почетного звания «Лидер 
промышленности и  предприни-
мательства Украины».

Впереди у  компании амбици-
озные производственные планы, 
за  успешной реализацией кото-
рых наблюдают международные 
эксперты специализированных 
рейтингов.

Торговый Дом «Бетон Нова»
Официальный представитель
ЧАО «Бетон Нова» в России:
РФ, Белгородская обл.,
г. Валуйки, ул. Красная Площадь, 
д. 4, офис 6
+7 (47236) 324-23, 314-13
beton-nova.com.ua

 

В настоящее время термин 
«инжиниринг» прочно вошел 
в профессиональный словарь 
российских специалистов.

Своим мнением об  инжи-
ниринге в  строительстве 
энергообъектов поделил-

ся Павел Зееман, технический 
директор ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ».

– Павел Юрьевич, какова 
предыстория развития инжи-
ниринговых компаний в России?

– Достаточно большая часть 
сегодняшних инжиниринговых 
компаний базируется на наследии 
проектных институтов 50-80-х 
годов XX  века, когда активно 
реализовывались масштабные 
государственные планы по стро-
ительству стратегических объ-
ектов. В  90-е годы численность 
проектных организаций сократи-
лась в разы. Те, которые остались 
на  плаву, старались сохранить 
научные и изыскательские мощ-
ности.

В числе таких – ведущие инсти-
туты, вошедшие в начале 2000-х 
годов в крупные научно-техни-
ческие центры. В частности, в 
Сибири это подразделения ЗАО 
«Сибирский ЭНТЦ». 

– Как  вы охарактеризуете 
рынок инжиниринговых ус-
луг и  место ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ» на нем?

Качественное проектирование – залог успеха
– В  настоящее время суще-

ствует довольно много компаний, 
специализирующихся на  узких 
разделах инжиниринга, но  лишь 
некоторые из  них способны 
оказывать услуги комплексного 
инжиниринга – от  разработки 
проекта, поставки и  монтажа 
оборудования, пусконаладки 
со  сдачей объекта «под  ключ» 
и  с  последующим техническим 
сопровождением эксплуатиру-
емого объекта. Всем вышепере-
численным успешно занимается 
ОАО «Группа Е4». Наша  же 
организация стоит в первом зве-
не этой комплексной цепочки: 
деятельность ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ» (входит в ОАО «Группа 
Е4») охватывает предпроектную 
и проектную часть инжиниринга.

– Финансовый кризис, раз-
разившийся в 2008 году, сильно 
ударил по рынку инжиниринго-
вых услуг. Что помогает опти-
мизации издержек и повышению 
эффективности работы вашей 
компании в посткризисный 
период?

– Один из действенных ин-
струментов – информацион-
ные технологии. В  частности, 
для  сокращения транспортных 
и  накладных расходов успешно 
используется оборудование ви-
деоконференцсвязи. С  его по-
мощью специалисты удаленных 
подразделений в  интерактивном 
режиме проводят совещания, 
переговоры с заказчиками.

Кроме того, использование 
программного продукта PDMS 
(трехмерного проектирования) 
в  сочетании с  конструкторским 
электронным документообо-
ротом позволяет в  режиме on-
line, используя территориально 
распределенные инженерные 
ресурсы (филиалы Общества), 
одновременно работать над про-
ектированием одного объекта. 
Применение подобных техноло-
гий минимизирует сроки выпол-
нения и повышает качество работ.

– Курс на модернизацию рос-
сийской экономики открывает 
перед российскими инжини-
ринговыми компаниями новые 
перспективы и  параллельно 
повышает конкуренцию. Ка-
кими преимуществами нужно 
обладать, чтобы занять лиди-
рующие позиции?

– Во-первых, кадровый по-
тенциал. В  последние два деся-
тилетия в инжиниринге были на-
рушены преемственность и пере-
дача знаний. Сейчас необходимо 
уделять пристальное внимание 
корпоративной системе под-
готовки и развития инженерных 
кадров. Во-вторых, практический 
опыт и наличие обширной инфор-
мационной базы для выполнения 
крупных проектов. 

В частности, инженерно-техни-
ческий персонал ЗАО «Сибир-
ский ЭНТЦ» обладает уникаль-
ными знаниями и  практическим 
опытом проектирования и стро-

ительства объектов энергетики 
различной единичной мощности 
в  разнообразных климатических 
и геологических условиях.

Кроме того, в Обществе суще-
ствует единая информационная 
архивная база проектно-сметной 
и  изыскательской документации 
по действующим объектам, позво-
ляющая учитывать особенности 
запроектированных сооружений 
в случае их реконструкции, техпе-
ревооружения или капитального 
ремонта. И  самое главное, ком-
пания-лидер – это организация 
с безупречной деловой репутаци-
ей, сильным брендом и весомыми 
референциями.

– Какова, на ваш взгляд, глав-
ная тенденция на рынке инжи-
ниринговых услуг сегодня?

– Постепенно отечествен-
ный бизнес стал осознавать, 
что  проектные услуги – это 
ключевое звено в  успешной 
реализации их  инвестицион-
ного замысла по строительству 
будущих объектов с  гарантией 
их последующей коммерческой 
успешности. 

Самое важное здесь – это 
качество и  высокий уровень 
предлагаемых инженерных ре-
шений, поиск новых технологий 
и  определение возможностей 
их внедрения с учетом критерия 
«цена–качество». С  выполне-
нием данных задач уже на  про-
тяжении более шестидесяти 
лет успешно справляются под-
разделения ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ».

630007, г. Новосибирск,
Советская ул., 5
Тел./факс: +7 (383) 289-18-09
E-mail: post@energosib.ru
www.e4-energosib.ru

Актуальные работы ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»:
- разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
НСО на 2012-2016 годы, схемы теплоснабжения Омска и Новосибирска;
- ТЭО пилотных проектов интеллектуальной сети ОЭС Сибири;
-  разработка проектной документации по объектам: ТЭЦ в Советской Гавани, 
Краснодарская ТЭЦ (расширение с  установкой ПГУ-410), Владивостокская 
ТЭЦ-2 (строительство ГТУ-ТЭЦ), ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская – Парабель, ПС 
110 кВ «Ледовый дворец» и «Имеретинская» (Олимпийские объекты в Сочи);
- водоснабжение Владивостока, Камчатская краевая больница и др.

нА пРАвАх РеклАмы

нА пРАвАх РеклАмы
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В  ходе тренировки отраба-
тывались практические 
навыки взаимодействия 

оперативного персонала, админи-
страции Нововоронежской АЭС 
и подразделений пожарной части, 
их действия в условиях запроект-
ной аварии и  пожара. К  трени-
ровке был привлечен оператив-

Выработка электроэнер-
гии в  июне текущего года 
составила 9,84 миллиона 

кВт-ч, сообщает пресс-служба 
станции.

План по отпуску тепловой энер-
гии с коллекторов во втором квар-
тале выполнен на 106 процентов. 
Всего с  начала года отпущено 
тепловой энергии с коллекторов 
108,297 тысячи Гкал.

Ко р п у с  п р е д н а з н а ч е н 
для подготовки и повыше-
ния квалификации персо-

нала технического обслуживания 
и ремонта атомной станции.

На торжественной церемонии 
открытия комиссия во главе с ди-
ректором станции Андреем Пе-
тровым подписала акт о введении 
в эксплуатацию учебного корпуса.

Первыми кабельные ли-
нии 500 кВ будут про-
кладываться на  участке 

от  монтажного котлована М5 
до монтажного котлована М6.

Как  сообщает пресс-служба 
МОЭСК, это необходимо для ос-
вобождения территории застрой-
ки инновационного центра.

Срок окончания работ установ-
лен на 31 декабря 2011 г. Переу-

На Нововоронежской АЭС прошла 
противоаварийная тренировка
Как сообщает центр общественной информации Нововоронежской АЭС, на станции прошла плановая 
противоаварийная тренировка с оперативным персоналом смены «Г».

ный персонал всех энергоблоков 
Нововоронежской АЭС, а также 
личный состав и  технические 
средства пожарной части.

Как  отметил руководитель 
тренировки первый заместитель 
главного инженера Нововоро-
нежской АЭС Анатолий Федо-
ров, «персонал смены успешно 

справился со сложной аварийной 
ситуацией и пожаром. Ликвидация 
последствий условной аварии про-
шла в соответствии с действующи-
ми руководством по управлению 
запроектными авариями и проти-
воаварийными инструкциями».

Антон КАНАРЕЙКИН

Билибинская АЭС 
выполняет план на 106 
процентов
За первое полугодие 2011 года 
Билибинская АЭС выработала 
79,141 миллиона кВт-ч 
электроэнергии.

По состоянию на 5 июля на Би-
либинской АЭС в работе находятся 
энергоблоки № 1 и № 2. Диспетчер-
ское задание выполняется. Энерго-
блок № 3 находится в «холодном 
резерве» в связи с диспетчерскими 
ограничениями. Энергоблок № 4 
– в  планово-предупредительном 
капитальном ремонте.

Радиационный фон на  стан-
ции и прилегающей территории 
находится на  уровне, соответ-
ствующем нормальной эксплу-
атации энергоблоков, и не пре-
вышает естественных фоновых 
значений.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

На Смоленской АЭС открыт новый учебно-лабораторный 
корпус учебно-тренировочного подразделения.

– Ремонтный персонал дол-
жен обучаться не только за пар-
той, но  и  на  реальных образцах 
оборудования, – заявил на цере-
монии открытия заместитель 
главного инженера – началь-
ник учебно-тренировочного 
подразделения Смоленской 
АЭС Олег Сараев. – Тот, кто ра-
ботает руками, должен и «учить-

ся руками». Новый учебный 
корпус позволит поддерживать 
стабильно высокий уровень ква-
лификации рабочих, постоянно 
совершенствовать их  мастер-
ство, а  также готовить новую 
смену профессионалов.

Борислав ФРИДРИХ

на Смоленской АЭС 
открыт новый учебно-
лабораторный корпус

«Дочка» МОЭСК начала 
прокладку подземных ЛЭП 
в Сколкове
ОАО «Москабельсетьмонтаж» 
приступило к прокладке 
кабеля 500 кВ для обеспечения 
электроснабжения 
инновационного центра 
«Сколково».

СПРАВКА 
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) об-
служивает потребителей Москвы и Московской области. Основными акционера-
ми компании являются ОАО «Холдинг МРСК» (51 процент акций), «Газпром» (31 
процент) и правительство Москвы (8 процентов).

ОАО «МКСМ» – генподрядная организация, выполняющая работы на территории 
Сколкова по реализации проекта по переводу воздушных линий электропередачи 
500 и 220 кВ в кабельное исполнение.

стройство линии электропередачи 
500 кВ с воздушного в кабельное 
исполнение будет сделано в Рос-
сии впервые. Все работы ведутся 
силами МКСМ под  контролем 
шеф-инженера от  завода–изго-
товителя кабельной продукции 
Südkabel (Германия).

Используются силовые кабели 
с  изоляцией из  сшитого поли-
этилена с медной жилой сечением 
2500 мм2. Прокладку кабельных 
линий ОАО «МКСМ» выполня-
ет с  применением самых совре-
менных технологий, в частности 
с  использованием кабельной 
оснастки и  оборудования от  ве-
дущих производителей.

Ольга ТРУНОВА
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На вопросы отвечают 
заместитель начальника 
Управления информационного 
развития и технологий 
ФСТ России Иван 
Соловьев и руководитель 
Удостоверяющего центра 
компании СКБ Контур  
Никита Баранов.

– Что  такое ЕИАС ФСТ 
России?

– И. С.: Это федеральная го-
сударственная информационная 
система для  сбора и  обработки 
информации по  вопросам уста-
новления, изменения и примене-
ния тарифов.

– Какие преимущества она 
дает?

Как и зачем отчитываться 
в Федеральную службу по тарифам

– Н. Б.: Система позволяет ре-
гулируемым организациям фор-
мировать и передавать электрон-
ную отчетность в  региональные 
органы регулирования и  Феде-
ральную службу по тарифам. От-
четы заполняются в готовых ша-
блонах, которые всегда находятся 
в актуальном состоянии. Так, 
46-я форма в феврале этого года 
была изменена в соответствии с 
приказом Росстата, и уже зимой 
она была обновлена и в системе. 
Поэтому у всех, кто отчитывался 
через ЕИАС ФСТ России, не воз-
никло никаких проблем. 

– Расскажите, как  подклю-
читься к  ЕИАС ФСТ России? 
И сколько это стоит?

– И. С.: Подключение к  си-
стеме осуществляется на неком-
мерческой основе. Для  работы 
с  ЕИАС ФСТ России организа-
ции необходимо иметь доступ 
в  Интернет, а  также получить 
ЭЦП – электронную цифровую 
подпись.

– Н.  Б.:  Удостоверяющий 
центр СКБ Контур выдает юри-
дически значимые ЭЦП для 

работы с ЕИАС ФСТ России с 
первых дней функционирования 
системы в режиме промышлен-
ной эксплуатации на основании 
соглашения, заключенного с Фе-
деральной службой по тарифам 
в 2006 году.

– Как получить электронную 
цифровую подпись?

– Н. Б.: Нужно всего один 
раз посетить любое из шестисот 
пятидесяти представительств 
Удостоверяющего центра СКБ 
Контур. Наши сервисные центры 
есть в  каждом регионе страны. 
Вы придете, покажете паспорт 
и  через пятнадцать минут полу-
чите сертификат. Если возникают 
какие-либо вопросы, мы готовы 
помочь в любой момент – служба 
технической поддержки функ-
ционирует в  круглосуточном 
режиме.

– Какова цена электронной 
цифровой подписи?

– Н. Б.: Стоимость тарифного 
плана, который включает серти-
фикат ЭЦП и лицензию на СКЗИ 
(средства криптографической 
защиты информации), начинается 
от 4800 рублей.

– И. С.: Стоит обратить вни-
мание пользователей на  тот 
факт, что  на  основании статьи 
346.16 Налогового кодекса РФ 
экономически обоснованные 
затраты на  сдачу отчетности 

(электронная подпись и  або-
нентская плата за  ее обслужи-
вание) могут быть отнесены 
на себестоимость.

– Почему нужно переходить 
на  отчетность с  помощью 
ЕИАС ФСТ России?

– И. С.: Во-первых, существу-
ет требование законодательства 
о  представлении отчетности 
в  формате, устанавливаемом ре-
гулирующим органом (см. Феде-
ральный закон № ФЗ-237 от  27 
июля 2010  года «О  внесении 
изменений в  Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты РФ»).

Во-вторых, в  марте этого года 
вышло поручение президента РФ 
Дмитрия Медведева, в  котором 
всем регулируемым организациям 
было рекомендовано до  1 июня 
2011 года подключиться к ЕИАС 
ФСТ России. 

– Какова доля организаций, 
выполнивших поручение прави-
тельства?

– И. С.: Сто процентов орга-
низаций подключились в  Санкт-
Петербурге, Тульской и Ульянов-

ской областях, а также в Красно-
дарском крае и в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. Однако 
по  общему итогу 70 процентов 
всех регулируемых организаций 
страны до сих пор не используют 
ЕИАС ФСТ России в своей работе.

– Что делать этим предпри-
ятиям?

– И. С.: Им необходимо под-
ключиться в кратчайшие сроки.

– Будут  ли применяться 
какие-либо штрафные санк-
ции по  отношению к  тем, 
кто не подключится?

– И. С.: Да, для таких предпри-
ятий существуют стимулирую-
щие меры. Нарушение порядка 
представления статистической 
информации, как  и  представле-
ние недостоверной статисти-
ческой информации, влечет от-
ветственность, установленную 
статьей 13.19 Кодекса об  адми-
нистративных правонарушениях 
РФ, а также статьей 3 Закона РФ 
«Об  ответственности за  нару-
шение порядка представления 
государственной статистической 
отчетности».

Удостоверяющий центр СКБ Контур – крупнейший коммерческий удосто-
веряющий центр страны. Выпускает сертификаты электронной цифровой подписи 
для  ЕИАС ФСТ России с  2006  года.  Для получения ЭЦП необходим только паспорт. 
Затраты на ЭЦП являются экономически обоснованными, их можно вносить в про-
изводственные расходы, возмещаемые за счет включения в тариф.

ф о Р у м 

Никита Баранов

Получите сертификат ЭЦП  
в специализированных точках 
продаж. Адреса – по бесплатному                                    
телефону 8-800-333-60–03, 
http://ca.skbkontur.ru

В этом году тема оздоровле-
ния экономик мировых дер-
жав обсуждалась в  более 

спокойном и  плановом режиме. 
И теперь множество соглашений, 
подписаний и меморандумов уже 
не вызывали ажиотажа, они стали 
простыми рабочими моментами.

И все же, несмотря на ровный 
тон мероприятия, небольшие сен-
сации случились. Речь идет, к при-
меру, об изменении границ между 
Москвой и областью, соглашение 
о котором было подписано в рам-
ках ПЭФ-2011. Таким образом, 
работа над  созданием нового 
столичного федерального округа 
продвинулась на  важный шаг. 
По  мнению президента Дми-
трия Медведева, это позволит 
«улучшить развитие Московско-
го мегаполиса и просто облегчить 
жизнь огромному числу людей».

Возможности  
для демонстрации 
лидерства
Восстановление доверия общества 
и возвращение к экономическим 
показателям докризисного перио-
да – к этому стремятся в настоящее 
время все страны мира. Россия 
– не  исключение. Как  отметила 
министр экономического раз-
вития РФ Эльвира Набиуллина, 

за  счет этого для  экономик раз-
вивающихся стран в ближайшем 
будущем появятся значительные 
возможности роста. Госпожа На-
биуллина подчеркнула, что России 
необходимо использовать возмож-
ности посткризисного периода, 
чтобы продемонстрировать свой 
лидерский потенциал.

По  словам президента Медве-
дева, Россия переживает новый 
этап в  своей истории, во  время 
которого страна преодолела по-
следствия распада Советского 
Союза и непростых 1990-х годов. 
Многое пришлось создавать за-
ново, но теперь страна уверенно 
идет вперед, и в последние годы 
программа модернизации начала 
давать свои результаты. Господин 
Медведев подчеркнул, что России 

необходимо принимать меры, 
направленные на адаптацию к но-
вым потребностям современного 
мира, в том числе в условиях не-
стабильности на  Ближнем Вос-
токе, катастрофы в  Японии, из-
менения климата. Нашей стране 
необходимо изменить подход 
к вопросам экономического раз-
вития, которое должно быть 
в  меньшей степени ориентиро-
вано на  стоимость природных 
ресурсов, поскольку такой подход 
практически полностью исчерпал 
свой потенциал. Необходимо раз-
работать новую стратегию.

Президент России отметил, 
что было бы неразумно ожидать 
немедленного укрепления всей 
экономики России и достижения 
желаемых высоких показателей. 
Тем не менее он выразил уверен-
ность в  том, что  в  ближайшем 
будущем удастся достичь «пере-
ломного момента», преодолев 
все препятствия, которые сегодня 
мешают России двигаться вперед.

Для того чтобы сделать страну 
более привлекательной для  ино-
странных инвестиций, президент 
подтвердил намерения России 
вступить во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и  Органи-
зацию экономического сотруд-
ничества и  развития (ОЭСР), 
что позволит устранить барьеры, 

которые сегодня приходится пре-
одолевать инвесторам, защитив 
как самих инвесторов, так и пред-
приятия.

Мировой товар  
испытывает трудности 
в транспортировке
После рецессии 2009 года нефтя-
ной и  газовый рынки довольно 
быстро стали восстанавливаться, 
хотя и не без трудностей. Об этом 
рассказал исполнительный ди-
ректор Международного энер-
гетического агентства Нобуо 
Танака (на фото). По  его сло-
вам, период упадка нефти и газа 
в  качестве основного источника 
энергии для  промышленности 
продолжается и  становится все 
более заметным в транспортном 
и  нефтехимическом секторах. 
С  другой стороны, потребление 
газа для  производства энергии 
и тепла в промышленности про-
должает расти. Он также отметил, 
что  газ является по-настоящему 
мировым товаром.

С  другой стороны, несмотря 
на все более широкое распростра-
нение газа, дальнейшее расшире-
ние географии его использования 
сдерживают ключевые региональ-
ные ограничения, прежде всего 
трудности транспортировки. 

Россия несравнима с другими странами,
или Как мы доказываем лидерство

начало на стр. 1

Растущий спрос на  нефть и  газ 
в основном создается не входящи-
ми в ОЭСР странами, в том числе 
Китаем, Индией и государствами 
Ближнего Востока. Вместе с тем, 
спрос на  нефть и  газ в  странах 
ОЭСР продолжает снижаться.

По  словам вице-президента 
по  стратегическому развитию 
MOL Plc. International Energy 
Agency Ласло Варро, в 2010 году 
спрос на  газ вырос в  основном 
вследствие холодной зимы в  Ев-
ропе. Он также отметил, что теку-
щее производство газа находится 
на  том  же уровне, как  если  бы 
мирового финансового кризиса 
никогда не было.

Господин Варро заявил, что тор-
говля газом в мире набирает обо-
роты и многие европейские стра-
ны стали импортерами газа. Треть 
мирового спроса на газ обеспечи-
вает Китай, который является чет-
вертым потребителем газа в мире 
после США, России и  Ирана. 
Зависимость европейских стран 
от  небольшого количества экс-
портеров газа продолжает расти.

По  мнению Варро, из  россий-
ских газовых месторождений 
наиболее перспективен Ямал, 
разработка ресурсов которого 
только началась.

продолжение на стр.  22

нА пРАвАх РеклАмы
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«Опыт, знания, а также со-
временный инструментарий 
позволяют нам максимально 
ускорять циклы проектиро-
вания объектов и создавать 
новые разработки.»

Так охарактеризовал ба-
зис ведущей проектной 
структуры российской 

энергетики директор по страте-
гическому развитию ОАО «Ин-
ститут Гидропроект» (входит 
в  ОАО «РусГидро») Кирилл 
Мирющенко.

Наш корреспондент побеседо-
вал с  господином Мирющенко 
о современных методах борьбы 
с  глобальными опасностями, 
новых гидроэнергетических 
проектах в нашей стране и за ру-
бежом, а  также об  отдельных 
проблемах в  энергетике, свой-
ственны х любой другой от-
расли.

– События последнего вре-
мени в очередной раз показали, 
что  энергетические объекты 
не  застрахованы от  аварий. 
У  Гидропроекта порядка 400 
реализованных проектов. Мож-
но ли минимизировать возник-
новение аварийных ситуаций?

– Абсолютно безопасный 
энергетический объект – не-
построенный объект. Вопрос 
безопасности в  отрасли в  свете 
последних событий снова за-
хватил интерес общественности. 
Авария на  Саяно-Шушенской, 
катастрофа на  Фукусиме, слож-
ная ситуация на атомной станции 
Fort Calhoun в США, инцидент 
на Сургутской ГРЭС-1, зимние 
отключения электричества в Мо-
скве и области – все это говорит 
о  необходимости актуализации 
комплексного подхода к  надеж-
ному безаварийному функциони-
рованию энергообъектов.

Культура безопасности – это 
выражение отношения челове-
ка к  проблемам безопасности, 
проявленного им при  выполне-
нии служебных обязанностей. 
Это касается абсолютно всех 
– от  высших руководителей 
и инженерно-технических работ-
ников до  персонала, на  первый 
взгляд напрямую не  связанного 
с  безопасностью. Уроки аварий 
и  катастроф должны быть по-
стоянным напоминанием ин-
женерам и  специалистам, обе-
спечивающим энергетическую 
безопасность России.

Институт «Гидропроект»:
об опыте, инновациях и культуре 
безопасности в энергетике

Роль Гидропроекта в развитии 
культуры безопасности пред-
ставляется существенной и при-
оритетной. Проектировщик, 
закладывая те или иные техниче-
ские решения, руководствуется, 
прежде всего, принципами без-
опасности на всех этапах жизнен-
ного цикла объекта. Исключение 
аварийных ситуаций либо огра-
ничение их  последствий дости-
гается анализом безопасности, 
который проводится на  этапе 
проектирования, содержащим 
технические решения и  орга-
низационные мероприятия, 
позволяющие достичь проект-
ных показателей безопасности 
при эксплуатации.

– Ситуация на  АЭС «Фу-
кусима-1» спровоцировала 
срочные меры по  предотвра-
щению подобных ситуаций 
на других атомных станциях. 
Ваш институт разрабатыва-
ет мероприятия по  системам 
охлаждения технической воды. 
В чем суть данной технологии?

– С  1930-х годов наш инсти-
тут – одна из  основ энергети-
ческого проектного комплекса 
страны. За  сорок лет участия 
Гидропроекта в  атомной про-
грамме наши специалисты вы-
полнили большой объем работ 
как  в  качестве генерального 
проектировщика ряда атомных 
станций, так и в области изыска-
ний и  выбора площадок соору-
жения практически всех атомных 
станций, а  также по  различным 
отдельным системам АЭС.

В последние годы специализа-
ция института как безусловного 
отечественного лидера в  об-
ласти воды была востребована 
при  реа лизации нескольки х 
межправительственных согла-
шений по сооружению атомных 
блоков за рубежом. Проектиро-
вание комплексов технического 
водоснабжения АЭС Куданкулам 
в  Индии общей установленной 
мощностью 4000 МВт – один 
из таких примеров.

Безопасность АЭС во многом 
зависит от  надежной работы 
системы охлаждения ее основ-
ного оборудования. Институт 
Гидропроект обеспечивает про-
ектирование гидротехнической 
части всей системы технического 
водоснабжения атомной стан-
ции. Этот комплекс является 
сложным набором сооружений, 
обеспечивающих забор воды 
из  океана, подготовку, подачу 
потребителям – объектам АЭС 
и сброс воды.

По  техническому заданию 
система водоснабжения станции 
должна быть спроектирована та-
ким образом, чтобы температура 
воды в точке сброса в Индийский 
океан не  превышала свою есте-
ственную температуру более 

чем на 7 ºC. Это уникальное во-
дозаборное сооружение, создан-
ное специалистами Гидропроек-
та, защищено многочисленными 
патентами.

– Станция расположена 
на берегу залива. Не нанесет ли 
это вред природе?

– Наше техническое решение 
обеспечивает охлаждение кон-
денсаторов турбин при  любых 
условиях. При этом мы должны 
осуществить перенос воды та-
ким образом, чтобы не было из-
быточного воздействия на окру-
жающую среду. На бесперебой-
ной работе системы охлаждения 
АЭС может негативно сказаться 
множество природных факто-
ров, например такое природное 
явление, как прибрежный транс-
порт наносов.

В  системе охлаждения АЭС 
Куданкулам действует целый 
комплекс сооружений, позволя-
ющий предотвратить попадание 
в водозабор различных загрязне-
ний и в то же время способный 
защитить водные биоресу р-
сы, являющиеся составляющей 
окружающей нас водной среды. 
Оценка воздействия на окружа-
ющую среду – одно из основных 
направлений деятельности Ги-
дропроекта.

Сегодня мы приступили к мо-
дернизации существующей си-
стемы управления Гидропроекта, 
и в ближайшее время подтвердим 
ее соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 
14001 «Экологический менед-
жмент» в дополнение к имеюще-
муся сертификату соответствия 
стандарту ИСО 9001.

– Планируете ли вы по ито-
гам внедрения на  АЭС Кудан-
кулам использовать данную 
технологию на  других объ-

ектах не  только за  рубежом, 
но и в России?

– В России пока нет океанских 
водозаборов. В  Индии рассма-
триваются еще  три перспек-
тивные площадки в  рамках со-
глашений, заключенных главами 
наших государств по  атомным 
объектам. Аналогичные соору-
жения могут быть использованы 
и в проектах АЭС во Вьетнаме, 
Турции и  других странах, пла-
нирующих построить атомные 
станции на морском берегу.

При  всем разнообразии за-
рубежных проектов мы все-таки 
серьезно направлены внутрь Рос-
сии. Если взять портфель заказов 
Гидропроекта, то  зарубежных 
проектов пока лишь 20 процен-
тов, остальные – российские, 
заказчиком которых выступает 
ОАО «РусГидро». 

У  России огромный гидропо-
тенциал, использованный лишь 
на 20 процентов. Для сравнения: 
экономический гидропотенциал 
США использован на  72 про-
цента, Китая – на 49 процентов. 
Сегодня ОАО «РусГидро» реа-
лизует масштабную программу 
по  развитию гидроэнергетики 
Северного Кавказа, Алтая, Си-
бири.

– Вы активно развиваете 
такое направление, как  ги-
дроаккумулирующие станции. 
Загорские ГАЭС-1 и  2 яркий 
тому пример, хотя с экономи-
ческой точки зрения там не все 
так гладко, как  хотелось  бы. 
Есть  ли существенные про-
блемы с  использованием ГАЭС 
в России?

– Аккумулирование энергии 
– идея не  новая и  применяется 
очень широко – от  энергетики 
до  «Формулы-1». Основная 
задача гидроаккумулирующей 

станции состоит в  накоплении 
избытка электроэнергии в  ноч-
ные часы и  выдачу мощности 
во время дневных пиков нагруз-
ки. Загорская ГАЭС за двадцать 
лет эксплуатации показала себя 
весьма эффективным регулято-
ром в энергосистеме Центра. Се-
годня Гидропроект дорабатывает 
рабочую документацию, ведет 
авторский надзор за строитель-
ством и осуществляет геотехкон-
троль запускаемой в ближайшее 
время второй очереди.

В генеральной схеме размеще-
ния объектов энергетики есть 
порядка шести перспективных 
ГАЭС. Гидроаккумулирующая 
станция потребляет больше 
электроэнергии, чем производит. 
Пиковая энергия, как  известно, 
стоит дороже. На  сегодняшний 
день у нас в стране не до конца 
оптимально отрегулировано ис-
пользование услуг ГАЭС как си-
стемного рег улятора, равно 
как  и  оплата этих услуг. Гидро-
аккумулирующая станция может 
стоять в резерве и включает свою 
систему за  считанные минуты, 
этого не  сделает ни  атомная, 
ни тепловая энергетика, ни даже 
газотурбинные установки.

Что  происходит в  Европе? 
Швейцарские ГАЭС регулиру-
ют всю энергосистему Европы. 
Европейский тариф на пиковую 
энергию, которую выдают в си-
стему ГАЭС, в  несколько раз 
выше ночного. Наши европей-
ские коллеги получают от эксплу-
атации гидроаккумулирующих 
станций существенную прибыль. 
Мы надеемся, что  и  в  России 
будет принято экономически эф-
фективное для страны решение.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

Строительство Загорской ГАЭС-2
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Партнерство петербургских 
инновационных компаний 
представило первые образцы 
светодиодных уличных 
светильников, работающих 
на альтернативных 
энергоисточниках.

Первый светильник, пред-
с тав лен н ы й  п у бл и ке 
в рамках Петербургского 

экономического форума, полу-
чает энергию от ветрогенератора 
и  солнечных батарей, второй 
работает исключительно на  сол-
нечных батареях.

Как  сообщил Андрей Тюрин, 
руководитель проектов в стро-
ительном секторе группы ком-
паний «Оптоган» (ГК «Оптоган 
– один из соучредителей партнер-
ства), стоимость эксплуатации 
такого светильника составляет 
половину от стоимости эксплуа-
тации обычного уличного фона-
ря. Стоимость вырабатываемой 
электроэнергии на данный момент 
сопоставима с  ценой обычного 
«сетевого» электричества, но она 
не будет дорожать с каждым годом.

Впервые о  создании партнер-
ства, решившего заняться про-
изводством автономных улич-
ных светильников на  базе мо-
делей «Оптолюкс-Стрит-80» 
и  «Оптолюкс-Холл-100», было 
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уличные фонари подключили к Солнцу

объявлено весной 2011 года. В со-
став партнерства вошли семь ком-
паний: «Оптоган», поставляющий 
светодиодные матрицы и светиль-
ники на основе светодиодов соб-
ственного производства; «Ами-
ра» (производство опорных кон-
струкций); «Солнечный ветер» 
(солнечные модули); Балтийская 
энергетическая компания (источ-
ники бесперебойного питания); 
«ОптиЛайт» (ветротурбины 
последнего поколения, системы 
управления и контроллеры заряда 
солнечной батареи); «ЛЭД Инжи-
ниринг» (вторичная светооптика); 
и Институт прикладной экологии 
и гигиены (отвечает за проектиро-
вание и подготовку нормативной 
документации, в том числе по ох-
ране окружающей среды).

Проект автономного уличного 
светильника был представлен 
на  сочинском семинаре по  аль-
тернативным источникам энергии 
«Зеленые стандарты», проводив-
шемся Центром экологической 
сертификации.

– Сейчас партнерство нахо-
дится на стадии разработки про-
дуктовой линейки, в дальнейшем 
мы намерены наладить массовое 
производство светильников, 
– пояснил господин Тюрин. – 
При  этом необходимо решить 
задачи, связанные с увеличением 
производственных оборотов, 
дальнейшей технологической мо-
дернизацией, постоянным улуч-
шением качества и  параллельно 
– со  снижением цены. Решение 
этих задач зависит от слаженной 

работы в рамках кластера, а также 
от  возможного сотрудничества 
с  другими компаниями «Рос-
нано» (одного из  учредителей 
«Оптогана»).

Как  показывает международ-
ный опыт, автономные светиль-
ники такого рода находят при-
менение там, где строительство 
сетей и  другой необходимой 
инфраструктуры занимает слиш-
ком много времени или  стоит 
слишком дорого, либо при  от-
сутствии технической возмож-
ности для  подключения новых 
потребителей.

Разумеется, необходимым усло-
вием внедрения таких источников 
освещения является доступность 
и  стабильность альтернативной 
энергии.

– В  первую очередь такие 
светильники актуальны для при-
брежных регионов России – та-
ких, как  Краснодарский край, 
весь Приволжский федеральный 
округ, – сказал Тюрин. – Но вне-
дрение подобных технологий 
недавно обсуждалось в  Даге-
стане, в  Кемеровской области. 
Кузбасские власти активно за-
нимаются вопросами энергосбе-
режения, рассматривают различ-
ные варианты инновационных 
технологий, способствующих 
сокращению энергопотребле-
ния. В Республике Дагестан есть 
отдаленные поселения, фермер-
ские хозяйства, где постоянны 
перебои с  электроснабжением, 
низкое напряжение. Установка 
светильников на энергии Солнца 
и ветра в этих районах обойдется 
дешевле, чем  прокладка линий 
электропередачи. Внедрение 
любой инновационной техноло-
гии в  бюджетной сфере на  на-
чальном этапе нуждается в  ре-
шениях, которые принимаются 
«наверху», потому что  деньги 
на  эти внедрения выделяются 
из бюджета. В дальнейшем, когда 
наша продукция докажет свою 
эффективность, она будет быстро 
распространяться в тех районах 
и областях, где прокладка линий 
электропередачи является за-
труднительной и дорогостоящей.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Группа компаний «Астерос» 
стала авторизованным 
провайдером решений ИТ-
корпорации Cisco в России.

Это позволит «Астеросу» 
внедрять решения в  об-
ласти интеллектуальной 

сетевой инфраструктуры (smart 
grid). Сегодня в  России компе-
тенцией по данному направлению 
обладают лишь три ИТ-компании.

На  сегодня создание интел-
лектуальных электрических се-
тей – приоритетное направле-
ние развития инфраструктуры 
и для российских энергетических 
компаний. Интеграция электро-
сетей с  сетями передачи данных 
позволяет в  режиме реального 
времени получать и  анализиро-
вать сведения об объемах произ-
водства, передачи и потребления 
электроэнергии. На  их  основе 
формируются рекомендации 
и  принимаются решения по  оп-
тимизации работы энергосистем.

Решения Cisco для интеллекту-
альных сетей дают возможность 
организовать работу подстанций 
на  новом уровне и  достичь со-
кращения капитальных и  опе-
рационных затрат, в  том числе 
на  эксплуатацию подстанций 
сети, уменьшения длительности 

Решения Cisco повысят интеллект 
российской энергетики

и количества системных простоев, 
соблюдения требований безопас-
ности и отраслевых стандартов.

–  В ы б и р а я  п а р т н е р о в 
для включения в новую програм-
му, Cisco предъявляет высокие 
требования к ним. «Астерос» об-
ладает уникальным набором ком-
петенций как по работе с нашими 
продуктами, так и по реализации 
проектов в  электроэнергетике. 
Новая авторизация позволит 
компании предлагать, внедрять 
и поддерживать решения на базе 
оборудования Cisco Substation 
Automation, – сообщил Алексей 
Гавриков, менеджер по работе 
с партнерами компании Cisco.

– «Астерос» активно работает 
с предприятиями энергетического 
комплекса России. В  портфолио 
компании – проекты для СО ЕЭС, 
МРСК Сибири, «РусГидро» 
и  других. Расширяя экспертизу 
в сфере электроэнергетики новой 
специализацией компании Cisco, 
мы предоставляем возможность 
российским энергетическим ком-
паниям использовать лучшие 
мировые методики и инновацион-
ные ИТ-решения, разработанные 
специально для данной отрасли, 
– подчеркнул Владимир Волков, 
руководитель технической ди-
рекции компании «Астерос».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Cisco – американская транснацио-
нальная компания, разрабатывающая 
и  продающая сетевое оборудование, 
одна из крупнейших в мире компаний, 
специализирующихся в  области высо-
ких технологий.

Группа «Астерос» занимает второе 
место в сегменте системной интеграции 
российского рынка ИТ-услуг, по  оцен-
ке IDC по  итогам 2009  года. Основные 
направления деятельности – построе-
ние ИТ-инфраструктуры, инженерных 
систем, систем безопасности, а  также 
предоставление услуг ИТ-консалтинга 
и  ИТ-аутсорсинга. В  состав группы вхо-
дят компании «Астерос», «Астерос Кон-
салтинг», «Аверта», «КАБЕСТ» и  «Диа-
лог-Киев». 

Строительство подстанции 
«Прибрежной» закончено 
в полном объеме. Объект 
готовится к сдаче.

Один из этапов инвестици-
онного проекта по стро-
ительству подстанции 

«Прибрежная» в Омске – рекон-
струкция подстанции «Фрунзен-
ская» – завершил свою работу. 
На подстанции успешно прошли 
испытания двух элегазовых вы-
ключателей 110 кВ производства 
Siemens. Они смонтированы 
взамен отделителей и  коротко-
замыкателей для  защиты транс-
форматоров от перенапряжения.

– Все оборудование на «При-
брежной» прошло необходимые 
испытания. Срок его эксплуата-
ции – двадцать лет без проведения 
плановых ремонтов, – расска-
зывает заместитель директора 
по капитальному строительству 
филиала МРСК Сибири «Омск-
энерго» Андрей Гончаров. 
– Управление Ростехнадзора вы-
дало разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Комплексный инвестиционный 
проект включает реконструкцию 
«Фрунзенской», строительство 

Калининградские 
и белорусские энергетики 
обменялись опытом 
строительства и эксплуатации 
энергетических объектов.

Традиционные деловые, 
конструктивные взаимо-
отношения, сложивши-

еся между калининградскими 
и  белорусскими энергетиками, 
играют существенную роль в по-
вседневной работе по  развитию 
одной из  важнейших отраслей 
экономики двух братских стран.

Э т о  б ы л о  п одт в е рж д е н о 
и во время недавней поездки пред-
ставителей ОАО «Янтарьэнер-
го» в Белоруссию. Калининград-
ская делегация во главе с замести-
телем генерального директора 
– главным инженером компании 
Виктором Васильевым провела 
ряд деловых встреч с  руковод-
ством ОАО «Западэлектросеть-
строй», РУП «Гродноэнерго», 
РУП «Брестэнерго», Лидских 
электрических сетей, ознакоми-
лась с практикой электросетево-
го строительства в  Белоруссии, 
новыми подходами к  решению 
проблем энергосбережения, со-
кращения потерь электроэнер-
гии, побывала на  строительстве 
ГЭС на Немане.

В  свою очередь, белорусским 
коллегам, построившим недавно 
ветроустановку мощностью в 1,5 

«Фрунзенская» 
заработала 
на полную мощность

«Прибрежной» и  кабельной 
линии 110 кВ между подстан-
циями под  руслом реки Иртыш. 
Реализация проекта повысит 
надежность энергоснабжения 
потребителей центра города и ле-
вобережья, обеспечит подключе-
ние строящихся микрорайонов 
Прибрежный и  Кристалл пло-
щадью 1,3 миллиона квадратных 
метров и  сорок новых объектов 
социальной сферы. Среди них – 
три поликлиники, девять детских 
садов, семь общеобразовательных 
школ, локальная котельная и дру-
гие объекты социально-бытового 
назначения, а также часть строя-
щегося метрополитена. 

 

Опыт – международный язык

МВт, было интересно узнать 
о том, как эксплуатируется ветро-
парк в  Куликове. Многолетний 
опыт, накопленный калининград-
цами, они намерены использовать 
в своей работе.

Калининградские и белорусские 
энергетики побывали в Брестской 
крепости, отдали дань памяти 
советским воинам, героически 
сражавшимся в этих местах с фа-

шистами в первые месяцы Великой 
Отечественной войны. В мемори-
альный комплекс была доставлена 
копия знамени, водруженного 
над рейхстагом весной 1945 года, 
которая была вручена «Янтарь-
энерго» в  ходе историко-мемо-
риальной акции Холдинга МРСК 
«Эстафета Знамени Победы». 

Ольга ТРУНОВА
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В № 10 «ЭПР» за этот год вы-
шла статья Андрея Кулакова 
«Кто боится возобновляемой 
энергетики» – отклик на мате-
риал А. Перова, опубликован-
ный нашими коллегами (см. 
также сайт eprussia.ru).

Хотелось  бы присоеди-
ниться к  этой дискуссии. 
На мой взгляд, тезис А. Пе-

рова «Возобновляемые источ-
ники энергии – удел Средневе-
ковья» выглядит нелепым. Энер-
гетика средневекового Китая 
базировалась на  каменном угле, 
чем  немало был удивлен Марко 
Поло. Экономика Европы в эпоху 
Возрождения – на  ВИЭ. Инду-
стриализация Петра I обеспе-
чивалась ВИЭ, промышленный 
рост Великобритании – углем. 
Капитализм в Норвегии построен 
на дешевой энергии ГЭС.

Что касается культурного уров-
ня общества, то он с углем, неф-
тью, бензином и  автомобилями 
вообще не  связан. Древнегре-
ческая демократия, чьи научные 
достижения лежат в основе совре-
менной цивилизации, пользова-
лась исключительно ВИЭ, причем 
весьма слабыми (в основном, му-
скульная сила людей и животных). 
При этом вклад греков в мировую 
культуру трудно переоценить, 
во всяком случае они были первы-
ми в  фундаментальных областях 
культуры: от спорта (олимпиады) 
до кибернетики («Число правит 
миром» – Пифагор). А вот Россия 
с ее ставкой на ископаемое топли-
во выглядит довольно архаично, 
и никакими достижениями миро-
вую культуру в  последние годы 
не обогатила.

Низкая  
эффективность?  
Вы просто не умеете 
ими пользоваться!
При этом отдельные тезисы А. Пе-
рова верны, что  делает статью 
довольно убедительной. Неэколо-
гичность и низкая экономическая 
эффективность отдельных видов 
ВИЭ действительно имеют место. 
Это относится, как  ни  парадок-
сально, прежде всего к  энергии 
ГЭС, особенно равнинных, с боль-
шими по  площади водохранили-
щами: у них низка энергоэффек-
тивность на  единицу площади, 
занимаемой этими объектами.

Так, Братское море занимает 
площадь 5470 квадратных кило-
метров. Если на этой территории 
расположить самые дешевые сол-
нечные элементы с общим КПД 
за  год 1 процент (вполне реаль-
но), то  средняя мощность такой 
гелиоЭС составит 50 миллионов 
кВт, что  на  порядок превышает 
мощность действующих гидро-
агрегатов!

д и С к у С С и я 

Возобновляемые источники:
посмотри на нас, государство

Зайдем и  с  другой стороны. 
Затоплено свыше 500 тысяч гек-
таров тайги. Считая, что на одном 
гектаре имеется 100 тонн горю-
чей биомассы (деревья с  корня-
ми, верхний слой почвы, торф 
в  низинах), получим суммарно 
20-30 миллионов тонн условного 
топлива, при сжигании которого 
можно генерировать 50-60 мил-
лиардов кВт-ч электроэнергии 
(больше годовой выработки 
ГЭС), а  также тепло, да  и  зола 
в  этом случае является удобре-
нием. Причем это минимальная 
оценка с  учетом технических 
трудностей сбора данного сырья.

По данным академика В. Н. Су-
качева, фитомасса только подзем-
ной части сосны (корни) состав-
ляет 3 тонны на  гектар. Вообще, 
продуктивность хвойной тайги 
составляет 400-2000 граммов 
сухой биомассы (углеводы) на 
квадратный метр в год. Прирост 
на 500 тысяч гектаров – 5 милли-
онов тонн, если взять цифру био-
продуктивности 1000 граммов 
на квадратный метр. Даже с уче-
том поедания половины этого 
количества разными организмами 
за  двадцать лет накапливается 
вышеуказанное количество, а та-
ежный биогеоценоз развивается 
намного больший период. До-
вольно простые расчеты пока-
зывают, что  сжигание годового 
прироста биомассы с  500 тысяч 
гектаров дадут мощность около 
800 тысяч кВт, что заметно мень-
ше мощности ГЭС, но  вполне 
ощутимо. При этом будем иметь 
также деловую древесину, грибы, 
ягоды, дичь, выделение кислоро-
да и фиксацию углекислого газа. 
А  культурное ведение лесного 
хозяйства на  территории 3 мил-
лиона гектаров, то  есть 30 000 
квадратных километров, даст 
деловую древесину в  количе-
стве 5-8 миллионов кубометров, 
а также энергомощности порядка 
4 миллионов кВт. И соответству-
ющее количество пара и  тепла. 

Причем площади под  данный 
объем биомассы можно сократить 
посредством внесения минераль-
ных удобрений и посадки быстро-
растущих древесных пород.

Это не  фантастика: примерно 
по  таким схемам ведется лесное 
хозяйство в странах Европы, где 
действует строгий лесной кодекс, 
предусматривающий полное ис-
пользование древесины и обяза-
тельное лесовосстановление.

Конечно, часть вырабатывае-
мой электроэнергии понадобится 
для  функционирования лесного 
комплекса. Важно, что энергети-
ческий потенциал естественно-
го фотосинтеза в  биосистемах 
России достаточен для  полной 
замены ископаемого топлива 
в электроэнергетике.

Попутно отмечу, что  цифры, 
приводимые А. Кулаковым по энер-
горесурсам ВИЭ, явно занижены. 
Так, добыча торфа в России может 
составлять 500 миллионов тонн 
в год, что эквивалентно 250 милли-
онам тонн условного топлива. Ги-
дроэнергетика в сочетании с при-
ливной может дать столько же, хотя 
и приводит к затоплению богатых 
биоресурсами земель.

Но  вне конкуренции по  по-
тенциальным возможностям – 
фотоэнергетика. Полпроцента 
территории РФ, покрытой крем-
ниевыми солнечными батареями, 
с  избытком обеспечит страну 
электроэнергией. Водохранилища 
ГЭС уже сейчас занимают боль-
шее пространство. Триста тысяч 
стандартных ветрогенераторов 
мощностью 1,5 МВт обеспечат 
производство одного триллиона 
кВт-ч электроэнергии, покрыв 
тем самым годовую потребность 
России без  сжигания минераль-
ного топлива. Для их размещения 
понадобится от 130 до 200 тысяч 
квадратных километров, то  есть 
около 1 процента территории, 
причем ветряки почти не  пре-
пятствуют другим видам хозяй-
ственного использования земель.

Таким образом, перспекти-
вы у  ВИЭ в  России блестящие, 
но техническая готовность к ре-
ализации проектов и  их  рента-
бельность являются основной 
проблемой.

Всё – в дело
По этим показателям вне конку-
ренции гидроэнергетика. Если 
исходить из  голой экономики, 
то  есть стоимости сооружения 
и  эксплуатационны х затрат, 
то ГЭС – в высшей степени при-
влекательный объект инвестиций. 
Плановая себестоимость кило-
ватт-часа на  сверхмощной Ниж-
не-Ленской ГЭС должна была 
составить сотые доли копейки 
(брежневской). Но вопросы при-
родопользования стояли остро, 
экологические последствия были 
непредсказуемы, и стройку не на-
чали.

Самый крупный объект ВИЭ 
в  настоящее время – Богучан-
ская ГЭС. Самая приятная ее 
особенность – меньшая, в  срав-
нении с  Братской, площадь во-
дохранилища (2170 квадрат-
ных километров против 5400), 
но  использование биомассы 
с  затапливаемых территорий 
не  предполагается. Конечно, 
вливание дешевой электроэнер-
гии в  энергосистему Сибири 
было бы полезным, но основным 
потребителем намечен алюми-
ниевый завод. Производство 
алюминия не является для России 
стратегической задачей, посколь-
ку самолетов и  авиадвигателей 
в стране изготавливается меньше, 
чем полстолетия назад, и нужды 
авиации вполне удовлетворяют 
старые уральские заводы.

Получается, что  мы за  счет 
своих природных ресурсов обе-
спечиваем сбыт австралийских 
бокситов и  снабжение КНР де-
шевым алюминием. Логичней 
и прибыльней свои ресурсы пере-
рабатывать, для чего необходима 
электроэнергия. Прежде всего, 
имеется в  виду лесная промыш-
ленность.

По  древесным запасам Россия 
стоит на  первом месте в  мире, 
как и по природному газу, а миро-
вые цены на древесину стабильно 
растут, как  и  на  все сырьевые 
ресурсы. Но  возможности лес-
ной промышленности по  на-
ращиванию ВВП страны не  ис-
пользуются, хотя потенциал от-
расли по  прибыли куда больше, 
чем  при  выплавке алюминия. 
(Заметьте, я не враг данного про-
грессивного материала как тако-
вого: работал над  расширением 
сфер его применения и  получил 
за это медаль ВДНХ).

Правда, пока наши «труженики 
топора» больше прославились 
нелегальными рубками, кон-
трабандным вывозом круглого 
леса и  общей криминализацией 
бизнеса. Ни  о  какой биоэнерге-
тике в  таких условиях не  может 

идти и речи. Исходя из ситуации, 
правительству логичней было бы 
патронировать не  металлурги-
ческий, а лесной кластер на базе 
энергии Богучанской ГЭС. Цел-
люлозно-бумажный комбинат, 
деревообрабатывающие заводы, 
мебельные цеха, производство 
спирта, дрожжей и  вискозного 
волокна. Электричество от ГЭС, 
тепло и пар – от сжигания древес-
ных отходов. Имели  бы высоко-
прибыльную отрасль экономики 
с  полным энергообеспечением 
от ВИЭ.

По  такой схеме работают лес-
ные предприятия в  Финляндии, 
Швеции и  Норвегии. Нечто по-
добное есть и на Ангаре: и в Брат-
ске, и  в  Усть-Илимске на  базе 
дешевого электричества были 
сооружены грандиозные дере-
воперерабатывающие комплек-
сы. Древесное топливо, правда, 
не  предусматривалось, зато ми-
неральное тогда стоило копейки. 
Но  и  тогда древесное топливо 
в отдельных случаях оказывалось 
выгодным. Кытлымские платино-
вые прииски на Урале в 1950-60-х 
годах обеспечивались энергией 
от дровяной электростанции.

Ресурсы древесного топлива, 
причем немалые, имеются в стра-
не и  без  учета лесозаготовок, 
но они как-то ускользнули от вни-
мания энергетиков и законодате-
лей. Объем рубок ухода на трассах 
ЛЭП, нефтепроводах, обочинах 
дорог исчисляется миллионами 
кубометров плюс планировка 
стройплощадок и  оснований 
под  бурение скважин. Почти 
100 процентов этой древесины 
пропадает зря. Если  бы штрафы 
за  срубленные деревья взима-
лись в  установленном порядке, 
то Министерство природных ре-
сурсов стало бы важным донором 
бюджета, а  порубщики озаботи-
лись бы утилизацией древесины.

Наконец, в  стране нарастают 
площади неубранных горель-
ников. Только в  прошлом году 
леса выгорели на  площади 12 
миллионов гектаров (120 тысяч 
квадратных километров)! Если 
считать по минимуму: 10 тонн го-
рючих отходов с гектара, то полу-
чим 120 миллионов тонн, то есть 
40-50 миллионов тонн условного 
топлива, а  это уже несколько 
процентов годовой потребности 
России.

В  любом случае ресурсы бес-
хозной топливной биомассы 
составят 80-100 миллионов тонн 
в год. В пользу ее сжигания гово-
рит и Киотский протокол, то есть 
требования борьбы с глобальным 
потеплением. Но  это отдельная 
тема обсуждения. Однако можно 
сделать вывод, что  российские 
ресурсы ВИЭ – реальная альтер-
натива ископаемым топливам, 
а рентабельность зависит от кон-
кретных условий.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор ООО «НПФ «ЛЕНА»
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Правильно распре-
деленные ресурсы – 
успех будущего
Изменения в  структуре спроса, 
новые технологии, политиче-
ская нестабильность на Ближнем 
Востоке и  стихийное бедствие 
в Японии – вот, по мнению специ-
алистов, лишь некоторые из фак-
торов, формирующих облик ново-
го глобального интегрированного 
рынка энергетических ресурсов. 
Правильное распределение этих 
ресурсов имеет ключевое значе-
ние для  обеспечения энергети-
ческой безопасности в будущем.

Значение альтернативных ис-
точников энергии может воз-
расти. Несмотря на  это, в  про-
гнозируемой перспективе спрос 
на энергоносители будет удовлет-
воряться в первую очередь за счет 
газа, нефти и  угля. При  этом 
Россия производит больше не-
фтепродуктов, чем  потребляет. 
К  сожалению, несмотря на  зна-
чительные налоговые льготы, 
которыми пользуются нефте-
перерабатывающие компании, 
уровень производства остается 
невысоким. С  целью изменения 
этой ситуации в скором времени 
будет принят ряд изменений в за-
конодательстве.

По словам вице-премьера рос-
сийского правительства Игоря 
Сечина (на фото), Российская 
Федерация стремится реструк-
турировать экономику страны та-
ким образом, чтобы снизить долю 
нефтегазового сектора в  ВВП. 
Он упомянул, что  в  настоящий 
момент в российской экономике 
существуют определенные про-
блемы с прозрачностью, а также 
корпоративные трудности. Пра-
вительство намерено их решить.

Исполнительный директор 
Международного энергети-
ческого агентства Нобуо Та-
нака рассказал о  современных 
тенденциях в  Японии и  других 
странах мира. После катастрофы 
на АЭС в Фукусиме направление 
инвестиций сместилось в  сферу 
экономики с минимальной опорой 
на атомную энергию. Потому по-
требление нефти и газа в ближай-
шее время значительно возрастет, 
что открывает перед российскими 
компаниями новые возможности.

Господин Танака отметил , 
что  сегодня газ – один из  ос-
новных источников энергии. 
Он также упомянул о  планах 
Германии по  созданию газовых 
электростанций и  даже объявил 
о начале золотого века газа и от-
метил, что  возобновляемые ис-
точники энергии являются очень 
дорогостоящими, поэтому газ, 
безусловно, необходим мировой 
экономике. Участие России в раз-
работке современных технологий 
в  энергетическом секторе будет 
воспринято крайне благоприятно, 
поскольку Россия обладает огром-
ными запасами природного газа.

Но и атомная энергетика оста-
нется важной частью структуры 
мировой энергетики как минимум 
в течение ближайших тридцати лет. 
Китай, Индия, Франция, Россия, 
США и  большая группа стран 
Юго-Восточной Азии будут при-
нимать наиболее активное уча-
стие в атомной промышленности, 
учитывая количество программ 
развития в  этой сфере. Сегодня 
ни одна из этих стран не закрыла 
свои программы развития атомной 
отрасли. Глава Федерального 
агентства по  атомной энергии 
России (Росатома) Сергей Кири-
енко выразил уверенность в том, 
что  страны, вносящие основной 
вклад в развитие атомной энерге-
тики, не закроют эти программы.

Россия – США: 
аспекты отношений
Темой особого круглого стола 
в  рамках форума стали сильные 
и слабые стороны диалога Россия 
– США. По мнению председателя 
совета директоров группы ком-
паний «Ренова», президента 
фонда «Сколково» Виктора 
Вексельберга, в настоящее время 
в отношениях между двумя стра-
нами сохраняется следующая про-
блема: торговое соглашение между 
двумя странами не  пересматри-
валось с момента его подписания 
в 1990-х годах. Хотя за последние 
годы Россия и Соединенные Шта-
ты добились большого прогресса 
по ряду политических вопросов, 
полный потенциал экономиче-
ских отношений между странами 
еще предстоит раскрыть.

Одним из центральных пунктов 
дискуссии стало вступление Рос-
сии в  ВТО, которое оказало  бы 
значительное влияние на  даль-
нейшее развитие торговых от-
ношений между США и Россией.

Другим важным моментом об-
суждения стал «технологический 
мост» между двумя странами. 
Cisco и Microsoft делают масштаб-
ные инвестиции в проект «Скол-
ково», Boeing заключает сделки 
по поставкам самолетов и помо-
гает России модернизировать ее 
воздушный флот. Президент IBS 
Group Holding Анатолий Кара-
чинский подчеркнул, что Россия 
богата не  только природными, 
но  и  наукоемкими ресурсами. 
Российский сектор высоких 

технологий растет и  открывает 
многообещающие перспективы 
для зарубежных инвестиций.

В целом в российско-американ-
ских отношениях есть сильные 
и  слабые места в  трех областях: 
межправительственные отноше-
ния, отношения на уровне «пра-
вительство–бизнес» и отношения 
на  уровне «бизнес–бизнес». 
Многие препятствия еще не пре-
одолены, но примеры успешного 
сотрудничества свидетельствуют 
о возможности перемен к лучше-
му. «Перезагрузка» позволила 
добиться ряда значительных до-
стижений в облегчении бюрокра-
тических препон: речь идет, в част-
ности, о  заявлении посла США 
о  смягчении правил визового 
режима и о том, что многоразовые 
трехлетние визы станут нормой 
для граждан России и США. Эта 
мера позволит резко увеличить 
свободное перемещение между 
странами и, следовательно, будет 
способствовать более активным 
экономическим отношениям.

Дорогие «умные сети»
Спустя год после презентации 
«умные сети» перестали быть 
проектом будущего и  стали эко-
номической темой. Федеральная 
сетевая компания развернула 
масштабную программу развития 
Единой национальной энергети-
ческой системы России, в основе 
которой – создание электри-
ческой сети нового поколения, 
интеллектуальной электриче-
ской сети. Суммарный эффект 
от  реализации проекта для  эко-
номики России может составить 
до 50 миллиардов рублей в год.

Как рассказал академик, член 
президиума Российской акаде-
мии наук, доктор физико-ма-
тематических наук Владимир 
Фортов, технология интеллекту-
альных сетей в настоящее время 
переживает бурный рост. Развитие 
данной отрасли промышленности 
требует участия в ней представи-
телей широкого ряда специально-
стей, что делает ее привлекатель-
ной для  молодых специалистов. 
За  последний год были сделаны 
значительные шаги в  области 
подготовки специалистов и про-
изводства оборудования для  ин-
теллектуальных сетей. В  России 
была разработана концепция при-
менения новых сетей, в соответ-
ствии с которой на первом этапе 
элементы интеллектуальных сетей 
будут внедряться в существующие 
сети. Следующий этап включает 
в себя территориальные и техно-
логические пилотные проекты 
с их дальнейшим осуществлением 
в других регионах. Такие проекты 
уже стартовали на Дальнем Вос-
токе и в Северо-Западном регионе.

Ожидается, что  технология 
интеллектуальных сетей позволит 
уменьшить вероятность веерных 
отключений, выровнять график 
нагрузки, обеспечит рост КПД 
использования энергии и  сокра-

щение количества электропод-
станций в три-пять раз. По словам 
председателя правления ОАО 
«Ростелеком» Александра 
Провоторова, для  успешного 
и  эффективного внедрения ин-
теллектуальных сетей следует 
использовать возможности вза-
имодействия операторов связи 
и  энергетических компаний. 
Кроме того, было упомянуто, 
что стоит рассмотреть опыт, на-
работанный ядерной энергетикой 
в области мер по технике безопас-
ности, для  повышения безопас-
ности электрических сетей.

Благодаря тесному сотрудни-
честву между комитетом Госу-
дарственной думы по энергетике 
и Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации все законода-
тельные проблемы, существовав-
шие в топливной и энергетической 
промышленности, разрешены.

В оставшееся время дискуссия 
сосредоточилась на опыте, полу-
ченном в  результате внедрения 
технологии интеллектуальных 
сетей в разных странах. Предста-
вители ведущих энергетических 
компаний представили результа-
ты своих исследований и проекты 
развития различных элементов 
интеллектуальных сетей.

Развитие интеллектуальных 
сетей связано со значительными 
сложностями, поскольку они 
являются дорогостоящими, тре-
буют продолжительного времени 
на ввод в эксплуатацию, стандар-
тизации электронного и электри-
ческого оборудования и  донесе-
ния информации о рентабельно-
сти таких систем до потребителей 
энергии. Но  после преодоления 
этих сложностей интеллектуаль-
ные сети открывают огромные 
возможности для производитель-
ности энергетики и в результате – 
для экономики в целом.

В  рамках форума состоялся 
телемост с участниками молодеж-
ного круглого стола «Умные сети: 
проекты будущего. Молодежный 
аспект», на  котором студенты 
отраслевых вузов и молодые уче-
ные делились результатами своей 
дискуссии и  задавали вопросы 
докладчикам, выступавшим на ос-
новной сессии.

Не каждый  
студент может стать 
инженером
Создание творческого капитала 
в  настоящее время стало одной 
из  важных тем  любого делового 
мероприятия. Форум – не  ис-
ключение. По мнению специали-
стов, новый формат в российской 
системе образования позволит 
студентам со  всей России про-
ходить дистанционное обучение 
у  лучших мировых экспертов 
и  преподавателей посредством 
современных технологий видео-
конференцсвязи.

В современном мире образова-
ние становится все более глобаль-
ным, и обеспечение качества этого 

образования – первоочередная 
задача. Несмотря на  рост числа 
людей, получающих образова-
ние, качество получаемых знаний 
не всегда бывает высоким. Одна-
ко сегодня нет необходимости 
стремиться попасть в  лучшие 
университеты страны: знания 
можно получать в режиме онлайн. 
Как  рассказал генеральный ди-
ректор Digital October Дмитрий 
Репин, ведущие мировые ком-
пании и университеты являются 
хранилищами знаний. Наиболее 
интересные лекции и мастер-клас-
сы проводятся в дистанционном 
режиме, а затем содержание этих 
лекций и семинаров адаптируется 
с  учетом особенностей россий-
ской аудитории.

Министр связи и  массовых 
коммуникаций России Игорь 
Щеголев согласился с мнением го-
сподина Репина и добавил, что гео-
графический фактор не  должен 
служить препятствием для препо-
давателей и лекторов для ведения 
обучения из  разных точек мира. 
Им необходимо работать на меж-
дународную аудиторию.

Президент ОАО «Ростеле-
ком» Александр Провоторов 
поделился своим опытом дистан-
ционного обучения. Он рассказал 
об участии в интернет-конферен-
ции, в рамках которой представи-
тели ведущих корпораций говори-
ли о своем опыте сотрудничества 
с  работниками и  партнерами 
компании «Ростелеком». Игорь 
Агамирзян поддержал идеи, 
высказанные выступавшими, 
и  добавил, что  идея дистанци-
онного образования для  России 
не нова. Особого прогресса дис-
танционное обучение в прошлом 
не  достигло ввиду недостатка 
современного оборудования, 
в  частности оборудования, обе-
спечивающего быстрое сетевое 
соединение, а  также из-за  чрез-
мерной дороговизны технологий. 
Участники дискуссии отметили, 
что благодаря процессу глобали-
зации и  технологическому про-
грессу дистанционное образова-
ние может перейти на следующую 
ступень своего развития.

Основной задачей сессии яви-
лось обсуждение российской 
образовательной системы при-
менительно к  инженерным спе-
циальностям и  поиск решений 
проблем, с  которыми сегодня 
сталкивается инженерное дело.

Старший научный сотруд-
ник Центра международных 
и  стратегических исследова-
ний Эдвард Люттвак заметил, 
что Россия не единственная стра-
на, испытывающая нехватку ин-
женерных кадров. Инженеров 
не  хватает по  всему миру, даже 
в крупных промышленных корпо-
рациях в США. Для решения этой 
проблемы необходимо воспитать 
поколение ученых, прикладные 
разработки которых позволят 
бизнесу активно развиваться.

Окончание на стр. 24

Россия несравнима с другими странами,
или Как мы доказываем лидерство

ф о Р у м Начало на стр. 1, 17
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Старт саморегулирования 
в сфере экспертизы проектных 
работ электротехнических 
компаний стал отправной точ-
кой профессионального рынка 
проектных услуг в энергетике.

Своим видением роли СРО 
и  экспертных организа-
ций в регулировании рын-

ка проектных услуг поделился 
глава компании – члена СРО 
НП «Экспертные организации 

СРО «ЭОЭ»: рынок для профессионалов
электроэнергетики», генераль-
ный директор ООО «Электро-
сервис» к. т. н. Василий Лаппо.

– Часто СРО считают аль-
тернативой государственной 
системе лицензирования дея-
тельности специализированных 
предприятий. Согласны вы 
с этим мнением?

– Наша СРО НП «Экспертные 
организации электроэнергети-
ки» – единственное на  сегод-
няшний день некоммерческое 
партнерство, которое объединяет 
проектные организации с  энер-
гетической спецификой. По-
этому важнейшая задача СРО 
НП «ЭОЭ» – не только выдача 
свидетельств о  допуске к  про-
ектным работам, но и обязатель-
ная деятельность по  контролю 
качества выполнения проектных 
работ. Таким образом, внедрение 
и развитие СРО – передовой шаг 
в  строительной политике РФ, 
объединяющий высокопрофес-
сиональные специализированные 
строительные организации. Поэ-
тому для подавляющего большин-
ства участников рынка очевидно, 
что институт саморегулирования 
будет способствовать повышению 
качества выполнения проектных 
работ и строительства в целом.

– Каким образом отслежи-
вается качество проектов 
на уровне СРО?

– Качество выполненны х 
проектов оценивается путем 

их  экспертизы, которая в  СРО 
НП «Экспертные организации 
электроэнергетики» проводит-
ся силами группы экспертных 
организаций: ООО «Электро-
сервис», АНО «Лабораторные 
испытания» и ряда других орга-
низаций.

Действительность подсказыва-
ет, что гораздо правильнее свое-
временно (до начала выполнения 
работ) пройти экспертизу про-
екта и быть уверенным, что тех-
нические решения соответствуют 
НТД, чем  узнать об  обратном 
при  прибытии инспектора Рос-
технадзора для осмотра электро-
установки.

Такой подход экономит ком-
паниям время, деньги и  добрую 
репутацию. Наши специалисты 
в области экспертизы проектной 
документации – высококвалифи-
цированные эксперты, и,  перед 
тем как проверить качество раз-
работки проекта, проверяют все 
необходимые приложения.

– Чем  еще  может помочь 
участникам проектного рынка 
саморегулируемая организация?

– Большую помощь проект-
ным организациям наша СРО 
оказывает в  проведении про-
светительско-информационных 
мероприятий, например семина-
ров, круглых столов. Кроме того, 
мы предоставляем информацию 
о тендерах, помогаем в решении 
вопросов, связанных с  повыше-

нием квалификации и аттестации 
работников. Ведь в  ходе проек-
тирования энергетических объ-
ектов проектным организациям 
приходится сталкиваться с рядом 
проблем. Требуется дальнейшая 
разработка обязательных для ис-
полнения СНиПов и  ГОСТов. 
Мы надеемся в  этом вопросе 
на  помощь национального объ-
единения проектировщиков.

– Решает  ли СРО проблему 
дефицита проектных сил в оте-
чественной электроэнергетике?

– Частично эта проблема реша-
ется организацией в рамках СРО 
курсов повышения квалификации 
проектировщиков и  путем ока-
зания помощи в  приобретении 
современного программного обе-
спечения. В рамках СРО с боль-
шим количеством организаций 
цены на такую услугу могут быть 
доступными даже для небольших 
организаций.

– В качестве одного из аспек-
тов деятельности националь-
ных объединений вы упомянули 
работу по стандартизации…

– Уверен, что большую помощь 
проектным организациям СРО 
могут оказать в  вопросах разра-
ботки единых требований к про-
ектам и их согласованию. Проект-
ный бизнес в  энергетике долгое 
время не был востребован. Новые 
мощности не вводились, проект-
ные работы велись в  основном 
по замене вспомогательного обо-

рудования при  его физическом 
износе. Однако в последние годы 
ситуация начала исправляться.

Сегодня проектные институты 
вновь востребованы, но  техно-
логии проектирования в  них 
отстали от  мировых технологий 
лет на десять. Сейчас общая тен-
денция – это стопроцентный уход 
от  кульмана и  переход на  ком-
пьютерные технологии и в части 
расчетов, и в части графики.

В последние два года в требова-
ниях конкурсов появилось новое 
условие: «Генеральный проек-
тировщик обязан иметь у  себя 
внедренную систему трехмерного 
проектирования». Перед проект-
ным бизнесом компаний сейчас 
стоит задача создания единого 
информационно-технологическо-
го пространства на  базе единых 
стандартов, системы электронно-
го документооборота проектной 
документации и  системы трех-
мерного проектирования.

Беседовала Нонна ЦАЙ

197101, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 15, 
бизнес-центр «Сенатор», офис 4-201
Тел.: +7 (812) 332-94-40
Факс: +7 (812) 332-94-39
npeoe.ru

нА пРАвАх РеклАмы

  

Господин Паламарчук пред-
ставлял сторону заказчика, 
представителем генподряд-

ной организации выступил дирек-
тор ОАО «НИАЭП» Валерий 
Лимаренко.

В  ближайшей перспективе ос-
новной задачей на  энергоблоке 
№ 3 является монтаж второго 

Ввод в работу комплекса гене-
рирующего оборудования 
на Тобольской ТЭЦ станет 

третьим завершенным этапом 
масштабной инвестиционной про-
граммы «Фортума». К настоящему 
времени компания ввела в коммер-
ческую эксплуатацию энергоблок 
№ 2 Тюменской ТЭЦ-1 и энерго-
блок № 3 Челябинской ТЭЦ-3.

– Пусковой комплекс Тоболь-
ской ТЭЦ – сложный по испол-

На Ростовской АЭС 
подвели строительные итоги

яруса гермооболочки до отметки 
«55.6», на  энергоблоке № 4 – 
устройства перекрытия реактор-
ного отделения на отметке «00.0».

Общая численность персонала, 
задействованного на  сооруже-
нии энергоблоков, составляет: 
на энергоблоке № 3 – 4266 человек, 
на энергоблоке № 4 – 525 человек. 

Руководители ООО «СМУ-1» 
и ООО «Трест РосСЭМ» во вре-
мя штаба получили, в частности, 
такое задание – активно нара-
щивать количество работающих 
на строительстве.

Как отметил господин Лимарен-
ко, в строительстве новых энерго-
блоков не должно быть ни малей-
ших отклонений от тех графиков 
и планов строительства, которые 
утверждены главой «Росатома».

Борислав ФРИДРИХ

Состоялось двадцать первое заседание оперативного штаба 
по сооружению энергоблоков № 3-4 Ростовской АЭС под предсе-
дательством директора Ростовской АЭС Александра Паламарчука.

 

Балаковские энергетики 
возрождают энергомощности

нению проект, который требовал 
индивидуальных технических 
решений, – комментирует итоги 
работы исполнительный ди-
ректор по Западносибирскому 
региону ОАО «Фортум» Ва-
лентин Брагин. – На  станции 
планируется к  реализации ряд 
других важных инвестпроектов, 
в  частности строительство со-
временной системы водоподго-
товки. Это сделает Тобольскую 

ТЭЦ современным энергетиче-
ским объектом.

Особенность проекта на  То-
больской ТЭЦ заключается  в 
оригинальном технологическом 
решении, позволяющем исполь-
зовать простаивающее оборудо-
вание. 

К  имеющейся турбине при-
ключена турбина К-110, которая 
использует энергию пара после 
противодавленческой турбины 
Р-100. В результате установленная 
мощность станции увеличится 
на 44 процента, до 652 МВт.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Фортум» завершает работы по вводу в эксплуатацию турби-
ны Р-100 с приключенной турбиной К-110, входящих в пусковой 
комплекс нового генерирующего оборудования Тобольской ТЭЦ.

Специальная комиссия 
завершила плановый 
облет транзитных линий 
электропередачи (ЛЭП) 
напряжением 110 киловольт 
на территории Кузбасса.

Ру ко в од и т е л и  ф и л и а л а 
МРСК Сибири «Кузбасс-
энерго-РЭС» и  предста-

вители Кузбасского отдела Рос- 
технадзора провели осмотр ЛЭП 
в рамках подготовки к зиме, а так-
же с целью получения оператив-
ной информации о  состоянии 
энергооборудования и  трасс ли-
ний электропередачи в  летний 
грозовой и пожароопасный сезон.

В  ходе облетов были обсле-
дованы высоковольтные линии 
электропередачи, трассы которых 
проходят по таежной местности. 
Члены комиссии осмотрели в об-
щей сложности 445 километров 
линий электропередачи на севере, 
в центре и юге области. Все элек-
трооборудование на данных участ-
ках находится в оптимальном со-
стоянии, без каких-либо дефектов, 
влияющих на нормальную работу 
объектов. Отчетную информацию 
энергетики подкрепляли фото-
графиями с борта самолета, харак-
теризующими состояние каждой 
линии. На фото запечатлен также 

Осмотр ЛЭП с высоты 
птичьего полета

ход строительства ЛЭП «Темир-
Тау» – «Кондома», над которой 
проходил маршрут облета.

С  начала года специалисты 
«Кузбассэнерго-РЭС» уже чет-
вертый раз с  воздуха обследуют 
свои энергообъекты. Вертолетные 
и авиаоблеты позволяют повысить 
оперативность обследования мно-
гокилометровых линий электро-
передачи. По результатам проверок 
разрабатываются технические ме-
роприятия. Так, по итогам предыду-
щих облетов руководством филиала 
принято решение направить в 2011 
году дополнительно на расчистку 
трасс ЛЭП 76 миллионов рублей.

С  целью выполнения своей 
главной задачи по  надежному 
и  бесперебойному энергоснаб-
жению потребителей энергетики 
продолжат вести наблюдение 
за своими энергообъектами с воз-
духа при  содействии Кемеров-
ского областного аэроклуба им. 
Мартемьянова ДОСААФа. 

Ольга ТРУНОВА
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По  словам председателя со-
вета директоров компании 
«Каскол» Сергея Недорослева, 
насколько глобальной является 
современная экономика, настоль-
ко глобальной стала конкуренция, 
которая значительно усилилась 
за несколько последних лет. Ком-
паниям теперь приходится со-
ревноваться на  международном 
уровне, что повышает требования 
к качеству товаров и услуг.

Все эти факторы влияют на ка-
чество инженерного образования. 
Растут требования к  квалифи-
кации инженеров, выполнение 
простых функций сегодня вос-
требовано значительно мень-
ше. Последовательно снижается 
спрос на  персонал со  средней 
квалификацией. Затраты на инжи-
ниринг составляют 5-7 процентов 
от  стоимости конечного про-
дукта, оставшиеся 95 процентов 
– это стоимость сырья. При этом 
70 процентов успеха продукта 
зависит от  качества работы ин-
женеров.

По  мнению специалистов, ка-
чество образования – ключевой 
фактор успеха в  подготовке ин-
женерных кадров. Сегодняшнее 
российское образование не всегда 
соответствует требованиям к под-
готовке квалифицированных ин-
женеров, и многим работодателям 
приходится вкладывать значи-
тельные средства в переподготов-
ку своих сотрудников из числа вы-
пускников профильных учебных 
заведений, для того чтобы дать им 
необходимые профессиональные 
навыки.

Не  каждый ст удент может 
стать инженером. Одаренных 
студентов необходимо выявлять 
как можно раньше, а во время об-
учения поддерживать их желание 
стать инженерами и оказывать им 
всестороннюю поддержку. Вы-
полнение этой задачи не должно 
полностью ложиться на  высшие 
учебные заведения. Это должно 
быть частью цепочки создания 
добавленной стоимости «школа–
вуз–предприятие». Для этих це-
лей необходимо сотрудничество 
правительства, бизнеса и высших 
учебных заведений. Также важно, 
чтобы профессорами и лекторами 
университетов были высококва-
лифицированные профессиона-
лы, которые знают, что требуется 
бизнесу, и сами занимаются раз-
витием современной науки.

Проблему нехватки квалифици-
рованных кадров каждая страна 
решает по-своему. Президент 
университета Цинхуа, одно-
го из  ведущих вузов КНР, Гу 
Бинлинь поделился китайским 
опытом. В  июне 2010  года пра-
вительство страны запустило 
образовательную программу 
для  инженеров, нацеленную 
на подготовку специалистов в со-
ответствии с запросами работода-
телей. Китайское правительство 
стремится следовать концепции, 
основанной на  трех ключевых 
положениях: строить систему 
междисциплинарного образова-
ния, приводить образовательные 
программы в соответствие с нуж-
дами промышленности и  делать 
образование инновационным.

Как отметил директор Центра 
исследований постиндустриаль-
ного общества Владислав Ино-
земцев, слово «инженер» про-
исходит от латинского «ingenio» 
и  французского «ingénieur», 
что  означает «человек, который 
создает и  изобретает благодаря 
своим знаниям и талантам». Важ-
но вернуть слову «инженер» его 
первоначальный смысл и связать 
его значение с  такими составля-
ющими, как талант, компетенции 
и инновации. Тогда у инженерного 
дела будет светлое будущее.

Политика  
«оцифровывается»
Профессор физики Оксфорд-
ского университета Андрей 
Серый отметил необходимость 
разделения рисков, связанных 
с  применением инновационных 
технологий, между государствен-
ным и  частным секторами. Не-
обходимо создавать и  развивать 
такие научные центры и центры 
инновационных технологий, 
как «Сколково», с целью содей-
ствия инновационным процессам 
и  получения прибыли за  счет 
внедрения новых изобретений 
и товаров. Он также подчеркнул 
важность таких задач, как  уве-
личение процента инвестиций 
за счет доходов от продажи нефти 
и  повышение заработной платы 
молодым российским ученым.

Кроме того, господин Серый 
сказал, что  России необходимо 
привлекать новые и  интересные 
научные проекты. Россия должна 
идти дальше и  перестать быть 
лишь поставщиком энергоре-
сурсов, должна стать страной, 
вовлеченной в  глобальную циф-
ровую среду.

Об этом в рамках встречи «Ин-
тернет-экономика: Россия и весь 
мир» говорил и президент Дми-
трий Медведев. В нашей стране 
практика контроля за  интернет-
контентом еще  не  сформиро-
валась, вместе с  тем, по  словам 
президента, Россия будет придер-
живаться взвешенного подхода 
в этом отношении.

Несмотря на  то что  США 
по-прежнему являются лидером 

в  сфере цифровых инновацион-
ных технологий, ряд других стран, 
в том числе и Россия, не отстают 
от  Америки, открывая у  себя 
собственные технологические 
центры. Интернет перестал быть 
просто средством общения и пре-
вратился в фактор политического 
влияния, и это нельзя игнориро-
вать.

Известно, что между интернет-
компаниями начала 2000-х годов 
и  современными интернет-ком-
паниями существует огромная 
разница. Она заключается в том, 
что сегодня рост в секторе циф-
ровых технологий подкреплен 
реальными достижениями,  ро-
стом в  инновационной сфере 
и  увеличением объема продаж. 
Участники сошлись во  мнении, 
что  на  сегодняшний день риска 
падения цифровой отрасли, по-
добного произошедшему десяти-
летие назад, нет.

Общим мнением стало то, 
что  у  России есть потенциал 
для  создания высококлассных 
производственных ресурсов. 
Процесс глобализации ведет 
к  размыванию различий между 
рынками, и сегодня практически 
любую бизнес-модель можно 
адаптировать к  любому новому 
рынку с  учетом небольших из-
менений, диктуемых местной 
деловой практикой.

Интернет в ЖКХ
Ежегодные жилищные и  ком-
мунальные расходы россиян со-
ставляют около 180 миллиардов 
рублей, а  на  поездки и  очереди 
для  оплаты этих счетов средне-
статистические россияне тра-
тят более 180 миллионов часов 
в  год. Об  этом рассказал гене-
ральный директор компании 
«А3» Александр Сахаров. Он 
подчеркнул неэффективность су-
ществующей системы наличных 
платежей и высказался по поводу 
необходимости создания более 
удобных способов оплаты счетов 
ЖКХ. Отсутствие подтвержде-
ния осуществленного платежа 
было упомянуто как  основной 
недостаток нынешней системы 
наличной оплаты услуг ЖКХ. 
В связи с этим, считает господин 
Сахаров, необходима дальнейшая 
работа по созданию улучшенных 
автоматов оплаты. Интернет-
банкинг был упомянут как  один 
из  наиболее удобных способов 
оплаты из  существующих на  се-
годня, однако необходимо устра-
нение ряда технических недостат-
ков этой системы.

Сахаров рассказал и о несколь-
ких пилотных проектах, недавно 
запущенных компанией «А3» 
совместно с  крупнейшими роз-
ничными сетями и  муниципаль-
ными учреждениями. Он отметил, 
что готовность среднестатистиче-
ского россиянина перейти на без-
наличную оплату и электронные 
платежи открывает большие воз-
можности для запуска новых биз-

нес-проектов в этой сфере. Кроме 
того, по  словам главы «А3», 
в  ближайшем будущем тридцать 
российских городов станут участ-
никами программы электронных 
платежей. Но  многое еще  пред-
стоит сделать для  дальнейшего 
продвижения и  популяризации 
электронных систем оплаты, 
а также для разработки стандарт-
ной технологии для них.

Александр Сахаров также на-
звал принципы работы интегри-
рованной централизованной 
системы оплаты – унифициро-
ванной базы данных, которая 
позволяет получить доступ к ин-
формации о счетах и оплате в лю-
бое время. Он отметил, что  все 
существующие сегодня сетевые 
интерфейсы будут продолжать ис-
пользоваться для осуществления 
платежей. Говоря на эту тему, он 
сказал, что  простая и  понятная 
техническая платформа должна 
стать основой для  разработки 
важных правительственных про-
ектов, которые обеспечат созда-
ние прозрачной и  удобной в  ис-
пользовании системы платежей 
в масштабах всей страны.

Новые ресурсы
Европейские страны инвести-
руют миллионы евро в развитие 
возобновляемой энергетики, 
тогда как  Россия менее активно 
занимается ВИЭ, поскольку стра-
на обладает большими запасами 
ископаемого топлива. А  напрас-
но: динамичное развитие исполь-
зования ВИЭ в мире и особенно 
в странах ЕС за последние десять 
лет формирует новые представ-
ления о  направлениях развития 
энергетики.

Сегод ня  б олее  половины 
всех вводов новых мощностей 
в электроэнергетике приходится 
на  ВИЭ. Около 60 процентов 
патентов и  ноу-хау в  области 
энергетики – это также исследо-
вания в  области ВИЭ. Развитие 
использования ВИЭ высокими 
темпами происходит как  в  стра-
нах с  полной углеводородной 
обеспеченностью (Канада, Нор-
вегия, Дания), так и в  странах 
с  ограниченными природными 
топливными ресурсами (Герма-
ния, Испания, Франция).

По мнению участников сессии 
«Рост использования возобнов-
ляемых источников энергии – до-
минирующая тенденция развития 
электроэнергетики в  мире», 
необходимо вкладывать средства 
в  природосберегающие техно-
логии. Несмотря на  то что  сек-
тор ВИЭ требует значительных 
первоначальных инвестиций, 
подобные вложения окупятся 
в будущем, как это уже происхо-
дит в Испании.

Кроме того, стоит подчеркнуть 
важность поддержки развития 
сектора ВИЭ со  стороны госу-
дарства. В  числе основных мер 
и  изменений в  законодательстве 
выступающие выделили коррек-

тировку тарифов на  электро-
энергию. Примером эффективной 
государственной поддержки 
являются действующие правила, 
ужесточающие нормы выбросов 
углекислого газа, особенно в ЕС. 
Компании, работающие в секторе 
традиционных источников энер-
гии, должны играть активную 
роль в развитии ВИЭ. По мнению 
представителей бизнес-сообще-
ства, более эффективным было бы 
создание специальных дочерних 
компаний для  ведения проектов 
по ВИЭ.

Вопросы к лидерам
Устранение системных ошибок; 
главные риски, которые могут 
привести к  новым финансовым 
кризисам; готовность мира к кри-
зисным явлениям; что  необхо-
димо сделать для  обеспечения 
сбалансированного долгосроч-
ного роста мировой экономики 
и  предотвращения системных 
ошибок в  будущем? Все эти во-
просы обсуждались на  встрече 
глав России, Испании, Казахстана 
и Финляндии.

Дмитрий Медведев, Хосе 
Луис Родригес Сапатеро, Нур-
султан Назарбаев и  Тарья Ха-
лонен обсудили основные уроки 
недавнего кризиса и шаги, кото-
рые государства могут предпри-
нять для  недопущения развития 
кризисов в  будущем. Лидеры 
стран согласились в том, что уже 
сегодня достигнуто немало в деле 
посткризисного восстановления, 
но, чтобы преодолеть трудности, 
многое еще предстоит сделать.

В своих выступлениях в рамках 
сессий Санкт-Петербургского 
международного экономическо-
го форума главы стран и  прави-
тельств указали области, в  кото-
рых можно добиться улучшения. 
Итак, речь идет об  укреплении 
международной финансовой 
системы; создании экономик, ос-
нованных на реальном промыш-
ленном секторе; развитии эко-
логически чистых и  устойчивых 
энергетических моделей для сни-
жения зависимости от природных 
ресурсов; и о создании экономик, 
основанных на инновациях, раз-
витии образования и  человече-
ского капитала.

Лидеры четырех стран отмети-
ли, что международное сотрудни-
чество – ключевой фактор успеха 
в  достижении перечисленных 
задач, ведь развивающиеся эко-
номики должны активно участво-
вать в этом сотрудничестве. Осо-
бенно Россия – великая страна, 
а вместе со странами СНГ – целая 
цивилизация, которая не  может 
не  играть существенной роли 
в мировых процессах.

Ирина КРИВОШАПКА

Материал подготовлен при  со-
действии организаторов Санкт-
Петербургского международного 
экономического форума.

 ф о Р у мНачало на стр. 1, 17, 22

Россия несравнима с другими странами,
или Как мы доказываем лидерство
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Адлерская ТЭС, которой 
предстоит решить проблему 
энергодефицита Сочи 
и его окрестностей, – одна 
из важнейших «олимпийских» 
энергостроек и один из самых 
экологичных объектов новой 
российской энергетики. 

Ее строительство находится 
под  постоянным контро-
лем заказчика и инвестора, 

федеральных и местных властей, 
органов надзора, экологов и  об-
щественных организаций.

О том, что происходит на пло-
щадке Адлерской ТЭС, с какими 
проблемами сталкиваются участ-
ники строительства, каких резуль-
татов они ожидают, рассказывает 
Петр Брыляков, генеральный 
директор ЗАО «Кировэнерго-
монтаж», руководитель обосо-
бленного монтажного подраз-
деления ЗАО «Трест Севзап- 
энергомонтаж», ведущего рабо-
ты по монтажу тепломеханическо-
го оборудования и инженерных си-
стем на парогазовых энергоблоках 
Адлерской ТЭС.

Ход работ
– Недавно информационные 
агентства сообщили, что  Ад-
лерская ТЭС готова к тестовой 
выдаче энергии. Уже завершено 
строительство газопровода 
«Джубга – Лазаревское – Сочи», 
который будет подводить газ 
к  «олимпийским» объектам. 
Значит ли это, что ТЭС будет 
введена в  строй в  ближайшее 
время? На  какой стадии нахо-
дится строительство Адлер-
ской ТЭС  сегодня?

– Говоря о  том, что  строи-
тельство ТЭС близится к концу, 
мы несколько торопим события. 
Напомню, что  Адлерская ТЭС 
будет состоять из  двух парога-
зовых энергоблоков суммарной 
мощностью 360 МВт. Испытания 
первой газовой турбины энер-
гоблока № 1 намечены на август 
2011  года, испытания второй 
турбины и ввод первого энерго-

Адлерская ТЭС глазами тепломонтажников
блока – на конец 2011 года, пуск 
второго энергоблока – на начало 
следующего, 2012 года. Впрочем, 
у  нас есть основания рассчи-
тывать, что  работы по  монтажу 
технологического и  тепломеха-
нического оборудования, за  ко-
торые отвечает «Трест Севзап-
энергомонтаж», завершатся уже 
к концу 2011 года.

Общий объем технологиче-
ского оборудования и  трубо-
проводов для  Адлерской ТЭС 
составляет почти 14 тысяч тонн, 
включая две паровые турбины 
производства ОАО «Калуж-
ский турбинный завод», четыре 
газовые турбины итальянской 
компании Ansaldo Energia, че-
тыре котла-утилизатора марки 
«ЗиО Подольск». Из  общего 
объема смонтировано около 
7 тысяч тонн. Готовность двух 
паровых котлов энергоблока № 1 
оценивается в  95-97 процентов, 
они готовы к  проведению ги-
дравлических испытаний с водо-
химической отмывкой. Работы 
над  монтажом газовых турбин 
завершены на 90 процентов, они 
готовы к прокачке масла. Закон-
чен монтаж дымовых труб, завер-
шено строительство градирни, 
к  концу июля будет завершен 
комплекс работ по приему исход-
ной воды, что позволит закончить 
испытания пожарной системы 
и перейти к подаче постоянного 
напряжения.

– А как обстоят дела со вто-
рым блоком Адлерской ТЭС?

– Работы по  второму блоку 
идут практически параллельно 
первому. Около 80 процентов 
технологического оборудова-
ния для  второго блока будут 
готовы с вводом первого, тем бо-
лее что  вспомогательные цеха 
– химический, пожарно-насос-
ный, градирня – будут работать 
и  на  первый, и  на  второй блок. 
Второй блок просто подсоединят 
к имеющимся системам. На тре-
тьем и четвертом котлах энерго-
блока № 2 смонтирован каркас, 
завершен монтаж поверхностных 
материалов – это примерно 50 
процентов готовности. Что до га-
зовых турбин, то  они уже по-
ставлены на  фундамент, монтаж 
завершен на 80 процентов.

Специфика объекта
– Какие задачи пришлось ре-
шать ЗАО «Трест Севзапэнер-
гомонтаж» на Адлерской ТЭС? 
Были ли в  истории компании 
объекты таких же масштаба 
и сложности?

– Несомненно, нам очень при-
годился как  опыт, накопленный 
за  последние восемь-десять лет, 
так и  ошибки, на  которых мы 
учились. Если говорить о работе 
над  конкретными объектами, 
то это, несомненно, ТЭЦ-5, Севе-
ро-Западная ТЭЦ, Юго-Западная 
ТЭЦ в  Санкт-Петербурге, Ка-
лининградская ТЭЦ-2, Средне-
уральская ГРЭС, ТЭЦ-21 и ТЭЦ-
27 (ОАО «Мосэнерго»).

Ближайший аналог по  объ-
ему работ – это как раз ТЭЦ-21. 
Но  задачи, поставленные перед 
нашим предприятием и другими 
участниками строительства Ад-
лерской ТЭС, оказались намного 
масштабнее и  сложнее. ТЭЦ-21 
была пристроена к  действую-
щей станции, уже были готовы 
система водоснабжения и другие 
вспомогательные цеха.

На  Адлерской ТЭС нам пред-
стояло начинать работу бук-
вально в чистом поле, даже элек-
троснабжение первоначально 
шло от  временной подстанции. 
Поэтому одной из  важнейших 
и  сложнейших задач стало раз-
мещение, организация жилищных 
и бытовых условий для четырех-
сот человек, занятых монтажом 
технологического оборудования 
и трубопроводов для Адлерской 
ТЭС. Из них около трехсот пяти-
десяти – работники ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж», пред-
ставляющие Архангельское, Ки-
ровское, Сыктывкарское и другие 
управления треста.

В  выполнении монтажных ра-
бот участвуют и наши подрядчи-
ки, постоянные партнеры «Трест 
СЗЭМ» на  других объектах. 
Мало кто  в  России сейчас спо-
собен вести масштабные работы 
по монтажу шести турбин одно-
временно на одном объекте.

Другая очень важная проблема 
– вопрос логистики, сложности, 
связанные с  доставкой грузов, 
в  том числе крупногабаритных. 

Причина – огромный объем ра-
бот, ограниченная пропускная 
способность местных дорог. 
Сейчас завершается строитель-
ство паромной переправы, так 
что в ближайшее время мы начнем 
перевозить грузы на  паромах, 
курсирующих между Новорос-
сийском и Сочи.

И наконец, спецификой работ 
на Адлерской ТЭС является жест-
кий контроль и  очень большой 
объем проверок со  стороны ГК 
«Олимпстрой», Ростехнадзора, 
Санэпиднадзора, экологов, мест-
ных властей и  общественности. 
Судя по  моим личным впечатле-
ниям, проверки здесь проводятся 
в  три раза чаще, чем  на  других 
объектах, где работал наш трест. 
Это объясняется не  только осо-
бым значением Адлерской ТЭС 
и для Олимпиады-2014, и для по-
крытия энергодефицита и повы-
шения надежности энергоснаб-
жения региона, но  и  особенно 
высокими экологическими тре-
бованиями.

Как  вам известно, технология 
парогазового цикла, используе-
мая на  Адлерской ТЭС, – одна 
из самых передовых и позволяет 
достичь максимального КПД, 
что  сводит к  минимуму расход 
топлива и выбросы в атмосферу. 
Система охлаждения станции соз-
дается с учетом дефицита и эко-
номии воды и будет представлять 
собой закрытую систему обо-
ротного водоснабжения с сухими 
вентиляторными градирнями.

Стоит отметить, что  благода-
ря профессиональному взаимо-
действию генподрядчика – ОАО 
«ТЭК Мосэнерго» – и заказчика – 
ЗАО «Межрегион-Энергострой» 
работы на  станции эффективны 
и укладываются во все сроки.

Планы на будущее
– Какие планы, ожидания связа-
ны у ЗАО «Трест «Севзапэнер-
гомонтаж» со строительством 
Адлерской ТЭС? Намерена  ли 
ваша компания участвовать 
в других олимпийских стройках?

– Из  крупных олимпийских 
объектов мы рассматриваем воз-
можность участия в  строитель-
стве Джубгинской и, может быть, 

Кудепстинской ТЭС. Это блоки 
ГТУ мощностью 180 МВт (два 
блока по 90 МВт) и 320 МВт (два 
ГТЭ-160). Однако объемы тепло-
монтажных работ на  этих стан-
циях заметно ниже вследствие 
используемой на них технологии.

Больше «олимпийских» пла-
нов мы не строим, ведь параллель-
но строительству Адлерской ТЭС 
мы ведем большой объем работ 
по другим направлениям, включая 
строительство новых и расшире-
ние действующих объектов и име-
ем обязательства по  подготовке 
к  зиме в  регионах присутствия 
управлений треста. В частности, 
мы продолжаем сотрудничать 
с  «Газпромом», прежде всего – 
в рамках ОАО «ТГК-1» и ОАО 
«Мосэнерго». На  ближайшее 
время запланированы работы 
в  Красноярском крае, мы уже 
получили предложения о  со-
трудничестве от ряда сибирских 
регионов, в  том числе от  Ново-
сибирска. Если говорить о планах, 
связанных с  атомной энергети-
кой, то мы участвуем в строитель-
стве Нововоронежской АЭС-2. И 
наконец, в Петербурге мы ведем 
работу на Правобережной ТЭЦ, 
а в планах – второй блок Юго-За-
падной ТЭЦ.

Выполнение всех этих задач 
требует усиления кадрового 
состава, тем  более что  масштаб 
работ на Адлерской ТЭС потре-
бовал привлечения практически 
всех рабочих и  специалистов 
Архангельского, Сыктывкар-
ского, Кировского управлений. 
Именно поэтому мы ведем курс 
на подбор подрядчиков (особен-
но в тех случаях, когда речь идет 
о  строительстве стратегически 
важных объектов) и привлечение 
молодых кадров.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

www.trestszem.ru

нА пРАвАх РеклАмы
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ОАО «ТГК-11» заключило 
контракт с ЗАО «Кварц –
Новые технологии» 
на строительство парогазовой 
установки мощностью 90 МВт 
на площадке Омской ТЭЦ-3.

Ввод ПГУ-90, запланирован-
ный на  конец 2012  года, 
позволит увеличить мощ-

ность омской ТЭЦ на  24 про-
цента – до 465 МВт.

Расширение ТЭЦ даст воз-
можность увеличить объемы 
подачи электроэнергии на новые 

В исполнительной дирекции ОАО «Сахаэнерго», дочернего обще-
ства ОАО АК «Якутскэнерго», собрана экспериментальная солнеч-
ная электростанция мощностью 10 кВт.

Количество электроэнергии, 
вырабатываемой ветряными 
электростанциями 
Великобритании, 
упало в прошлом году 
из-за снижения средней 
скорости ветра.

Об этом сообщил Государ-
ственный отдел статисти-
ки Соединенного Коро-

левства. По данным Британского 
департамента по энергетике и из-
менению климата (DECC), доля 
ветряной энергии в  2010  году 
составила 1,9 процента от общего 
объема производства электро-
энергии в стране. В 2008 году этот 
показатель был на  8 процентов 
выше.

Представители DECC винят 
во  всем погоду, но  утверждают, 
что  Великобритания уверенно 
идет к  достижению целей ЕС, 
призывающего увеличить долю 
возобновляемой энергии до  15 
процентов к 2020 году.

Глава ФАС Игорь Артемьев 
заявил, что планируемое 
объединение энергоактивов 
«Газпрома» и «Реновы» 
нежелательно.

По сообщению РИА «Но-
вости», причину руко-
водитель Федеральной 

антимонопольной службы видит 
в  аспектах, касающихся анти-
монопольного законодательства.

О  том, что  «Газпром» может 
купить крупнейший в  России 
частный энергохолдинг ЗАО 
«КЭС» (Комплексные энергети-
чесике системы, КЭС-Холдинг), 
контролируемый «Реновой» 
Виктора Вексельберга, стало из-

 

А глава ФАС против…
вестно 6 июля. Консолидация мо-
жет состояться на базе «Газпром 
энергохолдинга» (ГЭХ), причем 
в  новом СП доля ГЭХ составит 
75 процентов, «Реновы» – 25 
процентов. Впоследствии может 
быть проведено IPO объединен-
ного ГЭХ.

В  результате слияния может 
быть создана крупнейшая ге-
нерирующая компания страны 
мощностью около 53 ГВт – почти 
25 процентов российских мощ-
ностей.

– Это нежелательно с  точки 
зрения антимонопольного зако-
нодательства, – сказал Артемьев.

По  его мнению, «Газпром» 
«и так имеет много активов».

Антон КАНАРЕЙКИН

В Якутии опробуют 
солнечную 
электростанцию

В состав солнечной электро-
станции входят 52 сол-
нечные панели (мощность 

каждой панели 195 Вт, напряже-
ние 36,3 В), трехфазный сетевой 
инвертор (мощность 10 кВт, 
выходное напряжение 380 В), 
а  также вспомогательное обору-
дование и материалы.

Фотоэлементы установлены 
на  крыше одноэтажного зда-
ния гаража и  предназначены 
для частичного энергоснабжения 
производственных объектов, 
расположенных на  территории 
исполнительной дирекции ОАО 
«Сахаэнерго».

По  сообщению пресс-службы 
«Якутскэнерго», в связи с высо-
кой стоимостью готовых солнеч-
ных электростанций работники 
отдела по  внедрению альтер-
нативных источников энергии 
и  новых технологий ОАО «Са-
хаэнерго» внесли предложение 
по  удешевлению проекта на  30 
процентов путем самостоятель-
ной сборки станции из отдельных 
составных частей. Так, солнечные 
панели были закуплены с  помо-
щью якутского представителя 
в  Китае у  фирмы «Харбинская 

импортно-экспортная торговая 
компания», инвертор – через 
московского дистрибьютора 
у датской компании Danfoss, кабе-
ли и вспомогательные материалы 
– в  магазинах электротехники 
в Якутске. Металлические стойки 
для  солнечных панелей изготов-
лены в производственном центре 
«Сахаэнерго».

С  помощью данной экспери-
ментальной установки будут про-
водиться исследования, которые 
позволят выработать практиче-
ские навыки обращения с обору-
дованием солнечных электростан-
ций. Исследования включат в себя 
опробование множества режимов 
эксплуатации при  различных 
условиях, дадут возможность вы-
явить недостатки и  выработать 
новые идеи и инженерные реше-
ния по совершенствованию СЭС 
в условиях Крайнего Севера.

В  будущем солнечные модули 
планируется направить в  посе-
лок Батамай Кобяйского улуса 
для  выработки электроэнергии 
в  параллельной работе с  дизель-
ной электростанцией.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в омске откажутся 
от электричества 
из казахстана

объекты в северо-западном про-
мышленном узле Омска. Будет 
востребована и  дополнительная 
тепловая энергия – потребители 
левобережья Омска смогут под-
ключаться к теплу ТЭЦ-3 благо-
даря завершению строительства 
второй очереди теплотрассы 
«Прибрежная».

Ранее сообща лось о  том, 
что ПГУ будет строиться по схеме 
дубль-блока, в состав которого вхо-
дят две ГТУ производства General 
Electric номинальной мощностью 
31,14 МВт, два котла-утилизатора 
производства ОАО «ЭМАльянс» 
и паровая турбина производства 
ОАО «Калужский турбинный за-

вод» мощностью 23,8 МВт в кон-
денсационном режиме.

О планах строительства ПГУ-90 
на ТЭЦ-3 сообщил в конце марта 
министр промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской 
области Александр Горбунов.

– В  масштабах региона за  по-
следнее время это будет первый 
запуск такой крупной современ-
ной турбины. Это даст больше 
возможностей региону по  запу-
ску новых производств, будет обе-
спечена дополнительная энергия 
для этих производств, – добавил 
министр.

Анна НЕВСКАЯ

 

выработка 
ветроэнергии падает

«Даже на  фоне снижения 
средней скорости ветра общий 
объем производства энергии 
из  возобновляемых источников 
в  2010  году значительно вырос 
по сравнению с предыдущим го-
дом», – отмечается в  заявлении 
DECC.

Однако Джон Констебл, ди-
ректор Фонда возобновляемой 
энергетики (REF) – британской 
некоммерческой организации, 
отслеживающей правительствен-
ные субсидии и  коммерческие 
инвестиции в  энергетический 
сектор, полагает, что  ветряные 

электростанции не  в  состоянии 
генерировать достаточно энер-
гии для  достижения заявленных 
целей, даже несмотря на  посту-
пившие с  2002  года 8 миллиар-
дов государственных вложений 
в развитие отрасли. Расчеты REF 
показывают, что ежегодные суб-
сидии и  инвестиции возрастут 
примерно до  6 миллиардов фун-
тов стерлингов (9,6 миллиарда 
долларов США) в год к 2020 году, 
но  этого все равно может быть 
недостаточно.

Виктория ГОЛУБЕВА
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ноВоСТи«Карелэнерго» опора на лето
Работы энергетики ведут кру-
глый год, но основной объем 
и ремонтной, и инвестицион-
ной программ выполняется 
именно в летний период.

Заглянем для примера в про-
изводственное отделение 
«Западно-Карельские элек-

трические сети» филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго». 
Здесь в этом году запланировано 
отремонтировать почти 70 кило-
метров линий электропередачи.

Кроме того, ведется работа 
по  технологическому присо-
единению новых потребителей, 
только для физических лиц с на-
чала года официально оформлено 
131 техприсоединение.

Ремонтируем…
В  июле заканчивается капиталь-
ный ремонт ВЛ-35 кВ Л-84С. Ли-
ния проходит от ПС-3С на ГЭС-
19, снабжая электроэнергией 
населенные пункты Хаапалампин-
ского сельского поселения.

Мастер Игорь Фомин

Мастер Анатолий Пахомович

Техприсоединение осущест-
вляют электромонтеры Влади-
мир Разумов и Николай Карпов

В филиале ОАО «МРСК Юга» 
«Волгоградэнерго» подвели 
итоги первого этапа опытно-
промышленной эксплуатации 
инновационной разработки.

Новый комплекс систем 
бесперебойного энер-
госнабжения применили 

на  ВЛ 10 кВ в  Камышинском 
районе Волгоградской области.

Основная задача эксперимен-
тального комплекса, предназна-
ченного для  установки на  воз-
душной линии (ВЛ) электропе-
редачи – повышение надежности 
электроснабжения конечных 
потребителей данной ВЛ. 

Благодаря использованию си-
стемы специальных аппаратов, 
так называемых «реклоузеров», 
в комплексе с активно-индуктив-
ным реактором и системой теле-
механики в случае возникновения 
технологического нарушения 

В  ремонте находится более 
семи километров линии, на  ко-
торых бригадой мастера РЭС-
1 ПО  «Западно-Карельские 
электрические сети» Игоря 
Фомина в  итоге будет заменено 
более 60 кубометров древесины.

– На  линии ус тановлены 
Т-образные опоры, пропитан-
ные креозотом, – говорит Игорь 
Фомин. – В  процессе ремонта 
меняются траверсы и  фарфоро-
вые изоляторы, линейная арма-
тура. Сейчас мы устанавливаем 
П-образные и  анкерные опоры. 
Увеличиваем габариты, поднимая 
опоры на  сваи, применяем со-
временный крепеж и  арматуру. 
Изоляторы используем либо 
из специального стекла, либо по-
лимерные. Все эти меры увеличи-
вают срок службы и надежность 
линии электропередачи.

В  бригаду Игоря Фомина вхо-
дят производитель работ, три 
монтера, водитель и  два тракто-
риста. Одновременно с ремонтом 
электромонтеры занимаются 
расчисткой трассы, убирая под-
растающий кустарник и подлесок.

Отремонтированная линия 
электропередачи позволит улуч-
шить качество передаваемой 
энергии для  потребителей Ха-
апалампинского поселения, на-
селенных пунктов Сортаваль-
ского и Лахденпохского районов. 
К  тому  же ВЛ закольцована, 
то  есть дает гарантию в  случае 
возникновения аварийной ситу-
ации на  одном из  участков вос-
пользоваться энергией с  другой 
подстанции.

Всего в  производственном от-
делении «Западно-Карельские 
электрические сети» в этом году 
запланировано отремонтировать 
68,9 километра линий электро-
передачи по всем классам напря-
жения на сумму более 16 милли-
онов рублей. Все работы будут 
выполнены хозспособом силами 
ремонтных бригад ПО ЗКЭС.

…и присоединяем
Очередное технологическое при-
соединение бригада мастерского 
сетевого участка № 10 РЭС-1 про-
извела в Сортавале на Холмистой 
улице.

Раньше здесь был питомник 
по  выращиванию плодовых де-
ревьев, а  затем местные власти 
решили передать территорию 
под  индивидуальное жилищное 
строительство.

Анатолий Пахомович, мастер 
по эксплуатации и ремонту ВЛ 
напряжением 0,4, 6, 10 кВ:

– Мы производим техприсое-
динение хозспособом по подклю-
чению потребителя для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. В  составе нашей бригады 
производитель работ Роман Мо-
наков, а  также электромонтеры 
Владимир Разумов и  Николай 
Карпов. Задача – поставить на-
тяжную арматуру и  протянуть 
провод с  угловой опоры. Слож-

ность тут в  том, что  деревья 
пилить нельзя – охраняемая тер-
ритория, а потому мы используем 
самонесущий изолированный 
провод.

В  течение часа все работы 
были произведены. Теперь, по-
сле оформления необходимых 
документов, заявитель получит 
возможность использовать элек-
троэнергию для индивидуального 
строительства.

В программе социально-эконо-
мического развития Сортаваль-
ского муниципального района 
запланировано в 2008-2011 годах 
сформировать под  целевое на-
значение – комплексную жилую 
застройку – более 50 гектаров зе-
мельных участков. Все они долж-
ны быть обеспечены инженерной 
инфраструктурой, в первую оче-
редь электроэнергией. «Карел-

энерго» в  лице ПО  «ЗКЭС» 
успешно помогает решать задачу 
жилищного строительства, вы-
полняя заявки на технологическое 
присоединение. По информации 
начальника производственно-
плановой службы ПО «ЗКЭС» 
Виктора Кузнецова, в этом году 
от физических лиц поступило 296 
обращений на техприсоединение. 
Каждая заявка рассматривается 
специалистами, некоторые, в силу 
различных обстоятельств, от-
клоняются самими заявителями, 
однако большинство – 262 – при-
няты к исполнению. В 2011 году 
официально оформлена докумен-
тация на  131 техприсоединение, 
среди исполненных заявок как по-
ступившие ранее, так и  датиро-
ванные 2011 годом.

Борис МАТВЕЕВ

 

Устойчивые сети Юга
электроснабжение клиентов ав-
томатически переводится на  ре-
зервную схему.

Кроме того, эксперименталь-
ный комплекс дает возможность  
устранять последствия такого 
технологического нарушения 
на  ВЛ, как  «замыкание на  зем-
лю», и тем самым предотвращать 
повреждения оборудования как 
у клиентов, так и на  питающей 
подстанции. 

Новинка является совмест-
ной разработкой сотрудников 
филиала МРСК Юга «Волго-
градэнерго» и  специалистов 
столичной производственной 
компании.

Комплекс систем бесперебой-
ного энергоснабжения был уста-
новлен в  Камышинском районе 
на  ВЛ 10 кВ, снабжающей элек-
троэнергией лечебно-исправи-
тельное учреждение Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Волгоград-
ской области. 

С начала 2011 года из-за слож-
ных погодных условий в  Камы-
шинском районе комплекс систем 
бесперебойного энергоснабже-
ния срабатывал около полутора 
десятков раз, успешно переклю-
чая важный объект на резервную 
схему электроснабжения, доказав 
таким образом свою эффектив-
ность. 

Необходимо отметить, что  се-
годня в электросетевом комплексе 
филиала «Волгоградэнерго» 
успешно работает девятнадцать 
реклоузеров – устройств, позво-
ляющих оперативно выявить ту 
часть ВЛ, на которой произошло 
технологическое нарушение. 

Реклоузеры устанавливаются 
на  тех участках ВЛ, которые 
находятся в  особо удаленной 
и  труднодоступной местности, 
а  также на  линиях, снабжающих 
электроэнергией важные соци-
альные объекты.

Ольга ТРУНОВА
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Инвестиционная программа 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
на 2011 год сформирована 
в объеме 5 миллиардов 
310 миллионов рублей.

В Республике Коми фили-
ал МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» реализо-

вал проект, начатый в 2007 году, 
по  реконструкции линии элек-
тропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Ми-
кунь – Едва» протяженностью 
100 километров, питающей на-
селенные пункты Усть-Вымского 
и Удорского районов. В обновле-
ние ЛЭП с  2007  года компания 
инвестировала более 260 милли-
онов рублей.

Реализация инвестиционного 
проекта проходила в  три этапа: 
в  2008  году реконструирован 
участок Микунь – Вежайка (31,5 
километра), в 2010 году – Вежай-
ка – Вожская (36,1 километра), 
в 2011 году – Вожская – Едва (33,8 
километра).

На  линии вместо 473 дере-
вянных опор установлены 397 
стальных многогранных со  сро-
ком службы не менее семидесяти 
лет. Их  физические свойства 
позволили увеличить расстояние 

Холдинг МРСК ставит перед 
своими ДЗО задачу к 2016 году 
увеличить нетарифную 
выручку до пяти процентов.

В структуре выручки МРСК 
Северо-Запада выручка 
от прочей деятельности за-

нимает 2,5 процента. В 2010 году 
она составила 655 миллионов 
рублей, в том числе через центры 
обслуживания клиентов (ЦОК) 
оказано более 20 тысяч платных 
услуг на  сумму 81,3 миллиона 
рублей.

Почти половину нетарифной 
выручки МРСК Северо-Запада 

Инструменты нетарифной выручки
в  2010  году обеспечил филиал 
«Комиэнерго», который лидиру-
ет среди филиалов по количеству 
центров обслуживания клиентов 
(на  территории РК их  шесть), 
принимающих заявки, в том числе 
на дополнительные услуги.

В  целях совершенствования 
взаимоотношений с  клиентами 
в  конце 2010  года в  компании 
завершили разработку двух авто-
матизированных систем: «Учет 
жалоб и  обращений» и  «Учет 
дополнительных платных услуг».

С  января 2011 года данные 
системы введены в эксплуатацию 
во всех филиалах МРСК Северо-
Запада. Автоматизированная про-
грамма учета и контроля процесса 

исполнения договоров по  ДПУ 
позволяет систематизировать 
данную работу, а  интеграция 
автоматизированной системы 
по  учету ДПУ с  корпоративной 
информационной системой на-
логового и бухгалтерского учета 
повышает эффективность работы 
персонала.

Корреспондирование данных 
контрагентов с  бухгалтерским 
учетом позволило исключить 
ручные переносы данных из  од-
ной системы в другую. Внедрение 
автоматизированной системы 
по  учету жалоб и  обращений 
позволило улучшить уровень об-
служивания клиентов, сократить 
сроки принятия управленческих 

решений по  обращениям по-
требителей за  счет оператив-
ности представления, полноты 
и  достоверности информации, 
что полностью соответствует по-
литике в  области качества ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

В целях создания эффективной 
системы обратной связи с клиен-
тами, построения и дальнейшего 
совершенствования системы 
очного и  заочного обслужива-
ния разработана интерактивная 
анкета «Оцените нашу работу», 
которая с ноября прошлого года 
размещена на сайте компании.

– Ежеквартально по  резуль-
татам опроса, в  соответствии 
со стандартом «Анализ и оценка 

удовлетворенности потребите-
лей», проводится исследование 
полученной информации, что по-
зволяет принимать меры по повы-
шению качества предоставления 
услуг, расширению возможных 
дополнительных сервисов, – рас-
сказывает главный специалист 
cектора организации работы 
с клиентами МРСК Северо-За-
пада Ольга Котлярова.

1 июля 2011  года у  клиентов 
компании появился еще один ин-
терактивный инструмент обрат-
ной связи. На сайте МРСК Севе-
ро-Запада открылась электронная 
«Приемная для клиентов».

Наталья ЛЕБЕДЕВА

 

ноВоСТи МРСКСеверо-ЗападаВыполнение 
инвестпрограммы-2011

между опорами и, как следствие, 
сократить их число на трассе. Сре-
ди других технологий, которые 
применены при реконструкции, – 
грозозащитный трос нового типа. 
Он более устойчив к воздействию 
молнии и  коррозии, а  также об-
ладает повышенной прочностью, 
что немаловажно в период гололе-
дообразования. Срок эксплуата-
ции грозозащитного троса возрос 
в два с половиной раза.

Использовались также много-
частотные гасители вибрации, 
продлевающие срок службы про-
вода, и  полимерные изоляторы, 
более надежные при  эксплуа-
тации. Такие изоляторы имеют 
небольшой вес, что  облегчает 
их  монтаж на  опоре. Они более 
устойчивы к  вибрациям и  уда-
рам, имеют высокие разрядные 
характеристики. Для  установки 
опор на  участке Микунь – Ве-
жайка был задействован вертолет 
Ми-8, поскольку линия проходит 
по труднодоступной болотистой 
местности.

ЛЭП Микунь – Едва 110 кВ 
построена в  1971  году. Реали-
зация проекта реконструкции 
позволила повысить надежность 
электроснабжения потребителей 
двух сельских районов Коми с на-
селением более 40 тысяч человек.

В Вологодской области фи-
лиал «Вологдаэнерго» к августу 
планирует завершить реконструк-
цию ВЛ 10 кВ «Им. Тимирязева» 
в Тарногском районе. Стоимость 
социально значимого инвестици-
онного проекта составит порядка 
10,6 миллиона рублей.

В  ходе реализации проекта 
на  энергообъекте выполнена 
установка деревянных опор, 
смонтирован изолированный 
провод по трассе ВЛ длиной 8,9 
километра и шесть комплектных 
трансформаторных подстанций 
(КТП) 10 / 04 кВ.

В результате реконструкции ВЛ 
10 кВ будет обеспечено надежное 
электроснабжение потребителей 
и  жизненно важных объектов 
двадцати девяти населенных 
пунктов Шебеньгского сельского 
поселения.

В Псковской области до конца 
августа филиал «Псковэнерго» 
завершит выполнение третьего, 
финального этапа самого мас-
штабного инвестиционного про-
екта за  последние несколько лет 
– реконструкцию системообра-
зующей подстанции 110 / 10 / 6 кВ 
№ 53 «Псков».

Работы по ее обновлению нача-
лись еще в 2008 году. В рамках ре-
ализации долгосрочного проекта 

на подстанции было предусмотре-
но выполнение целого комплекса 
общестроительных, строительно-
монтажных, электротехнических 
и  пусконаладочных работ с  ис-
пользованием наиболее совре-
менных технологий и материалов.

Сметная стоимость комплекс-
ного технического перевоору-
жения энергообъекта составила 
порядка 427 миллионов рублей.

В  рамках технического пере-
оснащения ключевого узла сете-
вой инфраструктуры выполнена 
реконструкция открытого рас-
пределительного устройства 
110 кВ, контура заземления, 
кабельных коммуникаций, транс-
форматоров напряжения 110 кВ. 
Поэтапно во всех ячейках ВЛ 110 
кВ масляные выключатели МКП 
110 заменяются на современные 
компактные и надежные баковые 
элегазовые выключатели фирмы 
Siemens.

В общей сложности будет уста-
новлено семнадцать элегазовых 
выключателей. По  сравнению 
с прежними современные аналоги 
имеют более широкий диапазон 
отключаемых токов. При этом они 
компактнее, абсолютно пожаробе-
зопасны и не требуют технического 
обслуживания в течение двадцати 
пяти лет. 

В ячейках 110 кВ устанавлива-
ются новые шинные и линейные 
разъединители, оснащенные мо-
торными приводами, что позволит 
управлять ими дистанционно.

Все новые присоединения ос-
нащены микропроцессорными 
устройствами релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 
вместо устаревших электромеха-
нических, модернизировано обо-
рудование ВЧ-связи, смонтирова-
на автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом (АСУ ТП). 

В  конечном итоге это значи-
тельно повысит оперативность 
и безошибочность действий пер-
сонала за  счет использования 
более совершенных методов 
и алгоритмов представления ин-
формации.

По  окончании реконструкции 
подстанция № 53 110 / 10 / 6 кВ 
будет полностью соответство-
вать требованиям надежности, 
экологичности и  безопасности, 
предъявляемым к  подстанциям 
нового поколения.

Подстанция № 53 «Псков» 
эксплуатируется с  1957  года. 
В течение всего периода проведе-
ния реконструкции она в полной 
мере сохраняла энергоснаб-
жающие функции, оставаясь 
действующим объектом. Исто-
рически данный центр питания 
является системообразующим 
элементом электрических сетей 
«Псковэнерго» и  источником 
электроснабжения значительной 
части Пскова, а  также Псков-
ского, Печорского, Плюсского, 
Стругокрасненского и Гдовского 
районов.
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Работники «Колэнерго» заложи-
ли Аллею энергетиков и вместе 
с ней – новую традицию.

Энергетики высадили не-
сколько десятков кустов 
сирени на территории Гео-

логического парка Академгородка 
города Апатиты.

Как отметил заместитель ди-
ректора производственного 
отделения «Центральные элек-
трические сети» «Колэнер-
го» Сергей Викулин, «стерж-
нем энергетики всегда являлись 
традиции и  преемственность. 
И с этой точки зрения очень важ-
но, что у нынешнего поколения 

ноВоСТи«Колэнерго» 

В разгар ремонтной кампании 
Центральные электрические 
сети филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» получили 
новый экскаватор.

Те х н и к а  н е о б х о д и м а 
для  плановых ремонтных 
работ, выполняемых пер-

соналом производственного отде-
ления на линиях электропередачи 
и подстанциях.

На летние месяцы приходится 
пик ремонтной кампании, и в это 
ответственное время поступле-
ние новой техники пришлось 
весьма кстати. Она сразу же была 
направлена на  производство ре-
монтных работ. Кроме того, 
в  соответствии с  годовой ком-
плексной программой закупок 
(ГКПЗ) «Колэнерго» до  конца 

Обследоваться будут все 
просеки под  линиями 
электропередачи, находя-

щимися в ведении предприятия.
– Крайне важно именно сей-

час, в  пожароопасный сезон, 
принять дополнительные меры 
по обследованию просек. И в слу-
чае необходимости провести 
вырубки поросли, через кото-
рую лесные пожары могут «до-

Энергетики 
заложили аллею

энергетиков появилась традиция 
– растить деревья, высаженные 
своими руками, ухаживать за сво-
ей аллеей в центре города и пере-
давать эту эстафету следующим 
поколениям».

В  высадке деревьев под  деви-
зом «Сохраним энергию леса» 
приняли участие работники Цен-
тральных электрических сетей 
«Колэнерго». Акция прово-
дилась в  рамках всероссийской 
целевой программы Холдинга 
МРСК «Распределительный 
электросетевой комплекс – за ох-
рану окружающей среды».

Сергей ЧЕРНЫШЕВ, 
Сергей ВЕСЕЛКОВ

Просеки обследуют дополнительно
браться» до ЛЭП. «Колэнерго» 
эксплуатирует более 5 тысяч 
километров линий электропере-
дачи, и значительная часть из них 
проходит по  лесным массивам. 
Поэтому необходимо уделить 
этой работе самое пристальное 
внимание, – подчеркнул Алек-
сандр Маслов.

Решение о  дополнительных 
обследованиях просек было при-
нято руководством «Колэнерго» 
после заседания регионального 
штаба по безопасности электро-
снабжения, где обсуждался, в том 
числе, и этот вопрос.

Главный инженер «Колэнерго» Александр Маслов поручил техни-
ческим руководителям производственных отделений провести 
дополнительные проверки просек.

Новая техника – к пику работ

июля Центральные сети должны 
получить и новый автопогрузчик.

Всего в соответствии с програм-
мой ГКПЗ на 2011 год в подраз-
деления «Колэнерго» поступят 
двенадцать единиц новой техники, 

в  том числе вездеходы МТ-ЛБ 
для  доставки ремонтных и  об-
служивающих бригад на объекты 
предприятия, расположенные 
в отдаленной и труднодоступной 
местности Кольского Заполярья.

 

 

Всего в соревнованиях при-
няли участие семь лучших 
бригад со  всего Красно-

ярского края: Шушенского РЭС 
(Минусинские электрические 
сети), Рыбинского РЭС (Юго-
восточные электрические сети), 
Сухобузимского РЭС (Краснояр-
ские электрические сети), Балах-
тинского РЭС (КАТЭКэлектро-
сеть), Канского РЭС (Восточные 
электрические сети), Енисейско-
го РЭС (Северные электрические 
сети), Боготольского РЭС (За-
падные электрические сети).

Каждая команда состояла из че-
тырех человек. Для участия в со-
ревнованиях некоторым бригадам 
пришлось преодолеть сотни ки-
лометров пути и до 10 часов про-
вести в дороге. Команды привезли 
с  собой собственные средства 
защиты, приборы, инструменты, 
приспособления, материалы, 
а также необходимую професси-
ональную документацию для про-
хождения этапов соревнований.

Традиционно профессиональ-
ные соревнования оперативно-

на старт! Внимание! марш!

ремонтных бригад состояли из 6 
основных этапов. Первый этап 
заключался в  проверке знаний 
действующих правил, инструкций 
и норм с использованием ПЭВМ 
на  базе программного комплек-
са «АСОП-Инфосреда». Все 
команды показали достаточный 
уровень знания теоретических 
правил и норм.

Во время второго этапа необхо-
димо было показать уже практи-
ческие навыки и умения по оказа-
нию первой помощи пострадав-
шему от действий электрического 
тока. Этап состоял из двух частей. 
Первая – это освобождение ус-
ловно пострадавшего от действий 
электрического тока на анкерной 
железобетонной опоре воздуш-
ной линии электропередачи 10 
кВ и спуск его на землю (без при-
менения автоподъемника). Роль 
пострадавшего «исполнял» тре-
нировочный манекен весом 70 
килограммов. Практически все 
команды выполнили первую часть 
задания досрочно, чем заработали 
дополнительные очки. Вторая 

часть данного этапа заключа-
лась в  оказании пострадавшему 
первой доврачебной помощи 
на манекене-тренажере «Гоша». 
Участники команды должны были 
продемонстрировать слаженные 
действия во  время проведения 
искусственного дыхания по-
страдавшему, непрямого массажа 
сердца, при  этом не  причинив 
«пострадавшему» травм, несо-
вместимых с жизнью. Все резуль-
таты по оказанию первой помощи 
судьи могли увидеть на мониторе 
компьютера-тренажера.

Третий этап для бригад был до-
статочно простым, но  довольно 
трудоемким и заключался в ремон-
те провода на  воздушной линии 
электропередачи 10 кВ с установ-
кой овального соединителя.

Четвертый этап – замена одно-
фазного ввода в здание, выполнен-
ного неизолированным проводом, 
на самонесущий изолированный 
провод (СИП) с установкой рас-
крепляющего устройства на  де-
ревянной опоре. Также на  этом 
этапе участникам предстояло 
оценить состояние деревянной 
опоры и  железобетонной при-
ставки 0,4 кВ.

Во  время прохождения пя-
того этапа необходимо было 

измерить сопротивление пет-
ли «фаза–ноль» на  воздушной 
линии электропередачи 0,4 кВ, 
а также заменить автоматический 
выключатель на КТП с выбором 
его параметров.

Шестой, заключительный этап 
был наиболее зрелищным, но 
одновременно и самым опасным. 
Здесь необходимо было проде-
монстрировать готовность всех 
участников команды, оборудо-
вания и  экипировки к  ситуации 
возникновения и  ликвидации 
пожара в ячейке трансформатора 
КТП-10 / 0,4 кВ. 

Четкость, слаженность и  син-
хронность действий во  время 
прохождения данного этапа вы-
звали уважение и самые высокие 
оценки судей.

В  прохождении этапов сорев-
нований важным и сложным было 
соединить практические навыки 
и теоретические знания, сориен-
тироваться и принять единствен-
но правильное решение за долю 
секунды. Данные соревнования 
максимально приближены к  ре-
альным условиям, с  которыми 
бригады оперативно-ремонтного 
персонала сталкиваются по роду 
своей деятельности ежедневно 
или  могут столкнуться. В  ситу-

ации, когда повседневная работа 
связана с высоким напряжением, 
любой неверный шаг, малейшая 
неточность могут обернуться 
трагедией. Поэтому в  профес-
сиональных соревнованиях по-
добного уровня судьи всегда 
беспристрастны и строги. А ко-
манды, названные победителями, 
получили это звание по  праву, 
благодаря своему упорному, 
тяжелому труду и высокому про-
фессионализму.

В  итоге по  сумме набранных 
очков первое место заняла бри-
гада Балахтинского РЭС (КА-
ТЭКэлектросеть). Второе место 
– бригада Сухобузимского РЭС 
(Красноярские электрические 
сети), третье – бригада Боготоль-
ского РЭС (Западные электриче-
ские сети).

Победитель – команда Балах-
тинского РЭС уже в конце следу-
ющего месяца будет представлять 
«Красноярскэнерго» на межре-
гиональных профессиональных 
соревнованиях в  Хакасии, куда 
съедутся оперативно-ремонтные 
бригады–победители филиа-
лов и  обществ под  управлением 
МРСК Сибири.

Ольга ТРУНОВА

На  учебно-тренировочном полигоне в  Шарыпове под  Красно-
ярском прошли профессиональные соревнования оперативно-
ремонтных бригад районов электрических сетей (РЭС).
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Блиц

Речь шла о внесении измене-
ний в договор на проекти-
рование, поставку и  стро-

ительство Харанорской ГРЭС. 
Производство по жалобе прекра-
щено в связи с тем, что стороны 
сообщили о подготовке мирового 
соглашения по этому спору.

Напомним, что  Арбитражный 
суд Москвы 17 декабря про-
шлого года удовлетворил иск 
ЗАО «Энергопроект» к  ОАО 
«ОГК-3» о  внесении измене-
ний в  договор. Однако Девятый 
арбитражный апелляционный 
суд 5 марта 2011  года отменил 
решение суда первой инстанции 
и оставил иск без рассмотрения. 
По мнению суда, представленные 
в материалы дела доказательства 
не  позволяют прийти к  выводу 
о том, что истцом был соблюден 
досудебный порядок урегулиро-
вания спора.

ЗАО «Энергопроект», которое 
до  недавнего времени являлось 
EPC-подрядчиком при строитель-
стве энергоблока № 3 на Харанор-
ской ГРЭС, в декабре 2010 года 
инициировало судебный процесс, 
требуя от ОАО «ОГК-3» увели-
чить срок договора на  двадцать 
месяцев, а стоимость работ – бо-
лее чем на 750 миллионов рублей. 
В начале февраля 2011 года ОГК-3 
расторгло договор ЕРС-подряда 
с  ЗАО «Энергопроект». Ген-
компания взяла строительство 

Об  этом сообщил заме-
ститель главы ведом-
ства Андрей Клепач.

– По электроэнергии мы пред-
лагаем установить по сетевой со-
ставляющей рост 4−6,5 процента. 
Таким образом, мы думаем, что нам 
удастся ограничить рост тарифов 
для  всех категорий в  2012  году 
10−11 процентами, в  2013-м – 
7−10 процентами, в 2014-м – 9−11 
процентов, – сказал он.

По  словам заместителя ми-
нистра, в  случае выпадающих 
доходов компании могут вос-
пользоваться кредитами, и, по его 
мнению, надежность системы 
электроснабжения не пострадает.

ОАО «Газпром» согласовало 
с Белоруссией почти все 
условия покупки 50 процентов 
«Белтрансгаза».

Как говорится в сообщении 
управления информации 
компании, таков был итог 

телефонного разговора предсе-
дателя правления «Газпрома» 
Алексея Миллера и первого за-
местителя премьер-министра Бе-
лоруссии Владимира Семашко.

В ходе разговора «было отме-
чено, что практически все пункты 
проекта договора согласова-
ны», говорится в  пресс-релизе. 
Как отметил по итогам разговора 
Алексей Миллер, «к  сожале-
нию, белорусская сторона про-
должает увязывать подписание 
документов по  «Белтрансгазу» 
с  согласованием условий ново-

«Энергопроект» и огк-3 
согласились на мировую
Федеральный арбитражный 
суд Московского округа 
прекратил производство 
по жалобе ЗАО «Энергопроект» 
по спору с ОАО «ОГК-3».

энергоблока под  свой контроль, 
перезаключив договоры с субпо-
дрядными и подрядными органи-
зациями.

Третий энергоблок Харанор-
ской ГРЭС включен в  перечень 
генерирующих объектов по  до-
говорам на предоставление мощ-
ности. Электроэнергия станции 
пойдет на  покрытие растущих 
потребностей в электроэнергии, 
в том числе Забайкальского края. 
Распоряжением правительства 
энергоблок должен быть введен 
в  эксплуатацию не  позднее 31 

декабря 2011 года. Строительство 
энергоблока Харанорской ГРЭС 
ведется в  рамках инвестицион-
ной программы ОАО «ОГК-3» 
на 2007−2011 годы.

Харанорская ГРЭС расположе-
на в Оловянинском районе Забай-
кальского края, в 300 километрах 
юго-восточнее Читы. Проект 
предусматривает строитель-
ство пылеугольного энергоблока 
установленной мощностью 225 
МВт в составе паровой турбины 
производства ОАО «Силовые 
машины» и  энергетического 

котла производства ОАО «ЭМА-
льянс». Основным видом топли-
ва будет являться уголь местных 
разрезов.

В  ОГК-3 входят шесть систе-
мообразующих электростанций: 
Костромская ГРЭС, Печорская 
ГРЭС, Черепетская ГРЭС, Хара-
норская ГРЭС, Гусиноозерская 
ГРЭС, Южноуральская ГРЭС. 
По  состоянию на  31 декабря 
2009  года совокупная установ-
ленная электрическая мощность 
электростанций ОГК-3 составила 
8357 МВт.

Предельный рост 
тарифов в 2012 году 
составит 10-11 
процентов

«Газпром» согласовал 
условия покупки 
«Белтрансгаза»

го контракта на  поставку газа 
в  Белоруссию. По  нашему мне-
нию, это может привести только 
к  затягиванию переговорного 
процесса и  ничего не  изменит 
по  сути». В  ходе телефонного 
разговора также было подчер-
кнуто, что условия действующего 
до  конца 2011  года контракта 
не могут быть изменены. Напом-
ним, что  ОАО «Газпром» уже 
владеет 50 процентами акций 
ОАО «Белтрансгаз».

31 декабря 2006 года ОАО «Газ-
пром» и  ОАО «Белтрансгаз» 
подписали контракт на поставку 
и транзит газа в 2007−2011 годах. 
Документом, в  частности, была 
определена формула цены с  1 
января 2008 года (соответствую-
щая формуле цены при поставках 
российского газа в Европу), а так-
же понижающие коэффициенты 
цены на  2008−2010  годы (0,67, 
0,8 и 0,9, соответственно).

Министерство экономического развития РФ предлагает установить 
предельный рост тарифов на электроэнергию в 2012 году на уровне 
10−11, в 2013 году – 7−10, в 2014 году – 9−11 процентов.

Кроме того, господин Клепач со-
общил, что для населения планиру-
ется перейти в 2012 году к двухэтап-
ному росту тарифов на тепловую 
энергию: с 1 января – 8 процентов, 
с 1 апреля – 3 процента. В результа-
те, по его словам, средний размер 
платежа увеличится в следующем 
году на 10,9 процента вместо ожи-
давшегося ранее роста на 11,3−11,9 
процента. Он добавил, что мини-
стерство предлагает проводить 
индексацию всех тарифов дважды 
в год – с 1 января и с 1 апреля.

Соответствующие тарифные 
предложения на 2012−2014 годы 
Минэкономразвития направило 
в правительство РФ.

 

Председатель  
правления  
«РусГидро»,
член совета директоров Евге-
ний Дод увеличил свою долю 
в  компании с  0,01 процента 
до  0,054 процента. В  то  же вре-
мя господин Дод, являющийся 
также членом совета директоров 
ОАО «Интер РАО ЕЭС», вышел 
из акционерного капитала «Ин-
тер РАО», обнулив свою долю, 
составлявшую 0,0412 процента.

По  сообщению пресс-службы 
«РусГидро», акции были приоб-
ретены Додом на средства, полу-
ченные от реализации опционов 
«Интер РАО».

ОАО «ЭМАльянс»
не исключает проведения IPO уже 
в текущем году. Об этом сообщил 
вице-президент компании Дми-
трий Тарасов. При этом, по его 
словам, компания еще  не  опре-
делилась, будет  ли размещение 
проводиться на  отечественных 
или же на зарубежных площадках.

Ра н е е  Та р а с о в  с о о б щ а л , 
что  компания технически гото-
ва к  IPO, но  все будет зависеть 
от рынка.

ОАО «Интер РАО ЕЭС»
получило одобрение правитель-
ства на  передачу пакета акций 
в ОАО «РусГидро». Глава пра-
вительства Владимир Путин 
подписал распоряжение о  пере-
даче «РусГидро» 40 процентов 
акций «Иркутскэнерго», кото-
рые сейчас принадлежат «Интер 
РАО ЕЭС». Пакет будет передан 
в  оплату допэмиссии «РусГи-
дро», размещение которой одо-
брено в мае.

Общий долг  
ОАО «ФСК ЕЭС»
с учетом размещаемых на фондо-
вой бирже ММВБ десятилетних 
облигаций тринадцатой серии 
составляет 66 миллиардов рублей, 
сообщил заместитель пред-
седателя правления компании 
Андрей Казаченков.

ФСК ЕЭС начало размещение 
на  ММВБ десятилетних облига-
ций объемом 10 миллиардов ру-
блей, финальный ориентир ставки 
купона определен по  нижней 
границе диапазона – на уровне 8,5 
процента годовых. Организатора-
ми размещения выступают Сбер-
банк, ИК «Ренессанс Капитал», 
«ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

«Общий долг с  учетом этого 
выпуска составляет 66 милли-
ардов рублей, чистый долг – 
в  районе 56 миллиардов рублей, 
соотношение долг / EBITDA – 
это, наверное, 0,8», – отметил 
господин Казаченков, добавив, 
что  средства будут направлены 
на  финансирование инвестпро-
граммы и  рефинансирование 
ранее взятых обязательств.
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Это возможно за счет вклю-
чения ряда ее объектов 
в  Федеральную адресную 

инвестиционную программу 
(ФАИП), заявил первый заме-
ститель генерального директора 
компании Дмитрий Селютин.

– Я  думаю, с  началом форми-
рования Федеральной адресной 
инвестиционной программы 
наша инвестпрограмма вырастет 
в полтора раза. В настоящее время 

Остальные, скорее все-
го,  буду т проведены 
в 2012 году. Как сообщает 

РИА «Новости», об этом заявил 
заместитель главы компании 
Дмитрий Селютин.

– Первая сделка состоится 
в конце текущего года, если ФСК 
ЕЭС внесет корректировки в ин-
вестиционную программу. Основ-
ная масса сделок уйдет на 2012 год, 
что  совпадает с  графиками вво-
да генерирующих мощностей 
на Дальнем Востоке, – сказал он.

ДВЭУК рассчитывает 
на рост инвестпрограммы
Инвестпрограмма ОАО «Даль-
невосточная энергетическая 
управляющая компания» 
(ДВЭУК) на ближайшие три года 
может возрасти в полтора раза 
с нынешних 80 миллиардов 
рублей.

наша инвестиционная программа 
на  три года – 80 миллиардов ру-
блей, – сказал он.

В  настоящее время в  инвест-
программу ДВЭУК входит по-
рядка 40 проектов, в  том числе 
строительство линий электропе-
редачи в Якутии, на Камчатке, ре-
конструкция ЛЭП в Амурской об-
ласти, строительство подстанций 
в Магадане, кроме того, возможно 
участие ДВЭУК в строительстве 
Уссурийской ТЭЦ.

По словам господина Селюти-
на, одним из значимых объектов, 
вносимых в  настоящее время 
в инвестпрограмму, является стро-
ительство ЛЭП Майя – Развилка – 
Усть-Нера – Теплый ключ. Пока ее 
расчетное напряжение составляет 
220 кВ, однако «она будет рабо-
тать в габаритах 500 кВ», отметил 
топ-менеджер ДВЭУК.

Обмен сетевых активов ДВЭУК 
на акции ФСК ЕЭС  
может начаться в конце года

Кроме того, компания в  этом 
году планирует провести сделку 
по передаче мини-ТЭЦ «Север-
ная» на острове Русский во Вла-
дивостоке, на котором в 2012 году 
пройдут основные мероприятия 
саммита АТЭС.

– По «Северной» сделка мо-
жет быть в этом году, по ТЭЦ 
«Центральная» и ТЭЦ «Оке-
анариум» – в  2012  году, – до-
бавил глава компании, указав, 
что в качестве партнеров здесь 
рассматриваются Дальнево-

сточная энергетическая ком-
п а н и я  ( Д Э К )  и   « РА О  Э С 
Востока».

Ранее господин Селютин со-
общал, что ДВЭУК рассчитывает 
получить акции ОАО «ФСК 
ЕЭС» в  обмен на  свои сетевые 
активы примерно на  6 миллиар-
дов рублей. При  этом объекты 
генерации, включая «Северную» 
ТЭЦ, ТЭЦ «Центральную» 
и ТЭЦ «Океанариум», компания 
планировала продать за денежные 
средства.

Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ОАО «ДВЭУК») рассчитывает, 
что первая сделка по передаче ее сетевых активов в обмен на акции ФСК ЕЭС может состояться 
в конце 2011 года.

Что  касается стратегии раз-
вития ДВЭУК до  2020  года, 
то, по словам замдиректора, она 
может быть утверждена советом 
директором компании в  сентя-
бре-октябре 2011 года.

– Стратегия внесена в  совет 
директоров. По  ней состоялось 
много обсуждений в  Минэнер-
го. Сейчас возникла некая пауза 
в связи с разработкой новой про-
граммы по развитию энергетики 
Дальнего Востока. На совете ди-
ректоров как документ она будет 
утверждена осенью – в сентябре-
октябре, – сказал он, не исключив 
в дальнейшем возможности кор-
ректировки программы.

ОАО «ДВЭУК» было создано 
в 2001 году. В ходе реформы рос-
сийской электроэнергетики ком-
пания получила в управление ряд 
энергоактивов на Дальнем Востоке.

 

 

 

В рамках эмиссии планируется 
выпуск биржевых облигаций 
28 серий. Срок обращения 

каждой серии облигаций состав-
ляет 3 года (1092 дня). Облигации 
будут размещаться по  открытой 

«Газпром» выпустит 
биржевые облигации 
на 300 миллиардов рублей

Совет директоров ОАО «Газпром» (GAZP) принял решение 
о выпуске биржевых облигаций на общую сумму 300 миллиардов 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

До  настоящего времени 
обязательным условием 
для  согласования заяв-

ления регионального регули-
рующего органа о  применении 
метода RAB являлось соответ-
ствие долгосрочных параметров 
регулирования, указанных в  за-
явлении о  переходе к  регулиро-
ванию методом RAB, структуре 
финансирования долгосрочной 
инвестпрограммы и показателям 
финансового состояния регулиру-
емой организации, в отношении 
которой предполагается переход 
к регулированию методом RAB.

При этом в качестве критериев 
финансового состояния исполь-
зуется показатель Долг / EBITDA 
– его максимальное значение, 
предусмотренное порядком со-
гласования, равно четырем. Таким 
образом, применение метода RAB 
в  отношении компаний, превы-
шающих указанный показатель, 
до  сегодняшнего дня не  допу-
скалось.

При этом по ряду территориаль-
ных сетевых организаций превы-
шение показателя Долг / EBITDA 
является особенностью проект-

Об  этом сообщило агент-
ство БЕЛТА со  ссылкой 
на  помощника мини-

стра энергетики Белоруссии 
Людмилу Зенькович.

– Таким образом, задолжен-
ность за  поставку российской 
электроэнергии отсутствует, – 
подчеркнула она.

Третий транш, выплаченный 
белорусской стороной сегодня, 
составил 611 миллионов россий-
ских рублей.

В начале июня долг ГПО «Бел- 
энерго» перед ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» составлял 1,5 мил-
л иарда российск и х ру блей. 

ФСТ смягчает
требования к компаниям  
для перехода на RAB
Федеральная служба по та-
рифам внесла дополнения 
в порядок перехода на RAB-
регулирование тарифов.

ного финансирования и не приво-
дит к угрозе финансовой устойчи-
вости регулируемой организации.

В соответствии с утвержденны-
ми изменениями порядка согласо-
вания по  подобным компаниям 
предусматривается возможность 
превышения указанного соот-
ношения. При  этом требуется 
выполнение следующих условий:

наличие гарантий кредитной 
организации о сохранении креди-
тования организации в объемах, 
достаточных для  исполнения 
утвержденной в  установленном 
порядке долгосрочной инвести-
ционной программы в случае пре-
вышения ограничения показателя 
Долг / EBITDA;

наличие плана приведения 
объема заемных средств к  нор-
мативному уровню показате-
ля Долг / EBITDA в  пределах 
первого долгосрочного периода 
регулирования. Указанный план 
должен быть согласован регулиру-
емой организацией, в отношении 
которой направлено заявление 
о  согласовании, руководством 
субъекта Российской Федерации, 
а также соответствующей кредит-
ной организацией.

Кроме того, в рамках представ-
ленных изменений уточняется 
принцип определения величины 
заемных средств регулируемой 
организации. 

Белоруссия полностью 
погасила долг за электроэнергию
Белорусская сторона досрочно 
погасила долг перед  
ОАО «Интер РАО ЕЭС».

По  итогам белорусско-россий-
ских переговоров был подпи-
сан график платежей, согласно 
которому белорусская сторона 
обязалась погасить задолжен-
ность за  март-май до  5 июля 
тремя траншами.

Первый транш оплаты в  счет 
долга составил примерно одну 
треть от  общей суммы и  был 
произведен ГПО «Белэнерго» 
14 июня. Задержка выплаты 
второго транша (21 миллион 
долларов США), по словам по-
мощника министра энергетики 
Белоруссии Людмилы Зенько-
вич, произошла в связи со слож-
ностями в  системе банковских 
операций. Для решения вопроса 
ГПО «Белэнерго» привлекло 
кредитный ресурс ОАО «БПС-
Банк».

– Оперативные и  профессио-
нальные действия банка помогли 
нам разобраться с  ситуацией 
в тот же день, – подчеркнула го-
спожа Зенькович.

Таким образом, 29 июня была 
выплачена вторая часть долга и со-
гласовано возобновление поставок 
российской электроэнергии с 00.00 
часов 30 июня. Однако возобнов-
ленные в 00.00 поставки в 2.00 были 
прерваны российской стороной 
по техническим причинам, которые 
до сих пор не названы.

Доля российской электроэнер-
гии составляет 12 процентов в ба-
лансе суточного энергопотребле-
ния Белоруссии. В нынешнем году 
Белоруссия намерена импортиро-
вать из России 3 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии по  контракту 
с «Интер РАО ЕЭС».

подписке на ФБ ММВБ по номи-
нальной стоимости, равной 1 ты-
сяче рублей. По облигациям будет 
предусмотрена оферта.

Антон КАНАРЕЙКИН
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За  два года планируется ре-
конструировать восемь-
десят восемь котельных, 

причем более половины из  них 
– в этом году.

Новую жизнь уже получили 
пять котельных, на  остальных 
продолжаются работы. На  всех 
объектах коммунальщики наме-
рены завершить реконструкцию 
до начала отопительного сезона.

– Федеральных денег на модер-
низацию ЖКХ сейчас, к сожале-
нию, нет, – сказал председатель 
комитета по  жилищно-ком-
мунальному хозяйству крае-
вой администрации Александр 
Скорняков. – Правительствами 
России и края поставлена задача 
найти внутренние источники. 

По окончании отопитель-
ного сезона предпри-
ятие «Карелтеплоэнер-

го», которое ими занималось, 
решило прекратить свою дея-
тельность.

Поэтому на совещании межве-
домственной комиссии по  под-
готове к  зиме при  главе респу-
блики остро встал вопрос о том, 
кто  и  как  будет в  новом отопи-
тельном сезоне обеспечивать эти 
районы бесперебойным и  ста-
бильным теплоснабжением.

пропавший 
поставщик тепла

Первый заместитель руково-
дителя Карелии Юрий Канчер 
заявил, что он не хочет комменти-
ровать, обсуждать или оценивать 
случившееся.

– Будем вместе вы ходить 
из этой ситуации, – отметил он.

Господин Канчер подчеркнул 
необходимость тесного вза-
имодействия и  согласования 
действий по  возможной пере-
даче имущества, «чтобы мы 
потом, извините, не кусали себе 
локти».

Канчер попросил отчитаться 
глав городских поселений че-
тырех районов о  наличии на  се-
годняшний день нормативных 
запасов топлива, а также о темпах 
и планах погашения задолженно-
сти по электроэнергии и топливу. 
Оказалось, что  остаточных за-
пасов топлива немного, в  не-
которых районах их  количество 
даже нулевое. В настоящее время 
в каждом районе требуется прове-
сти ремонтные работы, частично 
заменить теплотрассы.

Котельные ремонтируют оптом
На Ставрополье стартовала 
масштабная модернизация 
теплоэнергетического 
хозяйства края.

Время идет, оборудование на мно-
гих котельных морально и физиче-
ски устаревшее, рентабельность 
низкая, и  мы не  можем ждать, 
когда в  федеральном или  крае-
вом бюджетах появятся средства 
на решение этой проблемы. По-
этому разработали долгосрочную 
программу модернизации и  ре-
конструкции котельных и тепло-
вых сетей и взяли под нее кредит.

Всего за два года на модерниза-
цию котельных будет потрачено 
около 250 миллионов рублей, 
двести из которых придется вер-
нуть, остальные – собственные 
средства ГУП СК «Крайтепло-
энерго».

– Наше предприятие и раньше 
занималось модернизацией не-
рентабельных котельных в рамках 
краевых программ и за свой счет, 
но  мы могли реконструировать 
два-три объекта в год, – рассказал 
генеральный директор «Край-
теплоэнерго» Александр Сма-

гин. – Сейчас мы модернизируем 
котельные в восемнадцати районах.

По   з а в е р е н и ю  ко м и т е т а 
по  ЖКХ , эта модернизация 
не станет дополнительным бреме-
нем для кошельков потребителей. 
Планируется, что экономический 
эффект от реализации программы 
составит 40 миллионов рублей 
в  год. Соответственно, проект 
окупится примерно за  пять лет. 
Экономия будет обеспечена 
за счет повышения энергоэффек-
тивности и  ресурсосбережения, 
на что и рассчитано современное 
оборудование.

Реализацию следующего этапа 
модернизации планируется на-
чать в  2013  году. Он включает 
в себя реконструкцию котельных 
и  тепловых сетей с  большими 
сроками окупаемости инвести-
ций. До  2020  года должна быть 
завершена полная модернизация 
теплоэнергетического комплекса 
края.

 

Новосибирск
ищет инвесторов

 

Тепловые сети Новосибирска 
сдадут в концессию. Об этом 
стало известно на заседании 
городского инвестиционного 
совета.

Как  пояснил мэр Ново-
сибирска Владимир Го-
родецкий, этот инвести-

ционный проект будет осущест-
вляться через сдачу в концессию 
городских тепловых сетей. Речь 
идет о  долгосрочной (пятнадца-
тилетней) программе, в  рамках 
которой наше имущество сдается 
в концессию. Концессионер будет 
определен по результатам конкур-
са. Кредитором проекта выступит 
Внешэкономбанк.

Основные мероприятия про-
граммы: реконструкция тепловых 
сетей, в том числе восстановление 
циркуляционного трубопровода 
горячего водоснабжения (около 
68 километров), реконструкция 

циркуляционных насосов, заме-
на транзитных трубопроводов 
(около 70 километров), рекон-
струкция ЦТП и понизительных 
насосных станций, а  также мо-
дернизация магистральных и вну-
триквартальных сетей. Общий 
объем инвестиций, необходимых 
для  проведения программных 
мероприятий, составит порядка 
6,2 миллиона рублей.

Эксперты рассмотрели четыре 
варианта передачи в  концессию 
городских тепловых сетей и  по-
лучения кредитного ресурса. 
До конца июля масштабная про-
грамма реформирования ЖКХ 
будет доработана специалистами 
и представлена на утверждение.

– Наша главная задача – соз-
дать выверенную стратегию при-
влечения инвесторов, которые 
готовы финансировать проекты, 
направленные на  улучшение го-
родской инфраструктуры в  раз-
ных сферах Новосибирска, – от-
метил Городецкий.По сообщению телекомпании «Вести-Карелия», 

в преддверии нового отопительного сезона 
Медвежьегорский, Сортавальский, Лахденпохский 
и Суоярвский районы республики ищут новую 
управляющую компанию для своих котельных.

Об этом сообщил глава ко-
митета по  энергетиче-
скому комплексу и ЖКХ 

областной администрации Сер-
гей Мяков (на фото) на заседании 
межведомственной комиссии.

Глава комитета отметил, что ко-
миссии необходима точная ин-
формация о  ремонтных работах 
на  объектах, объемах финанси-
рования для  подготовки к  зиме, 
сроках поставок топлива. Акту-
альность этого вопроса связана 
с реформой военного ведомства 
и передачей полномочий от преж-
них структур новым, что  может 
повлиять на  сроки готовности 
к отопительному сезону.

– К предстоящему отопитель-
ному сезону будут закончены 
строительство и  пусконаладка 
шестнадцати новых газовых ко-
тельных в  рамках совместной 
программы реконструкции тепло-
энергетики Минобороны и «Газ-
прома», – добавил заместитель 
начальника Северо-Западного 
филиала Управления эксплу-
атации и  расквартирования 
Министерства обороны Игорь 
Тычкин. – План поставок угля 
и мазута для котельных сформи-
рован, поставщик определен.

Что  касается передачи пол-
номочий от  бывших квартир-

Власти готовят 
военных к зиме
Правительство Ленинградской 
области готово оказать 
помощь в подготовке военных 
городков к зиме, чтобы 
обеспечить надежную работу 
систем теплоснабжения 
и водоснабжения.

но-эксплуатационных другой 
с т р у к т у р е  –  де па р та м е н т у 
имущественных отношений, 
то, по  словам господина Тыч-
к и на ,  о на  б уде т  з а ко н ч е на 
в   те ч е н и е  л е т а .  Пр о бл е м ы 
с  финансированием, ликвида-
цией задолженности за  энер-
гоносители и выполнением ре-
монтных работ на устаревших 
котельных существуют, но они 
решаются.

По мнению заместителя пред-
седателя комитета по  энерге-
тическому комплексу и  ЖКХ 
Андрея Гаврилова, особое вни-
мание нужно обратить на  пере-
оборудование тепловых сетей 
и жилого фонда под подачу тепла 
от новых источников.

– Жилфонд – проблема № 1, – 
сказал господин Гаврилов, – надо 
изыскивать на это средства, иначе 
мы заморозим военные город-
ки, имея в  активе шестнадцать 
новеньких газовых котельных, 
но не имея подготовленных сетей!

Ирина КРИВОШАПКА
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Темами форума, органи-
зованного Центром биз-
нес-обучения «ДелУМ», 

стали опыт ведущих российских 
и зарубежных энергоаудиторских 
и  энергосервисных компаний, 
вопросы взаимодействия заказ-
чиков и  поставщиков с  энерго-
аудиторами и энергосервисными 
компаниями.

Проведение форума стало от-
ветом на актуальные потребности 
формирующегося профессио-
нального сообщества этой от-
расли. 

В  условиях только складыва-
ющейся нормативно-правовой 
базы и  молодого рынка энерго-
аудиторских и  энергосервисных 
услуг особенно остро встает во-
прос организации практической 
деятельности и  обмена опытом 
коллег в решении сложных орга-
низационных задач и  внедрении 
передовых технологий ведущих 
игроков российского и зарубеж-
ного рынка.

На  торжественном открытии 
форума выступили первый заме-
ститель генерального директора 
Корпоративного энергетическо-
го университета Виталий Черка-
сов и  директор филиала Корпо-
ративного энергетического уни-
верситета в  Санкт-Петербурге 

Энергоаудиторы: обмен первым опытом
ЧТО: Всероссийский форум участников рынка энергоаудиторских и энергосервисных услуг.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгресс-центр «Triangle».
СОСТОЯЛОСЬ: 29-30 июня 2011 года.

– генеральный директор Центра 
бизнес-обучения «ДелУМ» Да-
рья Пойманова.

В рамках пленарного заседания 
первого дня форума с докладами 
об  общих вопросах характе-
ристики рынка энергоаудита 
и  энергосервиса в  России, его 
проблемах и  пу тях развития 
выступили начальник отдела 
методологии стратегического 
планирования Министерства 
экономического развития РФ 
Виталий Дементьев, руководи-
тель экспертной группы по  фи-
нансированию энергоэффек-
тивных проектов при Комитете 
по  энергетической политике 
и  энергоэффективности РСПП 
Вадим Зазимко, начальник Управ-
ления перспективного разви-
тия Комитета по  энергетике 
и  инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга Анатолий 
Тарасов, генеральный директор 
инновационного центра ассо-
циации «Северо-Запад» Сергей 
Попсуй.

Руководитель Департамента 
развития законодательства в  об-
ласти энергетики и  инноватики 
Российского энергетического 
агентства Алексей Туликов рас-
сказал о  государственной по-
литике по содействию развитию 

энергоаудиторской и энергосер-
висной деятельности в  России, 
планах по  созданию государ-
ственной федеральной и  регио-
нальной энергосервисных ком-
паний и  их  функциях, а  также 
о планируемых законодательных 
инициативах по  регулированию 
энергосервиса и ближайших изме-
нениях в ФЗ № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении…».

В работе круглых столов фору-
ма приняли участие энергоауди-
торы из разных регионов России. 

О н и  о б мен я л ис ь  о п ы то м 
и  обсудили различные вопро-
сы практической деятельности 
по  проведению энергетических 
обследований и разработке энер-
госберегающих мероприятий. 
Среди них: ценообразование 
на  работы и  услуги по  энерго-
аудиту, обоснование стоимости 
проведения энергетического 
аудита, взаимодействие с  заказ-
чиком и  ресурсопередающими 
компаниями.

Второй день форума был по-
священ вопросам финансиро-
вания реализации энергосбере-
гающих проектов и  программ 
и энергосервисной деятельности. 
С  докладами о  существующих 
программах финансирования, 
возможностях и  условиях полу-

чения финансовой поддержки 
выступили ключевые финансовые 
институты рынка энергосбереже-
ния и энергоэффективности: Се-
верная экологическая финансовая 
корпорация НЕФКО (NEFCO), 
Европейский банк реконструк-
ции и развития и Международная 
финансовая корпорация.

Совместно с  этими междуна-
родными финансовыми инсти-
тутами проблемы в  отношениях 
между банками и  заемщиками 
средств на  энергосберегающие 
и  энергосервисные проекты об-
суждали представители и других 
банков.

В  мероприятии приняли уча-
стие более ста специалистов 
из тридцати пяти городов России. 

Форум дал возможность про-
фессионалам рынка энергоауди-
торских и энергосервисных услуг 
из  разных регионов Российской 
Федерации получить актуальную 
информацию по  обширному 
спектру вопросов – от  законо-
дательства и  финансирования 
до  особенностей практической 
работы от  представителей про-
фильных органов власти и экспер-
тов, а также изучить накопленный 
опыт коллег и  обменяться на-
работанными решениями суще-
ствующих проблемных вопросов, 

установить новые деловые и пар-
тнерские контакты в профессио-
нальной среде.

Мероприятие прошло при офи-
циальной поддержке Комитета 
по  энергетике Государствен-
ной думы, Общественной пала-
ты Российской Федерации, НП 
«Межрегиональное агентство 
инновационных энергосбере-
гающих и  энергоэффективных 
технологий», Российского энер-
гетического агентства.

Получить более подробную 
информацию о форуме  
вы можете в оргкомитете:
Центр бизнес-обучения 
«ДелУМ»
Тел.: +7 (812) 495-91-04 / 06, 
495-91-27
E-mail: reklama@delum.ru
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Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!

Организаторами меропри-
ятия выступили Торгово-
промышленная палата 

РФ и ЗАО «Экспоцентр».
Важнейшей проблемой не-

фтедобычи в России, по мнению 
экспертов, является ухудшение 
структуры запасов. Нефтегазо-
вая отрасль страны нуждается 
в  интенсивном инновационном 
развитии, в  разработке новых 
системных подходов. Именно 
этой проблеме и была посвящена 
конференция «Энеркон-2011». 
В мероприятии приняли участие 
специалисты из России, Казахста-
на, Норвегии, Японии, Украины, 
США и Вьетнама. Конференцию 
посетили порядка шестисот спе-
циалистов из  128 компаний не-
фтегазового и смежных секторов 
экономики.

Вице-премьер российского 
правительства Игорь Сечин 
в  период подготовки конферен-

ции «Энеркон-2011» направил 
в  ряд профильных министерств 
и  ведомств поручение об  оказа-
нии содействия в  работе конфе-
ренции. Конференция получила 
официальную поддержку Ми-
нистерства природных ресур-
сов и  экологии, Министерства 
энергетики, Комитета Государ-
ственной думы по  природным 
ресурсам, природопользованию 
и  экологии, Комитета Государ-
ственной думы по  энергетике, 
правительства Москвы, ряда от-
раслевых союзов и ассоциаций.

Ключевой темой стала необхо-
димость государственной про-
граммы по воспроизводству базы 
нефтедобычи за  счет развития 
и  внедрения современных мето-
дов нефтеотдачи.

Николай Лебедев, генераль-
ный директор ОАО «НИИнеф-
тепромхим»:

– Несколько этапов прошла не-
фтянка. Была молодость, зрелость. 
Теперь приближается пора ста-
рения месторождений. Прекра-
тить старость малореально, а вот 
продлить эффективное функ-
ционирование месторождений 
мы не просто можем, а обязаны. 
В  исследовании Международно-
го энергетического агентства, 
проведенного несколько лет на-
зад, специалисты обследовали 
более восьмисот крупнейших 
месторождений в мире и пришли 
к  заключению, что  для  обеспе-
чения планеты нефтью и  нефте-
продуктами к  2030  году КИН 
должен быть не  менее 0,7. По-
нятие коэффициента извлечения 
нефти (КИН) дискутируется, 
но тем  не  менее… Это значит, 
что к этому времени должны быть 
разработаны и  внедрены техно-
логии, кратно превосходящие 
существующие.

Фонд повышения нефтеотдачи 
пластов, который существовал 
в СССР и исправно финансиро-
вал исследования в данной обла-

сти, развалился вместе с Союзом. 
В соответствии с эффектом доми-
но стали рушиться и отраслевые 
институты, проводившие эти 
исследования. Затем на голодный 
паек сели подразделения фунда-
ментальных институтов, которые 
изучали глубокие причинно-
следственные связи пластовых 
процессов.

Результат налицо – СССР 
по  показателям КИН раньше 
значительно опережал США, 
а теперь мы так же отстаем.

Самое печальное – началось 
реальное падение добычи в мире. 
Процесс этот лавинообразный. 
И  остановить его можно только 
титаническими усилиями. Мы 
в  этой проблеме не  одиноки. 
По  прогнозам, среднестатисти-
ческие темпы падения добычи 
возрастут к 2030 году до 8,6.

Мировая потребность в  пер-
вичных источниках энергии го-
ворит о  том, что  львиную долю 
будут занимать нефть и газ. Ядер-
ная энергия в  свете последних 
событий под  вопросом. Нефть, 
несмотря на  попытки  ее заме-
ны на  какие-то  альтернативные 
источники, будет составлять 
основную часть энергетики. По-
требность в  нефти, несмотря 
ни  на  что,  росла, растет и  будет 
расти.

Геннадий Шмаль, президент 
Союза нефтегазопромышлен-
ников России:

– Нам надо прекратить гово-
рить о нефтяной игле, о сырьевом 
заклятье, нефтяной подушке. 
Надо поклониться в ноги прави-
телям России, воеводам, которые 
оставили нам такую замечатель-
ную страну, с такими богатствами. 
Это не мы на нефтяной игле. Это 
США, это Евросоюз, Европа, 
Китай, в  какой-то  мере Индия. 
А мы же должны быть благодарны 
тем, кто создал нам такие богат-
ства. Нам сегодня надо в полной 
мере использовать те возмож-
ности, которые созданы для раз-
вития нашей экономики.

2010 год для нефтегазовой от-
расли, на  мой взгляд, сложился 
достаточно благополучно. Добыча 
нефти с  газовым конденсатом 
составила более пятисот пяти 
миллионов тонн. Газа – 650 мил-
лиардов кубов. Цифры, правда, 
пляшут. Уже прошло полгода, а мы 
сегодня даже не имеем официаль-
ных статданных по 2010 году.

Нефтегазовый комплекс вышел 
из кризиса с меньшими потерями 
по  сравнению с  другими отрас-
лями нашей экономики. О  роли 
нефтегазовой отрасли говорить 
и  не  надо. 55 процентов нашего 
бюджета – нефтегазовый ком-
плекс. Спрашивается: а  чем  же 
занимаются остальные более ста 
отраслей народного хозяйства? 
У нас не было массовых увольне-
ний, протестных акций. Неплохой 
осталась и  средняя заработная 
плата. Если не сравнивать ее с за-
рубежной.

Хочу сказать главный свой 
тезис – перспектива развития 

нефтегазового сектора не  за-
висит от  сегодняшних уровней 
добычи. Она зависит от несколь-
ких факторов: наличия запасов, 
какие новые технологии добычи 
мы сможем применить, и каково 
будет управление геологической 
и нефтегазовой отраслью со сто-
роны государства.

Надо иметь уникальный талант, 
огромные организаторские спо-
собности, чтобы в нашей стране, 
добывающей больше всех нефти 
в  мире, организовать дефицит 
бензина! Что  и  случилось у  нас 
с  вами в  апреле. Раньше, в  ста-
рые, добрые времена, это было 
по  определению невозможно. 
Дело не  в  том, что  не  хватает 
бензина. Это просто неумение 
организовать дело на местах, пре-
жде всего.

Министерство природных ре-
сурсов нашло уникальный способ 
прироста запасов. Зачем созда-
вать геологоразведочные партии, 
буровые предприятия, бурить 
опорные скважины, когда можно 
обеспечить прирост запасов, 
не выходя из кабинета? Для этого 
надо обязать недропользователей 
повысить уровень извлечения 
нефти в  проектах разработки 
новых нефтяных месторождений. 
И вопрос будет решен.

Я с большим сомнением отно-
шусь к озвученным руководством 
Минприроды цифрам о 750 мил-
лионах тонн запасов, приращен-
ных в 2010 году. Никаких крупных 
провинций и  даже месторожде-
ний открыто не было. Объем раз-
ведочного бурения составил чуть 
более 600 тысяч метров. Такие 
запасы я называю виртуальными.

Мировые нефтяные компании 
тратят достаточно большие сред-
ства своей выручки на прирост за-
пасов. И в среднем стоимость од-
ной тонны разведзапасов в мире 
– 6 долларов. В Западной Сибири 
это примерно 2,4-2,6, в  Восточ-
ной Сибири – 3,7-4,5. Однако 
реально цифра эта значительно 
больше, раза в  два. На  Дальнем 
Востоке и  того больше. Таким 
образом, на 1 миллион прироста 
запасов надо примерно 180 мил-
лионов рублей. А  на  750, о  ко-
торых говорил министр, надо 
135 миллиардов рублей, которых 
выделено не было.

Геннадий Шмаль особое вни-
мание уделил снижению эффек-
тивности геологоразведочных 
работ. Он также подчеркнул, 
что  необходимы новые методы 
добычи и новые методы контроля 
разработки.

Геннадий Шмаль:
– Из  черновиков завещания 

Сталина: «Очень скоро войны 
за  территорию сменят войны 
холодные, за ресурсы и энергию. 
Нужно быть готовыми к  этому. 
Овладение новыми видами энер-
гии должно стать приоритетным 
для наших ученых. Их успех – за-
лог нашей независимости в  бу-
дущем». И  далее: «Помните! 
Сильная Россия миру не  нужна. 

нефтяники в поисках новых технологий
ЧТО: II Международная конференция «Энеркон-2011».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 22-24 июня 2011 года.
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Никто нам не  поможет. Рассчи-
тывать можно только на  свои 
собственные силы».

Это было сказано в январе-фев-
рале 1953 года.

Новые провинции могут стать 
основой нашей дальнейшей не-
фтегазовой промышленности. 
Но  для  этого надо, чтобы была 
создана такая система стимули-
рования, такая налоговая кон-
струкция, которая позволяла  бы 
добывать и  даже разведывать 
нефть без убытка для компаний, 
которые этим делом занимаются.

Государственная стратегиче-
ская политика в отношении ТЭК 
требует кардинального пере-
смотра. В сегодняшних условиях 
государство должно, наконец, 
озаботиться состоянием своей 
энергетической безопасности. 
Необходимо создать единую го-
сударственную стратегическую 
политику ТЭК. Нужно сбалан-
сировать такие понятия, как рен-
табельность, экономическая це-
лесообразность, стратегические 
государственные интересы.

Конечно, участие государства 
в условиях рынка не должно быть 
безраздельным охватом всех сфер 
хозяйственной деятельности. 
Основополагающая задача госу-
дарства – быть регулятором эко-
номических процессов. Особенно 

в  части недопущения так назы-
ваемых провалов рынка. То есть 
в  тех ситуация, когда рыночные 
механизмы не действуют.

Только общими силами мы мо-
жем проблемы решить.

Мурат Курбанбаев, генераль-
ный директор АО «КазНИПИ-
мунайгаз» (Казахстан), высту-
пил с  интересным сообщением 
о  состоянии нефтегазодобычи 
в Казахстане и перспективах раз-
вития сотрудничества с Россией, 
а Аркадий Боксерман, советник 
генерального директора ОАО 
«Зарубежнефть», доктор тех-
нических наук, действительный 
член РАЕН, рассказал об основах 
программы воспроизводства сы-
рьевой базы нефтедобычи за счет 
инновационного развития и вне-
дрения современных методов 
увеличения нефтеотдачи (совре-
менное состояние и задачи).

Александр Дейнеко изложил 
позицию поставщиков продукции 
для нефтегазового комплекса.

Александр Дейнеко, дирек-
тор Фонда развития трубной 
промышленности, кандидат 
технических наук:

– Для нас как для поставщиков 
продукции важны ваши долго-
срочные программы развития. 

Именно поэтому мы не  просто 
развивали и развиваем свой биз-
нес, но мы ориентировались на те 
важные точки по добыче, по ро-
сту экспорта, по необходимости 
прокладки новых трубопровод-
ных систем, которые были пропи-
саны в стратегии развития ТЭК, 
утвержденной правительством 
на период до 2020 года.

Наша отрасль частная. Мы 
развиваемся на свободном рын-
ке. За  прошедший период все 
ведущие производители трубной 
продукции консолидировали 
свои активы. В  результате по-
явились три крупных игрока: 
Трубная металлургическая ком-
пания, Объединенная метал-
лургическая компания и  ОАО 
«Челябинский трубопрокатный 
завод». Хотелось  бы с  гордо-
стью доложить вам, что  все эти 
три крупные компании входят 
в  десятку крупнейших произ-
водителей трубной продукции 
в мире. Мы считаем это большим 
достижением, потому что  это 
позволяет нам успешно конку-
рировать и на российском рынке, 
и на рынке Таможенного союза, 
и на мировом трубном рынке.

Доля продукции, производимой 
по инновационным технологиям, 
десять лет назад была незначи-
тельной, а сегодня более 60 про-

нефтяники в поисках новых технологий

центов продукции для  ТЭК мы 
производим с  использованием 
инновационных технологий, 
аналога которых в мире, зачастую, 
практически нет.

Трубная отрасль совершила 
технологический прорыв. Мы 
за счет частных инвестиций, при-
влеченных средств финансового 
рынка коренным образом обно-
вили свою отрасль.

Анатолий Дмитриевский, 
директор Института проблем 
нефти и газа РАН:

– Академия наук сейчас про-
водит фундаментально-ориенти-
рованные исследования, и  фун-
даментальный базис – основа 
инновационного процесса.

Только фундаментальная наука 
может дать абсолютно новые под-
ходы, видения. И работа Россий-
ской академии наук показывает, 
что это возможно.

В центре внимания пленарного 
заседания второго дня работы 
конференции «Энеркон-2011» 
была тема инновационного раз-
вития и опыта применения совре-
менных методов увеличения не-
фтеотдачи. А пленарное заседание 
заключительного дня конференции 
посвятили проблемам освоения 
шельфовых месторождений Рос-
сии и применению нефтегазовых 
технологий в условиях Арктики. 
В этот же день состоялось специ-
альное пленарное заседание, по-
священное применению нанотех-
нологий в нефтегазовом комплексе.

В  процессе работы конферен-
ции был подготовлен проект ито-
говой резолюции. После внесения 
дополнений, предложенных деле-
гатами конференции, резолюция 
будет передана для  дальнейшей 
работы в правительство РФ.

Евгения ДУШАНИНА

Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России
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Почему не состоялась пол-
ная либерализация рынка 
электроэнергии? К  чему 

придет российская электроэнер-
гетика, если модернизация от-
расли будет проводиться по схеме 
«шаг вперед, три шага назад»? Где 
найти дополнительные источники 
финансирования? Государствен-
но-частное партнерство и новые 
объекты генерации – где и когда 
следует строить? Эти и  многие 
другие вопросы обсуждались 
на форуме «Российская электро-
энергетика», организованном 
компанией C5.

На  форуме собрались пред-
ставители государственных ор-
ганов, энергетических компаний 
и  финансового сектора с  целью 
обсуждения наиболее спорных 
вопросов, стоящих перед от-
раслью на  сегодняшний день. 
Это динамика и  прогнозы раз-
вития сектора на  ближайшую 
перспективу; новые конкурент-
ные факторы развития отрасли 
и  роль антимонопольного регу-
лирования в развитии розничного 
и  оптового рынка; изменения 
в  законодательной базе; законы 
о теплоснабжении и о повышении 
энергетической эффективности; 
новые технологии в электроэнер-
гетике и в энергетическом маши-
ностроении; проблемы запуска 
долгосрочного рынка мощности: 
тарифы и  конкурентный отбор 
мощности; рынок мощности 
и его регулирование; расширение 
и перспективы ДПМ (договоров 
на  поставку мощности); рынок 
дополнительных услуг (рынок 
частоты) и его перспективы; опыт 
перехода на  RAB; результаты 
экономии издержек при переходе 
на RAB; эффективные стратегии 
привлечения частного финанси-
рования и  кредитования проек-
тов энергетики и многое-многое 
другое.

Подробно рассматривались 
на  форуме и  механизмы цено- 
образования, проблемы развития 
ЕЭС России, а также взаимодей-
ствие рынка с государством.

Юрий Ерошин, вице-прези-
дент по управлению портфелем 
производства и трейдингу ОАО 
«Фортум»:

– Есть такое понятие – по-
тенциал либерализации рознич-
ного рынка. Если мы посмотрим 
на  стоимость электроэнергии 
для  конечного потребителя, то, 
по  нашим оценкам, 4, а  то  и  10 
процентов от  цены конечного 
потребителя составляет маржи-
нальный доход энергосбытовой 
компании. И  в  этом нет ничего 
необычного, потому что у гаран-
тирующих поставщиков сейчас, 
фактически, монопольное по-
ложение. Де-факто сегодня, если 
потребитель не  такой крупный, 

Шаг вперед и три назад
ЧТО: VIII Международный форум «Российская электроэнергетика».
ГДЕ: Москва, гостиница «Мариотт Тверская».
СОСТОЯЛОСЬ: 23-24 июня 2011 года.

чтобы на  равных спорить с  га-
рантирующим поставщиком 
в  региональных регуляторах, 
продавливать свой выход непо-
средственно на  оптовый рынок, 
на  потребителе зарабатывают. 
Возможности найти альтерна-
тивного поставщика у  него нет. 
Например, в Финляндии, Швеции 
потребитель, расположенный 
на  территории работы нашей 
головной корпорации, – любое 
домохозяйство, любая квартира, 
частный жилой дом – может 
заключить прямой договор с оп-
товым производителем электро-
энергии. Для  этого нет никаких 
законодательных ограничений. 
Другое дело, что  корпорация 
этим не  занимается, поскольку 
перепродавцы, те самые гаран-
тирующие поставщики, берут 
себе мизерную сбытовую над-
бавку. Мы не выходим на розницу 
именно в силу неэффективности 
этого процесса. Здесь  же, в  Рос-
сии, на  перепродаже электро-
энергии конечному потребителю 
примерно 8 процентов оседает 
у перепродавца. И мы понимаем, 
что это много. Это большой кусок 
пирога! И  если просто создать 
механизмы конкуренции за этот 
кусок пирога, то можно ожидать 
значительного снижения цены 
на электроэнергию для конечного 
потребителя.

Проблема ценообразования 
на  электрическую энергию сей-
час действительно очень важна. 
Она крайне остра, потому что си-
туация напряженная с  двух сто-
рон – генерирующие компании 
не могут инвестировать в модер-
низацию генерирующих активов, 
а  потребители имеют прямые 
стимулы строительства рознич-
ной генерации для  того, чтобы 
обеспечивать себя более дешевой 
электроэнергией, чем  сейчас. 
И  инфраструктура, которая, 
в общем-то, должна служить тому, 
чтобы максимально эффектив-
но передавать электроэнергию 
от  эффективного генератора 
к  потребителю, как  раз не  при-
нимает во  внимание никакие 
рыночные сигналы, которые дает 
рынок для  своего дальнейшего 
развития.

Поэтому мы видим, что основ-
ная проблема ценообразования 
лежит в  инфраструктуре. По-
скольку если эта инфраструктура 
позволит создать нормальные 
стимулы хотя  бы для  конкурен-
ции, хотя  бы для  того, чтобы 
мы могли работать напрямую 
с конечным потребителем, то это 
позволило бы и нам дать допол-
нительные источники, чтобы 
модернизировать и  развивать 
генерирующее оборудование, 
просто повышая его эффектив-
ность. Выиграет от  этого и  по-
требитель.

Егор Гринкевич, замести-
тель директора Департамента 
развития электроэнергетики 
Министерства энергетики РФ:

– Несколько цифр из генераль-
ной схемы размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года 
с  учетом 2030  года: к  2030  году 
в  рамках данной генеральной 
схемы прогнозируется уровень 
спроса в  размере полутора мил-
лиардов кВт-ч. Планируется де-
монтаж выработавшего ресурса 
к 2030 году – 67 Гигаватт. И оце-
ниваемая потребность мощ-
ности – 164 Гигаватта. С учетом 
фактора 2010  года. Не  исключе-
но, что  в  2012  году произойдет 
корректировка некоторых цифр 
в документе.

Мы хотели  бы проводить раз-
работку генсхемы достаточно 
публично, чтобы развернуть 
широкую дискуссию и  учесть 
все, что нами, может быть, не уч-
тено. То есть мы хотим опирать-
ся и  на  вашу реакцию. На  ваше 
мнение.

Дмитрий Васильев, директор 
Института корпоративного 
права и управления:

– К  государству я  всегда от-
ношусь так: это дракон, которого 
надо принимать во  внимание. 
Чем  меньше он на  нас влияет, 
тем  лучше для  дела. Мы просто 
посмотрели, что  происходило 
за последний год в электроэнер-
гетике. 2010  год – в  этот год 
электроэнергетика возвращается 
в 1990 год: мы вышли из пике, на-
чинается развитие, начинаются 
первые интересные события, 
первые сюрпризы. Планируемый 
ввод мощностей – 6 тысяч МВт, 
а по факту было построено чуть 
больше 50 процентов. Возни-
кает вопрос: что  это – неразум-
ность компании, которая упира-
ется, не  уважает правительство 
РФ, не  уважает потребителей? 
Или  это ошибочность государ-
ственных планов? Планы, конеч-
но, были явно завышены в момент 
их создания. Затем они корректи-
ровались, но тоже слабо.

Больше всего люди пережива-
ют, что  чиновники Минэнерго 
перегружены: все в  самолетах 
постоянно. Потому что  Сочи, 
саммиты, универсиады, чемпи-
онаты по  футболу. Нет-нет, это 
надо делать, люди должны играть 
в футбол, но это, возможно, при-
чина того, что не хватает времени 
заниматься нормативными до-
кументами.

А  на  деле все просто: надо 
выстроить несколько принци-
пов взаимодействия государства 
и рынка.

Первое. После завершения вы-
боров какого-то  из  наших двух 
лидеров у  нас появляется поли-
тическое окошко, чтобы все-таки 

закончить с  перекрестным суб-
сидированием и реализовать роз-
ничный рынок. Иначе постоянно 
будут возникать неплатежи и де-
структивные моменты по  всей 
цепочке. Рынок должен быть 
до конца либерализован.

Второе. Должна быть про-
зрачность в  принятии решений, 
а  самое главное – другая схема, 
другой порядок принятия реше-
ний о главных факторах, которые 
влияют на рынок. В первую оче-
редь необходимо изменить состав 
совета директоров и  порядок 
принятия плана инвестиционных 
программ во всех сетевых компа-
ниях. Существенная часть всех 
расходов связана с сетевыми ком-
паниями. И  это в  существенной 
мере влияет на принятие инвести-
ционных решений генерирующих 
компаний.

Государство при этом могло бы 
остаться в этих советах директо-
ров, 25 процентов, представляя 
население.

Хочется отметить, что в послед-
нее время присутствие на конфе-
ренциях и форумах, посвященных 
проблемам российской энергети-
ки, дает ощущение стойкого дежа 
вю: в  целом речь идет об  одном 
и том же, каждый раз специалисты 
указывают на  одни и  те  же про-
блемы и предлагают пути их ре-
шения. Но  экспертов, видимо, 
не слышат.

Доминик Фаш, председатель 
совета директоров ОАО «Энел-
ОГК-5»:

– Я  уже четыре года борюсь, 
и  мне стало как-то  неинтересно 
повторять одно и то же…

Дмитрий Васильев:
– А мне кажется, что в России 

как раз нужно снова и снова по-
вторять. Может, тогда что-то нач-
нет меняться.

Доминик Фаш:
– Вы, наверное, заметили, 

что  в  мире что-то  происходит. 
Заканчивается определенный 
энергетический цикл, мы все 
это чувствуем. Фукусима – это 
явный знак. Наша обеспокоен-
ность заключается в том, что мы 
знаем, что будет в будущем, но мы 
не знаем, как конкретно оно бу-
дет происходить. Какими будут 
элементы этого нового цикла? 
Это не  только технологические 
элементы. Понятно, что элементы 

технологии ускоряются. Бизнес-
модель тоже может измениться. 
Насколько нужна атомная стан-
ция, чтобы обеспечить отопление 
дома? Это серьезный вопрос. 
И  будет, наверное, с  одной сто-
роны, глобализация, с другой сто-
роны, децентрализация. Это тоже 
будет изменять бизнес-модели.

Теперь что  касается регули-
рования. Я  последние три года 
был членом Совета рынка, и, 
по-моему, ваш президент гово-
рил, что Совет рынка не должен 
быть подразделением Минэнерго. 
Нужен сильный и, подчеркиваю, 
независимый регулятор. Этого 
сегодня нет. Мы находимся яко-
бы в  либерализации, а  на  самом 
деле существует ручное управле-
ние государства, усиленное тем, 
что будут выборы. Но это отдель-
ный вопрос, на котором я не хочу 
сейчас останавливаться.

У  России есть большой по-
тенциал, если она сможет адап-
тироваться и  делать правильные 
шаги, чтобы строить нормальный 
рынок. Что значит нормальный? 
Необходимо соблюдать основные 
правила, потому что эта отрасль 
требует стабильности и предска-
зуемости. Нужна прозрачность 
компонентов инвестиций: когда 
говорят о том, что тарифы взле-
тели, было  бы очень интересно 
посмотреть, почему некоторые 
компании, в  том числе государ-
ственные, взялись реализовывать 
программу на пять лет в один год.

Вопрос взаимосвязи между 
разными отраслями или разными 
элементами. Это цепочка, которая 
работает от  топлива до  учета. 
И  если одного звена не  хватает 
в этой цепочке, то реформа не ра-
ботает. Например, перекрестное 
субсидирование: надо просто ста-
вить точку на этом политическом 
решении. Есть и проблема учета: 
я двадцать лет в России и двадцать 
лет я  об  этой проблеме говорю. 
Без учета не может быть никакого 
сбережения.

Все взаимосвязано. И  если вы 
не можете контролировать цепоч-
ку поступления денег, вы не може-
те компенсировать инвестиции, 
которые были сделаны в  начале 
цепочки.

Если говорить о модернизации, 
то модернизация без механизма, 
который обеспечивает возврат 
инвестиций, – это нечто весьма 
сомнительное.

Евгения ДУШАНИНА
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Источники бесперебойно-
го питания серии Amplon 
RT выпускаются мощно-

стью 5,6 и  10 кВА и  предназна-
чены для защиты серверов, сете-
вого и  телекоммуникационного 
оборудования от  значительных 
повреждений вследствие сбоев 
питания и  внешних электромаг-
нитных воздействий.

В  ИБП данной серии исполь-
зуется двойное преобразование 
напряжения, что  обеспечивает 
лучшую фильтрацию помех и под-
держание более стабильного на-
пряжения на нагрузке. При этом 
системы бесперебойного пита-
ния серии Amplon RT обладают 
инновационной компактной 
архитектурой, прочным корпу-
сом и  низкими гармоническими 
искажениями входного тока.

Одно из  основных преиму-
ществ ИБП Amplon RT состоит 
в  возможности параллельного 
резервирования по  схеме 1+1 
без  установки дополнительного 
оборудования, что  способствует 
значительному повышению на-
дежности системы и  снижению 
ее стоимости.

Ultron DPS – новая бестранс-
форматорная система мощностью 
200 кВА, обеспечивающая КПД 
до  96 процентов. Позволяет вы-
страивать системы мощностью 
до  1,4 МВА. Ключевая особен-
ность серии Ultron DPS – новая, 
запатентованная трехфазная 
топология PFC (Power Factor 
Correction), обеспечивающая 
высокий коэффициент мощности 
на входе и возможность его кор-
ректировки.

Инновационные ИБП 
приходят в Россию
Компания Delta Electronics, 
один из мировых лидеров 
в области производства источ-
ников питания, объявила о на-
чале поставок в Россию новых 
моделей источников беспере-
бойного питания (ИБП).

Решение InfraSuite,  анон-
сированное концерном Delta 
Electronics в  середине июня 
2011  года, представляет собой 
комплексное интеллектуальное 
модульное решение для  инфра-
структуры центров обработки 
данных. В качестве силовых бло-
ков системы используются мо-
дульные ИБП Modulon NH Plus. 
Система использует высокоэф-
фективные энергосберегающие 
силовые элементы для  экологи-
чески чистых дата-центров и на-
дежно контролирует бесперебой-
ность работы всего комплекса.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Delta Electronics – международная 
компания (главный офис располо-
жен на  Тайване), один из  мировых 
лидеров разработки и  производ-
ства интеллектуальных решений 
в области силовой электроники.

Российское дочернее предпри-
ятие концерна специализируется 
на  продаже источников беспере-
бойного питания постоянного и пе-
ременного тока.
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Оборудование, изготовленное 
ОАО «Силовые машины» 
для Загорской ГАЭС-2 
«РусГидро», поставлено 
на площадку станции.

Во вторую партию вошли два 
рабочих колеса для  насос-
турбин гидроагрегатов № 3 

и № 4 будущей гидроаккумулиру-
ющей станции. Рабочие колеса 
для  первых двух гидроагрегатов 
были отгружены и  поставлены 
в июне прошлого года.

Рабочие колеса агрегатов ги-
дроаккумулирующей электро-
станции (ГАЭС), в отличие от ги-
дросилового оборудования ГЭС, 
могут вращаться в обе стороны. 
За  счет этого ГАЭС аккумули-
рует электроэнергию, возвра-

Вторая загорская партия
щая ее в энергосистему по мере 
необходимости. В  часы, когда 
наблюдается спад потребления, 
гидроагрегаты ГАЭС работают 
в  качестве насосов и, потребляя 
дешевую электроэнергию, пере-
качивают воду из  нижнего бас-
сейна в верхний аккумулирующий 
бассейн. В  периоды высокого 
спроса на электроэнергию ГАЭС 
переходит в генераторный режим.

Ст роительство Загорской 
ГАЭС-2 ведется вблизи действую-
щей Загорской ГАЭС. Первые два 
гидроагрегата мощностью 420 
МВт планируется ввести в  экс-
плуатацию в  декабре 2012  года. 
На полную мощность (840 МВт 
в режиме ГЭС, 1000 МВт – в на-
сосном режиме) станция выйдет 
в 2014 году.

Игорь ГЛЕБОВ
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Блиц

Уральский турбинный завод 
(ЗАО «УТЗ») заключил договор 
с чешской компанией ŠKODA 
Machine Tool на модернизацию 
горизонтально-расточного 
станка W250НА.

Данный станок, установ-
ленный в цехе Т-1, предна-
значен для фрезерования 

и  расточки крупных корпус-
ных деталей паровых турбин, 
в  частности выхлопных частей 

КЭС-Холдинг
по  итогам открытых конкурент-
ных переговоров закупит у ОАО 
«ЭМАльянс» пять котлов-утили-
заторов для новых энергоблоков. 
Общая стоимость контрактов 
– более 2,5 миллиарда рублей. 
Условия контрактов предусма-
тривают разработку технической 
документации, комплектное изго-
товление оборудования и его до-
ставку, шеф-монтаж и проведение 
пусконаладочных работ.

Котлы-утилизаторы войдут 
в  состав новых парогазовых 
установок на  Пермской ТЭЦ-9, 
Кировской ТЭЦ-3, Ижевской 
ТЭЦ-1, Новобогословской ТЭЦ 
и  Владимирской ТЭЦ-2. Котлы 
такого типа используют (утили-
зируют) тепловой выхлоп газо-
вых турбин для выработки пара, 
который затем поступает на  па-
ровую турбину или используется 
в  промышленных целях. Данная 
технология обеспечивает высо-
кий КПД парогазовой установки.

Компания Siemens
официально открыла новое про-
изводство электротехнического 
оборудования в  Воронеже. Ин-
вестиции в  проект составили 
около 200 миллионов рублей 
(5 миллионов евро). Завод будет 
производить высоковольтные 
выключатели и  разъединители 
класса напряжения 110 кВ и 220 
кВ для  потребителей постсовет-
ского пространства. За  первые 
три года работы завода планиру-
ется создать более ста рабочих 
мест. По  заявлению компании, 
завод полностью интегрирован 
в  глобальную технологическую 
и производственную сеть Siemens 
и  планирует активно сотрудни-
чать с  локальными российски-
ми поставщиками компонентов 
для углубления локализации про-
изводства.

Следующим шагом в развитии 
производства Siemens в  России 
станет открытие здесь же, в Воро-
неже, трансформаторного завода 
и завода по производству КРУЭ. 
Вместе с заводом высоковольтных 
выключателей они войдут в  но-
вый производственный кластер, 
который будет играть важную 
роль в  глобальной сети сектора 
энергетики Siemens.

General Electric
поставит две турбины на  строя-
щийся четвертый газовый энерго-
блок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 
Об этом сообщила пресс-служба 
губернатора Сахалинской об-
ласти по  итогам визита главы 
региона на площадку строитель-
ства ТЭЦ.

Четвертый энергоблок Юж-
но-Сахалинской ТЭЦ-1, рабо-
тающий на  местном природном 
газе, повысит мощность станции 
и  надежность энергоснабжения 
потребителей.

Компания «РТСофт» приняла 
участие в международной 
конференции Smart Grid-2011, 
которая проходила в Париже.

В выставке приняли участие 
более сорока ведущих ком-
паний отрасли. Участники 

рассмотрели множество аспек-
тов, в том числе экономические 
выгоды от  внедрения интел-
лектуальных счетчиков (Smart 
Meters), создание объединенных 

Турбостроители обновляют производство
ЦНД (цилиндр низкого давле-
ния). В  рамках заключенного 
контракта проводятся работы 
по его демонтажу. Они продлят-
ся до  конца июня, а  установка 
модернизированного оборудо-
вания запланирована на  весну 
2012 года.

– После проведения всех меро-
приятий по модернизации станка 
мы получим современное высо-
кокачественное оборудование, 
соответствующее мировым тех-
ническим стандартам, – отметил 
генеральный директор ЗАО 
«УТЗ» Игорь Сорочан, – что, 

безусловно, положительно отра-
зится на общезаводской произво-
дительности.

Модернизация позволит выпол-
нять расточные и фрезерные опе-
рации более высокой точности, 
тем самым разгрузит другое обо-
рудование основного производ-
ства УТЗ. В частности, на станке 
будет установлено ЧПУ, заменена 
вся электроника и  установлены 
более мощный приводы. В соот-
ветствии с  общемировой прак-
тикой сдача-приемка чешского 
станка будет производиться в два 
этапа: сначала члены комиссии 

Уральского турбинного завода 
оценят его до отправки на пред-
приятие, а  затем протестируют 
уже полностью установленное 
оборудование у себя в цехе.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод» (входит в группу «Ренова») – 
одно из  крупнейших российских 
предприятий по  проектированию 
и  производству энергетического 
оборудования.

«Умные сети» обсудили в Париже
мультисервисных сетей, ин-
теграцию с  возобновляемыми 
источниками энергии, распре-
деленную генерацию электро-
энергии. Особое внимание было 
уделено использованию WAMS-
технологий.

Технологии WAMS активно 
развиваются и  в  России. Так, 
во  всех проектах по  строитель-
ству и  модернизации крупных 
энергетических объектов пред-
полагается установка иннова-
ционной системы мониторин-
га параметров электрической 

сети. Ее основой стали разрабо-
танные при  участии компании 
«РТСофт» комплексы SMART-
WAMS. Их  появление – один 
из первых в России шагов по раз-
витию систем технологического 
управления Smart Grid.

Продолжая работу в  этом на-
правлении, «РТСофт» совмест-
но с  партнером – австрийской 
компанией Sprecher Automation 
разрабатывает инновационные 
комплексные решения для  «ум-
ных сетей». Новые разработки 
включают в себя различные уров-

ни сбора данных о распределении 
электроэнергии – от  интеллек-
туальных измерителей до  про-
граммного обеспечения центров 
управления. Измерение пара-
метров электрического режима, 
в том числе и параметров качества 
электроэнергии, в новом решении 
будет реализовано с  помощью 
многофункциональных преоб-
разователей МИП-02 разработки 
«РТСофт».

Пресс-служба  
ЗАО «РТСофт»

 

 

Компания МИТЭК приняла 
решение о создании нового, 
модернизированного 
корпоративного сайта.

Разработчиком выступила 
cанкт-петербургская web-
студия «Кельник студиос» 

– компания с десятилетним опы-
том работы и  большим багажом 
реализованных проектов для бо-
лее чем  ста как  российских, так 
и зарубежных компаний.

Инвестиции в Интернет сегод-
ня становятся наиболее рента-
бельными вложениями, поскольку 
число интернет-пользователей 
постоянно растет. 49 процентов 
руководителей принимают ре-
шения о  бизнес-покупках после 
изучения b2b-сайтов компаний; 

Новый корпоративный сайт
при  этом 35 процентов делают 
заказы или деловые предложения 
также через Интернет.

Специалисты МИТЭК про-
вели большую работу по анализу 
и мониторингу последних дости-
жений интернет-индустрии. Были 
детально изучены особенности 
работы с  потребителями, благо-
даря чему новый сайт компании 
будет максимально удобен для по-
иска нужной продукции.

На  сайте будет реализована 
легкая навигация по  каталогу 
и форма обратной связи для бы-
строго заказа продукции, запроса 
на расчет и консультации со спе-
циалистами, а  также некоторые 
функциональные особенности. 
Запуск нового сайта назначен 
на осень 2011 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Камчатском крае в ближай-
шие годы может появиться 
завод по переработке газового 
конденсата.

Он будет работать на базе 
местных газовых место-
рож дений.  Создание 

такого предприятия позволит 
производить дизельное топливо 
по  низким ценам, вместо того 
чтобы завозить его из  других 
регионов, как это происходит сей-
час и сильно удорожает топливо 
для  региона. О  планах создания 

ЗАО «Гидромашсервис», входящее в  группу ГМС, стало побе-
дителем тендера ОАО «ГМК «Норильский никель» на поставку 
крупной партии насосных агрегатов.

Группа ГМС 
изготовит насосы для 
«Норильского никеля»

Оборудование предназна-
чено для ОАО «Нориль-
ско-Таймырская энер-

гетическая компания» (НТЭК, 
Норильск).

Мощные насосные агрегаты 
типа ПЭ 580-195 и СЭ 5000-70-5 
предназначены для  двух тепло- 
элек т р о ц ен т ра лей  (ТЭ Ц- 2 
и ТЭЦ-3), входящих в структуру 
компании.

ГМК «Норильский никель» 
входит в число основных потре-
бителей продукции предприятий 
группы ГМС. Компания выступа-
ет постоянным заказчиком сете-
вых насосов типа СЭ, консольных 
насосов типа К, секционных насо-

сов типа ЦНС и прочего насосно-
го оборудования для  различных 
технологических процессов.

ОАО «НТЭК» – операци-
онная компания, включающая 
в  себя энергетические активы 
ГМК «Норильский никель» 
и ОАО «Таймырэнерго». Основ-
ные направления деятельности 
НТЭК – производство, передача 
и  распределение электрической 
и  тепловой энергии, а  также за-
бор, очистка и  распределение 
технической и  питьевой воды 
на территории Норильского про-
мышленного района.

Игорь ГЛЕБОВ

На Камчатке будет собственное 
производство топлива

 

такого производства сообщила 
пресс-служба администрации 
Камчатского края.

В настоящее время на Камчат-
ке ведется активное освоение 
местных газовых ресурсов. Так, 
на  Кшукском месторождении 
пробурены три эксплуатацион-
ные скважины с суммарным объ-
емом добычи до 700 тысяч кубо-
метров газа в сутки. Осенью будут 
введены первые пять скважин 
на соседнем Нижне-Квакчинском 
месторождении (разработчик – 
ООО «Газпром инвест Восток»).

Анна НЕВСКАЯ
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Основная доля зарубежных про-
ектов приходится на страны ближ-
него зарубежья. Это, прежде всего, 
Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизия. Учитывая необхо-
димость реконструкций и  строи-
тельства энергетических объектов 
в этих странах, перспективы у нас 
достаточно хорошие и  по  ТЭС, 
и  по  ГЭС. Опыт последних лет 
говорит о том, что «Ракурс» все 
более уверенно занимает на  этих 
рынках свою долю и, думаю, наше 
присутствие там  будет только 
усиливаться. Что  касается стран 
дальнего зарубежья, то  на  этом 
рынке конкуренция значительно 
выше, но  если удастся в  дальней-

шем выстроить отношения с ОАО 
«Силовые машины» и  другими 
производителями оборудования, 
то такая перспектива, безусловно, 
есть, и мы ею воспользуемся.

– Каковы перспективы группы 
компаний «Ракурс»? И в чем се-
крет ее успешного развития?

– Перспективы всегда зависят, 
с  одной стороны, от  возможно-
стей фирмы, с  другой – от  воз-
можностей рынка, но  я  считаю, 
что самое главное – это потенциал 
людей, которые работают в группе 
компаний «Ракурс». Безусловно, 
это высокопрофессиональные, 
компетентные специалисты, и это 
является самым главным фунда-
ментом для дальнейшего развития 
компании. Самое главное – умело 
организовать и  направить этот 
потенциал на  достижение по-
ставленных целей, и  это будет 
являться нашим главным условием 
успешного развития всей группы. 
Когда у  людей есть общие цели, 
принципы и  ценности, тогда лег-
че видеть перспективы и  решать 
текущие вопросы.

– В сегодняшнем мире понятие 
«отечественный поставщик» 
довольно условное. Например, 
в  «итальянском» холодильни-
ке Stinol, собранном в  Липец-
ке из  российского металла, сто-
ит датский компрессор и  реле, 
сделанные в  Китае. В  наших  
АСУТП, которые мы разрабатыва-
ем и собираем в Санкт-Петербурге, 
используется оборудование, изго-
товленное в  Японии, США, Гер-
мании, Эстонии, Франции, России 
и  других странах. Мы считаем 
нашу продукцию отечественной, 
так как основная полезность и, со-
ответственно, добавленная стои-
мость создаются в России.

А последнее слово в таких спорах 
всегда остается за заказчиком, хотя 
мы стараемся аргументированно 
отстаивать свою точку зрения. 
И надо прямо сказать, что здравый 
смысл и логика являются достаточ-
но распространенными качества-
ми у  наших заказчиков. И  наши 
призывы всегда рассматривать 
стоимость всего цикла владения 
АСУТП, а  не  только стоимость 
закупки часто находят понимание.

– За двадцать лет существо-
вания вашими специалистами 
было реализовано более пятисот 
проектов в России и за рубежом. 
Какими проектами компания 
особенно гордится? И  каковы 
планы компании по выходу на за-
рубежный рынок?

– Компанией «Ракурс» реализо-
вано большое количество проектов 
разного уровня сложности. Самыми 
интересными, с точки зрения решае-
мых задач и объема, стали, пожалуй, 
комплексные проекты автомати-
зации станций, такие, как АСУТП 
Саяно-Шушенской ГЭС, АСУТП 
Загорской ГАЭС, АСОДУ Архан-
гельского ЦБК, сотрудничество 
с  Уральским турбинным заводом 
по разработке и поставке электри-
ческой части системы регулиро-
вания и защиты паровой турбиры 
(ЭЧСР), а также наше долгосрочное 
сотрудничество с филиалом ОАО 
«Силовые машины» – заводом 
«Электросила» по  созданию си-
стем технологического контроля 
параметров турбо- и гидрогенера-
торов (СТК-ЭР). СТК-ЭР удосто-
ена премии «100 лучших товаров 
России» и знака качества «Сделано 
в Санкт-Петербурге».

тывается и будет разрабатываться 
в  Особой экономической зоне. 
На территории ОЭЗ будут созда-
ваться новые программно-техни-
ческие комплексы и  средства из-
мерения для реализации сложных 
задач управления турбо- и гидро-
агрегатами. На сегодняшний день 
один из  отделов компании уже 
переехал в  офисные помещения 
в Административно-деловом цен-
тре ОЭЗ. Я  думаю, что  миграция 
компании в ОЭЗ будет проходить 
в  течение ближайших трех-пяти 
лет с  учетом развития вновь соз-
даваемой инфраструктуры, новых 
возможностей и  тех требований, 
которые будет выдвигать рынок.

– У вас давние и успешные связи 
с зарубежными фирмами. Удает-
ся  ли синхронизировать с  ними 
и  сроки поставки, и  комплект-
ность, и цену товара в условиях 
меняющегося рынка? Не приводи-
ло ли это к срыву сроков ваших по-
ставок оборудования на объект?

– Кооперация и управление под-
рядчиками и поставщиками, в том 
числе и зарубежными, – часть наше-
го бизнеса. Глубокие партнерские 
отношения с такими компаниями, 
как  Omron, Siemens, Schneider 
Electric,  Control Techniques, 
Danfoss, Metso Automation, и дру-
гими лидерами в области средств 
промышленной автоматизации 
во  многом и  определили успех 
нашей компании. Если сказать, 
что  за  двадцать лет мы ни  разу 
не срывали сроки поставок, то нам 
просто никто не поверит. Бывало 
всякое: вулканы, изменения тамо-
женного законодательства, паромы 
переворачивались, оборудование 
в  пропасть падало вместе с  гру-
зовиком… Но  нашей компании, 
совместно с  заказчиками, всегда 
удавалось найти выход из сложив-
шейся ситуации и успешно выпол-
нить свои обязательства.

– Как  вы решаете конфликт 
при выборе изделия между двумя 
возможными поставщиками: 
отечественным и  зарубежным? 
За кем последнее слово – за вами 
или заказчиком? И если заказчик 
выберет отечественное, более 
дешевое, но уступающее по каче-
ству зарубежному, оборудование, 
кто  несет ответственность 
при возможных негативных по-
следствиях? Вы или заказчик?

На  промышленных про-
изводствах, где факторы 
надежности и  качества 

управления первостепенны, без ав-
томатизации такие задачи не могут 
решаться на высоком и эффектив-
ном уровне. Так считает генераль-
ный директор Научно-произ-
водственной фирмы «Ракурс» 
Леонид Михайлович Чернигов. 
Основанная им в  1991  году ком-
пания этим летом отмечает свой 
двадцатилетний юбилей. За  это 
время НПФ «Ракурс» стала одной 
их  ведущих компаний на  рынке 
промышленной автоматизации 
не только в России, но и в странах 
ближнего зарубежья.

– Двадцать лет – довольно 
серьезный срок, за который ваша 
компания смогла стать одним 
из лидеров рынка промышленной 
автоматизации. Расскажите, 
с чего начиналась деятельность 
«Ракурса»?

– Ни для кого не секрет, что пе-
риод образования нашей компании 
(начало 90-х) был нелегким, пере-
ломным в истории страны. Преды-
дущая экономическая формация 
не только дала трещину, но и фак-
тически разрушилась, а новая эко-
номика только зарождалась.

На  тот момент, с  одной сторо-
ны, за спиной был неплохой опыт 
работы в  отделе автоматизации 
Кировского завода, с  другой – 
молодость, смелость и  здоровые 
амбиции. Внутренний голос под-
сказывал, что  нужно попытать-
ся реализовать свой потенциал 
на  внешнем рынке. Так родилась 
идея создания предприятия, ко-
торое позволило  бы реализовать 
опыт и  высокий уровень совет-
ских, российских инженеров в той 
вновь создававшейся экономике 
России.

За р у ч и в ш и с ь  п од де рж ко й 
коллег-единомышленников, мы 
в  течение месяца организовали 
свою фирму. Идея была проста 
и  понятна: создать симбиоз от-
ечественной инженерной мысли, 
инженерных способностей и вы-
сококачественной элементной 
базы. В  то  время в  России начи-
нали открываться представитель-
ства зарубежных компаний. Мы 
хотели создать новое качество 
для  российской промышленной 
автоматизации в  виде такого со-
единения возможностей.

Первые проекты были выпол-
нены для  Кировского завода – 
в то время там намечалась рекон-
струкция сборочного производ-
ства. Дальше, по  мере развития, 
компания все больше и больше по-
гружалась в задачи автоматизации 
энергетики благодаря сотрудниче-
ству с  ОАО «Ленгидропроект», 
«Ленгипробум», «СевЗап НТЦ», 
АЭП, НИИПТ и  другими про-
ектными организациями нашего 
города. Таким образом, к  концу 
90-х годов в  компании отчетливо 

Ясность цели – 
залог успешной перспективы
Сегодня рынок промышленной автоматизации в России стремительно развивается. Ведь нет ни одной 
отрасли промышленности, где бы автоматизация не являлась ключевым инструментом управления.
сложилась фокусировка на  те-
пловые и  гидроэлектростанции. 
Начали развиваться партнерские 
отношения с  ОАО «Электро-
сила», с другими предприятиями 
Санкт-Петербурга, также работа-
ющими в области энергетики. Это 
сотрудничество во многом создало 
серьезные предпосылки дальней-
шей успешной работы в отрасли.

– Как компания представлена 
на  рынке промышленной авто-
матизации сегодня? Нам стало 
известно, что «Ракурс» форми-
руется в группу компаний. Какие 
причины побудили вас к такому 
управленческому решению?

– Сегодня компания представле-
на динамично развивающейся, ори-
ентированной на своих клиентов, 
с  высоким уровнем ответствен-
ности компанией, которую знают 
практически во всех уголках нашей 
страны как серьезного поставщика 
систем управления для  объектов 
электроэнергетики, как  постав-
щика средств промышленной 
автоматизации и  как  компанию, 
предлагающую решения по  регу-
лируемому электроприводу.

Что  касается причин преобра-
зования в группу компаний, то на-
правления нашей деятельности 
сегодня доросли до такого уровня, 
что  стали достаточно самостоя-
тельными с точки зрения тех задач, 
которые они решают. Поэтому 
было принято решение выделить 
их в три отдельные компании, ко-
торые будут работать под общим 
брендом «Ракурс». Ведущим на-
правлением бизнеса по-прежнему 
остается создание автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процессами 
и полное сопровождение этих ра-
бот (учебный центр, департамент 
электропривода).

В  самостоятельные компании 
выделены дистрибуция компонен-
тов промышленной автоматизации 
и  направление НИОКР, которое 
теперь представлено компанией 
«Ракурс-инжиниринг», действу-
ющей и  созданной в  соответ-
ствии с  требованием об  Особых 
экономических зонах в  Санкт-
Петербурге. По  нашему мнению, 
действительно есть смысл новые, 
инновационные разработки вы-
делить в  отдельное предприятие, 
и  тогда более понятными стано-
вятся механизмы финансирования 
этих работ и стратегия в отноше-
нии развития этого подразделения. 
На мой взгляд, это стратегически 
правильные решения, и  они про-
диктованы логикой развития этих 
направлений как самостоятельных 
бизнесов.

–  К а к о в ы  п е р с п е к т и в ы 
для  компании в  рамках работы 
в  Особой экономической зоне 
(ОЭЗ) Санкт-Петербурга?

– В ближайшие три года мы со-
бираемся построить собственный 
инженерный центр. Мы планиру-
ем создать самую современную 
инфраструктуру по  разработке 
и производству систем управления 
и  проведения НИОКР. Целый 
спектр продукции уже разраба-

ооо «нпф «Ракурс»
198095, СанктПетербург, 
Химический пер., д. 1, к. 2
Тел. (812) 25243–90, 
факс (812) 2525970
info@rakurs.com
www.rakurs.com

нА пРАвАх РеклАмы
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Газовый поток может 
применяться в качестве 
рабочего тела 
в распылительных устройствах 
самого широкого назначения.

Особенно эффективен 
газовый поток там, где ис-
пользуется свойство газа 

приобретать высокую скорость 
при  незначительной разности 
давлений на концах трубы.

Распылитель 
на встречных  
потоках
Одним из таких устройств (авто-
рами подана заявка на полезную 
модель) является распылитель 
на встречных потоках.

Как  известно, традиционные 
распылители, применяемые, на-
пример, в  аэрографах, направ-
ляют жидкость в газовый поток, 
срывающий струю с конца подаю-
щей трубки в виде мелких капель.

Этот метод применим только 
к жидкости. И поскольку газовый 
поток носит ламинарный (со сло-
ями, движущимися относительно 
друг друга) характер, то  капля, 
сформировавшись в  момент от-
рыва от  струи, дальнейшее дро-
бление прекращает – и  остается 
в потоке без изменений.

В этом процессе, в турбулентной 
зоне, встречные потоки выбрасы-
вают частицы под углом около 90°. 
Вещества, содержащиеся в потоке, 
после столкновения разрушают-
ся, а  под  воздействием мощной 
турбулентности претерпевают 
дополнительное дробление.

Встречное столкновение, об-
ладающее высокой скоростью, 
позволяет провести тотальное 
разрушение практически любых 
материалов. Это может найти 
применение в получении наноча-
стиц твердых и жидких топливных 
смесей, переработке городского 
мусора, получении тонких пленок 
и покрытий и др.

Т е х н о Л о г и я 

Трубки малого диаметра: 
многоцелевое использование

Даже работа большого андрон-
ного коллайдера происходит 
аналогичным образом. Если рас-
сматривать взрывные процессы, 
можно заметить, что  основные 
разрушения при  взрыве проис-
ходят за счет большого ускорения 
или «ударного ускорения».

В  данном случае имеет место 
огромное отрицательное ускоре-
ние. Можно сказать, что измель-
чение частиц происходит в  про-
цессе «ударного торможения», 
где ускорения зачастую имеют 
значительно более высокую вели-
чину. Примером может служить 
выстрел из  ружья свинцовым 
шариком. При выстреле, получив 
ускорение, шарик форму не меня-
ет, однако при торможении после 
удара о твердую преграду превра-
щается в бесформенную массу.

Использование  
раскаленных газов
Идея применения подпорного 
давления при  подаче теплоно-
сителя в  рабочую зону является 
универсальным решением и  мо-
жет применяться для выполнения 
широкого круга технологических 
операций, связанных с термооб-
работкой материалов.

Например, рассматривая газо-
вую горелку, нетрудно заметить, 
что  в  зону горения газ подается 
под небольшим давлением, а вы-
сокая температура развивается не-
посредственно в пламени горелки.

С повышением давления растет 
скорость газов, пламя срывается, 
и  прекращается работа. Вслед-
ствие низкого давления газа зона 
нагрева охватывает большую 
площадь, что не обеспечивает вы-
сокого качества обрабатываемой 
поверхности и  сопровождается 
непроизводительными потерями 
энергии и материала.

Наличие подпорного давления 
позволяет увеличить скорость ра-
бочего тела, а нагрев от посторон-
него источника, осуществляемый 
через теплообменный узел, позво-
ляет провести независимую регу-
лировку давления и температуры 
газа, что придает новые свойства 
газосварочному оборудованию.

Газ или  жидкость, нагреваясь 
до  необходимой температуры 
от  постороннего источника, 
тонкой раскаленной струей воз-
действуют на  обрабатываемый 
материал. При этом значительно 
расширяется диапазон обрабаты-
ваемых материалов, улучшается 
качество обработанной поверх-
ности, и сокращаются энергети-
ческие потери.

Надо отметить, что параметры 
газовой струи, полученные пред-
ложенным методом, будут выгодно 
отличаться от параметров пламени, 
получаемого в традиционных газо-
сварочных аппаратах отсутствием 
вредных примесей, а в некоторых 
случаях тонкая раскаленная газовая 
струя способна составить конку-
ренцию лазерному лучу.

В качестве рабочего тела можно 
использовать воду, воздух, азот, 
аргон и  т. д. Широкий диапазон 
выходных параметров и  свойств 
теплоносителя придает устрой-
ству качества универсального 
инструмента для сварки и резки 
различных материалов.

Двухконтурный  
криоаппарат
Последние годы в  медицине об-
ращают все большее внимание 
к  низкотемпературному воз-
действию на  новообразования, 
которые зачастую вызывают бес-
покойство и представляют потен-
циальную опасность, поскольку 
способны внезапно переходить 
в злокачественную опухоль.

Опасные образования, возника-
ющие на поверхности кожи, легко 
поддаются удалению, однако 
удаление опухолей, возникающих 
во  внутренних органах, диагно-
стируемых как злокачественные, 
все еще  представляет большую 
сложность.

Практика удаления злокаче-
ственных образований внутри 
организма предусматривает по-
дачу жидкого азота с температу-
рой около –180 °С к удаляемому 
участку, без охлаждения здоровых 
окружающих тканей.

По существующей технологии 
жидкий азот на  грани точки ки-
пения по  криопроводу, за  счет 
небольшого избыточного дав-
ления, подается на  наконечник 
криоинструмента по  теплоизо-
лированному каналу.

Однако из-за низкого давления 
и угрозы закипания азота приме-
няемое оборудование представля-
ет собой сложные и дорогостоя-
щие установки, что  сдерживает 
их широкое применение.

Целью разработки, проводимой 
специалистами ООО «МедСпец-
Труб» и координируемой докто-
ром медицинских наук профес-
сором Г.  Прохоровым, является 
повышение надежности и  каче-
ства обслуживания криоаппарата 

путем ликвидации возможности 
парообразования жидкого азота 
в криопроводе, а также размеще-
ния криогенного оборудования 
вне стерильного хирургического 
кабинета и, соответственно, сни-
жения его стоимости.

На  конструкцию получен па-
тент РФ на  полезную модель 
№ 103723. Заявленные цели до-
стигаются применением двухкон-
турной схемы установки.

Первый (рабочий) контур пред-
ставляет собой линию, где азот 
находится под большим давлением 
в капиллярных трубках. При этом 
он подается в  рабочий контур 
от стандартного газового баллона 
при давлении 75-150 атмосфер.

Второй (вспомогательный) кон-
тур, используя простейшую схему 
криогенной установки, обеспечи-
вает конденсацию сжатого азота 
в теплообменной трубке рабочего 
контура, откуда он в сжиженном 
виде подается на криоинструмент.

При  такой схеме, напоминаю-
щей схему домашнего холодиль-
ника, обеспечивается подпорное 
давление на линии подачи жидко-
го азота, и точка кипения в крио-
проводе сдвигается в  область 
более высокой температуры.

Жидкий азот под  давлением 
может передаваться по теплоизо-
лированному капилляру на срав-
нительно большое расстояние. 
Это позволяет все основное 
оборудование располагать вне 
операционного кабинета, а в опе-
рационную подвести только 
капиллярные трубки с рабочими 
инструментами.

Получение рабочей температу-
ры происходит в криоинструменте 
в процессе испарения жидкого азо-
та после дросселирования его в ра-
бочей полости криоинструмента.

При  этом для  получения бо-
лее низкой температуры можно 
отработанный азот откачивать 
вакуумным насосом, понижая 
давление в рабочей полости крио-
инструмента ниже атмосферного.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ
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Все штыревые изоляторы 
в России до 2005 года из-
готавливались из фарфо-

ра. Фарфор является наиболее 
древним электроизоляционным 
материалом и  применялся по-
всеместно до  70-х годов про-
шлого века в качестве основно-
го материала высоковольтных 
изоляторов. В настоящее время 
основной объем используе-
мых фарфоровых изоляторов 
приходится на  стержневые 
опорные изоляторы по  при-
чине трудности замены его 
в  этих крупногабаритных из-
делиях на стекло. Но и в опор-
но-стержневой изоляции все 
больше и больше применяются 
полимерные композитные изо-
ляторы, тем самым приближая 
конец эпохи применения фар-
форовой изоляции.

Основной проблемой шты-
ревых фарфоровых изоляторов 
для  ВЛЭП 10-20 кВ являет-
ся возможность образования 
микротрещин в  наиболее на-
пряженной механически и элек-
трически головке изоляторов 
и  как  следствие этого проис-
ходящие частичные или посто-
янные пробои и  утечки тока 
на  землю. Так как  в  применя-
емых в  нашей стране ВЛЭП 
в основном используется схема 
с  изолированной нейтралью, 
короткое однофазное замыка-
ние на  землю через фарфоро-
вый изолятор не приводит к от-
ключению ВЛЭП автоматикой 
и  по  сути является «нормаль-
ной» работой. Таким образом 
происходят значительные по-
тери электроэнергии.

Известно, что  основные по-
тери электроэнергии проис-
ходят в  распределительных, 
а не в магистральных электро-
сетях. Магистральные линии 
электропередачи на  напряже-
ние 110 кВ и выше в настоящее 
время используют изолирую-
щие подвески, выполненные 
на стеклянных подвесных изо-
ляторах, в  которых исключена 
возможность микропробоев 
внутри тела изолятора. Ситуа-
ция осложняется тем, что фар-
форовый штыревой изолятор 
в случае возникновения трещи-
ны внутри тела и утечки через 
нее токов на землю невозможно 
обнаружить. Визуально тело 
изолятора непрозрачно, и  ос-
мотр не дает результатов.

Исключение потерь электроэнергии  
в распределительных сетях 
с применением стеклянных штыревых 
изоляторов ШС20Д

Результат воздействия увели-
ченных токов через микротре-
щины на сам фарфор не приво-
дит, как в случае с полимерными 
изоляторами, к  видимому об-
угливанию или  другим следам 
воздействия. Автоматика не мо-
жет определить, что происходит 
в  сети – увеличенное санк-
ционированное потребление 
или это «короткое замыкание» 
на  землю. Бытует даже шут-
ка, что  «короткое замыкание 
на землю» для штыревых фар-
форовых изоляторов не  счи-
тать «коротким», понимать 
как норму. В результате значи-
тельная часть электроэнергии 
просто не  доходит до  потре-
бителя. Возникает большой 
дисбаланс между отпущенной 
электроэнергией конечным по-
требителям распределительной 
сети и принятой в распредели-
тельную сеть или  произведен-
ной внутри электроэнергией.

Этого недостатка полностью 
лишены изоляторы из электро-
технического стекла. В  сте-
клянном изоляторе исключено 
возникновение микротрещин 
и других дефектов, по которым 
может происходить короткое 
замыкание на линиях электро-
передачи. Это в  большинстве 
своем обеспечило быстрое 
внедрение стеклянных изоля-
торов в электросетевых хозяй-
ствах не только в нашей стране, 
но и по всему миру. В настоящее 
время сложно найти на высоко-
вольтных линиях электропере-
дачи подвесные фарфоровые 
тарельчатые изоляторы. Однако 
на  линиях электропередачи 
10-20 кВ до последнего времени 
наиболее массовым изолятором 
оставался фарфоровый изоля-
тор ШФ-10, ШФ-20.

Ситуация изменилась, когда 
в  2005  году Лыткаринский 
арматурно-изоляторный завод 
освоил производство стеклян-
ного изолятора ШС-10Д. На за-
воде при освоении было многое 
сделано впервые в России. На-
пример, впервые в России было 
сварено электротехническое 
стекло малощелочного состава 
С-9, идентичного составу, при-
меняемому для  высоковольт-
ных изоляторов во  Франции. 
Для производства высоковольт-
ных изоляторов впервые была 
запущена автоматизированная, 
роботизированная линия не-

мецкого производства. Впервые 
при варке электротехнического 
стекла было применено при-
нудительное перемешивание 
для  лучшего осветления сте-
кломассы, впервые был произ-
веден штыревой стеклянный 
изолятор в России.

Преимущества нового изо-
лятора первыми оценили спе-
циалисты нефтегазового сек-
тора. Они первыми применили 
этот тип изоляторов в  проек-
тах для  вдольтрассовых линий 
электропередачи, а именно там, 
где очень сложно обслуживать 
и  где требуется надежность 
работы электрической изоля-
ции в  сложных климатических 
и  природных условиях. Изо-
лятор использовался для класса 
напряжения 10 кВ; для  линий 
электропередачи 20 кВ изолятор 
был не рассчитан. С 2005 года 
завод выпустил более миллиона 
изоляторов этого типа.

Успешное применение и опыт 
эксплуатации стеклянных изо-
ляторов на  напряжение 10 кВ 
типа ШС-10Д и  пожелания 
энергетиков дали возможность 
Лыткаринскому арматурно-
изоляторному заводу в  начале 
2009  года разработать и  осво-
ить высоковольтный стеклян-
ный изолятор на  20 кВ типа 
ШС-20Д. Изолятор сразу на-
шел применение для распреде-
лительных сетей потребителей 
всех отраслей. Возможность 
применения на класс напряже-
ния 20 кВ, а также возможность 
прямой замены изоляторов 
ШФ-20 на  современные сте-
клянные сделала этот изолятор 
популярным у  энергетиков 
во всех районах нашей страны.

Неоспоримыми преимуще-
ствами стеклянных изоляторов 
являются:

• отсутствие скрытых дефек-
тов внутри изоляционного тела: 
каждый изолятор проходит 
оптический контроль на  от-
сутствие пузырьков в  силовой 
головке изолятора;

• контроль изоляторов на угол 
поляризации проходящего све-
та позволяет гарантировать 
отсутствие внутренних напря-
жений, стабильные электро-
изоляционные свойства, недо-
стижимые в керамике;

• стеклянные изоляторы 
не  стареют, в  теле изолятора 
со  временем не  появляются 
микротрещины;

• стеклянные изоляторы мож-
но быстро идентифицировать 
на линии при их выходе из строя;

• стеклянные штыревые изо-
ляторы исключают возмож-
ность потерь электроэнергии. 
Утечка электроэнергии через 
микротрещины на  землю пол-
ностью исключена.

Автоматизированное произ-
водство методом прессования 
стеклянной массы является 
высокопроизводительным. Руч-
ной труд полностью исключен. 
Производство же фарфорового 
изолятора методом обточки ва-
люшки производится вручную. 
Это позволяет значительно 
снизить стоимость стеклянного 
изолятора. Например, стои-
мость стеклянного изолятора 
ШС-10Д равна стоимости изо-
лятора на 20 кВ ШС-20Д. Это 
вызвано тем, что  технологиче-
ский процесс, сырье и  время 
производства изоляторов иден-
тичны, изоляторы отличаются 
только формой с точки зрения 
производства. С  точки зрения 

потребителя и  эксплуатации 
штыревой изолятор на  20 кВ 
значительно превосходит по ха-
рактеристикам изолятор ШС-
10Д на класс напряжений 10 кВ.

Изолятор ШС-20Д при оди-
наковой стоимости с  изолято-
ром ШС-10Д имеет:

• увеличенную длину пути 
утечки;

• увеличенный воздушный 
промежуток;

• увеличенное разрядное 
напряжение как  в  мокром, так 
и в сухом состоянии;

• увеличенное напряжение 
пробоя.

Стеклянный штыревой изо-
лятор ШС-20Д может успешно 
применяться на  наиболее рас-
пространенных в России лини-
ях 10 кВ и иметь увеличенный 
запас надежности при  одина-
ковой цене с ШС-10Д. Именно 
для  увеличения надежности 
ранее повсеместно применяли 
фарфоровые ШФ-20 на  лини-
ях класса напряжения 10 кВ, 
хотя достаточно по ПУЭ было 
применять изоляторы ШФ-
10. Теперь можно применять 
не только изолятор выше класса 
напряжения, но и совершенно 
другой по  классу надежности 
стеклянный штыревой изоля-
тор ШС-20Д.

Таким образом, применяя 
стеклянные штыревые изо-
ляторы, благодаря исключе-
нию потерь электроэнергии 
в  распределительных сетях вы 
сможете не просто обеспечить 
надежное электроснабжение 
своих потребителей, но  и  со-
хранить от  потерь передавае-
мую электро энергию.

AIZ лыткаринский арматурно-изоляторный завод
140080, мо,  г. лыткарино, парковая ул., д.1
тел./факс (495) 232-12-49, www.laiz.ru

нА пРАвАх РеклАмы

Традиционно для изоляции высоковольтных проводов 
на напряжение 10-20 кВ применяются штыревые изоляторы.
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Среди них – предыдущая 
борьба за пост губернато-
ра северной столицы, раз-

вернувшаяся в 2003 году. Одним 
из претендентов на пост главы Пе-
тербурга был тогда первый энерге-
тик города – генеральный директор 
еще не реформированного ОАО 
«Ленэнерго» Андрей Лихачев.

В  начале 2000-х он считался 
вторым по популярности (после 
губернатора Владимира Яковле-
ва) из петербургских политиков. 
Сегодня, спустя пять лет после 
ухода с поста главы ОАО «ТГК-
1» и последовательного занятия 
ряда «энергетических» долж-
ностей, Андрей Лихачев стал 
главой ОАО «МОЭК», контро-
лирующего практически все сети 
теплоснабжения Москвы.

Новое назначение состоялось 
сравнительно недавно, в  апреле 
2011 года.

– Дальнейшие планы развития 
компании комментировать пока 
преждевременно, – сообщил 
при  своем назначении новый 
глава Московской объединен-
ной энергетической компании. 
– Но  могу пообещать, что  без-
дельничать никто не собирается.

Известно, что  в  наследство 
от  ушедшего по  собственному 
желанию Александра Ремезова 
Андрею Лихачеву досталась про-
блема задолженностей МОЭК 
и борьба за тепловой бизнес сто-
лицы с  другим крупным постав-
щиком тепла – ОАО «Мосэнер-
го» (ТГК-3), контролируемым 
«Газпромом».

Депутат
Выпускник факультета прикладной 
математики ЛГУ Андрей Лихачев 
начал свой путь в большую поли-
тику на закате СССР. Будучи по-
мощником одного из кандидатов 
в народные депутаты, он проявил 
незаурядную хватку и недюжин-
ное политическое чутье. По  его 
собственному признанию, уже в ту 
пору он лучше некоторых канди-
датов в депутаты понимал, какие 
процессы происходят в  стране 
и  что  надо делать. В  1990  году 
он становится одним из  самых 
молодых депутатов Кировского 
райсовета еще Ленинграда.

Хозяйственник
Знакомство будущего россий-
ского президента Владимира 
Путина (тогда он был предсе-
дателем городского комитета 
по  внешним связям) с  будущим 
главой «Ленэнерго» состоялось 
в начале 1990-х, в ходе обсужде-
ния принадлежавшего Путину 
проекта по развитию свободных 
таможенных зон.

– Когда я познакомился с Пу-
тиным, то, к своему стыду, не знал, 
кто  есть этот невысокий чело-
век, говорящий тихим голосом, 
– вспоминал Андрей Лихачев 
впоследствии. – Так получилось, 
что к тому времени, когда проект 
уже был готов, Путин совсем не-
долго работал в этой должности, 
не светился на телеэкранах, не да-
вал интервью газетам.

Проект о создании свободных 
таможенных субъектов начал 
работать спустя несколько меся-
цев, а Андрей Лихачев, которому 
не  исполнилось и  тридцати, 
получил предложение перейти 
на  работу в  комитет по  внеш-
ним связям мэрии Петербурга. 
Вскоре он получил предложение 
перейти на  другую должность 
уже не  городского, а  районно-
го масштаба – на  пост главы 
комитета по  управлению гос- 
имуществом Кировского района 
и оказался в самой гуще процесса 
приватизации.

Самым большим достижением 
той поры, по мнению господина 
Лихачева, было то, что районные 
КУГИ начали выставлять объ-
екты недвижимости на  торги 
и  аукционные конкурсы прак-
тически сразу, без чиновничьего 
промедления. Три года спустя 
Андрей Лихачев, сообщивший, 
что  основные задачи на  посту 
руководителя районного КУГИ 
решены и  дальнейшее нахожде-
ние на  этой должности станет 
повторением пройденного, был 
назначен главой администрации 
Петродворцового района.

Энергетик
Новый крутой поворот в  карье-
ре Андрея Лихачева произошел 
после гибели его бывшего на-
чальника (председателя КУГИ) 
Михаила Маневича. В 1997 году 
глава Петергофа возвращается 
в  КУГИ, «под  крыло» своего 
знакомца и покровителя Германа 
Грефа, занявшего место Маневи-
ча. По  прошествии некоторого 
времени господин Лихачев ста-
новится председателем КУГИ, 
а в декабре 1999 года он назначен 
главой «Ленэнерго» (впослед-
ствии, после разделения компа-
нии по видам бизнеса, возглавлял 
ОАО «ТГК-1»).

Впереди было участие в рефор-
мировании энергетики – отрасли, 
требовавшей не  менее основа-
тельных реформ, чем безусловно 
проблемное ЖКХ.

Первопроходец
Именно «Ленэнерго» стало пи-
онером в применении мер, через 
некоторое время взятых на воору-
жение всей энергетикой страны.

– В марте 2000 года мы первы-
ми в стране отказались от системы 
зачетов и бартера – до этого они 
составляли три четверти оборота 
«Ленэнерго», – рассказывал 
Андрей Лихачев пять лет спустя. 
– Уже в апреле в оплату пошли жи-
вые деньги, а в мае ситуация изме-
нилась к лучшему. В июне приказ 
о запрете на бартер и безденеж-

ные расчеты был издан по всей си-
стеме РАО ЕЭС в стране, и с этого 
момента начался новый этап 
в  экономике России. В  тот  же 
период мы сформировали новую 
структуру в  компании, создали 
центры прибыли, центры затрат, 
бюджетирование, казначейскую 
систему обязательств. В  общем, 
все то, чем сегодня никого не уди-
вишь, а тогда было в какой-то мере 
удивительным и новым. 

Мы строили новую внутри-
корпоративную систему, меняли 
взаимоотношения с  поставщи-
ками, решали вопросы платежей 
и тарифообразования, создавали 
кредитную историю общества, 
выходили на  западные рынки, 
находили новые решения – такие, 
как перевод станций с затратного 
вида топлива на газ. 

В  частности, таким образом 
удалось реанимировать стоявшую 
до  этого несколько лет Кириш-
скую ГРЭС. За  эти годы энер-
гетикам удалось сформировать 
устойчивое понимание того, 
что наша отрасль и в России мо-
жет и  должна быть прибыльной 
и эффективной.

К воспоминаниям господина Ли-
хачева стоит добавить, что именно 
в  первой половине 2000-х были 
приняты важнейшие для  петер-
бургской энергетики решения, 
о которых пойдет речь впереди.

Энергоначальник двух столиц

Предположения, кто займет кресло губернатора Санкт-Петербурга 
и  какие кадровые перестановки могут при  этом произойти, 
заставляют вспомнить о событиях минувшего десятилетия.

Молодой депутат Кировского 
райсовета (на момент избра-
ния ему исполнилось 25 лет) 
предвидел современный бум 
интернет-торговли. По край-
ней мере, баллотируясь 
в депутаты, Андрей Лихачев 
утверждал, что по прошествии 
некоторого времени граждане 
смогут заказывать по телефо-
ну продукты из расположен-
ных неподалеку магазинов. 
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Конфликты
И вместе с тем вторая половина 
«правления» директора «Лен-
энерго», начиная с 2006 года – гла-
вы ОАО «ТГК-1», сопровожда-
лась постоянными конфликтами 
и спорами с городскими властями.

Правительство Петербурга 
последовательно обвиняло Ан-

дрея Лихачева в  том, что  ком-
пания не  соблюдает должным 
образом интересы города, недо-
инвестирует в энергетику, пре-
пятствует подключению новых 
объектов к сетям, срывая сроки 
их сдачи.

В свою очередь, директор ТГК-
1 обвинял администрацию го-
рода в  лоббировании интересов 
крупных нефтяных и  газовых 
компаний, в  том числе «дочек» 
«Газпрома» и  нефтяной корпо-
рации «Синтез». Лихачев тогда 
утверждал, что тарифы для част-
ных сторонних инвесторов в разы 
выше тех, по которым ведутся рас-
четы с его компанией, а поскольку 
для  конечных потребителей та-
риф остается одинаковым, разни-
ца компенсируется из городского 
бюджета.

Уход
И  все-таки добровольный уход 
Андрея Лихачева с  поста генди-
ректора ТГК-1  летом 2006  года 
выглядел неожиданно, тем более 
что  очертания дальнейшей ка-
рьеры первого энергетика Петер-
бурга выглядели неясными. Сам 
Лихачев намекал, что он намерен 
работать в одной из новых «круп-
ных федеральных госструктур», 

уже сделавшей ему соответству-
ющее предложение.

По  словам господина Лиха-
чева, он подумывал об  уходе 
еще  полгода назад, но  получил 
отказ со  стороны главы РАО 
ЕЭС Анатолия Чубайса в  связи 
с тем, что реформа «Ленэнерго» 
еще не завершилась.

Летом 2006-го Лихачев на-
мекает на  то, что  задержался 
на  своей должности, сравнивая 
работу топ-менеджера с работой 
губернатора: «И  тот, и  другой 
не  должны работать более двух 
сроков». При  этом Лихачев от-
рицает предположения, связы-
вающие его уход с  конфликтами 
с  правительством Петербурга. 
«Наши отношения с  руковод-
ством Петербурга и  Ленинград-
ской области не всегда выглядели 
радушными, но разногласия каса-
лись только рабочих вопросов», 
– поясняет он.

Кандидат
В связи со всеми этими заявлени-
ями и предположениями многие 
припоминают основные вехи 
политической карьеры Андрея 
Лихачева, включая самый яркий 
ее эпизод – участие в  борьбе 
за  кресло губернатора Санкт-

Петербурга в 2003 году. Именно 
в  это время он предлагает про-
грамму реформирования ЖКХ, 
разработанную в клубе предпри-
нимателей и политиков «Петер-
бург-2015» и  предусматриваю-
щую создание негосударственных 
служб, которые будут заниматься 
обслуживанием и  эксплуатацией 
жилья и конкурировать за внима-
ние собственников.

– Эта программа ставит крест-
на многолетней модели управ-
ления, когда каждый работник 
жилищных служб является чинов-
ником и подчиняется губернато-
ру, – пояснил Лихачев.

Но  после назначения полпре-
дом по  Северо-Западу Валенти-
ны Матвиенко Лихачев объявил 
об  отказе от  участия в  выборах. 
«Я уже был вице-губернатором, 
и мои личные амбиции в этой сфе-
ре полностью удовлетворены», – 
заявил он. Теперь он – учредитель 
общественного движения «Наш 
город», одной из задач которого 
была поддержка кандидатуры 
Валентины Матвиенко.

Итоги
Как бы то ни было, именно с при-
ходом к  власти Валентины Мат-
виенко связывали улучшение от-

«Ведь существовали предска-
зания Санкт-Петербургу: «Через 
триста лет городу быть пусту.», 
– рассказывал впоследствии Ан-
дрей Лихачев. – И, откровенно, 
могли начаться техногенные ка-
тастрофы, которые привели бы 
к страшным последствиям. 
Не могу себе простить, что це-
лый год после моего вступления 
в должность мы потеряли, 
убеждая всех в необходимо-
сти установить справедливые 
тарифы. Ответом были камни, 
летящие в окна Ленэнерго».

ношений администрации города 
и  «Ленэнерго», которые были 
очень сложными при  прежнем 
губернаторе Петербурга – Вла-
димире Яковлеве.

Стараниями Андрея Лихачева 
было заключено трехстороннее 
соглашение между администра-
цией Санкт-Петербурга, «Лен- 
энерго» и  ФСК ЕЭС, предус-
матривавшее беспримерные 
по тем временам вложения в про-
грамму модернизации и  разви-
тия петербургской энергетики 
на 2005-2010 годы.

С  2002 по  2005  год «Лен- 
энерго» сдало в  эксплуатацию 
четыре опорные подстанции 
110 кВ – первые подстанции 
такого класса, построенные 
в  России за  полтора десятиле-
тия. Началось строительство 
ТЭЦ-5 – одиннадцатой петер-
бургской ТЭЦ, мощность ко-
торой превосходит мощность 
трех центральных городских 
электростанций вместе взятых. 
Наконец, «Ленэнерго» стало 
первой компанией в  стране, 
внедрившей четкую систему 
присоединения к  энергообъек-
там новых абонентов.

Ольга  МАРИНИЧЕВА
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энергетика
тенденции и перспективы
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В Коммунаре Ленинградской 
области пущен завод 
«ЭлектроМоноблок» (SEZEM) 
компании Sсhneider Electric.

Он стал самым технически 
оснащенным предпри-
ятием французской кор-

порации.
– Вы присутствуете на  офи-

циа льном от крытии завода 
Sсhneider Electric, – сказал прези-
дент Sсhneider Electric в России 
Жан-Луи Стази. – Данное пред-
приятие фактически работает 
уже год, но сейчас мы запустили 
второй робототехнологический 
комплекс, который завершил 
технологическое оснащение за-
вода. Теперь мы смело заявляем, 
что это полностью готовое про-
изводство.

Завод выпускает компактные 
распределительные устройства 
с  элегазовой изоляцией серии 
RM6. Представители пресс-
службы компании отметили, 
что  объем инвестиций в  строи-
тельство «ЭлектроМоноблока» 
Schneider Electric с  проектной 
мощностью 6000 устройств в год 
составил более 10 миллионов евро.

Как подчеркнул господин Ста-
зи, это третий собственный завод 
компании в  России. Компания 
также представлена в  России 
производственными площад-
ками в  Козьмодемьянске, где 
завод «Потенциал» производит 
электроустановочные изделия, 
и в Казани, где работает предпри-
ятие по выпуску распределитель-
ных устройств низкого и среднего 
напряжения. Кроме того, в конце 
2010  года компания Schneider 
Electric приобрела 50 процентов 
акций ЗАО «ГК «Электрощит» 
– ТМ Самара», одного из лидеров 
российской электротехнической 
отрасли.

С о Т Р у д н и ч е С Т В о 

SEZEM, откройся,
или Технологическая витрина 
французского производства

В  торжественной церемонии 
официального открытия завода 
«ЭлектроМоноблок» приня-
ли участие генеральный консул 
Франции в  Санкт-Петербурге 
Элизабет Барсак, директор торго-
вой миссии консульства Франции 
в  Санкт-Петербурге Александр 
Брюнэ, депутат городского со-
вета Бордо Шаталь Мураге, ви-
це-губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
представители администрации 
Гатчинского района, президент 
Schneider Electric в России Жан-
Луи Стази, технический директор 
ЗАО «Шнейдер Электрик» Вале-
рий Саженков, директор завода 
«ЭлектроМоноблок» компании 
Schneider Electric Фредерик Адам 
и другие.

– Проще говорить об  авто-
мобилях и  телефонах – люди 
понимают, о  чем  идет речь, – 
сказал Жан-Луи Стази. – А наша 
профессия – управлять энергией, 
для  этого мы нуждаемся в  обо-
рудовании, которое начали про-
изводить здесь, в средствах связи, 
чтоб передавать информацию, 
и в большом количестве инжене-
ров, чтоб разрабатывать решения, 
которые ждут от  нас заказчики. 
Наши заказчики – промышлен-
ные компании, профессиональ-
ные люди, работающие в рамках 
модели «бизнес для  бизнеса». 
Кроме того, мы контактируем 
с  конечными пользователями. 
Наша задача – дать нашим за-
казчикам решения для экономии 
и  контроля электроэнергии, по-
зволяя им при  этом сокращать 
свои затраты и  снизить влияние 
на окружающую среду.

– Создав такое партнерство, 
мы обогащаем гамму продукции, 
а  также улучшаем географиче-
ские покрытия нашей компа-
нии, коммерческое присутствие 
в ближней и дальней перспективе, 
а также расширяем сеть заказчи-

ков, – подчеркнул господин Стази. 
– В наших планах охватить секто-
ры нефти и газа, электроэнергети-
ки, металлургии.

Ст ратегическим оборудо -
ванием назва ли проду кцию 
«ЭлектроМоноблока» нынеш-
ние владельцы бренда. Можно 
добавить, что это, пожалуй, одно 
из самых новейших производств 
не только в России, но и в мире. 
Компания владеет аналогичны-
ми заводами во Франции, Китае 
и в России, но именно у нас при-
меняются самые современные 
технологии: роботизированная 
сварка, автоматизированный 
процесс герметизации и  за-
полнения элегазом. На  каждом 
этапе осуществляется жесткий 
контроль качества по  стандар-
там Schneider Electric.

Продукция завода уже про-
шла необходимое тестирование 
и  сертификацию. Сегодня обо-
рудование RM6, произведенное 
в  Коммунаре, уже поставляется 
клиентам Schneider Electric более 
чем в двадцати регионах России. 
В  дальнейшем планируется по-
ставлять оборудование, произве-
денное на заводе «ЭлектроМоно-
блок», в страны СНГ.

– Мы выпускаем компактное 
необслуживаемое малогабарит-
ное распределительное устрой-
ство 6 / 10 / 20 кВ моноблочного 
типа, которое не  требует ре-
монта и  профилактики за  весь 
срок службы – мы гарантируем 
его на тридцать лет, – рассказал 
технический директор ЗАО 
«Шнейдер Элект рик » Ва-
лерий Саженков. – Оборудо-
вание обладает уникальными 
минима льными габаритами, 
позволяющими размещать его 
в городских электрических под-
станция х , решая тем  самым 
проблемы с наличием свободной 
площади. Первая такая подстан-
ция работает в Москве, в осталь-

ных городах России мы создали 
порядка сорока таких объектов.

– Здесь мы планируем лока-
лизовать наиболее продвинутые 
решения нашей компании, – отме-
тил директор завода «Электро-
Моноблок» Фредерик Адам. 
– Завод рассчитан на  6 тысяч 
изделий в  год. На  сегодняшний 
день он загружен не  полностью, 
тем не менее мы планируем в бли-
жайшие два года вывести его 
на проектную мощность.

Усиление позиций компании 
в  данном случае имеет взаимо-
выгодный эффект – на  заводе 
работают только российские 
специалисты, причем преиму-
щество при трудоустройстве от-
дается тем, кто живет поблизости 
к  предприятию. Как  отметили 
руководители компании, в  пра-
вилах бизнеса Schneider Electric 
найти персонал там, где стоит за-
вод. В данном случае поиски рас-
пространяются на жителей Лен- 
области. И те, кто трудоустроен 
здесь, остаются довольны услови-
ями труда: зарплата сотрудников 
тщательно охраняется корпора-
тивной тайной, но  нетрудно до-
гадаться, что средний ее уровень 
находится в  пределах 30 тысяч 
рублей, плюс различные системы 
премий и бонусов в качестве по-
ощрения. Хотя это тоже сугубо 
индивидуально.

– Для  каждого будущего со-
трудника мы готовим индивиду-
альный курс обучения, предлагая 
пройти его на материнских пред-
приятиях компании во Франции, 
– сказал господин Саженков. – 
Люди, которых вы видите в цехе, 
прошли полугодовую стажи-

ровку во  Франции. Кстати, наш 
директор Фредерик Адам будет 
осуществлять руководство за-
водом до  момента запуска про-
изводства на полную мощность. 
Потом мы заменим его русским 
директором.

Французское производство 
пока имеет двойное «граждан-
ство», возможно, поэтому и стиль 
работы специалистов предпри-
ятия существенно отличается 
от  традиционно русских под-
ходов.

– Новый завод «Электро-
Моноблок» в  Ленинградской 
области – пример того, как ин-
новационные технологии по-
могают в  решении важнейших 
задач развития российской элек-
тросетевой инфраструктуры, 
– отметил Жан-Луи Стази. – Ре-
зультатом инвестиций объемом 
более 10 миллионов евро стало 
высокотехнологичное произ-
водство, полностью отвечающее 
стандартам Schneider Electric, 
самое современное среди подоб-
ных заводов компании в  мире. 
Завод в  Коммунаре мы рассма-
триваем как  технологическую 
витрину, что, несомненно, спо-
собствует повышению автори-
тета России на международном 
уровне. Основная задача нового 
завода – способствовать рекон-
струкции и  модернизации рос-
сийских электрических сетей. 
Элегазовые моноблоки RM6, 
которые выпускаются на заводе 
«ЭлектроМоноблок», станут 
частью этого важного процесса.

Ирина КРИВОШАПКА

Жан-Луи Стази и Валерий Саженков на церемонии открытия завода

энергетика
тенденции и перспективы
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Давно пора
Созданная большей частью в 
1960–80-х годах, российская 
теплосетевая инфраструктура 
имела нормативный коэффициент 
замены 0,04 исходя из расчетного 
срока службы стальной трубы в 
двадцать пять лет. Начиная с кон-
ца 80-х годов в масштабах страны 
замене подлежали 4 процента 
трубопроводов ГВС и отопления 
ежегодно.

С тех пор по факту реальные 
темпы замены теплосетей ни 
разу даже не приблизились к 
нормативным. Так, в рекордном 
2008 году было заменено всего 1,7 
процента сетей.

Сегодня, согласно различным 
источникам, количественная 
оценка уровня износа российских 
теплосетей находится в интерва-
ле 60–80 процентов. При этом 
качественная характеристика 
их состояния у участников от-
расли разногласий не вызывает: 
положение, без преувеличения, 
драматическое.

Потери в российской системе 
теплоснабжения некоторыми 
экспертами оцениваются в 500 
миллиардов рублей ежегодно. 
Это примерно 1,3 процента ВВП 
России.

При этом к началу весенне-лет-
него сезона 2011 года на россий-
ском рынке модернизации тепло-
сетевой инфраструктуры окон-
чательно оформилась ситуация, 
соответствующая ленинскому 

Тепловые сети: ждать нельзя   модернизировать

Совокупность внутриполитических, социальных и экономических 
факторов, сложившаяся в 2011 году на фоне продолжающейся 
деградации технического состояния национальной теплосете-
вой инфраструктуры, делает невозможным дальнейший отказ 
от масштабной модернизации тепловых сетей российского ЖКХ 
на основе передовых технологических решений. 

определению «революционной» 
– когда одни не могут, другие не 
хотят, и все это сопровождается 
«ростом активности масс и их 
готовностью к самостоятельному 
революционному творчеству».

Верхи не могут
Действительно, «верхи», если 
под ними понимать муниципаль-
ные и региональные власти, а 
также местных регуляторов тари-
фов, сегодня оказались в патовой 
ситуации, ключевые факторы 
которой являются, по сути, взаи-
моисключающими.

С одной стороны, есть очевид-
ное понимание того, что сколько-
нибудь значимые усилия по норма-
лизации технического состояния 
теплосетевой инфраструктуры в 
том или ином виде должны найти 
свое отражение в тарифе.

С другой стороны, одной из 
важнейших тактических задач 
местных властей является недо-
пущение роста тарифов выше 
установленного федеральным 
центром максимума (который 
изменяется в процентах к тарифу 
предыдущего года, причем вне 
всякой зависимости от того, мало 
или велико было его абсолютное 
значение в прошлом).

Исполняя требование о со-
блюдении предельного индекса 
роста тарифов, регуляторы на 
местах вынуждены зачастую не 
только полностью исключать из 
тарифа любого рода перспектив-

ные затраты, но и аннулировать 
фактически имеющиеся, де-юре 
не подлежащие секвестированию 
в принципе. Это уже привело к 
массовым судебным разбиратель-
ствам, одно из которых дошло до 
Конституционного суда России.

Эти конфликтующие обстоя-
тельства можно было бы совсем 
не принимать во внимание –
если форма имущественно-хо-
зяйственных отношений между 
теплосетевой организацией и 
местной администрацией, а также 
возможности местного бюджета 
позволяют произвести ремонт и 
модернизацию сетевой инфра-
структуры за счет бюджетных 
средств. Но денег в местных бюд-
жетах сегодня на эти цели, мягко 
говоря, не хватает.

Одновременно в рамках Феде-
рального закона №131 «О мест-
ном самоуправлении» и много-
численных подзаконных распоря-
жений и директив федерального 
центра буквально изо дня в день 
растет «градус» ответственности 
местных властей за обеспечение 
надежного теплоснабжения на-
селения и объектов социальной 
сферы. Задача обеспечения без-
аварийного функционирования 
тепловых сетей из, строго говоря, 
технической трансформирова-
лась в политическую и, следова-
тельно, первоочередную.

Низы не могут тоже
Положение «низов», если под 
ними понимать теплоснабжаю-
щие (теплосетевые) организации 
всех форм собственности, опи-
сывается еще проще, а противо-
речивость их положения еще 
очевиднее.

Руководители этих организа-
ций несут персональную (вплоть 
до уголовной) ответственность 
за надежное теплоснабжение 
своих потребителей. При этом, 
как правило, фактическое состо-
яние производственной базы (в 
первую очередь, тепловых сетей) 
возглавляемых ими предприятий 
с технической точки зрения гаран-
тировать надежное теплоснабже-
ние просто не позволяет.

Для масштабной замены много-
кратно выработавших свой ре-
сурс тепловых сетей теплоснаб-
жающим организациям жизненно 
необходимы большие деньги, 
которых пока нет. Нет ни в мест-
ных бюджетах, ни в тарифах (по 
решению регулятора, исполняю-
щего волю федерального центра).

Такие деньги есть в банках, но 
на рынок модернизации тепло-
сетевой инфраструктуры они 
пока не идут – реальные условия, 
в которых действуют теплосе-
тевые компании, как правило, в 
настоящее время исключают воз-
можность залога муниципальной 
собственности, предоставления 
бюджетных гарантий и исполне-
ния других требований тради-
ционных кредитных институтов.

Довершает картину еще одно 
принципиальное обстоятельство – 
крайне негативное отношение 
населения к непрекращающемуся 
росту тарифов.

Круг замкнулся: населению 
и властям нужно надежное те-
плоснабжение – для надежного 
теплоснабжения нужен капиталь-
ный ремонт – для капитального 
ремонта нужны деньги – для 
денег нужен рост тарифов – рост 
тарифов категорически не нужен 
населению и властям.

Что делать?
Как представляется, разорвать эту 
причинно-следственную цепочку 
в привычной системе аргумента-
ции («деньги нужны сегодня, что-
бы жизнь стала лучше завтра») 
практически невозможно.

Будем откровенны: лимит до-
верия общества к энергетикам 
в целом (и к тепловикам в част-
ности) применительно к аванси-
рованию их производственных и 
инвестиционных планов фактиче-
ски исчерпан. Ведь многолетний 
предыдущий опыт подобного 
рода в подавляющем большинстве 
случаев носил негативный харак-
тер: тарифы росли, качество и 
надежность услуг падали.

Отрасль, в которой из года в год 
исчезают зарытые – в буквальном 
смысле слова – в землю деньги, до 
сих пор имеет устойчивую репута-
цию «черной дыры» российского 
ЖКХ. Надо признать – не без 
оснований.

Следовательно, для поиска выхода 
из ситуации нужна другая логика, у 
которой есть шанс быть восприня-
той потребителями как: а) необхо-
димая; б) единственно возможная; 
в) справедливая; г) прозрачная.

Мы полагаем, что сегодня лю-
бой более-менее масштабный 
(затратный) проект в теплоснаб-
жении, направленный на повы-
шение качества и надежности 
предоставляемых услуг, может и 
должен быть сначала предъявлен 
в работающем виде потребителям 
– и только потом к оплате.

Новая конституция российско-
го теплоснабжения – федераль-
ный закон №190 – по духу своему 
ориентирован как раз на такую 
логику. Вне всякого сомнения, это 
заявка на превращение отрасли 
теплоснабжения, пребывающей в 
состоянии поглощающей деньги 
«черной дыры», в современный, 
респектабельный, инвестиционно 
привлекательный бизнес. Другой 
вопрос, что заявка эта пока носит 
во многом декларативный характер.

Закону «О теплоснабжении», 
чтобы он заработал, требуется 
еще более десятка нормативных 
актов, а профессиональному со-
обществу как минимум несколько 
лет, чтобы возникли прецеденты 
и адаптируемый опыт использо-
вания заложенных в ФЗ-190 ме-
ханизмов (например, разработки 
и утверждения схем теплоснабже-
ния, применения рассчитанных 
по RAB-методике долгосрочных 
тарифов и т. д.).

Между тем, представляя реальное 
техническое состояние российских 
тепловых сетей, мы отчетливо пони-
маем, что у большинства теплоснаб-
жающих организаций этих несколь-
ких лет на вынужденное ожидание и 
терпеливое бездействие нет.

Именно этими соображениями 
руководствовалась группа ПО
ЛИМЕРТЕПЛО, разрабатывая и 
выводя на рынок свое предложе-
ние по кредитованию программ 
модернизации распределитель-
ных тепловых сетей.

Напомним, что в 2011 году груп-
па ПОЛИМЕРТЕПЛО предлагает 
теплоснабжающим и теплосетевым 
организациям системное реше-
ние по организации кредитного 
финансирования и реализации 
инвестиционных (производствен-
ных) программ по модернизации 
теплосетевого хозяйства, энерго-
сбережению и повышению энерго-
эффективности распределительных 
тепловых сетей.

Суть предложения заключается 
в предоставлении теплоснабжа-
ющей организации в течение 
весенне-летнего сезона 2011 
года на условиях кредита (без 
предоплаты, по согласованным 
спецификациям, в согласованные 
сроки) определенного объема 
гибких теплоизолированных по-
лимерных труб производства 
группы ПОЛИМЕРТЕПЛО и 
комплектующих к ним на сумму 
от 100 миллионов рублей.

Срок кредитования – до 24 меся-
цев, ставка – 9 процентов годовых. 
Заемщик осуществляет строитель-
но-монтажные работы по укладке 
труб до начала отопительного 
сезона. Начисление процентов 
по кредиту будет производиться 
с 1 октября 2011 года (с началом 
отопительного сезона 2011/2012 
года), погашаться кредит будет 
начиная с октября 2011 года по 
сентябрь 2013 года включительно, 
ежемесячно, по согласованному 
графику в течение 24 месяцев.

Мы видим единственно воз-
можный выход из сложившегося 
положения в том, чтобы, несмотря 
на недостаток средств в текущем 
периоде, дать возможность тепло-
сетевым компаниям реализовать 
масштабные инфраструктурные 
проекты уже сегодня.

Мы также видим выход в том, 
чтобы после реализации этих 
проектов дать теплосетевым ком-
паниям время для использования 
всех существующих возможно-
стей по рефинансированию сво-
их обязательств: от бюджетного 
софинансирования и «длинных» 
лизинговых схем до целевых кре-
дитов и долгосрочных тарифов.

Принимая на себя риски, свя-
занные с реализацией производ-
ственной части инвестиционных 
программ модернизации теплосе-
тей, группа ПОЛИМЕРТЕПЛО 
тем самым делает ставку на успех 
институциональной реформы 
отрасли, векторы которой зада-
ны федеральными законами «О 
теплоснабжении» и «Об энер-
госбережении».

Яков РАПОПОРТ, 
Александр ШМЕЛЕВ, 

Максим БАРАНОВСКИЙ

Тел. +7(495) 745-68-57
www.polymerteplo.ru

нА пРАвАх РеклАмы

энергетика
тенденции и перспективы
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Блиц

Как  сообщил директор 
Центра дистанционных 
исследований и монито-

ринга окружающей среды Ин-
ститута природных ресурсов 
ТПУ Анатолий Поцелуев, эта 
технология уникальна для Урала 
и  Сибири и  вызывает интерес 
как российских, так и зарубежных 
заказчиков.

Прежде обработка материалов 
космосъемки использовалась лишь 
при  изучении новой площадки 
прогнозируемого месторожде-
ния. Сотрудники ТПУ доказали, 
что использование этих материа-
лов приносит отдачу на всех без ис-
ключения этапах и стадиях работ, 
вплоть до ведения геологоразведки 
и эксплуатации месторождения.

Незаконное производ-
ство бензина, солярки 
и  дизельного топлива 

расположилось на  небольшом 
пустыре в промзоне, по соседству 
с Саратовским НПЗ. Подозрения 
сотрудников службы безопас-
ности ТНК-ВР, участвовавших 
в обнаружении нелегалов, вызва-
ли очереди бензовозов, которые 
выстраивались с  наступлением 
сумерек на  автостоянке, приле-
гавшей к пустырю.

В ходе оперативных меропри-
ятий сотрудникам управления 
по  борьбе с  экономическими 
преступления при  поддержке 

Ранее премьер Владимир 
Путин сообщал, что  к  ра-
боте на шельфе будут допу-

щены только крупные компании. 
По  его словам, претенденты 
не  только должны располагать 
необходимыми технологиями 
и  специалистами, но  и  иметь 
«достаточный объем финансо-
вых средств и  резервов, чтобы 
при  возможном форс-мажоре 
реализовать все необходимые 
мероприятия по  предотвраще-
нию и ликвидации разлива нефти 
и нефтепродуктов».

В соответствии с действующим 
законодательством работу по до-
быче углеводородов на  россий-
ском шельфе могут вести только 
компании с госучастием, а также 
компании, обладающие специ-
ализированными технологиями 
и опытом работы на шельфе, в том 
числе «Газпром», «Роснефть», 
«Зарубежнефть».

Между тем, по  словам главы 
Министерства природных ре-
сурсов Юрия Трутнева, раз-
работка российского шельфа 
требует «привлечения средств 
со  всего мира». В  числе послед-
них инициатив министерства 
–предложение допустить к шель-

российских «частников»
допустят к шельфу. но не всех
Закон, регламентирующий 
добычу углеводородов 
на шельфе, может быть 
принят до конца 2011 года. 
Об этом сообщил помощник 
президента РФ Аркадий 
Дворкович (на фото).

ку мы знаем, что если на шельфе 
что-то  происходит, то  это ста-
новится международной бедой. 
Здесь выбор простой – либо раз-
рабатывать шельф ответственно, 
либо не разрабатывать вообще».

Свои сомнения насчет доступ-
ности шельфа для частных компа-
ний есть у аналитика UniCredit 
Securities Артема Кончина. 
Если под  достаточным объемом 
финансовых средств, о  котором 
говорил президент, подразуме-
вается не только наличие средств 
на  счетах, но  и  свободный до-
ступ к рынкам капитала с целью 
покрытия возможных при  ава-
рии издержек, вполне вероятно, 
что  к  работе на  шельфе будут 

фу СП, создаваемые частными 
и государственными компаниями.

– Когда компании работают 
практически в  монопольном по-
ложении, то  уговаривать их  ос-
ваивать новые месторождения 
достаточно бессмысленно, – под-
черкивает министр. – Уговари-
вать компании осваивать новые 
месторождения, если нет эконо-
мической выгоды, бесполезно. 
Меры морального убеждения 
не  действуют, поэтому нужно 
привлекать новые компании. 
Мы не  выступаем за  то, чтобы 
выдавать лицензии на  шельфе 
иностранным компаниям, но рос-
сийским, которые обладают до-
стойными ресурсами и  опытом, 
– это вполне допустимо.

Отдельная тема – вопрос из-
держек, необходимых для  того, 
чтобы соответствовать требо-
ваниям готовящегося Закона 
о  шельфе и  покрыть возмож-
ные риски. По  мнению главы 
Минприроды, использование 
дополнительных финансовых 
механизмов, обеспечивающих 
реализацию планов по  предот-
вращению и  ликвидации аварий 
на  шельфе, не  вводит компании 
в  большие дополнительные рас-
ходы, поскольку на шельфе «ра-
ботают достаточно серьезные 
и  крупные компании, которые 
предусматривают финансовые 
инструменты, позволяющие им 
осуществлять эту деятельность. 
Что  касается издержек на  обо-
рудование, то это абсолютно не-
обходимые издержки, связанные 
с ответственностью за освоение 
наших морей и океанов, посколь-

допущены все те же крупнейшие 
российские компании, в то время 
как  «частники» будут доволь-
ствоваться ролью исполнителей 
сервисных услуг.

Отстраненными от шельфа мо-
гут оказаться разве что нефтега-
зовые рейдеры, оказавшиеся в не-
простой ситуации из-за  долгов, 
добавил Артем Кончин.

Таким образом, если поправ-
ки буду т приняты, работать 
на  шельфе смогут только круп-
нейшие российские компании, 
за  исключением «Башнефти» 
и  «Татнефти», у  которых в  на-
стоящее время неблагополучная 
ситуация с  долгами, заключил 
господин Кончин.

Нелегалы укрылись 
под крылом НПЗ
Оперативники управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУ МВД 
по Саратовской области 
ликвидировали подпольный 
нефтеперерабатывающий 
завод.

бойцов ОМОНа удалось про-
никнуть на  территорию подо-
зрительного пустыря. Взору 
участников рейда предстали 
шесть вкопанных в землю желез-
нодорожных цистерн, опутанных 
трубами, и  самодельная печка-
буржуйка.

Разогретое нефтяное сырье по-
ступало в специальную емкость, 
после довольно нехитрых техно-
логических приемов и  действий 
готовый продукт закачивался 
в  три цистерны. Всего в  емко-
стях хранилось 70 тонн нефти 
и  60 тонн топлива. Более того, 
на  подпольном НПЗ была своя 
лаборатория, позволявшая тести-
ровать новые образцы продукции 
сомнительного качества.

В настоящее время опытные об-
разцы продукции мини-завода на-
правлены на экспертизу. По факту 
работы теневого предприятия 
проводится проверка, сообщает 
отдел информации и обществен-
ных связей ГУВД по Саратовской 
области.

Космические 
технологии на службе 
геологоразведки
Ученые Томского политехнического университета разработали 
технологию применения современных мультиспектральных 
космических съемок для изучения нефтегазоносных 
и рудоносных районов.

В  частности, заказчик, при-
ступивший к  разведочным экс-
плуатационным работам, полу-
чает возможность увидеть невы-
явленные ранее геологические 
структуры, которые определяют 
рудоносность, позволяют опти-
мизировать разведочные работы 
и разведочную сеть.

По  словам господина Поцелу-
ева, специалисты ТПУ изучают 
возможность практического при-
менения результатов космосъе-
мок около десяти лет.

– Это направление очень пер-
спективно и востребованно, – по-
яснил он. – Мы работаем с пред-
приятиями и  по  заданию таких 
организаций, как  «Росатом», 
«Роснефть», «Газпром».

 

Угольные компании 
Кузбасса
в  первом полугодии добыли 
91,5 миллиона тонн угля, в  том 
числе 25,2 миллиона тонн коксу-
ющегося угля – на 800 тысяч тонн 
больше соответствующего пери-
ода 2010  года. За  январь-июнь 
2011  года отгружено 92,4 мил-
лиона тонн угля (в  2010  году – 
91,2 миллиона тонн), в том числе 
на  экспорт – 43 миллиона тонн 
(против 39,9 миллиона тонн).

В  числе компаний, нарастив-
ших добычу угля, – ОАО «СДС-
Уголь», ООО «УК «Заречная», 
ОАО «Кузбасская топливная 
компания», ООО «Талдин-
ская УК», ЗАО «Стройсервис» 
и ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг».

Доходы  
от экспорта нефти
из России в январе-мае выросли 
почти на  31 процент по  сравне-
нию с  аналогичным периодом 
2010 года, сообщает Федеральная 
таможенная служба. При этом до-
ходы от экспорта нефти в страны 
дальнего зарубежья выросли 
на  34 процента, доходы от  экс-
порта в  страны СНГ снизились 
на 40 процентов.

В  физическом выражении экс-
порт нефти снизился на 11,3 про-
цента и составил 90,24 миллиона  
тонн против 101,69 миллиона 
тонн в январе-мае 2010 года.

ООО «РН –  
Сахалинморнефтегаз»
готово повысить уровень исполь-
зования попутного нефтяного 
газа (ПНГ) на  месторождении 
Одопту-море и  в  целом по  ком-
пании до 95 процентов. Ввод в ра-
боту дожимной компрессорной 
станции и установки подготовки 
газа, которые позволят добиться 
этих показателей, производится 
в  рамках целевой газовой про-
граммы «Роснефти».

Министерство  
энергетики
внесет свои предложения о сро-
ках вывода из  оборота топлива 
стандартов «Евро» и «Евро-4» 
до 27 июля 2011 года в соответ-
ствии с поручением президента 
Дмитрия Медведева. Об  этом 
сообщил глава ведомства Сергей 
Шматко.

По  предварительным оцен-
кам главы Минэнерго, Россия 
откажется от  бензина стан-
дарта «Евро-3» к  2014  году, 
а к 2015 году будет осуществлен 
переход на  бензин «Евро-5». 
По  мнению главы Министер-
ства экономического развития 
Эльвиры Набиуллиной, переход 
на новые стандарты может занять 
максимум полтора года. 
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Данные марки на сегодняш-
ний день существенно 
дешевле, чем  проектное 

топливо – угли марки СС.
Реконструкция завершится 

в  2011-2012  гг. Перевод стои-
мостью в  300 миллионов рублей 
оплатит СУЭК, выступающая 
в качестве основного поставщика 
угля для «Кузбассэнерго». По ус-
ловиям соглашения, в  2013  году 
«Кузбассэнерго» приобретет 
у СУЭК для переоборудованных 
котлов 1,5 миллиона тонн угля 
марки Д.

Менее чем за полгода коли-
чество краж снизилось 
в десять раз.

Один из  таких похитителей 
предстал недавно перед Ниж-
невартовским районным судом. 
В  2010  году он совершил кражу 
120 метров кабеля на  кустовой 
площадке Самотлорского место-
рождения, причинив компании 
ущерб почти на 90 тысяч рублей. 
Похитителю кабеля предстоит 
уплатить штраф в размере 20 ты-
сяч рублей.

Оперативно-розыскная 
часть, специализирующа-
яся на  выявлении и  рас-

крытии преступлений в  сфере 

пугачев отказался от угля

Бывший глава Межпромбанка 
Сергей Пугачев расстался 
с самым дорогим своим 
активом – Енисейской 
промышленной компанией.

Это предприятие владеет 
лицензией на Элегестское 
угольное месторождение 

в Туве.
Новыми хозяевами ЕПК стали 

совладельцы Русской медной 
компании Игорь Алт ушкин 
и  Руслан Байсаров. Стоимость 
сделки не разглашается, но пред-
полагаемая цена составляет при-
мерно 2,5 миллиарда долларов 
США – вдвое меньше, чем  цена 
актива, названная первоначально.

Ранее говорилось о том, что ре-
шение продать ЕПК связано 
с  необходимостью рассчитаться 
с кредиторами Межпромбанка.

Новые акционеры уже со-
общили о  готовности довести 
объем добычи до  2 миллионов 
тонн в год (сейчас он составляет 

Энергетики и угольщики
договорились о реконструкции

500 тысяч тонн), выйти на  про-
ектную мощность к  2018  году 
и  вложить 3,5 миллиарда долла-
ров в строительство железнодо-
рожной ветки Кызыл – Курагино, 
соединяющей месторождения 
Тувы и  Транссибирскую маги-
страль.

Приобретение ЕПК – стратеги-
ческий шаг к созданию диверсифи-
цированной горнодобывающей 
и  перерабатывающей компании, 
в  которой будут представлены 
как рудные и металлургические ак-
тивы, так и угольное направление, 
заявил Игорь Алтушкин.

Если строительство железной 
дороги сдвинется с мертвой точ-
ки, это вызовет вздох облегчения 
и  у  республиканских, и  у  феде-
ральных властей, неоднократно 

высказывавших свое недоволь-
ство задержкой проекта.

Тувинский министр про-
мышленности и  энергетики 
Карим Сагаан-оол уже говорил, 
что  власти Тувы приветствуют 
приход любого эффективного 
собственника ЕПК при условии, 
что он будет выполнять лицензи-
онное соглашение.

С другой стороны, у новых вла-
дельцев ЕПК могут возникнуть 
проблемы, связанные с претензи-
ями кредиторов Межпромбанка. 
Во-вторых, новые собственники 
ЕПК рискуют лишиться лицен-
зии на освоение Элегеста по ре-
зультатам близящейся плановой 
проверки, тем более что Роснедра 
уже высказывали недовольство 
на этот счет. Но, судя по коммен-

тариям новых владельцев ЕПК, 
они знали о рисках заранее и счи-
тают их вполне преодолимыми.

Запасы Элегестского место-
рождения, одного из крупнейших 
в  мире по  коксующемуся углю, 
оцениваются в  950 миллионов 
тонн. Основные потребители 
элегестского угля – Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
Новолипецкий металлургический 
комбинат, Центральная обогати-
тельная фабрика «Кузнецкое» 
(входит в  «Евраз-Холдинг»), 
СУЭК, ОАО «Алтай-кокс», ОАО 
«Белон», ОАО «Кокс» и другие.

По словам представителей ЕПК, 
интерес к покупке компании про-
являли около сорока международ-
ных и российских компаний, в том 
числе «Северсталь» и «Евраз».

ОАО «Кузбассэнерго», 
контролируемое ОАО 
«СУЭК», переведет 
котельное оборудование 
Ново-Кемеровской ТЭЦ 
и Кемеровской ГРЭС на угли 
марки Д.

Как  пояснил управляющий 
директор «Кузбассэнерго» 
Юрий Шейбак, в  последнее 
время у  компании сложились 
«тяжелые условия» с приобрете-
нием традиционных углей марки 
СС. Минувшей зимой компании 
«СДС-Уголь» и «Кузбассразрез- 
уголь» сократили поставки угля 
кузбасским энергетикам, что  за-
ставило заменить уголь более 
дорогим природным газом.

– Этой зимой мы сжигали 
ежемесячно до 50 миллионов ку-
бометров газа, причем по сверх-
лимитным ценам себе в убыток, 
– добавил господин Шейбак. Не-
простым обещает стать и  пред-
стоящий отопительный сезон, 
тем  более что  «Кузбассэнер-
го» уже получило уведомле-
ние поставщиков о  сокраще-
нии поставок угля марки СС 
в 2011-2013 гг.

Об угрозах нормальному про-
хождению отопительного се-

зона, связанных с  дефицитом 
кузнецких углей марок Т и СС, 
говорил и  глава Минэнерго 
Сергей Шматко на  состояв-
шемся в  конце апреля совеща-
нии «Об  итогах прохождения 
субъектами электроэнергети-
ки осенне-зимнего периода 
2010-2011 года».

– Дефицит угля этих марок 
остался и в 2011 году, суммарный 
объем – 1,2 миллиона тонн, – от-
метил тогда министр.

Другой существенной пробле-
мой стали осложнения с постав-
ками угля, связанные с  несогла-
сованностью работы компаний-
перевозчиков и  других служб, 
которые занимаются работой 
на  пристанционных путях, де-
фицитом подвижного состава, 
а также с политикой независимых 
перевозчиков, предоставляющих 
услуги по транспортировке угля 
по  существенно завышенным 
ценам.

ТНК-ВР вышло 
на тропу войны
ОАО «ТНК-ВР» объявило 
войну хищениям 
на месторождениях. Практика 
денежного премирования 
информаторов, внедряемая 
с начала года, приносит свои 
плоды.

Еще  одно похищение кабеля, 
совершенное на  этот раз напар-
никами, произошло на кустовой 
площадке того  же «Самотлор-
нефтегаза». «Самотлорнефте-
газ» оценил ущерб примерно 
в  6 тысяч. Суд вынес решение 
оштрафовать обоих правонару-
шителей – по 5 тысяч с человека.

В Кузбассе появился «угольный спецназ»

В полиции Кузбасса появился первый в России «угольный 
спецназ». Новому спецподразделению предстоит не только 
выявлять и раскрывать, но и предотвращать преступления.

ственным комитетом, другими 
контролирующими и  правоох-
ранительными органами, а также 
с областной администрацией.

Сегодня в  Кузбассе уже ве-
дется постоянный мониторинг 
ситуации в этой отрасли, создана 
карта наиболее «пораженных» 
территорий, формируется база 
данных лиц, участвовавших в со-
вершении преступлений в уголь-
ной сфере.

За минувшие четыре года в Ке-
меровской области ликвиди-
ровано около ста незаконных 
угольных разрезов. Ежегодный 
ущерб от деятельности «черных 
копателей» оценивается в сотни 
миллионов рублей. Нередко 
«черные копатели» действуют 
заодно с  чиновниками, а  также 
с  сотрудниками вполне легаль-
ных угледобывающих предпри-
ятий.

Так, в  результате оперативной 
работы задержаны члены круп-
ной организованной преступной 
группировки «ильинские», спе-
циализировавшейся на  вымога-
тельствах и хищениях дизельного 
топлива с территории угольного 
разреза в  Прокопьевском рай-
оне. В  стадии судебного разби-
рательства – дело группировки 
Голубятникова, которая продол-
жительное время занималась во-
ровством топлива с  территории 
угледобывающих предприятий 
Междуреченска. Еще  одна ОПГ, 
действовавшая в  Мысках, спе-
циализировалась на  хищениях 
топлива и  горношахтного обо-
рудования.

Нарушения правил промыш-
ленной безопасности на  угледо-
бывающих предприятиях, эко-
логические правонарушения, 
контрабанда угольной продукции, 

угольной промышленности, бу-
дет работать в  тесном контакте 
с  Ростехнадзором, Росприрод-
надзором, прокуратурой, След-

нарушение правил недрополь-
зования, хищения бюджетных 
денежных средств и товарно-ма-
териальных ценностей, должност-
ные преступления, уклонение 
от  уплаты налогов с  помощью 
фирм-однодневок, мошенниче-
ства при поставках угля – таковы 
наиболее распространенные 
преступления в угольной отрасли 
наших дней.

Нередко незаконно добытый 
низкокачественный уголь экс-
портируется в  другие регионы 
России и  за  рубеж, что  наносит 
ущерб репутации кузбасской 
угольной промышленности. На-
конец, незаконная добыча угля 
сопровождается человеческими 
жертвами. Именно такой случай 
произошел в  2009  году на  неле-
гальном разрезе в Прокопьевске.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Согласно программе раз-
вития возобновляемых 
энергоисточников, пра-

вительство КНР рассчитывает 
до  конца двенадцатой пятилет-
ки (2011-2015  годы) довести 
мощность ветроэлектростанций 
морского базирования в  стране 
до 5 миллионов кВт.

После 2015  года офшорная 
ветроэнергетика войдет в стадию 
еще  более крупномасштабного 
развития, и  к  2020  году ее сум-
марная мощность должна достичь 
30 миллионов кВт.

Во втором полугодии текущего 
года Государственное управление 
энергетики Китая приступит 
к  подготовке тендера на  вторую 
партию офшорных ветроэнерге-
тических парков. Как ожидается, 

Правительство Велико-
британии обнародовало 
список из  восьми мест 

в Англии и Уэльсе, где к 2025 году 
будут построены АЭС нового 
поколения. Новые реакторы 
возведут на  территории уже 
существующих АЭС. Они будут 
разрабатываться с  учетом тре-
бований по снижению выбросов 
углекислого газа в атмосферу.

Предполагалось, что  первая 
из восьми новых АЭС начнет ра-
ботать в 2018 году. Однако, как за-
явил глава британской газовой 
и  энергетической компании 
Centrica Сэм Лэйдлоу, запуск 
может быть отложен на неопреде-
ленное время, чтобы специалисты 
смогли проанализировать все 
просчеты и  учесть опыт аварии 
на японской АЭС «Фукусима-1».

Четыре из восьми станций будут 
построены компанией Centrica 
совместно с французской EDF.

Как  и  в  других европейских 
странах, после японской ава-
рии в  Британии развернулись 
дискуссии о  будущем атомной 
энергетики. Против ее развития 
выступали члены Либерально-
демократической партии, однако 
спустя некоторое время заме-
ститель министра энергетики, 
являющийся членом этой пар-
тии, стал высказываться в  под-
держку строительства новых 
АЭС. Значительную роль здесь 

Строительство крупней-
шей в  мире солнечной 
электростанции на  юге 

Калифорнии приостановлено 
из-за пустынных черепах, числен-
ность которых быстро сокраща-
ется под натиском цивилизации.

Строительство было начато 
в  июне 2011  года американской 
компанией BrightSource. Ком-
плекс должен включать в  себя 
три установки типа «солнечная 
башня» с  суммарной пиковой 
мощностью 392 МВт. Их  возве-
дение планировалось завершить 
в 2013 году. Данный проект – важ-
ная часть плана калифорнийских 
властей к 2020 году довести долю 
электроэнергии, получаемой 
в  штате из  возобновляемых ис-
точников, до трети.

Однако район Айвенпах, где 
разворачивается проект, – часть 
пустыни Мохаве, где обитают че-
репахи вида пустынный западный 
гофер, находящиеся под угрозой 
вымирания и защищаемые приро-
доохранным законодательством 
США. Защитники природы до-
бились сокращения масштабов 
проекта – первоначально он 
должен был состоять из большего 
числа солнечных башен и давать 
440 МВт. Но  на  этом история 
с черепахами не закончилась.

В январе этого года стало ясно, 
что черепах на месте возведения 
станции больше, чем гласили пер-
воначальные прогнозы. Компания 

В е Л и к о б Р и Т А н и я

Восемь 
новых АЭС

сыграло то, что они будут стро-
иться только на средства частных 
компаний, без государственных 
вложений.

– Около 25 процентов дей-
ствующих сегодня АЭС будут 
закрыты в ближайшие десять лет, 
– отметил другой заместитель 
министра энергетики Чарльз 
Хендри. – Нам необходимо заме-
нить выработавшие свой ресурс 
станции на  безопасные, низко-
углеродные и экономичные АЭС.

Для  того чтобы это осуще-
с т ви т ь,  пот ребуе тс я около 
100 миллиардов фунтов стерлин-
гов инвестиций, – добавил Хен-
дри. – Это означает, что  в  бли-
жайшие десять лет мы должны 
вложить в  развитие энергетиче-
ской инфраструктуры в два раза 
больше, чем за предыдущее деся-
тилетие, – пояснил он.

Генеральный директор ком-
пании Centrica Сэм Лэйдлоу 
считает, что  без  этих вложений 
энергетический комплекс страны 
просто не выживет.

– Восемь лет назад Великобри-
тания сама снабжала себя газом, 
– сообщил господин Лэйдлоу. – 
Сегодня мы импортируем около 
половины необходимого стране 
газа, а к 2020 году эта пропорция 
увеличится до 75 процентов.

К  2023  году в  Великобрита-
нии останется в  работе лишь 
одна из  ныне существующих 
атомных станций. При  этом 
в  ближайшие пять лет плани-
руется закрыть около трети 
энергетических предприятий, 
работающих на  угольном то-
пливе. Такой сценарий развития 
событий ослабляет безопас-
ность Великобритании, ставя ее 
в  энергетическую зависимость 
от стран – импортеров топлива, 
считает Лэйдлоу. Поэтому в Ве-
ликобритании не  планируют 
отказываться от атомной энерге-
тики и считают, что мирный атом 
сохранит свою роль в  мировом 
энергопроизводстве.

BBC

С Ш А

Черепахи затормозили 
строительство электростанции

обратилась к правительственным 
учреждениям с  просьбой пере-
смотреть биологическую оценку 
проекта, а в апреле даже притор-
мозила ход работ на участке.

Наконец, промышленники 
и  биологи разработали план со-
вместных действий: в  окрест-
ностях станции они начали воз-
водить загончики для  черепах, 
выбирая наиболее благоприятные 
участки в плане растительности, 
рельефа и состояния почвы. Боль-
шая группа специалистов посто-
янно обходит район и выискивает 
беременных черепах (выживание 
молодняка – самая большая про-
блема для данного вида) и поме-
щает их  в  закрытые охраняемые 
вольеры. Как  только черепахи 
отложат яйца, кладку переносят 
в  оптимальное место для  ин-
кубации (гоферы не  заботятся 
о  кладке и  даже могут случайно 
ее повредить). Новорожденных 
черепашек биологи помещают 

в  отдельные загоны, прикрытые 
заборами и сетками от хищников. 
Черепах будут кормить и  поить, 
ежедневно осматривать. И только 
когда они достаточно окрепнут, 
их  выпустят в  пустыню. Таким 
образом, потревоженные стро-
ительством пресмыкающиеся 
смогут нарастить свою числен-
ность даже в  большей степени, 
чем  если  бы черепашки были 
оставлены на произвол судьбы.

Кроме того, чтобы свести к ми-
нимуму удар по  растительному 
миру пустыни, BrightSource спро-
ектировала собственный вариант 
установки гелиостатов: в других 
системах с  зеркалами обычно 
применяют бетонные фундамен-
ты, покрывающие миллионы ква-
дратных метров земли. Здесь  же 
зеркала будут закреплены на стол-
бах, просто врытых в  открытый 
грунт. Проект предусматривает, 
что  между гелиостатами сможет 
более-менее свободно развивать-
ся обычная для данной местности 
растительность.

Станция сооружается вблизи 
от  действующих линий электро-
передачи и  дорог, что  ускорит 
ее окупаемость и, по  мнению 
проектировщиков, докажет кон-
курентоспособность столь мас-
штабных гелиоэнергетических 
объектов по  сравнению с  более 
традиционной генерацией.

membrane.ru

к и Т А й

Тридцать 
ветряных 
гигаватт

тендер будет завершен в первом 
полугодии будущего года, проект-
ная мощность станций составит 
1,5-2 миллиона кВт.

Год назад в  Шанхае было за-
вершено строительство экспери-
ментального офшорного ветро- 
энергетического парка мощностью 
100 тысяч кВт. Это единственный 
столь крупный офшорный ветро-
парк за пределами Европы.

РИА «Новости»

Компания Enel Green Power 
– структура итальянско-
го энергоконцерна Enel, 

отвечающая за  технологии воз-
обновляемой энергетики, – вве-
ла в  эксплуатацию ветряную 
электростанцию установленной 
мощностью 36 МВт во француз-
ской коммуне Кулонж (регион 
Пуату-Шаранта).

Новый ветропарк стал круп-
нейшим подобным активом Enel 
Green Power во  Франции. Элек-
тростанция, состоящая из восем-

ф Р А н ц и я

Enel ввела свою 
крупнейшую 
ветроэлектростанцию

надцати турбин по 2 МВт каждая, 
будет вырабатывать 90 миллио-
нов кВт-ч электроэнергии в  год, 
что  позволит избежать выброса 
в атмосферу 70 тысяч тонн угле-
кислого газа ежегодно.

С вводом в эксплуатацию дан-
ного объекта общая установ-
ленная мощность ветроэлектро-
станций компании Enel Green 
Power во  Франции достигнет 
138 МВт.

Enel
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На фоне курса на инновацион-
ное развитие национальной 
экономики, провозглашенного 
руководством России, особую 
актуальность приобретает 
проблема экономии энерго-
ресурсов.

Один из  ключевых вопро-
сов энергосбережения 
– проблема построения 

«интеллект уальны х электро-
сетей», или  smart grid. Интерес 
представляет изучение подходов 
к  этой проблеме за  рубежом, 
в  частности в  Китайской Народ-
ной Республике.

Сверхвысоковольтная 
пятилетка
В  начале 2011  года Государствен-
ная электросетевая корпорация 
Китая обнародовала планы «по ре-
ализации к  2015  году в  основных 
параметрах концепции устойчивой 
и  эффективной интеллектуаль-
ной энергетической системы». 
Китайские аналитики полагают, 
что  период двенадцатой пятилет-
ки (2011-2015  гг.) станет в  КНР 
определяющим для развития «ин-
теллектуальных сетей энергоснаб-
жения».

На  Международной конферен-
ции по  технологии сверхвысоко-
вольтной передачи электроэнергии 
в  мае 2009  года Государствен-
ная электросетевая корпорация 
Китая официально представила 
программу развития устойчивых 
и эффективных интеллектуальных 
сетей. В марте 2010 года премьер 
Государственного совета КНР 
Вэнь Цзябао в «Отчете о работе 
правительства Китая» четко обо-
значил необходимость интенсив-
ного развития «интеллектуальных 
сетей энергоснабжения». Развитие 
«интеллектуальных сетей энерго-
снабжения» также было включено, 
как одно из положений в «Двенад-
цатилетний план развития народ-
ного хозяйства и общества» КНР.

Что  же такое устойчивые и  эф-
фективные «интеллектуальные 
сети энергоснабжения» по  мне-
нию китайских специалистов? Со-
трудник Научно-исследователь-
ского центра интеллектуальных 
сетей энергоснабжения НИИ 
энергетики Государственной 
электросетевой корпорации Ки-
тая профессор Цзинь Сяолин дал 
такое определение: «Устойчивые 
и  высокоэффективные интеллек-
туальные сети – это сети нового 
поколения, создаваемые на  базе 
сверхвысоковольтных электросе-
тей, на основе скоординированно-
го развития всех уровней электро-
энергетической системы, харак-
теризующиеся высокой степенью 
информатизации, автоматизации 
и  интерактивности, включающие 
в себя все уровни генерации, пере-
дачи, преобразования, распреде-

«интеллектуальные сети» 
с китайской спецификой

ления, потребления и  диспетчер-
ского управления электрической 
энергией, охватывающие все клас-
сы напряжения и интегрирующие 
потоки электроэнергии, данных 
и сервисов».

Программа развития интеллек-
туальных сетей в  Китае делится 
на три этапа: 2009-2010 годы – этап 
планирования и  эксперименталь-
ных проектов; 2011-2015-й – 
этап комплексного строительства; 
2016-2020-й – этап выхода на лиди-
рующие позиции и  наращивания 
функциональных возможностей, 
когда должна быть полностью 
выстроена единая устойчивая 
и эффективная «интеллектуальная 
электроэнергетическая систе-
ма», а технологии и оборудование 
должны достичь самого высокого 
мирового уровня.

Этапы большого пути
Прогнозируется, что  для  дости-
жения передовых позиций в мире 
совокупный объем инвестиций 
всех трех этапов должен составить 
более 1 триллиона юаней (около 
4,4 триллиона рублей). Однако, со-
гласно анализу компании Huarong 
Securities, объем капиталовложе-
ний может быть еще более значи-
тельным.

На  первом этапе планируются 
масштабные эксперименты по соз-
данию полностью переведенных 
на  «цифру» трансформаторных 
подстанций, экспериментальное 
применение переведенных в циф-
ровой режим переключателей 
питания, трансформаторов и дру-
гого оборудования, разработка 
систем управления энергопотре-
блением, разработка проектов 
распределенной генерации элек-
троэнергии. На  этом этапе одни 
только инвестиции в  электросети 
со сверхвысоковольтной передачей 
электроэнергии должны составить 
около 83 миллиардов юаней (около 
365 миллиардов рублей).

На  втором этапе планируется 
широкое распространение но-
вейших систем диспетчеризации, 
обновление и  повышение функ-
циональных возможностей име-
ющихся систем. Должно начаться 
широкомасштабное внедрение 

полностью «цифровизованных» 
трансформаторных подстанций.

Должна быть проведена проб-
ная эксплуатация гибких (управ-
ляемых) систем электропере-
дачи (Flexible Alternate Current 
Transmission Systems – FACTS). 
В  части использования абонент-
ских терминалов должно быть 
проведено комплексное внедрение 
«умных электросчетчиков» и си-
стем сбора информации об  энер-
гопотреблении в  жилых районах, 
с  крупнейших городов начнет 
внедряться система двусторонней 
интерактивной коммуникации.

Кроме того, должно начаться экс-
периментальное применение авто-
матизированных систем управле-
ния распределением электроэнер-
гии и  распределенной генерации 
электроэнергии. На данном этапе 
прогнозируемый совокупный объ-
ем инвестиций должен составить 
около 2 триллионов юаней (около 
8,8 триллиона рублей). На третьем 
этапе должно произойти внедре-
ние полностью переведенных 
на  «цифру» трансформаторных 
подстанций в  широком масшта-
бе; планируется начать широкое 
применение технологий гибкой 
передачи электроэнергии, «умные 
электросчетчики» должны полу-
чить дальнейшее распространение.

К  завершению данного этапа 
построение «интеллектуальных 
распределительных сетей» в  ос-
новном должно быть законче-
но, распределенная генерация 
электроэнергии и  использование 
энергонакопителей должны полу-
чить широкое распространение 
в  главных городах. Прогнозируе-
мый объем инвестиций этого этапа 
достигает 1,7 триллиона юаней 
(около 7,5 триллиона рублей).

Аналитик компании Mingsheng 
Securities полагает, что  создание 
«интеллектуальных сетей энерго-
снабжения» выдвинет более высо-
кие требования к таким технологи-
ям, как производство интегральных 
схем, разработка программного 
обеспечения, производство мате-
риалов для  электронных прибо-
ров, сетевые и  информационные 
технологии, технологии хранения 
данных, сетевая безопасность и за-
щита информации, техника отобра-

жения информации, измеритель-
ное оборудование и  технологии, 
производство специализирован-
ного электронного оборудования, 
навигация и  телеметрия, что  по-
может развитию этих прикладных 
технологий в Китае.

Изучая подходы к развитию «ин-
теллектуальных сетей» в КНР, мож-
но сделать вывод, что повышение 
энергетической эффективности ки-
тайской экономики ориентировано 
не на точечные проекты, связанные 
с  инновациями в  каком-то  огра-
ниченном сегменте энергетики 
страны, а представляет собой ком-
плексный подход к модернизации 
энергетической системы.

Пища  
для размышлений
Факты планомерного повышения 
энергоэффективности в  Китае 
заставляют задаться вопросом: 
насколько целенаправленно такие 
программы проводятся в России?

Основательно задуматься застав-
ляют аналитическое исследование 
под  названием «Перспективы 
экономического взаимодействия 
Дальнего Востока России и Северо-
Востока Китая в области электро-
энергетики» д. э. н., профессора 
Александра Губенко из  Санкт-
Петербурга и к. э. н. Константина 
Татценко из Владивостока, а так-
же изыскания журналиста «Но-
вой газеты во  Владивостоке» 
Василия Авченко. В исследовании 
наглядно показано, как осуществля-
емый в  настоящее время экспорт 
электричества из Амурской области 
в  Китай, который преподносится 
местными властями как  исключи-
тельно выгодный для России проект, 
в действительности выгоден лишь 
Китаю и, возможно, тем россиянам, 
кто  непосредственно вовлечен 
в данный процесс.

Ученые продемонстрировали, 
что  российские электростанции, 
работающие на экспорт, оказывают 
вредное воздействие на  природу 
российского региона, где распо-
лагаются. Согласно полученным 
данным, вместо энергопрофи-
цитной энергосистемы Сибири 
(как  это планировалось внача-
ле) для  экспорта используется 

энергодефицитная энергосистема 
Дальнего Востока, где электриче-
ства не  хватает даже для  удовлет-
ворения внутренних нужд. Кроме 
того, китайским потребителям 
электрическая энергия продается 
в три-четыре раза дешевле, чем рос-
сийским потребителям, следова-
тельно, это напрямую работает 
на конкурентоспособность китай-
ской промышленности, уничтожая 
отечественную промышленность 
и  тем  самым увеличивая импорт-
ную зависимость Российской 
Федерации от Китая.

Исследователи пришли к выводу, 
что проект совершенно невыгоден 
для России, но те из коммерсантов, 
кто вложил средства в сооружение 
экспортных ЛЭП, не  заинтере-
сованы в  увеличении электропо-
требления на  Дальнем Востоке, а 
следовательно, в развитии здесь про-
мышленности и  росте населения. 
Экспортеры вместе с китайскими 
партнерами лоббируют строи-
тельство новых тепловых и гидро-
электростанций на  Дальнем Вос-
токе, что может только усугубить 
экономический, геополитический 
и экологический ущерб.

Ущерб природе Дальнего Вос-
тока при  запланированном стро-
ительстве новых электростанций 
может оказаться поистине ката-
строфическим. Ученые указывают, 
что  на  российской стороне будут 
оставаться все продукты сгора-
ния угля в ТЭС, истощаться и за-
грязняться запасы пресных вод. 
Жители региона получат изуродо-
ванные ландшафты от ГЭС и ТЭС, 
уничтоженные рыбные запасы 
и т. д. Китайские же потребители, 
напротив, останутся в выигрыше, 
получив дешевую энергию. Экс-
перт Амурской программы Все-
мирного фонда дикой природы 
(WWF) Евгений Симонов счи-
тает, что «продажа электричества 
в КНР по цене ниже, чем для рос-
сийского производителя, – это 
прямой путь к дальнейшей утрате 
остатков конкурентоспособности 
и депопуляции Дальнего Востока».

Китай идет по  пути инноваци-
онного развития и модернизации, 
при этом используя для нужд соб-
ственного потребления не только 
поставляемые из  России энер-
гоносители, но  и  электрическую 
энергию по  сниженным ценам. 
Напрашивается вывод, что в стра-
тегическом отношении Китай рас-
сматривает Россию не  как  равно-
правного партнера в  реализации 
масштабных высокотехнологичных 
индустриальных проектов, а  пре-
жде всего как  сырьевой ресурс 
для собственного роста и развития.

Представляется, что  для  дости-
жения Россией собственного успе-
ха в области повышения энергоэф-
фективности необходимо тесное 
взаимодействие власти и  бизнеса 
при  руководящей, регулирующей 
и направляющей роли государства.

Тимур АБЫЛГАЗИЕВ,  
АФК «Система»
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Среди закономерностей на-
учно-технического прогресса 
ученые выделяют замену 
машинами функций человека.

Речь идет о функциях энер-
гетической, транспорт-
ной, контрольно-измери-

тельной, а  также самой важной 
и сложной функции – логической.

Глубину проникновения средств 
информатики в технологические 
процессы производственных 
предприятий можно разбить 
на три уровня: мониторинг, управ-
ление и автоматизация.

При  мониторинге оператор 
на  компьютере может видеть 
и  контролировать в  реальном 
времени численные значения па-
раметров работы оборудования, 
этапов технологического про-
цесса, условий труда персонала 
и состояния окружающей среды, 
учета энергоносителей и  других 
потребляемых ресурсов, а также 
вывоза или выброса отходов.

Управление – это когда ин-
формационная система в  про-
цессе мониторинга сравнивает 
указанные значения текущих па-
раметров со  специально создан-
ными имитационными моделями 
производственных процессов 
или  записанными во  времени 
наиболее удачными периодами 
функционирования цеха. Затем 
информационная система либо 

Основные тенденции 
литейного производства – 
максимальное приближение 
металлической отливки 
к готовой детали, повышение 
экологической безопасности.

А для цехов, использующих 
песчаные формы, – мак-
симальный многоразовый 

рециклинг формовочных мате-
риалов.

Способ литья по  газифициру-
емым моделям (ЛГМ) из  пено-
пласта в  вакуумируемые песча-
ные формы наиболее адекват-
но приближается к  указанным 
требованиям при  безусловном 
повышении точности и  чистоты 
поверхности отливок из  черных 
и цветных металлов.

Технологию и  оборудование 
ЛГМ, начиная с  1970-х годов, 
успешно совершенствует научно-
техническая школа под руковод-
ством проф. О. И. Шинского в Фи-
зико-технологическом институте 
металлов и  сплавов Украины. 
Сотрудниками этой школы соз-

LEAN-технологии и лгм-процесс

рекомендует корректировку ус-
ловий производства для  дости-
жения выбранных оператором 
показателей (качество продукции, 
себестоимость, ресурсоемкость 
и т. д.), либо сама в ограниченных 
пределах выполняет действия, 
корректирующие условия про-
изводства.

Автоматизация – это уровень, 
при  котором информационная 
система не только считывает по-
казатели, не  только сравнивает 
их  с  оптимальными и  частично 
корректирует, но и имеет средства 
их регулирования. В зависимости 
от изменяющихся обстоятельств 
система может сама анализиро-
вать, принимать решения, коррек-
тировать процесс производства 
(вплоть до  полного исключения 

из  него человека), накапливать 
опыт управления, а  также обе-
спечивать собственную надеж-
ность при выходе из строя одного 
из элементов.

Построение систем монито-
ринга на производственных объ-
ектах целесообразно выполнять 
с  возможностью их  максималь-
ного использования в  качестве 
систем управления.

Судя по  обзорам технической 
информации, сейчас в мире наибо-
лее актуальны методы включения 
внутренних резервов эффектив-
ности управления производствен-
ных систем, которые носят назва-
ние «Lean-технологии» (от англ. 
«lean» – постный). В России этот 
термин часто переводят как «бе-
режливое производство».

«Lean-технологии» – это логи-
стическая концепция управления, 
сфокусированная на  оптими-
зацию технологических и  биз-
нес-процессов с  максимальной 
ориентацией на рынок и с учетом 
мотивации каждого работника.

Целями такого производства 
являются: минимизация трудо-
затрат и  сроков создания новой 
продукции, гарантия поставки за-
казчику продукции с максималь-
ным качеством при минимальной 
стоимости.

Министерством промышленно-
сти и торговли России в 2009 году 
создан Проблемный совет «Lean-
технологии», который регулярно 
проводит тематические обще-
российские и региональные кон-
ференции. «Lean-технологии» 
опираются на систему организа-
ции производства, разработан-
ную японским автомобильным 
гигантом – компанией «Тойота». 
Эту систему считают первоисточ-
ником и  эталоном бережливого 
производства.

Среди современных литей-
ных технологий способ литья 
по  газифицируемым моделям 
(ЛГМ-процесс), по нашему мне-
нию, обеспечивает наибольшую 
гибкость технологии фасонного 
литья и  наиболее соответствует 
духу «ухода от массового произ-
водства».

Происходит это благодаря срав-
нительной простоте процесса 
формовки, который заключается 

в виброуплотнении в контейнере 
сухого песка вокруг модели из пе-
нопласта. Такая формовка гаран-
тирует многообразие вариантов 
изготовления модели, точность 
получаемых отливок и  низкую 
капитало- и ресурсоемкость.

Из  четырех наиболее часто 
применяемых промышленных 
методов изготовления пенопла-
стовых моделей самым новым 
и  привнесшим дополнительные 
черты гибкости является метод вы-
полнения моделей на 3D-фрезерах. 
Для получения литейной модели 
из пенопласта сегодня оператору 
достаточно иметь модель отливки, 
построенную в какой-либо распро-
страненной CAD-системе на ком-
пьютере, чтобы затем воспользо-
ваться 3D-фрезером, управляемым 
через USB-порт с персонального 
компьютера в среде Windows.

Гибкость и  несложность авто-
матизации процесса производ-
ства разовых моделей для отливок 
массой от  0,1 кг до  нескольких 
тонн, исключение смесепригото-
вительного и стержневого произ-
водства, наличие линии охлажде-
ния и линии очистки сухого песка 
(выносимых из помещения цеха), 
отсутствие связующего в  песча-
ной форме, практика поочеред-
ной заливки в крупной песчаной 
форме от шести до десяти кустов 
отливок – все это говорит о пер-
спективности новой технологии.

Владимир ДОРОШЕНКО

Интеллектуальные системы мониторинга качества отливок
дан ряд способов ЛГМ, новизна 
которых защищена десятками 
патентов на изобретения.

В  развитие технологии литья 
по разовым моделям в настоящее 
время проводятся исследования 
по  совмещению ее с  криологи-
ческими процессами, в  которых 
лед служит конструктивным ма-
териалом для  разовых моделей 
или  связующим для  песчаных 
формовочных смесей.

Для  решения проблем полу-
чения отливок с  высокими слу-
жебными свойствами группа 
научных сотрудников института 
(математиков, системотехников 
и  литейщиков) разрабатывает 
теорию мониторинга производ-
ственного процесса литейного 
цеха. Апробация этой системы 
показала потенциальную эффек-
тивность применения интеллек-
туальных технологий в  автома-
тизации процесса производства 
и стабилизации качества отливок.

В условиях, когда объем инфор-
мации, циркулирующей на совре-
менных промышленных предпри-
ятиях, за каждые пять лет растет 
примерно на  порядок, совре-
менное литейное производство 

обладает широко разветвленной 
инфраструктурой, развитие кото-
рой требует эффективного управ-
ления, а производство – контроля 
выполнения технологических 
процессов и операций.

Контроль качества литейной 
продукции достигается за  счет 
поддержки в  заданных пределах 
теплофизических и  производ-
ственных параметров процессов 
литья. Исследование таких функ-
циональных пределов-харак-
теристик требует применения 
автоматизированных комплексов 
управления, которые обеспе-
чивают непрерывный монито-
ринг сигналов, отражающих 
динамику технологических па-
раметров, кодирование и  пере-
дачу информации в  удаленную 
интегрированную базу данных 
или  в  центральный компьютер, 
отображающий весь процесс ли-
тья в  виде графических образов 
(графиков, гистограмм, таблиц, 
многомерных фигур и т. д.).

Учеными ФТИМСа рассмо-
трены теоретические основы 
и  эффективные методы реализа-
ции автоматизированных систем 
управления и контроля состояний 

объектов литейного производства 
на основе портативных термина-
лов и абонентских систем микро-
сотовых радиосетей, с  защитой 
пакетов информации от промыш-
ленных помех и несанкциониро-
ванных пользователей.

Основное внимание уделено 
проблемам построения недоро-
гих, но  эффективных устройств 
для мониторинга состояний уда-
ленных объектов литейного про-
изводства в пределах территории 
предприятия или цеха. При этом 
учтен целый комплекс проблем 
технологического цикла, включая 
отбор информации, кодирование 
и  передачу цифровых данных, 
а  также отображение состояний 
объектов мониторинга в  наи-
более пригодном для  восприя-
тия оператора виде. В  качестве 
объектов мониторинга могут 
быть технологические процессы, 
установки, автоматические фор-
мовочные линии и т. п.

Важная задача для  литейных 
цехов – создание информаци-
онных систем анализа сквозной 
технологии – от  подготовки 
сырья до  получения готовой 
продукции.

Применение форм из  сухого 
песка без связующего, упрочняе-
мых с помощью физических спо-
собов воздействия на песок (один 
из  сравнительно новых методов 
отверждения формовочного мате-
риала – в отличие от традиционно-
го, с помощью химических связей), 
облегчает процесс мониторинга 
сравнительной несложностью 
контроля физических параметров 
литейного процесса. Поэтому 
технология ЛГМ (и ее разновид-
ности) – один из наиболее удобных 
объектов для внедрения интеллек-
туальных промышленных систем 
мониторинга и  автоматизации 
управления производственным 
циклом и качеством отливок.

Это позволит повысить куль-
туру производства и  конкурен-
тоспособность выпускаемой 
продукции, которая при  прочих 
равных условиях (высокие тех-
нологии, кондиционное сырье, 
ресурсосбережение и  экология) 
будет определяться соответстви-
ем качества и объема промышлен-
ной информации рациональным 
технологическим требованиям.

Владимир ДОРОШЕНКО
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Оказывается, из кремния, 
как и из углерода, можно 
получать двумерные листы 
толщиной всего лишь  
в один атом.

При этом атомы располага-
ются в решетке в виде ше-
стиугольных сот. Об  от-

крытии материала, похожего 
на графен, заявили японские ис-
следователи.

Кремний,  как  поясняется 
на сайте www.membrana.ru, в Пе-
риодической таблице Менделеева 
располагается прямо под углеро-
дом. А  это значит, что  он делит 
с  ним многие свойства. После 
того как в 2004 году ученые впер-
вые заявили о  создании листов 
графена, исследователи предпо-
ложили, что похожие структуры 
можно создавать и из кремния.

В естественных условиях такую 
сотовую конфигурацию атомов 
никто не  наблюдал (кремний 
не  формирует соответствующие 
атомные связи). Однако назва-
ние «силицен» существующему 
тогда лишь в  теории материалу 
все же дали.

И вот в марте этого года Анту-
ан Флеранс и его коллеги из На-
ционального института науки 
и  техники Японии доложили 
на  встрече Американского фи-
зического общества, что  с  по-
мощью молекулярно-лучевой 
эпитаксии им удалось вырас-
тить пленки из  атомов кремния 
на  подложке из  керамического 
материала – диборида циркония. 
(Эпитаксия – это ориентирован-
ный, повторяющий структуру 

Исследователи из Сан-Паулу 
придумали, как использовать 
волокна бананов, ананасов 
и других растений 
для производства пластмасс.

Такие материалы даже мо-
г у т обладать лучшими 
свойствами, чем  их  «со-

родичи», полученные путем не-
фтехимического синтеза. Свою 
работ у у ченые представили 
на  очередном заседании Аме-
риканского химического обще-
ства. В качестве исходного сырья 
для  нового пластика бразильцы 
решили использовать наноцел-
люлозу, которую они научились 
получать из  ананасов и  бананов. 
Другие возможные источники 
этого продукта: рогоз, скорлупа 
кокосов, агава.

Листья, стебли и прочие части 
растений загружаются в устрой-
ство, напоминающее скороварку. 
Затем туда же добавляются опре-
деленные химические вещества 
и проводится циклический нагрев 
смеси. На выходе получается пу-
дра, похожая на тальк.

При этом из одного килограмма 
наноцеллюлозы можно получить 
100 килограммов пластика, ут-
верждают исследователи. Из чего 
будут состоять оставшиеся 99 % 
материала, не уточняется, но из-
вестно, что  конечный продукт 
будет биоразлагаемым.

«Свойства этого пластика по-
разительны. Он на 30 % легче кевла-
ра и при этом в 3-4 раза прочнее», 
– уверяет глава исследования 
Алсидеш Леану из университета 

Турецкие инженеры впервые 
в мире построят электростан-
цию, где одновременно будут 
задействованы три источника 
энергии – природный газ, 
ветер и Солнце.

Ту р е ц к а я  к о м п а н и я 
« M e t C a p  E n e r g y 
Investments» выбрала 

в  качестве базы для  инноваци-
онного сооружения недавно 
разработанную американской 
компанией GE тех нологию 
«FlexEfficiency».

Это высокоэффективная га-
зотурбинная электростанция, 
отличающаяся простой и рацио-
нальной конструкцией, высокой 
ремонтопригодностью и большой 
гибкостью в настройках.

GE сообщает в  пресс-релизах, 
что разработанный ею комплекс 
«FlexEfficiency 50 Combined 
Cycle Power Plant», работающий 
на  газе, занимает квартал и  об-

 

Турция построит 
электростанцию нового типа

ладает номинальной мощностью 
в 510 мегаватт при КПД в 61 %.

В Турции энергетическая уста-
новка на основе газовой турбины 
будет дополнена термальной 
солнечной электростанцией и не-
большой ветровой фермой – так, 
чтобы у  этих установок было 
максимальное количество общих 
узлов и систем.

Например, у солнечной и газо-
вой частей станции будет общий 
генератор. Он находится на  од-
ном валу с  газовой и  паровой 
турбинами. Для  последней пар 
поставляет бойлер на солнечной 
башне, освещаемой зеркалами, 
а также парогенератор, работаю-
щий за счет тепла отработанных 
газов основной (метановой) 
турбины.

Идея скрещивания классиче-
ской тепловой электростанции 
и  альтернативных источников, 
в  принципе, не  нова. Так, про-
шлым летом в  США заработа-
ла первая солнечно-угольная 
электростанция. Однако теперь 
энергетики намерены объединить 

в  одном объекте сразу три вида 
станций: тепловую, солнечную 
и ветровую.

Кстати, последняя тоже получит 
выгоду от интеграции – она будет 
использовать единые для  всех 
трех частей комплекса систе-
мы управления и  подключения 
к энергетической сети.

За  солнечную часть интерна-
ционального проекта отвечает 
партнер GE – американская ком-
пания eSolar, уже построившая 
в Калифорнии солнечную башню 
«Sierra SunTower». Башня произ-
водит всего 5 мегаватт электри-
чества, но в настоящее время это 
единственная действующая элек-
тростанция такого типа в США, 
поставляющая ток в сеть.

«FlexEfficiency» извлекает 
сразу несколько преимуществ 
из идеи скрещивания технологий. 
Во-первых, снижается стоимость 
альтернативных источников. 
Солнечная электростанция здесь 
не  нуждается в  отдельном гене-
раторе, аппаратуре управления 
и даже паровой турбине – потому 

что «арендует» их у электростан-
ции на газе. Ветряные сооружения 
исключают из  своей стоимости 
трансформаторы, ЛЭП и контро-
лирующую электронику.

Во-вторых, газовая составля-
ющая комплекса может гибко 
реагировать на перемены в ветре 
и  Солнце, сглаживая колеба-
ния в  выработке электричества 
от  этих источников. Для  своей 
системы компания GE разработа-
ла стационарную газотурбинную 
установку, которая способна 
намного быстрее аналогов ме-
нять вырабатываемую мощность, 
сохраняя высокий КПД даже 
при частичной нагрузке.

Все три части предполагаемой 
станции так дополняют друг 

друга, что, по  расчетам, новая 
«газово-альтернативная» элек-
тростанция сможет быть конку-
рентоспособной – то  есть будет 
поставлять электричество по уме-
ренной цене.

Между тем для альтернативной 
энергетики это одна из  главней-
ших проблем – обычно начальные 
затраты на  возведение новых 
комплексов очень велики.

Согласно пресс-релизу GE, 
станция, реализующая комби-
нированный цикл с интеграцией 
возобновляемых источников, 
должна заработать в  2015  году. 
Располагаться она будет в турец-
ком городе Карамане.

Леонид ПОПОВ

Кремниевый аналог графена

рост одного кристалла на  по-
верхности другого).

Рентгеновское исследование 
полученных структур показало, 
что  атомы образуют такую  же 
ячеистую структуру из  шести-
угольников, как и графен.

Ранее предполагалось, что  но-
с и тел и  з аря д а  в   с и л и ц ене, 
как и в графене, обладают линей-
ным законом дисперсии и могут 
вести себя подобно частицам, 
имеющим нулевую эффективную 
массу. Сейчас это зафиксировано 
экспериментально.

Ученые объяснили, чем вызвано 
направление их  исследований: 
электроны в  графене обладают 
высокой подвижностью, да и ма-
териал в целом имеет уникальные 
физические свойства. Однако со-
временная электроника десятиле-
тиями ориентировалась на крем-
ний. Поэтому поиск кремниевого 
аналога графену напрашивался 
сам собой.

Кроме того, авторы детально 
изучили физические и  химиче-

ские свойства нового материала, 
и  оказалось, что  силиценовые 
полоски имеют бóльшую хими-
ческую стабильность, нежели 
графеновые. В частности, атомы 
углерода, находящиеся на  краях 
графеновых полосок, гораздо бо-
лее химически активны, чем ато-
мы кремния на  силиценовых 
краях. Проще говоря, силицен 
меньше подвержен разрушению.

Ранее наноленты из  атомов 
кремния получили физики универ-
ситета Прованса. Но их ширина 
составляла 1,6 нанометра, а длина 
– несколько сотен нм. К тому же 
ученые вырастили их на подложке 
из серебра, то есть на проводящем 
материале, что  затрудняло ис-
следование электронных свойств.

Справедливости ради стоит 
отметить, что  «соревноваться» 
силицену с графеном будет непро-
сто – хотя  бы потому, что  полу-
чить листы из углеродных атомов 
намного легче.

Павел АНДРЕЕВ

Пластик из... 
бананов и ананасов

Сан-Паулу. Кроме того, раститель-
ный материал более устойчив к воз-
действию тепла, бензина и воды.

Ученые считают, что при долж-
ном внимании к этому продукту 
он может стать массовым уже 
в  ближайшие два года. Цена на-
ноцеллюлозного пластика будет 
поначалу высокой. Однако если 
новинкой заинтересуются авто-
производители, стоимость его 
уменьшится.

Использование растительного 
пластика в  новых транспортных 
средствах вполне уместно, счита-
ют бразильцы, ведь это позволит 
снизить вес, а  значит, и  затраты 
топлива, а также увеличить про-
бег автомобилей.

«Мы надеемся, что со временем 
наш материал вытеснит не только 
обычный автомобильный пластик 
в  приборных панелях, бамперах 
и панелях кузова, но и алюминий 
со сталью в остальных частях ма-
шин», – сообщил Леану.

Измельченные наноразмерные 
волокна целлюлозы можно также 
добавлять и к другим видам пласт-
масс для их упрочнения. Правда, 
такой материал уже не будет био-
разлагаемым.

Юлия РУДЫЙ
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Медузы парализовали работу 
электростанции в Израиле.

В Израиле из-за наплыва ме-
дуз приостановлена работа 
электростанции, располо-

женной на побережье Средизем-
ного моря около города Хадера. 
Об этом сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, элек-
тростанцию закрыли после того, 
как медузы заблокировали систе-
му охлаждения, в которой исполь-
зуется морская вода.

Работникам станции пришлось 
извлекать медуз из фильтров и вы-
возить в контейнерах c помощью 
экскаваторов.

Компания-оператор станции 
предупредила, что  морские жи-
вотные угрожают электроснаб-
жению целых городов.

В конце июня по аналогичной 
причине была приостановлена 
работа атомной электростанции 
«Торнесс» в Шотландии (ранее 
на  ее широте появление медуз 
было нехарактерным, но  сказа-
лась необычайно жаркая погода).

А  до  этого медузы заблокиро-
вали систему охлаждения одного 
из  реакторов АЭС на  западном 
побережье Японии, вынудив 
оператора снизить мощность 
станции.

В кишечной  
палочке  
виноват биогаз?
Немецкие эксперты 
предполагают, что источник 
опасной кишечной палочки – 
биогазовые установки.

По мнению Бернда Шотт- 
д о р ф а ,  о с н о в а т е л я 
крупнейшей частной 

медицинской лаборатории в Ев-
ропе, в  бродильных аппаратах 
этих установок образуются бак-
терии, которые и стали причиной 
желудочно-кишечной инфекции, 
распространившейся в Европе.

– Они скрещиваются друг 
с другом, но что там точно про-
исходит, пока не  исследовано, 
– сказал Шоттдорф в  интервью 
газете «Welt am Sonntag». – В 
результате смесь возбудителей 
кишечных заболеваний в отходах 
производства биогаза использует-
ся в качестве удобрений на полях.

Следует безотлагательно ис-
следовать биогазовые установки 
на наличие в них возбудителей бо-
лезни, считает Шоттдорф. С ним 
согласен руководитель Аграр-
но-ветеринарной академии 
Эрнст-Гюнтер Хеллвиг. По его 
словам, поскольку нынешней вес-
ной не было дождей, с растений 
не были смыты остатки заражен-
ного бактериями биошлама.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Медузы 
против 
энергетиков
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Электричество – это не только 
тепло и свет. К сожалению, 
электричество – это и орудие 
убийства (или орудие 
правосудия, если взглянуть 
с другой стороны).

Я  говорю об  электриче-
ском стуле. Как  известно, 
данный способ казни был 

придуман в США на рубеже XIX 
и XX веков, однако мало кто знает, 
что создателем конструкции стула 
стал не кто иной, как знаменитый 
Томас Эдисон, изобретатель 
современной лампочки накали-
вания.

«Закон об  электрической каз-
ни» был принят в  США 1 ян-
варя 1889  года, тем  самым став 
для  американцев своеобразным 
подарком на Новый год. Первым, 
после ряда опытов и эксперимен-
тов на кошках, на электрическом 
стуле был казнен Уильям Кеммлер 
за  убийство жены (в  некоторых 
источниках, любовницы) топо-
ром. Это произошло 6 августа 
1890 года в Обернской тюрьме.

Свидетели казни отмечали, 
что  через 15-20 секунд после 
первого разряда преступник 
еще  оставался жив. Пришлось 
включить ток более высокого на-
пряжения и на более длительное 
время. Еще  долго и  мучитель-
но «эксперимент» доводили 
«до конца».

Однажды в Америке
А начиналось все довольно благо-
пристойно. В  1889  году амери-
канское правительство пришло 
к  выводу, что  казнь через пове-
шенье негуманна, и была создана 
специальная комиссия по выбору 
нового, более безболезненного 
вида умерщвления преступни-
ков.  Томас Эдисон, в  то  время 
уже довольно успешный ученый 
(изобрел генераторы постоянно-
го тока) и  бизнесмен, выступил 
с  предложением убивать заклю-
ченных током. Он предложил 
воспользоваться идеей дантиста 
из  города Буффало, штат Нью-
Йорк, по имени Альберт Саутвик.

Надо сказать, что  первона-
чально этот зубной врач думал, 
что  электричество может быть 
использовано в его медицинской 
практике как  обезболивающее. 
Но  однажды Саутвик увидел, 
как  один из  жителей Буффало 
прикоснулся к  оголенным про-
водам электрогенератора на  го-
родской электростанции и умер, 
как  показалось Саутвику, почти 
мгновенно и безболезненно. Этот 
случай натолкнул его на  мысль, 
что казнь с использованием элек-
тричества может прийти на смену 
повешению как  более гуманное 
и быстрое наказание.

Сначала Саутвик побеседовал 
с  главой Общества по  защите 
животных от  жестокости Коло-
нелом Роквеллом, предложив 
использовать электричество 

Электрическое правосудие

для  избавления от  ненужных 
животных вместо их утопления. 
Роквеллу эта идея понравилась, 
и  с  1882  года Саутвик начал 
эксперименты над  животными, 
публикуя свои результаты в  на-
учных изданиях. Затем он пока-
зал результаты сенатору Дэвиду 
Макмиллану.

Саутвик заявлял, что  главным 
преимуществом казни с примене-
нием электричества является то, 
что она безболезненна и быстро-
течна. Макмиллан был привержен-
цем сохранения смертной казни, 
и его привлекла эта идея как довод 
против отмены смертной казни, 
ведь такой вид казни нельзя будет 
назвать жестоким и негуманным, 
следовательно, сторонники отме-
ны смертной казни потеряют свои 
самые веские аргументы. Макмил-
лан передал услышанное губерна-
тору Нью-Йорка Дэвиду Беннетту 
Хиллу, и в 1886 году был принят 
«Закон о  создании комиссии 
для исследования и представления 
заключения о наиболее гуманном 
и приемлемом методе приведения 
в  исполнение смертного приго-
вора». В состав комиссии вошли 
сам Саутвик, судья Мэтью Хейл 
и политик Элюридж Джерри.

Заключение комиссии, изло-
женное на  девяноста пяти стра-
ницах отчета, было следующим: 
наилучшим методом приведения 
в  исполнение смертного приго-
вора является казнь с использова-
нием электричества. Оставалось 
решить вопрос, касающийся 
самого аппарата для приведения 
приговора в исполнение. Именно 
здесь на  сцене появился Томас 
Эдисон.

Битва титанов
Надо сказать, что задолго до лам-
почки накаливания Томаса Эдисо-
на ученые из разных стран работа-
ли над этим предметом, но нико-
му не удалось использовать элек-
тричество в повседневной жизни. 
Эдисон на практике осуществил 
разработанную до  него теорию. 
Первая электростанция Эдисона 
была построена в 1879 году.

Однако система Эдисона, ра-
ботавшая на  постоянном токе, 
имела свои ограничения в исполь-
зовании: дело в  том, что  подача 
постоянного тока невозможна 
на  большие расстояния, прихо-
дилось строить электростанции 
в каждом городе.

Выход был найден хорватским 
ученым Николой Теслой. Он раз-
работал принципы использования 
переменного тока, который мо-
жет менять направление несколь-
ко раз в секунду, не теряя при этом 
электрического напряжения. 
Такой ток можно передавать 
на  большие расстояния, а  затем, 
через понижающий трансфор-
матор, доводить электроэнергию 
до потребителей.

В  1888  году Джордж Вестин-
гауз приобрел у  Теслы патенты, 
и через несколько лет более сотни 
городов использовали систему 
переменного тока. Предприятие 
Эдисона начало сдавать позиции. 
Становилось очевидно, что  си-
стема переменного тока заменит 
систему постоянного тока.

Битва титанов началась, когда 
встал вопрос о типе тока, который 
предстояло использовать в аппа-
рате для смертной казни. Эдисон 
не хотел, чтобы его изобретение 
ассоциировалось со  смертью, 
и  предложил, чтобы в  аппарате 
для смертной казни был применен 
переменный ток. Кульминацией 
стало выступление Томаса Эдисо-
на перед комиссией по разработке 
метода казни: легендарный изо-
бретатель убедил всех, что смерть 
с  применением электричества 
безболезненна и  быстра только 
при  использовании переменно-
го тока. В  результате несколько 
десятилетий после первой казни 
на электрическом стуле этот агре-
гат называли стулом Вестингауза.

При этом Вестингауз выступил 
ярым противником подобного 
решения и отказался поставлять 
генераторы переменного тока 
тюрьмам (Эдисону пришлось 
покупать их окольными путями). 
Первую казнь на  электрическом 
стуле Джордж Вестингауз про-
комментировал словами: «Топо-

ром бы у них получилось лучше» 
(напомним, что  Кеммлер убил 
свою жену топором). Однако 
в  1896  году электрический стул 
был введен в  Огайо, в  1898-м 
– в  Массачусетсе, в  1906  году – 
в Нью-Джерси, в 1908-м – в Вир-
джинии, в  1910-м – в  Северной 
Каролине. За следующий десяток 
лет он был узаконен еще  более 
чем в десяти штатах и стал самым 
популярным в Америке орудием 
казни. Всего за более чем сто лет 
применения на  электрическом 
стуле было казнено более 4300 
человек.

Как это работает
Электрический стул представляет 
собой кресло из диэлектрическо-
го материала с  подлокотниками 
и  высокой спинкой, оборудо-
ванное ремнями для  жесткой 
фиксации приговоренного. Руки 
крепятся на подлокотниках, ноги 
– в специальных зажимах ножек. 
Кроме того, к  стулу прилага-
ется специальный шлем. Элек-
трические контакты подведены 
к  местам крепления лодыжек 
и к шлему. В состав технического 
обеспечения входит повышаю-
щий трансформатор. Во  время 
исполнения казни на  контакты 
подается переменное напряжение 
порядка 2700 В, система огра-
ничения тока поддерживает ток 
через тело осужденного порядка 5 
А. Ток и напряжение ограничены, 
чтобы осужденный не загорелся 
во  время казни, хотя свидетели 
казни нередко упоминают, что за-
ключенный начинает дымиться 
во время этой «процедуры».

Система управления электро-
питанием стула имеет защиту 
от  включения, которая должна 
быть деактивирована непосред-
ственно перед казнью ответ-
ственным лицом с  помощью 
специального ключа. По  одной 
из версий, стул может иметь один 
или несколько управляющих вы-
ключателей, нажатием на которые 
включается ток. В  таком случае 
они включаются одновременно 
разными палачами, причем в дей-

ствительности ток включает толь-
ко один из  них. Такой порядок 
используется для того, чтобы ни-
кто, включая самих исполнителей, 
не  мог знать, кто  в  действитель-
ности осуществил казнь (по ана-
логии с широко известным видом 
расстрела, когда части стрелков 
выдается оружие, заряженное 
холостыми патронами).

Ос у жденный усаживается 
на  электрический стул, руки 
крепятся к подлокотникам, ноги – 
к креплениям ножных контактов. 
Шлем надевается на голову осуж-
денного, на которой перед казнью 
выбривают волосы на  макушке. 
В шлем вкладывается губка, про-
питанная солевым раствором: это 
делается для того, чтобы обеспе-
чить минимальное электрическое 
сопротивление контакта в шлеме 
с головой и, таким образом, уско-
рить смерть и  облегчить физи-
ческие страдания осужденного. 
Туловище фиксируется дополни-
тельными ремнями.

После отключения системы 
защиты палач включает ток. На-
пряжение включается дважды, 
на одну минуту, с перерывом в 10 
секунд. После отключения пита-
ния врач должен удостовериться, 
что осужденный мертв. В некото-
рых штатах США и  ряде других 
государств, перенявших исполь-
зование электрического стула, 
в  случае ненаступления смерти 
операция может продолжаться. 
В  законах других в  случае, если 
осужденный чудом пережил три 
включения тока по  одной мину-
те, предусмотрено помилование. 
Хотя больше известен другой 
случай – заключенный Уильям 
Вэндивер был убит только после 
пятого разряда тока.

В 1976 году в США был отменен 
введенный в 1967 году мораторий 
на смертную казнь. Но в последние 
годы большинство штатов, ранее 
практиковавших казнь на электри-
ческом стуле, перешли к исполь-
зованию смертельных инъекций. 
Впрочем, это сделано не из-за гу-
манных соображений, а из-за того, 
что электрический стул слишком 
дорог в эксплуатации.

К настоящему времени электри-
ческий стул может использовать-
ся в  тринадцати штатах. Однако 
и там приговоренный имеет право 
сам выбрать метод казни (помимо 
инъекции и электрического стула 
практикуется расстрел, повеше-
ние и газовая камера).

Заканчивая разговор об  элек-
трическом стуле, стоит сказать, 
что  задуманный как  средство 
дискредитации систем электро-
снабжения на  переменном токе, 
электрический стул как раз этой 
функции выполнить не смог. Не-
смотря на его появление, приме-
нение переменного тока расши-
рялось. Позднее Эдисон был вы-
нужден признать, что недооценил 
преимущества переменного тока, 
и в 1912 году Вестингауз удосто-
ился Эдисоновской медали за до-
стижения в развитии технологии.

Борислав ФРИДРИХ



P. S.
А н о н С

Читайте  
в следующих 

номерах:

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

июль 2011 года 
№ 13-14 (177-178)P. S. 

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346-50–18, (812) 346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77-42373 ОТ 20.10.2010 г.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. 
УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 12.07.2011 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. Отпечатано в типографии ООО «Профи-центр», 
188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8, корпус А. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 0309

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии 
и сертификаты.
при перепечатке и использовании ма‑
териалов ссылка на «Энергетику и про‑
мышленность России» обязательна.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
гАзЕТЫ «ЭНЕРгЕТИКА  
И ПРОМЫШлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

ЭНЕРГЕТИКИ  
И ТОПЛИВНый КОМПЛЕКС

МИРНый АТОМ СЕГОДНЯ

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы


