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Январская авария на Западно-
Сибирской ТЭЦ (Новокузнецк) 

стоила места директору 
станции Валерию Мочалову.
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ональном этапе, а  один вошел 
в число победителей федерально-
го этапа конкурса.

– Повышение прозрачности 
компании, постоянное инфор-
мирование целевых аудиторий 

о деятельности МРСК Северо-
Запада остаются одним из ве-

дущих направлений работы 
подразделений 

п о   с в я з я м 
с  обществен-

ностью, – ска-
зала Марина Ко-

жевникова. – И в этом 
направлении обще-

ство показыва-
ет устойчивую 
стабильность. 
Согласно ана-
лизу независи-

мого информационно-аналити-
ческого агентства «Интегрум», 
МРСК Северо-Запада в течение 
нескольких лет входит в пятерку 
наиболее посещаемых сайтов 
компаний ТЭК наряду с  МРСК 
Центра, МРСК Центра и  При-
волжья и ОАО «МОЭСК».

В  течение года в  печатных 
и  интернет-СМИ вышло более 
10 700 публикаций о  деятель-
ности компании. Пресс-центр 
МРСК Северо-Запада возглавля-
ет Наталья Лебедева.

– Развитие связей с различны-
ми общественными организаци-
ями и сообществами в прошед-
шем году получило качественно 
новое воплощение, – отметила 
Марина Кожевникова, подводя 
итоги года. – Ветераны, моло-
дежь, персонал компании стали 
активными участниками обще-
ственно-политических акций 
и  PR-проектов, которые про-
водились под  патронатом Хол-
динга МРСК и  при  активном 
участии МРСК Северо-Запада. 
Среди них – историко-патри-
отические акции: «Эстафета 
знамени Победы», «Родина 
подвига – Родине героя». Так, 
группа работников «Псков-
энерго» в составе объединенной 
делегации Холдинга МРСК «до-
шла до  Рейхстага», куда была 
доставлена копия знамени По-
беды. В Трептов-парк в Берлине 
участники делегации привезли 
землю Идрицы.

Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru

Итоговое совещание, в ко-
тором приняли участие 
сотрудники профильных 

подразделений исполнительного 
аппарата и  филиалов, прошло 
в Санкт-Петербурге.

Для повышения квалификации 
специалистов по связям с обще-
ственностью подведение итогов 
всегда совмещено с  семинаром-
тренингом. В этом году програм-
ма тренинга «Интегрирован-
ные коммуникации: тенденции 
и кейсы» специально для МРСК 
Северо-Запада была разработана 
под руководством декана факуль-
тета массовых коммуникаций 
Московского международного 
университета профессора Мари-
ны Шишкиной.

В рамках совещания были под-
ведены итоги конкурса «PRОФИ. 
«Лучшее корпоративное из-
дание МРСК Северо -Запа-
да-2011» и  назван лучший PR-
специалист-2011.

Подводя итоги года, началь-
ник PR-департамента МРСК 
Северо-Запада Марина Кожев-
никова отметила, что  деятель-
ность профильных подразделений 
по  связям с  общественностью 
строилась строго в рамках единой 
репутационной политики Хол-
динга МРСК. Акцент был сделан 
на  развитии интегрированных 
коммуникаций, постоянном по-
вышении профессионального 
уровня сотрудников, укреплении 
горизонтальных связей. Особое 

внимание уделялось повышению 
качества корпоративных изданий.

ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» участвовало в  совместных 
PR-проектах с  ОАО «Холдинг 
МРСК», среди которых наи-
больший общественный резонанс 
получили работа объединенного 
пресс-центра всероссийских 
соревнований по  профессио-
нальному мастерству в  Волог-

PRОФИ 
интегрированных 
коммуникаций
В МРСК Северо-Запада подвели итоги работы по связям 
с общественностью в 2011 году. Лучшим PR-специалистом 
независимые эксперты назвали Наталью Драгунову – 
специалиста сектора спецпроектов компании.

Председатель экспертного совета конкурса главный редактор «ЭПР» Валерий Пресняков (справа) и сотрудники подразделений 
по связям с общественностью МРСК Северо-Запада

де (гран-при  международного 
конкурса PR-проектов «IPRA-
PROBA-2011»), пресс-центр 
международной выставки «Элек-
трические сети России-2011» 
и  социальная программа «Со-
храним энергию леса».

Активно развивалось новое 
направление работы по  связям 
с  общественностью Scientific 
Relations (SR), то есть связи с на-
учным сообществом. Ведущий 
специалист департамента по свя-
зям с общественностью МРСК 
Северо-Запада к. э. н. Максим 
Голиков вошел в состав научного 
отделения ТЭК Академии во-
енных наук в качестве профес-
сора. В круг его обязанностей 
входит информационное 
обеспечение де-
ятельности на-
учного отделения. 
Кроме того, Максим 
Голиков вошел в  состав 
э кс п е р т н о й  г р у п п ы 
МРСК Северо-За-
пада для оценки I 
всероссийского 
конкурса инно-
вационных идей 
и  проектов Холдинга МРСК 
«Энергетика будущего». Портал 
проекта на корпоративном сайте 
МРСК Северо-Запада предостав-
ляет не только полную информа-
цию о проекте, но и постоянную 
обратную связь.

Активная совместная работа 
с  объединенным советом моло-

дежи компании (еще одно новое 
направление для  подразделений 
по  связям с  общественностью) 
обеспечила высокий интерес 
к  конкурсу «Энергетика буду-
щего» научного сообщества 
и технических вузов. Из ста про-
ектов, представленных Холдингу 
МРСК, двадцать шесть реко-
мендованы экспертным советом 
МРСК Северо-Запада на  реги-

Наибольшее общественное 
внимание получила акция «Со-
храним энергию леса». В рамках 
акции в семи субъектах Северо-
Западного федерального округа 
было высажено более 17 тысяч 
деревьев и кустов. Собственный 
портал акции, разработанный 
в  отделе спецпроектов департа-
мента по  связям с  обществен-
ностью, позволил объединить 
работников компании, сделать 
акцию одной из самых массовых 
в  МРСК Северо-Запада. Пор-
тал «Сохраним энергию леса» 
стал лауреатом всероссийского 
конкурса «PuPor», отмечен 
специальным дипломом между-
народного PR-конкурса «IPRA-
PROBA-2011», рекомендован 
жюри для  участия в  националь-
ной премии развития обще-
ственных связей «Серебряный 
лучник», итоги которого будут 
подведены в феврале.

– В  свете поручений Мини-
стерства энергетики и стратегии 
Холдинга МРСК, которая предус-
матривает разработку программы 
«Лояльность потребителей», ос-
новной акцент в работе подразде-
лений по связям с общественно-
стью в 2012 году будет перенесен 
на развитие коммуникаций с этой 
целевой аудиторией, – сказала 
Кожевникова, определяя задачи 
департамента на  текущий год. – 
Особое внимание будет уделено 
развитию ресурса горячей линии 
«Включаем свет» во взаимодей-
ствии с другими подразделениями 
компании. Развитие горизон-
тальных связей и  реализация 
совместных проектов остаются 
приоритетными направлениями 
в работе подразделений по связям 
с общественностью МРСК Севе-
ро-Запада.

По  традиции, в  рамках итого-
вого совещания подразделений 
по  связям с  общественностью 
назван «Лучший PR-специалист 
МРСК Северо-Запада-2011». 
Оценка давалась независимыми 
экспертами в  области связей 
с  общественностью и  определя-
лась на  основании результатов 
участия в  профессиональных 
всероссийских и международных 
конкурсах в  области развития 
связей с общественностью. 

Жюри конкурса возглавила ру-
ководитель пресс-службы МРСК 
Северо-Запада Наталья Лебедева, 
а в состав экспертного совета вош-
ли представители отраслевых из-
даний, включая главного редактора 
«Энергетики и промышленности 
России» Валерия Преснякова.

Статус лучшего специалиста 
по  итогам года получила руко-
водитель сектора спецпроектов 
департамента по  связям с  обще-
ственностью Наталья Драгунова 

за  сайт всероссийских соревно-
ваний Холдинга МРСК (гран-
при  международного конкур-
са IPRA-PROBA в  номинации 
«Лучшая онлайн площадка»), 
проект «Энергия леса» (лау-
реат всероссийского конкурса 
RuPor в  номинации «Лучший 
PR-проект в Интернете»), газету 
«Твоя безопасность» и коммуни-
кационную программу «Уроки 
электробезопасности для детей», 
проводимую совместно с  отде-
лом охраны труда (специальный 
диплом всероссийского конкур-
са Электропрофсоюза и  РаЭл 
«За  пропаганду эффективной 
и  безопасной электроэнергети-
ки»). Наталье Драгуновой вру-
чены хрустальная звезда лучшего 
PR-специалиста и  специальный 
диплом.

Главной наградой победите-
ля станет участие в  фестива-
ле рекламы и  PR в  академии 
Busines&Psychology, который 
пройдет в  Санкт-Петербурге 
10-11 февраля.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Главный редактор «ЭПР» Валерий Пресняков вручает приз в номинации 
«Лучшая публикация в региональных СМИ» представителю «Карелэнерго»

Лучший PR-специалист МРСК Северо- 
Запада Наталья Драгунова
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ФотоФакт Свыше 6250 гектаров трасс ЛЭП классом напряжения 220-750 кВ расчистили 
сотрудники Магистральных электрических сетей центра (филиал ФСК ЕЭС) в 2011 году.

На расчистку линий 
электропередачи от древесно-
кустарниковой растительности 

и зарослей сухого камыша, 
создающих пожароопасную 

обстановку, МЭС Центра выделили 
свыше 211,4 миллиона рублей. 

В результате существенно 
повысилась надежность 

электроснабжения 19 субъектов 
РФ в Центральном регионе.



февраль 2012 года 
№ 03 (191)4 Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru

Об этом заявил официальный пред-
ставитель Следственного комите-
та России Владимир Маркин.

Дело, первоначально возбужденное 
по  статье «Нарушение правил охраны 
труда», предусматривало двухлетний срок 
давности, который уже истек. На основа-
нии этого Генеральная прокуратура Рос-
сии возвратила уголовное дело для произ-
водства дополнительного следствия.

Как  сообщила «Российская газета» 
со  ссылкой на  начальника управления 
Генпрокуратуры по  надзору за  рассле-
дованием особо важных дел Владимира 
Юдина, по  итогам изучения материалов 
дела Следственному комитету предложено 
рассмотреть вопрос о расширении круга 
ответственных должностных лиц и  ква-
лификации их действий по части 3 статьи 
216 УК РФ – «Нарушение правил безопас-
ности при ведении горных, строительных 
или иных работ, повлекших по неосторож-
ности смерть двух и более лиц», предус-
матривающей наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет.

– Установлено, что при расследовании 
были допущены существенные наруше-
ния Уголовно-процессуального кодекса 

и  истекли сроки давности привлечения 
обвиняемых к  уголовной ответствен-
ности, – сказал господин Юдин. – След-
ствие по делу было завершено 12 декабря 
2011  года, и  в  этот  же день дело было 
представлено в  Генеральную прокурату-
ру для  утверждения обвинительного за-
ключения. Обвинение предъявлено семи 
лицам по части 2 статьи 143 УК РФ – «На-
рушение правил охраны труда, повлекшее 
по  неосторожности смерть человека». 
Однако еще  8 декабря 2011  года в  Уго-
ловный кодекс были внесены изменения, 
в соответствии с которыми данное деяние 
было отнесено к  числу преступлений 
небольшой тяжести, срок давности при-
влечения к ответственности по которым 
составляет два года и  истек в  августе 
2011 года. Согласно части 1 статьи 24 УК 
РФ, уголовное дело не  может быть воз-
буждено, а возбужденное подлежит пре-
кращению, если истекли сроки давности 
уголовного преследования. В  соответ-
ствии с требованиями закона следователь 
обязан был учесть указанные изменения 
в Уголовный кодекс и рассмотреть вопрос 
о прекращении уголовного дела. Однако 
следствием почему-то  не  были учтены 

эти изменения, и  до  направления дела 
в Генеральную прокуратуру вопрос о его 
прекращении в связи с истечением срока 
давности не  рассматривался. Правовые 
последствия такого решения обвиняемым 
не разъяснялись, обязательное в подобных 
случаях их согласие на прекращение уго-
ловного преследования по нереабилити-
рующим основаниям не получено. Имен-
но поэтому заместитель Генерального 
прокурора 11 января это уголовное дело 
обоснованно возвратил для производства 
дополнительного следствия.

За несколько дней до вышеупомянутого 
заявления появились неофициальные све-
дения о якобы планируемом прекращении 
расследования. В  результате чего След-
ственный комитет официально выступил 
с опровержением таких сведений. Офици-
альный представитель комитета Владимир 
Маркин сказал, что «расследование уго-
ловного дела завершено и находится на ут-
верждении обвинительного заключения». 
Руководитель региона еще раз подчеркнул, 
что предпримет все усилия, чтобы довести 
уголовное дело до суда.

Многие СМИ также сообщили о  том, 
что  после заявления господина Зимина 
десятки жителей поселка Черемушки, где 
расположена СШГЭС, вышли на митинг, 
хотя на самом деле жители узнали о соб-
ственном выступлении из Интернета. 

Подобная информация, по словам пред-
ставителей «РусГидро», стала одним 
из очередных слухов, возникающих вокруг 
ситуации с восстановлением Саяно-Шу-
шенской ГЭС. На протяжении всего време-
ни со дня аварии говорили о невероятных 
страшных последствиях. Одним из первых 
стал слух о  «снеголеде», суть которого 
сводилась к тому, что кусок льда, намерз-
ший на  эксплуатационном водосбросе, 
упадет, разрушит плотину и волна поглотит 

все на своем пути. Спустя некоторое время 
«провидцы» заявили о  надвигающемся 
великом паводке летом 2010 года, который 
опять же должен был все смыть. Доводы 
специалистов и  ежедневно публикуемая 
гидрологическая сводка во  внимание 
не принимались – многие предпочитали 
верить слухам. Одновременно с этим по-
явилась даже информация о предсказании 
экстрасенса, который серьезно называл 
дату апокалипсиса для плотины.

Самый нелепый слух рассказывал о том, 
что  плановые холостые сбросы воды 
на СШГЭС привели к обрушению моста 
в  Аскизском районе Хакасии. Несмотря 
на  абсурдность ситуации, «РусГидро» 
пришлось давать ответ и на этот домысел: 
«Саяно-Шушенская ГЭС расположена 
в  Карловом створе реки Енисей. Обру-
шившийся мост находится на реке Абакан, 
которая впадает в Енисей более чем в 140 
километрах ниже СШГЭС (причем мост 
располагается значительно выше по тече-
нию от места впадения Абакана в Енисей). 
Соответственно, СШГЭС не регулирует 
гидрологические режимы в реке Абакан. 
Расходы, пропускаемые через водопро-
пускные сооружения СШГЭС, не  ока-
зывают влияния на  подъем уровня воды 
в реке Абакан».

Сколько еще  слухов возникнет вокруг 
ГЭС, неизвестно. Пока эти темы так и оста-
лись невероятными версиями в  архиве 
небылиц, равно как  и  совсем «свежая» 
история о том, что фирма жены губерна-
тора Виктора Зимина продает агрегаты 
из дорогостоящих материалов, разрушен-
ные в результате аварии, под видом лома 
в Китай. За этим сообщением, как выяснила 
«ЭПР», никаких доказательств, подтверж-
денных фактами, тоже не последовало.

Ирина КРИВОШАПКА

Саяно-Шушенское 
расследование 
и «теории невероятности»
Дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС не будет прекращено за истечением 
срока давности, а его участникам, возможно, предъявят новые обвинения.

С К А Н Д А Л
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Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Износ оборудования и сетей в российской энергетике:

На мой взгляд, результаты опроса, посвященного отношению 
читателей «ЭПР» к состоянию энергооборудования и сетей, 
вполне объективны и предсказуемы. По официальным дан‑

ным, степень износа сетей составляет около 80 процентов, износ 
генерации – около 80 процентов, и это только «средняя температура 
по больнице». 

В сущности, любая серьезная авария представляет угрозу для энер‑
гетической безопасности города или региона, так как заменить вы‑
бывающие в результате ЧП мощности практически нечем. Особенно 
тревожной ситуация становится в периоды максимальных нагрузок, 
которые имели место во второй половине января –начале февраля 
2012 года, в том числе в южных регионах нашей страны, которые 
меньше других готовы к подобным испытаниям.

В сущности, то, что мы наблюдаем сегодня, – это продолжение си‑
туации, сложившейся в последние два десятилетия и даже раньше, 
проблем, которые не удалось решить «при жизни» РАО «ЕЭС России». 

Обновление энергетики налицо, но на то, чтобы справиться с этими 
проблемами, необходим не год и даже не десять лет. 

Кроме того, будем принимать в расчет еще и неопределенность 
государственной политики, противоречивые сигналы, которые по‑
лучают новые собственники российской энергетики и инвесторы. 

С одной стороны, провозглашены рыночные принципы функцио‑
нирования энергетики, с другой, мы видим прямое вмешательство 
государства в функционирование энергетического рынка и дела 
энергокомпаний, в частности вето на повышение тарифов до 1 
июля 2012 года. 

Руководство нашей страны стоит перед непростым выбором: или 
сдержать тарифы, успокоив население, или дать курс на повышение 
тарифов, что соответствует интересам энергетиков.

Пока ситуация находится в подвешенном состоянии. Очевидно, 
она изменится не раньше июля 2012 года, когда энергокомпании 
начнут торг за повышение тарифов, стараясь наверстать упущенное.

Игорь Юшков,
ведущий эксперт Фонда 
национальной энергетической  
безопасности

Бывает так, что обошедшая 
полмира новость, сенсацион‑
ное происшествие, о котором 
говорят везде и повсюду, ока‑
зывается типичной «уткой», 
слухом, который приобрел 
видимость достоверности.

Бывает и так, что заведо‑
мо неполный, односторон‑
ний факт о каком‑либо про‑
исшествии преподносится 
публике как единственно 
верная версия.

Но встречаются и обрат‑
ные примеры – действи‑
тельно важные события 
и решения обсуждаются 
лишь в среде профессиона‑
лов, остаются незаметными 
постороннему глазу пере‑
мены, которые определяют 
облик будущего, в том числе 
– будущего энергетики. Это 
относится и к кадровой по‑
литике, результаты которой 
проявляются годы спустя, 
и к снижению потерь и за‑
трат, которое дает эффект 
далеко не сразу, и к диагно‑
стике энергооборудования 
– теме, которой посвящен 
свежий номер нашей газеты.
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Андрей Шишкин,
заместитель министра энерге-
тики, провел заседание комис-
сии по  модернизации электро-
энергетики России, на котором 
обсуждалась концепция про-
граммы модернизации электро-
энергетики до 2020 года. Участ-
ники рассмотрели проблемные 
аспекты, возникшие в ходе раз-
работки программы, и возмож-
ные пути их решения.

О б с у ж де н и е  п р о х од и л о 
в преддверии внесения данного 
документа на  рассмотрение 
правительственной комиссии 
по развитию энергетики, кото-
рое запланировано на  первый 
квартал.

Программа разрабатывается 
Минэнерго совместно с Энерге-
тическим институтом им. Кржи-
жановского (ОАО «ЭНИН») 
и в соавторстве с рядом научно-
исследовательских институтов 
по поручению правительства РФ.

Под руководством 
Министерства 
энергетики
компании ТЭК с государствен-
ным участием разрабатыва-
ют методики снижения затрат 
и ключевых показателей. Работа 
проводится в  рамках поруче-
ний президента и  правитель-
ства. Формирование методики 
должно происходить в  расчете 
на  единицу продукции не  ме-
нее чем  на  10 процентов в  год 
в  течение трех лет в  реальном 
выражении в  ценах 2010  года. 
Кроме того, рассматривается 
вопрос о внедрении в компани-
ях ТЭК с госучастием системы 
показателей экономической 
эффективности для  улучше-
ния инвестиционного климата 
в стране.

В настоящее время Минэнер-
го с  небольшими замечаниями 
согласовало методику, пред-
ложенную компанией «Транс-
нефть». Остальные компании 
должны доработать предложен-
ные методики исходя из замеча-
ний Минэнерго.

Министр энергетики
Сергей Шматко провел со-
вещание с  представителями 
Минэнерго России, админи-
страции Краснодарского края, 
госкорпорации «Олимпстрой» 
и  ряда энергокомпаний по  во-
просам исполнения графика 
строительства энергообъектов 
к Олимпиаде-2014 в Сочи.

Министр обязал структур-
ные подразделения Минэнерго 
постоянно контролировать 
ход работ и сформулировал ру-
ководителям энергокомпаний 
конкретные задачи по обеспече-
нию полного и своевременного 
ввода всех запланированных 
мощностей.

В ходе визита вместе с главой 
«Росатома» Сергеем Ки-
риенко господин Рогозин 

провел заседание военно-про-
мышленной комиссии при прави-
тельстве России.

– Сегодня первое заседание 
ВПК под  моим руководством 
пройдет именно по  тематике 
«Росатома», и  мы рассмотрим 
ряд закрытых вопросов. Россия 
ведет высокотехнологичные раз-
работки, и в рамках «Росатома» 
происходят события, которые 
дают стране перспективы не толь-
ко в  обеспечении ее внешней 
военной безопасности, а  работа 
в  этом направлении идет после-
довательно и планово, – отметил 
Рогозин.

Госкорпорация «Росатом» 
сегодня является локомотивом 
ультрасовременных технологий 
в России, и самое главное, что все 
идет по принципу импортозаме-
щения элементной базы, заявил 
вице-премьер. Он также отметил, 
что «в «Росатоме» идет большая 
работа по  гражданской части, 
и не только в атомной энергети-
ке», и заявил:

– «Росатом» сегодня создает 
основу для  развития новейших 

Об  этом говорится в  при-
казе от  ведомства от  20 
января, размещенном 

в  банке документов министер-
ства.

В  соответствии с  документом 
МЭР утвердил инвестиционные 
проекты по  утилизации отхо-
дов биомассы на  Архангельском 
ЦБК, модернизации Хабаров-
ской ТЭЦ-1 и  полезной утили-
зации попутного нефтяного газа 
на  Уренгойском нефтегазокон-
денсатном месторождении. Ин-
весторами проектов выступают 

«Росатом» 
все делает 
правильно, 

Власти РФ зарегистрировали 
три «киотских» проекта
Министерство экономического развития зарегистрировало 
в качестве «киотских» три новых проекта с общим 
объемом сокращения выбросов парниковых газов 
около 10,5 миллиона тонн CO2-эквивалента.

ОАО «Архангельский ЦБК», 
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» и  ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 
иностранным уполномоченным 
партнером выступает Gazprom 
Marketing & Trading.

Объем сокращений выбросов, 
предусмотренный архангельским 
проектом, составляет 1,02 мил-
лиона тонн CO2-эквивалента, 
хабаровским – 3,3 миллиона тонн, 
а самого крупного из трех проек-
тов, проекта по утилизации ПНГ 
– 6,16 миллиона тонн.

Все три проекта заявлялись 
в рамках третьего конкурса Сбер-
банка, оператора углеродных еди-
ниц РФ, который был объявлен 
в августе 2011 года. После выхода 
новой версии постановления пра-
вительства, регулирующего меха-
низм совместного осуществления 
в  России, и  отмены конкурсной 
процедуры третий конкурс был 
отменен, и все поданные на него 
заявки рассматривались по новым 
правилам.

С момента начала работы меха-
низма отбора проектов в  начале 
2010  года Сбербанк провел два 
конкурса, в  ходе которых было 
одобрено тридцать три проекта 
с общим объемом сокращения вы-
бросов около 60 миллионов тонн 
CO2-эквивалента. Кроме того, 
в конце 2011 года Минэкономраз-

вития РФ зарегистрировало два 
проекта отмененного третьего 
конкурса – проекты ОАО «Э. Он 
Россия» по строительству паро-
газовых установок на Яйвинской 
ГРЭС и на Сургутской ГРЭС-2.

Напомним, что  статья 6 Ки-
отского протокола к  Рамочной 
конвенции об изменении климата 
описывает механизм совмест-
ного осуществления ( JI, joint 
implementation) – один из  «ме-
ханизмов гибкости» Киотского 
протокола, в рамках которого одна 
развитая страна реализует на тер-
ритории другой проекты по  со-
кращению выбросов парниковых 
газов, за  которые их  участники 
получают так называемые единицы 
сокращения выбросов (ЕСВ).

Борислав ФРИДРИХ

 

Все решения, принятые корпорацией «Росатом» в последние 
годы, были правильными, заявил вице-премьер Дмитрий 
Рогозин (на фото) в ходе посещения Всероссийского научно-
исследовательского института автоматики (ВНИИА).

технологий лечения раковых за-
болеваний, разведки и доразведки 
месторождений.

В и ц е - п р е м ь е р  с о о б щ и л , 
что  в  феврале планирует по-
сетить Федеральный ядерный 
центр в Сарове (Нижегородская 
область), где рассчитывает по-
знакомиться с  еще  более совре-
менными разработками.

Отдельно Дмитрий Рогозин за-
тронул тему выполнения гособо-
ронзаказа, которая стала сегодня 
одной из острейших проблем рос-
сийского военно-промышленного 
комплекса и объектом постоянной 
критики со  стороны высшего 
руководства страны. «Росатом» 
на этом фоне выглядит достойно, 
демонстрируя хорошие, по словам 
господина Рогозина, результаты.

– Мы еженедельно, в том числе 
и  сегодня утром, рассматриваем 
выполнение гособоронзаказа, 
и  хочу отметить, что  по  «Роса-
тому» «нерасшитых» узлов нет, 
– сказал вице-премьер. – Меня 
это радует, я  буду докладывать 
об  этом Владимиру Путину. Ре-
зультаты хорошие.

Глава «Росатома» Сергей 
Кириенко, в свою очередь, под-
твердил, что в 2011 году госкор-

порация выполнила государ-
ственный оборонный заказ на 100 
процентов.

Говоря о перспективах расши-
рения гособоронзаказа, Рогозин 
отметил:

– Мы рассчитываем войти 
в  срок по  внесению к  1 марта 
на  рассмотрение правительства 
РФ проекта Федеральной целевой 
программы по развитию оборон-
но-промышленного комплекса, 
заложены средства по  обновле-
нию отрасли.

По словам вице-премьера, если 
программа, рассчитанная на  пе-
риод до  2020  года, будет выпол-
нена, то по атомной отрасли «по-
явится видение» как  минимум 
до 2040 года.

Дмитрий Рогозин не  обошел 
своим вниманием и  вопрос ох-
раны ядерных объектов России, 
напомнив, что сегодня, 25 января, 
вступает в  силу решение о  до-
полнительных мерах обеспечения 
внешней безопасности объектов 
оборонно-промышленного ком-
плекса, в том числе предприятий 
«Росатома» и  «Роскосмоса». 
Контролировать ужесточение 
комплекса охранных мер госпо-
дин Рогозин намерен лично.

Напомним, что  статус Феде-
рального ядерного центра был 
присвоен в  1992  году Всесоюз-
ному НИИ экспериментальной 
физики, крупнейшему в  стра-
не научно-исследовательскому 
институту, решающему задачи 
оборонного, научного и  народ-
нохозяйственного значения. Ос-
нованный в  1946  году, институт 
внес решающий вклад в создание 
ядерного и  термоядерного ору-
жия в  СССР, ликвидацию атом-
ной монополии США. Сегодня 
саровский РФЯЦ-ВНИИЭФ 
имеет уникальные разработки 
и  в  гражданской высокотехно-
логичной сфере. Там  созданы, 
к примеру, самые мощные в стра-
не суперкомпьютеры, которые 
уже используются в автомобиле- 
и авиастроении.

Дмитрий Рогозин был назна-
чен заместителем председателя 
правительства РФ, курирующим 
военно-промышленный комплекс 
и оборонный заказ, в декабре про-
шлого года указом президента. 
До этого он выполнял обязанно-
сти постоянного представителя 
России при НАТО.

Антон КАНАРЕЙКИН

считают 
в правительстве
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21 миллиард кВт-ч электроэнергии необходимо для удовлетворения потребителей Северного Кавказа. По словам начальника отдела перспективного 
проектирования института «Гидропроект» Татьяны Маркановой, к 2030 году эта величина возрастет до 37 миллиардов кВт-ч. Только на строительство 

и дальнейшую эксплуатацию объектов туристического и курортного кластера Северного Кавказа потребуется дополнительно 600 миллионов кВт-ч.

В НП «Совет рынка»
наблюдательный совет неком-
мерческого партнерства утвер-
дил председателем комитета 
по  стратегии этого НП Вален-
тина Межевича, первого заме-
стителя главы комитета по эко-
номической политике Совета 
Федерации.

С инициативой создания в Со-
вете рынка такого комитета 
в сентябре прошлого года высту-
пил председатель правления ор-
ганизации Дмитрий Пономарев. 
При этом он заявил, что назрела 
необходимость разработать 
«новую целевую систему отрас-
левого регулирования, ориенти-
рованную на нужды ключевого 
субъекта электроэнергетики 
– потребителя».

Приглашения для  участия 
в комитете по стратегии направ-
лены всем членам наблюдатель-
ного совета партнерства, а также 
представителям Министерства 
энергетики, участников рынка, 
в частности «Интер РАО ЕЭС», 
«РусГидро», КЭС-Холдинга, 
экспертам ведущих отраслевых 
институтов.

РАО «Энергетические 
системы Востока»
сэкономило 700 миллионов ру-
блей за счет проведения торгов 
на электронной площадке B2B-
ESV. В  настоящее время около 
60 процентов закупок компания 
осуществляет в  электронной 
форме. В департаменте закупок 
РАО ЭС отметили, что  элек-
тронные торги, помимо эконо-
мического эффекта, обеспечи-
вают доступность для большего 
количества участников и  спо-
собствуют антикоррупционным 
мероприятиям в сфере размеще-
ния заказов.

Инжиниринговая 
компания Р. В. С.
разрабатывает проект интел-
лектуальной энергетической 
системы с  активно-адаптив-
ной сетью на  острове Русский 
под Владивостоком, где ведется 
подготовка к  саммиту АТЭС. 
Работы ведутся по заказу ФСК 
ЕЭС. В  результате Федераль-
ная сетевая компания получит 
возможность анализировать 
и  прогнозировать изменение 
состояния сети. Проект такого 
масштаба с точки зрения техни-
ческого решения и  сложности 
станет первым в России.

Создание данной инфраструк-
туры предполагает и строитель-
ство инновационного центра 
технологического управления 
подсистемами острова. В  со-
став инновационного центра 
войдет система мониторинга 
и  контроля высоковольтного 
кабеля КЛ-220 кВ – питающей 
линии, связывающий остров 
с  материковой частью единой 
энергосистемы.

Господин Миллер отме-
тил, что  компания хочет 
«не только поставлять газ, 

но и начать энергетический биз-
нес», поэтому намерена «дей-
ствовать в  Германии еще  актив-
нее».

В  конце прошлого года до-
черняя структура «Газпрома» 
Gazprom Marketing and Trading 
(GM&T) уже купила немец-
кую компанию Envacom Service 
GmbH (Envacom), поставляю-
щую электроэнергию.

По словам руководителя «Газ-
прома», компания здраво оце-
нивает сомнения и  колебания, 
которые может вызвать у властей 

Таким образом, суд удовлет-
ворил ходатайство след-
ствия, продлив срок ареста 

господина Степанова, который 
будет находиться в  заключении 
уже больше года.

Напомним, что  в  январе про-
шлого года Степанова объявили 
в  федеральный розыск по  обви-
нению в  мошенничестве с  кре-
дитами Сбербанка. Владельца 
«Энергомаша» задержали 1 фев-
раля и с санкции суда арестовали. 
Ему вменяется мошенничество 
в особо крупном размере (часть 
4 статьи 159 УК РФ), за которое 
закон предусматривает до десяти 
лет заключения.

Обвиняемый задолжал Сбер-
банку 17,5 миллиарда рублей, кро-
ме того, компании группы «Энер-
гомаш» и  сам Степанов имеют 
перед казахским БТА-банком 
долг в  размере 365 миллионов 
долларов и долг в 500 миллионов 
рублей перед бывшей «дочкой» 
этого банка – АМТ-Банком, у ко-
торого летом прошлого года была 
отозвана лицензия.

Как  ранее сообщала защита, 
Александр Степанов является един-
ственным обвиняемым по этому 
делу, однако следственные действия 
продолжаются, поскольку очевид-
но, что он один не мог совершать 
подобные многомиллиардные 
операции по выводу денег. В числе 

Господин Вексельберг от-
метил:

– Мы не  можем быть 
в  неопределенности в  течение 
длительного времени, так как это 
наносит ущерб компании.

По  словам предпринимателя, 
КЭС-Холдинг, подконтрольный 
его группе компаний «Рено-
ва», будет продолжать работать 
как независимая компания, если 
соглашения не  удастся достичь 
к 31 марта.

Как  сообщалось, 18 января 
на встрече в центральном офисе 
«Газпрома» в Москве председа-
тель правления газового гиганта 
Алексей Миллер и  председатель 
совета директоров «Реновы» 
Виктор Вексельберг договори-
лись завершить объединение 
активов в  энергетике до  конца 
первого квартала 2012 года.

«Стороны подтвердили наме-
рение завершить объединение 
энергоактивов двух компаний 
и договорились продлить до кон-

«Газпром»
продолжает экспансию
Российский «Газпром» намерен продолжать расширение 
своего бизнеса в Германии, заявил глава компании Алексей 
Миллер в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

такая политика российского экс-
портера.

– Но  мы не  ждем политики, 
а уже сейчас разговариваем с на-
шими немецкими партнерами 
о  том, что  мы могли  бы усовер-
шенствовать в сфере энергообе-
спечения, – сказал Миллер.

Ранее Министерство экономи-
ки и технологий Германии одно-
значно давало понять, что  даль-
нейшее расширение бизнеса «Газ-
прома» в ФРГ требует контроля 
и проверки. Российская компания 
поставляет примерно четверть 
используемого в Европе газа и яв-
ляется для Германии крупнейшим 
поставщиком.

Глава «Энергомаша» 
останется под арестом 
до середины мая
Мосгорсуд продлил до 18 мая срок содержания под стражей 
владельца компании «Энергомаш» Александра Степанова, 
обвиняемого в мошенничестве на 12,7 миллиарда рублей.

прочих в документах фигурируют 
фамилии его деловых партнеров 
Алексея Плещева и  Александра 
Тырышкина, которые занимались 
оперативным управлением ОАО 
«ГТ-ТЭЦ Энерго» – крупнейше-
го заемщика из всех предприятий 
группы «Энергомаш». По словам 
адвоката господина Степанова, 
следствие планирует расширить 
круг обвиняемых.

Группа «Энергомаш» – один 
из  крупнейших в  России произ-
водителей энергооборудования. 
Машиностроительные заводы 
в Белгороде, Барнауле, Энгельсе, 
Екатеринбурге, Свердловской 
области, Волгодонске, Чехове, 
а также ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 
в  настоящий момент контроли-
рует ОАО «Энергомашкорпо-
рация», принадлежащее британ-
ской Energomash UK Ltd. Более 
90 процентов акций Energomash 
принадлежит Степанову.

Вместе с тем Арбитражный суд 
Московской области зарегистри-
ровал заявление ООО «Энерго-
маш» (Чехов), входящего в группу 
«Энергомаш», с  требованием 
о  возобновлении производства 
по делу о банкротстве компании. 
Должник просит суд возобновить 
производство по делу о банкрот-
стве, которое было приостановле-
но 26 мая 2011 года. Дата рассмо-
трения заявления не определена.

«Газпром» и «Ренова» должны 
договориться до 31 марта
На Всемирном экономическом форуме в Давосе 
Виктор Вексельберг заявил, что не станет объединять 
свои энергоактивы с ОАО «Газпром», если компании 
не договорятся о сделке в этом квартале.

ца первого квартала 2012  года 
действие соответствующего 
соглашения о  намерениях, ко-
торое было подписано в  июле 
прошлого года», – сообщили 
тогда компании в  совместном 
пресс-релизе.

В  нем также говорилось, 
что «на встрече была отмечена ак-
тивная работа, проведенная спе-
циалистами «Газпрома» и  «Ре-
новы» и  привлеченными кон-
сультантами в рамках реализации 
соглашения о намерениях по объ-
единению электроэнергетических 
активов на базе ООО «Газпром 
энергохолдинг». Также стороны 
констатировали, что в ближайшие 
дни будет закончено согласование 
позиций, включая приемлемые 
поведенческие условия, для  по-
дачи новой заявки в  антимоно-
польные органы взамен заявки, 
совместно отозванной сторонами 
в конце декабря.

Борислав ФРИДРИХ

Главное, по  его мнению, 
чтобы активы реализовы-
вались по  справедливым 

ценам на конкурентных условиях, 
сообщает ИА «BigpowerNews».

– Тот план приватизации, кото-
рый объявлен, будет исполняться. 
По срокам надо быть осторожны-
ми. И если этот план будет испол-
няться на  один-два года дольше 
– не страшно. Здесь важно не по-
терять доверие общества, – сказал 
господин Кудрин журналистам 
в кулуарах Давосского форума.

Кудрин также отметил, что повы-
силась спекулятивная активность 
инвесторов, желающих купить 
госактивы по заниженной цене.

Э к с - м и н и с т р  п о я с н и л , 
что  в  данной ситуации видит 
два риска: первый – собственно 
продажа пакетов акций по  це-
нам ниже рыночных, а также то, 
что  активы при  первой  же воз-
можности будут перепроданы 
по более высокой цене.

– А нам нужны стратегические 
инвесторы, – подчеркнул Алексей 
Кудрин.

Еще  одну проблему господин 
Кудрин видит в том, кто станет ко-
нечным покупателем госактивов:

– Приватизация не является не-
популярным делом… Другое дело, 
будут ли итоги такой приватизации 

оценены как справедливые, не ста-
нут ли покупателями какие-то за-
ранее согласованные компании 
за счет государственных кредитов. 
Это будет всех беспокоить. Если 
этого удастся избежать, я думаю, 
программа реалистична и испол-
нима, – отметил Кудрин.

Напомним, что  российское 
правительство в 2011 году решило 
расширить программу привати-
зации, в  том числе крупнейших 
компаний, – к  2017  году РФ со-
хранит в  ряде компаний только 
«золотую акцию». В  2011  году, 
однако, намечавшаяся привати-
зация ряда госактивов не  состо-
ялась из-за  сложной ситуации 
на финансовых рынках.

Несмотря на это, представители 
правительства, включая премьер-
министра Владимира Путина, по-
стоянно подтверждают, что такая 
приватизация обязательно состо-
ится и будет включать акциониро-
вание и частичную приватизацию 
ряда госкорпораций, включая 
«Ростехнологии» и «Росатом».

В настоящее время отобранные 
инвестконсультанты готовят свои 
предложения по  лучшим спосо-
бам продажи пакетов госкомпа-
ний, но по каждой компании будет 
приниматься индивидуальное 
решение.

Перенос сроков приватизации 
госактивов некритичен
Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что перенос сроков 
приватизации госактивов РФ на один-два года некритичен.
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Центр, сооруженный в рай-
оне строительства со-
чинских олимпийских 

энергообъектов ФСК ЕЭС, будет 
задействован в ходе тестовых со-
ревнований по  девяти зимним 
олимпийским видам, которые 
вскоре состоятся в Сочи. Основ-
ная задача центра управления 
– автоматизация оперативно-
технологического мониторинга 
и  управление электрическими 
сетями. ЦУГП позволит обе-
спечить единое непрерывное 
дистанционное управление энер-
гообъектами 10 кВ и 110-220 кВ 
горного кластера олимпийских 
объектов, оперативно оценивать 
их  состояние, прогнозировать 
и  предотвращать нежелательное 
развитие ситуаций.

В  состав объектов управления 
вошли подстанция 220 кВ По-
селковая, подстанции 110 кВ 
Мзымта и  Спортивная, а  также 
распределительные сети 10 кВ 

Во время визита делегация 
агентства изучала различ-
ные аспекты деятельности 

России в  ядерной сфере в  кон-
тексте поданной РФ в  октябре 
2011 года заявки на вступление 
в эту организацию.

В рамках визита Эчаварри по-
сетил Ростехнадзор, где ознако-
мился со  стандартами надзора 
и  выдачи лицензий в  россий-
ской атомной отрасли, Институт 
проблем безопасного развития 
атомной энергетики (ИБРАЭ) 
РАН, где познакомился с новыми 
направлениями исследований 
и разработок, в том числе в сфере 
создания и использования кодов 
для анализа и обоснования без-
опасности реакторных устано-
вок, а также НПО «Радон», где 
осмотрел научно-производствен-
ный комплекс, и  Курчатовский 
институт.

На пресс-конференции по ито-
гам визита господин Эчавар-
ри отметил, что  он находится 
«под  большим впечатлением 
от того, насколько глубоко вовле-
чена Россия в развитие атомной 
энергетики».

По его словам, решение о при-
нятии в  члены организации 
должно быть принято всеми 
странами-членами, но нынешний 
визит миссии показал, что мно-
гие из  обязательных условий 
вступления соблюдаются. В част-
ности, руководитель АЯЭ был 
удивлен, узнав, что на предпри-
ятиях «Рос-атома» работает 
около 300 тысяч человек. Он 
также отметил, что в российской 
атомной отрасли придается 
большое значение научным ис-
следованиям.

Отвечая на  вопрос о  буду-
щем атомной энергетики после 
Фукусимы, Эчаварри сказал, 
что  авария, которая случилась 
на станции, была вызвана не не-
достатком атомных технологий, 
а стихийным бедствием, которое 
в  Японии унесло жизни около 

20 тысяч жителей, в  то  время 
как  от  радиации после аварии 
в стране не умер никто. Он так-
же подчеркнул, что, несмотря 
на  отказ трех-четырех стран 
от  дальнейшего развития атом-
ной энергетики, около двадцати 
стран заявили о намерении экс-
плуатировать имеющиеся стан-
ции и строить новые.

По  итогам визита миссии 
агентства будет подготовлен до-
клад для  членов руководящего 
комитета АЯЭ, который, в свою 
очередь, принимает решение 
о  выдвижении рекомендаций 
Совету ОЭСР о принятии Рос-
сии. Принятие окончательно-
го решения по  рассмотрению 
российской заявки ожидается 
в апреле 2012 года. По мнению 
гендиректора АЯЭ, такое реше-
ние, скорее всего, будет принято.

Луис Эчаварри также отметил, 
что  вступление России в  АЯЭ 
«будет взаимовыгодным».

– Российские специалисты 
получат доступ к  результатам 
НИОКР, которые проводятся 
в других странах, а агентство по-
лучит доступ к знаниям и опыту, 
которые Россия накопила за деся-
тилетия реализации своей ядерной 
программы, – сказал господин 
Эчаварри.

Вступление в Агентство по ядер-
ной энергии рассматривается Рос-
сией как логическое продолжение 
курса на интеграцию в мировую 
атомную отрасль и ее ключевые 
институты. Благодаря вступле-
нию в АЯЭ Россия получит право 
на использование всех результатов 
интеллектуальной деятельности 
стран – членов АЯЭ и его Банка 
данных, в то время как страны-
члены АЯЭ получат прямой до-
ступ к интеллектуальным знаниям 
российских ученых, что  будет 
способствовать дальнейшему со-
вместному развитию передовых 
технологий в атомной сфере.

Игорь ГЛЕБОВ

По  сообщению пресс-
с л у ж б ы  к о м п а н и и , 
за  2011  год работники 

СХК подали 1339 предложений 
по улучшениям, и 612 из них были 
реализованы. Экономический 
эффект от  реализации предло-
жений по  улучшениям составил 
более 3 миллионов рублей. В об-
щей сложности в процесс подачи 
предложений включились более 
600 человек.

Для повышения мотивации пер-
сонала в прошедшем году на СХК 
был впервые проведен конкурс 
предложений по улучшениям.

Развитие производственной 
системы «Росатома» было начато 
в ОАО «СХК» в апреле 2010 года. 
Первым пилотным участком был 
выбран участок производства 
гексафторида урана сублиматного 
завода. В 2010 году работниками 
комбината было подано 188 пред-
ложений по улучшениям, 55 из них 
были реализованы.

Олимпийское электричество 
проконтролируют централизованно
Российская корпорация средств связи (РКСС) совместно 
с системным интегратором ЗАО «Голлард» приняли участие 
в создании Центра управления Краснополянской группой 
подстанций (ЦУГП).

для электроснабжения горнолыж-
ного курорта «Роза Хутор».

В  состав Центра управления 
входит мобильный ситуационно-
аналитический центр (МСАЦ), 
созданный Российской корпо-
рацией средств связи по  заказу 
ФСК ЕЭС. МСАЦ представляет 
собой комплекс из  двух машин 
(штаб и машина связи). В штаб-
ной машине собраны мультиме-
дийные технологии, которые по-
могают руководству принимать 
оперативные решения во время 
чрезвычайной ситуации и  обе-
спечивают его всеми средствами 
связи с другими центрами реаги-
рования. Машина связи содер-
жит набор технических средств 
для  подключения спутниковых, 
беспроводных и кабельных кана-
лов, обеспечивая штабную маши-
ну вычислительными ресурсами, 
электропитанием и  системой 
видеонаблюдения. Планируется, 
что между МСАЦ и ЦГУП будет 

организован обмен информаци-
ей и сигналами. Мобильный си-
туационный центр позволит дать 
достоверную оценку ситуации 
непосредственно с  места собы-
тия в режиме реального времени.

ЦУГП также будет взаимодей-
ствовать с комплексной автома-
тизированной системой управ-
ления безопасностью (КАСУБ), 
cозданной РКСС для ФСК ЕЭC 
в 2011 году с целью мониторин-
га обстановки, фиксации из-
менения ситуации на  объектах 
наблюдения и  подачи сигнала 
оператору. КАСУБ позволит 
повысить уровень безопасности 
олимпийских энергообъектов, 
снизить риски чрезвычайных 
ситуаций, а  также уменьшить 
затраты на  их  предупреждение 
и ликвидацию.

Проект ЦУГП – часть сотрудни-
чества госкорпорации «Ростехно-
логии» и ОАО «ФСК ЕЭС» в об-
ласти разработки, производства 
и поставок современного высоко-
технологичного оборудования 
и систем для Единой националь-
ной электрической сети.

СПРАВКА
ЗАО «Российская корпорация 
средств связи» специализирует-
ся на  разработке и  производстве 
телекоммуникационного обору-
дования и  обеспечивает адапта-
цию технологий мировых лидеров 
ИТ-индустрии к  требованиям рос-
сийского рынка. Компания обеспе-
чивает функционирование сетей 
связи и  ИТ-систем в  государствен-
ных ведомствах, системообразую-
щих отраслях российской экономи-
ки и  коммерческих организациях. 
Входит в ГК «Ростехнологии».

Россия готова к вступлению 
в Агентство по ядерной 
энергии ОЭСР
Российские атомные объекты проинспектировала 
миссия Агентства по ядерной энергии ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и развития) во главе 
с генеральным директором Луисом Эчаварри.

Идеи работников принесли 
комбинату более 3 миллионов
Рационализаторские предложения работников  
ОАО «Сибирский химический комбинат» (Северск Томской 
области, входит в Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ») 
помогли предприятию сэкономить.
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ственной инициативе: устраивает 
праздничные концерты, спон-
сирует программы поддержки 
пожилых людей. И  прекрасно, 
что все больше компаний города 
следует его примеру. Будем на-
деяться, что  такие инициативы 
станут еще  одной прекрасной 
петербургской традицией!»

Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
ОАО «Энергомашбанк» входит 
в  список пятнадцати крупнейших 
банков Санкт-Петербурга по  разме-
ру активов, занимает 217-е место 
в  рейтинге «Топ-500 банков по  чи-
стым активам» и  имеет рейтинг 
на  уровне В++ (приемлемый уро-
вень кредитоспособности). Всего 
у  банка тридцать точек обслужива-
ния, бóльшая часть которых распо-
ложена в Петербурге, есть один опе-
рационный офис во Пскове и филиал 
в Москве.

Новая турбина мощнее 
прежней на  4,2 МВт, 
и по результатам испыта-

ний, которые уже начались, может 
быть принято решение об увели-
чении установленной мощности 
Камской ГЭС на 3 МВт.

Гидроагрегат находился в пла-
новой реконструкции с 15 июня 
2009  года. Основные узлы тур-
бины были модернизированы 
в  заводских условиях на  Сыз-
ранском предприятии ОАО 
«Тяжмаш».

Ввод в  эксплуатацию гидро-
агрегата № 9 – значительное собы-
тие для пермских гидроэнергети-
ков: в настоящее время обновлено 
уже семнадцать вертикальных 
гидроагрегатов из двадцати трех. 
Модернизация Камской ГЭС 
была начата в 1997 году и должна 
быть завершена к 2015 году.

Замена гидроагрегата позво-
лила значительно повысить его 
надежность и эксплуатационные 
характеристики. На новой турби-
не, как и на остальных реконстру-
ируемых турбинах Камской ГЭС, 
установлено рабочее колесо, иное 
по  конструкции уплотнений, 
что делает гидроагрегат экологи-
чески безопасным.

Одновременно с модернизаци-
ей турбины произведена замена 
охладителей статора и генератор-
ных выключателей на вакуумные.

Полная стоимость поставлен-
ного оборудования и строитель-
но-монтажных работ на  гидро-
агрегате превысила 200 миллио-
нов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

На Камской ГЭС реконструирован агрегат

В Петербурге коммерческие 
структуры все чаще отзыва-
ются на призывы о помощи 

социально незащищенным слоям 
населения и, что особенно прият-
но, делают это не по указке сверху, 
а  по  собственной инициативе 
– просто потому, что  считают 
себя частью города и  чувствуют 
ответственность за его горожан.

Одним из таких примеров стала 
инициатива одного из  крупней-
ших банков Санкт-Петербурга 
– Энергомашбанка, который 
уже на  протяжении многих лет 
участвует в программах помощи 
ветеранам и жителям блокадного 
Ленинграда.

По  словам генерального ди-
ректора Энергомашбанка Ген-
надия Ветрова, все началось 
в 2009 году, когда банк праздновал 
свое двадцатилетие:

Петербургская 
традиция
В России много говорят о социальной ответственности 
бизнеса. К сожалению, часто дальше слов дело не идет. 
Но есть и другие примеры.

– Тогда и родилась идея сделать 
какой-либо подарок жителям 
Петербурга. Были самые разные 
предложения: например, уста-
новить wi-fi фонарь, у  которого 
могла  бы собираться молодежь, 
но  все-таки это было немного 
не  то. И  тогда появилась мысль 
устроить концерт, посвященный 
Дню прорыва блокады, тем более 
наш день рождения – 20 января 
– почти совпадает с этой датой, – 
говорит он.

Господин Ветров отмечает, 
что  эта идея была поддержана 
всеми акционерами.

– По-другому и быть не могло, 
ведь мы – петербургский банк, 
и для всех нас блокада – не пустой 
звук, по  сути, мы все выросли 
на рассказах наших бабушек и де-
душек о блокаде, – подчеркивает 
он.

Ну а  после того, как  концерт 
прошел, решено было сделать 
его традицией, так что  теперь 
концерт проходит ежегодно.

Впрочем, одним концертом 
участие Энергомашбанка в  со-
циально значимых проектах 
города не ограничивается. В те-
чение десяти лет банк оказывает 
благотворительную помощь 
общественной организации 
«Радуга», объединяющей не-
слышащи х детей и  молоды х 
инвалидов по  слуху раннего 
возраста. Банк является участ-

ником программы социальной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны и  бло-
кадников «Долг». А в прошлом 
году Энергомашбанк дал старт 
новой социальной программе 
«Золотой возраст».

– Мы решили, что  концерт 
это, конечно, хорошо, но ведь это 
разовая акция, а пожилым людям 
надо помогать постоянно. Ну а са-
мое главное – необходимо, чтобы 
наши ветераны и  пенсионеры 
почувствовали себя нужными 
и  значимыми в  обществе, чтобы 
они смогли активно включиться 
в  современную жизнь. Тогда 
и  родилась идея новой социаль-
ной программы, – рассказывает 
Ветров.

Благодаря финансовой под-
держке банка тысячи пенсио-
неров в  пяти административ-
ных районах города обучаются 
на  курсах компьютерной гра-
мотности, занимаются лечебной 
физкультурой и «скандинавской 

ходьбой», вместе ездят на  экс-
курсии по  Петербургу и  при-
городам.

– Инициатива вышла очень 
удачной: наши ветераны с  ра-
достью откликнулись на  нее, 
и  в  этом году мы намерены рас-
ширить программу «Золотой 
возраст». Открыты мы и для но-
вых предложений. Так что  если 
у  кого-то  есть интересная идея 
о том, как еще помочь пожилым 
жителям города, то  можно ее 
предложить нашему банку: мы 
с удовольствием ее рассмотрим, – 
пообещал генеральный директор.

Как  отметила председатель 
постоянной комиссии Законо-
дательного собрания Петер-
бурга по социальной политике 
и  здравоохранению Людмила 
Косткина, «раньше городу при-
ходилось настойчиво просить 
бизнес не забывать о блокадниках 
и ветеранах Петербурга. Поэтому 
приятно видеть, что Энергомаш-
банк активно им помогает по соб-

В филиале ОАО «РусГидро» Камская ГЭС после реконструкции 
введен в работу модернизированный гидроагрегат № 9.

Повторно энергетики 
обесточили 26 тысяч 
недобросовестных або-

нентов. В  наступившем году 
охота за такими потребителями 
будет активизирована, сообщили 
в компании.

– Перед тем как  провести 
рейд на  той или  иной линии 
электропередачи, мы сопостав-
ляем показания приборов уче-
та на  головных участках сетей 
и  у  потребителей и  сравниваем 
их  с  нормативом, – пояснил 
Николай Злыгостев, замести-
тель директора «Читаэнерго» 
по  развитию и  реализации 
услуг. – Когда расход электро-
энергии больше обычного, пора 
организовывать проверку. Всего 
в 2011-м проведено 2804 рейда, 
по фактам хищения возбуждено 
восемь уголовных и  пятьдесят 
три административных дела.

Самовольные подключения 
могут привести к  поражению 
электрическим током, пожарам 
и  поломке бытовой техники. 
За  махинации расплачиваются 
добросовестные потребители,  
когда злоумышленник подклю-
чается к  линии соседа. В  итоге 
коммерческие потери энерго-
компании ложатся в тариф.

В  наступившем году специ-
алисты «Читаэнерго» намерены 
еще  тщательнее отслеживать 
энергопотери, больше привле-
кать к  проведению рейдов со-
трудников полиции и пожарных. 
Планируется заменять и  уста-
ревшие приборы учета, которые 
уже не могут показывать расход 
электроэнергии адекватно. Всего 
предстоит заменить около 10 ты-
сяч таких приборов учета.

Виолетта ВДОВЯК

«Читаэнерго» продолжает 
охоту за похитителями
Более 8 миллионов рублей составил в прошлом году доход 
филиала МРСК Сибири «Читаэнерго» от выявленных случаев 
бездоговорного потребления.
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Так трактуют понятие «диагностика» гидроэнер-
гетики. При этом функции и значение понятны 
всем – это не  столько традиционный пункт 

производственной программы, сколько гарантия того, 
что  в  будущем удастся избежать неприятностей. Ведь, 
как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить.

О  том, какие методы диагностики применяются 
на станциях крупнейшей гидрогенерирующей компании 
нашей страны – ОАО «РусГидро», мы побеседовали с 
начальником департамента по связям с общественно-
стью ОАО «РусГидро» Еленой Вишняковой.

– Какая часть общей программы ОАО «РусГидро» 
по ремонтам и модернизации оборудования отводит-
ся диагностике?

– В этом направлении производственные программы 
нашей компании включают мероприятия по оснащению 
оборудования системами online контроля необходимых 
параметров. Такие работы выполняются в рамках про-
граммы технического перевооружения и реконструкции. 
Кроме того, осуществляются мероприятия по  оценке 
состояния оборудования в период плановых ремонтных 
работ, и это реализуется в рамках программы ремонтов. 
Не  представляет труда выделить из  программы ТПиР 
работы по оснащению оборудования новыми средствами 
контроля и мониторинга – это примерно 1,2 процента 
общего объема финансирования программы на период 
2012-2017 годов. В абсолютных цифрах весьма значитель-
ные средства – более 3,7 миллиарда рублей.

– Что  делается в  рамках усовершенствования 
технического и административного контроля, что-
бы не  повторилась сложная ситуация, аналогичная 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС?

– После саянских событий был доработан целый ряд 
нормативно-технических документов, регламентирующих 
требования к применяемому оборудованию и технологиям, 
а также были разработаны новые методики, например, в на-
правлении неразрушающего контроля шпилек болтовых со-
единений конструктивных элементов гидросилового обору-
дования. В соответствии с этими документами пересмотрен 
целый ряд проектных решений, в том числе реализованных 
ранее, на всех объектах компании. Предусмотрены допол-
нительные меры административного контроля – например, 
разработан новый регламент принятия решений по данным 
системы контроля вибрационных параметров.

Кардинально изменены подходы к  реконструкции 
основного оборудования: во-первых, темпы рекон-
струкции, запланированной и  выполняемой начиная 
с  2011  года, значительно ускорились и  стали соответ-
ствовать темпам старения оборудования; во-вторых, 
сформулирована и выдерживается ответственность про-
изводителей оборудования за комплекс взаимосвязанных 
проектов, следствием чего явилось укрупнение и  реа-
лизация большой части проектов «под ключ», с долго-
срочными гарантийными и сервисными обязательствами. 

Диагностика ГЭС:
чтобы не повторилась беда

Под диагностикой понимают интерпретацию 
параметров оборудования для оценки его 
технического состояния и выявления отклонений, 
влияющих на способность выполнять 
необходимые функции.

Все эти решения позволяют говорить о невозможности 
повторения аналогичной аварии.

– Какие технологические изменения произошли 
на СШГЭС с учетом новых требований к надежности?

– Выводы, сделанные после аварии, произошедшей 
17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, стали 
отправной точкой изменения правил, определяющих 
требования к обеспечению надежности и безопасности 
гидроэнергетических объектов. В результате в правилах 
появилось более ста дополнений и  изменений. Вос-
становление станции идет с  учетом этих требований, 
которые внедряются на  всех ГЭС ОАО «РусГидро» 
и, скорее всего, будут использованы на  всех объектах 
гидроэнергетики России.

Появились новые защиты оборудования и  модерни-
зированы алгоритмы работы старых. Одна из  новых 
защит контролирует положение лопаток турбины друг 
относительно друга и срабатывает при их расхождении 
на 7,5 процента и более. Действует защита при появлении 
воды на крышке турбины.

Стационарная система виброконтроля стала обяза-
тельным элементом системы диагностики состояния 
гидросилового оборудования. Двадцать датчиков, 
установленных на каждом гидроагрегате, отслежива-
ют перемещения валов относительно генераторных 
и  турбинных подшипников, а  также колебания всей 
конструкции. Защита срабатывает, если в установив-
шемся режиме работы гидроагрегата более 15 секунд 
держится повышенный уровень максимально допусти-
мой вибрации. Изменения системы виброконтроля 
коснулись типа датчиков и  действия защиты: она 
срабатывает на останов агрегата и сброс аварийного 
затвора.

Модернизированная система пуска-останова останав-
ливает агрегат, когда пропадает напряжение питания, 
в  том числе и  при  внештатной ситуации: при  обрыве 
кабеля, пожаре, затоплении, замыкании (до  аварии 
система могла сработать, только находясь под  напря-
жением). Действие всех защит приводит к  закрытию 
направляющего аппарата, аварийно-ремонтного затвора 
и отключению генератора от сети.

Даже если по каким-то причинам автоматика не срабо-
тает, остановить гидроагрегат и сбросить аварийно-ре-
монтный затвор можно с помощью специальных ключей, 
расположенных на центральном пульте управления.

– Аварийные ключи существовали и  раньше, 
но по проекту находились непосредственно у гидро-
агрегатов. Во время аварии эти отметки были зато-
плены, и воспользоваться ключами не представлялось 
возможным…

– Да, но теперь появилась система технологического 
телевидения, которая позволяет минимизировать на-
хождение людей на  затопляемых отметках. В  отличие 
от охранной, которая также была восстановлена и мо-
дернизирована после аварии, новая система позволяет 
наблюдать не только за несанкционированным доступом 
в помещения, но и осуществлять визуальный контроль 
за  работой оборудования и  сооружений, в  том числе 
и при возникновении внештатных ситуаций.

В настоящий момент уже установлено около пятиде-
сяти телекамер, направленных на оборудование работа-
ющих гидроагрегатов и  другие важные узлы станции. 

Число камер будет увеличиваться по мере сдачи гидро-
агрегатов в эксплуатацию.

Изображение транслируется на ЦПУ с одновремен-
ной записью в архив, то есть видео, полученное со всех 
камер, можно использовать не только в режиме реального 
времени, но  и  в  дальнейшем по  мере необходимости. 
Для хранения видеофайлов существуют два специальных 
сервера: основной и  резервный. Предпринятые после 
аварии меры исключают полное обесточивание станции. 
Установленные дополнительные дизельные электрогене-
раторы автоматически запускаются при  исчезновении 
основного питания, с чем бы это ни было связано.

После аварии на гребне плотины было организовано 
круглосуточное дежурство оперативного персонала, ко-
торый в случае необходимости сможет без промедления 
сбросить затворы в ручном режиме. Связь с ЦПУ поддер-
живается с помощью стационарной УКВ-радиостанции, 
которая также появилась после аварии. В случае необ-
ходимости радиостанция может целые сутки работать 
на  аккумуляторных батареях. По  проекту этаж связи 
был расположен на  затопляемых отметках, а  системы 
основной и  резервной связи находились рядом друг 
с другом. Поэтому во время аварии на станции осталась 
рабочей только сотовая связь, которой было трудно вос-
пользоваться из-за перегруженности сети. Сегодня все 
оборудование системы связи вынесено на незатопляемые 
отметки: основная система связи располагается на цен-
тральном пульте управления, для резервной готовится 
помещение на монтажной площадке.

Решено также отказаться от  использования медных 
кабелей в  системах связи и  перейти на  оптоволокно. 
Как показала практика, оптические каналы практически 
неуязвимы для воды.

– Какие инновации применяются в  рамках диа-
гностики?

– Для  гидроэнергетики само применение неразру-
шающего контроля – инновация, поскольку ранее по-
добные методы применялись очень выборочно и только 
при оценке остаточного ресурса для продлении срока 
эксплуатации. Новым подходом является установка тен-
зометрических датчиков для контроля затяга болтовых 
соединений, контроля процесса трещинообразования 
в шпильках. Вместе с тем, в направлении диагностики тех-
нического состояния инновационными являются подхо-
ды в оценке контролируемых параметров. Только сейчас 
начинается применение автоматизированных моделей, 
использующих совокупность параметров для оценки со-
стояния оборудования адаптивно к режимам его работы.

– Насколько в процентном соотношении (или в объ-
еме финансирования) удалось сократить проведение 
ремонта оборудования за счет диагностики?

– Ни насколько, объемы ремонтов по основному обо-
рудованию в пределах срока эксплуатации определяются 
нормативными документами и требованиями изготови-
теля. Поскольку в отрасли применяется система планово-
предупредительных ремонтов, сокращать их периодич-
ность или объем недопустимо. В то же время сокращение 
ремонтных затрат определяется как цель. И базой для ее 
достижения должны стать именно объективные стати-
стические данные, накопленные, в том числе, с исполь-
зованием систем мониторинга и диагностики состояния 
оборудования. Только опираясь на такую информацию, 
можно говорить о переработке действующих нормати-
вов в сторону уменьшения объемов или периодичности 
ремонтных работ, и только на основе новых документов 
компания сможет сократить затраты на ремонт.

Тем  не  менее ремонтные затраты могут быть опти-
мизированы и оптимизируются, например за счет при-
менения новых технологий, новых материалов. Здесь 
одним из примеров может быть ремонт рабочего колеса 
Саяно-Шушенской ГЭС, который ранее требовал рабо-
ты в течение двадцати одного дня, а после согласования 
с изготовителем новой технологии наплавки сократился 
по времени примерно на 30 процентов.

– Каковы планы компании по таким исследованиям 
на 2012 год?

– В планах компании предусмотрены работы по обсле-
дованию, оценке состояния оборудования и сооружений 
более чем  на  700 миллионов рублей. Из  них около 40 
процентов – это диагностика и оценка состояния обо-
рудования. Подобные работы проводятся каждый год 
на всех объектах «РусГидро» и включают контроль ви-
брационного состояния, визуальные инструментальные 
исследования, неразрушающий контроль магнитопорош-
ковым, ультразвуковым методами – для гидросилового 
оборудования, испытания изоляции, химический анализ 
масел – для электросилового оборудования.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Диагностика и неразрушающий контрольтема номера
р у С г и Д р о
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Технологии, позволяю-
щие сократить расходы 
на  энергию или  снизить 

выбросы в атмосферу, становятся 
очень востребованными.

Так же посчитали и в компании 
Emerson, когда десять лет назад 
выпустили первую серию средств 
измерений Rosemount 3051S. 
Их  первая в  мире масштабируе-
мая платформа помогала найти 
решения для измерения давления, 
расхода и уровня методом пере-
менного перепада давления. Ее 
преимуществом стало то, что она 
была первым масштабируемым 
датчиком давления, поддержива-
ющим протокол WirelessHART, 
что  позволило добавлять но-
вые точки измерения без  затрат 
на прокладку кабеля и сокращая 

время монтажа на 75 процентов.
Как  заявляют в  компании, 

во всем мире успешность работы 
серии 3051S признана в  сферах 
мониторинга процесса нагнета-
ния пара в  нефтяных месторож-
дениях с  повышенной нормой 
добычи, контроля над выбросами 
парниковых газов и  оптимиза-
ции работы компрессоров и  те-
плообменников. Расширенная 
диагностика – еще  одно инно-
вационное решение той серии, 
которое позволяло пользователям 
анализировать изменяющиеся ус-
ловия технологического процесса 

и  принимать меры в  случае воз-
никновения нештатных ситуаций, 
таких, как закупорка импульсных 
линий, или  нестабильность пла-
мени, или  обрыв цепи питания 
датчика.

Однако в  Emerson не  стали 
останавливаться на достигнутом, 
и  с  момента появления серии 
было представлено еще  множе-
ство инновационных решений, 
включая улучшенные технические 
характеристики, новые уровни 
функциональных возможностей 
и  диагностики. В  частности, од-
ной из разработок были электрон-
ные выносные сенсоры. Первая 
в  отрасли технология, заменив-
шая механические импульсные 
линии двумя датчиками давления, 
соединенными цифровым ка-

белем и  измеряющими уровень 
или перепад давления.

– 3051S значительно поднима-
ет планку надежд, возлагаемых 
на средства измерения давления, 
расхода и уровня по принципу пе-
репада давления, – отметил Марк 
Шумахер, президент бизнеса 
Rosemount по  направлению 
«Давление», Emerson Process 
Management. – Безопасность, 
надежность, показатели и харак-
теристики, предлагаемые 3051S, 
позволяют нашим заказчикам 
эффективнее налаживать техно-
логические процессы, снижая 

необходимость частого техобслу-
живания и количество остановов. 
При этом мы продолжаем уделять 
значительное внимание исследо-
ваниям и разработкам, так как мы 
заинтересованы в  успехе наших 
заказчиков.

В качестве примера работы этой 
системы можно упомянуть компа-
нию Chevron Phillips Chemical, 
где сенсоры были установлены 
на резервуаре под открытым не-
бом на  высоте 9 метров. Более 
двух лет система обходилась 
без технического обслуживания, 
сохраняя при этом лучшие пока-
затели контроля уровня.

Неудивительно, что Rosemount 
был признан одним из ста лучших 
инноваторов 2011 года по версии 
Thomson Reuters.

– Признание в  качестве веду-
щего инновационного бизнеса 
мира – настоящая честь для нас, 
– подчеркнул Том Мозер, пре-
зидент бизнеса Rosemount – 
Emerson Process Management 
– Мы верим, что инновации пре-
жде всего должны быть ценными 
для  заказчика. Решить проблему 
наших заказчиков более эффек-
тивным способом, чем раньше, – 
это ежедневный вызов для инно-
вационной компании. И к этому 
стремится каждый из нас.

В конце прошлого года компа-
ния сделала еще один шаг в этом 

направлении, представив бес-
проводной акустический пре-
образователь Rosemount 708. 
Как  отмечают в  Emerosn, он 
обеспечивает промышленным 
предприятиям мгновенную и по-
стоянную видимость состояния 
пароотделителей и  предохрани-
тельных клапанов благодаря бес-
проводной системе мониторинга. 
Как поясняют специалисты ком-
пании, новый прибор является 
частью инициативы Smart Energy, 
которая объединяет опыт рабо-
ты компании в  промышленной 
энергетике и  передовые техно-
логии, позволяющие заказчикам 
сократить расходы на  энергию 
и снизить выбросы в атмосферу. 
Показатели, которые для  пред-
приятий приобретают все боль-
шее значение в последние годы.

Попробуем понять, как  раз-
мышляли в  Emerson, для  того 
чтобы прийти к этим новым реше-
ниям. Как известно, производство 
пара составляет значительную 
часть эксплуатационных расходов 
промышленных предприятий, 
при  этом примерно 20 процен-
тов пара, выходящего из  котла, 
обычно теряется из-за неисправ-
ностей пароотделителей. Предо-
хранительные клапаны являются 
еще одним важным компонентом 
на предприятии. Ручная провер-
ка спусков предохранительных 
клапанов осуществляется перио-
дически, но она не предоставляет 
данных о  том, когда или  почему 
произошел спуск. Соответствен-
но, увеличивается риск возникно-
вения аварий или экологических 
инцидентов. Следовательно, надо 
обеспечить видимость состояния 
предохранительных клапанов 
без  необходимости выполнения 
ручной проверки, которая, к со-
жалению, неэффективна.

Новый беспроводной акусти-
ческий преобразователь ком-
пании позволяет решить эти 
проблемы. Он обеспечивает 
точные измерения и постоянную 
видимость состояния пароот-
делителей без  необходимости 
выполнения ручной проверки, 
что значительно снижает количе-
ство неисправностей и позволяет 
сокращать расходы на  топливо 

на 10-20 процентов каждый год. 
За  счет сочетания измерения 
температуры с  акустическим 
сигналом обеспечивается от-
личная видимость состояния 
пароотделителей и  предохрани-
тельных клапанов. Новая разра-
ботка обеспечивает видимость 
состояния предохранительных 
клапанов, сообщая операторам 
о том, что клапан открылся, уже 
через одну секунду после от-
крытия. Подобные оповещения 
с  отметками времени можно 
соотносить с технологическими 
условиями или  экологической 
отчетностью, чтобы определить 
основную причину спуска и при-
нять предупредительные меры 
для снижения выбросов.

Причем система, так как  она 
беспроводная, обеспечивает мо-
ниторинг по всему предприятию, 
даже на  удаленных и  труднодо-
ступных участках, при  этом до-
стоверность данных составляет 
более 99 процентов. Благодаря 
оперативным оповещениям опе-
раторы знают, какие участки 
необходимо проверить, и  могут 
принять обоснованное решение 
о  дальнейших действиях. Вывод 
прост – старайтесь сделать вашу 
продукцию самой лучшей, посто-
янно двигайтесь дальше, не идите 
за  рынком, а  предлагайте ему 
новое – вот путь, который можно 
назвать инновационным не на сло-
вах, а на деле.

Антон КАНАРЕЙКИН

Вызов 
для инновационной 
компании

Вызов 
для инновационной 
компании
В современных условиях 
диагностика и контроль 
в промышленности и энергетике 
приобретают особое значение.

СПРАВКА
Программа Thomson Reuters 
2011 Top Global Innovators оце-
нивает инновационный потенциал 
компаний, которые широко за-
нимаются изобретениями, полу-
чили признание других и  которые 
обеспечивают всеобъемлющую 
защиту важным изобретениям. 
В  рамках рейтинга анализируются 
данные о  патентах и  соответству-
ющие показатели, связанные с  ин-
теллектуальной собственностью, 
что  позволяет определить самые 
влиятельные компании в  мире 
с этой точки зрения.
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Предприятия испытывают все возрастающее 
давление со  стороны акционеров, требующих 
увеличения прибыли за  счет улучшения про-

изводительности. Достижению данной цели могут 
существенно препятствовать проблемы с  машинным 
оборудованием. И  не  только потому, что  они влияют 
на качество продукции, но и потому, что могут вызывать 
остановы предприятий. Минимизировать время простоя 
можно, тщательно разрабатывая графики технического 
обслуживания таким образом, чтобы оно проводи-
лось до  возникновения неисправности оборудования, 
но при этом не так часто, чтобы вызывать ненужные рас-
ходы. Сегодня все больше предприятий модернизируют 
свои программы технического обслуживания, дополняя 
их мероприятиями, направленными на мониторинг со-
стояния оборудования.

Использование оборудования с возможностями про-
гностической диагностики позволяет выявлять потенци-
альные проблемы с критичным машинным оборудовани-
ем еще до их возникновения. В таком случае машинное 
оборудование будет работать в рамках допустимых пара-
метров, а ремонт пройдет в оптимальное время. В основе 
программ прогностической диагностики, применяемых 
на многих заводах, лежит принцип мониторинга состоя-
ния роторного оборудования и подшипников, например 
подшипников качения и  редукторов, являющихся не-
обходимым оборудованием для бесперебойной работы 
любого предприятия.

Даже незначительные нарушения технологического 
процесса могут привести к разрушению подшипников и 
в результате к долгим простоям. Неисправность одного 
подшипника или узла может стать причиной отказа обо-
рудования. Именно поэтому крайне важно предложить 
надежное решение для мониторинга рабочего состояния 
подшипников.

Прогностическая диагностика роторного оборудова-
ния, включая подшипники, лучше всего обеспечивается 
за счет использования данных о вибрации. Иногда эти 
данные могут указывать на  серьезную проблему в  бу-
дущем, что позволяет специалистам предугадать время 
отказа оборудования. В зависимости от прогноза в одном 
из  случаев может потребоваться экстренный ремонт 
оборудования для  предотвращения катастрофических 
последствий. В  другом – ремонт может быть отложен 
до  запланированной остановки работы завода или  во-
обще не потребоваться, например при переходе на дру-
гое оборудование.

В конечном счете, технология вибромониторинга по-
могает руководителям предприятий и начальникам служб 
техобслуживания принимать обоснованные решения 
о том, какие действия предпринимать. Как правило, пред-
лагается решение более экономичное, чем  устранение 
уже возникшей неисправности. Тем  не  менее, в  соот-
ветствии с исследованием Deloitte & Touche, более 50 

Действуйте, прежде
чем оборудование откажет
Онлайн-мониторинг обеспечивает исправность критичного машинного 
оборудования, указывая на потенциальные места возникновения проблем.

процентов человеко-часов в работе служб технического 
обслуживания приходится на ремонт уже отказавшего 
оборудования и  лишь 18 процентов – на  выявление 
потенциальной неисправности и  устранение проблем 
до отказов. Данный показатель может быть значительно 
улучшен с внедрением надежных программ прогностиче-
ской диагностики, основанных на онлайн-мониторинге 
вибрации основного оборудования. «Критичная» ка-
тегория основного машинного оборудования обычно 
включает около 5 процентов роторного оборудования, 
но  и  это небольшое количество идеально подходит 
для  онлайн-мониторинга. При  этом существенные 
финансовые преимущества будут даже при  выявлении 
одной потенциальной неисправности, которая может 
повлиять на весь производственный процесс.

Онлайн-мониторинг
Традиционно сбор и анализ данных о вибрации выполня-
ется через определенные промежутки времени с исполь-
зованием портативного оборудования. Эффективность 
такого вида анализа во многом обусловлена частотой сбо-
ра данных и особенно важна для отслеживания состояния 
оборудования «вспомогательного производственного 
назначения»: моторов и  насосов и  т. д. Отказ многих 
видов роторного оборудования, имеющий чудовищные 
последствия, часто происходит неожиданно. Таким об-
разом, даже при регулярном проведении анализа данных 
отказ может произойти в  промежутке между двумя 
периодами сбора данных. Поэтому в  случаях, где это 

оправдано, желательно обеспечить постоянный онлайн-
мониторинг. Какое оборудование будет проверяться так 
тщательно, зависит от стоимости устройств и от того, на-
сколько они критичны для обеспечения бесперебойной 
работы предприятия.

Постоянный онлайн-мониторинг роторного обо-
рудования обеспечивается за счет технологии, намного 
превосходящей системы, лишь периодически предостав-
ляющие данные о состоянии оборудования. Сведения, 
полученные в результате работы автоматической системы 
мониторинга, позволяют персоналу предприятия с высо-
кой степенью точности предугадывать, когда потребуется 
проведение технического обслуживания оборудования 
для предотвращения неисправностей и потерь производ-
ства. Спектральные данные и данные о форме колебаний 
любого вида контролируемого оборудования отобража-
ются для просмотра и анализа по одному щелчку мыши.

Сбои в  работе машинного оборудования, такие, 
как дисбаланс, отклонение от правильного положения 
и расшатанность, выявляются незамедлительно, а служба 
технического обслуживания имеет возможность ло-
кализовать неисправность и  понять, как  ее устранить. 
Наблюдение за критичным оборудованием может осу-
ществляться на предмет изменения схем вибрации и по-
вышения температуры, что является верным признаком 
надвигающейся проблемы.

Новейшее решение для  непрерывного мониторинга 
оповещает диспетчера в  исключительных ситуациях 
и осуществляет сбор информации в зависимости от про-
исходящих событий. Персонал, занимающийся техниче-
ским обслуживанием, получает только ту информацию, 
которая необходима для  предотвращения реальных 
проблем и позволяет не забрасывать его потоком данных, 
собираемых в соответствии с установленными времен-
ными критериями. В итоге высококвалифицированные 
специалисты занимаются реальными проблемами и эко-
номят время.

Реальные преимущества
Использование онлайн-вибромониторинга можно 
рассмотреть на  примере одного из  европейских цел-
люлозно-бумажных комбинатов. На данном комбинате 
три огромных вентилятора обеспечивают поступление 
воздуха в регенерационный котел, в котором произво-
дится пар для выработки энергии. Все три вентилятора 
критичны для правильной работы котла, и любой отказ 
в  их  работе приведет к  остановке котла для  ремонта. 
При нерабочем котле потеря пара и энергии приведет 
к останову производства на всем заводе. Для того чтобы 
отключить и вновь запустить в работу котел или подклю-
чить резервный котел, требуется целый день, поэтому 
даже относительно быстрый ремонт приведет к  оста-
новке производства как минимум на сутки.

Таким образом, вентиляторы являются критичным 
оборудованием для обеспечения бесперебойной работы 
завода, и поэтому так важно проводить тщательный мо-
ниторинг их состояния. Исторически основная проблема 
с вентиляторами была связана с неисправностями подшип-
ников, в частности обоймами подшипников. Повреждение 
данного оборудования может привести к отказу подшип-
ников, что негативно скажется на состоянии корпуса, вала 
и, возможно, муфты. Есть опасность повреждения мотора 
настолько, что ремонт будет невозможен.

Для  устранения неисправности подшипника требу-
ется около двух часов, в то время как для ремонта вала, 
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Однако инновационные 
разработки специалистов 
трансформаторного за-

вода «Трансформер» совместно 
с  сотрудниками ФГУП «ВЭИ» 
позволяют рассматривать тепло-
визионную диагностику в качестве 
основного метода выявления вну-
тренних аномалий в электроэнер-
гетическом оборудовании.

Одной из  ключевых проблем 
трансформаторов является разру-

Производственная группа 
«Трансформер»
142100, Московская обл., г. Подольск, 
Б. Серпуховская ул., 43
Тел.: (495) 545‑45–11, 580‑27‑27
e‑mail: info@transformator.ru
www.transformator.ru

Новое в диагностике силовых трансформаторов
Тепловизионный контроль находит широкое применение в диагностике электроэнергетического 
оборудования. Но в отношении силовых трансформаторов он долгое время считался лишь вспо-
могательным средством и использовался преимущественно для оценки состояния контактов.

шение изоляции и, как  следствие, 
возникновение межвитковых за-
мыканий. Обнаруживаются эти 
дефекты путем замера сопротив-
ления токам короткого замыкания, 
для чего необходимо вывести элек-
трооборудование из  рабочего ре-
жима и подвергнуть трансформатор 
дополнительному обследованию.

Без  сомнения, более предпо-
чтительной является диагностика, 
не  предполагающая отключения 

дефекты. Об их наличии свидетель-
ствуют изменения формы графика, 
появление на нем дополнительных 
экстремумов, смещение в  иную 
температурную область и т. д. 

Следует отметить, что  при  об-
работке данных учитываются 
такие факторы, как  излучательная 
способность поверхности, состо-
яние оптико-электронного тракта 
тепловизионного оборудования, 
уровень загрузки исследуемого 
объекта и др.

Практическая значимость данно-
го метода очевидна, но предполага-
ет наличие эталонной гистограммы. 

В  связи с  этим в  компании 
«Трансформер» было принято 
решение ввести в  паспортные ха-
рактеристики всей номенклатуры 
выпускаемых силовых трансфор-
маторов эталонные термографи-
ческие данные (термограмму и ее 
гистограмму – образ), полученные 
в ходе типовых тепловых испытаний 
изделий.

Внедрение указанной инновации 
позволит компании «Трансфор-
мер» осуществлять мониторинг 
своих силовых трансформаторов 
без  отключения, под  нагрузкой, 
и  выявлять возможные аномалии 
на  самой ранней стадии. Приме-
нение разработанной методики 
обеспечит высокое качество про-
дукции, а также даст возможность 
принимать своевременные техни-
чески обоснованные решения о не-
обходимости ремонта или замены 
оборудования.

Эталонная термограмма и ее образ, полученный для масляного герметичного трансформатора 
ТМГ «Трансформер» мощностью 1250 кВА и напряжением 10 / 0,4 кВ при стопроцентной нагрузке

Эталонная термограмма и ее образ, полученный для сухого трансформатора с литой изоляцией 
ТСЛ «Трансформер» мощностью 1600 кВА и напряжением 20 / 0,4 кВ при стопроцентной нагрузке

электроустановок и  вмешатель-
ства в их работу, например тепло-
визионными методами. Однако 
на  термограмме сложно увидеть 
неявные аномалии, возникающие 
внутри оборудования. Тем не менее 
термографические данные содер-
жат в себе искомую информацию. 
Вопрос состоит лишь в том, как ее 
выявить.

В  рамках научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ специалистам удалось 
решить эту задачу. Разработан-
ная ими методика обработки 
и  анализа данных термосъемки 
позволяет зафиксировать малые 
температурные изменения по-
верхности, вызванные дефектами 
внутри трансформатора. Предло-
женное решение дает возможность 
не только выявить незначительные 
отклонения на  фоне «шума», 
но  и  определить расположение 
их источника.

Суть метода заключается в пре-
образовании данных термограм-
мы в  гистограмму распределения 
температуры по  площади. Если 
сравнить гистограмму, полученную 
для исследуемого объекта, с анало-
гичным графиком, построенным 
для  эталона, то  становится воз-
можным зафиксировать скрытые 

Термограммы и гистограммы трансформатора тока: «а» – принятого за эталон; «б» – дефектного 
аппарата. Дополнительный экстремум на графике свидетельствует о появлении дефекта

а)                                                                                                    б)

муфты или  мотора может потребоваться от  12 до  18 
часов. Для  минимизации времени простоя большая 
часть запасных деталей хранится на предприятии, ведь 
для их доставки могут потребоваться дни, а то и недели. 
Служба технического обслуживания комбината работает 
над  выявлением потенциальных проблем с  вентиля-
торами, чтобы своевременно запланировать проведе-
ние технического обслуживания. Однако существует 
проблема. Так как  изнашивание обоймы подшипника 
не  сопровождается образованием тепла и  вибрацией, 
выявить повреждения, используя традиционные мето-
ды наблюдения, очень сложно. Изменение состояния 
оборудования едва уловимо, а  аномальные показания 
постоянно колеблются, так что их легко упустить, если 
проводить лишь периодическую проверку.

Раньше служба технического обслуживания собирала 
и анализировала данные о вибрации и температуре котла 
каждые две недели, используя портативные анализаторы 
данных. Последние полученные результаты сопостав-
лялись с  предыдущими результатами, таким образом 
определялись тенденции или возможные неисправности. 
При выявлении значительного уровня вибрации сотруд-
ники службы технического обслуживания отключали 
вентиляторы. К сожалению, к этому моменту уже могли 
произойти значительные повреждения. Кроме того, 
несмотря на периодические проверки, некоторые неис-
правности все равно не удавалось выявить.

При проверке исторической информации команда об-
наружила, что непосредственно перед отказом обоймы 
подшипника температура смазочного масла не менялась, 
однако пробы масла показывали высокое содержание же-
леза. Превышение нормального уровня вибрации было 
зафиксировано непосредственно перед отказом обоймы 
подшипника, однако второе значение, которое было 
получено на  следующий  же день, показало абсолютно 
нормальный уровень. Служба технического обслужи-
вания пришла к  выводу, что  для  получения истинной 
картины о состоянии вентиляторов, снимать показания 
о вибрации необходимо постоянно. Также требовалась 
технология анализа, способная выявлять и  сообщать 
о  любых незначительных изменениях, которые могли 
быть индикаторами потенциального ухудшения состо-
яния обоймы.

Улучшенный мониторинг
Для устранения данной проблемы было решено усовер-
шенствовать оборудование, используемое для монито-
ринга, за счет модернизации системы прогностической 
онлайн-диагностики. Цель – получать больше данных, 
и использовать их для эффективного выявления проблем 
а  также предугадывать возникновение потенциальных 
неисправностей. После тщательного анализа компания вы-
брала систему мониторинга состояния машинного обору-
дования CSI 6500 Machinery Health™ Monitor и программ-
ное обеспечение для прогностического технического об-
служивания AMS Suite. Комплексное решение от Emerson 
для онлайн-мониторинга вибрации основано на стратегии 
прогностического технического обслуживания.

Внедренная технология функционирует совместно 
с уже установленным оборудованием для мониторинга 
и позволяет видеть полную картину состояния вентиля-
торов. Уровни общей вибрации отображаются на экране 
таким образом, что операторы могут незамедлительно 
определить, как  изменения в  процессе влияют на  со-
стояние машинного оборудования. Подробные данные 
о  вибрации, предоставляемые CSI 6500, поступают 
в программу AMS Suite, что позволяет службе техниче-
ского обслуживания без  труда отслеживать состояние 

вентиляторов. CSI 6500 использует цифровую техно-
логию Emerson PeakVue для  оперативного выявления 
волн напряжения, что позволяет отследить изнашивание 
подшипников на ранних стадиях.

Технология использует метод обработки волн на-
пряжения, обеспечивающий получение точных диа-
гностических данных, которые можно использовать 
для  составления графиков, показывающих состояние 
подшипников качения и редукторов. CSI 6500 также ото-
бражает, насколько серьезна та или иная неисправность, 
что позволяет техникам при необходимости немедленно 
приступать к ремонту. Система не только снимает пока-
зания, но и выявляет возникновение каких-либо отклоне-
ний. Она выявляет дефекты даже в обойме и определяет, 
какой из подшипников неисправен.

С  момента установки оборудования для  онлайн-
мониторинга вибрации было выявлено несколько по-
тенциальных проблем, включая неисправность обоймы 
подшипника вентилятора, неисправность подшипника 
подвесного мотора и дисбаланс вентилятора. Эти про-
блемы были выявлены гораздо раньше, чем при исполь-
зовании метода периодических проверок. В результате 
стало возможным заблаговременное планирование 
технического обслуживания, сокращение времени оста-
новок и незапланированных простоев.

По прошествии трех лет с момента внедрения данного 
решения система помогает предотвращать по  одному 
крупному отказу оборудования в год, который не был бы 
выявлен при использовании традиционных технологий, 
что  позволило сэкономить 720  000 евро на  потерях 
производства. Выявляя любые проблемы с  обоймами 
или  подшипниками на  ранних стадиях, руководство 
комбината может эффективно планировать проведение 
ремонтных работ и избегать незапланированных просто-
ев. Внедрение системы позволило повысить выработку, 
а также сократить расходы на техническое обслуживание.

Дэвид ГИЛЛ, 
менеджер по развитию бизнеса мониторинга 

машинного оборудования Emerson Process Management
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В  металлургии она достигает 20 процен-
тов, нефтехимии – более 40 процентов, 
медной промышленности – около 80 

процентов. Повышение энергоэффективности 
объектов возможно прежде всего путем глубокой 
модернизации мощностей (вывода или  замены 
устаревшего оборудования из  эксплуатации), 
а  также развития альтернативной энергетики. 
По оценкам экспертов, оптимизация энергопо-
требления одних только теплоэнергетических 
предприятий (ТЭЦ, ТЭС) позволит получить 
до 1,5 ГВт дополнительной мощности.

Во многих отраслях промышленности (элек-
троэнергетической, металлургической, нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической) предпри-
ятия продолжают эксплуатировать устаревшее 
неэффективное оборудование и  технологии, 
многие из  которых не  обновлялись (в  лучшем 
случае) с конца 1980-х годов. Хотя в идеале это 
обновление должно происходить раз в пятнад-
цать лет.

В первую очередь это касается парка газовых 
и паровых турбин. Сейчас он насчитывает более 
7000 единиц оборудования. Из  них примерно 
4500 турбин используются для  перекачки газа, 
порядка 1200 – для  выработки электрической 
и  тепловой энергии, около тысячи – в  газо- 
и  нефтедобыче. Более половины парка турбин 
были введены в  эксплуатацию еще  в  1960-70-х 
годах, средняя выработка ресурса составляет 
45 процентов. До 3-5 процентов парка (то есть 
где-то  300 единиц) характеризуются степенью 
выработки в 70 и более процентов.

В отдельных и того хуже. Так, примерно 58,6 
процента всех установленных в России паровых 
турбин, составляющих основу действующего 
парка тепловой энергетики, требуют срочной 
замены. Только из  527 паровых турбин произ-
водства Уральского турбинного завода 160 уже 
выработали свой ресурс, превысив наработку 
в 250 тысяч часов. Установленный срок отрабо-
тали, в частности, все турбины типа ВПТ-25-3, 
ВПТ-25-4, ПР-25-90 / 10 / 0,9, Т-50 / 55-130 и ПТ-
50 / 60-130 / 7, почти половина турбин серий 
Т-100 / 120-130 (-1, -2 и  -3), все турбины Р-38 
(40)-130-3, половина турбин Р-100-130 / 5 и три 
турбины серии Т-250 / 300-240.

Долгие годы модернизацию турбин просто 
игнорировали, а для поддержания их в рабочем 
состоянии проводили лишь текущий и капиталь-
ный ремонты, нацеленные на  восстановление 
изначальных технических характеристик. В  от-
личие от ремонта, модернизация оборудования, 
как правило, направлена на изменение характе-
ристик (прежде всего КПД) турбин в сторону 
их  повышения. В  современных условиях це-
нообразования отпускная цена выработанной 
электростанцией электроэнергии практически 
равна ее себестоимости и, соответственно, 
не может покрыть издержек на модернизацию. 
Однако в  расчет экономического обоснования 
модернизации может быть принята плата за до-
полнительную мощность турбины, полученную 
в ее результате.

Экономическую целесообразность модер-
низации можно представить на примере самой 
распространенной на российских ТЭЦ турбине 
Т-100-130 (производства Уральского турбинно-
го завода). После завершения работ мощность 
турбины возрастает на 30 МВт. Стоимость 1 МВт 
на рынке мощности в 2012 году в среднем по РФ 
составляет 120 тысяч рублей в месяц, то есть в рас-
чет покрытия издержек по модернизации турбины 
приходится 43,2 миллиона рублей в год. При изна-
чальной стоимости модернизации в 300 миллионов 
рублей срок окупаемости проекта составит всего 
семь лет, после чего компания начнет получать 
прибыль от выработки дополнительной мощности.

Более того, в  зависимости от  вида оборудо-
вания, степени его износа и  других факторов 

ЭнергоНЕэффективная промышленность
На данный момент доля энергозатрат в себестоимости продукции отечественных 
промышленных предприятий слишком высока даже по российским меркам.

экономия при модернизации может составлять 
до 30-50 процентов по сравнению с покупкой 
нового агрегата. Экономия достигается за счет 
отсутствия затрат на  строительные работы 
(в  том числе фундаментные), а  также кратко-
срочной остановки турбины на  время прове-
дения работ.

Нельзя не упомянуть о состоянии электриче-
ских сетей. Ситуация в электросетевом комплек-
се также далека от идеала: свыше 70 процентов 
действующих электросетевых объектов (под-
станций и ЛЭП) были введены в эксплуатацию 
двадцать пять и более лет назад. Следовательно, 
сегодня они остро нуждаются в  реконструк-
ции и  модернизации. Это не  говоря уже о  не-
обходимости строительства новых сетевых 
объектов в регионах со слаборазвитой сетевой 
инфраструктурой, а также для выдачи мощности 
и  перераспределения нагрузок. Стоит сказать, 
что  сетевое хозяйство еще  с  советских времен 
отставало от развития генерации. Доставка элек-
тричества потребителям по каким-то причинам 
считалась проблемой малозначительной. Такая 
политика привела к  системному ослаблению 
надежности функционирования многих сетевых 
объектов. В России в ряде случаев один объект 
имеет единственный источник подключения 
(кроме стратегически важных) и  в  случае воз-
никновения аварийной ситуации возможности 
перераспределить нагрузку практически нет.

Оценивая  же техническое состояние сетей, 
эксперты отмечают, что  износ оборудования 
подстанций и  ЛЭП в  некоторых регионах уже 
перевалил за  70 процентов. В  целом  же износ 
основных фондов электрических сетей ЕНЭС 
на данный момент составляет примерно 62 про-
цента (сетей ФСК ЕЭС – 48,5 процента), из них 
машин и  оборудования – 73 процента (в  ФСК 
ЕЭС – 70 процентов), сооружений – 58 про-
центов (в ФСК ЕЭС – 37,8 процента). По ком-
паниям Холдинга МРСК износ сетей на сегодня 
составляет примерно 69 процентов.

Глубокая реконструкция сетей позволит ком-
паниям экономить, в том числе за счет снижения 
потерь при транспортировке электроэнергии.

В других отраслях промышленности возмож-
ностей экономить также хватает. Так, на одном 
никелевом заводе, входящем в  состав «Но-
рильского никеля», по сей день работают печи 
для получения кобальта, которые были построены 
еще  в  1950-х, а  модернизированы в  1970-х   гг. 
Реконструкция системы вентиляции этих печей 
и  замена топочных устройств позволили  бы 
в  разы повысить эффективность потребления 
энергоресурсов и  снизить тем  самым затраты 
собственников объекта.

Эксперты, впрочем, предупреждают: независи-
мо от вида деятельности процесс модернизации 
на предприятии должен протекать постепенно, 
чтобы затраты на внедрение энергосберегающих 
технологий могли распределяться равномерно. 
Одномоментное обновление технологических 
мощностей не окупится в течение десятков лет, 
а  значит, не  может рассматриваться в  качестве 
эффективного способа снижения энергозатрат. 
Именно поэтому особая роль в вопросах модер-
низации отводится сегодня в том числе замене 
не основного, а вспомогательного технологиче-
ского оборудования. К таковому можно отнести, 
к примеру, мощные промышленные насосы: пи-
тательные, циркуляционные, сетевые – в энерге-
тике, насосы для перекачки нефти и поддержания 
пластового давления – в нефтяной отрасли.

Существует мнение, что до 26-30 процентов 
всей производимой в  мире электроэнергии 
расходуется именно насосами. Таким образом, 
из  150 ГВт мощности (в  среднем), вырабаты-
ваемой российскими энергокомпаниями в  год, 
на  насосы приходится порядка 35 ГВт. Повы-
шение КПД этих насосов на  5-10 процентов 

может дать совершенно бешеную экономию. 
А  если оптимизировать систему управления, 
установить частотное регулирование привода, 
то она увеличится еще больше.

И все же модернизация мощностей – не един-
ственный способ повысить энергоэффектив-
ность предприятия. Огромный потенциал в этом 
отношении заложен сегодня и  в  изменении 
структуры топливного баланса. Этим путем 
пошло руководство одного крупного нефтехи-
мического комбината, заказавшее строительство 
на территории предприятия собственной элек-
тростанции, работающей на  вторичных энер-
горесурсах. Вдобавок к этому было также уста-
новлено частотное регулирование и  заменены 
низкоэффективные элементы технологической 
установки. Экономический эффект, полученный 
в результате внедрения этих энергосберегающих 
мероприятий, составил 129 миллионов рублей 
в  год. Затраты окупились достаточно быстро: 
одна турбина для  электростанции стоимостью 
34 миллиона рублей окупилась всего за  семь 
лет, вторая (стоимостью 87 миллионов) – за три 
с половиной года.

Кстати, судя по  опыту ряда компаний, авто-
номное энергообеспечение объектов вообще 
дает прямые экономические выгоды. Собствен-
ная электростанция (ЭС) позволяет экономить 
независимо от  постоянно меняющейся тариф-
ной сетки энергетической монополии и  риска 
остаться вовсе без  электроэнергии. К  тому  же 
затраты на топливо и сервисное обслуживание 
(замена масла, свечей), как  правило, намного 
ниже, нежели оплата электричества ЭС. Не стоит 
забывать, что, помимо электрической энергии, 
владелец той же газопоршневой электростанции 
(одна из самых популярных разновидностей авто-
номных электростанций) получает еще большее 
количество энергии тепловой, вариантов исполь-
зования которой также может быть масса. Плюс, 
имеется также дополнительный экономический 
аспект: излишки электро- и теплоэнергии можно 
продавать региональным энергосистемам. И хотя 
в  России данный вопрос еще  не  урегулирован 
законодательно, ожидается, что  в  будущем он 
войдет в стандартную практику. Таким образом, 
использование когенеративных ГПЭС позволит 
решать не  только частные проблемы предпри-
ятия, но и обеспечивать сторонних потребителей 
теплом и светом без прокладки дополнительных 
линий электропередачи.

Конечно же, определенные надежды в области 
энергосбережения возлагаются и  на  альтерна-
тивную энергетику. По мнению ряда экспертов, 
в России (в частности, в Западной и Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке), несмотря на кли-
мат, есть все необходимые условия для развития 
солнечной энергетики, с  помощью которой, 

к  примеру, можно было  бы практически бес-
платно греть воду зимой. В этом плане, кстати, 
очень интересен опыт Бразилии, где местное 
законодательство обязывает генерирующие 
компании вкладывать деньги в разработку и при-
менение различных энергосберегающих меро-
приятий (до  0,5 процента от  выручки). Одно 
из таких мероприятий – оснащение жилых до-
мов солнечными батареями. Сейчас этот проект 
реализуется в  пяти городах штата Сан-Паулу, 
а всего им охвачены около 2236 семей. За время 
реализации проекта потребление электроэнер-
гии этими семьями снизилось в  среднем на  30 
процентов, с каждого дома удалось высвободить 
(и перепродать на рынке) примерно по 100 кВт 
мощности. С  точки зрения экономики, проект 
обещает быть прибыльным: срок окупаемости 
систем составляет около восьми лет.

Что же касается ветроэнергетики, то перспек-
тивы ее развития в России также оцениваются 
высоко. Ряд регионов (Северо-Западный ФО, 
Краснодарский и  Приморский край) характе-
ризуются очень сильными ветровыми нагруз-
ками, которые можно было  бы задействовать 
для  строительства ветряков. Пару лет назад 
в  районе Геленджика даже предполагалось 
построить крупную ветроэлектростанцию 
мощностью 50 МВт.

Разумеется, видимый эффект от  модер-
низации и  реализации проектов в  области 
альтернативной энергетики появится только в 
среднесрочной перспективе, когда часть работ 
уже будет сделана. Основные же перемены про-
явят себя в долгосрочной перспективе. В целом 
эксперты настроены оптимистично: только 
в сегменте генерации, считают они, будет сни-
жена необходимость выработки электроэнер-
гии в  том объеме, в  котором она есть сейчас. 
Это, в свою очередь, даст возможность вывести 
неэффективные генерирующие объекты из экс-
плуатации, а  полученную при  этом экономию 
можно будет направить на строительство новых, 
более эффективных объектов.

К слову, государство денег на модернизацию 
энергетики решило не  жалеть. В  ближайшие 
десять лет Минэнерго намерено инвестировать 
в  переоснащение электросетевого комплекса 
100-120 миллиардов долларов США. Инвести-
ции в нефтепереработку в следующие пять лет 
составят 20-25 миллиардов долларов. И  это 
только государственные инвестиции, то  есть 
без  учета масштабных инвестпрограмм самих 
собственников энергообъектов, также расписан-
ных на несколько лет вперед.

Олег ШЕВЧЕНКО,  
директор проекта «Энергетическое 

оборудование» ЗАО «РОТЕК»
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Как  поясняет заместитель гене-
рального директора – техниче-
ский директор ОАО «ТГК-2» 

Валерий Маньков, действующие правила 
не только затрудняют внедрение современ-
ного оборудования и технологий, но и соз-
дают преграды для  развития энергетики 
как бизнеса.

Как  рассказал заместитель главного конструктора Игорь 
Кремлев, система будет способна выдавать останавливающий 
реактор сигнал, как  только почувствует подземные толчки 

(предполагается, что реактор будет заглушен еще до того, как под-
земные волны достигнут станцию).

«Росатом», в состав которого входит институт, может получить 
новинку уже в 2013 году.

Диагностика требует пересмотра
Российская энергетика срочно нуждается в корректировке норм и правил, 
касающихся диагностики оборудования, в том числе согласования этих 
требований с международными стандартами.

– Как вы считаете, какие инновации 
в  области диагностики и  неразруша-
ющего контроля для  энергообъектов 
наиболее актуальны в настоящее время? 
И  насколько значительную роль в  раз-
работке и внедрении таких инноваций 
играют сегодня российские компании?

– Оценка состояния объектов тепло-
энергетики, состоящих из  технических 
устройств и элементов, которые эксплуати-
руются при отличающихся по температу-
ре, давлению и другим характеристикам па-
раметрах, требует применения широкого 
спектра методов контроля и аппаратного 
обеспечения с множеством датчиков и об-
разцов для настройки приборов.

Проблема в том, что применяемые тра-
диционно методы контроля – визуально-
измерительный контроль, ультразвуковая 
дефектоскопия и  толщинометрия, маг-
нитопорошковая дефектоскопия, капил-
лярная дефектоскопия, замер твердости 
и  стилоскопирование – не  позволяют 
получить полной информации о состоянии 
исследуемого объекта.

Для  получения более полной и  объек-
тивной информации о состоянии энерге-
тического оборудования целесообразно 
внедрение следующих видов оборудования 
и  методик: приборов ультразвукового 
контроля с  применением датчиков с  фа-
зированными решетками, позволяющих 

получать трехмерное изображение дефекта 
в объекте с записью результатов сканиро-
вания; электромагнитных низкочастотных 
сканирующих систем, позволяющих про-
водить сплошной высокопроизводитель-
ный контроль через покрытие и  зазор, 
что  имеет чрезвычайно важное значение 
при контроле износа тепловых сетей и ре-
зервуаров.

Необходимы также совершенствование 
оборудования, предназначенного для кон-
троля микроповреждаемости элементов, 
работающих в условиях ползучести котлов 
и трубопроводов, совершенствование ме-
тодик и  алгоритмов расчета остаточного 
ресурса и показателей надежности.

Специалисты экспертной организации 
ОАО «ТГК-2» способны оценить в  ко-
личественных показателях актуальность 
и  эффективность инноваций, применяе-
мых в области диагностической политики 
компании. Политика нашей компании 
предусматривает внедрение перечислен-
ных выше новшеств, что позволит получать 
в  будущем более полную и  объективную 
информацию о состоянии энергетического 
оборудования и достичь соответствующе-
го экономического эффекта.

Сегодня наша компания активно при-
меняет проверенные и надежные в эксплу-
атации приборы контроля, разработанные 
и изготовленные отечественными компа-
ниями – ЗАО «Алтек», ЗАО «Констан-
та», ООО «НПП Технотест-М», ЗАО 
«ОМТЕХ». Нередко в  нашей практике 
встречаются ситуации, когда именно 
своевременная диагностика позволяет 
избежать возникновения серьезных ЧП. 

Примеры таких ситуаций – обнаружение 
трещины на бандажных кольцах генератора 
(потребовавшее их немедленной замены) 
или  своевременное выявление критиче-
ского износа отдельных участков тепловых 
сетей, которое также привело к их замене.

– Какие задачи, связанные с  диагно-
стикой энергооборудования, требуют, 
на  ваш взгляд, скорейшего решения? 
Какие действия необходимо для  этого 
предпринять, какие проблемы решить 
(включая проблемы, существующие 
на уровне энергетики РФ в целом)?

– На наш взгляд, в первую очередь необ-
ходима быстрейшая разработка федераль-
ных норм и правил с целью упорядочения 
нормативной документации, действующей 
в  области диагностики теплоэнергети-
ческого оборудования, и  актуализация 
перечня потенциально опасных объектов 
с  целью приведения их  в  соответствие 
с международными нормами и правилами. 
Необходимость этих действий связана с тем, 
что действующие правила не отвечают изме-
нившейся реальности, поскольку созданная 
законодательная база по вопросам экспер-
тизы промышленной безопасности и тех-
ническому диагностированию нуждается 
в дальнейшей доработке и совершенствова-
нии. На сегодняшний момент действующие 
законодательные акты сдерживают развитие 
бизнеса в энергетической отрасли, усложня-
ют внедрение современного оборудования 
и технологий в энергетике.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские АЭС получат 
систему сейсмического 
мониторинга
Во ВНИИА имени Духова в настоящее время ведется 
разработка системы сейсмического мониторинга 
и удаленной защиты реакторных установок.
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Услугами МОЭК ежедневно 
пользуется более 70 про-
центов населения Москвы, 

а также сотни предприятий и ор-
ганизаций. Однако понятная 
схема работы компании проста 
лишь на  первый взгляд: рынок 
московской тепловой генерации 
достаточно проблемен, характе-
ризуется большой изношенно-
стью мощностей и острой необ-
ходимостью инвестиций.

Директор надежд
Нынешний глава ОАО «МОЭК» 
Андрей Лихачев руководит ком-
панией меньше года. От прежнего 
директора он получил сложное 
предприятие с  большими убыт-
ками.

«Опытным хозяйственником 
и  сильным руководителем» на-
звал господина Лихачева замести-
тель мэра Москвы по  вопросам 
ЖКХ и  благоустройства Петр 
Бирюков. Это значит, что  но-
вый директор должен как  мини-
мум оправдать надежды властей, 
как  максимум – изменить к  луч-
шему теплоэнергетику столицы.

Глава МОЭК рассказал «ЭПР» 
о  планах, нацеленных на  рост 
компании.

– Минувший год для  многих 
энергетиков закончился ударом 
по  деловой репутации – пре-
мьер-министр обвинил многих 
глав компаний в серьезных зло-
употреблениях. Ваша компания 
не была упомянута в скандаль-
ном списке. Однако незадолго 
до  этого ВЦИОМ представил 
итоги социологического опро-
са, согласно которым МОЭК 
и МТК – самые коррумпирован-
ные компании в  теплоэнерге-
тическом секторе. Как вы это 
прокомментируете?

– ВЦИОМ – уважаемая орга-
низация. Оснований не доверять 
ей нет. Другое дело, что  иссле-
дования проводились по  методу 
единого интервьюирования трид-
цати пяти экспертов, которые 
и сделали свое субъективное за-
ключение. Это не статистическая 
обработка мнений наших под-
рядчиков и  поставщиков. Такое 
суждение о МОЭК действитель-
но имело место, именно по этой 

причине мэр Москвы и  принял 
в конце весны 2011 года решение 
о смене менеджмента компании. 

На тот момент мы имели: фи-
нансовые результаты – 9,5 мил-
лиарда убытков за  2010  год, не-
эффективность строительства. 
Первое, что  было сделано,  –    
полностью ликвидирован отдел, 
который занимался организацией 
закупочной деятельности: все 
руководство филиала коммерции, 
службы учета товарно-матери-
альных ценностей, структуры ве-
дения договоров. Помимо этого, 
уволены еще  несколько человек 
и за откаты, и за вымогательство, 
и за прочие нарушения.

Пройдет время, снова спросим 
экспертов. Нам важно, что о нас 
скажут, что будут думать, какой фон 
сложится от нашей работы, при-
ведут ли к улучшениям увольнения 
недобросовестных сотрудников 
или на их место пришли другие, 
и все повторилось. Время покажет.

Новый этап
– Вы активно выступаете 
за  объединение МОЭК и  МТК. 
Зачем это нужно?

– Вы знаете, как организовано 
теплоснабжение в Москве? При-
мерно 75 процентов тепла произ-
водится на  ТЭЦ «Мосэнерго», 
25 процентов – это источники 
МОЭК. Что  касается транспор-
тировки тепла, то стоит отметить, 
что  наша компания, принадле-
жащая правительству Москвы, 
владеет чуть более 10 тысячами 
километров сетей, из  которых 
7,3 тысячи километров – рас-
пределительные и  около 3 тысяч 
километров – магистральные 
сети. При  этом МОЭК принад-
лежит 68 процентов акций на-
шей дочерней компании – МТК, 
которая владеет магистральны-
ми сетями в  объеме 4,8 тысячи 
километров. Понятно, что  сети 
обеих компаний не  поделены 
по  географическому принципу, 
а достаточно сильно перемешаны. 
Кроме того, тепло, транспорти-
рующееся от  источников ТЭЦ 
«Мосэнерго» по магистральным 
сетям, попадает в  наши разво-
дящие сети и  затем достигает 
конечного потребителя.

Таким образом, функции сбы-
та на  80 процентов – за  МОЭК 
и примерно 20 процентов потре-
бителей относятся к «Мосэнер-
го», которое платит за  транзит 
тепла. Это значит, что в столице 
есть две компании, которые при-
надлежат одному собственнику, 
при  этом одна является дочкой 
другой, активы их похожи, прин-
цип разделения – исторический. 
Так сложилось, что когда-то маги-
стральные сети входили в состав 
активов «Мосэнерго» и (будучи 
выделенными оттуда по соглаше-
нию между руководством РАО 
«ЕЭС России» и прежним пра-
вительством Москвы) оказались 
в  отдельной компании – МТК. 
И сейчас мы собираем с потреби-
телей платежи за поставленное им 
тепло, они (потребители) платят 
по 1 / 12 в течение года равномер-
ными платежами – для  граждан 
закон предусматривает именно 
такую схему. Мы  же расплачи-
ваемся с  «Мосэнерго» за  по-
ставленное тепло по  приборам 
учета. Таким образом, зимой 
мы платим больше, чем  летом. 
Возникают так называемые кас-
совые разрывы между платежа-
ми населения и  оплатой тепла 
«Мосэнерго». И  принимаются 
эти разрывы только одной ком-
панией – МОЭК. Нам нужно по-
крывать их заемными средствами, 
кредитами, что  мы, собственно, 
и делаем.

Объединение МОЭК и  МТК 
могло бы дать целый ряд дополни-
тельных эффектов. Это сократит 
издержки, потому что управлять 
двумя компаниями вдвое дороже, 
чем  одной. При  единой системе 
платежей кассовые разрывы будет 
легче принимать на себя большой 
компании. Ведь, не буду скрывать, 
МТК порой оказывается в  про-
фиците и  может себе позволить 
хранить деньги на депозите. Это 
здорово! Но  при  этом странно, 
что МОЭК кредитуется и издерж-
ки по  кредитам перекладывает 
в тариф или на бюджет Москвы.

Есть еще целый ряд определен-
ных преимуществ, и  я  не  вижу 
ни  одной причины, по  которой 
наши компании должны были бы 
в будущем существовать раздель-
но. Соответственно, объедине-
ние, которое планируется прове-
сти до 1 июля нынешнего года, по-
зволит решить многие проблемы: 
снизит издержки и  управленче-
ские расходы, обеспечит выравни-
вание финансовой дисциплины, 
снижающей расходы на покрытие 
кассовых разрывов, позволит 
выстроить единую техническую 
политику и  др. В  конце концов, 
сама объединенная компания об-
ретет бóльшую рыночную силу, 
привлекательность для  банков 
и поступления капитала.

Как  итог мы получим возмож-
ность развивать город не столько 
за  счет роста тарифов, сколько 
посредством доступа к дешевым 
инвестициям на  финансовом 
поле. От этого, я убежден, столич-
ная энергетика только выиграет. 
Все участники этого процесса 
одинаково воспринимают данные 
инициативы и  вместе готовят 
проведение всех необходимых 
процедур, чтобы завершить про-
цесс до 1 июля и перейти на сле-
дующий этап развития.

Тарифы, тарифы…
– Глава«Мосэнерго» Виталий 
Яковлев предлагает заморозить 
транспортную составляющую 
в  стоимости тепла. Как  вы к 
этому относитесь?

– Односложно не  ответишь. 
С  одной стороны, все понятно. 
Разумеется, тариф на  транспорт 
занимает существенную долю 
в  платеже за  тепло, причем эта 
сумма – необходимая валовая 
выручка – перераспределяет-
ся между нашими компаниями, 
и если у одного убудет – у другого 
прибавится. Позвольте мне отве-
тить тем же: для начала было бы 
хорошо, чтоб не  росли тарифы 
на покупное тепло.

Если серьезно, то мы, если хоти-
те, по-хорошему тренируем друг 
друга, показываем те болевые об-
ласти, в  которые будет вовлечен 
менеджмент компании для  того, 
чтобы сдерживать рост тарифа. 
Посмотрите на удельные расходы 
топлива: «Мосэнерго» – 166 ки-
лограммов условного топлива на 1 
Гкал, МОЭК – 157 кг / ут / Гкал, 
ТГК-1 в  Санкт-Петербурге – 
137 кг / ут / Гкал. О чем это гово-
рит? С одной стороны, конечно, 
об  эффективности. С  другой, 
когда мы имеем в виду комбини-
рованную выработку тепловой 
и электрической энергии, то, кро-
ме физики процесса, не нужно за-
бывать и об аналитической части. 
Точнее, то, как  разбиваются за-
траты в себестоимости тепловой 
и электрической энергии.

Сжигая 1 кубометр газа, как уз-
нать, сколько ушло на  тепло, 
сколько – на электричество? Фи-
зически это сделать невозможно, 
можно только аналитически. 
И  мечта любого энергетика – 
свести как можно больше затрат 
в  регулируемую часть, через та-
риф обеспечить гарантированный 
доход, а в рыночной части полу-
чить снижение себестоимости 
и гораздо более дешевый продукт. 
Его цена определяется рынком, 
и у вас растет прибыль – затраты 
покрываются из  регулируемой 
части, а  в  рыночной части вы 
просто получаете деньги. Да, 
правильно говорится, что нужно, 

чтобы у  нас не  росли расходы 
на транспортную составляющую. 
В ответ мы замечаем, что неплохо 
также следить за расходами на ге-
нерацию – потребитель от этого 
только выиграет.

– На  одной конференции вы 
предложили вариант гораздо 
более низкой стоимости тепла, 
которая сформируется на осно-
ве цены замещения. В чем суть 
этого предложения?

– Есть некий тариф на  тепло, 
который предлагает компания, 
вырабатывающая энергию в ком-
бинированном цикле. Но  такой 
тариф распространяется на кон-
кретную точку, в  зависимости 
от  того, где находится потреби-
тель. В  качестве альтернативы 
можно построить локальный 
источник теплоснабжения – 
при  этом он будет находиться 
в  20-50-100 метрах от  вашего 
дома. Соответственно, затраты 
на транспортную составляющую 
будут нулевыми. А  можно про-
тянуть сеть от  централизован-
ного источника теплоснабжения. 
По  нашим подсчетам, затраты 
по выдаче тепла в ту зону в конеч-
ном счете могут оказаться выше, 
чем  строительство источника 
локального теплоснабжения по-
близости с домами.

Если  же не  преследовать ин-
тересы крупной энергоснабжа-
ющей организации, которая за-
интересована продать как можно 
больше тепла и готова выдать его 
хоть на Луну, невзирая на потери, 
неэффективность и дороговизну, 
а  посмотреть на  то, что  будет 
эффективно, то  если лучше ло-
кальная котельная, почему нужно 
переплачивать и  поддерживать 
чью-то  экономику, это неспра-
ведливо. Однако есть и  другая 
сторона этого вопроса: это  же 
тепло можно выдать на  боль-
шое расстояние, но при условии, 
что  оно будет тарифицировано 
иначе, дешевле, чем  локальный 
источник. Ведь оно «запертое», 
условно лишнее. Таким образом, 
мы утверждаем, что тариф на теп-
ло должен быть ниже, чем потен-
циальная цена замещения. Для по-
строения такой схемы есть целый 
набор мер, способов расчетов.

– При  этом важно найти 
математическую модель, по ко-
торой это считать?

– Совершенно верно. Очень 
важно, чтобы вся схема шла от по-
требителя. Чья эта экономика, 
которую все считают, если речь 
идет о  выработке тепла в  ком-
бинированном цикле? Произ-
водителя тепла. Есть  ли здесь 
выгода потребителя? Нет. Или, 
по  крайней мере, не  всегда. Мы 
говорим коллегам: перераспре-
делите затраты. Но есть еще один 
важный момент – действовать 

и снижает цены на «запертое» тепло
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В сферу деятельности Московской объединенной 
энергетической компании (МОЭК) входят производство, 
распределение и сбыт тепловой энергии.
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нужно очень осторожно, чтобы 
не  навредить. В  данном случае 
мы обсуждаем все это открыто, 
с регулятором и нуждаемся в тех-
нически грамотных решениях, 
чтобы избежать проблем.

Резерв – экономия
– В декабре 2011 года вы уверен-
но заявили, что знаете, как до-
биться прибыли компании. 
Поделитесь рецептом?

– Судите сами. Есть внешние 
и внутренние факторы. Факторы 
внешние: МТК в тарифах на тран-
зит учитывает нормативные поте-
ри тепла – 9 процентов, по факту 
они составляют не больше 4 про-
центов. С одной стороны, можно 
сказать: молодцы, сэкономили, 
заработали – здорово. Но  есть 
нюанс: это регулируемый вид 
деятельности, доходы одних яв-
ляются убытками других. То есть 
это нам и, следовательно, потре-
бителям «зашивают» в тариф рас-
ходы на эти потери, и, естественно, 
переплачивает потребитель. Если 
МОЭК до сих пор была убыточ-
ной, это значит, что не все расходы 
покрываются тарифной выручкой.

Но  есть еще  плановые по-
тери. Что  это такое? А  просто 
кто-то  когда-то  провел научное 
исследование, решил, что  по-
тери должны быть 9 процентов, 
по факту они более чем в два раза 
меньше, и всех это устраивает. Та-
ким образом, одна только эконо-
мия этих потерь и более справед-
ливое распределение тепла дает 
нам около 2 миллиардов рублей 
экономии. Второе: в Москве есть 
несколько теплогенерирующих 
частных станций, это не  «Мос-
энерго» и  не  МОЭК, а  частные 
инвесторы. История умалчивает, 
кто и почему принимал решение 
о  строительстве этих станций, 
и так же безжалостно история на-
казывает за то, что такие решения 
были приняты. Для того чтоб эти 
затраты были окупаемы, прежние 
власти Москвы брали на себя обя-
зательство – покупать тепловую 
энергию у этих субъектов по цене, 
которая возмещает им вложенные 
инвестиции. Сами инвестицион-
ные проекты, поскольку стро-
ительство было осуществлено 
не специалистами и они тратили 
от души, превратились в станции, 
где зафиксированы абсолютные 
рекорды по затратам на производ-
ство единицы тепла в час. Так вот, 
мы должны покупать у них тепло, 
чтоб окупить эти затраты, и  мы 
его были вынуждены покупать, 
но втрое дороже, чем предлагает 
«Мосэнерго».

Однако, например, с  1 января 
мы отказались покупать тепло 
у  ООО «Нафтасибэнергия», 
которому принадлежит ГТЭС 

«Коломенское». Ведь два года 
подряд МОЭК покупала тепло 
(это около 1 процента от  всего 
тепла, которое производит и  за-
купает МОЭК в Москве) по цене 
1880 рублей за Гкал и продавала 
за  1433 рубля за  Гкал своим по-
требителям. Убыток, возникаю-
щий при  этом, «замешивался» 
в  тариф для  москвичей на  весь 
остальной объем (99 процен-
тов тепла в  городе, к  которому 
ГТЭС «Коломенское» не имеет 
никакого отношения). То  есть 
каждый москвич платил «допол-
нительный взнос» владельцам 
ГТЭС «Коломенское» и за счет 
тарифа, и за счет субсидий, выде-
ляемых правительством Москвы 
из городского бюджета. К много-
летнему опыту ОАО «МОЭК» 
по  надежному теплоснабжению 
столицы в  последнее время до-
бавился подход, направленный 
на  снижение издержек, непро-
изводственных расходов, цель 
которых – сдержать рост тарифов. 
Отказавшись от  покупки тепла 
по  явно завышенной цене, мы 
сэкономим порядка 1 миллиарда 
рублей.

Наконец, мы покупаем 75 про-
центов тепла у  «Мосэнерго». 
При  этом тариф на  покупную 
энергию для  нас и  для  рознич-
ных потребителей одинаковый. 
Но  это, на  мой взгляд, неспра-
ведливо: мы покупаем энер-
гию оптом, при  этом на  нас 
не надо нести многих расходов, 
как  на  розничных абонентах. 
На мой взгляд, сбытовая надбав-
ка не  должна распространяться 
на  оптового покупателя, в  «те-
пле» такая надбавка «зашита» 
в  себестоимости ресурса. Мы 
подсчитали – это еще  2 милли-
арда. Итого – 6 миллиардов. Если 
вспомнить, какой у нас был убы-
ток по бизнес-плану, и то, что мы 
можем добиться в  качестве ре-
зультата, станет ясно, что только 
три вышеупомянутых фактора 
дадут переход компании в  поле 
прибыльности.

Но это только начало, внешние 
вещи. Главное содержится в  нас 
самих и той работе, которую мы 
сейчас проводим по  внедрению 
принципа бережливого производ-
ства. Уверен, эти меры дадут свой 
эффект. И если некоторые наши 
коллеги утверждают, что по вре-
мени внедрения бережливого 
производства они обошли ев-
ропейских специалистов на  три 
года, то мы надеемся использовать 
тот же европейский опыт, но вне-
дрить бережливое производство 
еще быстрее. Надеюсь, за пару лет 
мы сможем существенно снизить 
издержки, а  это главный резерв 
МОЭК.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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По словам Эдвина Пиньеро, главы ИСО / ТК 242, 
новый стандарт будет иметь поистине глобаль-
ное значение, так как его влияние может затро-

нуть до 60 процентов мирового потребления энергии.
На фоне неконтролируемого и постоянного удорожа-

ния энергоресурсов и, как следствие, себестоимости про-
дукции крупные промышленники начали разрабатывать 
и вводить систему энергоменеджмента на предприятиях 
на основе проектов будущего стандарта.

О  том, как  строится система энергоменеджмента 
в России после принятия ISO 50001, рассказал Василий 
Тарасовский (на фото), директор по  энергоэффек-
тивности международной группы компаний «Город-
ской центр экспертиз» (Группа ГЦЭ).

– Василий Григорьевич, для  начала хотелось  бы 
определить, что  такое энергоменеджмент и  како-
ва цель внедрения международного стандарта ISO 
50001:2011?

– Энергоменеджмент – это внутренняя система пред-
приятия, которая направлена на постоянное снижение 
энергозатрат от 2 до 5 процентов в год. Например, китай-
ская компания AU Optronics считает, что в 2011 году в ре-
зультате внедрения стандарта ISO 50001 удастся достичь 
10 процентов экономии энергии, что составит 55 милли-
онов кВт-ч, и сократить выбросы СО2 на 35 тысяч тонн.

Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 не является 
обязательным. За его отсутствие не могут оштрафовать 
или остановить работу предприятия. Поэтому пока в ISO 
50001 заинтересованы, в первую очередь, компании, ин-
тегрированные в международные рыночные отношения, 
а также индустрия с большим объемом энергопотребления.

В  металлургической и  горнодобывающей компании 
ООО «ЕвразХолдинг» приказом президента компании 
еще в марте 2010 года было утверждено «Типовое по-
ложение о системе энергоменеджмента» и «Типовой ре-
гламент работы систем энергоменеджмента управляемых 
предприятий». А еще двумя годами ранее крупнейший 
нефтехимический холдинг России «СИБУР» обратился 
в группу компаний «Городской центр экспертиз» с пред-
ложением в  экспериментальном порядке разработать 
для своего нефтеперерабатывающего завода «Тобольск-
Нефтехим» систему энергоменеджмента. Напомним, 
что в то время, в 2008 году, в Международной организа-
ции по стандартизации (ИСО) еще только шли обсужде-

Энергоменеджмент:
в хозяйстве пригодится
В июне 2011 года принят международный стандарт энергоменеджмента ISO 50001. 
Опираясь на российский и зарубежный опыт, специалисты изложили методологию 
разработки и применения нового стандарта.

ния положений будущего стандарта ISO 50001. При этом 
Россия не участвовала в дебатах до мая 2009 года, когда 
стала полноправным членом ИСО / ТК 242.

– Каковы преимущества стандарта и насколько вне-
дрение ISO 50001 облегчит процесс энергосбережения?

– Очевидно, что уже в ближайшем будущем наличие 
сертификата ISO 50001 наравне с ISO 9001 (менеджмент 
качества) и  ISO 14001 (экологический менеджмент) 
станет свидетельством успешного бизнеса и преимуще-
ством в  конкурсных торгах. Все стандарты серии ISO 
имеют одинаковую структурную основу и элементную 
базу и могут быть интегрированы друг с другом.

Некоторые банки, в их числе Европейский банк рекон-
струкции и развития, Газпромбанк, Сбербанк, IFC – под-
разделение Всемирного банка, предлагают кредитные 
программы для инвестиций в создание системы энергоме-
неджмента и повышение энергоэффективности предпри-
ятий. Однако высокие процентные ставки, достигающие 
25 процентов годовых, охлаждают интерес компаний.

С  целью развития рынка энергосервисных услуг 
в 2011 году создано ФГУП «Федеральная энергосервисная 
компания» (ФЭСК), подведомственное Министерству 
энергетики РФ. В настоящее время ФЭСК разрабатывает 
комплекс типовых мер по созданию и внедрению систем 
энергетического менеджмента, отвечающих требованиям 
международного стандарта ISO 50001. В том числе рассма-
триваются механизмы инвестиционного стимулирования 
промышленников и бюджетных организаций.

– С чего начинается энергоменеджмент?
– Разработка системы энергоменеджмента начинается 

с  принятия корпоративной энергетической политики. 
Это – публичная декларация о заинтересованности в ра-
циональном расходовании и постоянной экономии энер-
горесурсов. Руководящий документ должен содержать 
такие положения, как перечень сформулированных целей 
по  повышению энергоэффективности, план действий 
для их достижения, четкое распределение прав, обязанно-
стей и ответственности энергоменеджеров – от руковод-
ства компании до линейных работников, а также бюджет.

Немаловажный этап внедрения ISO 50001 – это создание 
грамотной системы стимулирования персонала. Стоит ли 
говорить, что никакое нововведение не будет работать, 
пока в нем нет личной заинтересованности сотрудников. 
Система энергоменеджмента предусматривает финансовое 
и нематериальное стимулирование. Идеологами стандарта 
высказывались различные мнения о том, кого и как мотиви-
ровать. В основном, в экономии энергетических ресурсов 
предлагалось задействовать каждого сотрудника.

«Городской центр экспертиз» поддерживает практику 
скандинавских стран, где в систему энергоменеджмента 
включают только тех работников, кто может существенно 
влиять на процессы энергопотребления. Такой подход 
делает систему эффективнее.

– Из  чего состоит организационная структура 
системы энергоменеджмента?

– Структура управления состоит из трех элементов: 
энергетической комиссии, энергоменеджеров и энерге-
тической группы.

Энергетическая комиссия – это коллегиальный орган 
предприятия по  управлению энергоменеджментом 
во главе с первым заместителем руководителя.

Энергоменеджеры – работники, обеспечивающие 
на  предприятии процесс эффективного потребления 
энергоресурсов. Их основные функции включают:

• расчет показателей по повышению эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов;

• выявление организационных и  коммерческих воз-
можностей для повышения энергоэффективности;

• подготовку программ по рациональному потребле-
нию энергии: срочных, среднесрочных, долгосрочных, 
комплексных, годовых;

• отчетность по результатам функционирования систе-
мы энергоменеджмента главному энергетику.

Энергетическая группа – это работники, вовлеченные 
в силу своих должностных обязанностей в процесс энер-
гопотребления предприятия, во главе с руководителем 
подразделения.

– А есть ли в России профессионалы?
– Таких специалистов в России пока нет. Поэтому на-

значать на эту должность следует опытных энергетиков 
с дополнительным экономическим образованием. В стра-
нах, испытывающих дефицит энергоресурсов, например 
на Украине, специальность «энергоаудитор (энергоменед-
жер)» появилась в вузах еще десять лет назад. В России же 
первые энергоменеджеры появятся, в  лучшем случае, 
к 2017 году. Впрочем, ФСЭК разрабатывает программу 
подготовки энергоменеджеров. Цель курса – получение 
специалистами теоретических и  практических знаний 
для разработки системы энергоменеджмента, изучение 
требований стандарта ИСО 50001 и основных этапов 
внедрения системы энергоменеджмента.

Пока не выработана универсальная формула, позволя-
ющая определить, сколько в компании должно быть энер-
гоменеджеров. Теоретики предлагают ориентироваться 
на объемы энергопотребления. Практика «Городского 
центра экспертиз» показывает, что  эта формула себя 
не оправдывает.

Рассмотрим пример. По заказу алюминиевой компании 
«Русал» эксперты «Городского центра экспертиз» 
оценили перспективы внедрения стандарта энергоменед-
жмента на одном из уральских криолитовых комбинатов, 
где был задействован один энергетик. Основной потре-
битель электроэнергии на заводе – это цех электролиза. 
По формальному признаку на таком объекте требуется 
десяток энергоменеджеров, но  необходимости в  них 
нет: технология электролиза такова, что  значительно 
снизить энергопотребление не  удастся. Мы посовето-
вали руководству вменить действующему сотруднику 
дополнительные обязанности и  повысить зарплату, 
привязав сумму надбавки к  экономическому эффекту 
от энергосберегающих мероприятий.

Есть и обратные примеры: потребление энергоресур-
сов незначительно, однако используются различные виды 
энергии, и для эффективного управления потребуется 
несколько энергоменеджеров.

Таким образом, для выработки правильного решения 
необходимо экспериментировать и набираться опыта.

– Как определять экономический эффект от вне-
дрения системы энергоменеджмента?

– Во-первых, два процента экономии от  объемов 
годового потребления энергоресурсов уже считается 
эффективным показателем. Хотя, конечно, нет предела 
совершенствованию. Для  подсчетов необходима раз-
витая система целевого энергетического мониторинга, 
включающая в себя системы коммерческого и техниче-
ского учета энергии. Система целевого мониторинга 
имеет дополнительные модули для расчета потребления 
топливно-энергетических ресурсов.

Что касается АСКУЭ, учет электроэнергии ведется уже 
на многих предприятиях, а вот учет тепловой энергии 
обеспечивается в  единичных случаях. Надо отметить, 
что  без  оборудования всей энергосистемы приборами 
учета при внедрении стандарта ISO 50001 не обойтись.

Существует два пути разработки и введения стандарта 
энергоменеджмента: с  привлечением сторонних орга-
низаций и  самостоятельно. Оба варианта имеют свои 
преимущества, выбор за предприятием. Технология полу-
чения сертификата ISO 50001 аналогична процедуре сер-
тифицирования по любому международному стандарту: 
обучению, аудиту, ежегодным инспекционным проверкам.

На  сегодня уполномоченных органов по  сертифи-
кации на  соответствие стандарту энергоменеджмента 
в мире – не более десяти. Но уже в 2012 году в России 
сформируется отечественный рынок услуг. Что касается 
консалтинга предприятий в области энергоэффективно-
сти, то явные преимущества у тех компаний, кто имеет 
опыт энергетических обследований.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
Основной предтечей стандарта ISO 50001 стали американ-
ский стандарт ANSI / MSE 2000:2005, корейский стандарт KS A 
4000:2007 и стандарты ряда европейских стран в области энер-
гоменеджмента (на  основе которых был создан европейский 
стандарт EN 16001). Шли длительные дебаты по вопросу о том, 
какой из уже существующих документов брать за основу, – по-
этому работа длилась более двух лет.
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Традиционная конференция ин-
стит у та А дама Смита прошла 
в конце 2011 года уже в третий раз. 

«Российская электроэнергетика: финан-
сирование и инвестиции» вновь предста-
вила вопросы, часть которых остро стоит 
во всеобщей повестке дня: что изменилось 
в отрасли, какие возможности появились, 
что  происходит с  инновациями? Другая 
часть вопросов, на первый взгляд, отража-
ла локальные проблемы, но активная дис-
куссия по ним показала, сколько еще нуж-
но изменить для улучшения положения.

В форуме приняли участие руководители 
российских и международных энергетиче-
ских компаний, представители финансовых 
организаций, некоммерческих партнерств, 
академических институтов, общественных 
организаций. Рассматривались стратегии 
развития электроэнергетики, проблемы 
модернизации, инвестиционные страте-
гии, механизмы привлечения иностранных 
инвестиций, вопросы нормативно-право-
вой базы отрасли, диверсификации источ-
ников энергии, инвестиции в  инновации 
и энергоэффективность.

Механизмы на основе  
преемственности
В  своем выступлении генеральный ди-
ректор Агентства по прогнозированию 
балансов в  электроэнергетике Игорь 
Кожуховский рассказал о корректировке 
Генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики и  необходимости 
разработать экономические механизмы, 
обеспечивающие развитие отрасли. Глава 
АПБЭ остановился также на продолжении 
политики либерализации в энергетике, со-
вершенствовании рынка электроэнергии 
и  мощности, точнее, усилении диффе-
ренциации между дневными и  ночными 
ценами для окупаемости ГАЭС, введение 
ценовых надбавок для ВИЭ и др. Для при-
влечения инвесторов господин Кожу-
ховский призвал использовать механизм 
гарантирования инвестиций, в том числе 
корректировку документов и постановле-
ний по договорам на поставку мощности, 
а  также полномасштабное внедрение 
системы долгосрочного регулирования 
тарифов (RAB-регулирование).

По мнению Кожуховского, в настоящее 
время растет значение административных 
механизмов: технических регламентов, 
определяющих требования к  эффектив-
ности энергетического оборудования 
и  срокам его эксплуатации, частно-го-
сударственных партнерств по  созданию 
пилотных проектов внедрения новых тех-
нологий производства и передачи энергии, 
мониторинга стоимости строительства 
и модернизации энергетических объектов, 
договоров take or pay («бери или плати») 
между генерирующими компаниями 
и крупными потребителями, предусматри-
вающих финансовую ответственность по-
требителей и генераторов за ввод объектов 
в согласованные сроки.

Все перечисленные механизмы, под-
черкнул Игорь Кожуховский, реализуемы 
при условии сохранения преемственности 
в реформировании отрасли.

Реформа отрасли создала новые условия, 
механизмы и схемы. Однако, по мнению са-
мих участников отрасли, новое – не всегда 
совершенное и эффективное. Необходимо 
если не полностью видоизменить модель 
рынка, то внести хотя бы отдельные кор-
рективы. Эксперты полагают, что энерге-
тике сейчас не нужен мегарегулятор, доста-
точно наделить полноценными функциями 
«Совет рынка», призванный обеспечивать 
регулирование рыночных схем. К сожале-
нию, считают специалисты, структурная 
схема отрасли построена верно, но в ней 
отсутствует нормальная система принятия 
решений.

Идем к новому укладу?
Как  рассказал руководитель дирекции 
по энергоэффективности «Интер РАО 
ЕЭС» Андрей Кулаков, мы находимся 
в  зоне перехода на  новый технологиче-
ский уклад. Как следствие – очевиден рост 
инвестиций в  энергетику: по  базовому 
сценарию Международного энергетиче-
ского агентства, в  следующие двадцать 
лет в  энергетику должны влиться более 
35 триллионов долларов США. Основны-
ми мировыми трендами, полагает господин 
Кулаков, станут возобновляемая и газовая 
энергетика – они так или иначе вытеснят 
нефть, уголь и атомную энергетику. Хотя, 
при  условии перехода угольной сферы 
на  чистые технологии, эта отрасль полу-
чит определенный шанс остаться на плаву. 
Актуальность ВИЭ будет возрастать, чему 
способствует нынешний переход на малую 
распределенную энергетику – основу со-
ставят возобновляемые источники энергии 
и использование новых видов топлива.

В  целом по  России, отметил Кулаков, 
переход на новые источники и технологии 
вызван и тем, что очевиден вывод старых 
мощностей и требуется внедрение совер-
шенно новых технологий.

Тепло как главный  
источник...
Теплоэнергетика будет главенствовать 
в списке основных источников энергии. Так 
считает генеральный директор Всерос-
сийского теплотехнического института 
Александр Клименко.

По  словам специалиста, общий рост 
мирового энергопотребления в  ближай-
шие десятки лет будет зависеть от  роста 
населения Земли. В  настоящее время 
и  в  прогнозные пятьдесят лет среднеду-
шевое энергопотребление останется ста-
бильным – примерно 2,5 тонны условного 
топлива на человека в год. Таким образом, 
спустя десятки лет мы достигнем уровня 
общего энергопотребления 26-28 милли-
ардов тонн условного топлива ежегодно. 
Данная потребность будет удовлетворена 
за счет тепло-, гидрогенерации и атомных 
станций. При этом доля тепловой генера-
ции будет самой высокой – 69 процентов. 
Стоит отметить, что к 2030 году доля ТЭС 
сократится до 55 процентов за счет роста 
доли гидрогенерации, которая увеличится 
до 32 процентов. Однако и это позволяет 
теплоэнергетике остаться главным источ-

ником энергии. И в этой сфере нас ожида-
ют революционные открытия, в частности 
в развитии программ по использованию вы-
сокотемпературных топливных элементов.

... и прибыльный бизнес
Тепловая энергетика как  бизнес должна 
быть обеспечена рамками, регламентами 
и регулированием.

Тепловой бизнес в  Москве локален, 
не  имеет централизации и  даже регули-
руется двумя министерствами – Мин-
экономразвития и Минэнерго. При этом 
для  одного и  другого ведомств тепло 
не является приоритетом. Об этом в своем 
выступлении рассказал генеральный ди-
ректор ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания» Андрей 
Лихачев. Он отметил, что МОЭК готова 
стать базовой компанией, обеспечивающей 
надежную работу и эффективное развитие 
систем теплоснабжения новых террито-
рий Москвы при условии, что будут вне-
сены изменения в  принципы тарифного 
регулирования, – это не  только создаст 
предпосылки для  повышения эффектив-
ности деятельности самой компании, 
но и позволит выстроить взаимовыгодную 
систему взаимоотношений участников 
рынка теплоснабжения Москвы, включая 
конечного потребителя.

Кроме того, глава МОЭК сообщил 
о  намерениях компании получить статус 
Единой теплоснабжающей организации. 
По  словам господина Лихачева, присут-
ствие в столице единой теплоснабжающей 
компании позволит оптимально загружать 
теплоисточники, при соблюдении баланса 
интересов всех участников рынка тепло-
снабжения. И следовательно, будет влиять 
на снижение темпов роста тарифов на те-
пловую энергию.

Картина выбора для  отечественной 
энергетики очень неоднозначна. На  пер-
вый взгляд, каждый участник тянет одеяло 
на себя, обозначая наиболее важные, на его 
взгляд, проблемы сегодняшнего дня от-
расли и возможные направления того, куда 
двигаться в последующем процессе рефор-
мирования. Локально каждый решит про-
блемы на местах. Глобально – нужен новый 
рынок или условия для него, ведь именно 
к этой цели отрасль шла в реформировании.

Эксперты говорят, что старая рыночная 
модель изжила себя потому, что мы приме-
няли ее для привлечения инвесторов. И это 
удалось более-менее успешно. С точки зре-
ния потребителя рынок мощности оказался 
неэффективным, развитие сетей тоже идет 
не по рыночным правилам. Рынок не сти-
мулирует вывод неэффективной генерации, 
она продолжает работать неэффективно, а 
значит, мы не получаем тот итог, на который 
рассчитывали. Нужно уходить от  старой 
модели и в новой сделать электроэнергию 
единым товаром, обеспеченным в покупке 
прямыми и  долгосрочными условиями 
и  не  нуждающимся в  каких-либо префе-
ренциях, в том числе и тех, что носят поли-
тический характер, оставаясь без решения 
до президентских выборов.

Ирина КРИВОШАПКА

Антон ПОРяДИН, вице-президент AT Kearney:
– Как представитель зарубежной компании 

могу сказать, что в других странах становление 
рынка электроэнергии идет также нелегко. Мы 
сейчас консультируем правительство Германии 
по поводу рынка мощности. У них есть свои ре-
шения, в том числе и непродуманные. Напри-
мер, закрыть все АЭС. На  этой ситуации хотят 
построить политический капитал. А необходи-
мо, чтобы государство и бизнес договорились 
о правилах игры. Ошибки России не в самой ре-
форме – реформа хорошо продумана. На мой 
взгляд, есть ошибки в исполнении, в установ-
лении тарифов, в несогласованности развития 
генерации. На конференции рассказали о том, 
что увеличится вес угольной генерации за счет 
снижения газовой генерации. А  зачем это 
делать? Ведутся разговоры о  том, чтобы все 
угольные станции переключить на газовое то-
пливо, а уголь поставлять на экспорт. На самом 
деле должна быть сбалансированная стратегия 
развития. Ведь за рубежом все проекты ветро-
вой и  солнечной генерации даже при  их  ны-
нешней неэффективности поддерживает госу-
дарство.

На  мой взгляд, у  энергетиков не  так много 
степеней свободы, в  которых можно выстра-
ивать бизнес. Назову четыре из  них. Первая 
касается того, что глобальные энергокомпании 
имеют доступ к  разной генерации, не  обяза-
тельно самой дешевой, например пиковой, 
которая позволяет получать дополнительную 
выручку за счет игры в пиковые часы. Вторая 
обоснована тем, что будущее за вертикальной 
интеграцией. В долгосрочном плане – эта схема 
позволяет управлять рисками. Третья степень 
ведения бизнеса относится к географическому 
элементу: мне понятно желание некоторых 
крупных российских компаний в планах по гло-
бальной экспансии. Российский рынок не теря-
ет привлекательности в  долгосрочном плане, 
но  энергетические рынки не  глобализуются, 
а  регионализуются. Например, тот  же евро-
пейский рынок – это не рынок каких-то стран, 
но  и  еще  не  единый рынок, это просто рынок 
классов. И  выход в  тот или  иной класс может 
быть более привлекательным по  маржиналь-
ной степени – это помогает держать ситуацию 
в балансе. И наконец, четвертая степень – это 
увеличение эффективности и  объема опера-
ционных вложений. Мы как компания занима-
емся исследованиями игроков в этой области, 
операционных составляющих расходов, где, 
у кого и почему лучше. И сейчас запускаем ис-
следования по анализу затрат в лучших инве-
стиционных проектах.

За  рубежом любая ТЭЦ рассчитана исклю-
чительно на  производство энергии. В  России 
такие станции имеют штат сотрудников бух-
галтерии, НИОКР, поэтому административные 
расходы на таких предприятиях гораздо выше 
иностранных аналогов. Мы анализировали 
деятельность одной станции, которая по всем 
параметрам могла стать номером один, если 
сравнить ее с  европейскими аналогами. Но в 
нее хронически недоинвестировали средства.

как это будет по‑русски
Прибыльный энергобизнес: 

Многие эксперты назвали прошлый год судьбоносным для российского 
энергетического сектора: основные реформы проведены,  
идет их практическое воплощение, и создаются новые планы.

МНЕНИЕ
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Он провел встречи с  ру-
ководителями подраз-
делений, персоналом 

атомной станции и  молодыми 
атомщиками Кольской АЭС. 
Отвечая на  вопросы работни-
ков Кольской АЭС, которых, 
в  частности, интересовали тех-
нические аспекты предстоящего 
строительства замещающих 
мощностей станции, Александр 
Полушкин отметил: «В  рамках 
строительства Кольской АЭС-2 
будет реализован проект ВВЭР 
ТОИ – типовой оптимизирован-
ный и  информатизированный 
проект двухблочной АЭС с  во-
до-водяными энергетическими 
реакторами 1250 МВт каждый. 
Сегодня уже принято решение 
о том, что первые блоки по этому 
проекту будут строиться на Ни-
жегородской площадке, недалеко 
от Мурома, и в Турции».

По  словам Полушкина, сле-
дующим шагом будет привязка 
этого проекта к площадке Коль-
ской АЭС-2.

– В  этом году уже выделены 
существенные средства из инве-

стиционной программы концер-
на «Росэнергоатом» для  того, 
чтобы начать интенсивные пред-
проектные и проектные работы 
по  Кольской-2. Предстоит соз-
дать документ по  оценке воз-
действия на окружающую среду 
и начинать готовиться к лицензи-
рованию площадки – произвести 
необходимый объем изыска-
тельских работ. Пуск Кольской 
АЭС-2 намечен на  2020  год, 
– сказал он.

Борислав ФРИДРИХ

Комбинат расположен в Ан-
гарске Иркутской области 
и входит в Топливную ком-

панию «Росатома» «ТВЭЛ». 
Оценивалась также радиацион-
ная обстановка на  территории, 
прилегающей к предприятию.

Согласно заключению, радиа-
ционная обстановка находится 
в рамках, определенных норма-
тивными документами по  без-
опасности в атомной энергети-
ке, а комбинат не способствует 
какому-либо радиационному 

Героев и  антигероев выби-
рали в  пяти номинациях: 
промышленные предпри-

ятия, бюджетные организации, 
предприятия малого бизнеса, 
управляющие компании и  това-
рищества собственников жилья.

Самыми дисциплинированны-
ми промышленными потребите-
лями тепла в Ярославской области 
признаны ОАО «Ликероводоч-
ный завод «Ярославский», ЗАО 
«Ярославский шиноремонтный 
завод» и ОАО «Ярославский по-
лиграфический комбинат», самы-
ми ответственными потребителя-
ми-бюджетниками – медсанчасть 
УМВД РФ по  Ярославской об-
ласти, профессиональный лицей 
№ 2 и городской центр для детей 
и юношества. Лучшими платель-
щиками из  числа управляющих 
организаций признаны ТСЖ 
«Полет», ТСЖ «Спутник», 
управляющая компания Крас-
ноперекопского района и  ООО 
«Пик-Комфорт».

–  О с н о в н ы м  к р и т е р и е м 
при  определении лучшего по-

Кольскую АЭС-2
запустят в 2020 году

Проверено: повышенной 
радиации нет

Независимые эксперты по радиационной безопасности 
сделали официальное заключение о результатах 
проверки радиационного фона в ОАО «Ангарский 
электролизный химический комбинат».

загрязнению прилегающих тер-
риторий. Внешнее гамма-излу-
чение на  открытой местности 
и  на  расстоянии 1 метр от  по-
верхности земли на  обследо-
ванны х объекта х на ходится 
в пределах естественного фона, 
присущего данной местности. 
Поверхностное загрязнение 
радионуклидами не  обнаруже-
но. Радиационные аномалии 
не выявлены.

Перед специалистами стояли 
две задачи: определить мощность 

эквивалентной дозы внешнего 
гамма-излучения и плотность по-
тока бета-излучения.

– Мы провели обследование 
самого предприятия – площад-
ки, где хранится отвальный гек-
сафторид урана. Взяли пробы, 
провели оценку радиационной 
безопасности. Расширили объ-
ем исследований за  счет жилого 
сектора Ангарска и  золоотвала 
ТЭЦ, – рассказал профессор, 
д. т. н. Владимир Кузнецов – 
член общественного совета гос-
корпорации «Росатом», прини-
мавший участие в проверке.

Пос ле  исс ледования всех 
проб специа листы вынесли 
соответствующее заключение, 
или  так называемый акт ра-
диационного контроля ОАО 
«АЭХК». По словам экспертов, 
радиационный фон в  любом 
районе города Ангарска со-
ответствует норме. Благодаря 
проведению таких ежегодных 
замеров А ЭХК , крупнейший 
в  России производитель ядер-
ного топлива, держит ситуацию 
под  постоянным контролем, 
а жители города имеют полную 
и  достоверную информацию 
о  состоянии радиационного 
фона не только от специалистов 
комбината, но и от независимых 
экспертов в вопросах радиации.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетические награды 
нашли героев
Главное управление ОАО «ТГК-2» по Ярославской области 
назвало самых дисциплинированных и самых безответственных 
потребителей тепла по итогам минувшего года.

требителя является исполнение 
условий договора в  части ста-
бильности теплопотребления 
и  своевременной оплаты услуги 
теплоснабжения, – пояснила 
заместитель управляющего 
директора по  коммерческим 
вопросам главного управления 
ТГК-2 по Ярославской области 
Светлана Логинова. – Помимо 
оплаты в срок, мы оцениваем, на-
сколько своевременно номинант 
подписывает акты сверки расче-
тов, акты оказанных услуг.

Худшими потребителями те-
пловой энергии признаны пред-
приятия и организации, которые 
допускали неоднократные нару-
шения условий договоров, срыва-
ли сроки оплаты потребленного 
тепла, уклонялись от подписания 
актов оказанных услуг и  сверок 
расчетов. Наименее дисципли-
нированными потребителями 
2011  года стали ОАО «Домо-
строительный комбинат» (про-
мышленные предприятия), ОАО 
«РЭУ» и  Ярославский центр 
научно-технической информации 

(бюджетные организации), ООО 
«Оргтехника-Я» (представи-
тели малого бизнеса), а  также 
ТСЖ «Ленинградский, 68, к. 4», 
«Уют» и  «Пульс», управляю-
щие компании «ЖЭУ» и «Про-
спект», ОАО «Управляющая 
организация многоквартирными 
домами Заволжского района» 
и ОАО «УК № 1».

Собственно говоря, именно 
на  управляющие компании при-
ходится основная часть дебитор-
ской задолженности по  Ярос-
лавлю, сообщает пресс-служба 
ТГК-2. Значительная часть УК 
оплачивает услуги ТГК-2 только 
по  судебным исполнительным 
листам.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Общая стоимость энер-
госберегающих меро-
приятий, проведенных 

в  2011  году, составила почти 
1,4 миллиарда рублей – в восемь 
раз больше, чем  в  2010  году. 
Отчасти это связано с  тем, 
что  2011  год стал годом пере-
вода с мазута на природный газ 
Владивостокской ТЭЦ-1 и  ТЦ 
«Северная».

Кроме того, в 2011 году ДГК 
приступила к  предпроектно-
му обследованию возможно-
сти установки приборов учета 
на границах раздела балансовой 
принадлежности между тепло-
сетями ОАО «ДГК» и  тепло-
сетями предприятий-транс-
портировщиков, что  связано 
как  с  ориентирами, заданными 
программой по энергосбереже-
нию, так и  с  требованиями ФЗ 
№ 261 «Об  энергосбережении 
и  повышении энергоэффектив-
ности». Итоги обследования, 
на  основании которых можно 

будет планировать дальнейшую 
деятельность, станут известны 
к 1 июля 2012 года.

Как  сообщает пресс-служба 
ДГК, в 2011 году компания осу-
ществила несколько десятков 
организационно-технических 
мероприятий, направленных 
на  улучшение режимов работы 
основного оборудования ТЭЦ, 
повышение КПД оборудования, 
снижение расходов топлива, 
воды и  электроэнергии на  про-
изводственные нужды, потерь 
тепловой энергии в  теплосетях 
и так далее.

Максимальный эффект, до-
стигнутый в ходе внедрения этих 
решений, можно будет оценить 
лишь в  перспективе, но  даже 
итоги 2011  года показывают, 
что  ДГК удалось снизить рас-
ходы на  приобретение топлив-
но-энергетических ресурсов 
на 120 миллионов рублей.

Анна НЕВСКАЯ

Энергоэффективную 
политику ДГК 
увеличили на порядок
Дальневосточная генерирующая компания (ОАО «ДГК»), 
четвертая по установленной мощности ТГК России, 
подвела итоги первого года корпоративной программы 
энергосбережения до 2013 года.

Кольскую АЭС с рабочим визитом посетил заместитель гене-
рального директора – директор по проектному инжинирингу 
концерна «Росэнергоатом» Александр Полушкин.
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Как сообщили в пресс-службе компании, в 2011 году 
«ТЭК Санкт-Петербурга» заключил 104 догово-
ра на  подключение к  теплоснабжению новых 

объектов на общую тепловую нагрузку в 176,62 Гкал-ч, 
что на 21 Гкал-ч больше, чем в 2010 году.

Анализ динамики новых подключений к тепловым сетям 
предприятия показал, что в ушедшем году Санкт-Петербург 
продолжил расти в северном и юго-западном направлениях. 
Наиболее активно застраиваемыми районами стали Вы-
боргский, Красносельский, Приморский и Калининский.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Причина отказа покупать тепло у этой газотурбин-
ной электростанции, по заявлению МОЭК, – от-
носительно высокие тарифы «Коломенского», 

которые приводят к убыткам для МОЭК и «замешива-
ются» в тариф для остальных потребителей.

В  свою очередь, «НафтаСибЭнергия» подчеркивает 
тот факт, что  тариф, установленный РЭК для  «Коло-
менского», включает инвестиционную составляющую 
– 180 миллионов долларов США, взятых в кредит у Внеш-
экономбанка, что  и  объясняет сравнительно высокую 
стоимость тепла. Как поясняет собственник «Коломен-
ского», через два-три года тариф начнет существенно 
снижаться, а к окончанию срока выплат он уменьшится 
на 54 процента и будет самым низким в столице.

Как отключали ГТЭС
В последний день осени 2011 года ОАО «МОЭК» уведо-
мило ГТЭС «Коломенское» о расторжении двусторон-
него договора начиная с 31 декабря 2011 года. 3 января 
2012 года МОЭК в одностороннем порядке отключает 
ГТЭС от тепловой сети. Вместо «Коломенского» в ра-
боту включена РТС «Коломенская», обслуживавшая 
прежде Южный административный округ Москвы. 
МОЭК оценивает данное решение как  справедливое, 
соответствующее интересам как самой энергокомпании, 
так и жителей Москвы.

Как говорится в официальном заявлении МОЭК, пре-
жде компания покупала тепло ГТЭС по  1880 рублей  
за Гкал и продавала своим потребителям за 1433 рубля 
за  Гкал. Убыток, возникающий при  реализации этой 
модели, «замешивался» в общий объем тарифа для мо-
сквичей, иными словами, каждый житель Москвы платил 
«дополнительный взнос» владельцам ГТЭС «Коломен-
ское» и за счет тарифа, и за счет субсидий, выделяемых 
правительством столицы из городского бюджета.

При этом, добавляет МОЭК, тарифы «Коломенского» 
существенно выше расценок на тепло, получаемое в ре-
зультате комбинированной выработки. Так, тариф ОАО 
«Мосэнерго» составляет 651 рубль за Гкал, тариф ТЭС 
«Международная», принадлежащей ОАО «Технопро-
мэкспорт».

К  тому  же, по  мнению МОЭК, история взаимоотно-
шений с «Международной» показывает, что у частных 
собственников есть возможности для снижения тарифа. 
Когда МОЭК сообщила «Международной» о намерении 
расторгнуть договор, станция «провела работу по сниже-
нию затрат и подала в РЭК заявку на приемлемый тариф», 
который будет установлен с 1 июля 2012 года.

МОЭК отказывается 
от «Коломенского»
ОАО «МОЭК» отказалось от сотрудничества 
с частной ГТЭС «Коломенское» (принадлежит ООО 
«НафтаСибЭнергия», построена в рамках программы 
развития генерирующих мощностей в Москве).

Другое мнение
Но, по мнению «НафтаСибЭнергии», доводы, которые 
приводит МОЭК в обоснование своей позиции, не со-
всем корректны. Во-первых, специалисты компании со-
мневаются в  законности одностороннего расторжения 
договора между генерирующей и  сетевой компаниями. 
Во-вторых, они напоминают о  решении РЭК Москвы, 
утвердившей тарифы «Коломенской» для потребителей.

«РЭК не только тщательно проверяет затраты, заявлен-
ные в тарифной заявке той или иной компании, но и тре-
бует подтверждения их экономической обоснованности, 
обеспеченной массой документов, – сообщает «Нафта-
СибЭнергия». – Кроме того, тарифы контролируются 
ФСТ и ФАС».

Что до стоимости тарифов «Коломенского», то она свя-
зана с инвестиционными затратами, сопровождающими 
строительство новой генерации, при этом у «Коломен-
ского», в отличие от МОЭК, «нет возможности получить 
субсидии из  городского бюджета». С  другой стороны, 
тариф «Коломенского» будет снижаться по мере пога-
шения лизинговых платежей и выходом ГТЭС на само-
окупаемость. На четвертый год он сравняется с тарифом, 
установленным сегодня для  МОЭК, через шесть лет, 
к окончанию срока выплаты кредита, он снизится более 
чем на 50 процентов и «будет самым низким в Москве».

Борьба за транзит
Предметом разногласий является и  озвученная МОЭК 
готовность «обеспечить доступ к трубе» для потенци-
альных потребителей ГТЭС.

«В решении РЭК говорится о тарифе ГТЭС «Коло-
менское» для  потребителей, но  нигде не  сообщается, 
что  этим потребителем обязано быть исключительно 
ОАО «МОЭК», – сообщает компания МОЭК. – По-
требителями тепловой энергии ГТЭС «Коломенское», 
наряду с  МОЭК, могут являться любые физические 
или  юридические лица. Если кто-либо из  них изъявит 
желание купить тепло у ГТЭС «Коломенское», МОЭК 
осуществит транзит – разумеется, при  условии оплаты 
МОЭК за этот транзит в размере установленных РЭК 368 
рублей за каждую транспортированную Гкал». В ответ 
«НафтаСибЭнергия» утверждает: «Это заявление – про-
сто диктат монополиста. У ГТЭС «Коломенское» нет аль-
тернативы поставкам тепла по трубам МОЭК в силу того, 
что  именно МОЭК является владельцем 70 процентов 
теплосетей города. С точки зрения антимонопольного за-
конодательства действия МОЭК расцениваются как пре-
пятствие для выхода на рынок другим производителям. 
И здесь не может быть речи только о «доступе к трубе», 
ситуация значительно сложнее, так как ГТЭС является 
еще и частью всеобщей энергетической системы, будучи 
когенерационной электростанцией».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Спрос на тепло растет 
с новостройками
В прошлом году спрос на подключение к тепловым 
сетям ГУП «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» вырос в сравнении с 2010 годом 
на 13 процентов.

Виктор Христенко, 
возглавлявший Министерство 
промышленности и торговли 
с мая 2008 года (с марта 2004-го 
был министром промышленности 
и энергетики), покинул свой пост.

Он перешел на должность председателя коллегии 
Евразийской экономической комиссии, создан-
ной в рамках Таможенного союза России, Бело-

руссии и Казахстана. 
Исполнять обязанности министра промышленности 

и торговли, согласно распоряжению премьер-министра 
Путина, будет Денис Мантуров.

Господин Мантуров родился в 1969 году. Окончил со-
циологический факультет МГУ. Работал на предприятиях 
военно-промышленного комплекса. В  2003-м занимал 
должность генерального директора «Оборонпрома».

С 2007 года работал заместителем министра промыш-
ленности и энергетики (промышленности и торговли), 
курируя вопросы таможенно-тарифной политики, обо-
ронной, химической промышленности. 

В октябре 2010 года  возглавил совет директоров ком-
пании «Апатит» (холдинг «Фосагро»).

Владимир Путин выразил надежду, что преемник Хри-
стенко «сделает все, чтобы... в период внутренних политиче-
ских процессов мы не утратили руководства экономикой».

Игорь ГЛЕБОВ

Денис Мантуров – 
новый глава 
Минпромторга



февраль 2012 года 
№ 03 (191)22 тенденции и перспективыэнергетика

Осуществить эту поддерж-
ку в нашей стране призва-
ны бизнес-инкубаторы.

Бизнес-инкубатор представляет 
собой организацию, созданную 
для поддержки небольших фирм 
на ранней стадии их деятельности 
путем предоставления в  аренду 
помещений и оказания консульта-
ционных, бухгалтерских и юриди-
ческих услуг. Для того, кто хочет, 
но не имеет возможности начать 
свое дело, бизнес-инкубатор 
– оптимальное решение. Эта 
организация оказывает помощь 
в создании жизнеспособных ком-
мерчески выгодных продуктов 
и производств на базе инноваци-
онных идей начинающих пред-
принимателей.

Зарубежный опыт
Главная задача бизнес-инкубато-
ров – поддержать тех, кто откры-
вает собственное дело, особенно 

в начальной стадии. Наибольшую 
пользу приносят полная концен-
трация на предпринимательских 
задачах и  снижение расходов 
на управленческий аппарат. Биз-
нес-инкубатор оказывает малым 
предприятиям целый спектр ус-
луг: секретарских, бухгалтерских, 
юридических, консалтинговых, 
в  сфере бизнес-образования, 
а  также в  ряде случаев помогает 
в получении кредита на развитие 
дела и в выходе на местный рынок.

Первые бизнес-инкубаторы по-
явились еще в 50-е годы прошло-
го столетия в  Великобритании. 
В  1985  году в  мире действовало 
около 70 бизнес-инкубаторов, 
в  1992  году их  насчитывалось 
470, в 1995-м – 1100, из них 525 – 
в США и 75 – в Китае.

За  последние двадцать лет ак-
тивное развитие получили боль-
ше тысячи бизнес-инкубаторов: 
так, в 1990-е годы малый бизнес 
обеспечил около 80 процентов 

новых рабочих мест в США и Ев-
ропе. Создание бизнес-инкуба-
торов способствовало решению 
ряда проблем, и, соответственно, 
этим и было вызвано их быстрое 
распространение в  США. С  по-
мощью бизнес-инкубаторов воз-
рождались приходящие в упадок 
городские центры и  отдельные 
регионы. Бизнес-инкубаторы, 
возникшие в рамках этой схемы, 
открывались на  свободных пло-
щадях заводов и фабрик, на месте 
бывших складов, школ, в восста-
новленных зданиях, то есть в лю-
бых помещениях, которые можно 
было приспособить для  форми-
рования и  выхаживания малого 
бизнеса.

Эти бизнес-инкубаторы выпол-
няли функцию создания новых 
рабочих мест и  связаны были 
в  основном с  нетехнологичным 
бизнесом. Кроме того, инкубато-
ры бизнеса создавались с  целью 
поощрения инновационной де-
ятельности и  предприниматель-
ской активности в университетах. 
Бизнес-инкубаторы, появление 
которых было вызвано этой при-
чиной, выполняли функцию под-
держки наукоемкого производ-
ства.

И наконец появились ини-
циативы по  открытию бизнес-
инкубаторов, предпринятые 
для  создания привлекательных 
условий частным инвесторам 
(«бизнес-ангелам»). В  рамках 
подобной схемы становится воз-
можным контролировать по ряду 
параметров своих клиентов, одно-
временно создавая им условия 
для  работы. Эти инкубаторы 
оказывают поддержку как  фир-
мам высоких технологий, так и не-
технологическому предпринима-
тельству. Примером успешного 
развития подобного инкубатора 
может служить бизнес-инкубатор 
в  американском городе Остине, 
столице штата Техас (Austin 
Technology Incubator). Он был 
создан в 1989 году и первоначаль-
но занимал небольшую площадь – 
всего 400 квадратных метров. Од-
нако уже в 1997 году его площадь 
увеличилась до 20  000 квадратных 
метров, а число компаний, входя-
щих в него, возросло до двадцати 
восьми. В настоящее время общий 
капитал этих компаний достиг 
100 миллионов долларов США, 
90 процентов всех компаний, 
«родившихся» здесь, успешно 
развиваются.

Чаще всего бизнес-инкубаторы 
формируются по смешанной схе-
ме, но  по  мере своего развития 
начинают тяготеть к  определен-
ной специализации. Например, 
существуют инкубаторы только 
для  фирм, производящих про-
граммное обеспечение или рабо-
тающих в области биотехнологий.

Бизнес-инкубаторы, которые 
входят в состав технопарков, рас-
полагаются, как правило, на базе 
крупных вузов или научных цен-
тров. Инкубаторы, созданные, 
напротив, как  самостоятельные 
структуры, чаще всего решают 
задачи, стоящие перед местными 
властями по  развитию малого 
бизнеса в регионе.

В  мировой практике государ-
ственная финансовая поддержка 
бизнес-инкубаторам предоставля-
ется исключительно в виде субси-
дий на выплату арендных ставок 
и покупку оборудования. Средняя 
площадь инкубаторов варьиру-
ется от 6 до 10 тысяч квадратных 
метров в  Китаю до  1,5 тысячи 
квадратных метров в Австралии. 
В  Европе средняя площадь биз-
нес-инкубаторов – 3-4 тысячи 
квадратных метров. Как правило, 
в  бизнес-инкубаторе работают 
двадцать-тридцать компаний, 
получающих консалтинговую 
и  финансовую поддержку, по-
мощь в  обучении специалистов 
и в проведении исследований.

Российские первенцы
В России бизнес-инкубаторы на-
чали создаваться в начале 1990-х 
годов. Сначала было создано 
тринадцать бизнес-инкубато-
ров, идеологом которых стала 
Академия менеджмента и рынка, 
и несколько бизнес-инкубаторов 
– на гранты США и Канады.

С  2005  года российское пра-
вительство выделяет субъектам 
Российской Федерации субсидии 
на  строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и  ос-
нащение зданий бизнес-инкуба-
торов. Только в 2008 году на раз-
витие региональных бизнес-инку-
баторов из федерального бюджета 
было выделено 667,95 миллиона 
рублей, из  региональных бюд-
жетов – 374,53 миллиона рублей.

По  словам министра эконо-
мического развития Эльвиры 
Набиуллиной, бизнес-инкуба-
торы позволяют значительно 
повысить выживаемость начи-

бизнес‑инкубаторы 
в России

Генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» Илья Толстов 
на презентации проекта технопарка «Ингрия» 

Где «вылупятся» 
инновации:

В рамках модернизации современной России одно из ключевых 
мест принадлежит программе поддержки начинающих 
предпринимателей и вновь созданных малых предприятий.

нающих компаний – с  15 до  85 
процентов. Для успешной работы 
бизнес-инкубаторам необходимо 
обладать стратегией инкубации, 
которая учитывает потребности 
клиентов, цели и  задачи самого 
инкубатора, а  также полити-
кой приема и выпуска клиентов. 
Кроме того, руководящая биз-
нес-инкубатором группа должна 
иметь предпринимательский 
опыт, осуществлять доверитель-
ные отношения с клиентами, ис-
пользовать предпринимательский 
подход и навыки коммуникации. 
Наконец, основой успеха любого 
инкубатора служит деловое на-
ставничество, постоянный мони-
торинг и оценка эффективности 
его деятельности.

Для выхода бизнес-инкубатора 
на  уровень самоокупаемости 
через три-пять лет важно обе-
спечить его специальным про-
граммным обеспечением, орга-
низовать тренинги для менедже-
ров. Основными показателями 
эффективности бизнес-инкуба-
тора могут считаться не  толь-
ко привлеченные инвесторы 
и объем инвестиций, но и число 
«выращенных» предприятий. 
Необходимо соблюдать баланс 
между стремлением получить 
прибыль и  вырастить новый 
бизнес. По  российскому зако-
нодательству общая площадь 
нежилых помещений бизнес-
инкубатора должна быть не  ме-
нее 900 квадратных метров, 
при этом площадь, предназначен-
ная для  размещения субъектов 
малого предпринимательства, 
должна составлять не  менее 85 
процентов полезной площади 
бизнес-инкубатора.

Бизнес-инкубатор оказывает 
своим резидентам такие услуги, 
как  предоставление в  аренду 
нежилых помещений, осущест-
вление технической эксплуата-
ции здания бизнес-инкубатора, 
почтово-секретарские услуги, 
консультационные услуги по раз-
личным вопросам, доступ к  ин-
формационным базам данных. 
Площадь нежилых помещений, 
предоставленных в аренду одному 
субъекту малого предпринима-
тельства, не должна превышать 15 
процентов от площади нежилых 
помещений бизнес-инкубатора. 
Цель любого бизнес-инкубатора 
– помочь стартапам развиться 
до стадии получения финансиро-
вания и выхода на рынок.
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Петербургский  
полигон
Петербургский бизнес-инку-
батор «Ингрия» представляет 
собой структурное подразделе-
ние ОАО «Технопарк Санкт-
Петербурга» и является уникаль-
ной площадкой для  поддержки 
перспективных высокотехноло-
гичных проектов и  начинающих 
предпринимателей.

Бизнес-инкубатор начал ак-
тивную деятельность с  декабря 
2008 года и предлагает инноваци-
онным компаниям услуги по про-
движению проекта, привлечению 
финансирования, консультаци-
онную и  сервисную поддержку. 
Проекты компаний-резидентов 
бизнес-инкубатора представлены 
в разнообразных актуальных и ин-
новационных сферах: энергетике 
и  энергосбережении, медицине, 
биотехнологиях и  других. Рези-
дентам предлагаются две програм-
мы: предынкубация и инкубация. 
Результатом первой является 
формирование модели бизнеса, 
второй – развитие бизнеса и вы-
ход на рынок. На всех этапах инку-
бирования «Ингрия» предостав-
ляет клиентам не только удобные 
рабочие места, все необходимые 
бизнес-сервисы, но  и  возмож-
ность воспользоваться юридиче-
скими, бухгалтерскими и другими 
партнерскими услугами.

Кроме зоны рабочих мест, в рас-
поряжении резидентов – пере-
говорные комнаты, оснащенные 
необходимым оборудованием 
для  проведения телеконферен-

ций, презентаций, переговоров, 
семинаров и других мероприятий.

Помимо главной площадки 
бизнес-инкубатора «Ингрия» 
на  проспекте Обуховской обо-
роны, в  январе 2010  года была 
открыта площадка «Ингрия-
ИТМО» на  территории Санкт-
Петербургского государственно-
го университета информацион-
ных технологий, механики и  оп-
тики (ЛИТМО) на Васильевском 
острове. Это пилотный проект 
в рамках программы сотрудниче-
ства «Ингрии» с вузами Петер-
бурга «I2U», которая нацелена 
на  взаимодействие с  ведущими 
вузами Санкт-Петербурга, науч-
но-исследовательскими центрами 
и  организациями, осуществляю-
щими научно-исследовательские 
(НИР) и  опытно-конструктор-
ские работы (ОКР). Цель про-
граммы «I2U» – развитие пред-
принимательской активности 
общества за  счет привлечения 
в  высокотехнологичный бизнес 
талантливой молодежи.

Сегодня «Ингрия-ИТМО» 
активно функционирует, там рас-
полагается часть резидентов, 
проходят различные мероприя-
тия. С начала 2009 года команда 
«Ингрии» регулярно проводит 
инвестиционные сессии, мастер-
классы по  технологическому 
предпринимательству, обучаю-
щие мероприятия для студентов 
вузов, различные тренинги и пре-
зентации.

Общая площадь бизнес-инку-
батора «Ингрия» – 1838,77 ква-
дратного метра. Компании, про-

шедшие инкубирование, в  даль-
нейшем смогут рассчитывать 
на предоставление им помещений 
на территории технопарка.

Проект создания технопарка 
«Ингрия» предполагает стро-
ительство зданий общей площа-
дью около 320 тысяч квадратных 
метров на  востоке Петербурга 
и  будет реализован в  несколько 
этапов к 2015 году. В январе этого 
года было объявлено, что  в  тех-
нопарке появится исследователь-
ский центр по  электроэнерге-
тике. Петербургский технопарк 
«Ингрия» и  ООО «Научно-
технический центр «Северо-За-
падная лаборатория» подписали 
соглашение о  намерениях, со-
гласно которому в  технопарке 
будет создан центр исследований 
и разработок компании в области 
преобразования электроэнергии 
на  основе нанокристаллических 
сердечников.

Кроме того, НТЦ «Северо-
Западная лаборатория» окажет 
помощь высокотехнологичным 
стартапам бизнес-инкубатора 
«Ингрия», входящего в  техно-
парк. Будут предоставлены инфра-
структурные услуги, связанные 
с  опытно-конструкторскими 
разработками в  сфере телеком-
муникационного оборудования. 
Продукция компании «НТЦ 
«Северо-Западная лаборатория» 
используется в светотехническом 
и  телекоммуникационном обо-
рудовании, а  также в  медицин-
ских приборах, радиотехнике 
и  автомобилестроении. НТЦ 
«Северо-Западная лаборатория» 

стал первой российской компа-
нией, которая разместит свое 
исследовательское подразделение 
на территории «Ингрии». Ранее 
о  планах создать в  этом техно-
парке собственные научно-иссле-
довательские центры объявили 
компании Microsoft и DataArt.

Впечатления  
участника
Одним из резидентов бизнес-ин-
кубатора «Ингрия» выступает 
компания энергосберегающих 
и экологичных технологий ООО 
«Янус». Своей миссией «Янус» 
считает содействие развитию 
таких технологий на территории 
России и  других постсоветских 
стран, чтобы рациональнее ис-
пользовать энергетические и фи-
нансовые ресурсы, а также мини-
мизировать производственный 
вред окружающей среде.

В  бизнес-инкубаторе «Ин-
грия» ООО «Янус» распола-
гается с  2010  года и  занимает 
площадь 20 квадратных метров 
(три рабочих места). По  словам 
генерального директора ООО 
«Янус» Владимира Васильева, 
актуальная направленность и ин-
новационная деятельность его 
фирмы соответствуют целям и за-
дачам работы данного бизнес-ин-
кубатора: компания «Янус» была 
основана в  1999  году и  с  этого 
момента активно изучала рынки, 
организовывала и принимала уча-
стие в различных мероприятиях, 
посвященных энергосберегаю-
щим и экологичным технологиям. 

В 2006 году ООО «Янус» созда-
ло информационно-аналитиче-
ский интернет-портал ECOTECO 
(Ecologi of Technology Economy), 
специализирующийся на реализа-
ции энергосберегающих и эколо-
гичных технологий.

Основная идея ECOTECO 
– эффективное развитие эконо-
мики при  помощи технологий, 
наносящих наименьший вред 
окружающей среде. ECOTECO 
не  только представляет продук-
цию, но  и  обеспечивает инфор-
мационный фон, позволяющий 
получить все необходимые све-
дения об альтернативных техно-
логиях. Проект работает по двум 
основным направлениям: интер-
нет-портал и  интернет-магазин. 
ECOTECO реализует возоб-
новляемые источники энергии, 
источники бесперебойного пи-
тания, климатическую технику, 
технику безопасности, технику 
преобразования энергии (ин-
верторы), технику сбережения 
тепла, сбережения электриче-
ства, топлива, энергосберегаю-
щую бытовую технику, технику 
для  приготовления здоровой 
пищи и многое другое.

Еще одно направление работы 
ООО «Янус» – оказание услуг 
по снижению эксплуатационных 
расходов зданий и оборудования. 
Во  всех сферах деятельности 
компания активно поддерживает 
инновации и полагает, что только 
подобные технологии должны ис-
пользоваться в XXI веке.

Екатерина ВИЧУГАНОВА
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Исполняющий обязан-
ности вице-президен-
та, исполнительного 

директора по  Уральскому ре-
гиону ОАО «Фортум» Алек-
сей Доронин рассказывает:

– В конце пятидесятых годов 
прошлого века на  ТЭЦ-1 был 
запущен экспериментальный 
энергоблок установленной 
мощностью 100 МВт на сверх-
высоких параметрах. Все по-
строенные в  стране электро-
станции с использованием тех-
нологии высокого давления 
опирались на  опыт ЧТЭЦ-1. 
Сегодня станция развивается, 
реализуя ряд проектов, на-
правленных на повышение эф-
фективности производства 
и увеличение мощности.

В 2011 году на станции введено 
в  эксплуатацию современное 
оборудование береговой насо-
сной станции, которая обеспечи-
вает водопотребление не только 
ЧТЭЦ-1, но и ряда крупнейших 
предприятий города. Насосная 
станция оснащена автоматикой 
и  частотными регуляторами, 
позволяющими ежегодно сэко-
номить 30 процентов электро-
энергии. Кроме того, проведена 
реконструкция систем контроля 
и  управления тепломехани-
ческим оборудованием кот-
лов и  турбин для  оптимизации 
управления процессами.

Известно также, что  ТЭЦ-1 
включена в формируемую коль-
цевую схему теплоснабжения 
Челябинска, реализуемую ОАО 
«Фортум» в  рамках модерни-
зации системы теплоснабже-
ния города. В настоящее время 
на  станции ведется монтаж 
автоматизированных систем 
коммерческого учета тепла, от-
пускаемого с водой и паром. Это 
позволит максимально точно 
фиксировать полезный отпуск 
тепла и выстраивать прозрачные 
отношения со  всеми участни-
ками процесса теплоснабже-
ния и потребителями тепловой 
энергии.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Первый блок ЧТЭЦ-1 был пу-
щен в работу 18 января 1942 года. 
С  марта 1945  года установленная 
мощность станции достигла 250 
МВт. В  эти годы ЧТЭЦ-1 по  мощ-
ности стала второй на Урале и од-
ной из  самых крупных в  стране. 
Сегодня установленная мощность 
ЧТЭЦ-1: электрическая – 149 МВт, 
тепловая – 1253 Гкал / ч. За 70 лет 
Челябинская ТЭЦ-1 выработала 
86 миллиардов 904,7 миллиона 
кВт-ч электроэнергии и  156 мил-
лионов 615,7 тысячи Гкал тепло-
вой энергии.

Челябинская ТЭЦ-1 
отметила юбилей
Челябинской ТЭЦ-1 ОАО «Фортум» – 70 лет. Станция 
и сейчас остается одним из главных источников 
энергоснабжения столицы Южного Урала и обеспечивает 23 
процента отопительной тепловой нагрузки Челябинска.

Проект типового оптимизированного 
и информатизированного энергоблока 
большой мощности на базе водо-водяного 
реактора будет завершен в 2012 году.

И  уже в  следующем году он может быть 
представлен на  мировом рынке атомной 
энергетики.

Над  разработкой ВВЭР-ТОИ работают ОАО 
«Атомэнергопроект» (генеральный проектиров-
щик), Проектно-конструкторский филиал ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», ВНИИАЭС, ОКБ 
«Гидропресс» и НИЦ «Курчатовский институт». 
В ушедшем году план мероприятий по проекту был 
выполнен в полном объеме. В 2011 году были про-
ведены работы по подготовке техзадания, по созда-
нию информационной модели, была подготовлена 
концепция корректировки нормативно-правовой 
базы проекта.

– Разрабатывая проект в  современной инфор-
мационной среде, мы решаем как  специфические 
для  отрасли задачи, так и  задачи организацион-
ные. Например, вырабатываем новые регламенты 

обращения электронной документации, создаем 
системы ее хранения, передачи, защиты от  не-
санкционированного доступа. Безусловно, все это 
может быть транслировано в  любую отрасль, где 
идет работа над проектами такого уровня сложно-
сти, – это судостроение, авиастроение, химическая 
промышленность. Мы готовы передавать свой опыт, 
но наибольшую ценность наши разработки имеют, 
конечно, для  атомной энергетики, – подчеркнул 
первый заместитель генерального директора – 
директор по инжинирингу ОАО «Атомэнерго-
проект» Илья Копытов.

Сегодня продолжаются работы по  созданию 
систем управления сооружением энергоблока, дета-
лизации 3D-проекта, а также в области управления 
закупками и  поставками. Впереди – подготовка 
документов для  линцензирования в  Ростехнадзо-
ре, сертификации в МАГАТЭ и EUR, для будущих 
тендеров на строительство АЭС.

Предполагается, что  первый реактор проекта 
будет реализован на  площадке будущей Ниже-
городской АЭС, проектирование которой уже 
началось.

Антон КАНАРЕЙКИН

Глава «Росатома» Сергей Кириенко подписал 
приказ, согласно которому петербургский 
«Атомэнергопроект» примет участие 
в тендере по строительству второй очереди 
чешской АЭС «Темелин».

В случае победы российская компания сможет 
стать генеральным проектировщиком реак-
тора MIR-1200.

Тендер на строительство 3-го и 4-го энергоблоков 
был объявлен в августе 2009 года, в том же году учреж-
ден международный консорциум, в состав которого 
вошли Skoda JS a. s. (Чехия), ЗАО «Атомстройэк-

спорт» и ОАО ОКБ «Гидропресс» (Россия). Предло-
жение СПбАЭП будет передано заказчику этим летом.

MIR-1200 («модернизированный интернацио-
нальный реактор» мощностью 1200 МВт) – проект, 
разработанный на  основе ВВЭР, сочетает в  себе 
апробированные технические решения и является 
одним из лучших представителей АЭС поколения 
3+. Проект соответствует рекомендациям МАГАТЭ 
и  EUR в  области безопасности и  ориентирован 
на реализацию в Европе.

Напомним, что, в отличие от некоторых других 
европейских стран, Чехия заявила, что не намерена 
отказываться от атомной энергетики, а, напротив, 
хочет существенно увеличить ее долю в националь-
ном энергопроизводстве.

Из  армоблоков монти-
руется внутренняя за-
щитная оболочка (ВЗО) 

реакторного здания, сообщает 
пресс-служба АЭС.

Внедрение усовершенствова-
ния проводится в  рамках при-
менения производственной 
системы «Росатом» (ПСР), 
в частности – ее пилотного про-
екта «Изготовление, монтаж 
армоблоков и  бетонирование 
внутренней защитной оболочки 
энергоблока № 2». Производ-
ственная оптимизация позволит 
в два раза сократить сроки работ 
при  соблюдении технологиче-
ских норм, требований безопас-
ности и качества.

Внутренняя защитная обо-
лочка реакторного здания 

энергоблока № 1 возводилась 
отдельными ярусами. Теперь 
разработана и внедряется схема, 
при  которой изготавливают-
ся более крупные армоблоки, 
что  позволит одновременно 
монтировать сразу два яруса. 
Для  завершения сооружения 
цилиндрической части ВЗО 
второго реакторного здания 
Нововоронежской АЭС-2 будут 
изготовлены 12 армоблоков, 
ранее для  этих целей требова-
лось 27 армоблоков. К монтажу 
собранных металлоконструкций 
строители приступят летом. 
Целями ПСР являются сокра-
щение потерь и  оптимизация 
производства.

Борислав ФРИДРИХ

Нововоронежскую АЭС-2 
строят по-современному
На площадке сооружения Нововоронежской АЭС-2 
(генеральный проектировщик и генподрядчик –  
ОАО «Атомэнергопроект») начали применять новый метод 
сборки укрупненных армоблоков.

 

 

Типовой российский реактор 
будет готов в 2012 году

«Атомэнергопроект» 
готов строить АЭС в Чехии
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Руководители ТЭЦ, отвеча-
ющие за  работу оборудования, 
привлечены к  ответственности 
с вынесением выговоров и лише-
нием премии. Временным и. о. 
директора ЗапСибТЭЦ назначен 
Владимир Демин, руководитель 
дирекции энергетики ООО «Ев-
разХолдинг».

Напомним, что  именно «ЕВ-
РАЗ Групп» является собствен-
ником ЗапСибТЭЦ, входившей 
прежде в состав ОАО «Кузбасс-
энерго».

Причиной ЧП в  Новокузнец-
ке стало короткое замыкание 
электрооборудования, которое 
привело к снижению температу-
ры исходящего теплоносителя 
ЗапСибТЭЦ и  к  прекращению 
выработки электроэнергии.

Устранение последствий аварии 
заняло около 10 часов. Тем време-
нем в Заводском и Новоильинском 
районах Новокузнецка было вве-
дено стопроцентное ограничение 
по подаче горячей воды, в Заводском 
и Центральном районах – десяти-
процентное ограничение по подаче 
электроэнергии. Горожане полу-
чили предупреждение экономить 
тепло – в частности, не открывать 
форточки и двери подъездов.

– Чтобы не  оставить город 
без  электроэнергии, я  распоря-
дился отключить все, что только 
возможно, на  Западно-Сибир-

Об  этом заявил офици-
альный представитель 
Объединенной судо-

строительной корпорации 
Алексей Кравченко.

Он категорически опроверг по-
явившиеся в прессе утверждения 
профсоюзных активистов Санкт-
Петербурга о  якобы имеющем 
место невыполнении атомщиками 
своих финансовых обязательств 

По  итогам прошлого года 
энергоблоки ЛАЭС вы-
работали 28,107 милли-

арда кВт-ч, что составило 102,01 
процента от выработки 2010 года. 
Выработка элект роэнергии 
сверх диспетчерского графика 

 

 

Ленинградская АЭС 
выработает 26 миллиардов
Ленинградская АЭС в 2012 году должна выработать 
26,639 миллиарда кВт-ч электроэнергии – таково годовое 
задание, выданное Федеральной службой тарифов, 
сообщает пресс-служба атомной станции.

в 2011 году составила 134,88 мил-
лиона кВт-ч.

Плановый отпуск электроэ-
нергии в  2012  году должен со-
ставить 24,172 миллиарда кВт-ч 
(в 2011 году потребителям было 
отпущено 25,866 миллиарда кВт-ч 

электроэнергии). Коэффициент 
использования установленной 
мощности в 2012 году должен со-
ставить 75,82 процента (в 2011 году 
КИУМ составлял 80,23 процента).

Борислав ФРИДРИХ

ПАТЭС финансируется в полном объеме
«Росэнергоатом» четко выполняет взятые на себя 
обязательства по финансированию достройки на Балтийском 
заводе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

по проекту ПАТЭС. Об этом со-
общает пресс-служба ОАО «Объ-
единенная судостроительная кор-
порация. «Росэнергоатом» пол-
ностью выполнил в прошлом году 
все взятые на себя обязательства 
в рамках соглашений по урегули-
рованию ситуации на Балтийском 
заводе и, в том числе, по финанси-
рованию работ на ПАТЭС», – под-
твердил генеральный директор 

ОАО «Балтийский завод» Ва-
лерий Венков.

– Мы очень тесно взаимодей-
ствуем с коллегами из «Росэнер-
гоатома» и  видим с  их  стороны 
не  только полное выполнение 
взятых на  себя обязательств, 
но и готовность даже сверх фор-
мальных рамок этих соглашений 
содействовать преодолению тяже-
лого положения, в которое загна-
ли Балтийский завод предыдущие 
собственники», – подчеркнул 
господин Венков.

– В  данный момент в  полном 
соответствии с  прежними дого-
воренностями мы проводим со-

вместную экспертизу по  оценке 
степени готовности плавучей 
АЭС, поскольку есть серьезные 
основания полагать, что прежний 
менеджмент Балтзавода вводил 
в заблуждение заказчика, отчиты-
ваясь за бóльшие суммы средств, 
чем реально были потрачены на ее 
строительство, – подчеркнул гене-
ральный директор.

Результаты этого аудита, доба-
вил он, «безусловно, также будут 
учтены в планах взаимодействия 
с «Росэнергоатомом» по проекту 
ПАТЭС на 2012 год, принципи-
альные положения которого уже 
согласованы».

– В немалой степени благодаря 
сотрудничеству с  «Росэнерго-
атомом», – отметил Венков, – нам 
удалось не только выплатить долги 
по зарплате, накопленные преж-
ним руководством, но и с 1 января 
поднять зарплату по заводу на 25 
процентов.

– Таким образом, прозвучав-
шие обвинения в адрес «Росэнер-
гоатома» по  проблеме ПАТЭС 
совершенно не  соответствуют 
действительности, а лица, их рас-
пространившие, не представляют 
ни Балтийский завод, ни его проф-
союзную организацию, – подчер-
кнул представитель ОАО «ОСК».

Авария обезглавила ТЭЦ
Начало на стр. 1

ском металлургическом комбина-
те, – пояснил глава Новокузнецка 
Валерий Смолего, комментируя 
необходимость принятия чрезвы-
чайных мер в ходе устранения ЧП.

Окончательный ответ о причи-
нах аварии на  ЗапСибТЭЦ даст 
комиссия Ростехнадзора. Глав-
ный вывод, к  которому пришла 
специальная комиссия из  пред-
ставителей Минэнерго, областной 
и городской администраций, – это 
то, что станция работоспособна. 
Более того, судя по реакции воз-
главлявшего комиссию замглавы 
Минэнерго Андрея Шишкина, 
в  российских регионах действу-
ют станции, которые находятся 
и в более тяжелом состоянии.

И все-таки вопросы, связанные 
с  ЗапСибТЭЦ, остаются. Во-
первых, до недавнего времени она 
считалась самой надежной в Но-
вокузнецке. Во-вторых, в декабре 
минувшего года здесь произошла 
еще одна серьезная авария – про-
рыв паропровода.

– Сейчас наша задача – оценить 
объем, достаточность принятых 
мер до этой аварии, как собствен-
никами ТЭЦ, так и контролирую-
щими органами, – говорит Роман 
Долгих, заместитель прокурора 
Новокузнецка, поясняющий цель 
проверки, которую ведут проку-
ратура и Ростехнадзор. – По ре-
зультатам проверки мы узнаем, 

в чем причина аварии, является ли 
эта ситуация штатной или нет.

Судя по комментариям Влади-
мира Демина, ситуация на пере-
данной под его ответственность 
ТЭЦ является скорее штатной, 
чем внушающей особую тревогу. 
При этом ЧП, которые происхо-
дят в последнее время на ЗапСиб-
ТЭЦ, – явление закономерное.

– «Евраз» купил станцию 
в 2008 году, и когда мы ее обследо-
вали, то выяснили, что основные 
фонды и оборудование находятся 
в сильно изношенном состоянии, 
– поясняет господин Демин. – Все 
эти годы мы наращиваем объемы 
финансирования ремонтов и кап-
вложений, реконструкции обо-
рудования. В  октябре 2011  года 
принята трехлетняя программа, 
до 2014 года, стоимостью в пол-
тора миллиарда рублей, предус-
матривающая дополнительную 
замену и ремонт оборудования.

Что  до  вопроса об  участив-
шихся в последние годы авариях 
и  о  совпадении этой тенденции 
с  приходом нового собственни-
ка, то  глава дирекции энергети-
ки «ЕвразХолдинга» считает, 
что этому вопросу уделялось чрез-
вычайно мало внимания: по  его 
выражению, прежние хозяева 
«просто «дожимали» станцию».

Ольга МАРИНИЧЕВА

СПРАВКА
Как  сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области, в  ходе 
работы комиссии под руководством Андрея Шишкина принят ряд решений 
по  совершенствованию технического состояния оборудования ТЭЦ, каче-
ства его эксплуатации и обслуживания. В частности, решено сформировать 
состав собственного квалифицированного ремонтного персонала станции 
в  количестве 129 человек в  дополнение к  существующему. Комиссия при-
няла к  сведению программу развития станции на  период до  2013  года, 
разработанную «Евразом» в  октябре 2011  года. Стоимость этой програм-
мы в  ближайшие три года – 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, комиссия 
рассмотрела проект строительства новой ПС 220 / 110 кВ «Евразовская», 
что позволит исключить энергоузел «Евраз ЗСМК» из разряда дефицитных, 
повысить надежность энергоузла и  избежать в  дальнейшем ограничения 
электроэнергии для населения и иных потребителей.

художник Игорь кИЙкО
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Доля нового строительства 
составляет 34 процента от об-
щего объема инвестиций. 

В  2012  году МРСК Северо-Запада 
планирует ввести 348,27 МВА мощ-
ности, а  также 818,67 километра 
линий электропередачи.

В  составе основных объектов ин-
вестиционной программы 2012 года 
– девять крупных проектов и  два 
инвестиционных проекта по выдаче 
мощности генерации, доля которых 
составляет 19 процентов от общего 
объема капитальных вложений. Всего 
в инвестиционную программу МРСК 
Северо-Запада входит 364 инвести-
ционных проекта.

В  рамках консолидации электро-
сетевых активов в 2012 году инвести-
ционной программой ОАО «МРСК 
Северо-Запада» запланированы при-
обретения на  сумму 54,6 миллиона 
рублей, в  том числе приобретение 
307,1 километра ЛЭП и  21,2 МВА 
трансформаторной мощности, а так-
же приобретение земельных участков 
площадью 0,3 гектара и оформление 
прав собственности на них.

Инвес т иционна я прог рамма 
МРСК Северо-Запада на  предсто-
ящий год характеризуется чистым 
дисконтированным доходом в 3 мил-
лиарда 532 миллиона рублей. Мето-
дологию расчетов экономической 
эффективности подробно разъяснил 
заместитель генерального директо-
ра по инвестициям Сергей Титов:

– В МРСК Северо-Запада введена 
единая методика расчета эффектив-
ности инвестпроектов. Проводится 
детальный анализ влияния каждого 
инвестпроекта на  инвестиционный 
портфель, в том числе с целью исклю-

чения двойного счета плана загрузки 
мощности. Все расчеты выполняются 
в  едином программном продук-
те, адаптированном с  учетом спе- 
цифики электросетевого комплекса. 
Учитывается воздействие регулятора 
на  состав инвестиционного порт-
феля. Совершенствуя систему, мы 
стали использовать функцию форми-
рования портфелей. Это позволяет 
оперативно группировать проекты 
и  выделять наиболее эффективные 
сочетания, рассчитывать выгоды 
и  убытки при  сдвиге проектов. Мы 
видим расчет по  каждому титулу, 
по  филиалу и  по  всему обществу 
в целом. При этом ведет расчеты в си-
стеме по  всем филиалам у  нас один 
человек, что  уже само по  себе эко-
номически эффективно, – сказал он.

– При создании инвестиционных 
портфелей общества анализируется 
целесообразность инвестирования ка-

питала в проект через призму доходной 
составляющей и стоимости владения. 
При  этом доходной составляющей 
проекта является прирост мощно-
сти, прирост пропускной способ-
ности, снижение эксплуатационных 
издержек. А  к  стоимости владения, 
например, мы относим техобслужи-
вание объекта и  арендные платежи. 
Для  оценки устойчивости проекта 
к внешним и внутренним рискам осу-
ществляется также анализ чувствитель-
ности каждого инвестпроекта МРСК 
Северо-Запада. Все это позволяет до-
биться прозрачности и объективности 
оценки инвестиционной деятельности 
для регионов и инвесторов, осущест-
влять самоконтроль и оптимизировать 
взаимодействие между многочислен-
ными структурными подразделениями 
общества при формировании и реа-
лизации инвестиционных портфелей, 
– добавил Сергей Титов.

сети и сбытэнергетика

Планируемый показатель превышает ожидаемую 
выручку 2011 года (31 миллиард 67 миллионов 
рублей) на 3,1 процента.

По итогам 2012 года в МРСК Северо-Запада ожидают 
положительного финансового результата. EBITDA со-
ставит 3 миллиарда 949 миллионов рублей. Планируемый 
показатель также превышает ожидаемый по  итогам 
2011  года (3 миллиарда 792 миллиона рублей) на  4,1 
процента.

Чистая прибыль в  2012  году планируется в  размере 
21 миллиона рублей (ожидаемая чистая прибыль по ито-
гам 2011  года – 265 миллионов рублей). В  условиях 
сдерживания роста тарифов положительный финансовый 
результат достигается за счет сдерживания роста затрат: 
МРСК Северо-Запада осуществляет комплекс меропри-
ятий в рамках программы управления издержками и про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Рентабельность собственного капитала (ROE), обе-
спеченная денежным потоком, планируется на уровне 
0,08 процента.

– По состоянию на 31 декабря 2012 года запланиро-
вано соблюдение всех целевых и максимально допусти-
мых лимитов. МРСК Северо-Запада характеризуется 
устойчивым финансовым состоянием, входя в  группу 
кредитоспособности «А», – отметила заместитель 
генерального директора по  экономике и  финансам 
МРСК Северо-Запада Ольга Макарова. – Запланиро-
ванная долговая нагрузка не ограничивает дальнейшего 
привлечения заемных средств. Показатель соотношения 
долга к EBITDA на конец 2012 года – 2,46. Объем услуг 
по  передаче электроэнергии в  2012  году планируется 
в объеме 39  951 миллиона кВт-ч.

Максим ГОЛИКОВ

НоВоСТи МРСКСеверо-ЗападаИнвестпрограмма 
в объеме пяти миллиардов
Инвестиционная программа МРСК Северо-Запада в составе бизнес-плана компании 
на 2012 год принята советом директоров за основу в объеме 5,2 миллиарда рублей.

 

Стабильность
роста
Согласно бизнес-плану, утвержденному советом 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», выручка 
компании в 2012 году планируется в размере 
32,04 миллиарда рублей.

В  сложнейших условиях 
пришлось восстанавливать 
электроснабжение бригаде 

филиала ОАО «ДРСК» Амур-
ские электрические сети – уже 
в темное время суток и при тем-
пературе 40°С ниже нуля.

27 января в  19.14 отключи-
лась линия 10 кВ от подстанции 
«Узловая» в Константиновском 
районе. На осмотр была направ-
лена оперативная бригада, в  20 
километрах от  сетевого участка 
была обнаружена сбитая опора, 

Филиал ОАО «ДРСК» 
Элект рические сети 
ЕАО успешно начал ре-

монтную кампанию, на реализа-
цию которой в 2012 году плани-
руется потратить 54,8 миллиона 
рублей.

В январе текущего года произ-
ведена чистка просеки в Ленин-
ском и Биробиджанском районах 
области под ВЛ 35-110 кВ общей 
площадью 22 гектара с вырубкой 
2302 деревьев. Чистка просеки 
– один из  обязательных этапов 
ремонтной программы. Ежегод-
ная очистка просек под воздуш-
ными линиями электропередачи 
от древесно-кустарниковой рас-
тительности является необходи-
мым условием для обеспечения 
надежного электроснабжения 
потребителей.

– Падение деревьев на линии 
электропередачи часто стано-
вится причиной отключения 

электроэнергии. Чтобы не  до-
пустить подобного, мы ежегодно 
планируем работу по расчистке 
просек. Каждый участок необ-
ходимо чистить примерно раз 
в  четыре-пять лет, – отмечает 
начальник службы организа-
ции и  проведения ремонтов 
филиала Электрические сети 
ЕАО Виктор Калинин.

В  этом году запланировано 
очистить от  древесно-кустар-
никовой растительности поряд-
ка 157,8 гектара под  линиями 
35-110 кВ.

Ольга ТРУНОВА

Лес проблем
Филиал Электрические сети 
ЕАО начал работы по чистке 
просеки в районах области.

Водитель 
оставил 
без света 
сто человек

виновник скрылся, поэтому на ме-
сто повреждения вызвали участ-
кового и  сотрудников ГИБДД. 
В  результате падения опоры 
без электричества остались село 
Октябрьское и погранзастава.

Для производства работ из Кон-
стантиновского РЭС были на-
правлены дополнительно бригада, 
кран и  автовышка, на  место до-
ставили и новую опору, траверсы, 
провода и изоляторы. Фары трех 
автомобилей и ручные фонарики 
помогали в  работе бригаде низ-
ковольтного участка Валенти-
на Смоленского. В  кратчайшие 
сроки удалось демонтировать 

старую опору, установить новую, 
натянуть провода и восстановить 
электроснабжение села. В  00.15 
электричество на  пограничной 
заставе и  в  домах села Октябрь-
ское, где живет около ста человек, 
появилось.

Автомобиль, который сбил 
опору, был обнаружен в  сосед-
нем селе. Как  сообщили право-
охранительные органы, за рулем 
автомобиля был не владелец, а его 
знакомый. По  предварительным 
данным, он не справился с управ-
лением и врезался в опору. Теперь 
ему предстоит выплатить сетевой 
компании нанесенный ущерб.

Бригада Амурского 
филиала Дальневосточной 
распределительной сетевой 
компании в темноте и в мороз 
ставила сбитую опору.
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Компания готова выделить 
на  данные цели свыше 
1 миллиарда рублей.

В 2010-2011 годах сетевая ком-
пания установила на территории 
присутствия более 110 тысяч со-
временных высокотехнологичных 
приборов учета – так называемых 
интеллектуальных счетчиков. 
Они позволяют добиться более 
совершенного контроля за  по-
треблением электроэнергии и су-
щественно сократить ее потери, 
а также издержки в целом.

В  конце прошлого года 
к электроснабжению была 
подключена береговая на-

сосная станция ТЭЦ-3. Работы 
осуществлялись в рамках догово-
ра между «Красноярскэнерго» 
и ТГК-13. Протяженность линий 
электропередачи этого объекта 
составила более трех километров. 
Красноярская ТЭЦ-3, единствен-
ная в городе ТЭЦ на левом бере-
гу Енисея, отапливает промыш-
ленные предприятия и  жилые 
дома Советского района.

В  этом году планируется 
строительство нового здания 
школы-интерната для  слепых 
и  слабовидящих детей в  Ок-
тябрьском районе краевого 
центра. Для предстоящих работ 
и  подключения к  электроснаб-
жению этого объекта «Крас-
ноярскэнерго» построило две 
трансформаторные подстанции 
и  проложило две кабельные 
линии протяженностью более 
двух километров. Ввод мощно-
сти на данном объекте составил 
2,6 мегаватта.

Также была построена транс-
форматорная подстанция и про-
тянуты кабельные линии к храму 
Рождества Христова в  Красно-
ярске, самому большому право-
славному храму Красноярского 
края. Работы по его возведению 
начались в 2006 году. Сейчас ос-
новной этап строительства уже 
завершен. В мае прошлого года 
храм был освящен архиеписко-
пом Красноярским и Ачинским 
Антонием.

В 2012 году энергетики пла-
нируют строительство РП-10 
киловольт и  питающих сетей 
для  подключения к  электро-
снабжению краевого онкологи-
ческого центра. Строительство 
объекта рассчитано на  пять 
лет. Первую очередь должны 
сдать к  2013  году. Сложность 
и  уникальность стройки за-
ключаются в том, что она будет 
проводиться на  территории 
действующего онкологическо-
го диспансера. 

Ольга ТРУНОВА

Основным вопросом по-
вестки дня комиссии 
по городскому хозяйству 

Архангельской городской думы 
стали перспективы подключения 
к электрическим сетям объектов 
нового строительства.

В заседании под председатель-
ством руководителя профильной 
комиссии Дмитрия Акишева 
приняли участие депутаты, пред-
ставители Агентства по тарифам 
и ценам Архангельской области, 
мэрии города, Союза строителей 
области. Филиал МРСК Северо-
Запада «Архэнерго» представ-
ляли директор филиала Игорь 
Котенко и  главный инженер 
Николай Федотов.

Основанием для  проведения 
заседания послужила критиче-
ская ситуация, сложившаяся 
с подключением к электрическим 
сетям жилья, социальных объек-
тов, объектов промышленности. 
Без строительства в городе новой 
подстанции 110 кВ уже невозмож-
но его развитие.

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» ежегодно совмест-
но с  правительством Архангель-
ской области и Агентством по та-
рифам и ценам региона формиру-

В центре 
Архангельска – 
дефицит
Депутаты городской думы ставят вопрос 
о строительстве в Архангельске новой подстанции.

ет инвестиционные и ремонтные 
программы, закладывая средства 
на  обновление электросетевого 
комплекса, однако их  недоста-
точно для  того, чтобы полно-
стью удовлетворить потребности 
в  свободной мощности. Наи-
более остро эта проблема стоит 
в  Архангельске, а  именно в  его 
центральной части.

– Правительство Архангель-
ской области подписало инве-
стиционную программу «Ар-
хэнерго», которая предусма-
тривает минимальный перечень 
мероприятий, дающих возмож-
ность для  подключения новых 
потребителей в  Архангельске. 
В  первоначальном варианте на-
шей программы были предусмо-
трены более крупные объемы, 
но, поскольку тариф на электро-
энергию в  2012  году с  1 января 
не  изменится, правительство 
сократило инвестиции. Поэтому 
все запланированные меропри-
ятия по  увеличению мощно-
сти подстанций нашего города 
перешли на  2013  год. Надеюсь, 
что сегодняшнее событие станет 
отправной точкой для  развития 
электросетевого комплекса го-
рода и будут предприняты шаги, 

направленные на  увеличение 
электрической мощности в  Ар-
хангельске, – прокомментировал 
директор «Архэнерго».

В  ходе обсуждения вопро-
са депутаты вынесли проект 
решения комиссии, в  котором 
областной власти предложе-
но рассмотреть возможность 
консолидации всех финансовых 
источников в  2012  году с  целью 

проведения первоочередных 
мероприятий в  электрических 
сетях по созданию возможности 
технологического присоединения 
в наиболее проблемных районах 
Архангельска.

– Потребность в  электриче-
ской мощности в городе огромна, 
а средств на конкретные меропри-
ятия не хватает, поэтому считаю, 
что  в  2012  году все имеющиеся 

материальные резервы должны 
быть направлены на  развитие 
Архангельска. Необходимо найти 
законные пути для  частичного 
повышения инвестиционной про-
граммы «Архэнерго» для исклю-
чения социального взрыва, – за-
ключил председатель комиссии 
городской думы по  вопросам 
городского хозяйства Дмитрий 
Акишев.

«Красноярскэнерго»:
уникально и социально
Энергетики Красноярского края осуществили 
технологическое присоединение к своим сетям ряда 
общественно важных объектов.

 

Сибирь закупит армию 
«интеллектуалов»

До 2015 года энергетики МРСК Сибири намерены установить 
более 140 тысяч приборов учета нового поколения.

Для потребителей приборы уче-
та нового поколения удобны тем, 
что собственно счетчик крепится 
на опоре линии электропередачи, 
а  дисплей от  него, небольшой 
и вполне эстетичный внешне, уста-
навливается в любом удобном ме-
сте дома. Именно на дисплей пере-
даются все показания, и не нужно 
лишний раз выходить по морозу 
на улицу. При этом некоторые при-
боры дают возможность следить 
за потреблением электроэнергии 
сразу в денежном выражении.

–  Наша  ко м пан и я  од но й 
из  первых в  России стала по-
всеместно менять устаревшие 
приборы учета на  современные. 
В  начале пути мы столкнулись 
с  проблемой ограниченного вы-
бора на  рынке данного энерго-
оборудования. В  частности, год 
назад лишь четыре завода страны 
выпускали такие счетчики, – по-
ясняет заместитель генераль-
ного директора МРСК Сибири 
по развитию и реализации услуг 
Алексей Петухов.

В  настоящее время выпуск 
приборов учета нового поко-
ления наладило уже большин-
ство заводов – изготовителей 
электротехнической продукции. 
Как  отметили на  прошедшем 
в  МРСК Сибири совещании 
производители электросетевого 
оборудования, они готовы делать 
«умные» счетчики, полностью 
соответствующие техническим 
требованиям, принятым в обще-
стве, и способные работать в су-
ровых климатических условиях 
Сибири.

– Мы как крупнейшая инфра-
структурная компания открыты 
для общения и стремимся к абсо-
лютной прозрачности в  работе 
с производителями, – подчеркива-
ет господин Петухов. – Понимая 
объемы наших потребностей, 
изготовители смогут более точ-
но планировать свою работу 
и расширять производство, зная, 
что спрос будет обеспечен.
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Новая минимальная тарифная ставка установлена 
для рабочих первого разряда промышленно-про-
изводственного персонала  ОАО «МОЭСК». 

В первом полугодии 2012 года она составит 6115 рублей. 
Ставка распространяется на  работников, полностью 
отработавших норму рабочего времени и выполнивших 
нормы труда, определенные работодателем.

В связи с этим с 1 января 2012 года проиндексированы 
месячные тарифные ставки и должностные оклады рабо-
чих, руководителей, специалистов и служащих МОЭСК.

Новая тарифная ставка введена в  целях выполнения 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 
и  коллективного договора ОАО «МОЭСК» с  учетом 
соглашения, заключенного Объединением работодате-
лей электроэнергетики и Общественным объединением 
«Всероссийский Электропрофсоюз», а также с учетом 
роста индекса потребительских цен.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ВЧувашии завершился конкурс на  соискание спе-
циальной стипендии президента Чувашской Ре-
спублики за особую творческую устремленность. 

В  филиале ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» 
в  соответствии с  кадровой политикой ОАО «МРСК 
Волги» уделяется большое внимание работе с молодежью. 

Работа ЛЭП была нарушена в  конце января в  ре-
зультате сильнейшего снегопада. В аварийно-вос-
становительных работах принимали участие во-

семнадцать оперативных бригад, а также двадцать семь 
единиц спецтехники. По словам министра энергетики 
РФ Сергея Шматко, специально прибывшего в регион 
для  координации восстановления электроснабжения, 
«анализ cитуации показал, что регион находится под кон-
тролем». Министр также добавил, что  «чрезвычайной 
ситуации нет, мы ее прошли».

Напомним, что в ночь на 27 января в результате ура-
ганного ветра порывами до  38 м / с  были повреждены 
линии электропередачи в Юго-Западном энергорайоне 
Краснодарского края. Ситуация осложнилась высоким 
энергопотреблением в условиях понижения температу-
ры воздуха до  –13 градусов. По  словам представителя 
пресс-службы «Кубаньэнерго», вечером 26 января был 
преодолен исторический максимум нагрузок в Кубанской 
энергосистеме: потребление электроэнергии составило 
3759 МВт. По  данным на  утро 27 января, без  электро-
снабжения остались 250 тысяч потребителей в  Анапе, 
Новороссийске и прилегающих к этим городам населен-
ных пунктах.

В  результате оперативного устранения последствий 
стихии количество обесточенного населения к вечеру 27 
января удалось снизить до 11,3 тысячи человек. Аварий-
но-восстановительные бригады ОАО «Кубаньэнерго» 
продолжили работу ночью, используя световые башни. 
Для обеспечения электроэнергией социально значимых 

МРСК вновь победила внезапно 
наступившую зиму
Оперативные бригады ОАО «Кубаньэнерго» 
(Холдинг МРСК) завершили восстановление 
энергоснабжения в ряде населенных пунктов 
в районе Анапы и Новороссийска.

объектов применены автономные дизельные электро-
станции. Двенадцать дополнительных электростанций 
направлены в  район отключений из  других городов 
Краснодарского края.

Министр энергетики подчеркнул, что претензий к ра-
боте электросетевой компании у него нет. Кроме того, 
он отметил высокий уровень взаимодействия во время 
ликвидации массовых технологических нарушений: 
сетевики активно сотрудничали со всеми структурами, 
задействованными в оперативной работе, в том числе 
с МЧС РФ.

В  свою очередь, губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев отметил, что «такого урагана не было 
лет двадцать». Он поблагодарил энергетиков за готов-
ность к  оперативному реагированию и  высокий про-
фессионализм.

Несмотря на то что нынешняя зима стала менее жест-
кой к электросетевому хозяйству Кубанской энергоси-
стемы, чем в прошлые годы, и представитель компании 
отметил, что масштабы буйства природы в прошлом году 
были значительно больше нынешних, этот удар стихии 
в  будущем может серьезно сказаться на  судьбе всего 
Холдинга МРСК, полагает РБК daily. Издание сообщило 
о том, что авария на сетях в Краснодарском крае заставит 
нового председателя совета директоров МРСК Георгия 
Бооса проанализировать ситуацию в компании, после 
чего могут последовать кадровые решения, в том числе 
и затрагивающие топ-менеджмент холдинга.

Пристальное внимание к  аварии на  Черноморском 
побережье объяснимо: в  регионе активно ведется 
подготовка к  Олимпиаде-2014 в  Сочи, реализуются 
крупные проекты в  электроэнергетике, в  том числе 
по  расширению и  модернизации сетевого хозяйства. 
И  любая подобная ситуация не  добавляет авторитета 
руководству сетевого холдинга в глазах его основного 
акционера – государства.

«За особую целеустремленность»
Ежегодно лучшие молодые специалисты предприятия 
по представлению филиала участвуют в этом конкурсе. 
За годы его проведения президентскими стипендиатами 
становились пятнадцать молодых работников «Чуваш-
энерго».

В этом году этот список пополнился еще тремя фами-
лиями. Специальной стипендии президента Чувашии 
удостоены инженер первой категории сектора АСТУ 
управления информационных технологий Александр 
Немцев, инженер второй категории электротехниче-
ской службы участка релейной защиты автоматики 
и измерений Южного ПО Денис Петров и начальник 
сектора реализации услуг по передаче электроэнергии 
службы реализации услуг по передаче электроэнергии 
Алатырского ПО Антон Солдатов.

Денис Петров работает в энергетике седьмой год, он 
изучил и предложил внедрение дуговой защиты КРУ-10 
кВ на принципе использования оптоволоконного кабеля 
типа «ОВОД-М», «ОВОД-МД» и др.

У Александра Немцева и Антона Солдатова не мень-
ший багаж знаний. Оба закончили аспирантуру 
Чувашского государственного университета имени 
И. Н. Ульянова. Александр Немцев готовится к защите 
диссертационной работы на  тему «Влияние качества 
электроэнергии на  режимы работы электроприемни-
ков». Он – автор десятка монографий, опубликованных 
в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства об-
разования и науки.

Антон Солдатов работает в  Алатырском производ-
ственном отделении филиала МРСК Волги с сентября 
2009 года. В его ведении – вопросы по реализации орга-
низационно-технических мероприятий, направленных 
на снижение потерь электрической энергии, обработка 
и согласование объемов безучетного и бездоговорного 
потребления электроэнергии, формирование отчет-
ных данных и  снятие разногласий по  оказанию услуг 
по  передаче электроэнергии в  зоне ответственности 
Алатырского ПО и т. д. Кроме этого, в 2011 году Антон 
Солдатов вошел в  состав кадрового резерва молодых 
специалистов ОАО «МРСК Волги».

Молодые специалисты филиала МРСК Волги 
«Чувашэнерго» удостоены стипендии президента 
Чувашской Республики.

Повышение  
зарплаты – только 
через профсоюз
Минимальная тарифная ставка в ОАО «МОЭСК» 
установлена в размере 6115 рублей.

Трансформаторное оборудование необходимо 
для увеличения производительности электропе-
чей в рамках общей модернизации производства. 

В прошлом году специально для ГУП ЛПЗ на Уфимском 
трансформаторном заводе ОАО «Электрозавод» были 
спроектированы и  изготовлены два трансформатора 
ТДНМ-63000 / 100000 / 110 новой модификации.

Увеличение мощностей металлургического завода 
происходит в связи с расширением территории Москвы 
и  растущим спросом строительной отрасли столицы 
на металлопрокат.

Трансформаторы для питания электропечей занимают 
важное место в производственной программе «Электро-
завода»: процессы плавления, происходящие в электро-
печах, требуют низких вторичных напряжений и больших 
токов, кроме того, в зависимости от выплавляемой марки 
стали приходится менять режимы работы печи, то есть 
в  широких пределах регулировать напряжение и  силу 
тока. В связи с этим особые требования предъявляются 
к конструкции вторичных обмоток и выводов низкого 
напряжения, устанавливаются специальные устройства 
для переключения ступеней напряжения.

«Электрозавод» ежегодно разрабатывает и осваивает 
в производстве до сорока новых типов трансформаторно-
реакторного оборудования; около 95 процентов электро-
печей, работающих в российской электрометаллургии, 
оснащено трансформаторами ОАО «Электрозавод».

Николай БОРИЧЕВ

Трансформатор
для прокатчиков
Холдинговая компания «Электрозавод» 
поставила электропечной трансформатор 
ЭТЦНВ-18000 / 35 для ГУП «Литейно-прокатный 
завод» (ЛПЗ) в Ярцеве Смоленской области.
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Старый силовой трансформатор мощностью 16 
МВА заменят на  новый мощностью 25 МВА, 
сообщает пресс-служба «Кубаньэнерго». Рекон-

струкция энергообъекта создаст возможность для при-
соединения новых потребителей.

Кроме того, энергетики установят на подстанции ком-
плектное распределительное устройство и параллельно 
реконструируют открытое распределительне устройство 
(ОРУ), которое служит для  приема и  распределения 
электроэнергии с использованием элегазовых выключа-
телей и разъединителей.

Начало первого этапа реконструкции подстанции 
планируется в апреле 2012 года. Модернизация энерго-
объекта позволит обеспечить надежным и качественным 
энергоснабжением сорок один объект социальной сферы, 
около 37 тысяч потребителей в десяти населенных пун-
ктах Анапского района Краснодарского края.

Сотрудничество компаний будет направлено на раз-
витие малого и  среднего предпринимательства, 
повышение уровня обслуживания потребителей 

электрической энергии, сообщает пресс-служба «Смо-
ленскэнерго».

Двустороннее сотрудничество должно упростить про-
цедуры прохождения документов и сократить время при-
соединения потребителей к электрическим сетям ОАО 
«МРСК Центра» в Смоленске. Другое направление – ор-

В2011 году в рамках ремонтной программы отремон-
тированы 109 выключателей 110-500 кВ и заменены 
изношенные детали оборудования на подстанциях 

Южного и  Северо-Кавказского федеральных округов, 
сообщает пресс-служба филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Магистральные электрические сети (МЭС) Юга.

Ремонтная программа реализуется одновременно с ин-
вестиционной и  целевыми программами Федеральной 

После их подключения к Няганьской ГРЭС, ввод 
которой должен состояться в 2012 году, выда-
ваемая потребителям электрическая мощность 

составит 1200 МВт. Так должна решиться проблема 
энергодефицита в Октябрьском, Белоярском, Советском 
и Кондинском районах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Работы по строительству линий электропередачи 220 
кВ и 500 кВ были начаты в 2011 году. Они проходили 
в  рамках соглашения о  взаимодействии между ОАО 
«ФСК ЕЭС», администрациями Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Заходы линии электропередачи 500 кВ общей протя-
женностью 41 километр заведены на открытое распреде-
лительное устройство (ОРУ) 500 кВ Няганьской ГРЭС. 
После разделения линии Ильково – Луговая образуются 
две линии электропередачи 500 кВ Ильково – Няганьская 
ГРЭС и 500 кВ Няганьская ГРЭС – Луговая. Для без-
условного включения Няганьской ГРЭС на ОРУ 220 кВ 
также заведены заходы ВЛ 220 кВ, в двухцепном испол-
нении, протяженностью 35 километров. После разделе-
ния ВЛ 220 кВ Красноленинский ГПЗ – Ильково будет 
образовано две линии электропередачи 220 кВ Ильково 
– Няганьская ГРЭС и 220 кВ Няганьская ГРЭС – КГПЗ.

Сейчас данную местность ХМАО – Югры электро-
энергией питают ГРЭС Сургута, но для растущего в по-
следнее время количества потребителей этой мощности 
недостаточно. С ростом нагрузок снижается надежность 
электроснабжения потребителей в Нягяньском и Урай-
ском энергорайонах.

Общий объем предполагаемых инвестиций в  стро-
ительство Няганьской ГРЭС – более 52 миллиардов 
рублей. Няганьская ГРЭС после ввода ее в эксплуатацию 
будет вырабатывать 1200 МВт. Электрическая мощность 
каждого из трех энергоблоков составит 400 МВт, а те-
пловая – 190 Гкал-час.

Специалисты ОАО «Ленэнерго» разработали тех-
нические условия для присоединения к электриче-
ским сетям торгово-развлекательного комплекса 

«Словацкий дом».
Для  создания внешней схемы электроснабжения по-

строили распределительную трансформаторную под-
станцию 0,4 / 10 кВ, где установили систему телемеханики 
и устройство аварийного включения резерва. Также спе-
циалисты оборудовали здесь блочную систему каналов, 
где проложили пять кабельных линий 10 кВ общей длиной 
более 500 метров.

При строительстве использовали современный кабель 
из сшитого полиэтилена.

Комплекс «Словацкий дом» – один из проектов между-
народного соглашения о культурном и торговом обмене 
между Россией и Республикой Словакия.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

«Кубаньэнерго» 
реконструирует 
«Джемете»
В ОАО «Кубаньэнерго», входящем в Холдинг МРСК, 
в ходе первого этапа реконструкции подстанции 
110 кВ «Джемете» в Анапском районе будет 
произведена замена трансформатора.

МРСК Центра сотрудничает 
с объединением предпринимателей
Филиал МРСК Центра «Смоленскэнерго» заключил соглашение о сотрудничестве 
с региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

ганизация ремонтно-эксплуатационного обслуживания 
электроустановок потребителя для обеспечения качества 
надежности энергоснабжения и оптимизации затрат.

Напомним, что сотрудничество филиала и «Опоры 
России» началось еще в ноябре 2009 года с подписания 
первого соглашения о взаимодействии, срок которого 
истек в  2011  году. Новое соглашение, как  и  прежнее, 
направлено на  поддержку и  развитие бизнеса в  Смо-
ленской области.

Большие ремонты на Юге
Филиал ФСК ЕЭС Магистральные электрические сети 
Юга в 2011 году отремонтировал большие объемы 
оборудования на подстанциях Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов.

сетевой компании. Она включает в себя восстановление 
и  замену основного оборудования подстанций, эле-
ментов линий электропередачи, зданий и сооружений, 
нуждающихся в оперативном ремонте, а также расчис-
тку трасс воздушных линий.

В  оперативном подчинении МЭС Юга находятся 
пять филиалов – предприятий магистральных электри-
ческих сетей (ПМЭС): Сочинское, Ставропольское, 
Кубанское, Ростовское и Каспийское. Общая числен-
ность производственного персонала МЭС Юга 2206 
человек. В  эксплуатационном обслуживании МЭС 
Юга находятся 71 подстанция 110-500 кВ общей 
трансформаторной мощностью свыше 20 тысяч МВА 
и 142 линии электропередачи 110-800 кВ общей про-
тяженностью свыше 10 тысяч километров.

Няганьская ГРЭС будет выдавать 
потребителям 1200 МВт
В ближайшее время будут поставлены 
под напряжение заходы линии электропередачи 
500 кВ на Няганьскую ГРЭС, сообщает пресс-служба 
филиала ФСК ЕЭС Магистральные электрические 
сети Западной Сибири.

«Ленэнерго» 
подключило 
«Словацкий дом»

Торгово-досуговый центр «Словацкий дом» в Санкт-
Петербурге подключен к подстанции 110 кВ № 167 
«Волковская» ОАО «Ленэнерго». Выделенная 
мощность составила 3000 кВА.
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Блиц

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» 
утвердил бизнес-план на 2012 год, 
сообщает пресс-служба компании.

Согласно плану, МРСК в текущем году стол-
кнется с падением прибыли в 5,7 раза.

По  предварительным расчетам, ожи-
даемая чистая прибыль МРСК по  итогам 
2011 года должна составить 2,5 миллиарда рублей, 
а в 2012 году – 1,5−1,6 миллиарда рублей. Таким об-
разом, МРСК пересмотрела свой первоначальный 
прогноз по чистой прибыли в сторону снижения 

в 3,6 раза и теперь ожидает, что в 2012 году показа-
тель по сравнению с 2011 годом снизится в 5,7 раза.

Кроме того, в  ноябре МРСК Урала ожидала 
по итогам 2011 года выручку в размере 53,4 мил-
лиарда рублей. Таким образом, в 2012 году сетевая 
компания ждет увеличения показателя относитель-
но прошлого года на 6,5 процента.

ОАО «МРСК Урала» основано в 2005 году и вы-
ступает основным поставщиком услуг по  транс-
порту электроэнергии и  технологическому 
присоединению потребителей к  электрическим 
сетям на территории Свердловской, Челябинской 
областей и Пермского края.

Секретарем председателя 
совета избран заместитель 
генерального директора 

по корпоративному управлению 
и собственности Холдинга МРСК 
Алексей Перепелкин.

Георгий Боос вошел в состав 
совета директоров компании 14 

Коллектив Балтийского завода направил 
вице-премьеру Дмитрию Рогозину 
обращение с просьбой повлиять на ситуацию 
с финансированием плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС).

По словам председателя территориальной 
организации Российского профсою-
за работников судостроения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Николая 
Чалова, в  настоящее время выполняются все 
решения, направленные на восстановление заво-
да, за  исключением решения о  финансировании 
строительства ПАТЭС.

По сведениям господина Чалова, «Росэнерго-
атом», который является заказчиком строитель-
ства, до сих пор не перевел необходимые средства. 
Поэтому данный участок производства на  пред-

приятии простаивает и  страдают работники. 
Чалов также попросил губернатора Петербурга 
Георгия Полтавченко взять на контроль решение 
данного вопроса.

Одновременно совет ди-
ректоров прекратил пол-
номочия членов прав-

ления компании Виктора Илю-
шина и  Ольги Павловой. Ранее 
Александр Ананенков вышел 
из состава правления «Газпрома» 
в связи с истечением срока полно-
мочий. Господа Илюшин, Павлова 
и Ананенков покинули компанию 
30 декабря 2011 года (по офици-
альной версии, в связи с выходом 

Экономические причины 
для возможного ограничения 
поставок газа из-за разногла-
сий по платежам в осенне-
зимний период должны быть 
исключены, сообщил министр 
энергетики Сергей Шматко.

Такое заявление он сделал 
в  ходе селекторного со-
вещания по вопросу роста 

цен на электроэнергию в первом 
полугодии 2012 года.

– Обращайтесь в суды, меняй-
те типовые договоры, меняйте 
штрафные санкции. Наша по-
зиция, которая будет оформлена 
в ближайшее время: мы считаем, 
что в период ОЗП экономических 
споров, которые могут иниции-
ровать ограничения в  поставках 
газа и,  как  следствие, рост цен 
на оптовом рынке, быть не долж-
но, – сказал господин Шматко.

Ранее глава Минэнерго заявлял 
о  необходимости повышения 
личной ответственности руково-
дителей энергокомпаний за про-
ведение ремонтов в  процессе 
подготовки к ОЗП. В настоящее 
время за недостаточные резервы 
по топливу энергокомпаниям гро-
зит штраф или дисквалификация 
лиц, ответственных за формиро-
вание резервов.

Межведомственная 
рабочая группа
по пресечению незаконных фи-
нансовых операций в  первую 
очередь займется наведением 
порядка в  банковской сфере, 
энергетике и ЖКХ, сообщил воз-
главляющий эту группу первый 
вице-премьер Виктор Зубков.

Группа, сформированная 
по  поручению президента, 
включает представителей право-
охранительных органов, Банка 
России и ФНС.

Сергей Новиков,
глава Федеральной службы 
по тарифам, заявил, что новая схе-
ма индексации тарифов со второго 
полугодия, принятая в 2011 году 
и  подразумевающая повышение 
тарифов с 1 июля 2012 года, ско-
рее всего, будет распространена 
и на последующие годы.

«Мы надеемся, что итоговая 
картина с  принятием решения 
в  конце года о  неизменности 
уровня тарифов в течение пер-
вой половины следующего года 
и, собственно, изменения с  1 
июля уровня тарифов – тако-
го рода картинка сохранится 
и  на  последующие годы. Это 
не  является временным реше-
нием», – сказал он.

Наблюдательный 
совет НП «Совет 
рынка»
принял решение зафиксировать 
основания для  взимания штра-
фов по договорам о предостав-
лении мощности в  отношении 
пяти объектов генерации в свя-
зи с  нарушением срока ввода 
мощностей в январе 2012 года. 
О каких именно объектах идет 
речь, не раскрывается.

Высший  
арбитражный  
суд РФ
не будет пересматривать закон-
ность решения третейского суда 
о  взыскании с  ОАО «МРСК 
Юга» 385,2 миллиона рублей дол-
га в пользу ОАО «ФСК ЕЭС», 
сообщил представитель суда. 
Тем  самым суд отказал в  удов-
летворении заявления МРСК 
Юга о передаче этого дела в пре-
зидиум суда для пересмотра.

ОАО «Петербургская 
сбытовая компания»
намерено продолжить электро-
снабжение ОАО «Балтийский 
завод», несмотря на  имеющу-
юся задолженность, хотя ранее 
намеревалось прекратить по-
ставки электроэнергии этому 
предприятию. Заводу удалось 
достичь соглашения с  энергос-
бытовой компанией о постепен-
ном погашении долга.  

В МРСК Урала ожидают падения прибыли

Совет директоров Холдинга МРСК 
возглавит Боос
Председателем совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» избран экс-губернатор 
Калининградской области Георгий Боос (на фото), говорится в сообщении компании.

января 2012 года. Как отмечается 
в сообщении пресс-службы хол-
динга, господин Боос обладает 
существенным опытом работы 
в государственных органах и в 
отрасли. В настоящее время он 
является президентом ООО УК 
«Боос Лайтинг Групп».

Ранее совет директоров холдин-
га возглавлял министр энергетики 
РФ Сергей Шматко, однако после 
поручения президента Медведева 
о выводе профильных госчинов-
ников из руководящих органов 
госкомпаний он покинул совет 
директоров.

 

 

 

Рогозина просят разобраться с ПАТЭС

В «Газпроме» назначили трех новых 
членов правления вместо уволенных
Совет директоров ОАО «Газпром» на заочном заседании избрал 
Виталия Маркелова, Владимира Маркова и Елену Михайлову 
членами правления сроком на пять лет.

на пенсию, но многие связывают 
их уход с выступлением премьера 
Путина по  поводу коррупции 
в энергетическом секторе).

Господин Ананенков пока 
сохраняет за  собой членство 
в  совете директоров «Газпро-
ма». Он занимал должность 
зампреда правления «Газпрома» 
с  2011  года, а  также с  2002  года 
является членом совета директо-
ров компании. По  размеру при-

надлежащего ему пакета акций 
(0,00686927 процента) Ананен-
ков занимает первое место среди 
менеджеров «Газпрома».

Напомним, что  после того, 
как  премьер-министр поручил 
проверить госкомпании на нали-
чие коррупционных схем и связей 
сотрудников с офшорами, Мини-
стерство энергетики запросило 
подробную информацию об уча-
стии руководства ряда энергоком-
паний и их родственников в ком-
мерческой деятельности других 
организаций. Соответствующее 
письмо было направлено и в «Газ-
пром». Кроме того, 30 декабря 

на  встрече с  вице-премьером 
Игорем Сечиным Владимир Пу-
тин обсудил итоги проведенной 
Минэнерго проверки, выяснив, 
что  ряд менеджеров энергоком-
паний уволены, а  правоохрани-
тельными органами возбуждено 
несколько уголовных дел. После 
этого глава правительства встре-
тился с председателем правления 
«Газпрома» Алексеем Миллером.

Между тем в «Газпроме» про-
должают утверждать, что кадровые 
перестановки в руководстве хол-
динга не связаны с поручением пре-
мьера о проверках в госкомпаниях 
на наличие коррупционных схем.

Зимой газ 
дадут всем
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Стратегическая цель дивизиона 
– рост выручки с  6 миллиардов 
долларов в  2011  году до  16 мил-

лиардов долларов к 2030 году. Несмотря 
на  политические ограничения по  отно-
шению к российской продукции в неко-
торых странах и усиление конкуренции 
на  глобальном рынке, дивизион должен 
нарастить долю рынка с 25 до 30−32 про-
центов соответственно на базовом рынке 
в начальной стадии ядерного топливного 
цикла.

Как  сообщается, рыночная стратегия 
Топливного дивизиона будет основана 
на  глобализации операций, создании 
альянсов с  зарубежными компаниями, 
предоставлении клиентам инновационных 
маркетинговых предложений, а  также 
лидерстве по себестоимости обогащения 
урана и в развитии технологий ядерного 
топлива.

Кроме того, Топливный дивизион 
будет интенсифицировать развитие в не-
ядерной сфере, одним из приоритетных 
направлений является выход на  рынок 
накопителей энергии. Целевой объем 
выручки по неядерным бизнесам должен 
достичь более 3 миллиардов долларов 
к 2030 году.

«Для  обеспечения эффективной реа-
лизации стратегии Топливный дивизион 

будет реализовывать ряд проектов по фор-
мированию условий для  эффективного 
развития бизнеса, в  том числе создание 
глобальной сети исследовательских цен-
тров, формирование транспортно-ло-
гистического комплекса, модернизация 
и централизация производств и др.», – от-
мечается в пресс-релизе.

«Безусловным приоритетом Топлив-
ного дивизиона является обеспечение 
социальной приемлемости бизнеса. В этой 
связи одним из базовых принципов пре-
образований является активное развитие 
производств в  ЗАТО и  моногородах. 
Кроме того, совместно с региональными 
властями будут разрабатываться комплекс-
ные программы развития бизнес-среды 
в муниципалитетах, а также будет вестись 
совместная работа по  привлечению 
«якорных» инвесторов в города присут-
ствия Топливной компании «Росатома» 
«ТВЭЛ», – заявляют в компании.

Топливная компания «Росатома» 
«ТВЭЛ» входит в  вертикально-инте-
грированную структуру российской 
атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объеди-
няет производственные и научные активы 
в  сфере фабрикации ядерного топлива, 
разделительно-сублиматного комплекса, 
а также производства газовых центрифуг 
и оборудования к ним.

Коэффициент использования уста-
новленной мощности уменьшился 
на 1,7 процентных пункта и соста-

вил 51 процент. Отпуск тепла электростан-
циями генкомпании составил 6333,4 ты-
сячи Гкал, что  на  5,9 процента меньше, 
чем в 2010 году (6734 тысячи Гкал).

ОАО «ОГК-2» – компания тепловой ге-
нерации в составе десяти производствен-
ных филиалов-электростанций и  стро-
ящейся Адлерской ТЭС с  суммарной 
установленной мощностью порядка 17,9 
ГВт, обеспечивающая около 8 процентов 

выработки электроэнергии в России. В со-
став компании входят Адлерская ТЭС, 
Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, 
Псковская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, 
Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Став-
ропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, 
Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС.

Контролирующим акционером компа-
нии является ООО «Газпром энергохол-
динг» (стопроцентное дочернее общество 
ОАО «Газпром»).

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росатом» утвердил
топливную стратегию
Стратегический комитет госкорпорации «Росатом» утвердил стратегию развития 
Топливного дивизиона на перспективу до 2030 года, сообщает пресс-служба 
топливной компании «ТВЭЛ».

Объем производства электроэнергии электростанциями ОАО «ОГК-2» 
за 2011 год составил 79  733,7 миллиона кВт-ч, что на 3,8 процента меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

ОГК-2 сократила выработку 
электроэнергии
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В Староуткинске Свердловской 
области введен в строй комплекс 
альтернативной газификации.

Пилотный проект альтернативной 
газификации с  использованием 
сжиженного природного газа реа-

лизован в Свердловской области. Об этом 
сообщило ИА REGNUM со ссылкой на де-
партамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Для  того чтобы газ пришел в  отдален-
ный поселок Староуткинск, в  сжатые 
сроки была проведена колоссальная ра-
бота. В рамках подписанного соглашения 

Иркутские власти планируют 
срочные ремонты коммунальных 
инженерных сетей.

Губернатор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев отметил, 
что с 2009 года в области работа-

ет программа модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, созда-
ны четырнадцать опорных территорий, 
где совершенствование систем тепло-
снабжения проходит ускоренными 
темпами.

В  2011  году по  программе освоено 
более 685 миллионов рублей, экономи-
ческий эффект от  реализации инвести-
ционных проектов в  сфере жилищно-
коммунального хозяйства оценивается 
в размере 134 миллионов рублей. Впер-
вые в минувшем году область привлекла 
частные инвестиции в  развитие ком-
мунальной теплоэнергетики в  размере 
169 миллионов рублей.

Глава региона подчеркнул, что для сни-
жения расходов областного бюджета 
в сфере ЖКХ в 2012 году будет разрабо-
тана программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области на 2013-2015 годы», 
которая предусматривает переход от пря-
мого финансирования из регионального 
бюджета к предоставлению финансовой 
поддержки муниципальным образовани-
ям на софинансирование инвестицион-
ных программ. Будет продолжена работа 
по  привлечению частных инвестиций 
в эту сферу. 

Две новые газовые котельные 
построило ОАО «Ленэнерго»  
в поселках Ленинградской области.

Как  сообщили в  пресс-службе ком-
пании, по проекту каждая котель-
ная обеспечит теплом около 500 

квартир, а  источником питания стала 
подстанция ОАО «Ленэнерго» 35 / 10 
«Елизаветино».

Специалисты компании разработали 
технические условия для  присоедине-
ния котельных к  электрическим сетям. 
Для  создания внешней схемы электро-
снабжения модернизированы две рас-
пределительные трансформаторные 
подстанции 0,4 кВ. Здесь установили 

Глава компании отметил также, что  к  1 апреля ОАО 
«ДВЭУК» планирует получить разрешение на  ввод 
в эксплуатацию первого пускового комплекса мини-ТЭЦ 

«Центральная».
– В состав данного пускового комплекса входят 4 водогрей-

ных котла, которые обеспечат полное теплоснабжение объектов 
ДВФУ, и электротехнический корпус, создающий возможность 
выдачи электрической мощности с  материка через ПС «Рус-
ская», построенную ОАО «ФСК ЕЭС», – сказал Джурко. 
– Таким образом, с вводом первого пускового комплекса мини-

ТЭЦ «Центральная» все объекты, построенные к проведению 
саммита, будут обеспечены теплом и электроэнергией по требу-
емой категории надежности и могут быть представлены к сдаче 
в эксплуатацию.

По словам министра регионального развития РФ Виктора 
Басаргина, данные мероприятия представляют большую значи-
мость в рамках подготовки энергетических объектов на о. Русский 
и материковой части Владивостока к проведению саммита АТЭС-
2012, поскольку новые и модернизируемые объекты энергетики 
станут частью развивающейся инфраструктуры всего региона. 

В Омской области накануне 
нового года выпал черный снег. 
Как рассказала глава одного 
из поселений региона Ольга Попова, 
это стало результатом выбросов 
золы с ТЭЦ-5 ОАО «ТГК-11».

Теме «черного снега» было по-
священо специальное совеща-
ние с  участием представителей 

министерства природных ресурсов 
и  экологии Омской области, чиновни-
ков, представителей Роспотребнадзора, 
природоохранной прокуратуры, ру-
ководствА ОАО «ТГК-11» и  жителей 
территории.

По итогам совещания решено начать 
проверку на  ТЭЦ-5, которая позволит 
определить, соблюдаются  ли на  пред-
приятии правила производства. Кроме 
того, жители поселков региона обрати-
лись к руководству «ТГК-11» с прось-
бой о  помощи в  улучшении экологии 
поселка.

Ста ло извес т но,  что  в   декабре 
2011 года руководитель Омского филиа-
ла ОАО «ТГК-11» Виктор Гаак заявлял, 
что  компания не  намерена переводить 
ТЭЦ-5 с угля на газовое топливо. По его 
мнению, это неоправданные затраты, 
ведь газ дорожает быстрее угля, и в ито-
ге омичам придется платить за  тепло 
и  электроэнергию на  30 процентов 
больше.

Срочные 
инвестиции

Черный снег – 
недорогое тепло

Староуткинские альтернативы
между правительством Свердловской 
области и  ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург», при  участии предприятий 
«Газовые сети» и  «Облкоммунэнерго» 
за  полгода реконструированы тепловые 
сети, построены две блочно-модульные 
котельные, комплекс хранения и  регази-
фикации сжиженного природного газа, 
проложено 58 километров газопровода 
высокого и низкого давления.

Общая стоимость проекта с  учетом 
реконструкции тепловых сетей и строи-
тельства двух блочно-модульных газовых 
котельных составила 312 миллионов 
рублей. Новый комплекс позволил сэ-
кономить сотни миллионов бюджетных 

средств и ускорить газификацию Старо-
уткинска.

На  первом этапе теплоснабжением 
и горячим водоснабжением будут обеспе-
чены 17 многоквартирных домов, а также 
бюджетные организации: больница, школа, 
детский сад и администрация. К 2013 году 
протяженность внутрипоселкового газо-
провода увеличится на 38 километров, газ 
придет в две тысячи частных домов.

Газификация поселка позволит развивать 
здесь жилищное строительство, создавать 
новые производства. В дальнейшем такие 
комплексы сжиженного природного газа 
планируется построить и  в  других отда-
ленных населенных пунктах.

Ценное зимнее открытие
два современных автоматических вы-
ключателя. Кроме того, построены две 
воздушные линии электропередач 0,4 кВ. 
Причем при строительстве использовался 
современный самонесущий изолирован-
ный провод.

Газовые котельные построены за макси-
мально короткий срок по  современным 
экологичным технологиям, позволяющим 
существенно сокращать энергопотери. 
Как отметили в пресс-службе «Ленэнер-
го», котельные полностью автоматизиро-
ваны и  не  требуют постоянного присут-
ствия персонала. Все данные с приборов 
передаются на диспетчерский пункт управ-
ления газопроводом, при необходимости 
специалисты вызывают обслуживающую 
бригаду.

Известно, что  в  2011  году ОАО «Лен-
энерго» присоединило к  электрическим 
сетям двадцать пять новых и реконструи-
рованных котельных в Центральном и Ад-
миралтейском районах Санкт-Петербурга. 
В  этом году энергетики планируют при-
соединить еще  двадцать пять объектов. 
Для  этого компания выделит более 2,6 
МВт мощности. Согласно программе 
«Строительство и  реконструкция объ-
ектов теплоэнергетики, расположенных 
в  Адмиралтейском и  Центральном рай-
онах Санкт-Петербурга, до  2015  года», 
общая мощность 87 котельных, тепловых 
пунктов и тепловых сетей центра Санкт-
Петербурга вырастет до 520 МВт.

Ирина КРИВОШАПКА

 

  

К середине февраля будет готова постоянная схема энергоснабжения объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. 
Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» Игорь Джурко.

Владивосток
меняется на глазах
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Завод строится в  сербском городе Панчево 
при участии ОАО «Газпром нефть».

В отличие от предыдущих отгрузок в рамках 
данного проекта, габариты перевозимых изделий 
не  позволили осуществить их  транспортировку 
в  прямом железнодорожном сообщении. В  связи 
с этим был разработан совершенно новый маршрут 
доставки. С завода-изготовителя ОАО «Уралхим-
маш» из Екатеринбурга оборудование на автомо-
билях доставляется в порт Ростова-на-Дону, откуда 
морем перевозится в порт Констанца (Румыния). 
Затем осуществляется перегрузка на баржебуксир-
ный состав, который транспортирует оборудование 
по реке Дунай до причала в Панчево. Оттуда груз 
автотранспортом доставляется на нефтеперераба-
тывающий завод. По этому маршруту направлена 
уже вторая партия оборудования.

29 января в  рамках контракта с  ОАО «Урал-
химмаш» компания «Инкотек карго» перевезла 
из  Екатеринбурга в  порт Ростова-на-Дону самую 

 

Стоимость работ по  до-
говору составит свыше 
150 миллионов рублей.

Ранее между компаниями был 
заключен договор на  модер-
низацию, доукомплектование 
и восстановление оборудования 
котлоагрегата № 3 Березовской 
ГРЭС (расположена в  горо-
де Шарыпово Красноярского 
края).

Та к и м  о б р а з о м ,  « Э М -
Альянс» осуществит поставку 
части оборудования котельной 
установки для  энергоблока 
на сверхкритические параметры 
пара и  примет участие в  мон-
тажных работах. Установленная 
мощность Березовской ГРЭС 
после реализации проекта вы-
растет на  800 МВт и  составит 
2400 МВт.

Срок реализации всех этапов 
проекта – начало 2015 года.

В информационном центре предприятия 27 января 
рассматривались вопросы о  расширении здания 
120 / 12 для  размещения электропечи ЭП-500 / 5 

и хранилища остеклованных отходов и о сооружении ком-
плекса по обращению с отработавшим ядерным топливом 
реакторов АМБ Белоярской АЭС. Оба проекта – часть 
федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2008 год и на период 
до 2015 года».

Осуществление первого проекта обеспечит возмож-
ность продолжения на предприятии процесса остекло-
вывания жидких высокоактивных и  части среднеак-
тивных отходов, что позволит выполнить требования 
по  безопасному обращению с  жидкими радиоактив-
ными отходами, которые образуются при переработке 
отработавшего ядерного топлива. На  ПО  «Маяк» 
принята концепция экологически безопасного обраще-
ния с жидкими средне- и высокоактивными отходами, 
которая предусматривает включение радионуклидов 
в  твердую стеклоподобную матрицу. В  1987  году 
на предприятии был запущен в эксплуатацию комплекс 
остекловывания высокоактивных отходов. Основным 
элементом технологической схемы комплекса является 
электропечь прямого электрического нагрева ЭП-500, 
в  которой осуществляется получение алюмофосфат-
ного стекла.

С 1987 по 2010 год на предприятии эксплуатировались 
четыре электропечи – ЭП-500 / 2, ЭП-500 / 1-р, ЭП-500 / 3 
и ЭП-500 / 4. В соответствии с проектом электропечь ЭП-
500 / 5 будет располагаться на территории радиохимиче-
ского завода ПО «Маяк» в пределах санитарно-защитной 

Новый маршрут в Сербию

Компания «Инкотек карго» организовала 
новый маршрут доставки негабаритного 
оборудования для нефтеперерабатывающего 
завода «Нефтяная индустрия Сербии».

негабаритную единицу партии – испарительный 
барабан для обогащенного амина. В тот же день это 
изделие весом 55 тонн и  длиной более 15 метров, 
высотой и шириной 4,5 на 5 метров было погружено 
на судно для дальнейшей перевозки через Констан-
цу в Панчево.

Чуть ранее по  этому маршруту проследовала 
партия из трех негабаритных изделий. Вес самого 
большого из них – уравнительного загрузочного ба-
рабана – составил 30 тонн. Его длина – более 17,5 ме-
тра, а ширина и высота – около 4 метров. В состав 
этой же партии вошли дизельная вакуумная сушил-
ка весом 25,5 тонны с габаритами 15400х3450х3710 
и уравнительный резервуар для серы весом 15 тонн 
(8532х3032х4340).

Общий тоннаж оборудования, которое компания 
«Инкотек карго» перевезет из  Екатеринбурга 
в Сербию, составит 1,2 тысячи тонн.

Строительство комплекса гидрокрекинга и  ги-
дроочистки на НПЗ в Панчево стартовало в июне 
2010 года в рамках модернизации перерабатываю-
щих мощностей «Нефтяной индустрии Сербии» 
(НИС), контрольный пакет которой (51 процент 
акций) принадлежит «Газпром нефти». Суммар-
ные инвестиции в проект по модернизации этого 
предприятия составляют 500 миллионов евро 
до 2012 года. Запуск комплекса в эксплуатацию на-
мечен на третий квартал текущего года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Компания «Инкотек карго» – один из лидеров россий-
ского рынка перевозок сверхтяжелых и  негабаритных 
грузов. В  активе компании – перевозки оборудова-
ния для  строительства Куданкуламской АЭС в  Индии, 
Бушерской АЭС в  Иране, Тяньваньской АЭС в  Китае, 
нефтехимических предприятий «Газпром нефти», 
«Сургутнефтегаза», ОАО «ТАНЕКО», ООО КИНЕФ, «Салават-
нефтеоргсинтеза» и многих других.

Общественность одобрила переработку ядерного топлива
В производственном объединении «Маяк» (Озерск 
Челябинской области) состоялись общественные 
обсуждения двух проектов.

зоны предприятия. Обслуживание технологического про-
цесса будет обеспечивать штатный персонал комплекса 
остекловывания. Заявленный срок эксплуатации электро-
печи – не менее пяти лет, срок эксплуатации хранилища 
остеклованных отходов – пятьдесят лет.

Второй проект создаст возможность переработать нако-
пленное отработавшее ядерное топливо энергетических 
реакторов АМБ и осуществить возврат регенерирован-
ного урана в ядерный топливный цикл.

На сегодняшний день отработавшие тепловыделяю-
щие сборки с остановленных реакторов АМБ хранятся 
на  Белоярской АЭС и  в  бассейне-хранилище завода 
РТ-1 ПО «Маяк». Госкорпорацией «Росатом» в ка-
честве конечной стадии обращения с  отработавшим 
ядерным топливом реакторов АМБ принято решение 
о его переработке на ПО «Маяк». В 2010 году разра-
ботана проектно-сметная документация по созданию 
комплекса по  обращению с  ОЯТ реакторов АМБ, 
включая проектно-изыскательские работы. В декабре 
2011 года на проектно-сметную документацию полу-
чено положительное заключение Главгосэкспертизы 
России.

В  соответствии с  федеральной целевой программой 
обеспечения ядерной безопасности строительство ком-
плекса предусмотрено в период с 2012 по 2015 год. Таким 
образом, реализация проекта позволит окончательно ре-
шить проблему безопасного обращения с отработавшим 
ядерным топливом реакторов АМБ.

Все желающие смогли ознакомиться с  материалами 
оценки воздействия на  окружающую среду по  данным 
проектам, направить свои замечания и  предложения. 
Материалы были размещены в сети Интернет, на сайте 
администрации Озерского городского округа, а  также 
в  информационном центре ПО  «Маяк» и  в  здании 
Центральной городской библиотеки города. Участники 
общественных обсуждений задали несколько уточняю-

щих вопросов и, приняв во внимание то, что намечаемая 
хозяйственная деятельность по данным проектам не ока-
жет дополнительного влияния на состояние окружающей 
среды, решили их поддержать.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (входит в со-
став госкорпорации «Росатом») – старейший промышленный 
объект отечественной атомной отрасли. Объединение – веду-
щее предприятие ядерно-оружейного комплекса России, вы-
полняющее государственный оборонный заказ по производству 
компонентов ядерного оружия. В последние годы сфера деятель-
ности предприятия также охватывает регенерацию облученного 
ядерного топлива для атомных реакторов, производство радио-
активных изотопов для исследовательских и медицинских целей, 
средств измерения и контроля в ядерной отрасли.

Березовской ГРЭС  
обновят котлоагрегат
ОАО «ЭМАльянс» 
и ЗАО «Энергопроект» 
заключили договор 
на исполнение работ 
по шефмонтажу 
и шефналадке котельного 
оборудования в рамках 
строительства энергоблока 
№ 3 Березовской ГРЭС 
(ОАО «Э. Он Россия»).

Работы в  рамках данного до-
говора будут выполняться специ-
алистами Подольского филиала 
ОАО «ЭМАльянс». Основное 
оборудование по  проекту бу-
дет изготовлено на  производ-
ственной площадке ОАО «ЭМ- 
Альянс» – ТКЗ «Красный ко-
тельщик».

Сооружение блока № 3 Бере-
зовской ГРЭС – крупнейший 
по единичной мощности проект 
энергоблока из  сооружаемых 
в  угольной энергетике России 
в рамках ДПМ.

Игорь ГЛЕБОВ
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Блиц
Компания 
«Аделант»,
производитель труб ХПВХ, 
заключила договор о  приобре-
тении производственных мощ-
ностей компании «Полимеры 
XXI века», которые включают 
в  себя пять экструзионных ли-
ний Cincinnati Milacron (Ита-
лия) и четыре литьевые машины 
Engel (Австрия) и  Cincinnati 
Milacron (Италия).

Предприятие «Полимеры 
XXI  века» являлось правопре-
емником старейшего в  России 
предприятия по  производству 
изделий из  пластических масс 
НПО «Пластик». По словам ге-
нерального директора компа-
нии «Аделант» Бондаренко 
Андрея Юрьевича, приобрете-
ние новых мощностей послужит 
весомым дополнением к  уже 
существующему производству 
в  Тюмени, так как  основная 
стратегия развития компании 
«Аделант» включает в себя рас-
ширение производства и ассор-
тиментной линейки продукции.

ОАО «ЭМАльянс»
подписало договор на поставку 
частей каркаса котла для  энер-
гоблока № 3 ТЭС «Харта» 
в  Ираке мощностью 200 МВт. 
Соглашение заключено с  ОАО 
«ВО  «Технопромэкспорт», 
выступающим генподрядчиком 
реконструкции энергоблока. 
Стоимость договора – свыше 
100 миллионов рублей.

К о т е л ь н ы е  у с т а н о в к и 
для  ТЭС «Харта» были спро-
ектированы, изготовлены и по-
ставлены ОАО ТКЗ «Красный 
котельщик» (основной про-
изводственный актив «ЭМ-
Альянса») в  2000-2001  годах, 
а  впоследствии пострадали 
во  время военных действий 
в  Ираке. Теперь компания по-
ставит необходимые комплек-
тующие для их восстановления. 
Срок исполнения договора – 
май этого года.

ООО «Энергомаш» 
(Волгодонск)
(входит в  группу компаний 
«Энергомаш») по заказу ОАО 
«ЗИО-Подольск» (ГК «РЭМ-
КО») изготовило барабан вы-
сокого давления котла-утили-
затора для  строящейся Ново-
московской ГРЭС.

Специалисты производства 
машиностроительных метал-
локонструкций, совместив 
несколько технологических 
операций, сократили сроки из-
готовления изделия. Кроме того, 
для расширения возможностей 
монтажа внутрибарабанные 
устройства были собраны в ус-
ловиях предприятия, что  по-
зволило исключить монтажные 
работы и  в  итоге уменьшить 
срок поставки оборудования. 

Компания ЗАО «Текон-Инжиниринг», входящая в  группу 
«Текон», отгрузила оборудование ПТК, КИПиА и электро-
технической части для полномасштабной АСУ ТП энергоблока 

250 МВт ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго», работающего на газе и мазуте.
Перед отгрузкой специалисты компаний-разработчиков – ЗАО 

«Текон-Инжиниринг» и  ЗАО «ТеконАвтоматизация» – на  соб-
ственных полигонах провели испытания АСУ ТП теплотехнической 
части и АСУ ТП электротехнической части энергоблока. Испыта-
ния показали выполнение всех требований технического задания 
и проектной документации. Это позволяет применять ПТК «Те-
кон» на  базе современных контроллеров МФК1500 и  МФК3000 
с  высокими эксплуатационно-техническими характеристиками 
для  полномасштабных систем управления крупными энергетиче-
скими объектами.

Эта компания разработала 
опытный образец порта-
тивного многофункцио-

нального дозиметра-радиометра 
«ДО-РА» для  мобильных теле-
фонов и смартфонов. Резидентом 
ядерного кластера иннограда 
«Интерсофт Евразия» выступает 
с ноября 2011 года.

По  замыслу разработчиков, 
владельцы нового устройства 
смогут контролировать уровень 
радиации в своем жилище, в по-
требляемой пище и  напитках, 
определять радиоактивную за-
раженность домашних животных 
и птиц, общий радиационный фон 
окружающей среды и даже полу-
чать информацию о рисках нако-
пления изотопов в  собственном 
теле. Устройство также поможет 
найти максимально безопасный 
путь выхода из радиоактивно за-
раженной местности.

Специалисты «Интерсофт Ев-
разии» разработали ознакоми-
тельное семейство программ DO-
RA Soft, которое делает мобильное 
приложение «ДО-РА» доступ-
ным пользователям всех основных 
операционных платформ: iOS, 
MacOS, Android, Windows Phone, 
Blackberry, JavaME, Windows, 

Фонд «Сколково»  
даст грант на дозиметрию
Кластер ядерных технологий 
фонда «Сколково» принял 
решение выдать грант 
в размере 1,35 миллиона 
рублей компании 
«Интерсофт Евразия».

Linux. Программы-эмуляторы 
«ДО-РА» присутствуют на клю-
чевых интернет-рынках и доступ-
ны для бесплатной загрузки всем 
желающим.

Грант «Интерсофт Евразии» 
выделен на  начальную стадию 
реализации проекта. После того 
как  компания получит средства, 
руководители проекта планируют 
заняться исследованием рынка, 
созданием бизнес-плана и  под-
готовкой конструкторской доку-
ментации для коммерциализации 
своего продукта.

На  сегодня в  патентные ве-
домства США и Японии поданы 
заявки на  получение патентов 
на устройство дозиметра-радио-
метра на  базе мобильного теле-
фона / смартфона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Грасис» год назад 
успешно запустила в про-
мышленную эксплуатацию 
инновационную установку 
подготовки попутного нефтя-
ного газа для сдачи в систему 
«Газпрома».

Ус т а н о в к а  в ы п о л н е н а 
на основе наномембраны 
CarboPEEK собственной 

разработки «Грасиса» и полно-
стью решает вопрос утилизации 
ПНГ на  Новоукраинской ком-
прессорной станции ОАО «РН-
Краснодарнефтегаз», входящего 
в «Роснефть».

В настоящее время установка 
подготовки попутного газа ЗАО 
«Грасис», позволившая решить 
проблему подготовки небольшо-
го объема (13 миллионов кубо-
метров в год) сероводородсодер-
жащего ПНГ, успешно работает 
в  течение года, параметры газа 
на выходе соответствуют требо-
ваниям по Ост 51.40-93, что яв-
ляется обязательным условием 
для сдачи газа в газотранспорт-
ную систему ОАО «Газпром».

Для  решения данной задачи 
было предложено уникальное 
комплексное решение компании 
«Грасис» по  одновременной 
осушке попутного нефтяного 
газа по  углеводородам и  вла-
ге с  удалением сероводорода 
и  меркаптанов до  нормирован-

ных остаточных концентраций. 
Предложенное решение по-
зволяет утилизировать на  ме-
сторождении 100 процентов 
попутного нефтяного газа.

Технология на  основе мем-
браны CarboPEEK позволяет 
решать задачи подготовки ПНГ 
при  меньших по  сравнению 
с традиционными технологиями 
капитальных и  эксплуатаци-
онных затратах. В  случае не-
обходимости одновременного 
удаления многих вредных ком-
понентов (воды, углекислого 
газа, сероводорода, меркапта-
нов, тяжелых углеводородов) 
представленная технология 
не  имеет аналогов и  решает 
такие задачи в  одном техноло-
гическом аппарате.

Игорь ГЛЕБОВ

Первые мембраны 
для попутного газа 
отработали год

 

Представители «Мосэнерго», принимавшие участие в испытаниях, 
подтвердили готовность АСУ ТП к внедрению. Ввод в эксплуатацию 
АСУ ТП энергоблока на ТЭЦ-26 запланирован в текущем году.

Кроме того, ООО «ТеконАвтоматика» внедрило полномасштабную 
АСУ ТП на пылеугольном энергоблоке 300 МВт Троицкой ГРЭС ОАО 
«ОГК-2» и ведет аналогичные работы на другом энергоблоке Троиц-
кой ГРЭС такой же мощности. «ООО «ТеконАвтоматика»  благодаря 
полигонным испытаниям ПТК «ТЕКОН» выполнило внедрение 
полномасштабной АСУ ТП на пылеугольном энергоблоке 300 МВт в 
кратчайшие сроки, что обеспечило его своевременное включение в сеть. 
В соответствии с графиком ведутся работы по внедрению информаци-
онно-регулирующей системы энергоблока 500 МВт Троицкой ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

Проверено 
на полигонах
Группа компаний «Текон» продолжает 
поставки оборудования для энергетических 
предприятий «Газпрома».
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Компания «БПЦ Инжини-
ринг» поставила вторую 
очередь оборудования 

в рамках строительства автоном-
ной микротурбинной электро-
станции на Никольском нефтяном 
месторождении, разрабатывае-
мом ОАО «Богородскнефть», 
дочерним предприятием ОАО 
«Юкола-Нефть».

Строительство электростан-
ции ведется для  утилизации по-
путного нефтяного газа новых 
скважин нефтепромысла и  об-
устройства пункта сбора нефти 
на  Никольском месторождении, 
расположенном в  Саратовской 
области. Реализация проекта 
позволит «Богородскнефти» 
избежать штрафных санкций 

Лицензия дает право изготавливать весь спектр 
оборудования для атомных станций 1, 2, 3 и 4-го 
классов безопасности.

– До этого у нас была лицензия, выданная на три года. 
Срок ее действия закончился в январе этого года. Новая 
лицензия действительна семь лет, – пояснил технический 
директор ЗАО «Петрозаводскмаш» Аркадий Смирнов.

В настоящее время на новом производственном участке 
предприятия идет монтаж фрезерно-расточного станка 
ARIES 4H, который пришел на завод в декабре 2011 года. 
Контракт на поставку станка с итальянской фирмой Innse 
Berardi был подписан весной 2010-го. Для его транспорти-
ровки потребовалось порядка двадцати фур. Новый станок 
предназначен для обработки крупногабаритных деталей 
и  имеет соответствующие габариты: поворотный стол 
для установки деталей имеет диаметр пять метров, продоль-
ное перемещение станка – восемнадцать метров, вертикаль-
ное – более шести метров, грузоподъемность – двести тонн.

– Это серьезное оборудование, отвечающее современ-
ным требованиям, – отметил директор по инвестици-
онно-техническому развитию «Петрозаводскмаша» 
Игорь Калиниченко. – Работа с таким станком – техно-
логический прорыв для предприятия.

В  р а м к а х  о б е с п е ч е н и я 
электроснабжения тру-
бопроводной системы со-

трудники филиала «РТСофт-
Чебоксары» провели пускона-
ладочные работы по  оборудо-
ванию РЗА и  АСУТП. АСУТП 
на  объектах трубопровода по-
строена на базе программно-тех-
нического комплекса SMART-
SPRECON собственной разра-
ботки «РТСофт».

ПТК SMART- SPRECON – 
универсальная платформа для по-
строения систем автоматизации 
энергообъектов различного уров-
ня. Обладая гибкой функциональ-
ностью и масштабируемой архи-
тектурой, ПТК конфигурируется 
в  соответствии с  требованиями 
проекта, что  позволяет опти-
мизировать функциональность 
для каждого конкретного случая.

В   с о с т а в  П Т К  S M A RT-
SPRECON входит многофунк-
циона льное конт роллерное 

Попутный газ 
направят в турбины

СПРАВКА

за сверхлимитное сжигание ПНГ, 
вступивших в силу с января это-
го года. Применение в  энерго-
центре микротурбин Capstone, 
способных работать со сложным 
газом, позволило предприятию 
отказаться от строительства спе-
циальной системы газоочистки, 
необходимой при строительстве 
газопоршневых электростанций, 
и сэкономить на ее последующей 
эксплуатации.

Благодаря использованию в кон-
струкции микротурбин специаль-
ных антикоррозийных материалов 
они могут работать на  жирном 
газе, в  том числе с  переменным 
компонентным составом, различ-
ной теплотворной способностью 
и содержанием сероводорода до 7 

процентов без снижения ресурса 
и риска повреждения двигателя.

Первая очередь оборудования 
электростанции, включающая 
две микротурбины Capstone С65 
со встроенными теплоутилизато-
рами совокупной электрической 
мощностью 130 кВт, была за-
пущена в  промышленную экс-
плуатацию в сентябре 2011 года. 
Тепловая энергия от  работаю-
щих микротурбин используется 
для подогрева нефти.

Второй очередью на  объект 
были поставлены микротурбин-
ные установки Capstone С600 
электрической мощностью 600 
кВт и  С65 электрической мощ-
ностью 65 кВт. Их  запуск в  экс-
плуатацию планируется в третьем 
квартале. Шефмонтаж, пускона-
ладку оборудования, а также об-
учение обслуживающего персо-
нала в рамках проекта выполнит 
«БПЦ Инжиниринг».

По  завершении строитель-
ства электростанция сможет 
утилизировать ежегодно более 
2,3 миллиона кубометров попут-
ного нефтяного газа Никольского 
месторождения непосредственно 
на месте добычи. Ее совокупная 
электрическая мощность соста-
вит 795 кВт, тепловая – 240 кВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новая «атомная» лицензия
ЗАО «Петрозаводскмаш» объявило, что получило новую лицензию 
Ростехнадзора на право изготавливать оборудование для АЭС.

СПРАВКА
ЗАО «Петрозаводскмаш», входящее в структуру ОАО «Атом-
энергомаш» машиностроительного дивизиона госкорпорации 
«Росатом», было основано в 1960 году. Одно из крупнейших ма-
шиностроительных предприятий на Северо-Западе России осу-
ществляет поставки корпусного, емкостного и другого оборудо-
вания для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной 
промышленности.
ЗАО «Петрозаводскмаш» приступило к  монтажу технологиче-
ского оборудования по  выпуску парогенераторов и  реакторов 
для атомной промышленности.

Автоматизация 
сокращает затраты
Компания «РТСофт» приняла участие в строительстве 
и реконструкции магистральных энергообъектов 
для нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

оборудование SPRECON-E-C, 
SCADA-система для  энергообъ-
ектов SPRECON-V и устройство 
телемеханики SPRECON-E-T3. 
Все компоненты отвечают тре-
бованиям передового стандарта 
МЭК 61850. Комплекс аттестован 
и  успешно используется на  ряде 
объектов ФСК ЕЭС.

Сдача работ на   объекта х 
ВСТО проводилась в  сжатые 
сроки: за  три месяца все объ-
екты были поставлены под  на-
пряжение, при этом сотрудникам 
«РТСофт» приходилось рабо-
тать круглосуточно.

В  настоящее время компания 
«РТСофт» продолжает работы 
в  рамках ВСТО и  принимает 
участие в проектировании, стро-
ительстве и  реконструкции ма-
гистральных сетевых объектов 
в  Приморском и  Хабаровском 
краях.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Участок парогенераторов – это реализация первого 
этапа инвестпроекта по созданию мощностей для увели-
чения объемов производства и освоению выпуска обо-
рудования для атомной промышленности России. Цель 
инвестпроекта «Петрозаводскмаша» – освоить выпуск 
тяжелого оборудования реакторной установки в объеме 
1,5 энергоблока в год. К 2014 году завод должен освоить 
производство всей линейки реакторного оборудования 
для АЭС, включая корпус реактора и внутрикорпусные 
устройства.

Для  этого на  заводе устанавливается новое совре-
менное высокопроизводительное технологическое 
оборудование, производятся строительно-монтажные 
работы, разрабатываются технологии производства 
изделий. Проект реализуется в  два этапа. Первый 
предусматривает освоение производства корпусов 
парогенераторов к 2012 году, второй – выпуск корпуса 
реактора в  2014  году. Сумма инвестиций по  проекту 
составляет около 5 миллиардов рублей. Основная часть 
инвестиционных проектов будет реализована в течение 
2011-2013 годов.

Антон КАНАРЕЙКИН

«БПЦ Инжиниринг» – интегрированная инжиниринговая компания, эксклюзивный дистрибьютор Capstone Turbine 
Corporation в России, СНГ и Прибалтике. Занимается проектированием, строительством и эксплуатацией современных 
энергоцентров в диапазоне мощностей от 15 кВт до 20 МВт. Совместно с региональными партнерами и инвесторами 
строит территориально распределенную сеть независимых энергоцентров, объединенных в  ТРГК – территориальную 
распределенную генерирующую компанию. Располагает собственным заводом по производству комплектных энерго-
центров на базе микротурбин в Ярославской области. Среди заказчиков – «Газпром», «Русснефть», «Лукойл», «ТНК-ВР», 
«НОВАТЭК», «Итера», «Ростелеком», РЖД.

Микротурбины Capstone 
помогут утилизировать 

попутный нефтяной 
газ Никольского 
месторождения  

ОАО «Богородскнефть».
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Общий объем  
добычи угля
в Кузбассе в 2011 году составил 
192,1 миллиона тонн – на 3,4 про-
цента больше, чем  в  2010  году. 
Объем отгрузки угля вырос 
на 6,3 миллиона тонн, в то время 
как  экспорт остался на  уровне 
2010 года.

Результаты 
геологоразведки
в  2011  году позволили увели-
чить объем разведанных запа-
сов по углеводородам в России 
на 600 миллионов тонн, запасов 
газа – на 900 миллиардов кубоме-
тров, что существенно превыша-
ет годовой объем добычи. Как по-
яснил глава Министерства при-
родных ресурсов Юрий Трут-
нев, такая ситуация сохраняется 
уже шестой год подряд.

Ранее Министерство энерге-
тики сообщило, что  объем до-
бычи нефти в 2011 году составит 
около 510 миллионов тонн, газа 
– 667 миллиардов кубометров. 
По словам главы Минприроды, 
окончательные итоги геолого-
разведочных работ будут под-
ведены в 2012 году.

«Газпром»
пересмотрел прогнозы, связан-
ные с экспортом газа в 2011 году. 
Как  пояснил глава компании 
Алексей Миллер, эта цифра 
составит около 150 миллиардов 
кубометров, что ниже высказан-
ных на  пике спроса ожиданий 
и  близко к  прогнозам начала 
2011 года.

Драйверами роста для россий-
ского экспорта газа в 2011 году 
стали авария на Фукусиме, граж-
данская война в  Ливии и  ожи-
дания, связанные с  ростом цен 
на  газ. В  том, что  ожидания 
2011  года оказались преувели-
ченными, виноваты аномально 
теплая погода декабря и неблаго-
приятная ценовая конъюнктура.

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Западная Сибирь»
выйдет на 95-процентный уро-
вень утилизации попутного 
нефтяного газа уже в  первом 
квартале текущего года. Про-
грамма по  утилизации ПНГ 
предусматривает строительство 
сорока двух объектов, двадцать 
четыре из  которых уже начали 
работу.

Общий объем инвестиций 
в  утилизацию ПНГ в  компа-
нии превысил 6 миллиардов 
рублей. В  числе крупнейших 
объектов – ГТЭС на  Ватье-
ганском месторождении (72 
МВт), ГТЭС-48 на  Тевлинско-
Русскинском месторождении, 
ГТЭС-24 на  Пякяхинском не-
фтегазоконденсатном промысле 
и  ГТЭС на  Красноленинском 
месторождении (48 МВт).

нефть, газ, уголь

Таково решение совета директоров компании.
– Инвестиционное решение должно быть взвешенным, 

учитывающим масштаб и  сложность проекта, – пояснил 
президент совета директоров «Штокман Девелопмент», 
глава «Газпрома» Алексей Миллер. Господин Миллер отметил, 
что стратегическая важность проекта для всех его участников тре-
бует тщательной проработки планов.

Ранее предполагалось, что инвестиционное решение по Шток-
ману будет принято до конца 2011 года.

Одна из вероятных причин отсрочки – необходимость корректи-
ровки Закона об особых экономических зонах, ставящего под во-
прос рентабельность строительства завода СПГ, необходимого 
для осуществления Штокмановского проекта.

Анна НЕВСКАЯ

Об  этом сообщил министр энергетики Сергей Шматко 
в  ходе селекторного совещания по  вопросу роста цен 
на электроэнергию в первом полугодии 2012 года.

– Рост цен на  уголь на  15−20 процентов и  до  40 процентов 
и  возникающий дефицит определенных марок угля нам кажется 
необоснованным. Если так будет продолжаться, мы будем вы-
нуждены вернуться к вопросу о повышении экспортных пошлин 
на уголь, – сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом сообщило ценовое 
агентства Argus.

Снижение добычи ком-
пании, наблюдаемое второй год 
подряд, может усугубить дефицит 
угля марок Т и СС в России, по-
скольку интерес к  этим маркам 
на мировом рынке останется вы-
соким.

В  2011  году «Кузбассразрез- 
у голь» снизил добычу у гля 
на  2,7 миллиона тонн. Сокраще-
ние производства связано с боль-

шим объемом вскрышных работ, 
необходимых для удаления пустой 
горной породы и  подготовки 
угольных запасов к добыче.

В прошлом году компания увели-
чила выемку пустой породы на 4,8 
процента по сравнению с преды-
дущим годом, до  351 миллиона 
кубометров. В этом году, по данным 
Argus, объем вскрышных работ 
снова возрастет.

Борислав ФРИДРИХ

Беринговский каменно-
угольный бассейн распо-
ложен на юге. В 2014 году 

Северо-Тихоокеанская угольная 
компания планирует приступить 
к  строительству производствен-
ной инфраструктуры, в 2017 году 
– начать добычу угля с перспекти-
вой выхода на объем 12 миллио-
нов тонн угля в год.

В  замыслах компании – стро-
ительство крупных объектов 
транспортной инфраструктуры, 
в том числе глубоководного порта 
в  лагуне Аринай, прокладка ав-
томобильной и железной дороги 
общей протяженностью около 120 
километров, а также модернизация 
аэропорта поселка Беринговский.

Реализация всех этих планов по-
зволит создать более 1700 рабочих 
мест в добывающем секторе плюс 
в портово-транспортной, энерге-
тической инфраструктуре и в сфе-
ре обслуживания, не считая двух 
тысяч рабочих мест, необходимых 
для строительства добывающего 
предприятия и  сопутствующей 
инфраструктуры. Если планы 
компании осуществятся, это будет 
крупнейший промышленный про-
ект в новейшей истории Чукотки.

Сегодня общий ресурсный по-
тенциал Беринговского каменно-
угольного бассейна оценивается 
в 4,5 миллиарда тонн. Результаты 

геологоразведки, проведенной 
Северо-Тихоокеанской компани-
ей в 2011 году, позволили поста-
вить на государственный баланс 
25 миллионов тонн амаамского 
угля. В период до 2013 года вклю-
чительно компания намерена до-
вести объем разведанных запасов 
до 120-150 миллионов тонн.

Ранее об  интересе к  берин-
говским углям сообщала китай-
ская угледобывающая компания 
«Шеньхуа», посетившая регион 
летом минувшего года, австра-
лийская компания BHP и другие. 
Плюсы чукотского проекта свя-
заны с  удобным расположением 
района угледобычи, благопри-
ятным для  транспортировки 
грузов в любые районы Дальнего 
Востока, а также в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Ми-
нус – в  необходимости строить 
с  нуля не  только горно-обогати-
тельный комбинат, но и внешнюю 
транспортную и энергетическую 
инфраструктуру, в  том числе 
глубоководный морской порт 
для вывоза угля, авто- и железную 
дорогу от месторождения к пор-
ту. Именно это обстоятельство, 
судя по  сообщениям СМИ Чу-
котки, вынудило ВНР отказаться 
от своих прежних планов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Углю Чукотки
нашли выход

ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» 
представило проект промышленного освоения Амаамского 
месторождения каменного угля (находится в пределах 
Беринговского каменноугольного бассейна).

«Кузбассразрезуголь» 
планирует снизить добычу
Угледобывающая компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) 
планирует в 2012 году сократить объем производства 
на 2 миллиона тонн относительно минувшего года, 
до 45 миллионов тонн.

 

Оператор освоения Штокмановского месторождения 
углеводородов в Баренцевом море «Штокман Девелопмент 
АГ» принял решение перенести принятие окончательного 
инвестиционного проекта на конец марта.

Планы освоения 
Штокмана – на доработке

Минэнерго не исключает 
повышения экспортных 
пошлин на уголь
Министерство энергетики РФ может вернуться к вопросу 
о повышении экспортных пошлин на уголь в случае 
необоснованного роста цен.

Федеральная антимонопольная служба обвиняет «Газпром» 
в нарушении Закона о защите конкуренции.

По  сообщению антимонопольного ведомства, газовый 
холдинг необоснованно отказал ООО «Реал-газ» в  до-
ступе к газотранспортной системе компании, что является 

нарушением части 1 статьи 10 федерального закона. «Газпром» 
обуславливает отказ тем, что «Реал-газ» может обеспечить свои 
потребности из ресурсов других поставщиков, а также отсутствием 
возможности обеспечения гарантированной поставки газа. ФАС 
считает, что такие причины не предусмотрены Положением об обе-
спечении доступа независимых организаций к газотранспортной 
системе и оценивает действия газового монополиста как ущемление 
интересов «Реал-газа».

ФАС предлагала обязать «Газпром» на регулярной основе рас-
крывать всю информацию о свободных мощностях и предоставлять 
доступ к газопроводам всем независимым производителям, имею-
щим договоры на поставку газа на срок более года. Предполагалось, 
что, если объем по всем долгосрочным заявкам превышает имею-
щиеся свободные мощности, каждая компания должна получить 
пропорциональную квоту. Возможность отказа предусмотрена при 
несоблюдении сроков подачи заявки или недостаточных свободных 
мощностях.

Ранее компания «Газэнергоальянс» заявляла, что  «Газпром» 
препятствует ее доступу на рынки ряда регионов, а «Роснефть» 
– что  «Газпром» неправомерно ограничивал прием в  ГТС газа 
с ее месторождений под предлогом снижения потребления газа в 
России.  Впрочем, обе претензии остались неудовлетворенными.

Ольга МАРИНИЧЕВА 

ФАС недовольна 
«Газпромом»

Углю Чукотки
нашли выход
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Долгожданная програм-
м а  р а з в и т и я  у г о л ь -
ной промышленнос ти 

до  2030  года ,  подписанна я 
Владимиром Путиным в  ходе 
январского визита в  Кузбасс, 
предусматривает увеличение 
добычи угля на  30 процентов – 
с нынешних 330 миллионов тонн 
угля до  430 миллионов тонн, 
наращивание экспорта, преиму-
щественно в восточном направле-
нии – с 32 до 85 миллионов тонн.

Кроме того, этот документ под-
разумевает ввод 505 миллионов 
тонн новых и  модернизирован-
ных угледобывающих мощностей 
при выбытии 375 миллионов тонн 
мощностей неперспективных 
и  убыточных предприятий, со-
кращение уровня износа основ-
ных фондов с  70-75 до  20 про-
центов. Стоимость программы 
составляет 3,7 триллиона рублей, 
при этом львиную долю необхо-
димых средств составят частные 
инвестиции.

Еще  год назад стоимость 
этой программы оценивалась 
в  2,6 триллиона рублей, а  в  пер-
воначальном варианте, пред-
ставленном на  рассмотрение 
премьер-министра, значилось 
3,29 триллиона рублей. В процес-
се доработки цена модернизации 
угольной отрасли увеличилась 
на  треть, но  размер инвестиций 
государства остался практически 
неизменным – 251,8 миллиарда 

По  состоянию на  1 ян-
варя 2012  года общий 
объем остаточных из-

влекаемых запасов нефти ка-
тегории АВС1, находящихся 
на  балансе компании, достиг 
675 миллионов тонн. В 2011 году 
«Славнефть» прирастила извле-
каемые запасы нефти категории 
С1 на  31 миллион тонн, добыв 
18,1 миллиона тонн. В итоге ко-
эффициент восполнения запасов 
углеводородного сырья на  ли-
цензионных участках компании 
превысил 170 процентов.

В  2011  году «Славнефть» 
инвестировала в геологоразвед-
ку более 3 миллиардов рублей. 
Прирост извлекаемых запасов 
нефти категории С1 за счет гео-
логоразведочных работ составил 
14 миллионов тонн – на 22 про-
цента больше ориентиров биз-
нес-плана компании на 2011 год. 

При  этом в  Ханты-Мансий-
ском округе прирост запасов 
за счет геологоразведки составил 
6,4 миллиона тонн, в Краснояр-
ском крае – 7,5 миллиона тонн.

Сегодня ОАО «Славнефть», 
созданное в 1994 году, владеет 
лицензиями на  геологическое 
изучение недр и  добычу неф-
ти и  газа на  31 лицензионном 
участке на  территории Запад-
ной Сибири и  Красноярского 
края. Основное нефтедобыва-
ющее предприятие компании 
– ОАО «Славнефть-Межреги-
оннефтегаз», ведущее добычу 
на  Мегионском, Аганском, Ва-
тинском и  других месторож-
дениях. Общий объем добычи 
всех подразделений «Славнеф-
ти» превышает 18 миллионов 
тонн нефти в год.

Анна НЕВСКАЯ

Проект предусматривает 
перевод котлоагрегата 
№ 4 на сжигание природ-

ного газа, сообщает пресс-служба 
компании.

В рамках проекта впоследствии 
планируется газификация двух 
водогрейных котлов станции, 
работающих на мазуте.

– Этот проект выгоден, – рас-
сказал господин Шукайлов, – так 
как сахалинский газ для хабаров-
ских энергообъектов Дальне-
восточная генерирующая ком-
пания получает по  приемлемой 
цене в рамках контракта с «Экс-
он Нефтегаз Лимитед». Кроме 
того, газификация котла приведет 
к улучшению параметров работы 
энергоблока, частью которого он 
является, к  их  большей стабиль-

Хабаровская ТЭЦ переходит на газ «Славнефть» 
запаслась надолго
ОАО «НГК «Славнефть», одна из десяти крупнейших 
нефтедобывающих компаний России, обеспечило себя 
работой на тридцать семь лет вперед.

Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» Михаил 
Шукайлов подписал приказ 
о техническом перевооруже-
нии Хабаровской ТЭЦ-3.

ности, к повышению надежности 
энергоснабжения потребителей, 
а  перевод на  газ мазутных водо-
грейных котлов сделает их более 
экономичными и  позволит обе-
спечить растущие потребности 
Хабаровска в тепловой энергии.

В настоящее время Хабаровская 
ТЭЦ-3 работает на  угле. На  га-
зификацию одного котла будет 
направлено порядка 330 миллио-
нов рублей. Техперевооружение 
котлоагрегата № 4 должно быть 
завершено в 2012 году.

Проектно-сметная докумен-
тация стадии «Проект» уже 
готова и в ближайшее время будет 
направлена на  государственную 
экспертизу. ОАО «ДГК» начало 
закупочные процедуры по  по-
ставке необходимого оборудо-
вания. Сейчас идет подготовка 
к  проведению конкурса по  вы-
бору подрядной организации 
для  проведения работ по  гази-
фикации.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

 

Угольную модернизацию 
профинансирует бизнес

Владимир Путин и министр энергетики Сергей Шматко на совещании в Кузбассе

Российская угольная отрасль получила стратегию развития на два десятилетия вперед.

рублей. Основная часть этих 
средств (195,5 миллиарда рублей) 
будет направлена на  развитие 
транспортной инфраструктуры, 
прежде всего – портов и железных 
дорог.

– В  частности, планируется 
увеличить пропускную способ-
ность железных дорог со стороны 
Кузбасса в направлениях Черного, 
Баренцева и Балтийского морей, 
а  также обеспечить развитие 
БАМа и железнодорожного узла 
в  этом важнейшем угольном 
регионе. Мощности угольных 
терминалов в российских портах 
планируется увеличить с текущих 
69 миллионов тонн до 190 милли-
онов тонн, – поясняет аналитик 
аналитического агентства «Ин-
весткафе» Павел Емельянцев.

Именно инфраструктурные 
ограничения являются одним 
из  важнейших сдерживающих 
факторов для российской уголь-
ной промышленности. Сегод-
ня основным фактором роста 
для  российских угольщиков слу-
жит спрос на  внешнем рынке, 
при  этом наибольший рост по-
требления угля приходится на   
Японию, Китай, Южную Корею 
и Тайвань. Судя по ориентирам, 
названным в Программе развития 
угольной отрасли, экспортная 
формула роста будет действовать 
и  в  ближайшие два десятиле-
тия: общий объем экспорта угля 
вырастет в  2,5 раза, в  то  время 

как  внутреннее потребление 
увеличится с  сегодняшних 184 
до 220 миллионов тонн угля в год.

Основными центрами угле-
добычи станут традиционные 
угольные регионы – Кузбасс, Вос-
точный Донбасс, Воркута, а также 
перспективные месторождения 
Тувы и Якутии.

Проблема в том, что уже сегодня 
добытый уголь застревает в пути. 
Одна из важнейших задач ближай-
ших лет – снятие инфраструктур-
ных ограничений для развития от-
расли. Прежде всего, подчеркнул 
Владимир Путин, это касается 
«узких мест на железнодорожном 
транспорте, в портовом хозяйстве, 
чтобы не возникало уже набивших 
оскомину проблем с предоставле-
нием вагонов, с пробками на же-
лезнодорожных линиях и  в  пор-
тах… Из-за  проблем с  вывозом 
продукции на ряде разрезов запасы 
на складах уже сегодня почти в три 
раза превышают все нормативы».

Поэтому программа развития 
угольной отрасли предусматри-
вает ряд мер, в  которых будут 
участвовать все заинтересован-
ные стороны – государство, ОАО 
«РЖД», грузовладельцы, желез-
нодорожные операторы. Для ко-
ординации работы участников 
транспортных проектов премьер 
предложил создать саморегули-
руемую организацию, подобную 
«Совету рынка» в электроэнер-
гетике. Первый шаг в этом направ-

лении уже сделан: ОАО «РЖД», 
Внешэкономбанк и  крупнейшие 
грузоотправители из  различных 
отраслей промышленности, фор-
мирующие более 80 процентов 
железнодорожных грузов, под-
писали соглашение, позволяющее 
строить новые железнодорожные 
ветки и оптимизировать нагрузку 
на существующую транспортную 
сеть.

Соглашение предусматривает 
обеспечение полного вывоза 
грузов, предъявляемых грузоот-
правителями, за счет увеличения 
пропускных способностей желез-
нодорожных линий. В частности, 
промышленные организации 
совместно с РЖД на долгосроч-
ной основе определяют объемы, 
сроки и  направления перево-
зок грузов. Железнодорожники, 
в  свою очередь, определяют по-
требность в  увеличении про-
пускных способностей железных 
дорог и  оценивает возможную 
окупаемость данных проектов 
и способы финансирования.

В случае, если инвестиции оку-
паемы для  РЖД, заключается 
договор с  грузоотправителем, 
предусматривающий объемы 

и  сроки осуществления перево-
зок, долгосрочный уровень тари-
фа, взаимные гарантии сторон. 

В  случае расчетной неокупае-
мости проектов промышленные 
организации совместно с  РЖД 
формируют проекты по развитию 
территории, включая железные 
дороги, и направляют во «Внеш-
экономбанк» обоснования реа-
лизации данных проектов за счет 
государственной поддержки.

Перечисленные вопросы «яв-
ляются продолжением перво-
го Госсовета, посвященного 
этой теме, в  Междуреченске 
в 2003 году», – напомнил глава 
РЖД Владимир Якунин. Имен-
но в  ходе Госсовета 2003  года 
была разработана программа со-
вершенствования магистрально-
го железнодорожного транспор-
та. Сегодня РЖД обнадеживают 
зафиксированные на правитель-
ственном уровне обязательства 
бюджета по  развитию инфра-
структуры, в  том числе путем 
выпуска инфраструкт у рны х 
облигаций, а также прямых бюд-
жетных инвестиций.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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трено внедрение новых техноло-
гичных сервисов для привлечения 
посетителей; новый уровень ре-
кламных и  PR-кампаний; предо-
ставление полезных сервисов 
для  бизнес-коммуникаций; со-
вершенствование уровня органи-
зации выставки (упрощение про-
цедуры въезда (выезда монтажа) 
демонтажа и других технических 
сервисов) и многое-многое другое.

– Как, по  вашему мнению, 
Cabex способствует дальнейше-
му развитию кабельной отрасли 
и  внедрению инновационных 
технологий в производство?

– Выставка Cabex для  многих 
участников служит площадкой 
для презентации новинок, премьер 
новых технологий. Внедрению 
инновационных технологий в про-
изводство способствует активное 
посещение выставки представи-
телями компаний-потребителей.

–  Ч е г о  в ы  ж д е т е  о т   
Cabex-2012 и  каковы ваши по-
желания участникам предсто-
ящей выставки?

– Мы как организаторы ждем 
и  уверены, что  участники вы-
ставки достигнут поставленных 
целей и найдут новых партнеров 
и  заказчиков. Хочу пожелать 
всем максимально использовать 
возможности выставки, быть 
активными и мыслить позитивно!

Игорь ГЛЕБОВ, 
по материалам оргкомитета 

Cabex-2012

компаний, как «Камский кабель», 
«Севкабель», «ЭКЗ», «Саранск-
кабель», «Подольсккабель», 
«Москабельмет», «Южкабель», 
«Энсто», и других, смогут озна-
комиться со стендами новых ком-
паний: Klass Kablo, «Сегментэ-
нерго», «Электроцентрмонтаж», 
«Упаковочные решения», «Вол-
маг РК», Feman, «Эстралин Пау-
эр Системс», Hastel Kablo, Ржев-
ская кабельная база, Климовский 
кабельный завод, «Кабельтек», 
«Брисмаркет», FTC, Selxi, ОЭК, 
«Металлургприбор», Shenzhen 
Optichina Technology  Ltd., ТД 
«КСС-Контакт», Esteves-DWD 
Polska SP. Z. O. O., РЭИ, «Иннова-
ционные энергетические техноло-
гии», ТД «Владэлектрокабель», 
Leracom.

– Что изменилось в организа-
ции выставки Cabex после объ-
единения MVK и  ITE? Есть  ли 
положительные результаты?

– Как организаторы мы всегда 
ищем способы для совершенство-
вания наших выставок и  предо-
ставления участникам наилучше-
го сервиса. Используя богатый 
опыт ITE Group в  организации 
крупнейших выставок в  России, 
а  также проанализировав итоги 
выставки Cabex прошлого года 
и  мнения участников, мы разра-
ботали специальную программу, 
целью которой является повы-
шение эффективности участия 
в выставках, организуемых MVK 
в составе группы компаний ITE.

В  частности, нами предусмо-

О  предстоящей выставке 
Cabex-2012 рассказывает 
руководитель проекта 

Наталья Медведева (на  фото 
слева).

– В  прошлом году выставка 
Cabex отметила десятилет-
ний юбилей и  шагнула во  вто-
рое десятилетие. Какие новые 
мероприятия планируются 
на Cabex-2012?

– К  прошлогоднему юбилею 
выставка Cabex подошла с солид-
ными результатами и достижени-
ями. За десять лет своей работы 
выставка стала традиционным 
местом встречи профессионалов 
отрасли, форумом, где рождают-
ся новые проекты, соглашения, 
деловые партнерства, – своего 
рода биржей идей для  всех, кто 
так или иначе причастен к произ-
водству и эксплуатации кабельно-
проводниковой продукции. В вы-
ставке 2011 года приняли участие 
сто сорок шесть производителей 
кабельно-проводниковой про-
дукции из пятнадцати стран мира.

По  результатам выставки про-
шлого года проведены опросы 
участников и  посетителей. 63 
процента участников отметили, 
что  уровень организации вы-
ставки по сравнению с прошлым 
2010 годом улучшился. Организа-
ция выставки в 2012 году останет-
ся на  таком  же высоком уровне. 
Кроме общей оценки деятель-
ности организатора, задавался 
вопрос о  деловой программе. 
В  частности, участники предло-

выставки

Быть 
активными 
и мыслить 
позитивно
ЧТО: XI Международная специализированная выставка 
«Cabex (кабели, провода и аксессуары)».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Сокольники».
КОГДА: 13-16 марта 2012 года.

ганизован технический депар-
тамент, обслуживающий экс-
понентов по  всем вопросам, 
касающимся застройки стендов 
и  подключений. Тем  самым ме-
неджер по  продажам смог со-
средоточиться на  привлечении 
новых участников и достиг в этом 
значительного прогресса.

– Появятся  ли в  тематике 
выставки новые актуальные 
направления кабельной инду-
стрии?

– Кроме кабелей и  проводов, 
в  этом году в  выставке Cabex 
развиваются разделы контроля 
качества и сертификации, а также 
диагностики.

– Наталья Сергеевна, рас-
скажите, пожалуйста, о  пер-
в ы х  и т о г а х  о р г а н и з а ц и и 
Cabex-2012. Удалось  ли в  этом 
году сохранить положительную 
динамику участия?

– Общее оздоровление эконо-
мики России в 2011 году сказалось 
и  на  размере выставки Cabex. 
В  выставке Cabex-2012, по  дан-
ным на 1 февраля 2012 года, при-
мут участие сто шестьдесят три 
компании, что  на  12 процентов 
больше, чем в прошлом году. Пло-
щадь выставки увеличится на 15 
процентов.

– Какие новые экспоненты 
примут участие в Cabex-2012?

– В  этом году посетители на-
ряду с  продукцией постоянных 
участников – таких известных 

жили темы семинаров, которые 
были бы им наиболее интересны. 
Это такие темы, как современные 
тенденции рынка и  новые раз-
работки европейской кабельной 
индустрии; влияние на произво-
дителей и потребителей кабелей 
и проводов изменений в законо-
дательстве в сфере технического 
регулирования; вопросы органи-
зации и эксплуатации кабельных 
линий и  поиска мест поврежде-
ния; особенности конструкций 
кабельной арматуры и принципы 
ее выбора для различных условий 
прокладки; сверхпроводимость 
в  электроэнергетике – основа 
инновационного будущего.

В 2012 году совместно со Все-
российским институтом кабель-
ной промышленности (ВНИ-
ИКП) будет реализована одна 
из тем: 14 марта пройдет семинар 
«Диагностика и  контроль каче-
ства в производстве и эксплуата-
ции кабельных изделий».

Успех у частия в  выставке 
во многом зависит от маркетин-
говой активности самого экс-
понента. Поэтому в  этом году 
мы запускаем семинар «Клуб 
маркетологов кабельных заво-
дов», во  второй день выставки 
Cabex-2012 маркетологи ведущих 
кабельных предприятий обсудят 
насущные вопросы продвижения 
продукции, обменяются опытом. 
Организатором мероприятия вы-
ступит сайт ruscable.ru.

Что  касается технического 
обслуживания выставки, с  июня 
2011  года в  компании MVK ор-
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В  рамках выставки «Зеле-
ная неделя» в  Берлине 24 
января Российское энер-

гетическое агентство подписало 
три соглашения с  немецкими 
партнерами.

Свои подписи под трехсторон-
ним соглашением Российского 
энергетического агентства (РЭА), 
Федеральной энергосервисной 
компании (ФЭСКО) и немецкой 
стороны о  взаимопонимании 
в области энергоэффективности, 
использования возобновляемых 
источников энергии и  развития 
биоэнергетики поставили: со сто-
роны РЭА – заместитель гене-
рального директора агентства 
Владимир Басков; со  стороны 
ФЭСКО – генеральный директор 
компании Александр Терехов; 
со стороны Специального агент-
ства по  возобновляемым ресур-
сам Германии (FNR, Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e. V.) 
– директор Андреас Шютте.

В  рамках трехстороннего со-
глашения между РЭА, ФЭСКО 
и  FNR предусмотрено, что  сто-
роны будут на регулярной осно-
ве обмениваться информацией 
и  статистическими данными 
в области энергоэффективности, 
использования ВИЭ и  развития 
биоэнергетики.

Стороны также будут совмест-
но идентифицировать и разраба-
тывать технико-экономические 
обоснования проектов в области 
энергоэффективности, использо-
вания ВИЭ и развития биоэнер-
гетики, в  том числе в  сфере со-
оружения генерирующих и коге-
нерационных мощностей. Кроме 
того, предусмотрено проведение 
конференций и обучающих семи-
наров по вопросам энергоэффек-
тивности, использования ВИЭ 
и развития биоэнергетики.

Еще  одно соглашение подпи-
сано между РЭА, ФЭСКО и ком-
панией Commit GmbH в лице ее 
генерального директора Геррита 
Шмиттера. Соглашение предпо-
лагает, что  стороны будут раз-
вивать сотрудничество для более 
эффективного содействия госу-
дарственным и  негосударствен-
ным организациям и  фирмам 

«Зеленое» 
российско-германское 
сотрудничество

ЧТО: LXXVII Международная выставка-ярмарка 
«Зеленая неделя-2012» («Grüne Woche», «Green Week»).
ГДЕ: Выставочный центр Messegelände, Берлин, Германия.
СОСТОЯЛОСЬ: 20-29 января 2012 года.

в вопросах развития и углубления 
всех форм внешнеэкономической 
деятельности в области энергоэф-
фективности. Стороны догово-
рились об обмене информацией, 
организации деловых контактов 
для ознакомления деловых кругов 
с актуальными тенденциями в об-
ласти энергоэффективности.

Кроме того, подписан договор 
о  сотрудничестве между РЭА, 
ФЭСКО и  Немецким центром 
исследования биомассы в  лице 
его научного директора Франка 
Шольвина. Стороны намерены 
осуществлять совместные про-
екты по освоению биоэнерге-
тического потенциала России. 
В  рамках соглашения предусмо-
трен обмен опытом, касающимся 
научно-исследовательских работ.

Пресс-служба Российского 
энергетического агентства

СПРАВКА
Российское энергетическое агент-
ство при  Министерстве энер-
гетики обеспечивает реализацию 
государственной политики в  области 
энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности, использования воз-
обновляемых источников энергии.

Федеральная энергосервисная 
компания – федеральное государ-
ственное унитарное предприятие, соз-
данное для решения проблем в сфере 
энергосбережения.

Специальное агентство по  воз-
обновляемым ресурсам – цен-
тральный орган, координирующий 
разработки в области возобновляемых 
энергоресурсов и биоэнергетики в Гер-
мании.

COMMIT – группа компаний в обла-
сти консалтинга и  внешнеэкономиче-
ских мероприятий.

Немецкий центр исследования 
биомассы – некоммерческое обще-
ство с  ограниченной ответственно-
стью, учредителем которого является 
Федеративная Республика Германия, 
представленная Министерством про-
довольствия, сельского хозяйства 
и защиты потребителей. Представляет 
собой междисциплинарный институт, 
занимающийся разработками в  об-
ласти энергетического использования 
биомассы.

выставки
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* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

особый взгляд*энергетика

Германия, Австрия, Швейцария, 
а  потом и  русский Кавказ стали 
для наших благородных предков лю-

бимыми источниками получения здоровья 
из питьевой воды.

Спустя сотни лет минеральные источ-
ники, в частности на Кавказе, не утратили 
своего значения; напротив, современный 
человек справедливо замечает: «Поеду 
в горы – заряжусь энергией». И это правда 
– регион Кавказских минеральных вод об-
ладает удивительно большим потенциалом 
целебной воды, земли и воздуха.

Ессентуки давно стали крупнейшим 
бальнеологическим курортом нашей стра-
ны (преимущественно с питьевым лечени-
ем). История здравницы связана с истори-
ей изучения и  лечебного использования 
минеральных источников района Кавказ-
ских минеральных вод. Впервые минводы 
Ессентуков были описаны в 1811 году. Сам 
курорт появился спустя почти четверть 
века, когда построили первое ванное 
здание, в  котором использовалась вода 
источника. Примерно в это же время ста-
ница, где и разместились ванны, получила 
название Ессентуки и  очень скоро при-
обрела известность как  один из  лучших 
курортов для лечения заболеваний органов 
пищеварения.

В 1903 году на курорт стала поступать 
электроэнергия от  одной из  первых 
электростанций России – ГЭС «Белый 
уголь». Стали более активно строить-
ся дачи, дома, пансионаты, гостиницы. 
А  по-настоящему бурная жизнь курорта 
началась после 1925 года, когда некоторые 
крупные здания переоборудовали в проф-

Баден-Баден 
по-российски
Баден-Баден 
по-российски

«Ездить на воды» – эта фраза в дореволюционной России подтверждала 
высокий социальный статус человека, поскольку отдыхать на курортах 
минеральных вод мог далеко не каждый.

союзные лечебные учреждения. В Ессен-
туках появилась хорошо оборудованная 
физиотерапевтическая лечебница и первая 
в стране диетическая столовая при клини-
ке Бальнеологического института.

Сегодня Ессентукский курорт считается 
крупнейшей и  популярнейшей питьевой 
здравницей страны, а  соляно-щелочные 
источники «Ессентуки-4» и  «Ессенту-
ки-17» стали жемчужиной России. Двад-
цать девять санаториев и  пансионатов 
оказывают помощь в лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, печени, 
желчных путей, нарушений обмена ве-
ществ.

Вода с таблицей  
Менделеева
Но ценные микроэлементы минеральной 
воды – далеко не  самое уникальное со-
кровище Кавказа. Впервые попадая сюда 
с  целью оздоровления, практически все 
путешествующие стремятся приехать 
в этот край вновь – Кавказ хранит тысячи 
загадок и множество легенд.

Ессентуки – единственный равнинный 
город Кавказских минеральных вод, он на-
ходится как будто на дне раковины. Рядом 
с  ним расположены Пятигорск, Кисло-
водск, Железноводск и Минеральные Воды. 
Интересно, что если у большинства из них 
названия имеют самый прямой смысл, 
то в городе Минеральные Воды минераль-
ных источников нет – это ворота, встреча-
ющие всех, кто приезжает на курорты.

Как курорт Ессентуки – самый молодой. 
Зато бренд «Ессентуки» – наиболее по-

пулярная минеральная вода в Российской 
Федерации. Эта вода уникальна. По мне-
нию специалистов, если в  Ессентуках 
откроют еще один источник, то ему при-
своят любое название, но не № 4 или № 17 
– номерные наименования эксклюзивны 
и неповторимы.

При этом, как оказывается, уникальную 
воду открыли вовсе не  люди, а  лошади! 
В одной из своих экспедиций известный 
русский врач Федор Петрович Гааз за-
метил странность в  поведении коней: 
они шли на водопой не к проточному ис-
точнику, а к болоту. Изучив состав воды, 
ученый обнаружил ее целебные свойства 
и тем положил начало источнику «Ессен-
туки № 1».

За свою жизнь доктор Гааз сделал немало 
открытий, но были и ошибки. Например, 
обнаруженную им воду он счел богатой 
железом, хотя теперь доказано, что в самых 
известных водах этой местности – Славя-
новской и  Смирновской – железа не  так 
уж много. Несмотря на это, они дали на-
звание городу Железноводску. Таким  же 
образом соседний Кисловодск получил 
свое название от  кислой на  вкус воды 
«Нарзан».

А  самое загадочное название – это Ес-
сентуки. Версий его происхождения очень 
много. Некоторые утверждают, что  оно 
восходит к  словосочетанию «золотое 
руно» на одном из древних языков.

Согласно калмыцкой версии, название 
«Ессентуки» происходит от калмыцкого 
«йисен туг», что означает «девять бунчу-
ков». Калмыки связывают название города 
с  историей о  том, как  много веков назад 
здесь сошлись в битве воинства калмыков 
и горцев. Бой шел четыре дня, но ни одна 
из сторон так и не смогла одержать победу. 
Тогда старейшины, решив раз и  навсегда 
остановить кровопролитие, подняли свои 
знамена и провели между армиями симво-
лическую границу, оставив каждое войско 
при «своей» территории. По преданию, 
так образовалась граница между степью 
и горами.

Еще  одна версия рассказывает о  том, 
что  когда-то  черкесы облюбовали эту 

местность под  летние пастбища овец: 
отсюда «иесен» – привыкать, «туку» – 
пристанище, «Ессентуки» – привычное 
или обжитое место. По легенде балкарцев, 
в  соленом озерце купали больных овец, 
поэтому в переводе с балкарского «Ессен-
туки» означает «здоровая шерсть».

Карачаевская легенда гласит, что в дав-
ние времена у  горского князя родился 
слабый, беспомощный сын, у  которого 
даже волосы не  росли. Долго княгиня 
лечила его лекарствами, травами, закли-
наниями, но  ничего не  помогало. Тогда 

по совету аксакалов повезла она младенца 
на горячие воды. В пути их застигла ночь. 
Расположившись на  берегу небольшого 
озерца, княгиня перед сном выкупала сына, 
и  утром мальчик проснулся совершенно 
здоровым, а  на  голове у  него выросли 
прекрасные кудри. «Ессентюк!» (живой 
волос), – воскликнула пораженная чудом 
княгиня, что и определило название мест-
ности.

Транспортировщики  
энергии
С  древних времен считалось, что  забо-
левания желудка – от  нервов. Теперь эту 
«формулу» видоизменили до  такой: все 
болезни – от  головы. Хотя смысл выска-
зывания остался, в  общем-то, прежним. 
Так вот, город Ессентуки – это не только 
город волшебной воды, это город волшеб-
ного воздуха с  эффектом оздоровления 
не  хуже минеральной воды. Ионизация 
воздуха в Ессентуках находится в пределах 
600 отрицательно заряженных ионов на 1 
кубический сантиметр. Для  сравнения: 
в  Москве такой показатель бывает равен 
нулю. (Хотя ессентукский показатель – 
еще не самый высокий: в горах ионизация 
воздуха достигает 15 000 ионов на кубиче-
ский сантиметр.)

По  мнению специалистов, в  организ-
ме человека ионы стимулируют синтез 
вещества, являющегося важнейшим 
поставщиком энергии для  клеточного 
метаболизма. Неудивительно поэтому, 
что ионы имеют прямое отношение к силе 
мышц и уровню интеллекта. Отрицатель-
ные и положительные ионы различаются 
тем, что первые способствуют процессу 
транспортировки и  утилизации кисло-
рода как энергии, вторые, напротив, тор-
мозят деятельность ферментов, которые 
переносят кислород.

Город волшебной воды, волшебного 
воздуха, волшебной грязи – необычные 
явления Ессентуков находят продолже-
ние даже в  современной архитектуре 
города. Речь идет о  Театральной площа-
ди – центральной в  городе и  о  фонтане, 

не имеющем чаши (все трубы для подачи 
воды спрятаны в брусчатке самой площа-
ди, поэтому при отключении фонтана он 
становится незаметен, и  площадь можно 
использовать по  прямому назначению). 
Удивительный фонтан раскинулся на  100 
квадратных метрах и каждую минуту под-
нимает в воздух 10 тонн воды – невероятно 
красивое зрелище!

Ирина КРИВОШАПКА

продолжение читайте в следующем номере
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Китай, занимающий первое место 
в  мире по  выбросу парниковых 
газов, планирует ввести налог 
на  углекислый газ. Налоговая 
ставка для  предприятий, скорее 
всего, составит 1,59 доллара США 
на  тонну выбросов углекислого 
газа, но ожидается, что она будет 
постепенно повышаться. Об этом 
сообщил Су Мин, заместитель 
директора научно-исследова-
тельского центра при  Мини-
стерстве финансов страны.

Новый налог в первую очередь 
коснется крупных угольных и не-
фтегазодобывающих предприя-
тий и, как ожидается, будет введен 
до утверждения пятилетнего пла-
на 2011-2015  годы. Компаниям, 
которые будут предпринимать 
меры по сокращению выбросов, 
предоставят налоговые льготы.

В  2010  году выбросы углекис-
лого газа в  Китае превысили 

8,33 миллиарда тонн, что состав-
ляет четверть от общего мирового 
объема. Лин Бокянь, директор 
Центра экономических иссле-
дований в  энергетике при  Ся-
мыньском университете, сказал, 
что налог на углекислый газ дол-
жен стать средством сокращения 
вредных выбросов, а не источни-
ком бюджетных поступлений.

По  мнению ряда наблюдате-
лей, вводя такую невысокую, 
по  сравнению с  аналогичными 
в  других странах, налоговую 
ставку, Китай, с одной стороны, 
выполняет свои международ-
ные обязательства, а  с  другой, 
не  намерен ставить в  слишком 
обременительные условия на-
циональную угольную отрасль, 
по-прежнему имеющую для него 
большое значение.

- China Daily -

Швейцарская компания Oerlikon 
Solar представила новое обо-
рудование второго поколения 
для  производства тонкопленоч-
ных солнечных модулей.

Оборудование обеспечивает 
23-процентное снижение инве-
стиционных затрат и увеличение 
мощности работы более чем на 17 
процентов.

Производственная линия под на-
званием 2nd generation ThinFab™ 
была впервые представлена 
на  Международном энергетиче-
ском форуме World Future Energy 
Summit-2012 (WFES) в Абу-Даби, 
Объединенные Арабские Эмираты. 
Эта непрерывная производствен-
ная линия устанавливает новый 
стандарт изготовления энерго-
эффективных солнечных модулей 
высокого качества по низкой цене. 
Новая разработка снижает капи-
тальные расходы на 23 процента, 
до всего лишь 1 доллара США на Вт 
с учетом технической поддержки 
и эксплуатационной гарантии.

Производственная линия позво-
лит клиентам производить высо-
кокачественные тонкопленочные 
кремниевые модули стоимостью 
около 0,5 цента США на Вт, что яв-
ляется рекордно низкой себесто-
имостью и позволит существенно 

удешевить производство панелей 
для солнечной энерегтики.

Еще одно достижение Oerlikon 
Solar по  показателям тонкопле-
ночных кремниевых элементов 
заключается в том, что эффектив-
ность этого экспериментального 
модуля на  1,7 процента выше, 
чем  при  промышленном произ-
водстве модулей второго поколе-
ния ThinFab™ (увеличение на 16 
процентов), и  это наглядно де-
монстрирует потенциал техноло-
гии кремниевых тонкопленочных 
элементов Oerlikon Solar.

ThinFab™ второго поколения 
уже доступен на рынке.

Oerlikon (OERL) – швейцарская 
промышленная группа, специали-
зирующаяся на разработке иннова-
ционных машин и оборудования, 
в том числе в электротехнической 
отрасли. Подразделение Oerlikon 
Solar разрабатывает и производит 
готовое к эксплуатации оборудо-
вание и  технологические линии 
для массового производства высо-
кокачественных тонкопленочных 
кремниевых солнечных модулей, 
применяемых в солнечной энерге-
тике, и является одной из ведущих 
компаний в данной отрасли.

- Oerlikon -  

Российское ОАО «Институт 
Гидропроект» (входит в  со-
став «РусГидро») и  сирийская 
консалтинговая компания Arab 
Quality Makers (AQM) подпи-
сали соглашение о  совместном 
проектировании крупного ир-
ригационного комплекса на реке 
Тигр. Заказчиками выступают 
Министерство ирригации Си-
рии и  частная сирийская ком-
пания HESCO Engineering & 
Construction Co.

Ирригационный комплекс 
в  провинции Аль-Хасаке будет 

Строительство второй А ЭС 
в  Нидерландах откладывается 
на  несколько лет: датская ком-
пания Delta, которая инвести-
ровала в этот проект совместно 
с  немецким концерном RWE, 
приостановила свое участие.

Delta заявила, что текущая си-
туация на рынке не позволяет ей 
инвестировать в  строительство 
необходимые 5−7 миллиардов 
евро. Основной причиной, по-
влиявшей на это решение, стало 
сокращение спроса на  электро-

К и Т А й
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Введен налог на выбросы. 
Но необременительный

Новые стандарты 
солнечных модулейРоссийские 

гидростроители 
возвращаются

предназначен для орошения сель-
скохозяйственных угодий и ста-
нет стратегически важным объ-
ектом для сирийской экономики. 
В состав комплекса войдут водо-
заборные сооружения общей 
пропускной способностью 110 
кубометров в  секунду, нижний 
бассейн (максимальная отметка 
уровня воды – 370 метров, ми-
нимальная – 352,8 метра) и пять 
напорных водоводов диаметром 
около 3 метров и  протяженно-
стью около 300 метров каждый. 
Вода для  орошения будет по-

даваться на  высоту 110 метров 
в  верхний приемный бассейн. 
Здание насосной станции будет 
состоять из  двадцати насосных 
агрегатов общей производитель-
ностью 111 кубометров в секун-
ду и с напором 115 метров. Кроме 
того, ирригационный комплекс 
будет оснащен плотиной и ком-
плексом защитных противофиль-
трационных сооружений.

Российские проектировщи-
ки активно работали в  Сирии 
в 1970-80-е годы. Так, институт 
«Гидропроект» в  тот период 
спроектировал здесь Евфрат-
ский гидроузел, ГЭС Тишрин 
(на  фото), гидроузел Аль-Басс 
и другие крупные энергообъекты.

– Благодаря либеральным 
реформам сирийского прави-
тельства местные организации 
получили возможность работать 
с  иностранными компаниями. 
Это придаст дополнительный 
импульс развитию экономики 
Сирии, – отметил генеральный 
директор института «Гидро-
проект» Павел Шестопалов. – 
Сегодня мы готовы возобновить 
активное сотрудничество с этой 
страной.

- Институт «Гидропроект» -

Строительство второй АЭС 
откладывается

энергию в  связи с  кризисом 
еврозоны. RWE же не готова про-
должать проект исключительно 
собственными силами.

Нидерландские власти, ко-
торые, в  отличие от  некоторых 
других европейских стран, со-
бираются продолжать развитие 
атомной энергетики, выражают 
недовольство по  поводу такого 
решения, но не готовы обойтись 
без частных инвесторов.

– Правительство Нидерлан-
дов по-прежнему придержива-

ется сценария развития атомной 
энергетики, но инициативу дол-
жен взять на себя частный сектор. 
Принять решение об инвестици-
ях могут лишь сами энергетиче-
ские компании. Правительство 
не  будет использовать деньги 
налогоплательщиков для строи-
тельства атомной электростан-
ции, – заявил по  этому поводу 
министр экономики Нидерлан-
дов Максим Верхаген.

В  настоящее время в  Нидер-
ландах действует одна А ЭС 
мощностью 515 МВт в  городе 
Борселе, вступившая в  строй 
в 1973 году.

- Bigpowernews -

Президенты Туркменистана 
и  Афганистана провели перего-
воры по  вопросам сотрудниче-
ства в топливно-энергетической 
сфере. В частности, обсуждался 
масштабный проект газопровода 
Туркмения – Афганистан – Паки-
стан – Индия (ТАПИ).

С т о р о н ы  п о дч е р к н у л и , 
что  строительство газопрово-
да имеет огромное значение 

для всех участников глобального 
проекта, а  в  первую очередь – 
для Афганистана, так как окажет 
позитивное влияние на экономи-
ку страны, поможет привлечь ин-
вестиции, создать новые рабочие 
места и стимулировать развитие 
всех отраслей промышленности.

Решение о  строительстве га-
зопровода ТАПИ было принято 
в 2010 году. Его протяженность 
должна составить 17 тысяч ки-
лометров, проектная мощность 
– 33 миллиарда кубометров газа 
в  год, на  реализацию проекта 
будет затрачено порядка 7-8 мил-
лиардов долларов США.

Сырьевой базой, которая обе-
спечит загрузку газопровода, ста-
нут туркменские месторождения 
Галкыныш и Довлетабад, относя-
щиеся к самым крупным в мире. 

В  настоящее время Туркмения 
активно занимается разработкой 
данных участков недр.

Еще одним приоритетным на-
правлением сотрудничества пре-
зиденты Туркменистана и Афгани-
стана назвали сферу электроэнер-
гетики. Лидер Афганистана Хамид 
Карзай поблагодарил Гурбангулы 
Бердымухамедова за увеличение 
поставок электроэнергии в страну. 
Решение о строительстве дополни-
тельной инфраструктуры, которая 
позволила в  пять раз увеличить 
объемы поставок электричества 
из Туркмении в Афганистан, было 
принято в 2010 году, теперь данные 
поставки удовлетворяют 70 про-
центов всех потребностей государ-
ства в электроэнергии.

- Пронедра. ру -

Хамид Карзай поблагодарил 
Гурбангулы Бердымухамедова
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Власти Армении отказали 
российскому ОАО «РусГи-
дро» в предоставлении на-

логовых льгот при модернизации 
Севано-Разданского каскада ГЭС. 
Ущерб для  компании от  такого 
решения оценивается в 400 тысяч 
долларов США. Каскад изношен-
ных станций был выкуплен в про-
шлом году у «Интер РАО ЕЭС», 
«РусГидро» заинтересована в ско-
рейшей модернизации армянского 
актива и вряд ли будет пересматри-
вать программу обновления.

Согласно законодательству 
Республики Армения, импортер 
оборудования может получить 
трехлетнюю отсрочку по уплате 
НДС, ставка которого в  Арме-
нии достигает 26 процентов. 
Инвестпрограмма подконтроль-
ной «РусГидро» Международ-
ной энергетической компании 
(МЭК) предусматривает вложе-
ния в  2011-2012  годах на  сумму 
около 8 миллионов долларов, 
из них на закупку оборудования 
в  России планировалось потра-
тить более 5 миллионов. Этой 
суммы достаточно для  получе-
ния отсрочки по  уплате НДС. 
Однако правительство Армении 
приняло решение в  льготах от-
казать, так как  инвестиционная 
программа МЭК удовлетворяет 

К  марту 2019  года япон-
ский энергетический гигант 
TEPCO планирует ввести 

в строй 17 тысяч километров интел-
лектуальных линий электропере-
дачи для снабжения жилых домов. 
Цель – существенное повышение 
энергоэффективности поставок 
и расходования электроэнергии.

Американский суд отклонил 
иск нефтегазовой корпо-
рации Chevron о  запрете 

на исполнение за пределами Эква-
дора решения эквадорского суда, 
обязавшего компанию выплатить 
более 18 миллиардов долларов 
США за  загрязнение окружаю-
щей среды.

В  начале января апелляцион-
ный суд Эквадора оставил в силе 
постановление, согласно кото-
рому Chevron должна выплатить 
примерно 30 тысячам местных 
жителей 18,2 миллиарда долла-
ров компенсации за загрязнение 
джунглей Амазонки. Компания 
назвала решение основанным 
на  ошибочных доказательствах 
и ретроспективном применении 
закона.

В  связи с  этим Chevron обра-
тилась в нью-йоркский суд с тре-
бованием запретить исполнение 
решения за пределами Эквадора. 
Как  уточняет издание, активов 
в самом Эквадоре у американской 
корпорации в  настоящее время 
нет.

Суд первой инстанции под-
держал требования компании, 
однако апелляционный суд Вто-
рого округа отменил это реше-
ние, отметив, что  американские 
суды не  имеют права указывать 
всему миру, как относиться к по-
становлениям судов отдельных 
стран. Таким образом, суд первой 
инстанции вышел за  пределы 
своей юрисдикции, отмечается 
в сообщении.

Э К В А Д о р

Американский суд поддержал 
иск к Chevron

«Объявляя судебную систему 
другой страны настолько коррум-
пированной и предвзятой, что ее 
решения недостойны уважения 
со стороны остальных государств, 
суд поступает крайне самона- 
деянно», – говорится в решении.

Иск к  Chevron был подан 
в  2008  году от  лица 30 тысяч 
индейцев из  шести провинций 
Эквадора. Изначально они тре-
бовали взыскать с  корпорации 
27 миллиардов долларов, утверж-
дая, что компания Texaco, которая 
перешла во  владение Chevron 
в  2001  году, во  время бурения 
в  1970-1980-х  годах сбрасывала 
загрязненную воду в этом районе, 
а также не проводила очистки не-
фтяных отходов.

В свою очередь, Chevron отрица-
ет эти обвинения, заявляя, что про-
вела всю необходимую очистку 
в рамках своей ответственности. 
Компания считает, что если в рай-
оне и есть какие-либо загрязнения, 
то ответственность за них несет 
правительство Эквадора.

В феврале 2011 года суд в Эква-
доре обязал компанию выплатить 
8,6 миллиарда долларов, однако 
затем эта сумма была увеличена 
до 18 миллиардов, так как Chevron 
не выступила с официальными изви-
нениями, как того требовало реше-
ние суда. В начале января 2012 года 
апелляционный суд Эквадора оста-
вил это постановление в силе.

- РАПСИ -
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«РусГидро» 
лишилось льгот

не всем требованиям армянского 
законодательства – эксперты 
присвоили ей 21 оценочный балл 
при  необходимых 26. Основной 
причиной такой оценки стал 
тот факт, что  при  модернизации 
не создается новое производство 
и число рабочих мест не увеличи-
вается, а, напротив, сокращается. 
Сейчас в компании трудятся око-
ло 480 сотрудников, в 2012 году 
показатель планируется снизить 
примерно на 30 человек.

– Поэтому критерии оценки 
были неудовлетворительными. 
Инвестиционная программа 
будет реализовываться, однако 
государство не предоставит льгот, 
– сообщил министр экономики 
Армении Тигран Давтян.

В  «Р усГидро» сообщили, 
что  анализируют ситуацию. Фи-
нансирование реконструкции ка-
скада планируется осуществлять 
за  счет нетарифных источников 
(на 96 процентов – собственные 
средства «РусГидро», осталь-
ное – деньги МЭК). Отсрочка 
по  выплате НДС учитывалась 
при  формировании программы, 
отказ в  льготе приведет к  дефи-
циту средств, что может сказаться 
на сроках модернизации Севано-
Разданского каскада, отметили 
в пресс-службе энергокомпании.

Впрочем, реконструкция ГЭС, 
выкупленной у  «Интер РАО» 
в  прошлом году за  170 миллио-
нов рублей, – в интересах самой 
компании: Севано-Разданский 
каскад является первым и  пока 
единственным зарубежным ак-
тивом «РусГидро». По  итогам 
года ГЭС каскада суммарной 
мощностью 561 МВт выработали 
651 миллион кВт-ч электроэнер-
гии, что на 10 процентов меньше, 
чем  годом ранее. Коэффициент 
использования установленной 
мощности (КУИМ) составляет 

около 10 процентов, модерни-
зация позволит увеличить этот 
показатель. Пока  же станции, 
вероятно, остаются убыточными.

Но  даже с  учетом невысоких 
цен на  электроэнергию в  Арме-
нии МЭК остается выгодным 
для «РусГидро» приобретением, 
говорит аналитик HSBC Дми-
трий Коновалов. С учетом став-
ки НДС прямые потери компании 
из-за отказа в налоговых льготах 
могут составить около 400 тысяч 
долларов. Даже с  учетом этой 
суммы покупка изношенных 

станций, построенных в середине 
прошлого века, обошлась почти 
в пятьдесят раз дешевле текущих 
рыночных цен на  современную 
генерацию (324 тысячи против 
15 миллионов рублей за 1 МВт). 
Сумма незначительна для  ком-
пании, а модернизация позволит 
существенно улучшить произ-
водственные показатели, прежде 
всего КУИМ, так что план рекон-
струкции вряд ли будет пересмо-
трен, полагает эксперт.

- РБК daily -
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17 тысяч километров 
«умных сетей»

TEPCO будет привлекать к со-
трудничеству японских и  за-
рубежных подрядчиков. Общий 
объем инвестиций в проект оце-
нивается примерно в 200 милли-
ардов иен (2,6 миллиарда долла-
ров США).

- Nikkei -

г е р м А Н и я

Немецкая авиакомпания 
Lufthansa заявила о пре-
кращении шестимесячно-

го испытания биотоплива на не-
которых своих рейсах внутри 
страны, а также о том, что не будет 
продолжать эту практику, пока 
биотопливо не  начнет произво-
диться в более широком масштабе.

Пилотный проект с бюджетом 
в 6,6 миллиона евро, в ходе которого 
ежедневно производилось четыре 
авиарейса, «имел положительный 
результат, и мы хотели бы продол-
жить этот опыт», сказал офици-
альный представитель Lufthansa 
и руководитель данного проекта 
Йоахим Бузе. Однако он отметил, 
что авиакомпания не введет исполь-
зование биотоплива на постоянной 

Lufthansa прекращает 
тестовые полеты 
на биотопливе

основе до тех пор, пока его произ-
водство не возрастет.

– Наша цель состоит в  том, 
чтобы прийти к цене на топливо, 
на основе которой мы сможем ра-
ботать, – добавил господин Бузе.

Правительство Германии ча-
стично субсидировало данный 
проект, благодаря реализации ко-
торого выбросы углекислого газа 
сократились почти на 1500 тонн. 
Несмотря на то что авиакомпании 
Air Japan и Air New Zealand проте-
стировали биотопливо в своих са-
молетах раньше немцев, Lufthansa 
заявила, что станет первым пере-
возчиком, использующим его 
на регулярной основе.

- biofueldaily.com -
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В  санкт-петербургском пресс-клубе 
«Зеленая лампа» состоялась встре-
ча, посвященная судьбе тяговой под-

станция № 11, более известной как «Бло-
кадная подстанция», которая находится 
на  набережной реки Фонтанки. О  необ-
ходимости сохранения подстанции, обе-
спечивающей связь поколений и ставшей 
памятником мужеству, стойкости, вере 
в  победу ленинградцев, заявили органи-
заторы мероприятия: движение «Живой 
город», Санкт-Петербургское отделение 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК), 
галерея «Северная Пальмира».

– Прежде всего хотелось  бы обратить 
внимание на  проблему, которая связана 
с сохранением памяти о тяжелых годах бло-
кады, которые пережил Ленинград. Уроки 
Великой Отечественной начали стираться 
из памяти молодого поколения, все реже 
в историческом центре можно встретить 
напоминания о тех страшных днях. Поэто-
му особенно важно сохранять памятные 
места военных лет именно в центре города, 
а не на периферии, – сказал Сергей Васи-
льев, член президиума петербургского 
отделения ВООПИиКа.

Здание подстанции построено по  экс-
периментальному проекту 1920-х годов 
и  представляет собой редкий в  центре 

Петербурга образец производственного 
сооружения, решенного в  приемах кон-
структивизма. Подобные проекты созда-
вались в то время под влиянием ленинских 
планов электрификации страны и  задачи 
обеспечения рабочих новым видом транс-
порта – трамваем, который предстояло 
широко развивать.

История подстанции уникальна. Вскоре 
после начала блокады была прекращена 
подача электроэнергии, перестал ходить 
транспорт. Однако уже весной 1942 года 
ленинградцы совершили настоящий под-
виг: именно с этой подстанции был дан ток, 
позволивший восстановить трамвайное 
движение в  городе, что  помогло выжить 
сотням людей. А  главное – трамвай стал 
символом надежды на спасение, на побе-
ду. Сейчас трамвай почти исчез из центра 
города, но память о подвиге трамвайщиков 
увековечена мемориальной доской на зда-
нии тяговой подстанции № 11. Существует 
проект оформления фасада – «Стена па-
мяти», позволяющего превратить здание 
в настоящий мемориал.

Сейчас это историческое здание нахо-
дится в  опасности. 16 декабря 2010  года 
прежний Совет по культурному наследию 
большинством голосов поддержал проект 
реконструкции, а  фактически – строи-
тельства нового здания на месте электро-

подстанции в охранной зоне федерального 
памятника – Михайловского замка. 

– На Совете по культурному наследию 
несколько раз обсуждалась тема включения 
в  объекты культурного наследия именно 
этого адреса. Но, к сожалению, искусство-
веды, историки и архитекторы не считают 
здание архитектуры подобного рода столь 
ценным, – отметил господин Васильев. – 
Мы полагаем, что подстанция на Фонтанке 
имеет равноправную как архитектурную, 
так и историческую ценность, она должна 
стать памятником архитектуры региональ-
ного значения.

Участники встречи намерены обратить 
внимание губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко на угрозу, нависшую 
над блокадным мемориалом.

– Ситуация, которая сложилась вокруг 
здания, создала много проблем. Конечно, 
центр города должен хранить ценность 
всех эпох. Не стоит забывать, что здание 
подстанции сыграло значимую роль в исто-
рии блокадного Ленинграда, – подчеркнула 

Юлия Минутина, координатор движения 
«Живой город». – Также здание занимает 
определенное место в ансамбле набереж-
ной реки Фонтанки. Я не случайно говорю 
об ансамбле, так как, согласно действующе-
му законодательству, набережная в  этом 
месте является композиционно-завершен-
ным городским пространством. Этот берег 
Фонтанки находится в охранной зоне, где 
категорически запрещены как снос зданий, 
так и новое строительство. Однако, несмо-
тря на это, существуют планы, и застрой-
щик настроен на их завершение. Сегодня 
мы будем отправлять очередное письмо 
на имя нынешнего губернатора. История, 
судьба, значимость – все это говорит о том, 
что  необходимо придать этому зданию 
мемориальный статус.

Необычная постройка на Фонтанке ста-
ла одной из горячих точек борьбы за город. 
Градозащитники говорят, что  опускать 
руки не собираются.

Ольга ТРУНОВА

Советский модерн 
не вписывается?
Градозащитники северной столицы всерьез озабочены судьбой 
памятного здания Блокадной подстанции.

Компания «РОСДиАГНОСТиКА» существует уже более семи лет и зарекомендовала себя 
как ответственный и надежный партнер, выполняющий работы на высоком профессиональном уровне

УСЛУГи нАшЕй КОмпАнии

- энергетический паспорт потребителя ТЭР
- программа по энергосбережению, повышению энергетической эффективности

Тел. / факс: +7 (812) 611-15-77
e-mail: info@rosdiagnostika.ru

- магистральных газо- и нефтепродуктопроводов
- подъемных сооружений
- объектов использования атомной энергии
- объектов химии и нефтехимии
- объектов газораспределения и газоснабжения
- объектов котлонадзора

- обследование переходов под дорогами, через водные преграды, воздушные переходы

Энергетическое обследование

Экспертиза промыШленной безопасности и диагностика

неразруШаюЩий контроль и диагностика

- поставка лифтового оборудования любого производителя
- монтаж и пусконаладка лифтового оборудования
- частичная и полная замена лифтового оборудования

- периодичное (ежегодное),частичное техническое освидетельствование
- полное техническое освидетельствование при вводе в эксплуатацию
- экспертиза лифтов, отработавших назначенный срок службы
- регистрация деклараций соответствия

комплексный подход к работам по лиФтовому оборудованию

оЦенка соответствия лиФта требованиям технического регламента

зао «росдиагностика»
191040 г. Санкт-петербург,  лиговский пр. д. 50, корп 11.
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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
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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» 

Читайте  
в следующих 

номерах:

P. S.

Информация об этом появилась на интернет-сайте компании 
Exelon, владельца АЭС.

30 января в 10:18 по местному времени из-за отключения 
электричества был остановлен реактор № 2 и запущены дизельные 
генераторы, которые находятся на самой АЭС.

Для охлаждения реактора производился сброс пара, содержащего 
тритий. Как сообщила Exelon, выбросы трития имели место в запла-
нированных объемах и не представляли угрозы для людей.

Инженеры компании выясняют, почему произошло отключение 
внешнего электроснабжения. Первый реактор АЭС, которая на-

На американской АЭС 
произошла 
аварийная остановка

В США на АЭС «Байрон» (Byron Nuclear Generating Station), 
расположенной на севере штата Иллинойс, 
произошла аварийная остановка одного из двух реакторов.

ходится в  153 километрах северо-западнее Чикаго, продолжает 
работать.

Комиссией по  ядерному регулированию США данное проис-
шествие классифицируется как  наименее значительное по  суще-
ствующей четырехуровневой шкале аварийных ситуаций на амери-
канских АЭС. Неполадки с трансформатором на этой станции уже 
происходили в 2008 году, когда также перестала подаваться энергия 
от внешних источников электроснабжения.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru
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ВСе ФЛАГИ В ГОСТИ: 
МежДУНАРОДНОе 
СОТРУДНИЧеСТВО

КАБеЛьНАя ОТРАСЛь: 
ПРОВеРИМ ПУЛьС


